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чтоб болезни 
дома не застали

| Прием у главы |

Победа из Бирмингема — 
в Пятигорск!

 9 декабря в нашей стране 
уже в пятый раз будет отмечаться 
праздник, который, возможно, вскоре 
станет всенародным — День Героев 
Отечества. Сейчас их чествуют 
преимущественно в узком кругу 
друзей и коллег. Только недавно наши 
многовековые традиции равняться 
на людей самоотверженных и 
мужественных вновь стали актуальны. 

Дата для торжеств выбрана не случай-
но. До революции 1917-го в этот день от-
мечали праздник георгиевских кавале-
ров, потому что именно 9 декабря 1769 
года Екатерина II учредила орден Свято-
го Георгия для воинов, проявивших в бою 
отвагу, доблесть и смелость. 

С приходом к власти большевиков 
царские награды упразднены. Несмотря 
на то, что георгиевскими кавалерами XX 
век был обделен, наша страна не остава-
лась без героев. В 1934 году учреждена 
высшая награда — звание Героя Советс-
кого Союза с вручением «Золотой Звез-
ды». За массовый героизм и подвиги не 
только на фронте, но и в тылу врага это-
го звания были удостоены 11600 чело-
век, маршал Буденный, летчики Кожедуб 
и Покрышкин стали трижды Героями Со-
ветского Союза. А легендарный полково-
дец Георгий Жуков — четырежды. 

Многие поколения соотечественников 
выросли, искренне равняясь на настоя-
щих Героев, которые защищали Родину, 
с риском для жизни испытывали новей-
шую технику, покоряли космос, пробива-
лись на Северный и Южный полюсы... Мы 
с детства запоминали их имена, знали 
биографии, зачитывались книгами о них. 
Вольно или невольно, но эти люди стано-
вились примером для подражания.

Новейшая Россия не отказалась от бы-
лого позитивного опыта и достойных тра-
диций. Мало того, возродив 2 марта 1992 
года орден Святого Георгия, уже 20 мар-
та руководство страны законом РФ уста-
новило и главную награду современной 
России — звание Героя Российской Фе-
дерации. Согласно положению, оно при-
сваивается Президентом РФ за заслуги 
перед государством и народом, связан-
ные с совершением героического подви-
га. Герою вручается «Золотая Звезда» и 
специальная грамота. Первым обладате-
лем звания Героя России 11 апреля 1992 
года стал летчик-космонавт Сергей Кри-
калев, который до этого, в апреле 1989-го, 
уже был награжден «Золотой Звездой» Ге-
роя Советского Союза. 

В ПЕРВуЮ очередь Лев Николаевич поинте-
ресовался, как же удалось Максиму занять 
в этом году первое место, на что спортсмен 

ответил, что соперники не стали слабее, наобо-
рот. Но после мирового «серебра» и нескольких 
призовых мест ранее Максим стал больше зани-
маться, серьезнее относиться к тренировкам, по-
тому что очень хотелось наконец победить.

Лев Травнев признался, что, на самом деле, 
очень приятно слышать, когда говорят: пятигорча-
нин Максим Шлякин выиграл первенство мира.

— Теперь ты — гордость и даже достопримеча-
тельность Пятигорска, — обратился Лев Николае-
вич к чемпиону. — Спасибо тебе и твоему тренеру, 
что вы так трудитесь и прославляете наш город. 
Эта победа — настоящий подвиг, который не дол-
жен остаться без внимания.

В качестве поощрения глава города вручил Мак-
симу ключи от автомобиля — серебристо-серой 
«Лады-Калины». Конечно, в силу возраста спорт-
смен еще не может садиться за руль, поэтому пока 
подарок будут осваивать его родители, которых Лев 
Николаевич сердечно поблагодарил за то, что вос-
питали такого сына. Тренер Ирина Федорова полу-
чила денежную премию. Чемпион, в свою очередь, 
подарил главе фото с первенства мира.

По словам Льва Николаевича, важно, что мо-
лодой человек в свои 15 лет имеет такой волевой 
характер. Ведь он — один на дорожке, а одному 
сложнее, чем в команде. Теперь Максим станет 
примером для местных спортсменов. 

Победа досталась Максиму нелегко. В финале 
он встретился со своим соотечественником Алек-
сандром Безюлевым из Старого Оскола — более 
старшим и очень сильным соперником. Также 
трудно было обойти акробатов из Великобрита-
нии, Дании и США. Но, по словам Ирины Федо-
ровой, Максим настроился на первое место. Хотя 
сначала ставку сделали на более простое упраж-
нение, Максим решил выполнить сложное. Ири-
на Владимировна даже отговаривала подопечно-
го, но спортсмен оказался непреклонен.

  — Такой уж у него характер, — рассказывает 
Ирина Владимировна. — Если что-то решил, зна-
чит так и будет.

Свои ближайшие перспективы Максим видит 
тесно связанными со спортом, поступать учить-
ся молодой человек планирует в Ставропольский 
государственный университет на спортивный фа-
культет. Тем более что в последнее время он итак 
практически живет на два города: Пятигорск и 
Ставрополь — в краевом центре Максим трениру-

ется перед каждыми соревнованиями в школе ак-
робатики Василия Скакуна.

— Следующая планка, которую я поставил перед 
собой, — покорить первенство Европы, — признал-
ся Максим Шлякин.

Что же чувствуют родители чемпиона? Как 
признались Ирина Викторовна и Александр Ген-
надьевич, они, конечно, гордятся своим сыном. 
Максим спросил у папы, что привезти ему из Ве-
ликобритании на день рождения, который был за 
день до соревнований. Александр Геннадьевич 
ответил коротко — победу. Сын слово сдержал. 

Дома родители организовали своеобразный 
уголок чемпиона, где находятся все медали, куб-
ки, грамоты и дипломы Максима — всего уже око-
ло сорока наград. Десять лет пролетели для мамы 
и папы акробата незаметно, ведь когда Максим, 
еще будучи воспитанником детского сада, занял-
ся этим видом спорта, никто не ожидал таких вы-
соких результатов, а он стал чемпионом мира!

Татьяна ПАВЛОВА.

НА СНимке: Л. Травнев с победителем 
м. Шлякиным и тренером и. Федоровой.

Фото Александра ПеВНОГО.

выСТавКа:

Сивка-бурка, 
вещая каурка… 
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На прошлой 
неделе 
победителем 
с первенства 
мира из 
Великобритании 
вернулся 
пятигорский 
акробат 
Максим Шлякин. 
Спортсмен шел к 
этому «золоту» 
ни много ни мало 
десять лет, и, 
конечно, такое 
достижение 
талантливого 
пятигорчанина 
было отмечено 
и на уровне 
столицы СКФО. 
На днях глава 
города-курорта 
Пятигорска 
Лев Травнев 
встретился 
с Максимом 
Шлякиным, его 
тренером Ириной 
Федоровой и 
родителями 
юного чемпиона. 
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, Л. КАЛИНЧЕНКО

Открывая заседание, глава региона напомнил, что решение об от-
ставке краевого правительства, принятое месяц назад, 7 ноября, было 
продиктовано потребностью ускорения позитивных перемен, выравни-
вания баланса между экономическими успехами и социальными про-
блемами края. 

— От успешных макропоказателей социально-экономического разви-
тия Ставропольского края в целом мы с вами должны сместить акцент 
внимания к благополучию каждой ставропольской семьи. И это макро-
задача — дойти до каждого. Чтобы никто не чувствовал себя забытым, не-
нужным, выброшенным на обочину жизни, — акцентировал губернатор.

Обратившись к теме прошедших выборов, глава края подчеркнул, что 
власть по-прежнему отвечает за всех: кто пришел и кто не пришел на го-
лосование, кто отдал голоса «единороссам» или другим партиям.

— Мы никого не делим на своих и чужих. Это аксиома, — сказал В. Га-
евский. — Те промышленные объекты, которые за последние несколь-
ко месяцев при поддержке Игоря Ивановича Сечина получили пропис-
ку в крае, и социальные новостройки: роддом в Ставрополе, Ледовый 
дворец в Невинномысске, поликлиника в Нефтекумске, полтысячи де-
тских спортплощадок, не только для «единороссов». Это для людей. Для 
всех жителей края. 

Валерий Гаевский считает главным выводом прошедших выборов 
то, что власть должна работать с утроенной силой. Потому что проблем 
много и претензии у людей закономерные и справедливые. 

— Самоуспокоенные, самодовольные чиновники нам в правительстве 
не нужны! Уставшие — тоже, — предупредил губернатор.

Далее он озвучил кадровый состав Правительства Ставропольского 
края. Ряд членов ПСК пока имеет в нем статус «исполняющих обязан-
ности», поскольку их назначение требует согласования с федеральны-
ми органами власти.
Шаповалов Владимир Гаврилович — и.о. первого заместителя пред-
седателя правительства края (это назначение предстоит согласовать с 
Думой края);
Балдицын Василий Вячеславович — заместитель председателя ПСК;
Белолапенко Юрий Вячеславович — заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края, руководитель аппарата Правительс-
тва Ставропольского края; 
Ефремов Георгий Георгиевич — заместитель председателя ПСК; 
Журавлев Игорь Валентинович — заместитель председателя ПСК; 
Кобылкин Сергей Николаевич — заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края — министр строительства и архитекту-
ры Ставропольского края;
Уткин Виктор Борисович — заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, руководитель представительства Правительства 
Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации;
Ушаков Сергей Дмитриевич — заместитель председателя ПСК;
Васильев Игорь Александрович — министр дорожного хозяйства СК;
Евтушенко Дмитрий Викторович — министр имущественных отноше-
ний СК;
Кувалдина Ирина Владимировна — министр образования СК;
Мажаров Виктор Николаевич — министр здравоохранения СК;
Марченко Вячеслав Вячеславович — министр сельского хозяйства СК;
Осипов Виктор Юрьевич — министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики СК;
Саматов Дмитрий Рафаилович — министр промышленности, энерге-
тики и транспорта СК;
Скрипник Андрей Валериевич — министр курортов и туризма СК;
Шагинова Людмила Леонидовна — министр социального развития и 
занятости населения СК;
Ягудаев Юрий Вячеславович — министр экономического развития СК;
Гриднев Юрий Иванович — исполняющий обязанности министра при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды СК;
Калинченко Лариса Анатольевна — и.о. министра финансов СК;
Казакова Ольга Михайловна — и.о. министра культуры СК.

В составе правительства переназначены Акрамовская Тамара Юрь-
евна — председатель Региональной тарифной комиссии и Хлопянов 
Андрей Георгиевич — и.о. председателя комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию.

В состав правительства края также включены: 
Абалешев Александр Васильевич — председатель краевого комите-

та по госзаказу и Скорняков Александр Иванович — председатель ко-
митета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству.

Íîâûé ñîñòàâ Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

В. БАЛДИЦЫНВ. ШАПОВАЛОВ

Ю. БЕЛОЛАПЕНКО Г. ЕФРЕМОВ И. ЖУРАВЛЕВ

И. ВАСИЛЬЕВ

В. МАРЧЕНКО

Л. ШАГИНОВА

О. КАЗАКОВА

С. КОБЫЛКИН В. УТКИН С. УШАКОВ

Д. ЕВТУШЕНКО И. КУВАЛДИНА В. МАЖАРОВ

В. ОСИПОВ Д. САМАТОВ А. СКРИПНИК

Ю. ЯГУДАЕВ Ю. ГРИДНЕВ Л. КАЛИНЧЕНКО

Т. АКРАМОВСКАЯ А. ХЛОПЯНОВ А. АБАЛЕШЕВ А. СКОРНЯКОВ

Сформирован состав Правительства Ставропольского края. 
Об этом губернатор Валерий Гаевский объявил коллегам 

на внеплановом заседании краевого исполнительного органа.
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12.25 Д/ф «СвиДание С Докумен
том»

13.10 Д/С «РаСкРытые тайны Рима»
14.00 «мой ЭРмитаж». автоРСкая 

пРогРамма м. пиотРов
Ского

14.30 Х/ф «СТРОГОВЫ»
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 «РаССказы о пРиРоДе»
17.05 «театРальная летопиСь». 

алекСанДР збРуев
17.30 великие СимфониСты
18.10 «РоДовое гнезДо. из иСто

Рии  фиана имени   
п. н. лебеДева»

18.35 Д/С «РаСкРытые тайны 
Рима»

19.45 главная Роль
20.05 влаСть факта. «ДвоРянСкая 

чеСть»
20.45 больШе, чем лЮбовь. аль

фРеД и  иРина Шнитке
21.25 ACADEMIA
22.15 «игРа в биСеР»
23.00 Д/С «аРхетип. невРоз. ли

биДо»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
1.25 боРиС тевлин и  камеРный 

хоР моСковСкой конСеР
ватоРии  

нтв
5.55 «нтв утРом» 
8.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 чРезвычайное пРо

иСШеСтвие
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»
23.15 СегоДня. итоги
23.35 Х/ф «ГРУ. ТАйНЫ ВОЕННОй 

РАЗВЕДКИ». ЗАГАДКА 
РЕССЛЕРА. АГЕНТ ВСЕХ 
РАЗВЕДОК»

0.30 «внимание: РозыСк!»
1.10 таинСтвенная РоССия: яма

лоненеЦкий автономный 
окРуг. пРоклятие Шама
нов?

2.05 «кулинаРный поеДинок»
3.05 Т/С «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
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5.20 м/ф «кот, котоРый умел 
петь», «ДРакон»

5.50 музыка на СтС

рен-тв
5.00 «гРомкое Дело»: «возвРаще

ние боинга»
5.30 м/С «ШЭгги  и  СкубиДу  

клЮч найДут!»
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, 22.30 «ново

Сти  24»
10.00 Т/С «ОфИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 ЭкСтРенный вы

зов
14.00 не вРи  мне!
15.00 «Семейные ДРамы»
16.00 Т/С «СЛЕДАКИ»
17.00 «хватит  молчать!»
18.00 «гении  тоже плачут»
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА 

МОРО»
0.55 «бункеР NEws»
1.55 Х/ф «10,5 БАЛЛОВ»
3.30 «ДуРаки, ДоРоги, Деньги»
4.05 Т/С «СМАЛЬКОВ. ДВОйНОй 

ШАНТАЖ» 

тнт
6.00 «СупеРинтуиЦия»
7.00, 7.25, 10.40, 11.10 мультфильмы
8.30, 9.00 Т/С «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
11.40,12.00, 12.30,13.00, 13.30 мульт

фильмы
14.00, 19.45 инфоРмбЮРо
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 Дом2
16.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «САНТА-КЛАУС-3. ХОЗЯ-

ИН ПОЛЮСА»
0.30 «СекС»
1.00 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ»
2.50 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
4.35, 5.05 «Два антона» 

россия 2
5.05 «вСе вклЮчено» 
6.00 «моя планета» 
7.00, 9.00, 11.55, 17.15, 0.25 веСти

СпоРт  
7.10 «вСе вклЮчено» 
8.10 «в миРе животных»
8.40 веСти.ru 

твц
6.00 «наСтРоение» 
8.30 токШоу «вРачи» 
9.20 м/ф «оСтРов оШибок»
9.45 Х/ф «ЗАйЧИК» 
11.30 События 
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫй СНЕГ»
13.40 «Pro жизнь» 
14.30, 17.30, 19.50,20.30, 23.45 События 
14.45 Деловая моСква 
15.10, 17.50 петРовка, 38
15.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Д/ф «николай Рыбников. 
зима на заРечной улиЦе»

18.15 «баРыШня и  кулинаР»
18.40 Т/С «АЛЬКА» 
19.55 «моСква 24/7» 
21.05 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» 
22.55 линия защиты 
0.20 Х/ф «МИМИНО» 
2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 
4.00 Х/ф «ПРОРЫВ»
 

стс
6.00 м/ф «ваСилиСа микулиШна», 

«кентеРвильСкое пРивиДе
ние», «топтыжка»

6.55 м/С «СмеШаРики»
7.00 м/С «пРиклЮчения мультя

Шек»
7.30 м/С «пРиклЮчения вуДи  и  

его ДРузей»
8.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/С «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00 «окРоШка». объявления
9.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ШАКАЛ»
12.20 Т/С «6 КАДРОВ»
13.00 еРалаШ
13.30 «окРоШка». объявления
14.00 м/С «клуб винкС — Школа 

волШебниЦ»
14.30 м/С «пРиклЮчения вуДи  и  

его ДРузей»
15.00 м/С «пРиклЮчения Джеки  

чана»
15.30 еРалаШ
16.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  кмв» 
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/С «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/С «СВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «СВЯТОй» 
23.40 Т/С «6 КАДРОВ»
0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
0.30 инфомания
1.00 «хоРоШие Шутки»
2.50 Т/С «КАДЕТСТВО»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 но

воСти
5.05 «ДобРое утРо»
9.20 «контРольная закупка»
9.50 «жить зДоРово!»
10.55 «моДный пРиговоР»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОй БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 учаСтковый Детектив
14.00 ДРугие новоСти
14.20 «понять. пРоСтить»
15.25 «хочу знать»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «СвобоДа и  СпРавеДливоСть»
18.50 Давай поженимСя!
19.55 «пуСть говоРят»
21.00 вРемя
21.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 в. выСоЦкий. так оСтавьте 

ненужные СпоРы...
23.30 ночные новоСти
23.55 на ночь гляДя
0.50 Т/С «TERRA NOVA»
1.40, 3.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: 

КОЛУМБИЯ»
3.35 «аРкаДий Райкин. коРоль и  

Шут СтРаны Советов» 
 

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 Т/С «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2»
22.45 «СССР. кРуШение»
23.55 Т/С «ИСАЕВ»
0.50 «веСти+»
1.10 «пРофилактика» 

россия к
6.30 евРоньЮС 
10.00 «наблЮДатель» 
11.15 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОй, 

ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИй»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 но

воСти
5.05 «ДобРое утРо»
9.20 «контРольная закупка»
9.50 «жить зДоРово!»
10.55 «моДный пРиговоР»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОй БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 учаСтковый Детектив
14.00 ДРугие новоСти
14.20 «понять. пРоСтить»
15.25 «хочу знать»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.55 «СвобоДа и  СпРавеДли

воСть»
18.50 Давай поженимСя!
19.55 «пуСть говоРят»
21.00 вРемя
21.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 СуДьба на выбоР
23.30 познеР
0.30 ночные новоСти
0.40 Т/С «фОРС-МАЖОРЫ»
1.30, 3.06 Х/ф «РЕКЛАМА ДЛЯ 

ГЕНИЯ»
3.25 алекСанДР заЦепин. в огне

ДыШащей лаве лЮбви...

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 Т/С «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2»
22.45 «СССР. кРуШение»
23.50 Т/С «ИСАЕВ»
1.10 «пРофилактика»
2.15 Т/С «ЧАК-2»
4.30 «гоРоДок»

россия к
7.00 евРоньЮС
10.00 «наблЮДатель»
11.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

12.35 «кто там...». автоРСкая пРо
гРамма в. веРника

13.00 Д/ф «Дикий меД»
13.30 линия жизни. Светлана без

РоДная
14.25 Д/С «иСтоРия пРоизвеДений 

иСкуССтва»
14.50 СПЕКТАКЛЬ «СЧАСТЛИВЫЕ 

ЛЮДИ»
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 «театРальная летопиСь». 

алекСанДР збРуев
17.30 великие СимфониСты
18.35 Д/С «РаСкРытые тайны 

Рима»
19.45 главная Роль
20.05 «Сати. неСкучная клаССи

ка...»
20.45 70 лет  Со Дня РожДения 

виталия Соломина. «Свой 
кРуг на земле»

21.25 ACADEMIA
22.15 «тем вРеменем»
23.00 Д/С «аРхетип. невРоз. ли

биДо»
23.50 Д/ф «виктоР СоСноРа. пРи

ШелеЦ»

нтв
5.55 «нтв утРом» 
8.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 чРезвычайное 

пРоиСШеСтвие
10.00, 13.00, 16.00 СегоДня
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»
19.00 СегоДня
19.30 Т/С «ЛИТЕйНЫй»
21.25 Т/С «ДИКИй-2»
23.15 СегоДня. итоги
23.35 чеСтный понеДельник
0.25 токШоу «Школа злоСловия»
1.10 главная ДоРога
1.45 «в зоне оСобого РиСка»
2.20 «оДин День. новая веРСия»
3.00 Т/С «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
4.55 Т/С «СЫЩИКИ»

твц
6.00 «наСтРоение» 
8.30 токШоу «вРачи» 
9.20 м/ф «замок лгунов» 
9.35 Х/ф «В ДОБРЫй ЧАС!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

События
11.45 поСтСкРиптум

12.55 Д/С «вРаг по кРови». «Дока
зательСтва вины»

13.30 в ЦентРе Событий
14.45 Деловая моСква
15.10, 17.50 петРовка, 38
15.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Д/ф «иСкРенне ваШ... вита
лий Соломин»

18.15 наШи  лЮбимые животные
18.40 Т/С «АЛЬКА»
19.55 поРяДок ДейСтвий. «когДа 

Рухнут  Цены на кваРти
Ры?»

21.00 Д/ф «конеЦ  Света. как Это 
буДет»

22.35 токШоу «наРоД хочет  
знать»

0.05 «футбольный ЦентР»
0.35 «выхоДные на колеСах»

стс
6.00 м/ф «ваСилиСа пРекРаСная», 

«пеС в Сапогах»,  «феДоРи
но гоРе»

6.55 м/С «СмеШаРики»
7.00 м/С «пРиклЮчения мультя

Шек»
7.30 м/С «пРиклЮчения вуДи  и  

его ДРузей»
8.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00 «окРоШка». объявления
9.30 Х/ф «ХАННА»
11.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 
13.30 окРоШка». объявления
14.00 м/С «клуб винкС — Школа 

волШебниЦ»
14.30 м/С «пРиклЮчения вуДи  и  

его ДРузей»
15.00 м/С «пРиклЮчения Джеки  

чана»
15.30 еРалаШ
16.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «окРоШка». объявления
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/С «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/С «СВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «ШАКАЛ»
23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
0.30 кино в Деталях С феДоРом 

бонДаРчуком
1.30 Т/С «6 КАДРОВ» 
1.45 «хоРоШие Шутки»
3.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
5.10 м/ф «тайна Далекого оСт

Рова»
5.40 музыка на СтС

рен-тв
5.00 «гРомкое Дело»: «поСлеДняя 

ЭлектРичка»
5.30 м/С «лунатики»

22.00 Т/С «ТЮДОРЫ»
23.00 «оДна за вСех» 
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ»
2.45 Д/ф «тайны века. СтаРики

Разбойники»
3.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
6.00 Д/ф «кинобогини»

тв-3
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 

ВОИНОВ»
9.00, 16.00 Т/С «НЕРАЗГАДАННЫй 

МИР»
10.00 «как Это СДелано»
10.30 Д/ф «миР в РазРезе»
11.00 Далеко и  еще ДальШе
12.00, 19.00 Т/С «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Х/ф «КРАйНИЕ МЕРЫ»
15.00 Т/С «ПРИТВОРЩИК»
17.00 Т/С «КУКОЛЬНЫй ДОМ»
18.00 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «КАСЛ»
21.00 Д/ф «апокалипСиС. Сти

хийные беДСтвия»
22.00 Х/ф «ПОЛУСВЕТ»
0.00 Т/С «ПРИТВОРЩИК»
1.00 покеРДуЭль
2.00 Д/ф «Шутки  Со СмеРтьЮ»
2.45 Д/ф «жизнь по законам 

звезД»
3.45 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «магия чиСел»

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

«СейчаС»
6.10 «СтРатегия пРоРыва»
6.25, 5.10 Д/С «каленДаРь пРиРо

Ды. зима»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «меСто пРо

иСШеСтвия»
7.00 «утРо на «5»
9.25 Д/С «кРиминальные хРо

ники»
10.30, 12.30 Т/С «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА»
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 «КАИН XVIII»
1.10 Х/ф «88 МИНУТ»
3.10 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА»

19.00 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»

21.05 Д/ф «бабье лето» 
22.00 Т/С «ТЮДОРЫ»
23.00 «оДна за вСех» 
23.30 Х/ф «фОКУСНИК»
1.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
5.40 музыка на «ДомаШнем»
6.00 Д/ф «кинобогини»

тв-3
6.00, 5.45 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 Д/ф «миР в РазРезе»
11.00, 17.00 Т/С «КУКОЛЬНЫй ДОМ»
12.00, 19.00 Т/С «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «апокалипСиС. Стихий

ные беДСтвия»
14.00, 20.00 Т/С «КАСЛ»
15.00, 23.45 Т/С «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/С «НЕРАЗГАДАННЫй МИР»
18.00 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апокалипСиС. мутан

ты»
22.00 Х/ф «НЕСУЩИй БУРЮ»
0.45 покеРДуЭль
1.45 Х/ф «ПОЛУСВЕТ»
3.45 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
4.45 Д/ф «пРиШельЦы. необъяв

ленный визит» 

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

«СейчаС»
6.10 «СтРатегия пРоРыва»
6.25, 4.50 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 Т/С «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА»
16.00 «откРытая СтуДия»
19.00, 19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/С «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
0.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
2.35 Х/ф «БЕШЕНЫй ПЕС И ГЛОРИ»
4.05 «поСле СмеРти»
5.15 Д/ф «Эхнатон и  нефеРтити. 

ЦаРи  и  боги  египта» 

12.15 «футбол.ru» 
13.05 биатлон. кубок миРа. муж

чины 
15.45 Х/ф «ТОП ГАН» 
18.05 «футбол.ru» 
18.55 хоккей. вхл. «локомотив» 

(яРоСлавль) — «нефтяник» 
(альметьевСк) 

21.15 «неДеля СпоРта»
22.15 «человекпаук» 
23.20 «наука 2.0. больШой Ска

чок». ноСители  инфоР
маЦии  

23.55 футбол. чемпионат англии. 
«челСи» — «манчеСтеР 
Сити» 

2.00 веСти.ru 
2.25 «моя планета» 
4.10 «неДеля СпоРта»

Перец
6.00 мультфильмы
8.00 «тыСяча мелочей»
8.30 «гРязные Деньги»
9.00 «Самое СмеШное виДео»
9.30 Х/ф «СВОЛОЧИ»
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 Т/С «ЗА СЕКУНДУ ДО 

КАТАСТРОфЫ»
15.30, 19.00, 23.00 «улетное виДео 

поРуССки»
15.55, 20.00, 23.30 «ДоРожные вой

ны»
16.30 «вне закона»
21.00 Т/С «АВИАКАТАСТРОфЫ»
0.00 «голые и  СмеШные»
0.30 «когДа мама уСнула»
1.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ АМЕРИКАН-

ЦЫ»
3.35, 4.55 Х/ф «КОЛОННА»

домашний
6.30 «оДна за вСех» 
7.00 м/ф «Джейми: в поиСках 

вкуСа. Джейми  оливеР в 
пиРенеях». 1 чаСть

7.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 

8.00 Т/С «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по Делам неСовеРШенно

летних»
10.00 «Дела Семейные» С еленой 

ДмитРиевой
13.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
14.45 «оДна за вСех» 
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУС-
КА»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй»
19.00 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.05 Д/ф «бабье лето» 

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, 22.30 «ново

Сти  24»
10.00 Т/С «ОфИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 ЭкСтРенный 

вызов
14.00 не вРи  мне!
15.00 «Семейные ДРамы»
16.00 Т/С «СЛЕДАКИ»
17.00 «хватит  молчать!»
18.00 «отеЦ  на тРи  буквы»
20.00 Т/С «NEXT-2»
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
1.30 «бункеР NEws»
2.30 «механичеСкий апельСин»
3.30 «ДуРаки, ДоРоги, Деньги»
4.05 Т/С «СМАЛЬКОВ. ДВОйНОй 

ШАНТАЖ»

тнт
6.00 «СупеРинтуиЦия»
7.00, 10.40, 11.10 м/С «Эй, аРнольД!»
7.25 м/С «покемоны. алмаз и  

жемчуг»
8.30, 9.00 Т/С «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 м/С «губка боб кваД

Ратные Штаны»
12.30,13.00 м/С «пРиклЮчения 

Джимми  нейтРона, маль
чикагения»

13.30 м/С «бен10. инопланетная 
Сила»

14.30, 23.00, 0.00, 2.40 Дом2
16.05 Х/ф «13 РАйОН. УЛЬТИМА-

ТУМ»
18.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
19.45 инфоРмбЮРо
20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
0.30 «СекС»
1.00 Х/ф «АфЕРИСТЫ»
3.40 «Школа Ремонта»
4.40 «CosMoPoLITAN. виДеовеР

Сия»
5.40 «комеДианты». Шоу

россия 2
5.15 «вСе вклЮчено» 
6.05 «железный пеРеДел» 
7.00,8.55,12.00,17.50, 2.15 веСтиСпоРт  
7.10 «вСе вклЮчено» 
8.10 «инДуСтРия кино» 
8.40, 11.40 веСти.ru 
9.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «наука 2.0. пРогРамма на 

буДущее». миР без физ
культуРы

9.15 Х/ф «ЖИВОй ЩИТ»
11.05 «вопРоС вРемени»
11.35 веСти.ru 
12.10 «неДеля СпоРта» 
13.10 биатлон. кубок миРа. жен

щины 
15.55 «золото наЦии» 
16.25 «вСе вклЮчено» 
17.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
20.00 пРофеССиональный бокС. 

лучШие бои  кличко
22.20 «наука 2.0. мой уДивитель

ный мозг» 
23.25 ToP GEAr 
0.35 веСти.ru 
0.50 «моя планета» 
2.50 «Рыбалка С РаДзиШевСким» 
3.10 «вСе вклЮчено» 

Перец
6.00 мультфильмы
8.00 «тыСяча мелочей»
8.30 «гРязные Деньги»
9.00 «Самое СмеШное виДео»
9.30, 1.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 «улетное ви

Део поРуССки»
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 Т/С «ЗА СЕКУНДУ ДО 

КАТАСТРОфЫ»
15.55, 20.00, 23.30 «ДоPoжHыE 

войны»
16.30 «вне закона»
21.00 Т/С «АВИАКАТАСТРОфЫ»
0.00 «голые и  СмеШные»
0.30 «когДа мама уСнула»
2.50, 3.45 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЕ НАМЕ-
РЕНИЯ-7»

4.40 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» 

домашний
6.30 «оДна за вСех» 
7.00 м/ф «Джейми: в поиСках 

вкуСа. Джейми  оливеР в 
пиРенеях». 2 чаСть

7.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 

8.00 Т/С «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по Делам неСовеРШенно

летних»
10.00 «Дела Семейные» С еленой 

ДмитРиевой
12.00 кРаСота тРебует!
13.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»
15.00 Д/ф «женСкая ДРужба»
16.00 Х/ф «СИДЕЛКА»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОй»

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но

вости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 участКовый ДетеКтив
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.55 «свобоДа и  спра

веДливость»
18.50 Давай поЖеНиМся!
19.55 «пусть говорят»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 среДа обитаНия. «Ноль 

Калорий»
23.30 НочНые Новости
23.55 Т/с «УБИЙсТВО»
1.00, 2.40, 3.05 Х/ф «ВОссОЕДИ-

НЕНИЕ сЕМЬИ МЕДЕИ»

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, Малы

ши!»
21.00 Т/с «УТОМЛЕННЫЕ сОЛН-

ЦЕМ-2»
21.55 «ссср. КрушеНие»
0.05 Т/с «ИсАЕВ»
1.25 «профилаКтиКа»

россия к
6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-

НЕМУ»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но

вости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 участКовый ДетеКтив
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДли

вость»
18.50 Давай поЖеНиМся!
19.55 «пусть говорят»
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.35 КубоК первого КаНала по 

ХоККею. сборНая россии  
— сборНая фиНляНДии

1.40, 3.05 Х/ф «МЕсТЬ»
4.05 «участКовый ДетеКтив»
 

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, Малыши!»
21.00 Х/ф «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ»
23.50 Т/с «ИсАЕВ»
0.50 «вести+» 

россия к
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ДЕЛО»
12.45 Д/ф «исааК шварц. Другие 

изМереНия»
13.10 Д/с «расКрытые тайНы 

риМа»
14.00 третьяКовКа — Дар бес

цеННый!

12.35 Д/ф «Жюль верН»
12.45 Д/ф «КушКашоол. МальчиК

птица»
13.10 Д/с «расКрытые тайНы 

риМа»
14.00 Красуйся, граД петров! зоД

чий алеКсаНДр пель
14.30 Х/ф «сТРОГОВЫ»
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 «театральНая летопись». 

алеКсаНДр збруев
17.30 велиКие сиМфоНисты
18.25 Д/ф «гилберт  Кит  честертоН»
18.35 Д/с «расКрытые тайНы 

риМа»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 «загаДКа МаКиНтоша»
21.10 Д/ф «сКальНые ХраМы в Ма

ХабалипураМе»
21.25 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.00 Д/с «арХетип. Невроз. ли

биДо».
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»

нтв
5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про

исшествие 
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  «аНастасия» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.25 Т/с«ДИКИЙ-2» 
23.30 сегоДНя. итоги  
23.50 футбол. лига европы уефа. 

«аНДерлеХт» (бельгия) 
— «лоКоМотив» (россия) 

2.00 «лига чеМпиоНов уефа. об
зор» 

2.30 КвартирНый вопрос 
3.35 Х/ф «ПУТЬ сАМЦА»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 тоКшоу «врачи»
9.20 МультфильМы
9.45 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ сНЕГ»

14.30 Х/ф «сТРОГОВЫ»
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 Д/ф «ицуКусиМа. говорящая 

прироДа япоНии»
17.20 велиКие сиМфоНисты
18.35 Д/с «расКрытые тайНы 

риМа»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/ф «КрасНый гоНорар»
21.25 ACADEMIA
22.15 КультурНая революция. про

граММа М. швыДКого
23.00 Д/с «арХетип. Невроз. ли

биДо»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР» 

нтв
5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про

исшествие
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. КазаНсКий 

(приволЖсКий) феДераль
Ный уНиверситет» 

1.20 ДачНый ответ  
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
2.55 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
5.00 Т/с «сЫЩИКИ» 

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 тоКшоу «врачи» 
9.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия 
11.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.45 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Д/ф «МиХаил ДерЖавиН. МНе 
все еще сМешНо» 

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА, сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «НоННа МорДюКова. 
КаК На свете без любви  
проЖить»

18.15 приглашает борис НотКиН
18.40 Т/с «АЛЬКА»
19.55 Д/с «Детство без выХоДа». 

«ДоКазательства виНы»
21.00 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ»
22.50 Д/ф «Нас голыМи  НогаМи  

Не возьМешь»
0.15 «человеК в большоМ го

роДе»
1.30 Х/ф «КАРАВАН сМЕРТИ»
3.00 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВсТВ»

стс
6.00 М/ф «золушКа», «волшебНое 

Кольцо», «Два ЖаДНыХ 
МеДвеЖоНКа»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00 «Детали  КМв» объявлеНия
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «сВЯТОЙ»
12.10 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 ералаш
13.30 «Детали  КМв». объявлеНия
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
15.30 ералаш
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв». объявлеНия
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «фЛАББЕР – ПОПРЫ-

ГУНЧИК»
23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.20 М/ф «заяц, Который любил 

Давать советы», «пес и  
Кот»

5.45 МузыКа На стс

18.15 поряДоК Действий. «обуть 
поКупателя» 

18.40 Т/с «АЛЬКА» 
19.55 Д/с «Маугли». «До

Казательства виНы» 
21.00 Х/ф «БОМЖ» 
23.00 «Место Для ДисКуссий» 
0.25 Х/ф «сХВАТКА В ПУРГЕ» 
2.05 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ» 
3.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» 
5.25 Д/с «Детство без выХоДа». 

«ДоКазательства виНы» 

стс
6.00 М/ф «МальчиК с пальчиК», 

«Королева зубНая щет
Ка», «Котрыболов» 

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Муль

тяшеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00 «Детали  КМв». объявлеНия
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
13.00 ералаш
13.30 «Детали  КМв». объявлеНия
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 
14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
15.30 ералаш
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-

сИАНИН»
23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Хорошие шутКи
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.20 М/ф «почтовая рыбКа», «Де

вочКа и  слоН»
5.50 МузыКа На стс
 

рен-тв
5.00 «гроМКое Дело»: «Другие»
5.30 М/с «шэгги  и  сКубиДу  

Ключ НайДут!»
6.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «NEXT-3»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Ново
сти  24»

10.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вы

зов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «если  б я был султаН»
20.00 «ЖаДНость»: «отрава К 

празДНичНоМу столу»
21.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН»: «слеДы богов»
23.00 Х/ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ»
0.55 «буНКер NEws»
1.55 «воеННая тайНа»
3.25 «ДураКи, Дороги, ДеНьги» 

тнт
6.00 «супериНтуиция»
7.00, 10.40, 11.10 М/с «эй, арНольД!»
7.55 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

роботапоДростКа»
8.30, 9.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40, 12.00 М/с «губКа боб КваД

ратНые штаНы»
12.30, 13.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Маль
чиКагеНия»

13.30 М/с «беН10. иНоплаНетНая 
сила»

14.15, 19.45 иНфорМбюро»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ2
16.15 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР 

УХОДЯТ В ОТРЫВ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
2.50 Х/ф «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»
4.35 «шКола реМоНта»
5.35 «КоМеДиаНты». шоу 

россия 2
4.30 ХоККей. НХл. «оттава сеНа

тора» — «бостоН брюиНз» 
7.00 вестиспорт  
7.10 «все вКлючеНо» 
8.10 «золото Нации» 
8.40 вести. ru 
9.00 вестиспорт  
9.15 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 
11.40 вести.ru 
12.00 вестиспорт  
12.15 «90x60x90» 
13.20 «уДар головой» 

14.25 футбол. КлубНый чеМпио
Нат Мира. 1/2 фиНала. 
Матч с участиеМ «барсе
лоНы» (испаНия) 

16.25 вестиспорт  
17.20 биатлоН. КубоК Мира. 

сприНт. МуЖчиНы
19.00 Х/ф «ТЕНЬ» 
21.00 «уДар головой». футболь

Ное шоу 
22.05 «НауКа. 2.0. програММа На 

буДущее» 
22.35 «НауКа 2.0. еХпериМеНты» 
23.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
1.30 вестиспорт  
1.40 вести.ru 
1.55 «Моя плаНета» 
 

перец
6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30 «грязНые ДеНьги»
9.00 «саМое сМешНое виДео»
9.30 Х/ф «Я сВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ»
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 Т/с «ЗА сЕКУНДУ ДО 

КАТАсТРОфЫ»
15.30, 19.00, 23.00 «улетНое виДео 

поруссКи»
15.55, 20.00, 23.30 «ДороЖНые вой

Ны»
16.30 «вНе заКоНа»
21.00 Т/с «АВИАКАТАсТРОфЫ»
0.00 «голые и  сМешНые»
0.30 «КогДа МаМа усНула»
3.20 Т/с «ЩИТ»
4.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧ-

КИ БОЛЬШЕВИсТсКОГО 
ПЕРЕУЛКА» 

домашний
6.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 М/ф «ДЖейМи: в поисКаХ 

вКуса. ДЖейМи  оливер в 
афиНаХ». 2 часть

7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ»

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ
10.00 «Дела сеМейНые» с елеНой 

ДМитриевой
12.00 Д/ф «уМеть прощать»
13.00 Дело астаХова
16.00 Х/ф «сТАРИКИ-ПОЛКОВ-

НИКИ»
17.45 «оДНа за всеХ» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»

19.00 Х/ф «МОЯ ПОсЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ»

20.45 «оДНа за всеХ» 
21.00 Д/ф «бабье лето»
22.00 Д/ф «звезДНые истории» 
23.00 «оДНа за всеХ» 
23.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ сЕАНс»
1.25 Х/ф «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
5.30 Д/ф «КиНобогиНи»

тв-3
6.00, 5.30 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 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «апоКалипсис. яДерНая 

Катастрофа»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. геННая 

МоДифиКация»
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МАсКЕ»
0.45 большая игра поКер старз
1.45 Х/ф «ШАРКТОПУс»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «власть проКлятия» 

с-петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей

час»
6.10 «стратегия прорыва»
6.25, 5.10 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 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОсТАВ-

ЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
0.25 Х/ф «ОГЛЯНИсЬ»
2.00 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи. 

сМертельНый звоНоК»
2.55 Х/ф «КРАсНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

рен-тв
5.00 «гроМКое Дело»: «ДеревНя 

призраКов»
5.30 М/с «шэгги  и  сКубиДу  Ключ 

НайДут!»
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, 22.30 «Новости  

24»
10.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «руссКие леДи»
23.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
1.05 «буНКер NEws»
2.00 Х/ф «10,5 БАЛЛОВ»
3.45 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»
4.05 Т/с «сМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 

ШАНТАЖ»

тнт
6.00 «супериНтуиция»
7.00, 10.40, 11.10 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы. алМаз и  

ЖеМчуг»
8.30, 9.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40, 12.00 М/с «губКа боб КваД

ратНые штаНы»
12.30, 13.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Мальчи
КагеНия»

13.30 М/с «беН10. иНоплаНетНая 
сила»

14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ2
16.05 Х/ф «сАНТА-КЛАУс-3. ХОЗЯ-

ИН ПОЛЮсА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР УХО-

ДЯТ В ОТРЫВ»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
2.50 «аваНгарД»
4.40, 5.10 «Два аНтоНа»
5.40 «КоМеДиаНты». шоу

россия 2
4.00 ХоККей. НХл. «питтсбург пиН

гвиНз» — «Детройт реД 
уиНгз»

6.30 «теХНологии  спорта»

7.00, 9.00 11.55, 18.00 вестиспорт
7.10 «все вКлючеНо»
8.10 «шКола выЖиваНия»
8.40 вести. ru
9.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ -ВОЗДУХ»
11.05 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК»
11.35 BECTи.ru
12.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
14.25 футбол. КлубНый чеМпио

Нат Мира. 1/2 фиНала
16.25 «легиоНер. ДаННи»
16.55 «человеКпауК»
18.15 М1 GloBAl. битва легеНД. 

феДор еМельяНеНКо (рос
сия) против ДЖеффа МоН
соНа (сша)

20.05 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
22.30 «90x60x90»
23.35 «рейтиНг тиМофея баЖеНо

ва. заКоНы прироДы»
0.05 «ДеНь с баДюКоМ»

перец
6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30 «грязНые ДеНьги»
9.00 «саМое сМешНое виДео»
9.30 Х/ф «сПОсОБ УБИЙсТВА»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 «улетНое ви

Део поруссКи»
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 Т/с «ЗА сЕКУНДУ ДО 

КАТАсТРОфЫ»
15.55, 20.00, 23.30 «ДороЖНые вой

Ны»
16.30 «вНе заКоНа»
21.00 Т/с «АВИАКАТАсТРОфЫ»
0.00 «голые и  сМешНые»
0.30 «КогДа МаМа усНула»
1.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ»
2.50 Т/с «ЩИТ»
3.45 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ, КАРА-

сИ?» 

домашний
6.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 М/ф «ДЖейМи: в поисКаХ 

вКуса. ДЖейМи  оливер в 
афиНаХ» 1 часть

7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ»

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» с елеНой 

ДМитриевой
12.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО ПАПЫ»

21.00 Д/ф «бабье лето»
22.00 Д/ф «звезДНые истории»
23.00 «оДНа за всеХ» 
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ»
1.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
3.25 Х/ф «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
5.25 Д/ф «КиНобогиНи»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 Д/ф «КиНобогиНи»

тв-3
6.00, 5.30 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 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «апоКалипсис. МутаН

ты»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИk»
16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. яДерНая 

Катастрофа»
22.00 Х/ф «ШАРКТОПУс»
0.45 большая игра поКер старз
1.45 Х/ф «НЕсУЩИЙ БУРЮ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «параллельНые Миры»

с-петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей

час»
6.10 «стратегия прорыва»
6.25 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

зиМа»
6.55, 15.00, 21.35 «Место происшес

твия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ЖУРОВ»
16.00 «отКрытая стуДия»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «РОДНЯ»
0.20 Х/ф «КРАсНАЯ ПЛОЩАДЬ»
2.55 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА»
5.00 «после сМерти»
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СЛЕДСТВИЕМ установлено, что А. М. Мин-
каилов 17.10.2011 примерно в 0 часов 20 
минут, находясь в общественном месте — 

кафе «Суши страйк», расположенном в ТЦ «Уни-
версити» в Пятигорске, исполняя национальные 
песни и танцы, беспричинно, то есть без каких-
либо предусмотренных действующим законода-
тельством РФ оснований применения оружия са-
мообороны, пытаясь продемонстрировать мнимое 
превосходство перед иными членами общества в 
лице отдыхавших в кафе граждан и работников 
заведения путем оказания психического воздейс-
твия на них, произвел несколько выстрелов из на-
ходящегося при нем травматического пистолета 
(системы АПС-М 10х22Т отечественного произ-
водства, относящегося, согласно заключению эк-
сперта, к оружию активной самообороны, находя-
щегося в исправном состоянии и пригодного для 
производства выстрела), чем грубо нарушил об-
щественный порядок и спокойствие отдыхавших. 

Свое поведение А. М. Минкаилов объяснил тем, 
что находился в возбужденном состоянии. Теперь 
суд с точки зрения закона оценит противоправное 
поведение обвиняемого путем определения ему 
вида и размера возможного наказания, сораз-
мерного содеянному.

Только в октябре прошлого года из Пятигорско-
го государственного технологического универси-
тета были отчислены пятеро уроженцев Чеченской 
Республики за шумную лезгинку и оскорбления в 
адрес прохожих. В приказе на отчисление значится 
«за несоответствующий моральный облик». Ранее 
той же осенью 12 мужчин, которые исполнили лез-
гинку в центре Ставрополя, также сопровождая ее 
оскорблениями в адрес прохожих, получили десять 
суток ареста. Вместе с тем, молодое поколение из 
соседних республик, приезжающее на отдых в Пя-
тигорск, должных выводов не сделало и вновь, нару-
шив общественный порядок и спокойствие граждан, 
выражает эмоциональное состояние с использова-
нием оружия и танцев. А между тем жители города 
рассматривают такое поведение намеренно прово-
кационным и вызывающим. Безусловно, запретить 
танцевать людям нельзя, однако проявление пози-
тивных чувств и хорошего настроения, тем более с 
использованием оружия, не должно создавать ре-
альную угрозу безопасности здоровья и жизни ок-
ружающих граждан, а также нарушать их покой и 
задевать чувства других людей.

В. В. ПИНЧУК, 
заместитель прокурора 

города Пятигорска.

Оружие — 
не критерий уважения 

07.11.2011 прокурором Пятигорска утверждено обвинительное заключение для 
рассмотрения по существу. В суд направлено уголовное дело по обвинению Асхаба 

Мухадиевича Минкаилова, 05.04.1990 года рождения, уроженца Грозного Республики 
Чечня, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

| На таможне |

ТАК, в соответствии с контрактом, заключен-
ным с китайской фирмой, общество с огра-
ниченной ответственностью, специализирую-

щееся на торговле товарами для детей, получило 
партию игрушек. В ходе документального контро-
ля на Минераловодском таможенном посту, где 
оформлялся поступивший в адрес ООО товар, 
выяснилось, что 300 пластиковых кукол на бата-
рейках со звуковым эффектом имеют товарный 
знак «MQXIE GIRLZ», схожий до степени смеше-
ния с товарным знаком «MOXIE GIRLZ», который 
включен в Роспатент и охраняется Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам. Из ответа на запрос, 
направленный в адрес законного представителя 
правообладателя, следует, что поступившая от 
китайского производителя продукция с нанесен-
ным на нее зарегистрированным товарным зна-
ком обладает признаками контрафактности. Дан-
ное же общество не является уполномоченным 
импортером этой продукции и не имеет права ре-

Товарные 
знаки — 

не игрушки!

Среди дел об административных 
правонарушениях, возбужденных 
отделом административных 
расследований Минераловодской 
таможни за последнее время, 
несколько связаны с нарушением прав 
интеллектуальной собственности.

| Дела 
дорожные |

СНЕГОУБОРОЧНАЯ техника уже вторые 
сутки пытается очистить курорт с помо-
щью песко-соляной смеси и специаль-

ных реагентов, в центре города дороги очи-
щены, однако снежный покров по-прежнему 
мешает движению на окраинах города. 

Руководство отдела ГИБДД по Пятигорску 
обращается ко всем участникам дорожного 
движения – по возможности не пользуйтесь 
личным автотранспортом, предпочтите ему 
общественный. Если все же приходится сесть 
за руль – проверьте техническое состояние 
своего авто и резины, не превышайте скорость, 
держитесь на безопасной дистанции. Пеше-
ходам советуют быть аккуратными и бдитель-
ными – переходить проезжую часть строго в 
отведенных для этого местах, соблюдая все 
меры предосторожности. Пользуйтесь помо-
щью окружающих – при переходе улиц, где 
имеются наледи, а дорожки песком не посы-
паны. Такие элементарные меры предосто-
рожности позволят избежать несчастных слу-
чаев и сохранят ваше здоровье и жизнь. 

Зима всегда приносит с собой затрудне-
ние движения автотранспорта и пешеходов. 
Поэтому особенно важно рассказать о мерах 

предосторожности самым маленьким. Уроки 
по безопасности дорожного движения в пяти-
горских школах продолжаются, на днях объ-
ектом внимания стала СОШ № 29. В актовом 
зале собралось более сотни учеников в воз-
расте от 10 до 12 лет. Беседу на злободнев-
ную тему открыла инспектор по пропаганде 
БДД Оксана Горбачева. 

— Зимой дети часто катаются на санках, 
установившаяся снежная погода подверга-
ет многих малышей и даже взрослых соблаз-
ну устраивать катки и горки вблизи проезжих 
частей, что категорически запрещено, — от-
метила Оксана Горбачева. 

На большом экране ученикам показали 
профилактический фильм, в котором нагляд-
но было видно, как можно и как нельзя вести 
себя на дороге, вблизи проезжей части и эле-
ментарные меры безопасности, которые поз-
волят не стать участником ДТП. На прощание 
дети пообещали выполнять данные наказы, 
соблюдать ПДД и быть примером не только 
для одноклассников, но и для взрослых.

Группа пропаганды 
БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Пятигорску.

Гололед: опасность 
для людей и машин

В связи с перепадами температуры в Пятигорске, 
как и в других регионах КМВ, на дорогах 

бразовалась гололедица и снежные заносы.

| Сообщает 
следственный комитет |

УГОЛОВНОЕ дело возбуждено в отноше-
нии директора общества с ограниченной 
ответственностью «Ставропольсетьэнер-

горемонт», подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного пунктом «б» 
части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от упла-
ты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, директор вышеу-
казанной организации с 2006 по 2008 годы 
представлял в налоговый орган декларации, 
содержащие заведомо ложные сведения, тем 
самым уклонился от уплаты установленных 
законодательством налогов. Общая сумма 
задолженности у «Ставропольсетьэнергоре-
монта» составила более 71 миллиона рублей. 
В настоящее время по уголовному делу про-
водятся следственные и иные процессуаль-
ные действия, направленные на сбор необхо-
димой доказательственной базы.

Пятигорским межрайонным следственным 
отделом СУ СК РФ по СК завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 25-
летнего местного жителя, обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 135 УК РФ, частью 3 статьи 
135 УК РФ (развратные действия).

В ходе предварительного следствия уста-
новлено, что в июне 2011 года молодой чело-

век подъезжал на автомобиле к малолетним 
девочкам и совершал в отношении них раз-
вратные действия без применения насилия. 
Жертвами его преступных посягательств ста-
ли восемь девочек. В настоящее время уго-
ловное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмот-
рения по существу. 

В Железноводске мужчина предстанет пе-
ред судом за оскорбление участкового упол-
номоченного полиции. Уголовное дело воз-
буждено в отношении 41-летнего местного 
жителя, обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного статьей 319 УК РФ 
(оскорбление представителя власти). Следс-
твием установлено, что мужчина, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения в обще-
ственном месте, ругался грубой бранью, чем 
совершил административное правонаруше-
ние. Подошедший к нему участковый упол-
номоченный полиции попросил соблюдать 
общественный порядок, на что правонаруши-
тель публично оскорбил его. 

Пресс-служба Пятигорского 
межрайонного следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета РФ по СК.

Теперь 
придется 

заплатить

В Пятигорске директор 
коммерческой организации 
подозревается в уклонении 
от уплаты налогов в особо 
крупном размере.

ализовывать ее на территории России. В связи с 
этим ему предстоит нести ответственность в соот-
ветствии со статьей 14.10 КоАП РФ («незаконное 
использование чужого товарного знака, знака об-
служивания, наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначений для од-
нородных товаров»).

Импортером контрафакта (также из Китая) ста-
ло еще одно общество с ограниченной ответс-
твенностью из региона Кавминвод. Предметом 
нарушения, как и в предыдущем случае, явились 
детские игрушки. Пластмассовые модели автомо-
билей (в общей сложности почти 2600 экземпля-
ров, в том числе 72 – радиоуправляемые с встро-
енными электродвигателями) имели маркировку 
«Hummer», схожую до степени смешения с извест-
ным товарным знаком. Тем самым были нарушены 
исключительные права компании «Дженерал Мо-
торс Корпорейшн». Контрафактный характер то-
вара был подтвержден законным представителем 
правообладателя в России. Также нарушение прав 
интеллектуальной собственности при экспорте то-
вара выявлено таможенниками в ходе оформле-
ния партии минеральной воды, часть которой на-
правлялась в адрес частного предпринимателя из 
Азербайджана. Среди нескольких тысяч бутылок 
4200 составляли «Ессентуки-17» и 840 — «Нагут-
ская-26». Как выяснилось, отправитель, один из 
торговых домов региона Кавминвод, не входит в 
число производителей данных наименований це-
лебной воды и потому, не имея соответствующего 
свидетельства, не вправе использовать их, в том 
числе путем размещения на этикетках, упаков-
ках, в предложениях о продаже. 

В соответствии с законодательством товар, 
признанный контрафактным, по решению суда 
подлежит изъятию из оборота и уничтожению без 
какой бы то ни было компенсации.

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Битва юристов |
Необычная битва 
прошла недавно в Пятигорске. 
Во-первых, довольно 
неожиданным было место 
действия — театр оперетты. 
Во-вторых, участниками 
стали не спортсмены, 
а студенты юридических 
факультетов вузов города. 
И боролись они 
за право считаться самыми 
компетентными в будущей 
профессии.

ВСЕГО в финале традицион-
ной уже «Битвы юристов» при-
няли участие четыре команды: 

«Эрудит» (РГТЭУ), «Магистры права» 
(Институт им. Чурсина), «Буква закона» 
(ИнЭУ) и «Правовой десант» (ПГГТУ). 
Всех ребят очень активно поддержива-
ли болельщики в зале. Выход каждой 
команды сопровождался бурей эмоций 
и оглушительными аплодисментами 
зрителей. Выступить плохо после тако-
го приема было просто невозможно. 

Пройти предстояло три конкурса. А 
так как мероприятие организовали ак-
курат накануне выборов, то и испытания 
оказались направленными на знание 
выборного законодательства. Оцени-
вали начинающих юристов их опыт-
ные коллеги, настоящие профи своего 
дела — представители администрации 
и Думы Пятигорска, прокуратуры, го-
родского суда, краевой адвокатской 
коллегии, службы судебных приставов. 
А возглавил жюри инициатор и созда-
тель состязаний, начальник правового 
управления администрации Пятигорска 
Дмитрий Маркарян:

— Юристы всегда нужны и востребо-
ваны. Вопрос только в том, насколько 

качественно их будут готовить. Данным 
конкурсом мы и пытаемся внести свою 
маленькую лепту в этот образователь-
ный процесс.

Первым раундом интеллектуального 
боя стала «Визитная карточка», задача 
которой — наиболее эффектно пред-
ставить членов своей команды. Тут у 
каждого был свой подход. «Эрудиты», 
например, решили разыграть целую 
сценку о том, как «государство» наше 
супругу себе выбирало. Кандидатов 
на этот ответственный пост было два, 
а вернее две: Елена Единая и Ольга 
Краснознаменная. После непродолжи-
тельных дебатов победу одержала пер-
вая. А «Магистры права» продемонс-
трировали новое творение профессора 

Франкенштейна — депутата, руки кото-
рому достались трудовые — от пахарей, 
притом обе правые — чтобы он со всех 
сторон был прав. 

Но если «визитка» это домашняя заго-
товка, то следующий конкурс — полная 
импровизация. Один из участников от 
каждой команды тянул из рук ведущего 
два конверта — в первом засекречена 
известная персона, во втором — долж-
ность, куда эта персона будет баллоти-
роваться. Так, студентам торгово-эко-
номического «достался» Иван Грозный, 
метивший в губернаторы штата Кали-
форния, учащимся Института им. Чур-
сина «выпал» Николай Валуев, стремя-
щийся занять кресло Папы Римского, 
ребята из гуманитарно-технического 

«вытащили» Бабу Ягу — она претендо-
вала на роль вождя племени пигмеев. 
Все выступления — яркие и запомина-
ющиеся. Но, безусловно, вне конкурен-
ции были юные юристы из Института 
экономики и управления. Их кандидат 
— герой одной популярной программы 
охранник Александр Родионович Бо-
родач — баллотировался в президенты 
Голландии. Что только не предлагал он 
своему электорату: запретить свобод-
ную продажу наркотиков, чтобы другим 
было не обидно, выгнать из страны всех 
гомосексуалистов, а также сделать об-
разование таким, чтобы молодежь от 
него «кайфовала». Но главное, чем по-
разил Бородач аудиторию — тем, что он 
— женщина, но при этом в душе — на-
стоящий мужик!

Продемонстрировав творческие спо-
собности и отменное чувство юмора, 
участникам «Битвы» оставалось нанес-
ти последний, решающий удар. В кон-
курсе «За честные выборы!» каждой 
команде выдали агитационный матери-
ал с целым ворохом нарушений, найти 
как можно больше таковых — вот зада-
ча номер один. С этой миссией все ре-
бята справились примерно одинаково, 
что приятно — довольно хорошо!

В итоге почетное третье место за-
няли «Эрудиты», второе — «Правовой 
десант», первое — «Магистры права». 
Гран-при достался команде «Буква за-
кона». Несмотря на то, что обладате-
лями главного приза студенты ИнЭУ 
стали уже в третий раз, ликованию 
не было предела. Это и понятно, ведь 
подтверждать звание лучших всегда 
сложнее, чем завоевывать его впер-
вые!

Все команды награждены подарками 
от спонсоров, кубками и дипломами. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Áóäóùåå 
çà íàìè!

На прошлой неделе пред-
седатель Совета студентов и 
аспирантов ПГЛУ Соня Му-
радян и ее заместитель Лю-
бовь Савенкова в составе 
делегации Ставропольского 
края приняли участие в мо-
лодежном форуме «Будущее 
за нами». 

На форум, проходивший 
в Москве, были приглашены 
студенты-активисты со всей 
страны. После выступле-
ния Президента РФ Дмитрия 
Медведева состоялся кон-
церт звезд российской эст-
рады. 

Âìåñòå
îñòàíîâèì áåäó

В пятигорском Дворце пи-
онеров и школьников прове-
ли акцию «Вместе остановим 
СПИД», посвященную Все-
мирному дню борьбы с этой 
бедой. Собравшимся в акто-
вом зале старшеклассникам 
и прохожим на улице разда-
вали информационные бук-
леты и листовки, содержащие 
сведения о «чуме XXI века», 
тест, а также бланки с воп-
росами об отношении к боль-
ным СПИДом. По заверше-
нии мероприятия участники 
посетили выставку работ по 
профилактике СПИДа и нар-
комании в стенах ДПиШ. 

Âîëîíòåð 
ãîäà-2011

Комитет по делам моло-
дежи Ставропольского края 
подвел итоги конкурса «Во-
лонтер года-2011». Меропри-
ятие проводится ежегодно, 
и по традиции лучшие пред-
ставители движения края 
чествуются в преддверии 
Международного дня доб-
ровольца-волонтера. В этом 
году конкурс проводился по 
трем номинациям: «Моло-
дежный волонтерский про-
ект», «Социальная помощь», 
«Обучающая программа для 
волонтеров». Победителем во 
второй номинации стал центр 
«Благотворитель» филиала 
РГСУ в Пятигорске с проек-
том «До и после». Ребята по-
лучили не только обществен-
ное признание, но и комплект 
футболок с символикой во-
лонтерского движения Став-
ропольского края. 

Çíàé áóêâó çàêîíà!

| Акция |

Îáíèìè ìåíÿ!
В минувшее воскресенье во всем мире отмечали один из самых 
жизнерадостных праздников — День объятий. Не отставать от всего 
цивилизованного сообщества решили и пятигорчане. Активисты городского 
школьного совета при поддержке ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» 
организовали необычную акцию.

Íàãðàäà — ñàìûì
äîñòîéíûì

Губернатор 
Валерий Гаевский 
принял участие 
в церемонии 
вручения первой 
региональной 
молодежной 
премии в области 
науки, инноваций 
и инициатив — 
«Премии-2020». 

| Премии-2020 |

ОНА учреждена комитетом 
Ставропольского края по 
делам молодежи в про-

шлом году. Тогда ее лауреатами 
стали десять ставропольцев. В 2011 
году конкурсная комиссия рассмот-
рела 77 заявок и определила 11 ла-
уреатов. Ежегодное увеличение ко-
личества победителей на одного 
— принципиальная позиция конкур-
са. 

Дипломы и денежное поощрение 
в размере 20 тыс. рублей получили 
юноши и девушки Ставрополья — 
победители международных и все-
российских научных конференций, 
фестивалей и конкурсов. Среди ла-
уреатов и те, кто внес существен-
ный вклад в общественную жизнь 
края. 

Валерий Гаевский рассказал, что 
для молодых людей, которые опре-
делили для себя правильные жиз-
ненные приоритеты, наделены ини-
циативой и здоровыми амбициями, в 

крае существует целая система сти-
мулов. Это и ежегодная молодежная 
премия, и стипендии. Реальным ме-
ханизмом поддержки молодежных 
инициатив стал форум «Машук», на 
котором из 100 млн. рублей грантов 
треть забрали ставропольцы. 

Затем глава края ответил на воп-
росы студентов. Ребята интересо-
вались проблемами безопасности, 
мерами помощи фермерам, пред-
лагали варианты снижения ставок по 
ипотеке, методы поддержки моло-
дежных субкультур и даже спраши-
вали, как в современных условиях 
бороться с одиночеством. Губерна-
тор рассказал о том, что делается 
в крае по каждому направлению, за 
информацией посоветовал чаще за-
ходить на сайт Правительства СК, а 
по поводу последнего вопроса отве-
тил, что универсального рецепта от 
одиночества не бывает, но молодеж-
ным лидерам оно, очевидно, и не 
грозит. 

В ПОЛДЕНЬ в районе трамвайной 
остановки «Главпочтамт» ребята 
раздавали прохожим флаеры с 

информацией о празднике, заключали в 
объятия всех желающих, а также для под-
нятия настроения вручали им зеленые 
ленты. Кроме того, влюбленных парочек 
просили обняться перед объективом фо-

токамеры, чтобы по итогам акции соста-
вить красочный коллаж. Не оставили без 
внимания и малышей — они получали в 
подарок желтые воздушные шары. 

— Сначала люди относились с недове-
рием к ребятам, спрашивали, зачем они 
это делают, но потом поняли, что ника-
кого подвоха нет и никакой цели, кро-

ме того, чтобы заставить прохожих улыб-
нуться, молодые люди не преследуют! 
— отметила руководитель программы го-
родского школьного совета Татьяна Дя-
чук. 

Акция, посвященная Дню объятий, 
была первым мероприятием в этом учеб-
ном году, которое члены школьного со-

вета организовали и провели самосто-
ятельно. Воодушевленные успехом, 
ребята решили не останавливаться на 
достигнутом и запланировали на бли-
жайшее время проведение еще несколь-
ких праздников. Тем более что текущий 
и следующий месяцы богаты на подходя-
щие для этого события.

îáúÿòèé!!!
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

| Много лет 
тому назад |

| Далекое — близкое |

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

декабрь

В СВОЕ время мне приходилось 
уже рассказывать на страни-
цах «Пятигорской правды» о 

том, как были сделаны в Пятигорске 
одни из первых пейзажных снимков. 
Это произошло в 1842-м, всего три 
года спустя после обнародования от-
крытий Л. Дагера и Ж. Ньепса, поз-
воливших получать изображение на 
металлической посеребренной плас-
тинке — дагеротипе. Уже тогда ис-
кусством светописи увлекся молодой 
петербургский чиновник С. Л. Левиц-
кий, сопровождавший на Воды груп-
пу ученых. Собираясь в поездку, он 
приобрел «фотографический снаряд» 
и несколько дюжин посеребренных 
пластинок. Снимки Машука и Бештау, 
сделанные им, были представлены на 

Парижской выставке, где получили 
золотую медаль — первую в истории 
награду за фотоработы. Таким обра-
зом, последующая всемирная слава 
Левицкого, замечательного русского 
фотографа, берет начало в нашем го-
роде.

ХОРОШО знают многие читате-
ли «Пятигорской правды» и о 
Г. И. Раеве, этом «фотолето-

писце Кавказа», оставившем многие 
сотни, если не тысячи снимков окрес-
тностей наших городов-курортов и гор-
ных ландшафтов. Публикации о нем не 
раз появлялись на страницах газеты. В 
них Григорий Иванович предстает, как 
правило, этаким одиноким Колоссом, 
олицетворяющим собой все фотогра-
фическое искусство Кавказских Мине-
ральных Вод. А ведь искусство это ро-
дилось не на пустом месте.  

Так, считается, что первое в городе 
фотографическое заведение открыл 
поляк Окуловский в 1863 году. А откуда 
это известно? Из его объявления в га-
зете «Листок для посетителей Кавказс-
ких Минеральных Вод» за 1863 год. Но 
ведь именно в 1853-м «Листок» только 
начал выходить. И очень вероятно, что 
А. К. Окуловский открыл свою фото-
графию гораздо раньше, а в 1863 году 
лишь воспользовался возможностью 
прорекламировать ее. 

ВСКОРЕ после первого, сооб-
щавшего, что в «заведении фо-
тографии» Окуловского прини-

маются заказы на съемку портретов, 
появляется другое — о том, что в ма-
газине Атабекова имеются в продаже 
светописные стереоскопические виды 
Пятигорска, ценой в один рубль сереб-
ром. Кем были сделаны данные сним-
ки? Третье объявление проясняет это: 
«большой выбор стереоскопических 
видов окрестностей Минеральных Вод 
и несколько замечательных видов Кав-
каза» продается в… фотографии Оку-

ловского. Спрашивается: стал бы чело-
век, сам умеющий снимать, торговать 
чужими снимками? Едва ли. И, стало 
быть, именно Окуловский своими ра-
ботами первым (Левицкий не в счет) 
проложил дорогу и Раеву, и всем дру-
гим мастерам пейзажной фотографии, 
работавшим в Пятигорске.

ОБ этом фотографе удалось узнать 
и еще кое-что. По-видимому, дела у 
него шли неплохо — в 1866 году он со-
общает об открытии филиала своего 
«фотографического заведения» в Кис-
ловодске, близ Нарзанной галереи. И в 
том же году совершает поступок, сви-
детельствующий о благородстве души 
первого пятигорского «светописца»: 
«Пятигорский фотограф А. К. Окулов-
ский принес в дар новоосвященному 
в Пятигорске храму Христа Спасителя 
значительное количество экземпляров 
вида этого храма в день его освяще-
ния, предоставив храму право распро-
дажи их с тем, чтобы вырученные на 
них деньги были употреблены на уст-
ройство в одном из куполов башенных 
часов».

ЭТО последнее, что можно ска-
зать о первопроходце-фото-
графе. Вслед за ним открыл 

свое заведение некто Лухерганд, при-
ехавший из Берлина. Но никаких сле-
дов в истории Пятигорска он не оставил. 

А в 1873 году владельцем фотографи-
ческого заведения Окуловского ока-
зался И. Ланге. О нем удалось найти 

кое-какие сведения. Скорее всего, он 
принадлежал к семейству переселен-
цев из Германии. Во всяком случае, во 
второй половине XIX века в Пятигорс-
ке практиковал доктор с такой же фа-
милией, который способствовал пере-

езду сюда своих земляков, в частности 
семьи Кернер, о которой рассказыва-
ла «Пятигорская правда». Публиковал-
ся на страницах газеты и снимок, где 
доктор запечатлен с этим семейством, 
открывшим в городе мебельное про-
изводство. Очень может быть, что сде-
лан снимок именно фотографом Лан-
ге, явно родственником доктора. 

Одно из объявлений в «Листке для 
посетителей Кавминвод» за 1869 год 
помогает ответить на некоторые воп-
росы, связанные с деятельностью пя-
тигорских фотографов, о которых идет 
речь: «Учитель И. Ланге в доме Волобу-
ева, рядом с прогимназией, принима-
ет к себе на квартиру и на содержание 
мальчиков, учащихся в прогимназии, с 
тем, чтобы смотреть за ними».

Прежде всего, из этого объявления 
становится ясным, где находился дом 
Волобуева. Ведь Окуловский в своих 
объявлениях указывал его местополо-

жение — «на бульваре, против гостини-
цы», то есть Ресторации. Слова же «ря-
дом с прогимназией» указывают на то, 
что дом Волобуева располагался на 
той же стороне проспекта, что и Рес-
торация. Кроме того, краеведы знают: 
фотография Ланге, а следовательно 
и Окуловского, находилась в усадьбе, 
примыкавшей с запада к дому Орлова, 
на месте которого была выстроена гос-
тиница «Бристоль». Сейчас место этой 
усадьбы занимает санаторий «Руно».

Данное объявление указывает так-
же на профессию Ланге, которая, надо 
полагать, не давала ему достаточно 

средств к жизни, раз он решил устро-
ить у себя домашний пансион для уча-
щихся. Ну а потом обратился к свето-
писи, приобретя размещавшееся в том 
же доме «заведение» Окуловского. Но 
и тут, видимо, особого успеха не до-

бился, поскольку вынужден был сда-
вать свое ателье ищущим заработка 
художникам. Так, живший одно время 
в Пятигорске просветитель осетинско-
го народа, поэт, публицист и художник 
Коста Хетагуров в 1901 году давал объ-
явление о приеме заказов «по церков-
ной, портретной и декоративной жи-
вописи», приглашая заказчиков в дом 
Ланге на Царской улице.

ОДНАКО фотографом Ланге 
был неплохим. И даже вошел 
в историю российской куль-

туры благодаря своему снимку окрес-
тностей Перкальской скалы, где, как 
предполагают многие исследователи, 
состоялась дуэль Лермонтова с Мар-
тыновым. Снимок ценен, во-первых, 
тем, что показывает это место изме-
нившимся значительно меньше, чем в 
наши дни. А во-вторых, свидетельству-
ет о том, что и тогда, более ста лет на-
зад, имелся интерес к этой скале как 

возможному месту поединка. Место 
же, где позже был поставлен памятник, 
впервые снял вместе со своим юным 
помощником Гришей Раевым фото-
граф Энгель, личность которого тре-
бует отдельного рассказа. Кстати ска-
зать, есть сведения, что первые уроки 
«светописи» давал Раеву не кто-нибудь 
другой, а именно Ланге. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

На странице представлены 
фотоснимки из фондов 

Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова.

Ïÿòèãîðñêèå 
«ñâåòîïèñöû»

1800 г. Донесение глав-
нокомандующего на Кав-
казе генерала Г. Ф. Кнор-
ринга Павлу I о том, что 
«по усердию командира 16 
егерского полка Лихачева 
устроен при ванне «в камне 
выбито» вблизи теплых вод 
у Константиногорской кре-
пости» довольно изрядный 
деревянный покой».

1802 г. Основание шот-
ландской колонии у горс-
кого аула Каррас. Позже к 
составу колонии присоеди-
нились немцы, основавшие 
по соседству Николаевс-
кую колонию. Сами шот-
ландцы покинули колонию 
в 1821 г. 

1814 г. Георгиевский ап-
текарь Соболев построил 
три каменных дома на Го-
рячих Водах.

1826 г. Назначение на 
пост командующего войс-
ками Кавказской линии и 
Черномории генерал-лей-
тенанта Г. А. Емануеля. 

1879 г. Опубликован «Ад-
министративный проект 
устройства Вод», состав-
ленный начальником Тер-
ской области генералом 
А. П. Свистуновым с учас-
тием горного инженера 
А. И. Незлобинского. Имя 
Свистунова позже присво-
или одной из улиц Пятигор-
ска (ныне улица им. Аниси-
мова).

Военно-Грузинская дорога. Станция Казбеги и вид на гору Казбек 
(фото Г. И. Раева).

«Ïÿòèãîðñêèé ôîòîãðàô À. Ê. Îêóëîâñêèé ïðèíåñ â äàð 
íîâîîñâÿùåííîìó â Ïÿòèãîðñêå õðàìó Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ âèäà ýòîãî õðàìà 
â äåíü åãî îñâÿùåíèÿ, ïðåäîñòàâèâ õðàìó ïðàâî ðàñïðîäàæè èõ 
ñ òåì, ÷òîáû âûðó÷åííûå íà íèõ äåíüãè áûëè óïîòðåáëåíû 
íà óñòðîéñòâî â îäíîì èç êóïîëîâ áàøåííûõ ÷àñîâ».

 È. Ëàíãå âîøåë â èñòîðèþ ðîññèéñêîé êóëüòóðû áëàãîäàðÿ 
ñâîåìó ñíèìêó îêðåñòíîñòåé Ïåðêàëüñêîé ñêàëû, ãäå, êàê 
ïðåäïîëàãàþò ìíîãèå èññëåäîâàòåëè, ñîñòîÿëàñü äóýëü 
Ëåðìîíòîâà ñ Ìàðòûíîâûì. Ñíèìîê öåíåí, âî-ïåðâûõ, òåì, 
÷òî ïîêàçûâàåò ýòî ìåñòî èçìåíèâøèìñÿ çíà÷èòåëüíî 
ìåíüøå, ÷åì â íàøè äíè. À âî-âòîðûõ, ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî è òîãäà, áîëåå ñòà ëåò íàçàä, èìåëñÿ èíòåðåñ 
ê ýòîé ñêàëå êàê âîçìîæíîìó ìåñòó ïîåäèíêà.

Фото А. К. Окуловского.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края 
06.12.2011    г. Пятигорск   № 4573

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по ремонту сетей городских фонтанов «Удачный улов» 

и «Цветомузыкальный фонтан» в 2011 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполне-

нием работ по ремонту сетей городских фонтанов города-курорта Пятигорска в 2011 году, согласно 
приложению.

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

тва администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 9 декабря 2011 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по 

организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по воз-
мещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 
00 мин. 9 декабря 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-
трации города Пятигорска 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 06.12.2011 г. № 4573
ПорЯДоК предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по ремонту сетей городских фонтанов «Удачный улов» 
и «Цветомузыкальный фонтан» в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных на 2011 
год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — УГХ), на возме-
щение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по ремонту сетей городских фонтанов «Удач-
ный улов» и «Цветомузыкальный фонтан» муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по ремонту сетей городских 
фонтанов, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий по фор-
ме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юри-

дических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государс-
твенный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

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

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению заявок 

на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. 

№ 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставля-

ет такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предостав-

ление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения 
работ, присваивается первый номер. 

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

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требо-
ваниям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному 
претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согла-
сованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановле-
нием администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола УГХ 
заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых 
субсидий и объем подлежащих выполнению работ.

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

7. Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты выполнен-
ных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подле-
жащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие 
факт выполнения работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их поступления. 
При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование суб-
сидии и принимает работы.

В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным пись-
мом получателю субсидий с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных 
работ в течение 2-х рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ про-
изводит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выпол-
нению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
8.1. Предоставление получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии;
 8.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии качества определяются в удов-

летворительной оценке качества выполнения работ, а именно:
 — вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользо-

вания при ремонте подземных сетей или подземных сооружений производится в границах и в сроки, при 
этом обеспечивая сохранность и использование плодородного слоя почвы;

 — осуществление восстановления дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других разрытых учас-
тков;

 — обеспечение удовлетворительного санитарного состояния мест проведения работ; 
 8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение двух дней с 

момента выявления УГХ прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о 
возврате субсидии в местный бюджет. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено полу-
чателем субсидии в течение двух дней с момента его получения. При отказе получателя субсидии от 
добровольного возврата субсидии возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
 города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    с. Ю. ПерЦев

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по ремонту сетей городских фонтанов города-курорта Пятигорска в 2011 году

ОБъЕМ подлежащих выполнению работ по ремонту сетей городских фонтанов «Удачный улов» и 
«Цветомузыкальный фонтан» в IV квартале 2011 года

№
 п

/п

наименование ед
. 

из
м

ер
ен

ия

Коли-
чество

раздел 1. ремонт и замена трубопроводов водоснабжения и канализации к фонтану «Удачный улов»

1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, 
группа грунтов 2 1000 м3 0,0625

2. Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов: 2 100 м3 0,26

3.
Перевозка грунта на свалку автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки до 5 км; нормативное 
время пробега 0,613 час; класс груза 1

1 т 154,875

4. Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм 100 м 0,43

5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-
гравийной смеси 100 м3 0,115

6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм 1 км 0,043
7. Засыпка вручную траншей ПГС, группа грунтов: 2 100 м3 0,45
8. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 100 м3 0,45

9.
Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т рабо-
тающими вне карьера: расстояние перевозки до 40 км; нормативное время 
пробега 2,329 час; класс груза 1

1 т 101,7

10. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих 10 м3 0,123
11. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону 100 м2 0,048
12. Устройство глиняного замка 1 м3 3,6

13. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в 
грунтах: сухих 1 врезка 1

14. Установка фильтра в днище фонтана 1 т 0,001
15. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм 100 м 0,63

16. Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 
м2 1 м3 0,3

17. Пробивка отверстий в стенах колодцев 1 м3 0,02
18. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 65 мм 1 км 0,063
19. Установка полиэтиленовых фасонных частей: переходов 10 шт 0,15

20. Ремонт штукатурки фонтанов цементно-известковым раствором площадью 
отдельных мест более 5 м2 ,толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0,1

21. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: 25 мм 1 шт 1
22. Разборка трубопроводов из существующих труб диаметром: до 32 мм 100 м 0,87
23. Разборка трубопроводов из существующих труб диаметром: до 63 мм 100 м 0,12

24. Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб нержавеющей стали диа-
метром: 50 мм 100 м 0,12

25. Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб нержавеющей стали диа-
метром: 32 мм 100 м 0,65

26. Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб нержавеющей стали диа-
метром: 25 мм 100 м 0,07

27. Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб нержавеющей стали диа-
метром: 15 мм 100 м 0,15

28. Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм 1 шт. 2

29. Установка кранов проходных на трубопроводах из нержавеющих труб диа-
метром: до 50 мм 1 шт. 5

30. Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наруж-
ный: 57 мм 100 м 0,99

31. Смена и установка распылителей на трубопроводах диаметром: до 32 мм 100 шт 0,32
32. Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка тн 2,5

33. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстоя-
ние перевозки до 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 1 т 4,75

раздел 2. ремонт и замена трубопровода водоснабжения к «Цветомузыкальному фонтану»
1. Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 0,2

2. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помо-
щью молотков отбойных пневматических 1000 м2 0,0125

3. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель 100 м2 0,06

4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 1000 м3 0,015

5. Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов: 2 100 м3 0,26

6.
Перевозка грунта на свалку автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающими вне карьера : расстояние перевозки до 10 км;нормативное 
время пробега 1,052 час;класс груза 1

1 т 82,25

7. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм 100 м 0,43
8. Пробивка отверстий в стенах колодцев 1 м3 0,25
9. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 65 мм 1 км 0,043
10. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 0,23
11. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 0,23
12. Восстановление бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 100 м2 0,06

13. Разработка грунта под устройство колодца в отвал экскаваторами, группа 
грунтов 2 1000 м3 0,004

14. Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов: 2 100 м3 0,01

15. Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,008
16. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих 10 м3 0,048
17. Установка люка 1 шт. 2

18. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной по-
верхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 0,032

19. Устройство глиняного замка 1 м3 2,4

20. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патруб-
ков) диаметром: 50 мм 1 врезка 1

21. Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действую-
щей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм 1 шт 1

22. Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наруж-
ный: 57 мм 100 м 0,43

23. Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг 100 шт. 0,05
24. Установка фасонных частей стальных сварных 1 т 0,03
25. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: 40 мм шт 1
26. Промывка канализационных трубопроводов 100 м 0,35

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
569 965,00 рублей.

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по ремонту сетей городских фонтанов города-курорта Пятигорска в 2011 году

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

ЗаЯвКа на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выпол-

нением работ по ремонту сетей городских фонтанов муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в 2011 году, _____________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую 

заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по ремонту сетей городских фонтанов, 

указанных в пункте 1 Порядка, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка пре-
доставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению работ опреде-
ляется _________ (сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтвержда-
ем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не противоречащее 
требованию формирования равных для всех претендентов на получение 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 городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное 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 предо-

ставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись) 
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края 
14.11.2011    г. Пятигорск   № 4319

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 31 августа 2010 года № 4199 «об утверждении муниципальной целевой программы 

«оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008—2011 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году за 
счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенство-
вание организаций медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях», 
Законом Ставропольского края от 6 декабря 2005 года № 62-кз «Об организации здравоохранения в 
Ставропольском крае», приказом Министерства здравоохранения Ставропольского края от 27 октября 
2006 года № 01-05/397 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Приоритетные направле-
ния развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2007—2009 годы», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в связи с приведением в соответствие с решением Думы го-
рода Пятигорска № 127-49 ГД от 29 декабря 2010 года «О бюджете города Пятигорска на 2011 год» му-
ниципальной целевой программы «Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений 
здравоохранения муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008—2011 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 31 августа 2010 года 

№ 4199 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Оснащение лечебно-диагностическим 
оборудованием учреждений здравоохранения муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2008—2011 годы» изменения, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 13.09.2011 г. № 3625 
«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 31.08.2010 № 4199 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программы «Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием уч-
реждений здравоохранения муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008—2011 годы».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-
трации города Пятигорска М. Г. Вахову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

 Приложение 
 к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 14.11.2011 г. № 4319
Муниципальная целевая программа «оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 

учреждений здравоохранения муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2008—2011 годы»

наименование программы. «Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений 
здравоохранения муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008—2011 годы»

основание для разработки программы. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1153 «О финансовом обеспече-

нии в 2010 году за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета мероприятий, направленных 
на совершенствование организаций медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях»; Закон Ставропольского края от 06.12.05 г. № 62-КЗ «Об организации здравоохранения 
в Ставропольском крае»; Решение Думы города Пятигорска от 28 декабря 2006 г. № 88-9 ГД «Об утверж-
дении программы социально-экономического развития города Пятигорска на 2007—2010 годы»

Заказчик программы. Администрация муниципального образования города-курорта Пятигорска
разработчики программы. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» 
исполнитель программы. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
Участники программы. Муниципальные учреждения здравоохранения:
— Поликлиника № 1;
— Городская поликлиника № 3;
— Городская больница № 2;
— Пятигорская станция скорой медицинской помощи;
— Пятигорская городская стоматологическая поликлиника;
— Пятигорская инфекционная больница;
— Пятигорский родильный дом;
— Центральная городская больница города Пятигорска;
— Детская городская больница города Пятигорска
Цели и задачи программы. Основная цель программы — повышение доступности и улучшение ка-

чества медицинской помощи населению города Пятигорска; 
Задача программы — развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреж-

дений здравоохранения, оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием стацио-
наров, амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения и стоматологических кабинетов 
в школах муниципального образования города-курорта Пятигорска; совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

срок реализации программы. 2008—2011 годы
основные мероприятия программы. Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреж-

дений здравоохранения города Пятигорска
объемы и источники финансирования программы. Планируемый объем финансирования за счет 

средств местного бюджета составляет 310797,8177 тыс. руб., в т.ч.
в 2008 году — 100 000 тыс. руб. в 2009 году — 63 000 тыс. руб.
в 2010 году — 43 000 тыс. руб. в 2011 году — 104797,8177 тыс. руб.
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректироваться в про-

цессе реализации Программы.
Механизм реализации программы и контроль над ходом ее выполнения. Организация управ-

ления программой и контроль над ходом ее реализации возлагаются на администрацию города Пя-
тигорска, которая:

— организует выполнение мероприятий Программы;
— координирует действия исполнителей и участников программы;
— анализирует ход реализации Программы
ожидаемые конечные результаты реализации программы.
 — укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оснащение 

учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием на 75%;
— внедрение в практику лечебных учреждений новых медицинских технологий, способствующих 

повышению эффективности лечебно-диагностической помощи;
— повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населению города-курорта 

Пятигорска, снижение показателей смертности на 10%;
— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с разработан-

ными и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи 
при различных нозологических формах заболеваний;

— повышение показателей здоровья населения города на 10%;
— повышение показателей рождаемости на 10%;
— снижение показателей естественной убыли населения на 10%;
— снижение распространенности кариеса до 15% у детей и подростков;
— снижение заболеваемости пародонта у подростков на 25%;
— сокращение к 2011 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных проис-

шествий, на 10% от значения этого показателя в 2007 году 
1. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В последнее десятилетие ухудшение социально-экономической ситуации в нашей стране серьезно 
отразилось на состоянии здоровья населения. Медико-демографические показатели здоровья населе-
ния ухудшились. Ситуация в состоянии здоровья населения привела к необходимости принятия неот-
ложных мер по улучшению охраны здоровья населения. 

Нерешенными остаются проблемы модернизации и оснащения современным лечебно-диагности-
ческим оборудованием медицинских муниципальных учреждений и стоматологических кабинетов в 
школах города Пятигорска. Медицинское оборудование физически и морально устарело. Одним из 
возможных путей обеспечения стандартов его оснащения является обновление и модернизация в рам-
ках реализации данной Программы.      

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в 
связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям об-
щества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы 
обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения. Изучение особенностей дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит 
постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадавшие 
получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Недостаточно  эффективная 
организация работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим является одной из основных 
причин высокой смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Общая смертность пострадавших 
в дорожно-транспортных происшествиях в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других 
несчастных случаев, инвалидность — в 6 раз выше, пострадавшие нуждаются в госпитализации в 7 
раз чаще. Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют программно-целевого подхода. Для 
решения поставленных задач необходимо оснащение современным медицинским оборудованием от-
деления оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях муниципального 
учреждения здравоохранения «Центральная городская больница города Пятигорска». 

2. Цель и задачи Программы
Основная цель программы — повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи 

населению города Пятигорска; 
Задача программы — развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреж-

дений здравоохранения, оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием стацио-
наров, амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения и стоматологических кабинетов в 
школах муниципального образования города-курорта Пятигорска, развитие системы оказания помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

3. сроки реализации Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2008—2011 годах. 

4. система программных мероприятий
Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом системного подхода 

к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Программы планируется выполнение 
мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

5. ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета города 

Пятигорска.
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2008—2011 годы составляет 310797,8177 тыс. 

руб., в том числе: 
в 2008 году — 100 000 тыс. руб. в 2009 году — 63 000 тыс. руб.
в 2010 году — 43 000 тыс. руб. в 2011 году — 104797,8177 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении про-

екта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректироваться в про-

цессе реализации Программы.
6. Механизм реализации Программы

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования 
интересов всех участников Программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделя-
емых на их реализацию средств бюджета города Пятигорска.

7. организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
 Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на адми-

нистрацию города Пятигорска.
 Для управления реализацией Программы администрация города Пятигорска:
организует выполнение мероприятий Программы совместно с участниками Программы;
определяет порядок организационного взаимодействия между муниципальными учреждениями 

здравоохранения города, являющимися участниками Программы;
запрашивает отчеты муниципальных учреждений здравоохранения города о ходе финансирования и 

выполнения программы по отдельным мероприятиям за счет средств местных бюджетов;
на основании отчетов исполнителей и участников Программы формирует в установленные сроки 

сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы.
 Управление здравоохранения администрации города Пятигорска организует:
проведение совещаний с главными специалистами и руководителями муниципальных учреждений 

здравоохранения города;
мониторинг реализации программных мероприятий;
периодическое заслушивание главных специалистов по выполнению Программы на коллегиях уп-

равления здравоохранения города; 
непосредственный контроль за освоением выделенных бюджетных средств;
подготовку отчетов о реализации Программы;
внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установленном порядке.

8. оценка эффективности реализации Программы и ожидаемые результаты
Эффективность реализации Программы оценивается через социально-экономические показатели в 

сравнении с показателями деятельности за прошлые периоды: 
— укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оснащение 

учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием на 75%;
— внедрение в практику лечебных учреждений новых медицинских технологий, способствующих 

повышению эффективности лечебно-диагностической помощи;
— повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населению города-курорта 

Пятигорска, снижение показателей смертности на 10%;
— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с разработан-

ными и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи 
при различных нозологических формах заболеваний;

 — повышение показателей здоровья населения города на 10%;
 — повышение показателей рождаемости на 10%;
 — снижение показателей естественной убыли населения на 10%;
 — снижение распространенности кариеса до 15% у детей и подростков;
 — снижение заболеваемости пародонта у подростков на 25%;
— сокращение к 2011 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных проис-

шествий, на 10% от значения этого показателя в 2007 году. 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами
администрации города Пятигорска    с. Ю. ПерЦев
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9четверг, 8 декабря 2011 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

13.20 Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.25 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ. 

ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×ÒÛ

15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.55 ÆÄÈ  ÌÅÍß

18.50 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÊÐÅÌ-

ËÅÂÑÊÎÌÓ ÄÂÎÐÖÓ — 50 

ËÅÒ! ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

23.35 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÈÒ 
ÄÆÎÍÑ»

1.20 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ ÏÐÈËÈÂÎÂ»
3.45 Õ/Ô «ÇÓÄ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÃÎÄÀ»

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 ÃËÀÂ ÍÎÌ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»

13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÐ ÒÈÍÑÊÀß»

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 «ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

21.00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ» 

23.05 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-
ÖÈß» 

1.15 Õ/Ô «ÌÎÉ ÑÛÍ, ÌÎÉ ÑÛÍ, 
×ÒÎ ÒÛ ÍÀÄÅËÀË?»

ПЕРВЫЙ
5.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È ÑÎÐÎÊ 

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ»
7.20 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  
9.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 
10.15 ÑÌÀÊ
10.55 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÒÀÊ 

ÎÑÒÀÂÜÒÅ ÍÅÍÓÆÍÛÅ 
ÑÏÎÐÛ... 

12.20 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» 
16.10 ÂÑÅ ÕÈÒÛ «ÞÌÎÐ FM» ÍÀ 

ÏÅÐÂÎÌ 
18.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?» 
19.25 ÁÎËÅÐÎ 
21.00 ÂÐÅÌß 
21.15 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÍß» 
22.55 ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ
23.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» 
0.40 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ ÏÎ 

ÕÎÊÊÅÞ. ÑÁÎÐÍÀß ×ÅÕÈÈ  
— ÑÁÎÐÍÀß ÔÈÍËßÍÄÈÈ  

2.40 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÎÒÖÀ»
5.10 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÐÀ ÄÎÑÒÈ»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅ ÑÒÈ
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ ÌÀ»
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄ ÆÅÑÒ. 

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ ÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

10.05 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÊÎÍÒÐÍÀÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ. ÏÐÅÌÜÅ-
ÐÀ. «ÍÈ  ØÀÃÓ ÍÀÇÀÄ. 
ÁÈÒÂÀ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ»

11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
12.25, 14.30 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ 

ÊÐÎÂÈ»
16.55 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2011». ËÓ×-

ØÅÅ
18.55 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁ ÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «Â ÏÎË ÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈ-

ÑÒÀÍÈ»
0.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 
10.35 Õ/Ô «ËÅÂ ÃÓÐÛ× ÑÈÍÈ× ÊÈÍ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÁÈ ËÅÒ»
12.15 Ä/Ô «ÒÀÊÑÈËÀ. ÏÅÐÂÎÅ ËÈÖÎ 

ÁÓÄÄÛ»
12.30 Ê 115-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ ÄÅÍÈß 

ÀÍÀÑÒÀÑÈÈ  ÇÓÅÂÎÉ. «ÑÊÎËÜ-
ÊÎ ÑÛÃÐÀÍÎ — ÑÒÎËÜÊÎ 
ÏÐÎÆÈÒÎ...»

13.10 Ä/Ñ «ÐÀÑÊÐÛÒÛÅ ÒÀÉÍÛ 
ÐÈÌÀ»

14.00 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
14.30 Õ/Ô «ÑÒÐÎÃÎÂÛ»
15.50 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÊÓÐßÒÍÈÊ»
16.25 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.50 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
17.20 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ Ñ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÕÀÁÓÐÃÀÅÂÛÌ
17.50 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ. 

ÑÈÌÔÎÍÈß ÁÅÇ ÊÎÍÖÀ»
18.30 Ä/Ô «ÂÀÐÒÁÓÐÃ. ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ 

ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÉ ÃÅÐÌÀÍÈÈ»
18.45 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
19.50 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.20 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 

ÐÎÄÈÍÀ ÇÎËÎÒÎÃÎ ÐÓÍÀ?»
21.10 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ ÄÅÍÈß 

ÞÐÈß ÍÈÊÓËÈÍÀ. ÎÑÒÐÎÂÀ
21.50 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ 

ÂÎÉÍÛ»
23.50 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÎÐ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÎÁÌÀÍÀ. ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÅÄÈ-
ÖÈÍÀ»

23.15 «20 ËÅÒ. ÈÑÒÎÐÈß Î ÁÓÄÓÙÅÌ»
0.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
2.30 Ò/Ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
4.25 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»

11.50 Ä/Ô «ÌÎÍ-ÑÅÍ-ÌÈØÅËÜ. ÀÐ-
ÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÅ ×ÓÄÎ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ»

12.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈËÇÅ ËÈÅÏÀ
12.35 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»
13.40 Ì/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»
14.00 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ». 

ÂÅÄÓÙÈÉ Ñ. Ï. ÊÀÏÈÖÀ
14.30 «ÂÎÊÇÀË ÌÅ×ÒÛ»
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß 

ÂÈÐÄÆÈÍÈÈ ÂÓËÜÔ?»
17.45 Ä/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ ÆÀÊÀ-

ÈÂÀ ÊÓÑÒÎ»
18.40 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß
19.35 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÒÅÀÒÐÀ «ÐÎÌÝÍ». 

«ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
20.30 «ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ ØÎÓ ÍÀ ÇÅÌËÅ. 

ÌÈÕÀÈË ÂÐÓÁÅËÜ»
21.15 Ä/Ô «ÂÀÄÈÌ ÀÁÄÐÀØÈÒÎÂ»
21.55 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ»
0.10 «ÒÎÍÈ  ÁÅÍÍÅÒ  — ÊËÀÑÑÈÊ ÀÌÅ-

ÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ» 

НТВ
 

5.35 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ-4»
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß: ÈÐ-

ÊÓÒÑÊ È  ÓËÀÍ-ÓÄÝ. ÃÎÑÒÈ  ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ?

17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ»
21.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.55 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ»
0.00 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2»
1.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ-4»

ТВЦ
6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.35 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 

ÂÐÓÍÃÅËß»
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß
9.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÏÐÈ ÐÎÄÛ»
9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.15 Õ/Ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 

ÑÈÄÅ ËÈ...»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß

11.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ ÍÈÅ
12.25 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÈÂÀ ÍÎÂ. ÎÍ 

ÏÐÅÄÀÍ ÁÛË ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÊÎÌÀÍ ÄÅ»

12.55 Õ/Ô «ËÅØÈÉ»
15.10 Õ/Ô «ËÅØÈÉ-2»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜ ÑÊÀß ÂÍÓ×-

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

ÒÈ»
0.30 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅ ÐÅÂÜß ÁÛËÈ 

ÁÎËÜ ØÈÌÈ»
2.25 Õ/Ô «ÁÓÌ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ ÂÐÅ-

ÌÅÍ-13», «ÑÈËÀ ÄÐÓÆÁÛ»
7.20 Ì/Ô «ÏÀÑÒÓØÊÀ È  ÒÐÓÁÎ-

×ÈÑÒ»
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.00 ÃÀËÈËÅÎ
10.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 
10.30 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
16.00 ÅÐÀËÀØ
16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.30 Ì/Ô «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ-2. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ ÌÀÉËÎ»
21.00 Õ/Ô «Ê-911» 
22.45 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
23.45 ÄÅÒÀËÈ. ÍÎÂÅÉØÀß ÈÑÒÎÐÈß
0.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
1.15 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
3.00 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.25 Ì/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎ-

ÃÎ ÏÎÏÓÃÀß»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ-ÄÓ  

ÊËÞ× ÍÀÉÄÓÒ!»
5.30 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.20 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ»
9.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
10.30 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ÐÀÑÑÊÀÇ ÎÒ  

ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ»
11.30 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!
12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÇÀÃÎÂÎÐ ×ÅÐÍÛÕ ÑÈË»
17.00 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÍÀß ÁÀØÊÀ»
19.00 ÍÅÄÅËß Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ ÌÀÊ-

ÑÈÌÎÂÑÊÎÉ

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 «ÍßÍÜÊÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»
4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 23.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
8.10 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ» 
8.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
9.15 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.15 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ» 
13.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
14.00 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» 
16.00 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
16.30 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ
17.20 ÁÈÀÒËÎÍ 
19.00 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-4» 
20.40 ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐ ÍÀß ÑÅÐÈß. 

«ÄÈÍÀ ÌÎ» (ÐÎÑÑÈß) — «ÌÈ-
ËÀÍ» (ÈÒÀËÈß) 

23.30 ÁÈËÜßÐÄ 
1.15 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ ×ÅÉ»
8.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»
9.00 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
9.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
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 Ò/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 23.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
15.55, 20.00, 23.30 «ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
21.00 Ò/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ»
0.30 «ÊÎÃÄÀ ÌÀÌÀ ÓÑÍÓËÀ» 

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 Ì/Ô «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 

7.40 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß»

18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÈ»
20.55 Õ/Ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, 

ÏÀÏÀ!»
22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
23.30 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅÍÈÅ»
1.20 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ ÂÅÒÅÐ»
3.30 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ Î ØÅÐËÎÊÅ 

ÕÎËÌÑÅ» 
5.30 Ä/Ô «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ» 

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

ÑÎËÍÖÀ»
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 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ 

ÄÎÌ»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
13.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÃÅÍÍÀß 

ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß»
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 1.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
16.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
21.45 Õ/Ô «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÈÍÎÏËÀÍÅ-

ÒßÍÈÍÀ»
23.45 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
0.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
2.45 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÌÀÑÊÅ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»
12.55 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
20.00, 20.50, 21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Ò/Ñ «ÆÓÐÎÂ»
2.10 Õ/Ô «ÎÃËßÍÈÑÜ»
3.40 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÏÎËÞÑÀ»
4.30 «ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
5.15 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÇÈÌÀ»

20.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ»
0.10 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
1.10 Õ/Ô «ÑÎÁËÀÇÍÅÍÍÀß»
2.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
3.25 Ò/Ñ «ÑÌÀËÜÊÎÂ. ÄÂÎÉÍÎÉ 

ØÀÍÒÀÆ»
4.20 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ»

ТНТ
6.00, 6.25 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.00, 7.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎ ÐÈÒ  ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ» 
8.30, 9.00, 10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÈÃÀ» 
9.30 «ÁÈÃÀÁÓÌ». ËÎÒÅÐÅß 
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!» 
12.00 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 30-ËÅÒÍÈÅ»
13.00 «COMEDY WOMAN» 
14.00, 22.20 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
17.00 «COMEDY WOMAN» 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
20.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅ ÌÅÍÒ»
23.00, 0.00, 2.55 ÄÎÌ-2 
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ» 
1.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ» 
3.55 «ÑÅÊÑ» 
4.25 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
4.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË 
7.00, 8.45, 11.40, 18.10, 23.25, 1.30 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.45 «ÑÒÐÀÍÀ.RU» 
8.15 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
9.05 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 
9.40 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» 
12.00 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
12.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-4» 
14.10 «ÁÈÀÒËÎÍ» 
14.50 ÁÈÀÒËÎÍ 
15.40 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  

ÑÊÅËÅ ÒÎÍÓ
16.45 «ËÅÃÈÎÍÅÐ. ÏÈÕËÅÐ» 
17.20 ÁÈÀÒ ËÎÍ
18.25 ÂÎËÅÉ ÁÎË
20.15, 23.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ
21.25 ÔÓÒ ÁÎË. ×ÅÌÏÈ ÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÓÈÃÀÍ» — «×ÅËÑÈ»

ПЕРЕЦ
6.05 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
9.30 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ»

11.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ? Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 
ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂÛÌ»

12.30 «ÎÁÌÅÍ ÆÅ ÍÀÌÈ»
13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
14.30 Ò/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
15.30 Õ/Ô «ÏÎÂÎ ÄÛÐÜ»
17.30, 1.30 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎ-

ËÎÌÎÍÀ»
19.50, 21.00, 23.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
20.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ? Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂÛÌ»
22.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.30 «+100500»
0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ»
0.30 «ÊÎÃÄÀ ÌÀÌÀ ÓÑÍÓËÀ»
3.40 Õ/Ô «ÝÊÑÒÐÀ ÑÅÍÑ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 Ì/Ô «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
8.55 Õ/Ô «ÊÑÅÍÈß, ËÞÁÈÌÀß 

ÆÅÍÀ ÔÅÄÎÐÀ»
10.40 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
11.25 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ È ÊÀÐÄÈ-

ÍÀË»
15.30 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ»
16.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
17.00 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ!»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÝÄÅÌÅ»

19.00 Ò/Ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
23.30 Õ/Ô «ÏÎÌÍÈ ÌÅÍß»
1.40 Õ/Ô «ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ»
4.00 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ Î ØÅÐËÎÊÅ 

ÕÎËÌÑÅ» 
6.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ»
7.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
8.00 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ»
8.30 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ»
9.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
9.30 Ì/Ô «ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÐÅÊÑ»
10.00 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀ-

ÃÈß»
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
13.15 Ä/Ô «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ  ÑÐÅÄÈ  

ÍÀÑ»
14.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
16.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ»
22.30 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
23.30 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ ÌÅÑßÖÀ»
1.30 Õ/Ô «ÃÐÓÇ»
3.30 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓ-

ÑÀ»
4.30 Ò/Ñ «ÌÅ×ÅÍÛÉ»
5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 8.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ËÞÁÎÉ 

ÖÅÍÎÉ»
22.55 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß. ÀÂÃÓÑÒ, 

ÏÅÐÂÛÉ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ»
2.25 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
4.50 «ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Ì/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀ ÂÀ»
8.35 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÒÀ ÍÎÊ»
9.55 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍ-

ÒÀÍÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.45 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ». 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×Å ÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
16.30 Ä/Ô «ÊËÀÐÀ, ÊÎÒÎ ÐÀß ÂÑÅÃÄÀ 

Â ÏÓÒÈ»
18.15 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «Ó ÏÎÃÈÁØÅÃÎ 

ÀËÜÏÈ ÍÈÑÒÀ»
19.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»
21.00 Õ/Ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ»
22.50 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍ ÒÎÂ. ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÄÅÒÈ»
1.20 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎ-

ÌÈËÎÂÀÍÈÅ»
4.45 Ä/Ô «ÍÀÑ ÃÎËÛÌÈ  ÍÎ ÃÀÌÈ  ÍÅ 

ÂÎÇÜÌÅØÜ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÅ ßÁËÎÊÈ», 

«ÒÀÐÀÊÀÍÈÙÅ», «ÄÎÂÅÐ×È-
ÂÛÉ ÄÐÀÊÎÍ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»
7.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
10.00 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-5»
11.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00 ÅÐÀËÀØ
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.30 ÅÐÀËÀØ
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓ-

ÙÎÁ»
23.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

0.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
1.15 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
2.55 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.25 Ì/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ 

ÏÎÏÓÃÀß»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÐÎÄÍÎÂÅÐÛ»
5.30 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ-ÄÓ  ÊËÞ× 

ÍÀÉÄÓÒ!»
6.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÁÓÐÄÀ È  ÌÎÄÀ»
8.30 «ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
10.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!»
18.00 «ÆÀÆÄÀ ÆÈÇÍÈ»
20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÊÈËËÅÐÛ 

Ñ ËÓÍÛ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: «ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ ×ÅÐÍÛÕ ÑÈË»
23.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ ÝÊÑÒÐÈÌ. ÈÑÏÎ-

ÂÅÄÜ ÄÀÉÂÅÐÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-

ÑÎÊ»
1.00 Õ/Ô «ÀÐÎÌÀÒ ÆÅËÀÍÈß»
2.45 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

ТНТ
6.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
7.00, 10.40, 11.10 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ. ÀË ÌÀÇ È  

ÆÅÌ×ÓÃ»
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30, 9.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
11.40, 12.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀ ÍÛ»
12.30,13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ×È-
ÊÀ-ÃÅÍÈß»

13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ-10. ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ÄÎÌ-2
16.05 Õ/Ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ. ÏÎ-

ÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ»
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ ÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ»

Подписной индекс 
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» 
7.50 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ 
8.25 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.15 ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
10.15 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ 
11.00 ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ. ÌÅÆ-

ÄÓ ÂÀÒÑÎÍÎÌ È  ÇÈÌÍÅÉ 
ÂÈØÍÅÉ 

12.15 ÔÀÇÅÍÄÀ 
12.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
16.10 ÅÐÀËÀØ 
16.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊÈ» 
18.20 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 

Â ËÞÁÂÈ» 
19.25 ÞÐÈÞ ÍÈÊÓËÈÍÓ — 90! ÞÁÈ-

ËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ 
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß 
22.00 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ 
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÊÐÀÑ-

ÍÀß ÇÂÅÇÄÀ» 
0.15 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ ÏÎ 

ÕÎÊÊÅÞ. ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÖÈÈ  
— ÑÁÎÐÍÀß ÔÈÍËßÍÄÈÈ

2.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÐÎÉÒ 1-8-7»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ»
7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑ ÑÅÐ» 
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß 

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ 
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎ ÌÎÌ!»
11.25 «ÎÁÌÅÍßËÈ  ÕÓËÈ ÃÀÍÀ ÍÀ 

ËÓÈÑÀ ÊÎÐÂÀËÀÍÀ...» 
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ 

ÊÐÎÂÈ» 
16.00 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅ ØÀÅÒÑß»
18.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ-2011. «ÑÒÈËßÃÈ-

ØÎÓ» Ñ ÌÀÊ ÑÈÌÎÌ ÃÀË-
ÊÈÍÛÌ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÍÎÂÛÉ 

ÃÎÄ» 
23.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ» 
0.05 Õ/Ô «ÎÒÄÀÌÑß Â ÕÎÐÎØÈÅ 

ÐÓÊÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 90 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÐ-

ÒÈÑÒÀ. «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ»

10.35 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍÑÊÈÉ ÁÀ ÐÎÍ»
11.55 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÐÓÈÍ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÇÈÌÁÀÁÂÅ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ËÅÎ-

ÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ
12.35 Õ/Ô «ÒÎÌ ÑÎÉÅÐ»
13.55 Ì/Ô «ÑÏÈÑÊÈ  ÓÎËËÈÑÀ»
14.20 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÛ ØÅÉ»
15.10 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Â.ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
16.00 «Â ×ÅÑÒÜ ÀËÈÑÈÈ  ÀËÎÍÑÎ». 

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÁÀËÅÒÀ ÊÓÁÛ

17.05 «ÌÅÑÒÀ È  ÃËÀÂÛ ÆÈÇÍÈ  ÖÅ-
ËÎÉ... ÂÀËÅÍÒÈÍ ÏËÓ×ÅÊ»

18.00 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÍÅÌÅÖÊÈÅ ÒÀÉ ÍÛ 
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

18.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ»
20.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß». ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ»
22.40 Õ/Ô «ÏÐÎËÅÒÀß ÍÀÄ ÃÍÅÇ ÄÎÌ 

ÊÓÊÓØÊÈ»
1.05 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅÐÎÌ. 

ÒÐÈÎ ÆÀÊÀ ËÓÑÜÅ

НТВ
5.00 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»
7.00 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÔÐÀÍÖÈÈ». 

«ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÎÇßÈÍ ÏÀÐÈÆÀ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
10.55 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ-4»
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅË ÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 «ÒÀÉÍÛÉ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ»
22.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ»». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
0.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ»
2.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÑÍÅÃ»

ТВЦ
6.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 

ÂÐÓÍÃÅËß»
7.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
7.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
9.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÏÐÈ ÐÎÄÛ»
9.45 Ì/Ô «ÓÌÊÀ ÈÙÅÒ ÄÐÓÃÀ»
9.55 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÈÊÓ-

ÄÀ ÍÅ ÓÉÄÓ...»
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ»
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅ ÄÅËß
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.15 ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÊÎËÜÑÊÈÉ. ÇÄÐÀÂÑ-

ÒÂÓÉ, ÌÈËÛÉ ÃÎÐÎÄ!
17.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ-2»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ»
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ ÂÐÅ-

ÌÅÍ-7. ÊÀÌÅÍÜ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ 
ÎÃÍß»

7.20 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÏÎÐÒÍßÆÊÀ»
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.15 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÁÈÒÂÀ ÈÍÒÅÐÜÅÐÎÂ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
16.00 «ÎÊÐÎØÊÀ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß.
16.30 ÅÐÀËÀØ
16.45 Õ/Ô «Ê-911»
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ÁÎÐÎÄÀ ÈÇÌßÒÀ. 
×ÀÑÒÜ I

20.00 ËÞÄÈ-ÕÝ
20.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 Õ/Ô «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎ-

ÒÀ- 3»
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ËÓ×ØÅÅ
0.20 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»
2.10 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
3.45 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»

5.25 Ì/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ 
ÏÎÏÓÃÀß»

5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ»
8.20 ÍÅÄÅËß Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÂÑÊÎÉ
9.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ»
0.50 ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
1.25 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»
2.25 Õ/Ô «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÊÈÍÎ»
3.50 Ò/Ñ «ÑÌÀËÜÊÎÂ. ÄÂÎÉÍÎÉ 

ØÀÍÒÀÆ»

ТНТ
6.00, 6.25 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.00, 7.25, 7.55 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ 

ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
8.55 «ËÎÒÎ ÑÏÎÐÒ  ÑÓÏÅÐ»
9.00, 9.25 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
9.50 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜ ÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ÍÎÂÛÉ ÄÅÂÈ ×ÈÉ ÏÎÐß-

ÄÎÊ»
13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀ ÃÐÓÇÊÀ»
14.00, 14.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
17.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅ ÌÅÍÒ»
20.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ»
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
23.00, 0.00, 2.50 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎ ÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ»
3.50 «ÑÅÊÑ»
4.20 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
4.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.00, 9.10,11.10, 16.25, 22.50 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ»
7.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
8.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎ ÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ. 

ÇÀ ÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
9.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐ ÒÈÂÍÀß»
9.55 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈÉ»
10.50 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ  

11.25, 14.25, 20.05 ÔÓÒÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 

13.30 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  
ÑÊÅËÅ ÒÎÍÓ

16.40 «ÁÈÀÒËÎÍ» 
17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
19.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 
19.35 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
22.05 «ÔÓÒÁÎË.RU» 
23.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ 
1.10 ÔÓÒÁÎË. ÊËÓÁ ÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÅÃÅÐÜ»
11.30, 20.00 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ? Ñ ÌÈÕÀÈ-

ËÎÌ ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂÛÌ»
12.30 «ÎÁÌÅÍ ÆÅ ÍÀÌÈ»
13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
14.30 Ò/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30 Õ/Ô «ÍÅËÅÃÀË»
17.45 Õ/Ô «ÀËËÀÍ ÊÓÎÒÅÐÌÅÉÍ 

È ÇÀ ÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ 
ÇÎËÎÒÀ»

19.50, 21.00, 23.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

22.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.30 «+100500»
0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ»
0.30 «ÊÎÃÄÀ ÌÀÌÀ ÓÑÍÓËÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 Ì/Ô «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ  ÈÇ ÁÎÌÁÅß» 
8.20 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ, ÀÐÓÍÀ». 

ÈÍÄÈß
10.40 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ  ÈÇ ÁÎÌ-

ÁÅß»
11.40 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒ». ÈÍÄÈß
14.30 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ  ÈÇ ÁÎÌ-

ÁÅß»
15.30 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
16.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ. ÈÍÄÅÉÑÊÈÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ»

19.00 Õ/Ô «ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß»
20.45 Õ/Ô «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ»

22.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
23.30 Õ/Ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÍÎßÁÐÜ»
1.20 Õ/Ô «ÑËÎÂÀ ÍÅÆÍÎÑÒÈ»
3.55 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ Î ØÅÐËÎÊÅ 

ÕÎËÌÑÅ» 
6.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ»
7.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
8.00 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ»
8.30 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ»
9.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
9.30 Ì/Ô «ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÐÅÊÑ»
10.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»
12.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.00 Ä/Ô «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ»
14.00 Õ/Ô «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÈÍÎÏËÀÍÅ-

ÒßÍÈÍÀ»
15.45 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ»
19.15 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß»
21.15 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ 

ÍÎ×Ü»
23.45 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓ-

ÑÀ»
0.30 Õ/Ô «ÃÐÓÇ»
2.45 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ ÌÅÑßÖÀ»
4.45 Ò/Ñ «ÌÅ×ÅÍÛÉ»
5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ, ÊÎÒÎÐÎÌÓ 

ÏÐÅÄÑÒÎßËÎ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎ-
ËÅÌ»

7.00 Ä/Ñ «ÏËÀÍÅÒÛ»»
8.00 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ËÞÄÈ!»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÌÅÑ-

ÒÀ ÌÈÐÀ»
11.30 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
12.25 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. ÊÐÈÑ-

ÒÈÍÀ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ»
13.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÈÂÛ»
17.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ»
22.55 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß. ÍÅÐÎÍ. ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÎÐ ÏÎÄ ÂËÈßÍÈÅÌ 
ÆÅÍÙÈÍ»

2.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
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Подписной 
индекс

«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МНОГОУРОВНЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В год своего 50-летия МИАНО ПГЛУ продолжает прием слушателей на программы ДПО, 

предполагающие получение государственного диплома о профессиональной 
переподготовке. Срок обучения — свыше 500 ауд. часов (2 года).
В настоящее время имеются вакантные места на следующие дополнительные 
образовательные программы со сроком обучения 2 года:

Наш адрес: г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, МИАНО ПГЛУ, 
 +7 (8793) 400-264,  400-364,  400-464    Е-mail: miano@pglu.ru

Посетите нашу страницу на сайте ПГЛУ: www.pglu.ru 

• Переводчик английского языка (эффективная 
посредническая деятельность в межъязыковой и 
межкультурной коммуникации).
• Французский язык. Эффективная межкультурная 
и деловая коммуникация.
• Немецкий язык. Эффективная межкультурная и 
деловая коммуникация.
• Итальянский язык. Эффективная межкультурная 
и деловая коммуникация.
• Греческий язык. Эффективная межкультурная и 
деловая коммуникация.
• Арабский язык. Эффективная межкультурная и 
деловая коммуникация.
• Китайский язык. Эффективная межкультурная и 
деловая коммуникация.

• Японский язык. Эффективная межкультурная и 
деловая коммуникация.
• Теле- и радиожурналистика, рекламная деятельность.
• Психологическое консультирование.
• Специальная педагогика (логопедия).
• Мировая художественная культура и дизайн 
окружающей среды.
• Государственное и муниципальное управление. 
• Менеджмент гостиничного хозяйства и междуна-
родного туризма.
• Менеджмент логистики и маркетинга.
• Юриспруденция (правовое обеспечение предприни-
мательской и управленческой деятельности).
• Современная автоматизация бухгалтерского 
учета. «1С: Предприятие».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 06.12.2011 г. г. Пятигорск № 4574

О предоставлении разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка 

ООО «Центр управления активами» по ул. Козлова, 36

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, реше-
нием Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам доку-
ментов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.11.2011 г. и 
рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний 
от 11.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разре-

шенного использования земельного участка общества с ог-
раниченной ответственностью «Центр управления активами» 
«под нежилыми зданиями и сооружениями», с кадастровым 
номером 26:33:10 03 52:95, расположенного по адресу: го-
род Пятигорск, ул. Козлова, 36, на вид разрешенного исполь-
зования указанного земельного участка «для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 06.12.2011 г.  г. Пятигорск № 4575

О предоставлении разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка 

№ 3 Исраеляна В. В., расположенного по адресу: город 
Пятигорск, садоводческое товарищество «Дружба», 

массив № 7

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, реше-
нием Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам доку-
ментов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.11.2011 г. и 
рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний 
от 11.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разре-

шенного использования земельного участка № 3 Исраеляна 
Виктора Владимировича «для садоводства» с кадастровым но-
мером 26:33:05 05 09:0046, расположенного по адресу: город 
Пятигорск, садоводческое товарищество «Дружба», массив 
№ 7, на вид разрешенного использования указанного зе-
мельного участка «для размещения объектов торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 06.12.2011 г.  г. Пятигорск № 4576

О предоставлении разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка 

ООО «Центр управления активами», расположенного 
по ул. Подстанционной, 13а

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решени-
ем Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 08.11.2011 г. и рекомендации 
Комиссии о результатах публичных слушаний от 11.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разре-

шенного использования земельного участка общества с ог-
раниченной ответственностью «Центр управления активами» 
«под незавершенным строительством объектом — Южный 
региональный тренажерный центр (лит. «А»)», с кадастровым 
номером 26:33:19 01 14:0017, расположенного по адресу: го-
род Пятигорск, ул. Подстанционная,13а, на вид разрешенного 
использования указанного земельного участка «для размеще-
ния административных и офисных зданий, объектов образова-
ния, науки, здравоохранения и социального обеспечения, фи-
зической культуры и спорта, культуры, искусства, религии».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 06.12.2011 г. г. Пятигорск № 4577

О предоставлении разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельных участков 

№ 31, 31а, 32, 33, 42 Сбежнева А. А., расположенных по 
адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество 

«Глобус», массив № 9
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решени-

ем Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска по проектам документов в 
области градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 08.11.2011 г. и рекомендации 
Комиссии о результатах публичных слушаний от 11.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разре-

шенного использования земельных участков №№ 31, 31а, 32, 
33, 42 Сбежнева Анатолия Александровича «для садоводс-
тва» с кадастровыми номерами 26:33:05 04 27:42, 26:33:05 
04 27:59, расположенных по адресу: город Пятигорск, садо-
водческое товарищество «Глобус», массив № 9, на вид раз-
решенного использования указанных земельных участков 
«для размещения объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города Пятигорска уведомляет 
об уточнении сведений, указанных в информации от 
20.10.2007 г. № 119 о размещении многофункционального 
комплекса на земельном участке ориентировочной 
площадью 8,6 га в части указания площади земельного 
участка по тексту вместо «8,6 га» следует читать: «82466 
м2»; вида разрешенного использования земельного 
участка вместо «многофункциональный комплекс» следует 
читать: «объект туристско-рекреационного назначения»; 
местоположения земельного участка вместо «просп. 
Калинина в районе поста ОГИБДД УВД г. Пятигорска 
(в сторону пос. Иноземцево)» следует читать: «в районе 
пересечения просп. Калинина и Бештаугорского шоссе».

Òåëåôîí 
ðåêëàìíîãî îòäåëà 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»

33-09-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем, в связи с выполнением ремонтных работ 

движение автотранспорта будет временно прекращено 
по улице Первомайской на участке от пересечения с 
проспектом Калинина до пересечения с улицей Нежнова 
с 8 часов 00 минут 8 декабря до 20 часов 00 минут 14 
декабря 2011 года. 

Администрация города Пятигорска.
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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

Универсальный На срок 12 месяцев 12% 13%

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 17% 18%

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

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 224 п. 2 НК РФ
Наши адреса: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4А, тел 8(8793) 39-00-76,  

Ессентуки, ул. Титова, д.10/2, тел. 8(87934) 66-1-88, 
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40 , тел. 8(87922) 6-52-50
Режим работы: с 9.30 до 18.00 перерыв с 12.30 до 13.00 

Выходной: суббота, воскресенье. № 522



Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время» 

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

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

На правах рекламы

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.

Общие данные о результатах выборов депутатов 
Думы Ставропольского края пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 22 
Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва по од-

номандатному избирательному округу № 22 признаны состоявшимися и 
действительными.

Избранным депутатом Думы Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 22 признан Шарабок Алек-
сандр Дмитриевич.  

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 22

Пятигорский совхоз «Декоративные 
культуры» проводит распродажу хвойных 

растений к НОВОМУ ГОДУ —
Перкальский питомник — ель колючая 
(тел. 34-32-25)
Лермонтовский питомник — сосна 
крымская и ель обыкновенная 
(тел. 98-35-58)
Принимаются предварительные заявки. 
В продажу поступят хвойные растения, 
посаженные в кашпо — ели колючие, 
можжевельники, туи до 1,0—1,3 м).
Принимают заявки на изготовление 
Новогодних композиций из лапника 
хвойных различной формы и 
размеров.
В отделении «Цветоводство» 
идет распродажа цветущих 
горшечных растений — 
пуансетии (Рождественская 
звезда), цикламенов, 
герани.
Справки по тел. 
33-87-55, Пятигорск, 
ул. Пестова, 36. № 655
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Сдается в аренду 
действующий РЕСТОРАН. 

Пятигорск, тел. 8-962-442-42-83.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

06.12.2011 г. Пятигорск № 4578
О предоставлении разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка 

ООО «Квартал», расположенного по ул. Захарова, 14 
в пос. Горячеводском

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решени-
ем Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 08.11.2011 г. и рекомендации 
Комиссии о результатах публичных слушаний от 11.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида раз-

решенного использования земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Квартал» «под нежилы-
ми зданиями и сооружениями», с кадастровым номером 
26:33:330210:169, расположенного по адресу: город Пя-
тигорск, пос. Горячеводский, ул. Захарова, 14, на вид раз-
решенного использования указанного земельного участка 
«для размещения домов многоэтажной жилой застройки».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

06.12.2011 г. Пятигорск № 4579
О предоставлении разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка 
ООО «Центр управления активами», расположенного 

по ул. Подстанционной
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решени-

ем Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 08.11.2011 г. и рекомендации 
Комиссии о результатах публичных слушаний от 11.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка общества с ограни-
ченной ответственностью «Центр управления активами» «под 
трансформаторной подстанцией («А»), зданием ГРП («Б»), зда-
нием цементного цеха («В»), зданием мастерских («Г»)», с ка-
дастровым номером 26:33:19 01 14:0021, расположенного по 
адресу: город Пятигорск, ул. Подстанционная, на вид разре-
шенного использования указанного земельного участка «для 
размещения домов многоэтажной жилой застройки».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

06.12.2011 г. Пятигорск № 4580
О предоставлении разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка 
Сосуновой Э.С., расположенного 

по  просп. Калинина, 45/ул. Акопянц, 6
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решени-

ем Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 08.11.2011 г. и рекомендации 
Комиссии о результатах публичных слушаний от 11.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разре-

шенного использования земельного участка Сосуновой Эль-
наре Саяровне «под нежилыми зданиями детского сада» с ка-
дастровым номером 26:33:150201:0008, расположенного по 
адресу: город Пятигорск, просп. Калинина, 45/ул. Акопянц, 6, 
на вид разрешенного использования указанного земельного 
участка «для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

06.12.2011 г. Пятигорск № 4581
О предоставлении разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка 

ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания», 
расположенного по ул. Подстанционной, 13а

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решени-
ем Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 08.11.2011 г. и рекомендации 
Комиссии о результатах публичных слушаний от 11.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разре-

шенного использования земельного участка открытого ак-
ционерного общества «Северо-Кавказская энергоремонт-
ная компания» «под административно-бытовым корпусом 
(лит. «Л») и складами (лит. «А», «Б»)», с кадастровым номе-
ром 26:33:190114:23, расположенного по адресу: город Пяти-
горск, ул. Подстанционная,13а, на вид разрешенного исполь-
зования указанного земельного участка «для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

06.12.2011 г. Пятигорск № 4582

Об утверждении проекта планировки территории 
производственной базы ООО «Мясокомбинат 

«Пятигорский» по ул. Фабричной, 7

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, ре-
шением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-
10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний на территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска по проек-
там документов в области градостроительной деятельнос-
ти», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 
08.01.2011 г. и заключение Комиссии о результатах публич-
ных слушаний от 11.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории произ-

водственной базы ООО «Мясокомбинат «Пятигорский» по 
ул. Фабричной, 7 с целью строительства объекта лечебно-
оздоровительного назначения на земельном участке с ка-
дастровым номером 26:33:21 01 01:0065.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки про-
изводственной базы ООО «Мясокомбинат «Пятигорский» по 
ул. Фабричной, 7 с целью строительства объекта лечебно-
оздоровительного назначения на земельном участке с ка-
дастровым номером 26:33:21 01 01:0065 в газете «Пятигорс-
кая правда» и разместить на официальном сайте города.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ 
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9 декабря. Темпера-
тура: ночь +1°С, день 
+4°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 
86%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

10 декабря. Температура: ночь —3°С, день 
+4°С, ясно, атмосферное давление 720 мм 
рт. ст., влажность 82%, направление ветра С-
З, скорость ветра 2 м/с.

11 декабря. Температура: ночь —2°С, день 
+4°С, ясно, атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., влажность 75%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

12 декабря. Температура: ночь —2°С, день 
+7°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 70%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

13 декабря. Температура: ночь —2°С, день 
+5°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 74%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

14 декабря. Температура: ночь —3°С, день 
+4°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 65%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

15 декабря. Температура: ночь —3°С, день 
+6°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 70%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

| Выставка |
14 декабря в ГДК 

(здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», универсам»)

с 9.00 до 19.00 состоится 
ярмарка-продажа обуви

белорусской фабрики 
«Марко», Витебск.

НОВАЯ 

осенне-зимняя

коллекция 

удобной,

красивой обуви.

№
 6

40

Å ÂÄÎÊÈÌ Íèêîëàåâè÷ — èíæå-
íåð, âûïóñêíèê Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîãî ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñ-

êîãî èíñòèòóòà (ã. Âëàäèêàâêàç), 
îêîí÷èë è Çàî÷íûé íàðîäíûé óíè-
âåðñèòåò èñêóññòâ (Ìîñêâà). Âñå-
ðüåç çàíÿëñÿ æèâîïèñüþ ëèøü âûé-
äÿ íà ïåíñèþ, îäíàêî ðèñîâàòü 
ëþáèë ñ äåòñòâà. 

Ðîäèëñÿ â 1935 ãîäó â ñåëå Ãî-
ðåëîâêà Àçåðáàéäæàíñêîé ÑÑÐ. 
Æèëè íåáîãàòî, ðèñîâàòü ïðèõî-
äèëîñü ïîäðó÷íûìè ñðåäñòâàìè. 
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû îòåö óøåë íà ôðîíò, 
êàêèì-òî ÷óäîì åìó óäàëîñü ïå-
ðåäàòü äîìîé ñûíó ñâåðòî÷åê ñ 
êàðàíäàøàìè è ëàñòèêîì. 

Ïîäàðîê-íàïóòñòâèå îòöà 
äàåò ñèëû è æåëàíèå çàíèìàòü-
ñÿ òâîð÷åñòâîì ïî ñåé äåíü. 

Ëîøàäè — èçëþáëåííûå ïåðñî-
íàæè êàðòèí Åñàóëîâà, ýòî óâëå-
÷åíèå òîæå ðîäîì èç äåòñòâà. 

Åâäîêèì Íèêîëàåâè÷ — ÷àñ-
òûé ãîñòü íà ïÿòèãîðñêîì èï-
ïîäðîìå è Òåðñêîì êîíåçàâîäå. 

№ 648

Â Ïÿòèãîðñêîì ìóçåå êðàåâåäåíèÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå 
ïåðñîíàëüíîé âûñòàâêè Åâäîêèìà Åñàóëîâà. 

Ñèâêà-áóðêà, 
âåùàÿ êàóðêà… 

Îí èçó÷àåò ïîâàäêè ëîøàäåé, ôîòîãðàôèðó-
åò, ðàáîòó ïðîäîëæàåò äîìà â ìàñòåðñêîé â 
Êîíñòàíòèíîâêå. 

Â ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíû äåñÿòêè «ïîð-
òðåòîâ» ëîøàäåé, ó êàæäîé ñâîÿ ñòàòü, ñâîé 
íîðîâ. Àâòîð ïðåäåëüíî äîêóìåíòàëåí, âñå 
êîíè íàïèñàíû ñ íàòóðû è â òî æå âðåìÿ ðà-
áîòû ïîõîæè íà èëëþñòðàöèè ê ñêàçêå î Ñèâ-
êå-Áóðêå, âåùåé êàóðêå, êîòîðàÿ íåïðåìåííî 
âûðó÷èò â òðóäíóþ ìèíóòó.

Äèðåêòîð ìóçåÿ êðàåâåäåíèÿ Ñåðãåé Ñà-
âåíêî, îòêðûâàÿ âûñòàâêó, îòìåòèë îñîáîå, 
òðåïåòíîå îòíîøåíèå ê ëîøàäÿì íà Ñåâåð-
íîì Êàâêàçå. Êîãäà-òî Ïÿòèãîðüå íàçûâà-
ëè «ìåñòîì, ãäå ðàçâîäÿò ëîøàäåé». Èíòå-
ðåñ ê êîíåâîäñòâó íå èñ÷åðïàí ïî ñåé äåíü, îí 
ñáëèæàåò ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ íàðîäîâ. 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «ÑÈÌ» Ïÿòèãîðñêà 
Ëàðèñà Êèçèê îò èìåíè âñåõ ÷ëåíîâ òâîð÷åñ-
êîãî îáúåäèíåíèÿ ïîçäðàâèëà çàìå÷àòåëü-
íîãî õóäîæíèêà-àíèìàëèñòà ñ ïåðñîíàëüíîé 
âûñòàâêîé è ïîäàðèëà áóêëåò ñ ôîòîãðàôè-
ÿìè åãî êàðòèí. 

Êîíè âñåãäà â äâèæåíèè, äîëãî ïîçèðîâàòü 
íå áóäóò. Åâäîêèì Íèêîëàåâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî 
áåç ïîìîùè ôîòîàïïàðàòà îáîéòèñü òðóä-
íî, èçîáðàæàÿ ëîøàäü. Îäíàêî ãîðû íèêóäà 
íå òîðîïÿòñÿ, ïèøè ñêîëüêî äóøå óãîäíî. 
Áåøòàó, Çìåéêà íà ïîëîòíàõ Åñàóëîâà ïðåä-
ñòàþò âî âñåé êðàñå. 

Ïðèçíàòåëüíûå ëþáèòåëè èñêóññòâà äà-
ðèëè õóäîæíèêó ñâîè ñòèõè, ïåñíè, òåïëûå 
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà äîáðûå ñêàçêè, ïèñà-
íûå ìàñëîì ïî õîëñòó, è íàäåÿëèñü íà ïðî-
äîëæåíèå. 

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Хотите быть в курсе 
городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт 

www.pravda-kmv.ru
общественно-
политическая газета
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

Пятигорский филиал ЗАО «Русстройбанк» 
открылся не так давно. В филиале ЗАО «Рус-
стройбанк» с первых дней работает команда 
квалифицированных специалистов. Сотрудники 
внимательно относятся к обращениям клиентов, 
предлагая им решения самых разных задач, на-
ходят индивидуальный подход к каждому, кто 
переступил порог учреждения. О работе пяти-
горского филиала рассказал управляющий Игорь 
Наумов.

— Игорь Анатольевич, что вы можете 
рассказать о «Русстройбанке», особеннос-
тях его развития?

— Несмотря на свое строительное название, 
банк не является узкопрофильным финансовым 
учреждением. В своем развитии он придержи-
вается позиции доступности высокопрофессио-
нальных услуг в местах присутствия банка для 
всех категорий потребителей — физических и 
юридических лиц.

— Как давно «Русстройбанк» представ-
лен в нашем регионе?

— Вот уже больше года филиал в Пятигорске 
успешно функционирует. Выбор места для него 
не случаен, он обусловлен потребностью кли-
ентов банка, работающих в регионе Кавказских 
Минеральных Вод, в получении полного спектра 
услуг. Кроме того, в 2006 году разработана «Стра-
тегия социально-экономического развития эко-
лого-курортного региона КМВ до 2020 года», в 
границах которой выделены четыре курорта фе-
дерального значения: Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск и Пятигорск, чей федеральный ста-
тус подтвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации. Эта объективно единая 
система, по сути, представляет собой мегапо-
лис, численность населения которого около од-
ного миллиона человек постоянного населения 
и в котором единовременно находится не менее 
40 тысяч отдыхающих и приезжающих на лече-

ние. Пятигорск является столицей Северо-Кав-
казского федерального округа и представляется 
наиболее перспективным для развития про-
изводственной и торговой деятельности. ЗАО 
«Русстройбанк» будет надежным партнером для 
предприятий города.

— Какими социально значимыми проекта-
ми занимается филиал?

— Прежде всего, это «Военная ипотека» — 
программа, предназначенная специально для 
ипотечного кредитования военнослужащих — 

участников накопительно-ипотечной системы 
(НИС). Условия позволяют приобрести жилье, 
не используя собственные средства. Выплата 
первоначального взноса и погашение кредита в 
течение всего срока осуществляются за счет на-
копительных взносов участника НИС, перечисля-
емых ему Министерством обороны РФ. 

Эта программа выгодна, прежде всего, тем, что 
военнослужащий, которому государство обязано 
предоставить жилье по окончании срока служ-
бы, может, во-первых, выбрать его самостоятель-
но, на свой вкус и в любом городе, во-вторых, — 
приобрести его еще во время службы.

— Кто может стать клиентами «Рус-
стройбанка» в Пятигорске?

— ЗАО «Русстройбанк» предлагает весь 
спектр современных банковских услуг малому и 
среднему бизнесу в Пятигорске и регионе Кав-
казских Минеральных Вод, а также обеспечива-
ет комплексное обслуживание частных и корпо-
ративных клиентов. Продуктовая линейка банка 
полностью учитывает специфику регионального 
рынка и максимально ориентирована на потреб-
ности клиентов города. 

Филиал оснащен сейфовыми ячейками раз-
личных типоразмеров, что особенно актуально 
в период массовых отпусков для сохранности 
ценностей и документов клиентов. Услуга вос-
требована и у юридических лиц для хранения 
учредительных документов и денежных средств, 
а также удобна для проведения возобновивших-
ся сделок с недвижимостью при сопровождении 
ипотечных сделок. Использование сейфовых 
ячеек может стать наиболее актуальным в пери-
од новогодних каникул и рождественских празд-
ников, когда люди выезжают за пределы города. 
Также в преддверии праздников высокую вос-
требованность будут иметь переводы без откры-
тия счета, особенно в страны СНГ, по которым их 
можно отправить практически в любую геогра-
фическую точку. Сотрудники филиала помогут 
выбрать наиболее оптимальный тариф и опера-

тивно получить всю необходимую для дальней-
шего получения перевода информацию.

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Трапедзиты, 
менсарии и 
аргентарии 

Â íà÷àëå IV âåêà äî íàøåé ýðû 
ïîÿâèëèñü òàê íàçûâàåìûå 

òðàïåäçèòû. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî 
ãðå÷åñêîå ñëîâî, îçíà÷àþùåå 
áàíêèðà, ïî çíà÷åíèþ î÷åíü 
ïîõîæå íà èòàëüÿíñêîå ñëîâî 
«áàíê» (banco — ñêàìüÿ, 
ïðèëàâîê), ïîñêîëüêó áóäóùèå 
áàíêèðû (òðàïåäçèòû â èõ ÷èñëå), 
ïåðâîíà÷àëüíî îñóùåñòâëÿâøèå 
îáìåí äåíåã íà óëèöå, ñèäåëè çà 
ïðèëàâêîì, ñòîëîì.
Трапедзиты принимали на хране-

ние вклады с целью производить пла-
тежи за счет вкладчиков. Им доверяли 
ценные документы, договоры, спорные 
суммы. Иногда они являлись состави-
телями договоров для контрагентов. В 
Древнем Риме функции банкиров вы-
полняли менсарии и аргентарии.

От древних 
банков 

до Киевской Руси 
Ïåðâûå áàíêè ïðåäñòàâëÿëè 

ñîáîé ó÷ðåæäåíèÿ, 
ïðèçâàííûå îáëåã÷èòü 
äåíåæíîå îáðàùåíèå — îíè 
ïðèíèìàëè ñðåäñòâà, íî íå 
èìåëè ïðàâà ðàñïîðÿæàòüñÿ 
âêëàäàìè è õðàíèëè èõ 
â íåïðèêîñíîâåííîñòè, 
îñóùåñòâëÿëè çà ñ÷åò ñâîèõ 
êëèåíòîâ íåêîòîðûå ïëàòåæè. 

В столице Древнего Египта — 
Александрии существовал Централь-
ный банк, располагавший отделения-
ми практически по всей стране. Сеть 
древнеегипетских банков пользова-
лась монопольным правом ведения 
операций в пределах государства (по-
добного не знал даже Древний Рим). 
Взамен им были предоставлены фун-
кции казначейств: сбор налогов, про-
изводство некоторых платежей (на-
пример, солдатского жалованья).

Интересно развивалось банков-
ское дело в Вавилоне в VIII веке до 
нашей эры. Вавилонские купцы даже 
применяли что-то вроде банковского 
билета (гуду), имевшего хождение на-
равне с золотом, серебром и являвше-
гося прообразом бумажных денег.

Регулярные и относительно устой-
чивые товарно-денежные отношения 
в Киевской Руси впервые сформиро-
вались в сфере внешней торговли с 
Византией. Первое появление кредит-
ных учреждений на Руси произошло в 
конце XII века в Великом Новгороде, 
который наряду с Псковом представ-
лял собой богатейший город. Ивань-
ковская община (по уставу Новго-
родской церкви Святого Иоанна на 
Опоках) занималась денежными опе-
рациями — образованием собствен-
ного капитала за счет вступительных 
взносов купечества, приемом вкладов 
и выдачей ссуд, получением привиле-
гий в пользовании доходов.

И строить, 
и жить помогают

Банки составляют неотъемлемую часть современного 
общества, их деятельность тесно переплетена с 

потребностями производства. Находясь в центре 
экономической жизни, обслуживая интересы 

производителей, они опосредуют связи между 
промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и 

населением. ЗАО «Русстройбанк» — универсальный банк, 
успешно действующий на рынке банковских услуг уже 

почти 17 лет.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но
вости

5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 участКовый ДетеКтив
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДливость»
18.50 Давай поЖеНиМся!
19.55 «пусть говорят»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 суДьба На выбор
23.30 позНер
0.30 НочНые Новости
0.40 Т/с «ФОРс-МАЖОРЫ»
1.30, 3.06 Х/Ф «РЕКЛАМА ДЛЯ ГЕ-

НИЯ»
3.25 алеКсаНДр зацепиН. в огНе

Дышащей лаве любви...

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 Т/с «УТОМЛЕННЫЕ сОЛНЦЕМ-2»
22.45 «ссср. КрушеНие»
23.50 Т/с «ИсАЕВ»
1.10 «профилаКтиКа»
2.15 Т/с «ЧАК-2»
4.30 «гороДоК»

7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

3№ 48 (052)

россия 1

Понедельник, 12 декабря

вторник, 13 декабря

12.35 «Кто таМ...». авторсКая про
граММа в. верНиКа

13.00 Д/ф «ДиКий МеД»
13.30 лиНия ЖизНи. светлаНа без

роДНая
14.25 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
14.50 сПЕКТАКЛЬ «сЧАсТЛИВЫЕ 

ЛЮДИ»
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 «театральНая летопись». 

алеКсаНДр збруев
17.30 велиКие сиМфоНисты
18.35 Д/с «расКрытые тайНы 

риМа»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
20.45 70 лет  со ДНя роЖДеНия 

виталия солоМиНа. «свой 
Круг На зеМле»

21.25 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «арХетип. Невроз. ли

биДо»
23.50 Д/ф «виКтор сосНора. при

шелец»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
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»
19.00 сегоДНя
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 тоКшоу «шКола злословия»
1.10 главНая Дорога
1.45 «в зоНе особого рисКа»
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.00 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
4.55 Т/с «сЫЩИКИ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 тоКшоу «врачи» 
9.20 М/ф «заМоК лгуНов» 
9.35 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАс!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события
11.45 постсКриптуМ

12.55 Д/с «враг по Крови». «ДоКа
зательства виНы»

13.30 в цеНтре событий
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Д/ф «исКреННе ваш... вита
лий солоМиН»

18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 Т/с «АЛЬКА»
19.55 поряДоК Действий. «КогДа 

руХНут  цеНы На Квартиры?»
21.00 Д/ф «КоНец  света. КаК это 

буДет»
22.35 тоКшоу «НароД Хочет  

зНать»
0.05 «футбольНый цеНтр»
0.35 «выХоДНые На КолесаХ»

6.00 М/ф «василиса преКрасНая», 
«пес в сапогаХ»,  «феДори
Но горе»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия МультяшеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00 «оКрошКа». объявлеНия
9.30 Х/Ф «ХАННА»
11.30 Х/Ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 
13.30 оКрошКа». объявлеНия
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
15.30 ералаш
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «оКрошКа». объявлеНия
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/с «сВЕТОФОР»
21.30 Х/Ф «ШАКАЛ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 КиНо в ДеталяХ с феДороМ 

боНДарчуКоМ
1.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
1.45 «Хорошие шутКи»
3.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.10 М/ф «тайНа ДалеКого острова»
5.40 МузыКа На стс

5.00 «гроМКое Дело»: «послеДНяя 
элеКтричКа»

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, 22.30 «Ново

сти  24»
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вы

зов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «отец  На три  буКвы»
20.00 Т/с «NEXT-2»
23.00 Х/Ф «ПРЕсТИЖ»
1.30 «буНКер NEws»
2.30 «МеХаНичесКий апельсиН»
3.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»
4.05 Т/с «сМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 

ШАНТАЖ»

6.00 «супериНтуиция»
7.00, 10.40, 11.10 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы. алМаз и  

ЖеМчуг»
8.30, 9.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40, 12.00 М/с «губКа боб КваД

ратНые штаНы»
12.30,13.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Маль
чиКагеНия»

13.30 М/с «беН10. иНоплаНетНая 
сила»

14.30, 23.00, 0.00, 2.40 ДоМ2
16.05 Х/Ф «13 РАЙОН. УЛЬТИМА-

ТУМ»
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
19.45 иНфорМбюро
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕсТВА»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/Ф «АФЕРИсТЫ»
3.40 «шКола реМоНта»
4.40 «COsMOPOLITAN. виДеовер

сия»
5.40 «КоМеДиаНты». шоу

5.15 «все вКлючеНо» 
6.05 «ЖелезНый переДел» 
7.00,8.55,12.00,17.50, 2.15 вести

спорт  
7.10 «все вКлючеНо» 
8.10 «иНДустрия КиНо» 
8.40, 11.40 вести.ru 
9.15 Х/Ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее». Мир без физ
Культуры

12.15 «футбол.ru» 
13.05 биатлоН. КубоК Мира. МуЖ

чиНы 
15.45 Х/Ф «ТОП ГАН» 
18.05 «футбол.ru» 
18.55 ХоККей. вХл. «лоКоМотив» 

(ярославль) — «Нефтя
НиК» (альМетьевсК) 

21.15 «НеДеля спорта»
22.15 «человеКпауК» 
23.20 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК». Носители  иНфор
Мации  

23.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«челси» — «МаНчестер 
сити» 

2.00 вести.ru 
2.25 «Моя плаНета» 
4.10 «НеДеля спорта»

6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30 «грязНые ДеНьги»
9.00 «саМое сМешНое виДео»
9.30 Х/Ф «сВОЛОЧИ»
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 Т/с «ЗА сЕКУНДУ ДО 

КАТАсТРОФЫ»
15.30, 19.00, 23.00 «улетНое виДео 

поруссКи»
15.55, 20.00, 23.30 «ДороЖНые вой

Ны»
16.30 «вНе заКоНа»
21.00 Т/с «АВИАКАТАсТРОФЫ»
0.00 «голые и  сМешНые»
0.30 «КогДа МаМа усНула»
1.30 Х/Ф «МОЛОДЫЕ АМЕРИКАН-

ЦЫ»
3.35, 4.55 Х/Ф «КОЛОННА»

6.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 М/ф «ДЖейМи: в поисКаХ 

вКуса. ДЖейМи  оливер в 
пиреНеяХ». 1 часть

7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ» 

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» с елеНой 

ДМитриевой
13.00 Х/Ф «ТРИ ПЛЮс ДВА» 
14.45 «оДНа за всеХ» 
15.00 Х/Ф «ТЕБЕ, НАсТОЯЩЕМУ. 

ИсТОРИЯ ОДНОГО ОТПУс-
КА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ Ис-
КАТЬ»

россия к

твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 участКовый ДетеКтив
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДливость»
18.50 Давай поЖеНиМся!
19.55 «пусть говорят»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 влаДиМир высоцКий. таК ос

тавьте НеНуЖНые споры...
23.30 НочНые Новости
23.55 На Ночь гляДя
0.50 Т/с «TERRA NOVA»
1.40, 3.05 Х/Ф «В ТЫЛУ ВРАГА: КО-

ЛУМБИЯ»
3.35 «арКаДий райКиН. Король и  

шут страНы советов» 
 

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 Т/с «УТОМЛЕННЫЕ сОЛН-

ЦЕМ-2»
22.45 «ссср. КрушеНие»
23.55 Т/с «ИсАЕВ»
0.50 «вести+»
1.10 «профилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/Ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО-

ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»

12.25 Д/ф «свиДаНие с ДоКуМеН
тоМ»

13.10 Д/с «расКрытые тайНы риМа»
14.00 «Мой эрМитаЖ». авторсКая 

програММа М. пиотров
сКого

14.30 Х/Ф «сТРОГОВЫ»
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 «театральНая летопись». 

алеКсаНДр збруев
17.30 велиКие сиМфоНисты
18.10 «роДовое гНезДо. из исто

рии  фиаНа иМеНи   
п. Н. лебеДева»

18.35 Д/с «расКрытые тайНы 
риМа»

19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта. «ДворяНсКая 

честь»
20.45 больше, чеМ любовь. аль

фреД и  ириНа шНитКе
21.25 ACADEMIA
22.15 «игра в бисер»
23.00 Д/с «арХетип. Невроз. ли

биДо»
23.50 Х/Ф «КОМАНДОР»
1.25 борис тевлиН и  КаМерНый 

Хор МосКовсКой КоНсер
ватории  

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про

исшествие
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 Х/Ф «ГРУ. ТАЙНЫ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ». ЗАГАДКА 
РЕссЛЕРА. АГЕНТ ВсЕХ 
РАЗВЕДОК»

0.30 «вНиМаНие: розысК!»
1.10 таиНствеННая россия: яМало

НеНецКий автоНоМНый оК
руг. проКлятие шаМаНов?

2.05 «КулиНарНый поеДиНоК»
3.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ» 

6.00 «НастроеНие» 
8.30 тоКшоу «врачи» 
9.20 М/ф «остров ошибоК»

9.45 Х/Ф «ЗАЙЧИК» 
11.30 события 
11.50 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ сНЕГ»
13.40 «PrO ЖизНь» 
14.30, 17.30, 19.50,20.30, 23.45 события 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «НиКолай рыбНиКов. 

зиМа На заречНой улице»
18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.40 Т/с «АЛЬКА» 
19.55 «МосКва 24/7» 
21.05 Х/Ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» 
22.55 лиНия защиты 
0.20 Х/Ф «МИМИНО» 
2.15 Х/Ф «ПОсЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 
4.00 Х/Ф «ПРОРЫВ»
 

6.00 М/ф «василиса МиКулишНа», 
«КеНтервильсКое привиДе
Ние», «топтыЖКа»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия МультяшеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00 «оКрошКа». объявлеНия
9.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/Ф «ШАКАЛ»
12.20 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 ералаш
13.30 «оКрошКа». объявлеНия
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
15.30 ералаш
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв» 
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/с «сВЕТОФОР»
21.30 Х/Ф «сВЯТОЙ» 
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНфоМаНия
1.00 «Хорошие шутКи»
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.20 М/ф «Кот, Который уМел петь», 

«ДраКоН»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «гроМКое Дело»: «возвраще
Ние боиНга»

5.30 М/с «шэгги  и  сКубиДу  Ключ 
НайДут!»

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, 22.30 «Ново

сти  24»
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вы

зов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «геНии  тоЖе плачут»
23.00 Х/Ф «ОсТРОВ ДОКТОРА 

МОРО»
0.55 «буНКер NEws»
1.55 Х/Ф «10,5 БАЛЛОВ»
3.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»
4.05 Т/с «сМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 

ШАНТАЖ» 

6.00 «супериНтуиция»
7.00, 7.25, 10.40, 11.10 МультфильМы
8.30, 9.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40,12.00, 12.30,13.00, 13.30 Мульт

фильМы
14.00, 19.45 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ2
16.05 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕсТВА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
21.00 Х/Ф «сАНТА-КЛАУс-3. ХОЗЯ-

ИН ПОЛЮсА»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
2.50 Х/Ф «МИсТЕР ВУДКОК»
4.35, 5.05 «Два аНтоНа» 

5.05 «все вКлючеНо» 
6.00 «Моя плаНета» 
7.00, 9.00, 11.55, 17.15, 0.25 вести

спорт  
7.10 «все вКлючеНо» 
8.10 «в Мире ЖивотНыХ»
8.40 вести.ru 
9.15 Х/Ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
11.05 «вопрос вреМеНи»
11.35 вести.ru 
12.10 «НеДеля спорта» 
13.10 биатлоН. КубоК Мира. ЖеН

щиНы 
15.55 «золото Нации» 
16.25 «все вКлючеНо» 

17.30 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
20.00 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  КличКо
22.20 «НауКа 2.0. Мой уДивитель

Ный Мозг» 
23.25 TOP GEAr 
0.35 вести.ru 
0.50 «Моя плаНета» 
2.50 «рыбалКа с раДзишевсКиМ» 
3.10 «все вКлючеНо» 

6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30 «грязНые ДеНьги»
9.00 «саМое сМешНое виДео»
9.30, 1.30 Х/Ф «сВИДЕТЕЛЬсТВО О 

БЕДНОсТИ»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 «улетНое ви

Део поруссКи»
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 Т/с «ЗА сЕКУНДУ ДО 

КАТАсТРОФЫ»
15.55, 20.00, 23.30 «ДоPOЖHыE вой

Ны»
16.30 «вНе заКоНа»
21.00 Т/с «АВИАКАТАсТРОФЫ»
0.00 «голые и  сМешНые»
0.30 «КогДа МаМа усНула»
2.50, 3.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕ-
РЕНИЯ-7»

4.40 Х/Ф «ЗОЛОТОИсКАТЕЛИ» 

6.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 М/ф «ДЖейМи: в поисКаХ 

вКуса. ДЖейМи  оливер в 
пиреНеяХ». 2 часть

7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ» 

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» с елеНой 

ДМитриевой
12.00 Красота требует!
13.00 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!»
15.00 Д/ф «ЖеНсКая ДруЖба»
16.00 Х/Ф «сИДЕЛКА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ Ис-

КАТЬ»
21.05 Д/ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.00 «оДНа за всеХ» 
23.30 Х/Ф «ФОКУсНИК»
1.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 Д/ф «КиНобогиНи»

6.00, 5.45 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 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «апоКалипсис. стиХий

Ные беДствия»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. МутаН

ты»
22.00 Х/Ф «НЕсУЩИЙ БУРЮ»
0.45 поКерДуэль
1.45 Х/Ф «ПОЛУсВЕТ»
3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.45 Д/ф «пришельцы. Необъяв

леННый визит» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 «стратегия прорыва»
6.25, 4.50 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 «ТЕРРОРИсТКА 

ИВАНОВА»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОсТАВЛЯЕТсЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

0.05 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
2.35 Х/Ф «БЕШЕНЫЙ ПЕс И ГЛОРИ»
4.05 «после сМерти»
5.15 Д/ф «эХНатоН и  Нефертити. 

цари  и  боги  египта»

21.05 Д/ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.00 «оДНа за всеХ» 
23.30 Х/Ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО сЧАсТЬЯ»
2.45 Д/ф «тайНы веКа. стариКи

разбойНиКи»
3.50 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
6.00 Д/ф «КиНобогиНи»

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 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 ДалеКо и  еще Дальше
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Х/Ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
20.00 Т/с «КАсЛ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. стиХий

Ные беДствия»
22.00 Х/Ф «ПОЛУсВЕТ»
0.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
1.00 поКерДуэль
2.00 Д/ф «шутКи  со сМертью»
2.45 Д/ф «ЖизНь по заКоНаМ 

звезД»
3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «Магия чисел»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 «стратегия прорыва»
6.25, 5.10 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 «ТЕРРОРИсТКА 

ИВАНОВА»
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 «КАИН XVIII»
1.10 Х/Ф «88 МИНУТ»
3.10 Х/Ф «УБИТЬ ПЕРЕсМЕШНИКА»
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четверг, 15 декабря

среда, 14 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-
вости

5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 участКовый ДетеКтив
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДливость»
18.50 Давай поЖеНиМся!
19.55 «пусть говорят»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 среДа обитаНия. «Ноль Ка-

лорий»
23.30 НочНые Новости
23.55 Т/с «УБИЙсТВО»
1.00, 2.40, 3.05 Х/ф «ВОссОЕДИНЕ-

НИЕ сЕМЬИ МЕДЕИ»

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 Т/с «УТОМЛЕННЫЕ сОЛН-

ЦЕМ-2»
21.55 «ссср. КрушеНие»
0.05 Т/с «ИсАЕВ»
1.25 «профилаКтиКа»

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
12.35 Д/ф «Жюль верН»
12.45 Д/ф «КушКаш-оол. МальчиК-

птица»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-
сти

5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 участКовый ДетеКтив
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДли-

вость»
18.50 Давай поЖеНиМся!
19.55 «пусть говорят»
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.35 КубоК первого КаНала по 

ХоККею. сборНая россии  
— сборНая фиНляНДии

1.40, 3.05 Х/ф «МЕсТЬ»
4.05 «участКовый ДетеКтив»
 

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 «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ»
23.50 Т/с «ИсАЕВ»
0.50 «вести+» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ДЕЛО»
12.45 Д/ф «исааК шварц. Другие 

изМереНия»
13.10 Д/с «расКрытые тайНы 

риМа»

13.10 Д/с «расКрытые тайНы 
риМа»

14.00 Красуйся, граД петров! зоД-
чий алеКсаНДр пель

14.30 Х/ф «сТРОГОВЫ»
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 «рассКазы о прироДе»
17.05 «театральНая летопись». 

алеКсаНДр збруев
17.30 велиКие сиМфоНисты
18.25 Д/ф «гилберт  Кит  честер-

тоН»
18.35 Д/с «расКрытые тайНы 

риМа»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 «загаДКа МаКиНтоша»
21.10 Д/ф «сКальНые ХраМы в 

МаХабалипураМе»
21.25 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.00 Д/с «арХетип. Невроз. ли-

биДо».
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про-

исшествие 
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»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.25 Т/с«ДИКИЙ-2» 
23.30 сегоДНя. итоги  
23.50 футбол. лига европы уефа. 

«аНДерлеХт» (бельгия) 
— «лоКоМотив» (россия) 

2.00 «лига чеМпиоНов уефа. 
обзор» 

2.30 КвартирНый вопрос 
3.35 Х/ф «ПУТЬ сАМЦА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 тоК-шоу «врачи»
9.20 МультфильМы
9.45 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ сНЕГ»
13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА, 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «НоННа МорДюКова. КаК 

На свете без любви  про-
Жить»

18.15 приглашает борис НотКиН
18.40 Т/с «АЛЬКА»
19.55 Д/с «Детство без выХоДа». 

«ДоКазательства виНы»
21.00 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ»
22.50 Д/ф «Нас голыМи  НогаМи  Не 

возьМешь»
0.15 «человеК в большоМ гороДе»
1.30 Х/ф «КАРАВАН сМЕРТИ»
3.00 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВсТВ»

6.00 М/ф «золушКа», «волшебНое 
Кольцо», «Два ЖаДНыХ МеД-
веЖоНКа»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия МультяшеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00 «Детали  КМв» объявлеНия
9.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «сВЯТОЙ»
12.10 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 ералаш
13.30 «Детали  КМв». объявлеНия
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
15.30 ералаш
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв». объявлеНия
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «фЛАББЕР – ПОПРЫГУН-

ЧИК»
23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.20 М/ф «заяц, Который любил Да-

вать советы», «пес и  Кот»
5.45 МузыКа На стс

5.00 «гроМКое Дело»: «ДеревНя при-
зраКов»

5.30 М/с «шэгги  и  сКуби-Ду  Ключ 
НайДут!»

12.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
14.25 футбол. КлубНый чеМпио-

Нат Мира. 1/2 фиНала
16.25 «легиоНер. ДаННи»
16.55 «человеК-пауК»
18.15 М-1 GlobAl. битва легеНД. 

феДор еМельяНеНКо (рос-
сия) против ДЖеффа МоН-
соНа (сша)

20.05 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
22.30 «90x60x90»
23.35 «рейтиНг тиМофея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
0.05 «ДеНь с баДюКоМ»

6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30 «грязНые ДеНьги»
9.00 «саМое сМешНое виДео»
9.30 Х/ф «сПОсОБ УБИЙсТВА»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 «улетНое ви-

Део по-руссКи»
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 Т/с «ЗА сЕКУНДУ ДО 

КАТАсТРОфЫ»
15.55, 20.00, 23.30 «ДороЖНые вой-

Ны»
16.30 «вНе заКоНа»
21.00 Т/с «АВИАКАТАсТРОфЫ»
0.00 «голые и  сМешНые»
0.30 «КогДа МаМа усНула»
1.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ»
2.50 Т/с «ЩИТ»
3.45 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ, КАРА-

сИ?» 

6.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 М/ф «ДЖейМи: в поисКаХ 

вКуса. ДЖейМи  оливер в 
афиНаХ» 1 часть

7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ»

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» с елеНой 

ДМитриевой
12.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО ПАПЫ»
21.00 Д/ф «бабье лето»
22.00 Д/ф «звезДНые истории»

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, 22.30 «Ново-

сти  24»
10.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «руссКие леДи»
23.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
1.05 «буНКер NEws»
2.00 Х/ф «10,5 БАЛЛОВ»
3.45 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»
4.05 Т/с «сМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 

ШАНТАЖ»

6.00 «супериНтуиция»
7.00, 10.40, 11.10 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы. алМаз и  

ЖеМчуг»
8.30, 9.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40, 12.00 М/с «губКа боб КваД-

ратНые штаНы»
12.30, 13.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Мальчи-
Ка-геНия»

13.30 М/с «беН-10. иНоплаНетНая 
сила»

14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
16.05 Х/ф «сАНТА-КЛАУс-3. ХОЗЯ-

ИН ПОЛЮсА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР 

УХОДЯТ В ОТРЫВ»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
2.50 «аваНгарД»
4.40, 5.10 «Два аНтоНа»
5.40 «КоМеДиаНты». шоу

4.00 ХоККей. НХл. «питтсбург пиН-
гвиНз» — «Детройт реД 
уиНгз»

6.30 «теХНологии  спорта»
7.00, 9.00 11.55, 18.00 вести-спорт
7.10 «все вКлючеНо»
8.10 «шКола выЖиваНия»
8.40 вести. ru
9.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ -ВОЗДУХ»
11.05 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК»
11.35 bECTи.ru

23.00 «оДНа за всеХ» 
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ»
1.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
3.25 Х/ф «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
5.25 Д/ф «КиНобогиНи»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 Д/ф «КиНобогиНи»

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 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «апоКалипсис. МутаН-

ты»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИk»
16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. яДерНая 

Катастрофа»
22.00 Х/ф «ШАРКТОПУс»
0.45 большая игра поКер старз
1.45 Х/ф «НЕсУЩИЙ БУРЮ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «параллельНые Миры»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 «стратегия прорыва»
6.25 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

зиМа»
6.55, 15.00, 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ЖУРОВ»
16.00 «отКрытая стуДия»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «РОДНЯ»
0.20 Х/ф «КРАсНАЯ ПЛОЩАДЬ»
2.55 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА»
5.00 «после сМерти»

14.00 третьяКовКа — Дар бес-
цеННый!

14.30 Х/ф «сТРОГОВЫ»
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 Д/ф «ицуКусиМа. говоря-

щая прироДа япоНии»
17.20 велиКие сиМфоНисты
18.35 Д/с «расКрытые тайНы риМа»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/ф «КрасНый гоНорар»
21.25 ACADEMIA
22.15 КультурНая революция. про-

граММа М. швыДКого
23.00 Д/с «арХетип. Невроз. ли-

биДо»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР» 

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про-

исшествие
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. КазаНсКий 

(приволЖсКий) феДераль-
Ный уНиверситет» 

1.20 ДачНый ответ  
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
2.55 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
5.00 Т/с «сЫЩИКИ» 

6.00 «НастроеНие» 
8.30 тоК-шоу «врачи» 
9.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события 
11.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.45 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Д/ф «МиХаил ДерЖавиН. МНе 
все еще сМешНо» 

18.15 поряДоК Действий. «обуть 
поКупателя» 

18.40 Т/с «АЛЬКА» 
19.55 Д/с «Маугли». «До-

Казательства виНы» 
21.00 Х/ф «БОМЖ» 
23.00 «Место Для ДисКуссий» 
0.25 Х/ф «сХВАТКА В ПУРГЕ» 
2.05 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ» 
3.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» 
5.25 Д/с «Детство без выХоДа». 

«ДоКазательства виНы» 

6.00 М/ф «МальчиК с пальчиК», 
«Королева зубНая щетКа», 
«Кот-рыболов» 

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

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00 «Детали  КМв». объявлеНия
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00, 23.15, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
13.00, 15.30 ералаш
13.30 «Детали  КМв». объявлеНия
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 
14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-

сИАНИН»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Хорошие шутКи
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.20 М/ф «почтовая рыбКа», «Де-

вочКа и  слоН»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «гроМКое Дело»: «Другие»
5.30 М/с «шэгги  и  сКуби-Ду  Ключ 

НайДут!»
6.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «NEXT-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Новости  

24»
10.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ-2»

12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «если  б я был султаН»
20.00 «ЖаДНость»: «отрава К 

празДНичНоМу столу»
21.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «слеДы богов»
23.00 Х/ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ»
0.55 «буНКер NEws»
1.55 «воеННая тайНа»
3.25 «ДураКи, Дороги, ДеНьги» 

6.00 «супериНтуиция»
7.00, 10.40, 11.10 М/с «эй, арНольД!»
7.55 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
8.30, 9.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40, 12.00 М/с «губКа боб КваД-

ратНые штаНы»
12.30, 13.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Маль-
чиКа-геНия»

13.30 М/с «беН-10. иНоплаНетНая 
сила»

14.15, 19.45 иНфорМбюро»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
16.15 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР 

УХОДЯТ В ОТРЫВ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
2.50 Х/ф «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»
4.35 «шКола реМоНта»
5.35 «КоМеДиаНты». шоу 

4.30 ХоККей. НХл. «оттава сеНато-
ра» — «бостоН брюиНз» 

7.00 вести-спорт  
7.10 «все вКлючеНо» 
8.10 «золото Нации» 
8.40 вести. ru 
9.00 вести-спорт  
9.15 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 
11.40 вести.ru 
12.00 вести-спорт  
12.15 «90x60x90» 
13.20 «уДар головой» 
14.25 футбол. КлубНый чеМпио-

Нат Мира. 1/2 фиНала. 
Матч с участиеМ «барсе-
лоНы» (испаНия) 

23.00 «оДНа за всеХ» 
23.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ сЕАНс»
1.25 Х/ф «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
5.30 Д/ф «КиНобогиНи»

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 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «апоКалипсис. яДерНая 

Катастрофа»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. геННая 

МоДифиКация»
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МАсКЕ»
0.45 большая игра поКер старз
1.45 Х/ф «ШАРКТОПУс»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «власть проКлятия» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 «стратегия прорыва»
6.25, 5.10 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 «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОсТАВЛЯЕТсЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
0.25 Х/ф «ОГЛЯНИсЬ»
2.00 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи. 

сМертельНый звоНоК»
2.55 Х/ф «КРАсНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

16.25 вести-спорт  
17.20 биатлоН. КубоК Мира. 

сприНт. МуЖчиНы
19.00 Х/ф «ТЕНЬ» 
21.00 «уДар головой». футболь-

Ное шоу 
22.05 «НауКа. 2.0. програММа На 

буДущее» 
22.35 «НауКа 2.0. еХпериМеНты» 
23.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
1.30 вести-спорт  
1.40 вести.ru 
1.55 «Моя плаНета» 
 

6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30 «грязНые ДеНьги»
9.00 «саМое сМешНое виДео»
9.30 Х/ф «Я сВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ»
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 Т/с «ЗА сЕКУНДУ ДО 

КАТАсТРОфЫ»
15.30, 19.00, 23.00 «улетНое виДео 

по-руссКи»
15.55, 20.00, 23.30 «ДороЖНые вой-

Ны»
16.30 «вНе заКоНа»
21.00 Т/с «АВИАКАТАсТРОфЫ»
0.00 «голые и  сМешНые»
0.30 «КогДа МаМа усНула»
3.20 Т/с «ЩИТ»
4.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧ-

КИ БОЛЬШЕВИсТсКОГО 
ПЕРЕУЛКА» 

6.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 М/ф «ДЖейМи: в поисКаХ 

вКуса. ДЖейМи  оливер в 
афиНаХ». 2 часть

7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ»

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ
10.00 «Дела сеМейНые» с елеНой 

ДМитриевой
12.00 Д/ф «уМеть прощать»
13.00 Дело астаХова
16.00 Х/ф «сТАРИКИ-ПОЛКОВ-

НИКИ»
17.45 «оДНа за всеХ» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Х/ф «МОЯ ПОсЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ»
20.45 «оДНа за всеХ» 
21.00 Д/ф «бабье лето»
22.00 Д/ф «звезДНые истории» 
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На стажировку 
в Германию

В Ставрополе побывали предста-
вители ведущих агропредприятий 
Германии. Целью их приезда стал от-
бор студентов Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета 
для прохождения стажировки в пе-
редовых сельскохозяйственных и аг-
ропромышленных предприятиях этой 
страны. Нынешний визит состоялся 
в рамках международной програм-
мы, инициатором которой является 
ассоциация по сотрудничеству в об-
ласти сельского хозяйства, экологии 
и развития села в Восточной Европе 
(APOLLO). Ставропольские студенты 
уже не первый год успешно выдер-
живают профессиональный конкурс, 
чтобы летом отправиться на агроп-
рактику в Германию. На этот раз в от-
боре приняли участие 39 студентов.

Православный 
детский сад 

Проект «Православные святыни» 
педагогического коллектива детско-
го сада, действующего при Воздви-
женском храме Кисловодска, получил 
поддержку дирекции Всероссийского 
конкурса «Православная инициатива-
2011» и рекомендован к финансирова-
нию. Этот первый на Кавминводах пра-
вославный детский сад назван в честь 
чудотворной иконы Божией Матери 
Скоропослушницы, действует второй 
год, в настоящее время его посещают 
40 малышей в возрасте от пяти до се-
ми лет. Реализация подготовленного 
здесь проекта позволяет формировать 
представление детей о нормах поведе-
ния, семейных ценностях и националь-
ных духовных традициях. Малышей 
знакомят с элементами православной 
культуры — архитектурой, иконопи-
сью, праздниками.

Слет ученических бригад
В Ипатовском районе состоялся 

44-й слет местных ученических бри-
гад. По традиции проходил он в селе 
Октябрьском, куда отчитаться за год 
прибыли 16 делегаций. В результате 
оказалось, что в поселке Советское 
Руно подрастают самые грамотные и 
старательные кадры — команда ста-
ла победителем слета. Второе место 
заняла ученическая производствен-
ная бригада хозяев слета, третье — 
команда из аула Малый Барханчак. 
Кстати, в прошлом году десять ипа-
товских школьников приняли участие 
в краевом слете УПБ, и трое — анд-
рей Перевертайло, Мария Нетипаная 
и Никита Кравцов, — став призера-
ми, были зачислены в Ставрополь-
ский государственный аграрный уни-
верситет на бюджетной основе.

ГородСТАВРОПОЛЬ

НОВОСТИ КРАЯ

РайонИПАТОВСКИЙ

№ 48 (052) СОБЫТИЯ	 ФАКТЫ	 КОММЕНТАРИИ 5
26.РУ

Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

ГородКИСЛОВОДСК

Г.убернатор Валерий 
Гаевский провел очередное 

заседание антинаркотической 
комиссии Ставропольского 
края.

Центральным в повестке стало 
обсуждение вопроса о создании 
системы раннего выявления неме-
дицинского потребления наркоти-
ческих средств и психоактивных 
веществ несовершеннолетними и 
оказания им психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной по-
мощи.

Предваряя выступления доклад-
чиков, глава края охарактеризовал 
уже проделанную работу по профи-
лактике наркомании. 

Подспорьем здесь стали приня-
тый в нынешнем году краевой за-
кон о профилактике наркомании 
и токсикомании, краевая програм-
ма по комплексным мерам против 
злоупотребления и оборота нарко-
тиков, шаги, реализуемые совмест-
но с краевыми правоохранителями, 
— только в рамках «комендант-
ского часа» для несовершеннолет-
них за 10 месяцев этого года к ад-
министративной ответственности 
привлечены более 1600 беспечных 
родителей и несколько десятков 

владельцев развлекательных заве-
дений. 

Но названные положительные 
моменты недостаточны, уверен гу-
бернатор.

— Чтобы вовремя замечать 
очаги риска, краю нужна система 
раннего выявления. И нужен свой 
механизм, чтобы «рука помощи» 
могла оперативно дотянуться до 
«попавшего в переплет» подрост-
ка, — сказал он, озвучив комплекс 
задач.

Среди них налаживание про-
цесса подготовки специалистов, 
способных диагностировать нар-
котическое опьянение, информа-
ционный обмен между правоохра-
нителями, медиками, образованием 
и территориями о взрослых, допус-
кающих употребление наркотиков 
детьми, использование новых ме-
ханизмов выявления наркоманов, 
разработка стандарта психолого-
педагогической помощи по реаби-
литации зависимых несовершенно-
летних. 

С докладами по вопросу вы-
ступили министры образования и 
здравоохранения края Ирина Ку-
валдина и Виктор Мажаров. 

Соб. инф.

Директор Ставропольского кра-
евого фонда обязательного меди-
цинского страхования анатолий 
Лавриненко выступил с докладом 
на тему защиты прав застрахован-
ных в системе ОМС на территории 
региона. Он сообщил, что на сегод-
няшний день в крае созданы все не-
обходимые условия для реализации 
гражданами права самостоятельно-
го выбора страховой медицинской 
организации. Застрахованные ли-
ца, как работающие, так и нерабо-
тающие, обеспечиваются полисами 
ОМС единого образца, бессрочными 
и не содержащими сведений о мес-
те работы застрахованного. Полис 
гарантирует получение медпомощи 
по базовой программе ОМС в любом 
регионе страны, независимо от мес-
та проживания застрахованного. 
Никакой специальной кампании по 
обмену полисов проводиться не бу-
дет. Все ранее выданные полисы за-
коном объявлены действующими до 
2014 года. Старый полис дает абсо-

лютно те же гарантии, что и новый, 
действует на всей территории Рос-
сии и по нему не вправе отказать в 
получении медицинской помощи 
ни одна медицинская организация, 
оказывающая услуги по ОМС. 

Вместе с тем, по словам а. Лав-
риненко, в краевой фонд и стра-
ховые медицинские организации 
поступают жалобы, в структуре ко-
торых большая часть приходится на 
выбор медицинской организации в 
системе ОМС, на взимание денег за 
медпомощь по программе ОМС, ор-
ганизацию работы медучреждений, 
отказ в оказании медицинской по-
мощи по программе ОМС и на ле-
карственное обеспечение, в основ-
ном при получении медпомощи в 
стационаре. 

В декабре специалисты Фонда 
планируют провести целевую про-
верку деятельности страховых ме-
дорганизаций с целью контроля их 
деятельности и устранения выяв-
ленных нарушений. 

Основную часть повестки соста-
вили вопросы, связанные с про-
граммами, реализуемыми совместно 
с Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Они обусловлены не-
обходимостью внесения уточнений 
в ряд региональных документов по 
капремонту многоквартирных до-
мов и переселению из аварийного 
жилья.

Как отметил Валерий Гаевский, 
предваряя основного докладчи-
ка, только в этом году в 
крае капитально отре-
монтированы 88 много-
квартирных домов, где 
проживают более шести 
тысяч человек. Свыше 
730 ставропольцев были 
переселены из аварий-
ного жилья, и в первом 
квартале 2012 года пра-
вительство края плани-
рует прибавить к этому 
значению еще 1250 че-
ловек.

Губернатор поставил 

перед руководителями отрасли за-
дачу привлечь в следующем году 
как минимум полмиллиарда рублей 
для финансирования на Ставропо-
лье работ по переселению из ава-
рийных домов и капремонту.

На заседании была, в частности, 
утверждена вторая заявка краевой 
адресной программы переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2011-2012 годах. 

Соб. инф.

Рука помощи

Гарантирует ОМС
Очередное заседание координационного совета по 

развитию страхования в Ставропольском крае состоялось 
под председательством министра экономического развития 
Ставропольского края Юрия Ягудаева. 

На федеральном уровне «Опо-
ра России» была зарегистрирована 
еще в 2002 году, на краевом — не-
многим более года назад. Сегодня 
организация открыта для всех и 
очень заинтересована в активиза-
ции предпринимателей, предлагая 
им объединиться на благо госу-
дарства. К тому же только сообща 
можно выявлять наиболее острые 
проблемы на местах и выносить их 
на соответствующие площадки. Не 
обойтись предпринимателям и без 
тесного взаимодействия с органами 
федеральной власти. Общероссий-
ская организация «Опора России» 
представлена во всех министерс-
твах и ведомствах, контрольных и 
надзорных органах — в составе об-

щественных, экспертных, консуль-
тационных советов. Представители 
ее краевого отделения входят в том 
числе и в состав комиссии по воп-
росам социально-экономического 
развития Ставрополья, которую воз-
главляет сам губернатор СК. На этой 
ведущей экономической площадке 
нашего региона решаются многие 
жизненно важные для предприни-
мателей вопросы, часть из которых 
была поднята и на встрече предста-
вителей предпринимательских кру-
гов в Пятигорске. Само мероприятие 
прошло в форме живого диалога и 
получилось конструктивным и ин-
формационно насыщенным.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Предприниматели, 
объединяйтесь!
В администрации Пятигорска состоялась встреча 

представителей малого и среднего предпринимательства 
города с руководителями Ставропольского краевого отделения 
общероссийской общественной организации «Опора России». Ее 
председатель Николай Сасин убежден, что для успешного решения 
экономических, политических и правовых задач необходима 
консолидация всего предпринимательского сообщества, 
действующего на территории края, региона, муниципалитета.

На повестке дня 
— жилье 

Под председательством губернатора Валерия Гаевского 
состоялось внеплановое заседание Правительства 

Ставрополья.
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В наше время едва ли не каж-
дый день отмечаются разные памят-
ные и праздничные даты, большая 
часть которых для многих россиян 
не является особо значимой. День 
Героев Отечества, однако, — да-
та особая. Согласно федеральному 
закону, утвердившему в 2007 году 
этот праздник, в России ежегодно 
9 декабря чествуют Героев Советс-
кого Союза, Героев Российской Фе-
дерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы. История 
нашей страны богата примерами са-
моотверженного служения Родине 
и героических свершений во имя 
ее свободы и процветания. Именно 
9 декабря в 1769 году была учрежде-
на высшая воинская награда — ор-
ден Святого Георгия, вручавшаяся 
выдающимся российским полковод-
цам, среди которых Александр Суво-
ров и Михаил Кутузов. 

В знак уважения к историческим 
традициям День Геро-
ев Отечества учрежден 
в честь славных сынов 
России, отстоявших сво-
боду и независимость 
нашей Родины, созда-
вавших ее военное могу-
щество. Это также праз-
дник тех, кто совершал 
трудовые подвиги, вос-
станавливал и возрож-
дал страну в тяжелые 
послевоенные годы. 

Мы не только отдаем дань памя-
ти нашим героическим предкам, но 
и чествуем ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев Российс-
кой Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы, об-
ладателей других почетных званий 
и наград. Среди них — и наши про-
славленные земляки, которые доби-
лись выдающихся успехов в военное 
время, на трудовом фронте, в раз-
личных отраслях деятельности. 

Вкус довоенных яблок
Гордится Пятигорск особыми за-

слугами Героя Социалистического 
Труда Ивана Дмитриевича Ротто, на-
гражденного двумя орденами Лени-
на, Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, медалями, в том 
числе десятью медалями ВДНХ за не-
обыкновенный талант и замечатель-
ное умение превращать все вокруг в 
цветущий сад. 

Родился Иван Дмитриевич 
17 ноября 1924 года в селе Старо-
ласпа Донецкой области (Украина), 
где прошло его детство. В 1930-е 
годы с родителями, отказавшимися 
вступать в колхоз, переехал в город 
Сталино (ныне — Донецк).

Здесь Иван впервые попробовал 
купленные на рынке яблоки и груши 
— в Староласпе садов не было. Вкус 
и аромат этих фруктов, как впоследс-
твии он вспоминал, остались на всю 
жизнь. Именно тогда, в детские годы, 
зародилась мечта о чудесных садах, 
дающих огромный урожай аромат-
ных яблок. Поступление в Сельско-
хозяйственный техникум им. И. В. 
Мичурина в городе с таким же назва-

нием определило его 
дальнейшую судьбу. 
Мичуринск был обще-
союзным центром на-
учного садоводства. 
Здесь жил, работал и 
творил сам Иван Вла-
димирович Мичурин 
— неординарный уче-
ный, основополож-
ник научной селекции 
плодовых, ягодных и 
других сельскохозяйс-
твенных культур. Иван 
Ротто с головой оку-
нулся в изучение ре-
зультатов, полученных 
талантливым ученым 
опытным путем. Ис-
следования Мичури-
на дали возможность 
вырастить массу но-
вых разновидностей 
плодовых растений, из 

которых получились сотни сортов, 
годных для культуры в наших садах, 
причем многие из них по своим ка-
чествам нисколько не уступают луч-
шим иностранным видам.

Детская мечта, 
обожженная войной

Обучение в техникуме было пре-
рвано начавшейся войной. Годы 
немецкой оккупации Иван провел 
в родной Староласпе, а в 1943-м 
был мобилизован на фронт. Воевал 
стрелком в пехоте на 4-м Украинс-
ком фронте. В тяжелых кровопро-
литных боях на печально известной 
реке Молочной у Мелитополя полу-
чил тяжелое ранение. «Я был связ-

ным роты автоматчиков, и 
от меня требовалось сооб-
щить своим о том, что нуж-
но поменять место дисло-
кации, — вспоминает Иван 
Дмитриевич. — Кругом был 
враг, выполняя задание, по-
пал в плен. У немцев оказа-
лось еще несколько бойцов 
Красной Армии. Нас заста-
вили нести раненого фа-
шиста. Во время бомбежки 
рядом разорвался снаряд. 

Я был ранен, однако захватчики ре-
шили, что убит. Мне удалось 
спрятаться в окопе. Когда 
немцы ушли, попытался вый-
ти к своим. К счастью, наши 
солдаты тоже искали меня. 
Очень обрадовались, что на-
шли живым».

После выздоровления 
Иван Ротто был комиссован. 
Война закончилась, и моло-
дой человек продолжил учебу 
в техникуме, имея за плечами 
уже фронтовую закалку и высшие 
солдатские награды — орден Славы 
и Отечественной войны. Но детская 
мечта, обожженная войной, не рас-
творилась в дыме пепелищ, остав-

ленных захватчиками. Иван горел 
желанием восстановить разрушен-
ное оккупантами и превратить род-
ную землю в цветущий сад.

Герой 
Социалистического Труда

Настоящие сады, которые произ-
вели сильное впечатление на парня, 
Иван увидел в Пятигорске в 1947 го-
ду, когда отдыхал у родственников. 
Выяснил, что есть возможность при-
менить полученные ранее знания на 
практике, и переехал в эти края. В 

колхозе «Красный боец» станицы Го-
рячеводской он принял садоводчес-
кую бригаду. Несколько позже был 
назначен старшим агрономом-садо-
водом. Затем, став бригадиром, он в 

полной мере использовал 
уже имеющийся опыт прак-
тической работы.

Благодаря его органи-
заторским способностям 
площадь садовых насаж-
дений выросла со 109 гек-
таров до 450. Постоянный 
штат бригады состоял из 
150 человек. В осенне-
зимний период, особенно 
во время массового сбора 
урожая, коллектив увели-
чивался до нескольких сот 
сезонных рабочих… И вся 
эта система действовала 
изо дня в день, в течение 
круглого года, без сбоев, 
как хорошо отлаженный 
часовой механизм. «Рабо-
тали семьями, — поясняет 
И. Ротто. — Друг за друга 
— горой, себя не жалели. 
Оттого и урожай был слав-
ный».

Оценили старания тружеников 
Ставрополья и на ВДНХ (Выставке 
достижений народного хозяйства), 
за участие в которой боролись ты-
сячи колхозов и совхозов, научные 
организации и миллионы колхозни-
ков и рабочих совхозов, достигших 
высоких показателей в работе. Та-
лантливый руководитель, обладаю-
щий высокой работоспособностью, 
Иван Дмитриевич добился, чтобы 
его бригада вышла на передовые 
позиции — на отдельных участках 

сада его яблони да-
вали по 450 центне-
ров урожая с гекта-
ра. Многие члены его 
бригады получили на-
грады. 

Указом Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 8 апреля 1971 
года за выдающиеся 
успехи, достигнутые в 
развитии сельскохо-

зяйственного производства и выпол-
нении пятилетнего плана продажи 
государству продуктов земледелия 
и животноводства, Ивану Дмитрие-
вичу Ротто присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 

Своей бригадой Иван Дмитриевич 
руководил бессменно до 1988 года. 
Будучи на заслуженном отдыхе, он 
активно участвует в общественной 
жизни города: является членом пре-
зидиума Совета ветеранов войны, 
труда и Вооруженных сил, членом 
Совета старейшин Пятигорска, чле-
ном горкома КПРФ. Делится жиз-
ненным опытом с молодым поколе-
нием. 

В настоящее время живет в по-
селке Горячеводском. На Аллее Ге-
роев в районном центре станицы 
Ессентукская установлена стела со 
скульптурным портретом И. Д. Рот-
то. В селе Этока Предгорного района 
одна из улиц также носит имя наше-
го героя.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Жизнь как цветущий сад

Талантливый руководитель, обладающий 
высокой работоспособностью, Иван Дмитри-
евич добился, чтобы его бригада вышла на 
передовые позиции — на отдельных учас-
тках сада его яблони давали по 450 цент-
неров урожая с гектара. Многие члены его 
бригады получили награды. 

Гордится Пятигорск особыми заслугами 
Героя Социалистического Труда Ивана Дмит-
риевича Ротто, награжденного двумя орде-
нами Ленина, Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалями, в том числе 
десятью медалями ВДНХ за необыкновен-
ный талант и замечательное умение превра-
щать все вокруг в цветущий сад. 
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Окончив ГМПИ имени 
Ипполитова-Иванова и Му-
зыкальную академию име-
ни Гнесиных по классу ака-
демического вокала, Мари 
продала квартиру и поехала 
за границу продолжать обу-
чение. Она стажировалась в 
Германии, Нидерландах, Ита-
лии и Швейцарии, брала мас-
тер-классы у примы La Scala 
Вирджинии Циани и солис-
тки Metropolitan Opera Гейл 
Гилмор, становилась лауре-
атом международных кон-
курсов вокалистов в Италии, 
Германии, Испании. Мари 
Росси — человек рискован-
ный и склонный к экспери-
ментам. Уникальный стиль, 
в котором с недавнего вре-
мени работает певица, но-
сит название «трэш-опера» 
и сочетает в себе классичес-
кий репертуар, современный 
электронный саунд, рок-ги-
тары и джазовые обработки. 
Мари — певица вне нацио-
нальностей, она космополит, 
соединяющий в себе италь-
янскую утонченность, испан-
скую страсть и русскую душу. 
Она поет на немецком, италь-
янском, английском, испанс-
ком, грузинском, польском, 
французском и греческом 
языках. Ее биография — 
пример целеустремленного 
движения к своей цели. О се-
бе и своем творчестве Мари 
Росси рассказала в специ-
альном интервью для чита-
телей еженедельника «БИЗ-
НЕСПЯТНИЦА26.РУ»:

— Мари, для кого, по ва-
шему мнению, существует 
в мире такой вид искусст-
ва, как опера?

— Опера — не для из-
бранных, как многие думают, 
она для всех. Конечно, люди, 
приходящие слушать оперу, 
должны обладать опреде-
ленными знаниями и вообще 
много думать. Поэтому цени-
телей этого вида искусства 
не так много. Но их может 
стать больше. Даст Бог, мне 
удастся внести свой вклад 
в возрождение этого музы-
кального жанра. Я пою от ду-
ши и для всех!

 — Вы работаете на 
сцене с разными музыкаль-
ными направлениями, что 

же ближе вам — опера или 
романсы?

— Мне по душе все, что 
я пою. Более того, всегда 
стараюсь следить за аран-
жировками: весь процесс 
создания готового произве-
дения, от подбора музыкаль-
ного сопровождения до каж-
дой ноты, проходит через 
меня лично и только потом 
становится доступным ши-
рокой публике. Например, 
исполняла «Аве Мария» под 
аккомпанемент балалаек — 
это было очень волнующе и 
незабываемо. 

 — Мари, как вы относи-
тесь к исполнителям сов-
ременной музыки, в том 
числе таких направлений, 
как поп, рок, рэп и других?

— Считаю, что каждый 
должен заниматься своим 
делом. Я выбрала для себя 
классический репертуар — 
он мне близок, это — мое. 
Кто-то находит себя в рок-
музыке, кто-то в рэпе. Срав-
нивать настолько разные 
музыкальные направления 
бессмысленно.

— Когда вы осознали, 
что хотите заниматься 
музыкой и именно класси-
ческим репертуаром?

— Мне кажется, с рожде-
ния (Смеется). Уже в четыре 
года я была солисткой хо-
ра и исполняла произведе-
ния Рахманинова, 
в шесть лет в моем 
репертуаре были 
две арии Баха. Я 
всегда жила музы-
кой, пением.

— Вы часто 
выступаете за 
границей, общае-
тесь с иностран-
ными коллегами. 
Отличаются ли 
зарубежные ар-
тисты от рус-
ских? Если да, то чем?

— «Росси свойственно 
трудиться с большой самоот-
дачей» — так любит говорить 
Андрис Лиепа, с которым мне 
довелось немало поработать 
вместе. Я отвечу на ваш воп-
рос так — да, действительно, 
русские артисты выделяются 
на фоне зарубежных коллег, 
прежде всего, своей откры-

тостью. Запад более сдер-
жанный, но, да простят меня 
соотечественники, и более 
интеллигентный. Зато ес-
ли вы скажете австрийской 
певице после концерта, что 
она выступила великолеп-
но, она ответит: «Спасибо, я 
всегда так пою». Русская же 
на то же высказывание отре-
агирует по-другому: «Да вы 
что? Правда?» Наряду с этим, 
австрийская певица, если вы 
попросите ее после концерта 
отдать вам ноты, сделает это 
не задумываясь, а русская не 
отдаст. Но это уже мои лич-
ные наблюдения. 

— Мари, кто-нибудь из 
ваших детей пошел по сто-
пам матери?

— Сын Герман сейчас 
учится в музыкальном учили-
ще, он очень перспективный 
и талантливый джазист. Доч-
ка Лиза еще учится в школе, 
но она уже определилась с 
выбором профессии — раке-
тостроение. Думаю, эта тяга 
у нее от дедушки. Я уважаю 
выбор своих детей и подде-
рживаю их.

 — Что вы чувствовали 
после выступления на из-
вестнейших мировых сце-
нах, таких, как Карнеги-
холл, например?

— После Карнеги-холл 
я чувствовала опустошен-
ность, как будто вся целиком 

вылилась на эту сцену. В го-
лове возникал вопрос — а 
что дальше? К чему теперь 
стремиться? Выступления на 
таких крупных площадках — 
это катарсис.

 — Назовите несколько 
выступлений, которые ос-
тавили в вашей душе са-
мый яркий и неизгладимый 
след?

— Прежде всего, это, 
конечно, концерт в горо-
де Клинцы в Украине пос-
ле трагедии в Чернобыле. Я 
хорошо запомнила тот зал, 
прокуренный «нервным» 
сигаретным дымом, и груст-
ные глаза людей, в которых 
стояли слезы благодарнос-
ти. Я тогда была студенткой 
музыкального училища. Еще 
навсегда в моем сердце оста-
нутся выступления в Москве 
перед слепыми людьми — в 
их глазах тоже стояли слезы. 
После таких концертов я не 
чувствую опустошенности, а, 
наоборот, наполненность и 
удовлетворение от того, что 
сделала доброе дело. Вы-
ступление перед жертвами 
холокоста врезалось мне в 

память не только по-
тому, что зрителями 
были люди, хлебнув-
шие в своей жизни 
очень много горя и 
страданий. Позже ор-
ганизаторы концер-
та из этого общества 
погибли от рук скин-
хедов — с ними жес-
токо расправились. 
Хотя, вы знаете, я бы 
и перед скинхедами 
выступила — может, 

возвышенная, добрая музы-
ка, мое пение смогли бы про-
будить в душе хотя бы одного 
из них каплю сострадания. 
Ведь они тоже люди, только, 
очевидно, совсем забыли об 
этом. 

— Мари, вы много пу-
тешествуете. Есть ли у 
вас наиболее милый сердцу 
уголок на Земле?

— Очень люблю Австрию. 
Когда туда прилетаю, уже в 
аэропорту Вены вдыхаю воз-
дух и начинаю плакать от 
счастья. Мне нравятся все го-
рода, где приходится бывать, 
каждый по-своему. Еще я, как 
бы странно это ни звучало, 
коллекционирую воздух. В 
каждой стране он свой, осо-
бенный, и мне как-то удается 
уловить малейшие его оттен-
ки и качества. Люблю горы 
— мечтаю побывать у вас на 
Кавказе. Особенно потому, 
что по улицам Пятигорска и 
других городов Кавмивод гу-
лял и вдыхал свежий, горный 
воздух мой любимый поэт и 
писатель Михаил Лермон-
тов. Счастье, что Пятигорск 
бережно хранит заповедные 
места, где Михаил Юрьевич 
жил и творил. Надеюсь, мне 
посчастливится приехать к 
вам и посетить лично Домик 
Лермонтова, места дуэли и 
первичного захоронения ве-
ликого поэта. 

— У вас плотный гас-
трольный график и когда 
удается найти время на 
отдых, как вы предпочи-
таете его проводить?

— Море, воздух и спать, 
спать, спать… (Смеется). 
Люблю просто бродить по по-
бережью, сидеть на берегу и 
смотреть на волны или гулять 
в лесу, по горам. Вообще, от-
дыхать я люблю на природе и 
в одиночестве — мне никог-
да не бывает скучно наедине 
с собой, только хорошо. Чувс-
тво скуки мне незнакомо. 

Беседовала 
Татьяна ПАВЛОВА.

Мари Росси:
Я пою от души и для всех!

Мари Росси — уникальная исполнительница 
классического кроссовера, обладающая сопрано 

диапазоном в три с половиной октавы. Она является 
одной из немногих русских певиц, приглашенных 
для концерта в Карнеги-холл. Росси сотрудничала 

с Андрисом Лиепой, выступала в Кремле на приеме 
в честь визита королевы Елизаветы в Москву 

и на одной сцене с Робертино Лоретти.

ра и исполняла произведе-
ния Рахманинова, 
в шесть лет в моем 
репертуаре были 
две арии Баха. Я 
всегда жила музы-

— Вы часто 
выступаете за 
границей, общае-
тесь с иностран-
ными коллегами. 
Отличаются ли 
зарубежные ар-
тисты от рус-

ность, как будто вся целиком холокоста врезалось мне в 

«Ночь музыки»
в Санкт-

Петербурге
Äåñÿòîãî äåêàáðÿ â ðàìêàõ 

åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî 
ôåñòèâàëÿ «Íî÷ü ìóçûêè â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå» ïðîéäåò 
êîíöåðò «Îïåðà-ãàëà» â 
Ãîñóäàðñòâåííîì êàìåðíîì 
ìóçûêàëüíîì òåàòðå 
«Ñàíêòú-Ïåòåðáóðãú Îïåðà». 

Это будет совместный концерт 
солистов ведущих музыкальных 
театров Санкт-Петербурга и лю-
бителей пения, чья профессио-
нальная деятельность напрямую 
не связана с музыкой. В нынеш-
нем году фестиваль посвящен 
175 юбилею со дня первого пред-
ставления первой русской клас-
сической оперы «Жизнь за царя» 
М. И. Глинки.

Предварительное прослуши-
вание певцов-любителей и отбор 
участников гала-концерта провел 
народный артист России, художес-
твенный руководитель-директор 
Государственного камерного му-
зыкального театра «Санктъ-Петер-
бургъ Опера» Юрий Александров. 
Кроме участия в гала-концерте во-
калисты-любители выступят в се-
рии концертов «Поющий город».

Опера в кино
Â ìîñêîâñêèõ è 

ïåòåðáóðãñêèõ 
êèíîòåàòðàõ ïîêàçàëè îïåðó 
«Àííà Áîëåéí», ïðè÷åì — â 
ïðÿìîì ýôèðå. Òðàíñëÿöèÿ 
âåëàñü èç Íüþ-Éîðêà ñðàçó 
íà 54 ñòðàíû. Â ãëàâíîé ðîëè 
— Àííà Íåòðåáêî. 

Расстояние от Москвы до Нью-
Йорка 7505 километров. Чтобы 
осуществить такую трансляцию, 
добиться эффекта присутствия, 
над действом «колдовали» спе-
циалисты и, конечно, режиссер 
— оперу поставил один из самых 
востребованных и известных се-
годня мастеров Девид Мак Викар, 
несколько десятков звукорежис-
серов и сто двадцать камер.

Сбылась мечта того киноопера-
тора, что не ходил в театр, потому 
что там нет крупных планов. Сбы-
лась мечта театралов. В четырех 
кинотеатрах Москвы пройдут еще 
шесть премьер, постановок, в ко-
торых задействованы сразу три 
солиста Мариинки. Вместе с Ан-
ной Нетребко на сцене Ильдар Аб-
дразаков и Екатерина Губанова.



А начиналось все, как у сотни дру-
гих мальчишек, с акробатического 
кружка в детском саду. Мама Макси-
ма, Ирина Викторовна, вспоминает:

— О каких-то крупных победах 
тогда и мысли не было. Максиму 
просто очень нравилось заниматься. 
Для него было настоящим наказани-
ем пропустить хотя бы одну трени-
ровку. 

Потом способности будущего чем-
пиона принялись развивать в пяти-
горской детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резерва 
№ 2. Под руководством опытного тре-
нера Ирины Федоровой Максим пос-
тепенно, шаг за шагом, покорял все 
новые вершины в спортивной акро-
батике, прыжках на батуте и двойном 
минитрампе. Так, на сегодняшний 
день юноша уже член сборной стра-
ны по спортивной акробатике. Кроме 
того, спортсмен является обладате-
лем премии главы Пятигорска Льва 
Травнева для одаренной молодежи. 
Достижения отмечены и губернато-
ром Ставрополья Валерием Гаевским 
— наш акробат удостоен премии гла-
вы края. 

С сентября текущего года Максим 
Шлякин начал заниматься в одной из 
лучших акробатических школ России 
— школе им. Василия Скакуна в Став-
рополе, где он может тренироваться 
на акробатической дорожке между-
народного класса. 

К победе мирового уровня Максим 
шел довольно стремительно. Впер-
вые на первенстве мира он высту-
пил четыре года назад в Канаде. Уже 
тогда показал отличный результат — 
четвертое место. Через год Максим 
опять занимает четвертое место уже 
на чемпионате мира в Санкт-Петер-
бурге. Войти в тройку лидеров ему 
удалось в 2010-м во Франции — тог-
да он сразу стал обладателем сереб-
ряной медали. И вот наконец долго-
жданное «золото»!

На вокзале в родном Пятигорске 
Максима встречали как настояще-
го героя. Прямо на перроне собра-
лись родственники, друзья, коллеги-

спортсмены, представители адми-
нистрации и СМИ. С бенгальскими 
огнями и охапками цветов приветс-
твовали они чемпиона. Не отходя от 
поезда, с чемоданом в руках спорт-
смен начал отвечать на многочислен-
ные вопросы:

— Безусловно, пришлось нелегко, 
ведь конкуренты сильные, соответс-
твенно мировому уровню. Основны-
ми соперниками на акробатической 
дорожке были британец и россия-
нин. Но я все время ощущал подде-
ржку тренера, близких, друзей и род-
ного города. К тому же техника не 
подвела. 

Не меньшее внимание было при-
ковано и к тренеру Максима — Ири-
не Федоровой. Ведь это ее первый 
ученик, добившийся такого высокого 
результата:

— Конечно, мы ехали с мыслью о 
победе, но все равно волновались, 
на соревнованиях ведь всякое быва-
ет. Заслуга Максима в том, что он не-
вероятно трудолюбив, талантлив и у 
него сильный спортивный характер. 
Когда услышала, что «золото» наше, 
испытала настоящее счастье!

Не оставило незамеченным такой 
успех и руководство города. На днях 
глава Пятигорска Лев Травнев лично 
поблагодарил Максима Шлякина, его 
родителей и тренера за проделанную 
работу, «за труд и за подвиг» и вру-
чил чемпиону ключи от новой сереб-
ристо-серой «Лады-Калины»:

— Такие победы должны быть 
примером для подрастающих спорт-
сменов. Максим, ты — действительно 
«достопримечательность» и гордость 
Пятигорска!

Юноша же в свою очередь пода-
рил Льву Николаевичу фотографию 
из Бирмингема и в подробностях 
рассказал о соревнованиях.

Впереди у спортсмена корот-
кие каникулы, ну а потом снова на-
чнутся тренировки. Ведь предстоит 
подготовка к Первенству Европы, 
которое пройдет в апреле в Санкт-
Петербурге.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ôåñòèâàëü 
ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòà
В Казани прошли завершающие 

мероприятия I Фестиваля студенчес-
кого спорта среди федеральных ву-
зов страны. По итогам общекоман-
дных зачетов по всем видам первое 
место заняла сборная Казанского 
федерального университета, на вто-
ром месте — сибирский, замыкает 
тройку лидеров уральский вуз. Также 
в рамках церемонии закрытия фести-
валя были подведены итоги открыто-
го публичного Всероссийского смот-
ра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной работы 
среди студентов. В одной из номи-
наций первое место занял Невинно-
мысский государственный гумани-
тарно-технический институт.

Ïðèçíàíèå 
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå 

Знаменитый ставрополец Андрей 
Чемеркин включен в Зал Славы Меж-
дународной федерации тяжелой ат-
летики. Это решение было принято 
на Конгрессе федерации, который 
прошел через несколько дней после 
завершения парижского чемпионата 
мира. Чемеркин является многократ-
ным чемпионом мира и Европы, обла-
дателем шести мировых рекордов. В 
1996-м в Атланте он завоевал олим-
пийское «золото», а через четыре го-
да в Сиднее стал бронзовым призе-
ром Игр. Имя одного из сильнейших 
людей планеты носит и краевая шко-
ла олимпийского резерва по тяжелой 
атлетике.

Ïîáåäà «Äèíàìî»
В Татарстане завершился межве-

домственный турнир Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» по комплексному едино-
борству. В нем приняли участие 14 
команд силовых структур из пяти ре-
гионов России. Ставрополье пред-
ставляла судебный пристав по ОУПДС 
Промышленного районного отдела 
УФССП России по СК Елена Суркова 
— мастер спорта международного 
класса по боксу, кроме того, мастер 
спорта по кикбоксингу и рукопашно-
му бою. В итоге она заняла первое 
место в личном зачете в весовой ка-
тегории до 75 кг.

Óøåë èç æèçíè 
èçâåñòíûé ôóòáîëèñò
В понедельник утром на 70-м го-

ду жизни скончался Геннадий Лого-
фет, защитник московского «Спарта-
ка» и сборной СССР. На протяжении 
15 лет он выступал за красно-белых 
и провел в составе команды более 
300 официальных матчей. Со «Спар-
таком» Логофет дважды становился 
чемпионом СССР и трижды облада-
телем Кубка СССР. В составе сборной 
СССР принимал участие в чемпионате 
Европы 1968 года и чемпионате мира 
1970 года.
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Полосу подготовила Дарья КОРБА.

Московская «Мадонна» побе-
дила соперниц из 25 стран мира 
и стала чемпионкой планеты! В ее 
составе выступали Дарья Ерещен-
ко, Олеся Ванюкова, Ксения Ря-
занцева, Амина Гуцунаева, Юлия 
Сидорова, Анастасия Карнаух и 
пятигорчанка Маргарита Атамало-
ва. Cборная России по эстетичес-
кой гимнастике также победила в 
общекомандном зачете. В ее со-
ставе помимо «Мадонны» высту-

пали еще две команды: «Небеса» 
(Краснодарский край) и «Оскар» 
(Ростов-на-Дону). А перед этим 
были победы наших девушек на 
трех этапах Кубка мира и чемпио-
нате страны в Воронеже. Тренером 
наших чемпионок является заслу-
женный мастер спорта, чемпионка 
мира по художественной гимнас-
тике Сания Глызина (Бабий).

Эстетическая гимнастика — вид 
спорта, основанный на стилизо-
ванных, естественных движениях 
всего тела. Включает гармоничес-
кие, ритмические и динамические 
элементы, выполняемые с естест-
венной грацией и силой. Каждое 
новое движение происходит от 
предыдущего. Композиция состо-
ит из разнообразных движений 
тела, как, например, прыжки и 

подскоки, спиральные повороты 
и танцевальные шаги, ведет свое 
происхождение от «свободных 
танцев», основоположницей ко-
торых считают Айседору Дункан.

Маргарита Атамалова стала за-
ниматься гимнастикой в четыре 
года в родном Пятигорске у тре-
нера Натальи Захаровой. За че-
тырнадцать лет Рита выполнила 
норматив мастера спорта по ху-
дожественной гимнастике, мно-

гократно побеждала и станови-
лась призером на турнирах самого 
различного ранга. Она чемпионка 
Ставропольского края, ЮФО, брон-
зовый призер командного чемпио-
ната России. Привыкла добиваться 
вершин не только в спорте. Сред-
нюю общеобразовательную школу 
спортсменка окончила с серебря-
ной медалью. Год назад поступи-
ла на бюджетное отделение фа-
культета психологии Московского 
государственного университета 
экономики, статистики и инфор-
матики. Пятигорчанка в Москве 
решила продлить жизнь в спорте, 
сменив художественную гимнас-
тику на эстетическую. И, как ви-
дим, пришел заслуженный успех.

Анатолий БЕЗНОЩЕНКО.
Фото автора. 

Â ñòàíèöå 
Êîíñòàíòèíîâñêîé 

ïðîøåë ïåðâûé îòêðûòûé 
òóðíèð ïî ãðåêî-ðèìñêîé 
áîðüáå ïàìÿòè ìàñòåðà 
ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî âîëüíîé è 
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå, 
ñóäüè ìåæäóíàðîäíîé 
êàòåãîðèè Âàäèìà Áàðîíèíà. 

Стараниями Вадима Андрееви-
ча в Пятигорске было открыто от-
деление греко -римской борьбы в 
ДЮСШОР № 2, где он более 20 лет 
являлся старшим тренером. Его 
воспитанники получали высшие 
награды на соревнованиях евро-
пейского и мирового уровня.

Во многом именно благодаря 
Баронину этот вид спорта стал по-
пулярным не только в крае, но и в 
соседних республиках. В турнире 

приняли участие семь команд со 
всего Ставрополья — около двух-
сот человек. Уровень мастерства 
был достаточно высоким.

«Память Вадима Андреевича 
пришли почтить на борцовский 
ковер ветераны, кандидаты в мас-
тера спорта, бывшие борцы, кото-
рые занимались у великого тре-
нера», — отметил главный судья 
соревнований Анатолий Легосту-
пов.

Спортсмены из Пятигорска за-
няли пять первых, девять вторых 
и пять третьих мест в различных 
весовых категориях, в очередной 
раз подтвердив статус одной из 
лучших школ по греко-римской 
борьбе в регионе.

Анатолий ИВАНОВ.

«Золото» мира 
в Пятигорске

Íåäàâíî â Âåëèêîáðèòàíèè, â ãîðîäå Áèðìèíãåì, çàâåðøèëñÿ 
÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî ìèðà ïî ïðûæêàì íà áàòóòå è 

àêðîáàòè÷åñêîé äîðîæêå. Ñ çîëîòîé ìåäàëüþ âåðíóëñÿ îòòóäà 
íàø çåìëÿê — âîñïèòàííèê ÄÞÑØÎÐ ¹ 2 ïÿòíàäöàòèëåòíèé 
Ìàêñèì Øëÿêèí. 

Турнир памяти 
Вадима Баронина

Мадонна 
по имени Рита
Â Òàðòó çàâåðøèëñÿ ôèíàëüíûé ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà 

ïî ýñòåòè÷åñêîé ãèìíàñòèêå ñðåäè êëóáîâ, íà êîòîðîì 
áëåñòÿùå âûñòóïèëè ðîññèéñêèå ãðàöèè. 
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Пятница, 16 декабря

суббота, 17 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 участКовый ДетеКтив
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 республиКа КазахстаН. КуДа 

привоДят Мечты
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 ЖДи  МеНя
18.50 поле чуДес
19.55 «пусть говорят»
21.00 вреМя
21.30 госуДарствеННоМу КреМлев-

сКоМу Дворцу — 50 лет! 
ЮбилейНый КоНцерт

23.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНс»

1.20 Х/ф «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»
3.45 Х/ф «ЗУД сЕДЬМОГО ГОДА»

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. аНас-

тасия вертиНсКая»
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 «Кривое зерКало» 
23.05 Х/ф «МУЖсКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
1.15 Х/ф «МОЙ сЫН, МОЙ сЫН, 

ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»

5.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 Новости  
6.10 Х/ф «АЛИ-БАБА И сОРОК РАЗ-

БОЙНИКОВ»
7.20 играй, гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНей-Клуб 
9.00 уМНицы и  уМНиКи  
9.45 слово пастыря 
10.15 сМаК
10.55 влаДиМир высоцКий. таК ос-

тавьте НеНуЖНые споры... 
12.20 Х/ф «сУЕТА сУЕТ» 
16.10 все хиты «ЮМор FM» На 

первоМ 
18.20 «Кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?» 
19.25 болеро 
21.00 вреМя 
21.15 Х/ф «ДВА ДНЯ» 
22.55 проЖеКторперисхилтоН
23.30 «что? гДе? КогДа?» 
0.40 КубоК первого КаНала по 

хоККеЮ. сборНая чехии  
— сборНая фиНляНДии  

2.40 Х/ф «ВО ИМЯ ОТЦА»
5.10 «участКовый ДетеКтив»

5.00 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОсТИ»
6.35 «сельсКое утро»
7.05 «Диалоги  о ЖивотНых»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.20 «воеННая програММа»
8.50 «субботНиК»
9.30 «гороДоК». ДайДЖест. 

развлеКательНая про-
граММа

10.05 К 70-летиЮ КоНтрНаступле-
Ния поД МосКвой. преМье-
ра. «Ни  шагу НазаД. битва 
поД МосКвой»

11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив»
12.25, 14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ»
16.55 «Новая волНа-2011». лучшее
18.55 шоу «Десять МиллиоНов»
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

сТАНИ»
0.35 «Девчата»

12.15 Д/ф «таКсила. первое лицо 
буДДы»

12.30 К 115-летиЮ со ДНя роЖ-
ДеНия аНастасии  зуе-
вой. «сКольКо сыграНо 
— стольКо проЖито...»

13.10 Д/с «расКрытые тайНы 
риМа»

14.00 письМа из провиНции
14.30 Х/ф «сТРОГОВЫ»
15.50 М/с «веселый КурятНиК»
16.25 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.50 за сеМьЮ печатяМи
17.20 заМетКи  Натуралиста с 

алеКсаНДроМ хабургае-
выМ

17.50 Д/ф «вячеслав овчиННиКов. 
сиМфоНия без КоНца»

18.30 Д/ф «вартбург. роМаНтиКа 
среДНевеКовой герМаНии»

18.45 «билет  в большой»
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 исКатели. «гДе НахоДится 

роДиНа золотого руНа?»
21.10 К 90-летиЮ со ДНя роЖДеНия 

Юрия НиКулиНа. острова
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про-

исшествие
10.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНых
13.00 сегоДНя
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча-

тельНый верДиКт»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «история всероссийсКого 

обМаНа. НароДНая МеДи-
циНа»

23.15 «20 лет. история о буДу-
щеМ»

0.25 Х/ф «ОДИНОЧКА»
2.30 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
4.25 Т/с «сЫЩИКИ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 М/ф «бабушКа уДава»
8.35 Х/ф «ПОЛУсТАНОК»

9.55 Х/ф «ВсТРЕТИМсЯ У фОНТА-
НА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.45 со-
бытия

11.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 «сМех с ДоставКой На ДоМ». 

ЮМористичесКий КоНцерт
16.30 Д/ф «Клара, Которая всегДа 

в пути»
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИсТА»
19.55 «КультурНый обМеН»
21.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
22.50 «приЮт КоМеДиаНтов. звезД-

Ные Дети»
1.20 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ»
4.45 Д/ф «Нас голыМи  НогаМи  Не 

возьМешь»

6.00 М/ф «МолоДильНые яблоКи», 
«тараКаНище», «Доверчивый 
ДраКоН»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя-

шеК»
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00 «Пятигорское время»
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-5»
11.45 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 ералаш
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
14.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
15.00 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи  

чаНа»
15.30 ералаш
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв». объявлеНия
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ»
23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.15 Т/с «6 КАДРОВ»
1.15 хорошие шутКи
2.55 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.25 М/ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
5.35 МузыКа На стс

5.00 «гроМКое Дело»: «роДНоверы»
5.30 М/с «шэгги  и  сКуби-Ду  КлЮч 

НайДут!»
6.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «бурДа и  МоДа»
8.30 «зНай Наших»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости  24»
10.00 Х/ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «хватит  Молчать!»
18.00 «ЖаЖДа ЖизНи»
20.00 «сМотреть всеМ!»
21.00 «страННое Дело»: «Киллеры 

с луНы»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«заговор черНых сил»
23.00 «поДвоДНый эКстриМ. испо-

веДь Дайвера»
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

сОК»
1.00 Х/ф «АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ»
2.45 «ДальНие роДствеННиКи»

6.00 «супериНтуиция»
7.00, 10.40, 11.10 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы. алМаз и  

ЖеМчуг»
8.15, 14.15, 19.45 иНфорМбЮро
8.30, 9.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40, 12.00 М/с «губКа боб КваД-

ратНые штаНы»
12.30,13.00 М/с «приКлЮчеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Мальчи-
Ка-геНия»

13.30 М/с «беН-10. иНоплаНетНая 
сила»

14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
16.05 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПО-

БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА»
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 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
4.50 «шКола реМоНта»

5.00 «все вКлЮчеНо» 
5.50 «НауКа 2.0» 
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 23.05 вести-

спорт
7.10 «все вКлЮчеНо» 
8.10 «техНологии  спорта» 
8.40 вести.ru 
9.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
11.40 вести.ru 
12.15 «уДар головой» 
13.20 «все вКлЮчеНо» 
14.00 Х/ф «ТЕНЬ» 
16.00 «ДеНь с баДЮКоМ»
16.30 вести.ru. пятНица
17.20 биатлоН 
19.00 Х/ф «РЭМБО-4» 
20.40 боКс. всеМирНая серия. 

«ДиНаМо» (россия) — «Ми-
лаН» (италия) 

23.30 бильярД 
1.15 «вопрос вреМеНи» 

6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30 «грязНые ДеНьги»
9.00 «саМое сМешНое виДео»
9.30 Х/ф «ОсЕННИЙ МАРАфОН»
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 Т/с «ЗА сЕКУНДУ ДО КА-

ТАсТРОфЫ»
15.30, 19.00, 23.00 «улетНое виДео 

по-руссКи»
15.55, 20.00, 23.30 «ДороЖНые вой-

Ны»
16.30 «вНе заКоНа»
21.00 Т/с «АВИАКАТАсТРОфЫ»
0.00 «голые и  сМешНые»
0.30 «КогДа МаМа усНула» 

6.30 «оДНа за всех» 
7.00 М/ф «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «оДНа за всех» 
7.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНсКАЯ КОМЕ-

ДИЯ»
18.00 Д/ф «Моя правДа» 
19.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ»

20.55 Х/ф «с НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!»

22.50 «оДНа за всех» 
23.00 «оДНа за всех» 
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
1.20 Х/ф «ДИКИЙ ВЕТЕР»
3.30 Х/ф «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ» 
5.30 Д/ф «КиНобогиНи» 

6.00, 5.30 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 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «апоКалипсис. геННая 

МоДифиКация»
14.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 1.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.45 Х/ф «ВсКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИНА»
23.45 уДиви  МеНя
0.45 европейсКий поКерНый тур
2.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МАсКЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые хроНиКи»
10.30, 12.30 Х/ф «РОДНЯ»
12.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Д/с «КриМиНальНые хро-

НиКи»
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «сЛЕД»
22.25 Т/с «ЖУРОВ»
2.10 Х/ф «ОГЛЯНИсЬ»
3.40 Д/ф «битва за полЮса»
4.30 «после сМерти»
5.15 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

зиМа»

6.00 Марш-бросоК
6.35 М/с «приКлЮчеНия КапитаНа 

вруНгеля»
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
9.45 МультфильМы
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

сИДЕЛИ...»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 события
11.40 гороДсКое собраНие
12.25 Д/ф «валеНтиН иваНов. оН 

преДаН был еДиНствеННой 
КоМаНДе»

12.55 Х/ф «ЛЕШИЙ»
15.10 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
19.05 ДавНо Не виДелись!
21.00 постсКриптуМ
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
2.25 Х/ф «БУМ»

6.00 М/с «зеМля До Начала вре-
МеН-13», «сила ДруЖбы»

7.20 М/ф «пастушКа и  трубочист»
8.00 М/с «волшебНые поппиКси»
8.30 «Детали  КМв». объявлеНия
9.00 галилео
10.00 М/с «Новаторы» 
10.30 ералаш
11.00 это Мой ребеНоК!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.00 ералаш
16.30 «Детали  КМв». объявлеНия
19.30 М/ф «атлаНтиДа-2. возвра-

щеНие Майло»
21.00 Х/ф «К-911» 
22.45 «НереальНая история»
23.45 Детали. Новейшая история
0.45 Т/с «6 КАДРОВ»
1.15 хорошие шутКи
3.00 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.25 М/ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
5.35 МузыКа На стс 

6.30 евроНьЮс 
10.00 библейсКий сЮЖет 
10.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ сИНИЧ-

КИН»
11.50 Д/ф «МоН-сеН-Мишель. ар-

хитеКтурНое чуДо фраН-
ции»

12.10 личНое вреМя. илзе лиепа
12.35 Х/ф «сНЕЖНАЯ сКАЗКА»
13.40 М/ф «летучий Корабль»
14.00 «очевиДНое-НевероятНое». 

веДущий с. п. Капица
14.30 «воКзал Мечты»
15.10 сПЕКТАКЛЬ «КТО БОИТсЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬф?»
17.45 Д/ф «поДвоДНый Мир 

ЖаКа-ива Кусто»
18.40 большая сеМья
19.35 К 80-летиЮ театра «роМэН». 

«роМаНтиКа роМаНса»
20.30 «величайшее шоу На зеМ-

ле. Михаил врубель»
21.15 Д/ф «ваДиМ абДрашитов»
21.55 Х/ф «сЛУГА»
0.10 «тоНи  беННет  — КлассиК 

аМериКаНсКой песНи» 

5.35 Т/с «АЭРОПОРТ»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой КлЮч»
8.45 «аКаДеМия Красоты»
9.20 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-

НыМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 «КулиНарНый поеДиНоК»
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
15.10 своя игра
16.20 таиНствеННая россия: ир-

КутсК и  улаН-уДэ. гости  
из буДущего?

17.20 очНая ставКа
18.20 чрезвычайНое происшес-

твие
19.25 профессия — репортер
19.55 «програММа МаКсиМуМ»
21.00 Х/ф «РУссКИЕ сЕНсАЦИИ»
21.55 ты Не поверишь!
22.55 тоК-шоу «послеДНее сло-

во»
0.00 Х/ф «ОТсТАВНИК-2»
1.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»

5.00 М/с «шэгги  и  сКуби-Ду  
КлЮч НайДут!»

5.30 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
9.20 «выхоД в свет»

9.45 «чистая работа»

10.30 «Юрий НиКулиН. рассКаз от  
первого лица»

11.30 сМотреть всеМ!

12.30, 16.30 «Новости  24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.30 «МехаНичесКий апельсиН»

15.30 «сеКретНые территории»: 
«заговор черНых сил»

17.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
19.00 НеДеля с МариаННой МаКси-

МовсКой

20.00 Т/с «ПРОВОКАТОР»
0.10 «буНКер News»

1.10 Х/ф «сОБЛАЗНЕННАЯ»
2.50 «ДальНие роДствеННиКи». 

российсКое сКетч-шоу

3.25 Т/с «сМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ»

4.20 Т/с «ПРОВОКАТОР»

6.00, 6.25 М/с «эй, арНольД!»

7.00, 7.25 М/с «КаК говорит ДЖиН-
ДЖер» 

8.30, 9.00, 10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ 
ЛИГА» 

9.30 «бигабуМ». лотерея 

10.30 «шКола реМоНта» 

11.30 «ешь и  хуДей!» 

12.00 Д/ф «отчаяННые 30-летНие»

13.00 «CoMedy woMaN» 

14.00, 22.20 «КоМеДи  Клаб»

15.00 «битва эКстрасеНсов»

16.00 «супериНтуиция» 

17.00 «CoMedy woMaN» 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.00, 0.00, 2.55 ДоМ-2 

0.30 «ху  из ху» 

1.00 Х/ф «сОЛДАТ» 
3.55 «сеКс» 

4.25 «супериНтуиция» 

5.25 Т/с «сАША + МАША»

4.30 хоККей. Нхл 
7.00, 8.45, 11.40, 18.10, 23.25, 1.30 вес-

ти-спорт  
7.45 «страНа.ru» 
8.15 «в Мире ЖивотНых» 
9.05 «иНДустрия КиНо» 
9.40 Х/ф «ТЕНЬ» 
12.00 «ДеНь с баДЮКоМ»
12.30 Х/ф «РЭМБО-4» 
14.10 «биатлоН» 
14.50 биатлоН 
15.40 КубоК Мира по бобслеЮ и  

сКелетоНу
16.45 «легиоНер. пихлер» 
17.20 биатлоН
18.25 волейбол
20.15, 23.45 сМешаННые еДиНобор-

ства
21.25 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«уигаН» — «челси»

6.05 Х/ф «ОсЕННИЙ МАРАфОН»
8.00 «тысяча Мелочей»
9.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
11.30 «что Делать? с МихаилоМ 

поречеНКовыМ»
12.30 «обМеН ЖеНаМи»
13.30 «сМешНо До боли»
14.30 Т/с «ЗА сЕКУНДУ ДО КА-

ТАсТРОфЫ»
15.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
17.30, 1.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ сО-

ЛОМОНА»
19.50, 21.00, 23.00 «улетНое виДео 

по-руссКи»
20.00 «что Делать? с МихаилоМ 

поречеНКовыМ»
22.00 «МаМа в заКоНе»
23.30 «+100500»
0.00 «голые и  сМешНые»
0.30 «КогДа МаМа усНула»
3.40 Х/ф «ЭКсТРАсЕНс»

6.30 «оДНа за всех» 
7.00 М/ф «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА»
8.55 Х/ф «КсЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА фЕДОРА»
10.40 Д/ф «ЖеНсКий роД»

11.25 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИ-
НАЛ»

15.30 «сваДебНое платье»
16.00 «спросите повара»
17.00 «Красота требует!»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО. УБИЙсТВО В ЭДЕМЕ»
19.00 Т/с «БОРДЖИА»
23.00 «оДНа за всех» 
23.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»
1.40 Х/ф «сТЕПфОРДсКИЕ ЖЕНЫ»
4.00 Х/ф «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ» 
6.00 Д/ф «МуЖсКие истории»

6.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУсТА»
7.30 М/ф «охотНиКи  за привиДе-

НияМи»
8.00 М/ф «Друзья аНгелов»
8.30 М/с «братц»
9.00 М/ф «баКугаН»
9.30 М/ф «геНератор реКс»
10.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕсКАЯ МА-

ГИЯ»
12.00 ДалеКо и  еще Дальше
13.15 Д/ф «сверхлЮДи  среДи  Нас»
14.15 Т/с «МЕРЛИН»
16.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «ВЛАсТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТсТВО КОЛЬЦА»
22.30 Д/ф «эффеКт  НостраДаМу-

са»
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ МЕсЯЦА»
1.30 Х/ф «ГРУЗ»
3.30 Д/ф «эффеКт  НостраДаМуса»
4.30 Т/с «МЕЧЕНЫЙ»
5.30 МультфильМы

6.00, 8.35 МультфильМы
10.00 «сейчас»
10.10 Т/с «сЛЕД»
18.30 «сейчас»
19.00 «правДа ЖизНи»
19.30 Т/с «ДОсТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
22.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ. АВГУсТ, ПЕР-

ВЫЙ ИМПЕРАТОР»
2.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
4.50 «после сМерти»
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гетики, поэтому для вас практичес-
ки нет сложных задач. Огромный 
внутренний порыв в середине 
недели может подвигнуть 
на начало новой деятель-
ности, претворение идей и 
желаний в жизнь. 

Весы. В 
начале недели 
старайтесь сдер-
живать свои эмо-

ции и максимально руководство-
ваться разумом, строгим расчетом 
и велением ума, а не сердца. Из-за 
излишней эмоциональности или поп-
росту неразумности могут возник-
нуть конфликты в близком окруже-
нии. Благоприятным временем для 
налаживания отношений, а также 
приведения в порядок эмоциональ-
ного настроя будет конец недели. Это 
время хорошо провести с родными 
или близкими друзьями.

с к о р п и о н . 
В вас прибывают 
жизненные силы, и 
с каждым днем их 
будет становиться все больше. Ес-
ли вы приболели, то на этой неделе 
есть все шансы прийти в норму. В это 
время хорошо даются гимнастика и 
энергетические упражнения. Зарож-
даются новые идеи, но по большей 
части материальной направленности, 
нежели духовной. Поэтому во вто-
рой половине недели вас могут посе-
тить идеи о развитии своего бизне-
са, о том, как продвинуться на работе 
или улучшить обстановку дома. В это 
время хорошо делать покупки.

стрелец. Очень 
положительный пе-
риод, не потому что 
вам будет сопутс-
твовать удача или 

начнут активно развиваться дела, ко-
торые ранее простаивали. Нет, при-
чина в другом. Это время позволяет 
раскрыть внутренние силы, лучше 
понять себя, свои стремления и же-
лания, развить внутреннюю энерге-
тику, побороть лень. В конце недели 
активируется творческий потенциал 
и тогда ваша энергия сможет найти 
выход.

козерог. Огром-
ный поток жизнен-
ных сил, умствен-
ных способностей и 
творческих порывов не даст вам сто-
ять на месте. Эта неделя совершенно 
не подходит для отдыха и спокойно-
го проведения времени. Вы можете 
перевернуть мир, а если не сделаете 
этого, то он перевернется сам. Сбро-
сить груз прошлых дней, смахнуть с 
себя пыль и начать активно продви-
гаться вперед, жить и дышать полной 
грудью. 

Водолей. Вас 
будут посещать 
низменные эмо-
ции и негативные 
мысли. В этом 

есть хороший аспект — повышает-
ся ваша сексуальность и физичес-
кая выносливость. Низкочастотные 
энергии позволяют вам бороться с 
инфекционными заболеваниями. 
Вы можете начать лукавить, хит-
рить, действовать только ради сво-
ей выгоды и не считаться с осталь-
ными людьми.

рыбы. Усидеть 
на месте вы прос-
то не сможете. 
Весьма активная и 
подвижная неделя, при этом она бу-
дет полна различных эмоционально 
приятных моментов — вечеринок с 
друзьями, а также посиделок в уют-
ной домашней обстановке. Возмож-
ны путешествия и поездки, а также 
перемены в деятельности. На этой 
неделе можно обзавестись новы-
ми друзьями, но вот найти спутника 
жизни не удастся.

оВен. Особен-
но сильны в это 
время будут ва-
ши романтичес-
кие порывы, порой 
даже чересчур, что может привес-
ти к вспышкам не только любви, 
но и ревности. Не стоит выбирать 
партнера на всю жизнь, так как вы 
склонны впадать в крайности и то 
переоценивать других людей, то на-
оборот завышать личную планку и 
тогда все окажутся недостойными.

телец. Ожи-
дайте в середине 
недели серьезных 
потрясений и из-
менений в жизни. 

Изначально это может показаться 
вам катастрофой, но на самом де-
ле последующие результаты весьма 
порадуют. Вы сможете сбросить с 
себя груз ненужной тяжести, осво-
бодиться от старых догм и открыть 
новый мир. В конце недели ожида-
ется подъем работоспособности и 
творческих сил.

б л и з н е ц ы . 
Сейчас у вас напря-
женный период в 
жизни, но отступать 
нельзя. Продолжайте стараться, 
продвигаться вперед, имейте терпе-
ние и выжидайте, если этого требу-
ет ситуация. Не все дается сразу, но 
рано или поздно это случится. Мо-
жет возникнуть непростой выбор, 
особенно в вопросах личной жиз-
ни. У вас явная тяга к другим лю-
дям, желание объединения, любви, 

чувств, но на данном этапе ваша сила 
заключается только в вас самих. 

рак. Очень ак-
тивно и в вас, и во 
всех окружающих 
проявляются такие 
качества, как эмоциональность и по-
рывистость, от чего и возникает же-
лание поделиться своими эмоциями. 
Потешьте себя, дайте возможность 
успокоиться. И тогда все трудности 
начнут уходить и не будут казаться 
такими уж серьезными.

леВ. Уверен-
ность в собствен-
ных силах с каждым 
днем будет в вас 
расти. Отражение 

этого вы сможете наблюдать и в улуч-
шении материального положения, по-
вышении устойчивости при общении 
с другими людьми и вообще возмож-
ности отразить любые нападки, как со 
стороны людей, так и со стороны не-
благоприятных жизненных ситуаций. 
К концу недели внешняя физическая 
уверенность перерастет во внутрен-
нюю, что позволит контролировать 
эмоции и чувства. Хорошее время 
для принятия взвешенных решений и 
продвижения идей.

деВа. Ваши 
мысли будут заняты 
заботами о доме, но 
это приятные забо-
ты, которые не будут отягощать. Хо-
рошо заниматься благоустройством 
и созданием домашнего уюта. В это 
время достаточно сильны творческие 
способности, высок уровень энер-
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6.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
6.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 
7.50 Армейский мАгАзиН 
8.25 ДисНей-клуб 
9.15 зДоровье 
10.15 ПокА все ДомА 
11.00 витАлий соломиН. межДу 

вАтсоНом и  зимНей виш-
Ней 

12.15 ФАзеНДА 
12.50 сПециАльНое зАДАНие
16.10 ерАлАш 
16.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 
18.20 «Юрий НикулиН. ПризНАНие 

в лЮбви» 
19.25 ЮриЮ НикулиНу — 90! Юби-

лейНый вечер 
21.00 воскресНое время 
22.00 большАя рАзНицА 
23.05 ПремьерА сезоНА. «крАсНАя 

звезДА» 
0.15 кубок Первого кАНАлА По 

хоккеЮ. сборНАя швеции  
— сборНАя ФиНляНДии

2.15 Т/С «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

5.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»

7.20 «вся россия» 
7.30 «сАм себе режиссер» 
8.20 «смехоПАНорАмА» евгеНия 

ПетросяНА 
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 «обмеНяли  хулигАНА НА луи-

сА корвАлАНА...» 
12.20, 14.30 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 
16.00 «смеяться рАзрешАется»
18.05 ПремьерА-2011. «стиляги-

шоу» с мАксимом гАлки-
Ным» 

20.00 вести  НеДели  
21.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 

ГОД» 
23.05 «сПециАльНый корресПоН-

ДеНт» 
0.05 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ»

6.30 евроНьЮс
10.00 90 лет  со ДНя рожДеНия 

АртистА. «Юрий НикулиН. 
избрАННое»

10.35 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
11.55 Д/Ф «тАйНА руиН большого 

зимбАбве»
12.10 легеНДы мирового киНо. 

леоНиД гАйДАй
12.35 Х/ф «ТОМ СОЙЕР»
13.55 м/Ф «сПиски  уоллисА»
14.20 Д/Ф «тАйНАя жизНь мы-

шей»
15.10 «что ДелАть?». ПрогрАммА 

в.третьяковА
16.00 «в честь Алисии  АлоНсо». 

гАлА-коНцерт  НАциоНАль-
Ного бАлетА кубы

17.05 «местА и  глАвы жизНи  це-
лой... вАлеНтиН Плучек»

18.00 искАтели. «Немецкие тАйНы 
русского гороДА»

18.50 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.20 «вся россия». ФольклорНый 

ФестивАль
22.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-

текст»
22.40 Х/ф «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗ-

ДОМ КУКУШКИ»
1.05 Джем-5 с ДАНиилом крАме-

ром. трио жАкА лусье

5.00 Т/С «АЭРОПОРТ»
7.00 Х/ф «В ПОИСКАХ фРАНЦИИ». 

«РУССКИЙ ХОЗЯИН ПАРИ-
ЖА»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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»
15.10 своя игрА
16.20 слеДствие вели...
17.20 и  сНовА зДрАвствуйте!
18.20 чрезвычАйНое Происшес-

твие
20.00 чистосерДечНое ПризНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевиДеНие»
21.55 «тАйНый шоу-бизНес»
22.55 «НтвшНики»». АреНА острых 

Дискуссий
0.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ»
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»

6.10 м/с «ПриклЮчеНия кАПитАНА 
вруНгеля»

7.20 крестьяНскАя зАстАвА
7.55 «взрослые лЮДи»
8.30 ФАктор жизНи
9.00 Т/С «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
9.45 м/Ф «умкА ищет ДругА»
9.55 Д/Ф «Юрий НикулиН. я НикуДА 

Не уйДу...»
10.55 «бАрышНя и  кулиНАр»
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
13.50 «смех с ДостАвкой НА Дом»
14.20 ПриглАшАет борис НоткиН
14.50 московскАя НеДеля
15.25 «клуб ЮморА»
16.15 АНДрей Никольский. зДрАвс-

твуй, милый гороД!
17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»
0.15 «времеННо ДостуПеН»

6.00 м/Ф «земля До НАчАлА вре-
меН-7. кАмеНь холоДНого 
огНя»

7.20 м/Ф «хрАбрый ПортНяжкА»
8.00 м/с «волшебНые ПоППикси»
8.15 м/с «НовАторы
8.30 «ДетАли  кмв». объявлеНия
9.00 сАмый умНый
10.45 ерАлАш
11.00 битвА иНтерьеров
12.00 сНимите Это НемеДлеННо!
13.00 съешьте Это НемеДлеННо!
13.30 ерАлАш
14.00 Т/С «СВЕТОфОР»
16.00 «окрошкА». объявлеНия.
16.30 ерАлАш
16.45 Х/ф «К-911»
18.30 шоу «урАльских ПельмеНей». 

бороДА измятА. чАсть I
20.00 лЮДи-хЭ
20.30 Т/С «6 КАДРОВ»
21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА-3»
22.50 шоу «урАльских ПельмеНей». 

лучшее
0.20 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
2.10 хорошие шутки
3.45 Т/С «КАДЕТСТВО»
5.25 м/с «возврАщеНие блуДНого 

ПоПугАя»
5.35 музыкА НА стс

5.00 Т/С «ПРОВОКАТОР»
8.20 НеДеля с мАриАННой мАкси-

мовской
9.30 Т/С «ЗНАХАРЬ»
0.50 что ПроисхоДит?
1.25 «три  углА»
2.25 Х/ф «ДОРОЖНОЕ КИНО»
3.50 Т/С «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 

ШАНТАЖ»

6.00, 6.25 м/с «Эй, АрНольД!»
7.00, 7.25, 7.55 м/с «кАк говорит 

ДжиНДжер»
8.55 «лото сПорт  суПер»
9.00, 9.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
9.50 «ПервАя НАциоНАльНАя ло-

терея»
10.00 «школА ремоНтА»
11.00 «суПериНтуиция»
12.00 Д/Ф «Новый Девичий По-

ряДок»
13.00 «золушкА. ПерезАгрузкА»
14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
22.00 «комеДи  клАб»
23.00, 0.00, 2.50 Дом-2
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
3.50 «секс»
4.20 «суПериНтуиция»
5.20 Т/С «САША + МАША»

4.40 «моя ПлАНетА» 
7.00, 9.10,11.10, 16.25, 22.50 вести-

сПорт  
7.15 «рыбАлкА»
7.35 «моя ПлАНетА» 
8.35 «рейтиНг тимоФея бАжеНовА. 

зАкоНы ПрироДы» 
9.30 «стрАНА сПортивНАя»
9.55 «мАгия ПриклЮчеНий»
10.50 Автовести  

11.25, 14.25, 20.05 Футбол. клубНый 
чемПиоНАт мирА 

13.30 кубок мирА По бобслеЮ и  
скелетоНу

16.40 «биАтлоН» 
17.20 биАтлоН. кубок мирА
19.00 «НАукА 2.0» 
19.35 «воПрос времеНи»
22.05 «Футбол.ru» 
23.15 смешАННые еДиНоборствА 
1.10 Футбол. клубНый чемПио-

НАт мирА. ФиНАл

6.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
8.00 «тысячА мелочей»
8.20 «меДициНское обозреНие»
8.30 мультФильмы
9.30 Х/ф «ЕГЕРЬ»
11.30, 20.00 «что ДелАть? с михАи-

лом ПоречеНковым»
12.30 «обмеН жеНАми»
13.30 «смешНо До боли»
14.30 Т/С «ЗА СЕКУНДУ ДО КА-

ТАСТРОфЫ»
15.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ»
17.45 Х/ф «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН 

И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
ЗОЛОТА»

19.50, 21.00, 23.00 «улетНое виДео 
По-русски»

22.00 «мАмА в зАкоНе»
23.30 «+100500»
0.00 «голые и  смешНые»
0.30 «когДА мАмА усНулА»

6.30 «оДНА зА всех» 
7.00 м/Ф «Джейми  у  себя ДомА»
7.30 Д/Ф «мечтАтели  из бомбея» 
8.20 Х/ф «ПРОСТИ, АРУНА». 

ИНДИЯ
10.40 Д/Ф «мечтАтели  из бом-

бея»
11.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ-

ЛИАНТ». ИНДИЯ
14.30 Д/Ф «мечтАтели  из бом-

бея»
15.30 «слАДкие истории»
16.00 Т/С «ТЮДОРЫ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. ИНДЕЙСКИЙ 
НАСЛЕДНИК»

19.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»
20.45 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
22.35 «звезДНые истории»

с 12 по 18 декабря 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

23.00 «оДНА зА всех» 
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
1.20 Х/ф «СЛОВА НЕЖНОСТИ»
3.55 Х/ф «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМСЕ» 
6.00 Д/Ф «мужские истории»

6.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
7.30 м/Ф «охотНики  зА ПривиДе-

Ниями»
8.00 м/Ф «Друзья АНгелов»
8.30 м/с «брАтц»
9.00 м/Ф «бАкугАН»
9.30 м/Ф «геНерАтор рекс»
10.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
12.00 уДиви  меНя
13.00 Д/Ф «сверхлЮДи  среДи  НАс»
14.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИНА»
15.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА»
19.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
21.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ»
23.45 Д/Ф «ЭФФект  НострАДАму-

сА»
0.30 Х/ф «ГРУЗ»
2.45 Х/ф «ГЕРОЙ МЕСЯЦА»
4.45 Т/С «МЕЧЕНЫЙ»
5.30 мультФильмы

6.00 Д/Ф «мАльчик, которому 
ПреДстояло стАть 
королем»

7.00 Д/с «ПлАНеты»»
8.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!»
10.00 «сейчАс»
10.10 «истории  из буДущего»
11.00 Д/с «сАмые зАгАДочНые 

местА мирА»
11.30 «в НАшу гАвАНь зАхоДили  

корАбли...»
12.25 «воскресНый коНцерт. 

кристиНА орбАкАйте»
13.25 Т/С «ДЕТЕКИВЫ»
17.30 «место Происшествия. о 

глАвНом»
18.30 «глАвНое»
19.30 Т/С «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
22.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НЕРОН. 

ИМПЕРАТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЖЕНЩИН»

2.25 Д/с «кримиНАльНые хроНики»

домашний

26.рУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу в р-не Б. Ромашки 
(9 массив), участок 6 соток, 
в собственности, свет, вода, 
2-этажный кирпичный домик, цена 
догов. Тел. (8-928) 352-66-15, 
(8-928) 367-90-19.

1-комнатную кв. по ул. К. Хе-
тагурова, 40, старый фонд, пл. 21 
кв. м, все уд., кухня-прихожая, 
пл. 7 кв. м, въезд для а/м, свобод-
на, требуется ремонт, стяжка, воз-
можность расширения, докумен-
ты, цена 600 тыс. руб. Тел. (8-918)
747-96-53.

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.

ВАЗ-21099, 2000 г. в., цвет си-
ний металлик, инжектор, европа-
нель, пробег 125 тыс. км, цена 115 
тыс. руб. Тел.: (8-918) 794-55-82, 
(8-909) 752-59-76, после 19.00.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизоры «Рекорд» цветной, 
«Funai», в отличном  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 № 47

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

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. 

Ель зелен., выс. 10 м, недорого. 
Пятигорск, п. Свободы, ул. Проле-
тарская, 92, тел. (8-906) 474-50-28.

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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ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

9 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +4°С, облачно, атмос-
ферное давление 713 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
1 м/с.

10 декабря. Температура: ночь 
—5°С, день +4°С, облачно, атмос-
ферное давление 720 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

11 декабря. Температура: ночь 
—2°С, день +4°С, ясно, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

12 декабря. Температура: ночь 
—2°С, день +7°С, облачно с прояс-

нениями, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., направление ветра 

С-В, скорость ветра 1 м/с.
13 декабря. Темпе-

ратура: ночь —2°С, день 
+5°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 719 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость 
ветра 2 м/с.

14 декабря. Температура: ночь 
—3°С, день +4°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

15 декабря. Температура: ночь 
—3°С, день +6°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Вредные советы

Как вести себя в ресторане
 Если вы пили коктейль через соломинку, выпивайте все до последней 

капли! При этом остатки жидкости так забавно булькают на весь зал! Вас 
сразу сочтут человеком непосредственным и открытым. 
 Если у вас на столе нет пепельницы, тушить окурки можно в тарелке, с 

которой вы уже все съели. Ничего, помоют. И потом, сами виноваты — вов-
ремя пепельницу не принесли, не стряхивать же вам пепел на пол, вы ведь 
воспитанный человек! 
 Когда в ресторане начинаются танцы, у вас появляется возможность 

потанцевать с понравившейся девушкой. И не важно — одна она или нет, 
согласна или не очень — вы пригласили, значит, обязана пойти. Причем 
танцевать она будет столько раз, сколько вы захотите. Кстати, можете по-
курить во время танца. 
 Когда вам принесут счет, пересчитайте все на калькуляторе, а потом 

начните торговаться. Руководствуйтесь ценами на подобные продукты в 
ближайшем гастрономе или на оптовом рынке. Если им не нравится ваша 
цена, зовите вышестоящего сотрудника и начинайте все сначала. В конце 
концов им это надоест и они отпустят вас на все четыре стороны, согласив-
шись на вашу цену.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
10 декабря в 16.00 — вокаль-

ные дуэты «Гимн красоте». 
11 декабря в 16.00 — вечер 

фортепианных миниатюр «Грезы 
любви». 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
14 декабря в 16.00 — в фойе 

зала «Лунный свет».
Îðãàííûé çàë 

15 декабря в 19.00 — вечер 
органной музыки. Играет заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная.

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 
9 декабря в 16.00 — музы-

кально-литературная композиция 
«Единственная». 

12 декабря в 16.00 — «Лун-
ный свет». 

14 декабря в 19.00 — вечер 
органной музыки. Играет заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная. 

Çàë «Êàìåðòîí» 
9 декабря в 16.00 — «Горные 

вершины». 
13 декабря в 16.00 — «Я тан-

цевать хочу». 
Òåàòð îïåðåòòû 

9 декабря в 19.00 — П. Зингер 
«Голая правда о короле» (мюзикл в 
2-х действиях). 

10 декабря в 11.00 — М. Са-
мойлов «Аленький цветочек» (му-
зыкальная сказка). 

10 декабря в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях). 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 30 декабря: выставка Ана-

толия Котова. Живопись. Графика. 
По 31 декабря: выставка живо-

писи актера, кинорежиссера Ста-
нислава Говорухина.

Внимание!
Программа «Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, повтор 

в пятницу в 9.00 и 13.30.



Â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà äèåòîëîãè 
ñîâåòóþò ïèòàòüñÿ, ñëåäóÿ 

ïðèíöèïàì âîñòî÷íîé ìåäèöèíû, ÷òî, 
ïî èõ ìíåíèþ, ïîìîæåò ëåã÷å ïåðåíåñòè 
ñóðîâûé ïåðèîä. 

А именно — употреблять в пищу продук-
ты, относящиеся к мужскому началу янь, пос-
кольку осень и зима — период господства 
энергии инь. Это мясо птицы (курица, утка, 
индейка), морепродукты (креветки, мидии), а 
также сельдь, сом и икра. А вот из фруктов от 
холодов защитят только яблоки.

Диетологи также советуют не превышать 
суточную норму белка в организме. По сло-
вам врачей, это 1 грамм на килограмм веса. 
Но поскольку в белковых продуктах содер-

жится только 30 проц. белка, полученную 
цифру надо умножить на коэффициент 3,3. В 
результате получаем необходимый суточный 
объем белкового продукта.

В прошлом году Наталья удостоилась титу-
ла «Мисс Москва», что позволило ей попасть на 
всероссийский конкурс красоты. Девушке вру-
чили бриллиантовое колье и корону победи-

тельницы. Победа в финальной части конкурса 
обеспечила Переверзевой выход на мировое 
шоу «Мисс Земли», в котором примут участие 
95 девушек из всех стран мира. 
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ДРОКИН

Вы всегда уверены, что ваш подарок 
придется по вкусу тому, кого вы 
хотите обрадовать, — ведь он его 
выберет сам.

Подарочные карты ИЛЬ ДЕ БОТЭ 
выпускаются без ограничения 
номинала, и вы самостоятельно 
определяете сумму подарка в 
зависимости от своих возможностей 
или принятого этикета.

К тому же небольшая женская 
хитрость — эта страница, «случайно» 
оставленная открытой на виду, — 
гарантированно поможет мужчине 
сделать вам на праздники именно 
тот подарок, который вам хочется!

Великолепная 
возможность сделать 
идеальный подарок!

Пятигорск, пр. Кирова, 65, 
торговый комплекс «Галерея»

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!

Блондинка, аспирантка 
и просто красавица

Яблоки, птица, креветки

Ã.àâàéñêèå ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî ñòðåññ òàê æå 
çàðàçåí, êàê è çåâîòà. 

Проведенные ими исследования привели к выводу, что 
стресс подобно зевоте моментально передается другому че-
ловеку и, как болезнь, инфицирует людей с ослабленным 
иммунитетом. «Каким бы чрезмерным ни казалось это срав-
нение, именно так все и происходит. Коллеги по работе с 
их жалобами, недовольные родственники, дети, пережива-
ющие за экзамен, — все это влияет на настроение, а значит, 
затрагивает непосредственно вашу нервную систему и пси-
хику», — отмечают ученые. Дело в том, что, часто испытывая 
негативные эмоции, люди теряют способность к сопротивле-
нию посторонним факторам и воспринимают чужой стресс 
как свой. Также специалисты отметили: этот феномен чаще 
всего относится к женщинам, так как они более эмоциональ-
ны и чувствительны к переживаниям других людей.

9 декабря в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, 

остановка «Гостиница «Бештау», универсам»)

с 9.00 до 19.00 состоится 
ярмарка-продажа обуви

белорусской фабрики «Марко», Витебск.

НОВАЯ 

осенне-зимняя

коллекция 

удобной,

красивой обуви.

№ 640

Стресс заразен?

Об этом свидетельствуют отпечатки на пы-
левых и песчаных отложениях, обнаруженных 
в составе морских осадочных пород африкан-
ского побережья. Ученые и ранее не отрицали 
влияния климата, однако только сейчас гипоте-
за подтверждается статистическими данными, 
сообщил Джонатан Доунгс, руководитель ис-
следования.

При проведении исследования ученые ис-
пользовали метод рекуррентных статистичес-
ких сетей, то есть поиск закономерностей, ко-
торые периодически повторяются и меняются. 
С помощью такого алгоритма палеоклиматологи 
анализировали образцы песка и пыли, что были 
извлечены со дна Индийского, Атлантического 

океанов и Средиземного моря у берегов Афри-
ки. Ученые сравнили вариации климата в се-
верной и восточной части Африки за последние 
пять миллионов лет. На этом временном проме-
жутке было выделено три эпохи, во время ко-
торых происходили глобальные климатические 
изменения (наступление ледников, пространс-
твенный сдвиг и ускорение цикла циркуляции 
воздуха и период похолодания).

Такие изменения климата совпадают с появ-
лением древних людей новых видов. Данные 
совпадения трудно считать случайностью, уве-
рены ученые.

Эволюция 
под воздействием 
климата

Â Ìîñêâå â êîíöåðòíîì çàëå ãîñòèíèöû «Êîñìîñ» 
áûëè ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà «Êðàñà Ðîññèè-

2011». Ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàëà 23-ëåòíÿÿ àñïèðàíòêà 
Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ 
Íàòàëüÿ Ïåðåâåðçåâà. 

Ïàëåîêëèìàòîëîãè èç Ãåðìàíèè è 
Âåëèêîáðèòàíèè ñ÷èòàþò, ÷òî íàëè÷èå 

ðåçêèõ ñêà÷êîâ â ýâîëþöèè ïðåäêà 
÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ãëîáàëüíûõ 
êëèìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé. 
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