
1.20 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.25 ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉÊÈÍ. «ËÞÄÈ  È  

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
 

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15 Õ/Ô «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ»
12.45 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÅÑÍÈÊ. ÊÓÐÜÅÇÛ, 

ÒÅÀÒÐ, ÊÈÍÎ, ÆÈÇÍÜ»
13.15 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ ÂÎÄÛ»
14.05 Õ/Ô «ÄÓØÅ×ÊÀ»
15.20 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÊÈÒÀÉÑÊÀß 

ÑÒÅÍÀ»
15.50 Ò/Ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
16.40 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÏÐÈÐÎÄÅ». 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
17.10 ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ. ÇÓÁÈÍ ÌÅÒÀ 

È  ÎÐÊÅÑÒÐ ÔÅÑÒÈÂÀËß 
«ÔËÎÐÅÍÒÈÉÑÊÈÉ ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÉ» Â ÌÎÑÊÂÅ. 
ÑÎËÈÑÒ  Ä. ÌÀÖÓÅÂ

18.10 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎ-
ÂÀ. ÂÅ×ÅÐ ÀËËÛ ÄÅÌÈÄÎÂÎÉ

19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÏÈÃÌÀËÈÎÍÀ»
20.40 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ ÂÎÄÛ»
21.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒ-

ÐÎÌ»
23.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÊÐÛÒÎÃÎ»
23.50 Õ/Ô «ÖÈÐÊ»
0.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ. ÄÈ-
ÐÈÆÅÐ ÊÅÍÒ  ÍÀÃÀÍÎ (ÑØÀ)

1.40 Ä/Ô «ÐÀÉÕÅÍÀÓ. ÎÑÒÐÎÂ ÖÅÐÊ-
ÂÅÉ ÍÀ ÁÎÄÅÍÑÊÎÌ ÎÇÅÐÅ»

1.55 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÊÎËÎÑÎÂ. ÝÔ-
ÔÅÊÒ  ÏÈÃÌÀËÈÎÍÀ» 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀ-

ÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

20.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÖÅ ÇÀÐß»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ»
2.50 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

5.00 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÃÎ ÐÎØÅÊ»
6.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ ×À»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 20.00 Ò/Ñ «NEXT-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅ ËÜÅ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅ ÍÈÅ»
23.00 Õ/Ô «ÌÅÒÐÎ»
1.15 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
2.15 Õ/Ô «ÌÀÉÊË ÊËÅÉÒÎÍ»
4.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ» 

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

ÆÅÌ×ÓÃ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
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 ÊÂÀÄ-

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

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

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

14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ÄÎÌ-2
16.10 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÍÈ ÊÒÎ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ»
21.00 Õ/Ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ò/Ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ»
2.50 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÛ»
4.40 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ». ØÎÓ 

5.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.05 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅ ÄÅË»
7.00,9.00, 11.45, 18.15, 23.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ»
21.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-2»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 «ÃÐÓ. ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÈ»
1.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
2.25 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.00 Ò/Ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
4.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Ì/Ô «ÊÀÊ ÊÀÇÀÊÈ  ÍÅ ÂÅÑÒ  ÂÛ-

ÐÓ×ÀËÈ»
8.50 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÎÏÀÇ ÄÛÂÀÞÒ Â 

ÇÀÃÑ...»
10.40, 11.45 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎ-

ÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 ÑÎÁÛÒÈß
13.35 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÔÈ ËÈÏÏÎÂ. 

«ËÞÄÈ, ÀÓ!»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 

ÑËÅÄ ÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒ»

16.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.40 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ»
19.55 «ÌÎÑÊÂÀ — 24/7»
21.00 «ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅÐÍÈ ÑÀÆ ÈËÜÈ  

ÐÅÇÍÈÊÀ»
22.50 Õ/Ô «ÒÓØÈÒÅ ÑÂÅÒ»
0.25 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ
0.55 Õ/Ô «ÃËßÍÅÖ»
3.20 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂ ÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-

ËÎÊ»
5.15 «ËÞÄÈ  È  ÑÓÄÜÁÛ. ÂÎÅÍÍÎÅ 

ÊÈÍÎ» 
 

6.00, 4.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

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

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
8.30, 19.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎ ÆÅÍÛ»
9.00, 12.15, 23.05, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
9.30, 18.30, 19.00 Õ/Ô «ÂÎ ÐÎÍÈÍÛ»
10.00 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ»
13.30 «ÅÐÀËÀØ»
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ ÊÎÍÎÂ»
15.30 «ÅÐÀËÀØ»
16.00 Õ/Ô «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

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 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ»
22.30 «ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ. ÃÄÅ ÒÛ, 

ÁÐÀÒ?»
23.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÀß ÄÛÐÊÀ-3»
0.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.50 Õ/Ô «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÍÅ ÎÊÅ-

ÀÍÀ»
2.40, 3.05 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ»
 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

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

ÆÅÍÈÅ»
17.55 ÊÎ ÄÍÞ ÑÏÀÑÀÒÅËß. ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ-5»
23.05 «ÑÂÀÒÛ. ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ. 

ÔÅÄÎÐ ÄÎÁÐÎÍÐÀÂÎÂ»
0.05 Ò/Ñ «ÈÑÀÅÂ»
1.00 «ÂÅÑÒÈ+»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

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 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ»
22.30 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ»
23.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÀß ÄÛÐÊÀ-3»
0.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.40 ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ È  ÁÎ-

ÃÀÒÛÌ
1.40, 3.05 Õ/Ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

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

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ-5»
23.05 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ». ÌÈ-

ÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ
0.05 Ò/Ñ «ÈÑÀÅÂ»
1.00 «ÂÅÑÒÈ+»
1.20 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.25 ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉÊÈÍ. «ËÞÄÈ  È  

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»

7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ È ÌÓÆ 

ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ»
12.25 Ä/Ô «ÔÅÑ. ËÀÁÈÐÈÍÒ È  ÐÀÉ» 
12.40 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÀÍÀÒÎËÈÉ ÐÀ-

ÂÈÊÎÂÈ× 
13.40 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ 

ÁÛÒÜ ÑÅÐÜÅÇÍÛÌ» 
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ò/Ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
16.40 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÏÐÈÐÎÄÅ»
17.10 ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ. ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎ-

ÌÈÍÃÎ Â ÌÎÑÊÂÅ. ÃÀËÀ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ  ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

18.35 ÂÅ×ÅÐ ÂÅÍÈÀÌÈÍÀ ÑÌÅÕÎÂÀ 
«ÎÒ  ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÂÅÊÀ ÄÎ 
ÇÎËÎÒÎÃÎ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÎËÜÃÀ ßÊÎÂËÅÂÀ. ÒÈÕÈÌ 

ÃÎËÎÑÎÌ»
20.40 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ ÂÎÄÛ»
21.35 ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß 

«ÁÅËÀß ÐÎÇÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ
23.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÊÐÛÒÎÃÎ»
23.55 Õ/Ô «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ»
1.25 Ä/Ô «ÔÅÑ. ËÀÁÈÐÈÍÒ È  ÐÀÉ»

5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» 
21.25 Ò/Ñ«ÄÈÊÈÉ-2» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.45 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ» 
2.20 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
2.55 Ò/Ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ» 
4.50 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ»
10.00 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 
12.55 Ä/Ñ «ÄÀÌÑÊÈÉ ÍÅ ÃÎÄÍÈÊ». 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ ÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
13.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 

ÑËÅÄ ÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒ»

16.30 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ»
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
18.40 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ»
19.55 «ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ  — ÂÐÅÌß ÎÁ-

ÌÀÍÀ» 
21.00 Ä/Ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
22.35 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ Ñ ÐÀÉÑÊÎÃÎ 

ÎÑÒÐÎ ÂÀ»
0.20 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ 
0.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
1.30 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ 

ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü»
3.50 Õ/Ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»
5.30 «ËÞÄÈ  È  ÑÓÄÜÁÛ. Ñ «ËÅÉÊÎÉ» 

È  ÁËÎÊÍÎÒÎÌ»

6.00, 5.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

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

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!» 
9.00, 11.10, 23.15, 0.00, 1.30 Ò/Ñ «6 

ÊÀÄÐÎÂ» 
9.30 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2» 
13.00, 13.30, 15.30 «ÅÐÀËÀØ» 
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
15.00 Ì/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ ÊÎÍÎÂ»
16.00 Õ/Ô «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 
19.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
19.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
20.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
21.00 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ» 
0.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» 
1.45 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ» 
3.30 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÂÛÉÒÈ  ÈÇ 
ÏÎÄÇÅ ÌÅËÜß»

5.30 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ-ÄÓ  ÊËÞ× 
ÍÀÉ ÄÓÒ!»

3.10 Õ/Ô «ÇËÎÄÅÉ ÊÀ»
4.50 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑ ÑÈÈ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ»
6.00 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑ ÑÈÈ». «ÄÎÐÎÃÈÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» 

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»
7.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅ ÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 Ä/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀ ÄÀÍÍÛÉ 

ÌÈÐ»
10.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
10.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»
11.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀ ÌÅËÜ»
13.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÍÅÂÎÇ ÌÎÆÅÍ»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
18.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓ ÏÈÒ 

ÑÅÃÎÄÍß»
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÃÐÎÇÀ 

ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ»
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
1.45 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÐÎÆÄÅ ÍÈÅ»
2.45 Ä/Ô «ÃÈÁËÛÅ ÌÅÑÒÀ»
3.45 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
4.45 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 Ì/Ô «ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ÕÂÎÑÒÀ»
6.20 Ä/Ñ «ÀÂÑÒÐÀËÈß, ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  

ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÐÈÇËÈ»
11.00, 12.30 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀ-

ÖÈÈ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑ ÒÈÍÛ»
23.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÑÍÅÆÍÀß 

ÊÎ ÐÎËÅÂÀ»
1.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
3.20 Õ/Ô «ÃÐÀÔÈÍß ÊÎÑÑÅËÜ»

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ»

19.00 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈ ÌÛÉ»
21.00 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
23.30 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ»
1.20 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÈÃÐÀ»
3.15 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÒÜ ÂÎÐÀ» 

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

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

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 Ä/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀ ÄÀÍÍÛÉ 

ÌÈÐ»
10.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
10.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜ ÍÛÉ 

ÄÎÌ»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀ ÌÅËÜ»
13.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÃÐÎÇÀ 

ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ»
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
18.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓ ÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÈÑÒÎÙÅ-

ÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ»
22.00 Õ/Ô «ÃÐÓÇÎÂÈÊ»
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
1.45 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÒÅ ÊÎÍ ÊÎÐÄ»
3.30 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
4.30 Ä/Ô «ËÞÄÈ-ÌÅÒÀËËÛ» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 Ä/Ñ «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ. ÈÑÒÎÐÈÈ  
ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-
ÈÑØÅÑÒÂÈß»

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 3.40 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÐÈÇËÈ»
10.55, 12.30 Ò/Ñ «ÌÎÉ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ»
0.20 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ»
1.55 Õ/Ô «ÆÅÌ×Ó ÆÈÍÀ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ»
4.25 «ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
5.10 Ä/Ñ «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ. ÈÑÒÎÐÈÈ  

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ» 

8.30 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎ ÂÎÃÎ 
ÐÀÉÀÍÀ»

11.40 BECTÈ.RU
12.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
12.45 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀ ÊÎÍÎÂ»
14.35 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ»
16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«×ÅËÑÈ» — «ÔÓËÕÝÌ»
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 8-ÌÈ». 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀ-
ÇÀÍÜ» — «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅË-
ÃÎÐÎÄ)

20.45 Õ/Ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ»
22.35 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
23.35 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ-4»
0.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜ ØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ». 

ÄÍÊ
1.00 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß» 

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ, 

×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÀËÜÒÎ, ×ÅËÎ-
ÂÅÊ ÂÎ ÔÐÀÊÅ»

11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 22.00, 0.30 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30,21.00 Ä/Ñ «ÀÂÈÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
17.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.25, 3.10 Õ/Ô «Â ÏÓ ÑÒÛÍÅ È 

ÄÆÓÍ ÃËßÕ»
4.50 Õ/Ô «ËÅÒÎ ËÞÁÂÈ» 

6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 ÑÊÀÇÊÀ «ÇÎËÎ ÒÛÅ ÐÎÃÀ»
9.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.15 Õ/Ô «ÌÀÒÅÐÈÍ ÑÊÈÉ ÈÍÑ-

ÒÈÍÊÒ»
12.20 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ»
21.00 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
23.30 Õ/Ô «ÎÒÊÐÎÈÒÅ, ÄÅÄ ÌÎ-

ÐÎÇ!»
1.20 Õ/Ô «ÝËÔÈ»

6.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 
ÏÅÐÅÄÀ ×À»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
8.15 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
8.45, 9.45 Õ/Ô «ÀÑÑÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅ ÍÈÅ»
20.00 Ò/Ñ «NEXT-3»
23.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅ ËÜÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ»
1.00 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
2.00 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
3.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
3.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ 

ÍÅÈÇ ÁÅÆÅÍ!»

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

ÆÅÌ×ÓÃ»
7.55, 14.00, 19.55 ÒÅËÅ ÁÞÐÎ
8.30, 9.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ»
11.40 12.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

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

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

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

14.30, 23.00, 0.00 ÄÎÌ-2
16.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
21.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÍÈ ÊÒÎ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ»
3.15 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
4.15 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
5.15 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ». ØÎÓ

5.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
6.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
7.05, 8.10, 12.00, 16.35, 1.30 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.10 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
8.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀ ÊÎÍÎÂ»
10.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜ ØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ». ÄÍÊ
11.25 BECTÈ.RU
11.55 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐ ÒÀ»
12.55 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
13.45 Õ/Ô «È ÏÐÈØÅË ÏÀÓÊ»
15.45 «ÂÐÅÌß ÐÎÌÀÍÛ×À»
16.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ
18.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑ ÑÈÈ»
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË
21.15 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ-4»
22.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÔÎÐ ÌÓËÀ ÅÄÛ»
23.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ ÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÍÎÐÂÈ×» — «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ»

1.25 ÂÅÑÒÈ.RU
1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30, 1.30 Õ/Ô «ÇÈÃ ÇÀÃ ÓÄÀ×È»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 22.00, 0.30 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30, 21.00 Ä/Ñ «ÀÂÈÀ-

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
3.20 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
4.20 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅ ÍÈÅ»

6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍ-
ÃÅËß»

9.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

10.25 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
12.25 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.55 Õ/Ô «ÏÐÎ ÙÀÉÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ 

ÔÐÅÉÄ»
15.05 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
16.05 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ»
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НОВИНКИ 
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КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ:

Сгущенка, суши, 
борщ и... юмор!
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| Визит |

ДАЛЕКОЕ — 
БЛИЗКОЕ:

Память о казачьем 
командире
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Â Ïÿòèãîðñêå ãîñòÿì 
âñåãäà ðàäû. Îñîáåííî åñëè 
îíè ïðèåçæàþò ê íàì ñ 
äîáðûìè íàìåðåíèÿìè. 
À öåëü âèçèòà äðóçåé èç 
Âåíãðèè — íàëàæèâàíèå 
ïîáðàòèìñêèõ, 
ýêîíîìè÷åñêèõ è 
êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó 
ãîðîäàìè Ïÿòèãîðñê è 
Õåâèç — ãîâîðèò ñàìà çà 
ñåáÿ. Â ñîñòàâå âåíãåðñêîé 
äåëåãàöèè — ìýð ãîðîäà 
Õåâèç Ãàáîð Ïàïï, 
äåïóòàò ïàðëàìåíòà, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî òóðèçìó ßíîø 
Ãåëåí÷åð, êîíñóë 
ïîñîëüñòâà Âåíãåðñêîé 
Ðåñïóáëèêè â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Ãàáîð Ëè÷, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ôèðìû «Westinvest», 
äîêòîð íàóê Ýíäðå Ýðäîø. 
Ãîñòè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ 
êàê äîìà, âîçìîæíî, åùå 
è ïîòîìó, ÷òî Ïÿòèãîðñê 
è Õåâèç ÷åì-òî ïîõîæè — 
ñòàðèííàÿ àðõèòåêòóðà, 
æèâèòåëüíûé êëèìàò, 
öåëèòåëüíàÿ âîäà, 
îòåëè, äîìà îòäûõà, 
ïàíñèîíàòû… 

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-
ÈÑØÅÑÒÂÈß»

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 3.40 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÐÈÇËÈ»
10.55, 12.30 Ò/Ñ «ÌÎÉ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ»
0.20 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ»
1.55 Õ/Ô «ÆÅÌ×Ó ÆÈÍÀ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ»
4.25 «ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
5.10 Ä/Ñ «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ. ÈÑÒÎÐÈÈ  

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ»

7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

8.00 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍ-

10.25 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
12.25 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.55 Õ/Ô «ÏÐÎ ÙÀÉÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ 

16.05 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ»
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Äî êîíöà 
ïîäïèñíîé 

êàìïàíèè 
îñòàëîñü

äíÿ4

À ГЛАВНОЙ достопримечательностью не-
большого венгерского городка считается 
крупнейшее в Европе термальное озеро 

с одноименным названием, насыщенное биологи-
чески активными водами. Температура в нем даже 
в самые холодные дни не опускается ниже +24 гра-
дусов по Цельсию благодаря двухслойному паро-
вому облаку, и купаться здесь можно даже зимой. 
Не случайно Хевиз называют городом четырех вре-
мен года. Привлекают тысячи туристов со всех кон-
цов света и не имеющая аналогов в мире лечебная 
грязь на торфяной основе, вековые леса, окружаю-
щие город, памятники архитектуры и другие сокро-
вища природы, воспетые поэтами и писателями. 

Об этом гости рассказали на встрече с руководи-
телями туристических фирм и санаторно-курортных 
учреждений Пятигорска. Речь шла и об особеннос-
тях государственной поддержки санаторно-курор-
тного и туристического бизнеса в Хевизе. К при-
меру, на каждый евро курортного сбора, который 
закладывается в стоимость проживания в санатори-
ях, гостиницах и частном секторе города, государс-
тво добавляет в бюджет муниципалитета еще около 
двух евро. Эти средства идут на дальнейшее разви-
тие курорта. 

Ездили за опытом в Венгрию и представители на-
шего муниципалитета. 

В беседе с журналистами Габор Папп отметил:
— Наши отношения с мэрией Пятигорска начали 

развиваться не сегодня. Мы уже дважды встреча-
лись на венгерской территории, теперь вот приеха-
ли с ответным визитом к вам. Сегодняшняя встреча 
очень обнадеживает. Между нашими городами мно-
го общего. И мы надеемся наладить долговремен-
ное сотрудничество, которое позволит взаимно уве-
личить туристические потоки с обеих сторон. 

Церемония заключения соглашения о намерени-
ях установить побратимские отношения состоялась 
в администрации города. Подписи под соглашени-
ем поставили глава Пятигорска Лев Травнев и мэр 
города Хевиз Габор Папп. После того как подгото-
вят все необходимые документы, побратимские от-
ношения будут закреплены юридически. Согласно 
подписанному договору это должно произойти не 
позднее 1 января 2013 года.

— Народная дипломатия — это институт, который 
помогает налаживать взаимоотношения не только 
на уровне каких-то политических вопросов, но и на 
уровне разных городов и даже стран. У нас много 
друзей, и сегодня одним городом-другом становит-
ся больше, — констатировал глава Пятигорска Лев 
Травнев, после того как были соблюдены все необ-
ходимые формальности.

В ответной речи мэр Хевиза поблагодарил пяти-

горчан за радушный прием и высказал уверенность, 
что устанавливаемые дружественные отношения бу-
дут конструктивными и плодотворными.

— Я думаю, что деятельность двух городов может 
стать хорошим примером для наших стран к расши-
рению внешнеэкономических и культурных связей, 
— сказал Габор Папп.

В знак дружбы участники соглашения обменя-
лись флагами своих городов.

В этот же день венгерская делегация побывала 
в Доме национальных культур Пятигорска, где так-
же встретила радушный прием — с концертом и уго-
щениями.
Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Травнев и Г. Папп 
обмениваются флагами.

Ïîëêó ïîáðàòèìîâ 
ïðèáóäåò

Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè 
Ñòàâðîïîëüÿ!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ 
âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

Äëÿ Ñòàâðîïîëüÿ Äåíü ýíåðãå-
òèêà — îñîáàÿ äàòà. Âåê íàçàä 
íàø ðåãèîí ñòàë îäíèì èç ïèîíå-
ðîâ îòå÷åñòâåííîé ýëåêòðèôèêà-
öèè. Ñåãîäíÿ îí ÿâëÿåòñÿ êëþ÷å-
âûì ýëåìåíòîì â ýíåðãîñèñòåìå 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, åãî ýíåðãåòè-
÷åñêèì äîíîðîì. 

Êðàåâàÿ ýíåðãåòèêà ïðîäîëæà-
åò ñâîå ðàçâèòèå, óìíîæàÿ âîç-
ìîæíîñòè ðîñòà ýêîíîìèêè è ñî-
öèàëüíîé ñôåðû íà þãå ñòðàíû. 
Â ýòîì ãîäó ñîñòîÿëñÿ çàïóñê íî-
âîãî ýíåðãîáëîêà Íåâèííîìûññêîé 
ÃÐÝÑ, çàëèò ïåðâûé êóáîìåòð áå-
òîíà íà ñòðîèòåëüñòâå Áàðñó÷-
êîâñêîé ìàëîé ÃÝÑ. 

Ñ ðåãèîíîì ñâÿçàíû ìíîãèå ïåðñ-
ïåêòèâíûå îòðàñëåâûå ïëàíû. Êàê 
è ïðåæäå, âàæíîé îïîðîé èõ ðåàëè-
çàöèè ñëóæàò âûñîêàÿ êîìïåòåí-
òíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, îïûò 
ñòàâðîïîëüñêèõ ýíåðãåòèêîâ.

Îò âñåé äóøè æåëàþ õîçÿåâàì 
ïðàçäíèêà çäîðîâüÿ è áëàãîïî-
ëó÷èÿ, íîâûõ óñïåõîâ â òðóäå è â 
æèçíè!

Âàëåðèé ÃÀÅÂÑÊÈÉ, 
ãóáåðíàòîð 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ 
âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì! 

Ñåãîäíÿ òðóäíî ïðåäñòàâèòü, 
êàêîé áûëà áû íàøà æèçíü áåç 
ýëåêòðè÷åñòâà èëè òåïëîýíåðãèè. 
Ìåæäó òåì ïðèâû÷íûå äëÿ âñåõ 
íàñ áëàãà ñîçäàþòñÿ êàæäîäíåâ-
íûì óñåðäíûì òðóäîì íàñòîÿùèõ 
ìàñòåðîâ ñâîåãî äåëà, ïðîôåññèî-
íàëîâ ñ áîëüøîé áóêâû. Îáåñïå÷è-
âàÿ áåñïåðåáîéíîå è áåçàâàðèéíîå 
ýíåðãîîáåñïå÷åíèå ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé è íàñåëåíèÿ, âû ñïî-
ñîáñòâóåòå óñïåøíîìó ýêîíîìè-
÷åñêîìó ðàçâèòèþ íàøåãî ãîðîäà, 
ðåãèîíîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è âñåé 
ñòðàíû.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ÿ æå-
ëàþ âàì áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåõ ñôå-
ðàõ âàøåé æèçíè, êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è äàëüíåéøèõ 
óñïåõîâ â òðóäå!

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ,
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ïîçäðàâëåíèå ñ Äíåì ýíåðãåòèêà 
òàêæå ïðèøëî îò ïðåäñåäàòåëÿ 
Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Þðèÿ ÁÅËÎÃÎ.

Ýíåðãåòèêà 
ïåðñïåêòèâ
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ПОПРИВЕТСТВОВАЛ собравшихся гене-
ральный директор ООО «ТСС Кавказ» 
Владимир Ястребов:

— Мы пригласили вас для того, чтобы поде-
литься своей радостью, которая заключается 
в том, что на смену «классике» отечественного 
автопрома пришла новая модель. Машина хо-

рошая, при этом по доступной цене. Мы, в свою 
очередь, приложим все усилия, чтобы она удач-
но стартовала на российском рынке, и, наде-
емся, нашему клиенту автомобиль придется по 
душе. 

Виновница торжества — белоснежная, под 
стать времени года — в обрамлении бело-го-

лубых шаров стояла в самом центре огромно-
го зала. От желающих познакомиться с ней не 
было отбоя. Посетители то и дело заглядывали 
внутрь, садились за руль, открывали багажник, 
капот и т.д. Всех интересовало одно — в чем 
заключаются принципиальные отличия LADA 
Granta от ее предшественниц? Об этом подроб-
но рассказал заведующий автосалоном Вячес-
лав Матухнов:

— Это функциональный, практичный и вмес-
тительный автомобиль эконом-класса. Он со-
здан на платформе LADA Kalina, разработан 
для замены седанов LADA-2107 и Samara. У но-
вой машины модернизированы передняя и за-
дняя подвески и силовой агрегат. Также для 
нее создан улучшенный восьмиклапанный мо-
тор объемом 1,6 литра. Основными особеннос-
тями LADA Granta являются шатунно-поршне-
вая группа, мощность в 90 л.с., низкий расход 
топлива, уровень шумов и вибраций. От Kalina 
она отличается, прежде всего, тем, что у нее 
лучшая устойчивость и управляемость, есть 
дневные ходовые огни, на 14% повышена жес-
ткость кузова без увеличения массы, уменьше-
на подъемная сила, звуковой сигнал перенесен 
туда, где ему не страшны вода и дорожные ре-
агенты, в салоне больше ниш для мелких пред-
метов. Кроме того, впервые в практике АВТО-
ВАЗа у задней подвески отрицательный развал 
колес, т.е. он устанавливается на заводе и не 
требует регулировки в эксплуатации. 

 Также в качестве преимуществ нового авто-
мобиля были названы более вместительный са-
лон и багажник, мощные и тяговитые моторы, 
кардинально улучшенная эргономика, ну и, ко-
нечно, передний привод — повышенные безо-
пасность, проходимость, улучшенные ходовые 
качества. Одним словом, LADA Granta надеж-
нее и современнее «классики», плюс к тому у 
нее более высокий межсервисный интервал 
(больше на 5000 км). 

Убедиться, что все так и есть, как говорят спе-
циалисты, мог любой желающий. Гостям было 
предложено испытать машину на прочность, 

поучаствовав в так называемом «тест-драйве». 
Одним из первых сесть за руль отважился во-
дитель с десятилетним стажем Сергей. Сам он 
уже давно ездит на «классическом» автомоби-
ле завода АВТОВАЗ. Разницу почувствовал мо-
ментально:

— Отличная машина! Удобный салон, води-
тельское место, легкая управляемость, пере-
дний привод. Я бы такую с удовольствием при-
обрел. Радует, что российский автопром идет к 
лучшему.

В свободной продаже LADA Granta появит-
ся ориентировочно к лету 2012 года. Но заявки 
на нее принимаются уже сейчас. Кстати, авто-
мобиль представлен в нескольких цветах: ка-
берне, гранта, белое облако, космос и рислинг. 
Какой из них лучше, трудно сказать — каждый 
хорош по-своему!

Приятным подарком для собравшихся стал 
розыгрыш комплектующих и аксессуаров для 
автомобиля. Каждому пришедшему в тот день 
в салон вручали «билетик» с определенным но-
мером. И если он совпадал с цифрой на лис-
точке, который в очередной раз ведущие вы-
таскивали из большого стеклянного бокала, его 
владелец забирал презент: неоновую рамку на 
номер, либо коврики в салон, либо сигнализа-
цию, телевизор в автомобиль, колонки и т.д. 

На этом сюрпризы не закончились. Автолю-
бители узнали, что в декабре официальный ди-
лер ОАО «АВТОВАЗ» ООО «ТСС Кавказ» пре-
доставляет много скидок на разные марки. 
Например, на LADA ВАЗ-2107 предлагается 
дисконт в 11 тысяч и плюс в подарок страховка 
и полный бак бензина. Также проходит акция на 
LADA Priora универсал — комплект зимней ре-
зины бесплатно. А на три модели LADA Samara 
— 13, 14 и 15, как их называют в народе, — ощу-
тимо снижена цена: на 19 400 руб. Таким обра-
зом, ни один клиент автомобильного центра в 
канун Нового года без подарка не останется!

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Новинки автопрома |

Íà ñìåíó êëàññèêå

Íàñòîÿùèé ïðàçäíèê â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà óñòðîèëè íà äíÿõ â 
ñàëîíå àâòîìîáèëüíîãî öåíòðà ÎÎÎ «ÒÑÑ Êàâêàç». Çàë áûë óêðàøåí 
ÿðêîé ìèøóðîé, âîçäóøíûìè øàðàìè, à ïðÿìî ó âõîäà ñòîÿëà çåëåíàÿ 
íàðÿäíàÿ êðàñàâèöà åëêà. Ãîñòè ïðèáûâàëè îäèí çà äðóãèì, âñòðå÷àëè 
èõ ïðèâåòëèâûå ñîòðóäíèêè, êîòîðûå òóò æå ïðåäëàãàëè óãîñòèòüñÿ 
ðàçíûìè ñëàäîñòÿìè. Ïîâîäîì ê òàêîìó ïðèåìó ñòàëà ïðåçåíòàöèÿ 
íîâîãî àâòîìîáèëÿ çàâîäà ÎÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ» — LADA Granta.
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| Рейд | Пиротехника требует
особого обращения

собственно говоря, сами пушистые красавицы и, конечно 
же, пиротехника. При этом в погоне за наживой торговцы 
совершенно игнорируют букву закона: продают петарды и 
фейерверки без разрешения, сертификатов и лицензии на товар 
всем подряд, в том числе и детям.

НА ДНЯХ в столице СКФО 
прошел рейд по таким мес-
там незаконной торговли 

пиротехникой с участием предста-
вителей администрации города, пра-
воохранительных органов, эколо-
гического патруля и местных СМИ. 
Объектом внимания стал лоток в 
районе 5-й линии. 

Завидев служителей правопо-
рядка и людей с видеокамерами, 
двое парней, стоявших около ло-
мящегося от пиротехнических из-
делий стола, заметно занервнича-
ли, кинулись было собирать товар, 
но не успели. На законный вопрос, 
кто хозяин, ребята ответили, что он 
сейчас подъедет с документами, а 
они просто присматривают. Тот, что 
постарше, отошел в сторону и на-
чал звонить по мобильному теле-
фону, а несовершеннолетний моло-
дой человек натянул на лицо нечто 
вроде подшлемника, который стал 
своеобразной маской. На все воп-
росы юноша отвечал односложно 
«не скажу», мол, он не торгует — а 
так, помогает просто. Выяснилось, 
что парень — студент одного из пя-
тигорских колледжей, отсутствие в 
ссузе объясняет каникулами. Несо-

вершеннолетний «продавец» 
ведет себя уверенно, даже на-
гло, считая, что товар не изы-
мут. Однако с течением вре-
мени уверенность эта явно 
прошла. Ведь одних докумен-
тов, даже если они обнару-
жатся, не достаточно для за-
конной торговли. 

— Пиротехнику можно про-
давать только в специальных 
помещениях, оборудованных 
противопожарной системой, — 
объяснил заместитель главы 
администрации города Виктор 
Фисенко. — Продавец должен быть 
специалистом, а вот так, с лотка, 
воспрещено. 

По словам инспектора группы по 
исполнению административного за-
конодательства ОМВД РФ по Пяти-
горску Погоса Софяна, весь товар 
будут изымать — если не появится 
владелец, то у предполагаемых ре-
ализаторов. 

— Составлен административный 
протокол по статье 14.2, материал 
направят в мировой суд. Если владе-
лец пиротехники предприниматель, 
штраф составит 2 тысячи 500 руб-
лей. Конфискованные изделия пой-

дут в доход государства — в Росиму-
щество, — прокомментировал Погос 
Эдуардович.

А общая стоимость товара с одно-
го такого нелегального лотка, должно 
быть, велика — ведь покупателям, в 
том числе и детям, предлагают широ-
кий выбор: от петард по пять рублей 
за штуку до больших фейерверков и 
хлопушек с манящими и загадочны-
ми названиями «Любовь», «Ежик в ту-
мане», «Райский сад», «Вишенка» и 
особенно «На посошок» стоимостью 
до полутора тысяч рублей. 

Таким образом, одна нелегаль-
ная точка была ликвидирована, од-
нако сколько их еще в городе? По 

словам Виктора Фисенко, пик неза-
конной торговли пиротехникой, да и 
елочной продукцией, приходится на 
30—31 декабря. Тогда число наруши-
телей увеличивается в разы.

Кстати, через дорогу от закрытой 
точки реализации пиротехникой уют-
но расположился нелегальный елоч-
ный базар, с появлением сотрудни-
ков правоохранительных органов 
тоже вдруг резко ставший ничей-
ным. Стоявшие рядом двое мужчин 
сказали, что их просто попросили 
присмотреть за пушистыми краса-
вицами.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

До наступления Нового года остались 
считанные дни. На улицах города, как по 
взмаху волшебной палочки, множатся 
торговые точки, основной и самый ходовой 
товар в которых — елочные украшения, 

Õî÷ó ÷åðåç ãàçåòó ïåðåäàòü 
áëàãîäàðíîñòü âðà÷àì çà èõ 
÷óòêîå ÷åëîâå÷åñêîå îòíîøåíèå 
ê ëþäÿì, êîòîðûå îáðàùàþòñÿ 
ê íèì ñ íåâûíîñèìûìè 
áîëÿìè â ãëàçàõ è ïîëó÷àþò 
êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü. 
Èòàê, ìíå ïîðåêîìåíäîâàëè 
ñäåëàòü ëàçåðíóþ îïåðàöèþ ãëàçà 
ó õèðóðãà-îôòàëüìîëîãà ïëàòíîé 
ïîëèêëèíèêè, ÷òî íà 
óë. Ìîñêîâñêîé â Ïÿòèãîðñêå, 
Èãîðÿ Êóðáàòîâà. ß òàê 
è ïîñòóïèëà. Ëàçåðíàÿ 
îïåðàöèÿ ïðîøëà ñîâåðøåííî 
áåçáîëåçíåííî è îêàçàëàñü 
äëÿ ìåíÿ âïîëíå äîñòóïíîé 
â ôèíàíñîâîì ýêâèâàëåíòå. 
Îãðîìíîå ñïàñèáî Èãîðþ 
Âëàäèìèðîâè÷ó — ïðåêðàñíîìó 
ñïåöèàëèñòó, íàñòîÿùåìó 
õèðóðãó è ÷åëîâåêó! Æåëàþ 
åìó òàê äåðæàòü! Ñ÷àñòüÿ è 
çäîðîâüÿ!

В. И. МАЛЬКОВА.

Слово 
об офтальмологах
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1.20 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.25 ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉÊÈÍ. «ËÞÄÈ  È  

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15 Õ/Ô «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ»
12.45 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÅÑÍÈÊ. ÊÓÐÜÅÇÛ, 

ÒÅÀÒÐ, ÊÈÍÎ, ÆÈÇÍÜ»
13.15 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ ÂÎÄÛ»
14.05 Õ/Ô «ÄÓØÅ×ÊÀ»
15.20 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÊÈÒÀÉÑÊÀß 

ÑÒÅÍÀ»
15.50 Ò/Ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
16.40 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÏÐÈÐÎÄÅ». 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
17.10 ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ. ÇÓÁÈÍ ÌÅÒÀ 

È  ÎÐÊÅÑÒÐ ÔÅÑÒÈÂÀËß 
«ÔËÎÐÅÍÒÈÉÑÊÈÉ ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÉ» Â ÌÎÑÊÂÅ. 
ÑÎËÈÑÒ  Ä. ÌÀÖÓÅÂ

18.10 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎ-
ÂÀ. ÂÅ×ÅÐ ÀËËÛ ÄÅÌÈÄÎÂÎÉ

19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÏÈÃÌÀËÈÎÍÀ»
20.40 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ ÂÎÄÛ»
21.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒ-

ÐÎÌ»
23.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÊÐÛÒÎÃÎ»
23.50 Õ/Ô «ÖÈÐÊ»
0.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ. ÄÈ-
ÐÈÆÅÐ ÊÅÍÒ  ÍÀÃÀÍÎ (ÑØÀ)

1.40 Ä/Ô «ÐÀÉÕÅÍÀÓ. ÎÑÒÐÎÂ ÖÅÐÊ-
ÂÅÉ ÍÀ ÁÎÄÅÍÑÊÎÌ ÎÇÅÐÅ»

1.55 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÊÎËÎÑÎÂ. ÝÔ-
ÔÅÊÒ  ÏÈÃÌÀËÈÎÍÀ» 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀ-

ÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
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20.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÖÅ ÇÀÐß»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ»
2.50 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÃÎ ÐÎØÅÊ»
6.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ ×À»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 20.00 Ò/Ñ «NEXT-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅ ËÜÅ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅ ÍÈÅ»
23.00 Õ/Ô «ÌÅÒÐÎ»
1.15 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
2.15 Õ/Ô «ÌÀÉÊË ÊËÅÉÒÎÍ»
4.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ» 

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

ÆÅÌ×ÓÃ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
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 ÊÂÀÄ-

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

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

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

14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ÄÎÌ-2
16.10 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÍÈ ÊÒÎ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ»
21.00 Õ/Ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ò/Ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ»
2.50 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÛ»
4.40 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ». ØÎÓ 

РОССИЯ 2
5.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.05 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅ ÄÅË»
7.00,9.00, 11.45, 18.15, 23.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ»
21.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-2»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 «ÃÐÓ. ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÈ»
1.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
2.25 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.00 Ò/Ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
4.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Ì/Ô «ÊÀÊ ÊÀÇÀÊÈ  ÍÅ ÂÅÑÒ  ÂÛ-

ÐÓ×ÀËÈ»
8.50 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÎÏÀÇ ÄÛÂÀÞÒ Â 

ÇÀÃÑ...»
10.40, 11.45 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎ-

ÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 ÑÎÁÛÒÈß
13.35 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÔÈ ËÈÏÏÎÂ. 

«ËÞÄÈ, ÀÓ!»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 

ÑËÅÄ ÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒ»

16.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.40 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ»
19.55 «ÌÎÑÊÂÀ — 24/7»
21.00 «ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅÐÍÈ ÑÀÆ ÈËÜÈ  

ÐÅÇÍÈÊÀ»
22.50 Õ/Ô «ÒÓØÈÒÅ ÑÂÅÒ»
0.25 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ
0.55 Õ/Ô «ÃËßÍÅÖ»
3.20 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂ ÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-

ËÎÊ»
5.15 «ËÞÄÈ  È  ÑÓÄÜÁÛ. ÂÎÅÍÍÎÅ 

ÊÈÍÎ» 
 

СТС
6.00, 4.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

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

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
8.30, 19.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎ ÆÅÍÛ»
9.00, 12.15, 23.05, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
9.30, 18.30, 19.00 Õ/Ô «ÂÎ ÐÎÍÈÍÛ»
10.00 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ»
13.30 «ÅÐÀËÀØ»
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ ÊÎÍÎÂ»
15.30 «ÅÐÀËÀØ»
16.00 Õ/Ô «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
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 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ»
22.30 «ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ. ÃÄÅ ÒÛ, 

ÁÐÀÒ?»
23.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÀß ÄÛÐÊÀ-3»
0.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.50 Õ/Ô «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÍÅ ÎÊÅ-

ÀÍÀ»
2.40, 3.05 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ»
 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

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

ÆÅÍÈÅ»
17.55 ÊÎ ÄÍÞ ÑÏÀÑÀÒÅËß. ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ-5»
23.05 «ÑÂÀÒÛ. ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ. 

ÔÅÄÎÐ ÄÎÁÐÎÍÐÀÂÎÂ»
0.05 Ò/Ñ «ÈÑÀÅÂ»
1.00 «ÂÅÑÒÈ+»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
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 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ»
22.30 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ»
23.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÀß ÄÛÐÊÀ-3»
0.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.40 ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ È  ÁÎ-

ÃÀÒÛÌ
1.40, 3.05 Õ/Ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

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

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ-5»
23.05 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ». ÌÈ-

ÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ
0.05 Ò/Ñ «ÈÑÀÅÂ»
1.00 «ÂÅÑÒÈ+»
1.20 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.25 ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉÊÈÍ. «ËÞÄÈ  È  

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ È ÌÓÆ 

ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ»
12.25 Ä/Ô «ÔÅÑ. ËÀÁÈÐÈÍÒ È  ÐÀÉ» 
12.40 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÀÍÀÒÎËÈÉ ÐÀ-

ÂÈÊÎÂÈ× 
13.40 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÀÊ ÂÀÆÍÎ 

ÁÛÒÜ ÑÅÐÜÅÇÍÛÌ» 
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ò/Ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
16.40 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÏÐÈÐÎÄÅ»
17.10 ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ. ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎ-

ÌÈÍÃÎ Â ÌÎÑÊÂÅ. ÃÀËÀ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ  ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

18.35 ÂÅ×ÅÐ ÂÅÍÈÀÌÈÍÀ ÑÌÅÕÎÂÀ 
«ÎÒ  ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÂÅÊÀ ÄÎ 
ÇÎËÎÒÎÃÎ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÎËÜÃÀ ßÊÎÂËÅÂÀ. ÒÈÕÈÌ 

ÃÎËÎÑÎÌ»
20.40 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ ÂÎÄÛ»
21.35 ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß 

«ÁÅËÀß ÐÎÇÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ
23.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÊÐÛÒÎÃÎ»
23.55 Õ/Ô «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ»
1.25 Ä/Ô «ÔÅÑ. ËÀÁÈÐÈÍÒ È  ÐÀÉ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» 
21.25 Ò/Ñ«ÄÈÊÈÉ-2» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.45 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ» 
2.20 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
2.55 Ò/Ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ» 
4.50 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ»
10.00 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 
12.55 Ä/Ñ «ÄÀÌÑÊÈÉ ÍÅ ÃÎÄÍÈÊ». 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ ÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
13.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 

ÑËÅÄ ÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒ»

16.30 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ»
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
18.40 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ»
19.55 «ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ  — ÂÐÅÌß ÎÁ-

ÌÀÍÀ» 
21.00 Ä/Ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
22.35 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ Ñ ÐÀÉÑÊÎÃÎ 

ÎÑÒÐÎ ÂÀ»
0.20 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ 
0.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
1.30 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ 

ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü»
3.50 Õ/Ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»
5.30 «ËÞÄÈ  È  ÑÓÄÜÁÛ. Ñ «ËÅÉÊÎÉ» 

È  ÁËÎÊÍÎÒÎÌ»

СТС
6.00, 5.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

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

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!» 
9.00, 11.10, 23.15, 0.00, 1.30 Ò/Ñ «6 

ÊÀÄÐÎÂ» 
9.30 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2» 
13.00, 13.30, 15.30 «ÅÐÀËÀØ» 
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
15.00 Ì/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ ÊÎÍÎÂ»
16.00 Õ/Ô «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 
19.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
19.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
20.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
21.00 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ» 
0.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» 
1.45 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ» 
3.30 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÂÛÉÒÈ  ÈÇ 

ÏÎÄÇÅ ÌÅËÜß»
5.30 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ-ÄÓ  ÊËÞ× 

ÍÀÉ ÄÓÒ!»

3.10 Õ/Ô «ÇËÎÄÅÉ ÊÀ»
4.50 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑ ÑÈÈ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ»
6.00 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑ ÑÈÈ». «ÄÎÐÎÃÈÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» 

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»
7.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅ ÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 Ä/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀ ÄÀÍÍÛÉ 

ÌÈÐ»
10.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
10.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»
11.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀ ÌÅËÜ»
13.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÍÅÂÎÇ ÌÎÆÅÍ»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
18.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓ ÏÈÒ 

ÑÅÃÎÄÍß»
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÃÐÎÇÀ 

ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ»
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
1.45 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÐÎÆÄÅ ÍÈÅ»
2.45 Ä/Ô «ÃÈÁËÛÅ ÌÅÑÒÀ»
3.45 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
4.45 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ÕÂÎÑÒÀ»
6.20 Ä/Ñ «ÀÂÑÒÐÀËÈß, ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  

ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÐÈÇËÈ»
11.00, 12.30 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀ-

ÖÈÈ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑ ÒÈÍÛ»
23.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÑÍÅÆÍÀß 

ÊÎ ÐÎËÅÂÀ»
1.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
3.20 Õ/Ô «ÃÐÀÔÈÍß ÊÎÑÑÅËÜ»

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ»

19.00 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈ ÌÛÉ»
21.00 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
23.30 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ»
1.20 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÈÃÐÀ»
3.15 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÒÜ ÂÎÐÀ» 

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 ÇÂÅ ÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 Ä/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀ ÄÀÍÍÛÉ 

ÌÈÐ»
10.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
10.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜ ÍÛÉ 

ÄÎÌ»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀ ÌÅËÜ»
13.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÃÐÎÇÀ 

ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ»
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
18.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓ ÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÈÑÒÎÙÅ-

ÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ»
22.00 Õ/Ô «ÃÐÓÇÎÂÈÊ»
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
1.45 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÒÅ ÊÎÍ ÊÎÐÄ»
3.30 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
4.30 Ä/Ô «ËÞÄÈ-ÌÅÒÀËËÛ» 

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ä/Ñ «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ. ÈÑÒÎÐÈÈ  

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 3.40 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÐÈÇËÈ»
10.55, 12.30 Ò/Ñ «ÌÎÉ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ»
0.20 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ»
1.55 Õ/Ô «ÆÅÌ×Ó ÆÈÍÀ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ»
4.25 «ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
5.10 Ä/Ñ «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ. ÈÑÒÎÐÈÈ  

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ» 

8.30 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎ ÂÎÃÎ 
ÐÀÉÀÍÀ»

11.40 BECTÈ.RU
12.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
12.45 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀ ÊÎÍÎÂ»
14.35 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ»
16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«×ÅËÑÈ» — «ÔÓËÕÝÌ»
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 8-ÌÈ». 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀ-
ÇÀÍÜ» — «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅË-
ÃÎÐÎÄ)

20.45 Õ/Ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ»
22.35 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
23.35 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ-4»
0.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜ ØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ». 

ÄÍÊ
1.00 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ, 

×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÀËÜÒÎ, ×ÅËÎ-
ÂÅÊ ÂÎ ÔÐÀÊÅ»

11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 22.00, 0.30 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30,21.00 Ä/Ñ «ÀÂÈÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
17.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.25, 3.10 Õ/Ô «Â ÏÓ ÑÒÛÍÅ È 

ÄÆÓÍ ÃËßÕ»
4.50 Õ/Ô «ËÅÒÎ ËÞÁÂÈ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 ÑÊÀÇÊÀ «ÇÎËÎ ÒÛÅ ÐÎÃÀ»
9.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.15 Õ/Ô «ÌÀÒÅÐÈÍ ÑÊÈÉ ÈÍÑ-

ÒÈÍÊÒ»
12.20 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ»
21.00 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
23.30 Õ/Ô «ÎÒÊÐÎÈÒÅ, ÄÅÄ ÌÎ-

ÐÎÇ!»
1.20 Õ/Ô «ÝËÔÈ»

6.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 
ÏÅÐÅÄÀ ×À»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
8.15 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
8.45, 9.45 Õ/Ô «ÀÑÑÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅ ÍÈÅ»
20.00 Ò/Ñ «NEXT-3»
23.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅ ËÜÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ»
1.00 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
2.00 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
3.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
3.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ 

ÍÅÈÇ ÁÅÆÅÍ!»

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

ÆÅÌ×ÓÃ»
7.55, 14.00, 19.55 ÒÅËÅ ÁÞÐÎ
8.30, 9.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ»
11.40 12.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

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

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

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

14.30, 23.00, 0.00 ÄÎÌ-2
16.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
21.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÍÈ ÊÒÎ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ»
3.15 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
4.15 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
5.15 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ». ØÎÓ

РОССИЯ 2
5.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
6.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
7.05, 8.10, 12.00, 16.35, 1.30 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.10 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
8.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀ ÊÎÍÎÂ»
10.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜ ØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ». ÄÍÊ
11.25 BECTÈ.RU
11.55 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐ ÒÀ»
12.55 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
13.45 Õ/Ô «È ÏÐÈØÅË ÏÀÓÊ»
15.45 «ÂÐÅÌß ÐÎÌÀÍÛ×À»
16.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ
18.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑ ÑÈÈ»
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË
21.15 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ-4»
22.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÔÎÐ ÌÓËÀ ÅÄÛ»
23.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ ÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÍÎÐÂÈ×» — «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ»

1.25 ÂÅÑÒÈ.RU
1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30, 1.30 Õ/Ô «ÇÈÃ ÇÀÃ ÓÄÀ×È»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 22.00, 0.30 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30, 21.00 Ä/Ñ «ÀÂÈÀ-

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
3.20 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
4.20 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅ ÍÈÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍ-
ÃÅËß»

9.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

10.25 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
12.25 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.55 Õ/Ô «ÏÐÎ ÙÀÉÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ 

ÔÐÅÉÄ»
15.05 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
16.05 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ»

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 

33-09-13.
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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 «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 среДа обитаНия. «До

статочНо НаЖать На 
КНопКу»

23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАН-
сКАЯ ДЫРКА-3»

0.25 НочНые Новости
0.50 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ»
2.40, 3.05 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ 

НЕЗНАКОМЕЦ»

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 вести. 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 «сВАТЫ-5»
23.05 «сваты. ЖизНь без гриМа. 

татьяНа КравчеНКо»

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, 4.30 «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 «ЗАБЫТЫЙ» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАН-

сКАЯ ДЫРКА-3»
0.25 НочНые Новости  
0.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
2.40, 3.05 Х/ф «ТРИсТРАМ ШЕН-

ДИ: ИсТОРИЯ ПЕТУШКА И 
БЫЧКА» 

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 вести. 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«сВАТЫ-5»
23.05 «сваты. ЖизНь без гриМа. 

олеся ЖелезНяК»
0.05 Т/с «ИсАЕВ»
1.00 «вести+»
1.20 «профилаКтиКа»
2.25 «горячая ДесятКа»
3.20 арКаДий райКиН. «люДи  и  

МаНеКеНы»
4.45 вести. ДеЖурНая часть 

0.05 Т/с «ИсАЕВ»
1.00 «вести+»
1.20 «профилаКтиКа»
2.25 «честНый ДетеКтив»
2.55 арКаДий райКиН. «люДи  и  

МаНеКеНы»

россия к
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ЦИРК»
12.30 Д/ф «остров фрейзер. спя

щая богиНя» 
12.45 «евгеНий весНиК. Курьезы, 

театр, КиНо, ЖизНь» 
13.15 Д/ф «велиКая тайНа воДы» 
14.05 Х/ф «МАРИЦА» 
15.10 Д/ф «герМаНия. заМоК ро

зеНштайН» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 Т/c «ГОсТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 М/ф «волчище — серый 

Хвостище»
17.10 события гоДа. ольга боро

ДиНа — лауреат преМии  
«грэММи2011» На пасХаль
НоМ фестивале валерия 
гергиева

18.00 Д/ф «заНзибар. ЖеМчуЖиНа 
султаНа»

18.15 «в гостяХ у  эльДара ряза
Нова». творчесКий вечер 
алеКсея петреНКо

19.45 главНая роль
20.00 Д/ф «райМоНД паулс. 

сыграй, Маэстро, ЖизНь 
свою...»

20.50 Д/ф «велиКая тайНа воДы»
21.40 влаДиМир зельДиН. творчес

Кий вечер
23.00 Х/ф «КРАсОТА сКРЫТОГО»
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»

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 

россия к
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
12.45 «евгеНий весНиК. Курьезы, те

атр, КиНо, ЖизНь»
13.15 Д/с «велиКая тайНа воДы»
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 Т/с «ГОсТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 М/ф «ДеД Мороз и  серый 

волК». «Жилбыл пес»
17.10 события гоДа. влаДиМир фе

Досеев и  бсо иМ. п. и. чай
КовсКого. отКрытие юби
лейНого сезоНа Musikverein 
в веНе

18.20 Д/ф «МоНастыри  северНой 
МолДавии. оплот веры»

18.35 творчесКий вечер люДМилы 
чурсиНой

19.45 главНая роль
20.00 Д/ф «галиНа вишНевсКая»
20.45 Д/ф «уДивительНая вселеН

Ная «Хаббла»
21.40 «татьяНа и  сергей НиКитиНы 

в Кругу  Друзей»
23.00 Х/ф «КРАсОТА сКРЫТОГО»
23.50 Х/ф «МсЬЕ ВЕРДУ»
1.55 Д/ф «галиНа вишНевсКая» 

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 «ШАМАН» 
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «ЖеНсКий взгляД» 
0.20 «всегДа впереДи. ргу  Нефти  и  

газа иМ. губКиНа»
1.15 ДачНый ответ  
2.20 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
4.00 Т/с «сЫЩИКИ» 

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ»

13.25 «суДебНый ДетеКтив» 
14.40 цеНтр поМощи  «аНаста

сия» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ШАМАН» 
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «вНиМаНие: розысК!»
0.10 таиНствеННая россия: ост

ров руссКий. проКлятие 
КитайсКиХ пиратов?

1.05 КвартирНый вопрос 
2.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
4.00 Т/с «сЫЩИКИ»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
10.20, 11.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 со

бытия
13.35 Д/ф «татьяНа шМыга. Ко

ролева Жила среДи  Нас»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»

16.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 приглашает борис НотКиН
18.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

сЧАсТЛИВЫ»
19.55 специальНый репортаЖ
21.00 «приют КоМеДиаНтов. елКа 

Для взрослыХ»
22.50 Х/ф «ЗИМНИЙ сОН»
0.55 события. 25й час
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
3.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮсЬ...»

стс
6.00, 12.05, 4.30 МультфильМы
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия 

вуДи  и  его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 23.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 18.30, 19.00 Х/ф «ВО-

РОНИНЫ»
10.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
13.30, 15.30 «ералаш»
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «поДзеМелье Дра

КоНов»

9.50 Х/ф «сВЕРсТНИЦЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 со

бытия
11.45 Х/ф «ОДИссЕЯ КАПИТАНА 

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

ВА. сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»

16.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 поряДоК Действий. «пиро

теХНиКа: На лиНии  огНя»
18.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

сЧАсТЛИВЫ»
19.55 специальНый репортаЖ
21.00 «КлассиКа ЖаНра»
22.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА»
0.45 события. 25й час
1.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
3.15 Х/ф «ЗОЛУШКА с РАЙсКОГО 

ОсТРОВА»

стс
6.00, 12.00, 4.20, 5.35 МультфильМы
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, 19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 23.15, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕ-

ЛИКс. МИссИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА»

13.30, 15.30 «ералаш»
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
15.00 М/с «поДзеМелье Дра

КоНов»
16.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
20.30 Х/ф «сВЕТОфОР»
21.00 Х/ф «АсТЕРИКс НА ОЛИМ-

ПИЙсКИХ ИГРАХ»
0.30 «иНфоМаНия»
1.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-5»
2.40 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.45 МузыКа На стс 

рен-тв
5.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
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 «24»
10.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПОЛТЕРГЕЙсТА»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
20.00 «ЖаДНость»: «пойло Для 

НароДа»
21.00 «тайНы Мира с аННой 

чапМаН»: «ЖизНь после 
сМерти»

22.00 «тайНы Мира с аННой чап
МаН»: «ваМпиры»

23.00 Х/ф «ПЛОХОЙ сАНТА»
0.45 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
2.15 воеННая тайНа
3.45 «ДураКи, Дороги, ДеНьги» 

тнт
6.00 «супериНтуиция» 
7.00 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»
10.55 М/ф «игорь» 
12.30 М/с «губКа боб Ква

ДратНые штаНы» 
13.00, 13.30 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Маль
чиКагеНия» 

14.00, 19.55 телебюро 
14.30, 23.15, 0.15, 2.05 ДоМ2
16.00 Х/ф «БУНТАРКА» 
18.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 
19.45 иНфорМбюро 
21.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОсТИ» 
0.45 «сеКс»
1.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 
3.05 Х/ф «фЭЙ ГРИМ» 
5.30 Т/с «сАША + МАША» 

россия 2
4.30 ХоККей. НХл. «вашиНгтоН 

Кэпиталз» — «НьюйорК 
рейНДЖерс»

7.00, 9.00, 12.00, 16.05 вестиспорт
7.10 «все вКлючеНо»
8.10 «биатлоН»
8.50 вести.ru
9.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»

11.10 «НауКа 2.0». сочи. вреМя 
НовыХ высот

11.40 вести.ru
12.15, 18.15 биатлоН. КубоК Мира
15.00, 22.40 «уДар головой». фут

больНое шоу
16.25 волейбол. КубоК россии. 

ЖеНщиНы. «фиНал 4Х». 
1/2 фиНала. «заречье
оДиНцово» (МосКовсКая 
область) — «ДиНаМо» 
(МосКва)

20.40 биатлоН. «роЖДествеНсКая 
гоНКа звезД»

23.45 «НауКа 2.0»
0.15 «Моя плаНета»
1.25 вестиспорт
1.40 вести.ru 

перец
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 саМое сМешНое виДео. Но

вогоДНий спецвыпусК
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 улетНое ви

Део поруссКи
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30 «сМешНо До боли»
13.00, 22.00, 0.30 «МаМа в заКоНе»
14.30, 21.00 Д/с «авиа

Катастрофы»
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «сМешНо До боли»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «НОЧЬ ГРЕШНИКОВ»
3.20 Т/с «ЩИТ»
4.20 Х/ф «ДЕНЬ ЛЮБВИ» 

домашний
6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.30 Х/ф «сТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
13.15 Д/ф «звезДНые истории»
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.30 «Наш Новый гоД. лиХие Де

вяНостые»
21.00 Д/ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «КАРАНТИН»

0.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНсКАЯ ДЕВУШКА»
2.40 Х/ф «сТРАНА ТЕНЕЙ»
4.50 Д/ф «ДиНастии»
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 Д/ф «Другая ЖизНь» 

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 Д/с «НеразгаДаННый Мир»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «апоКалипсис. восста

Ние МашиН»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Х/ф «АПОКАЛИПсИс сТОУН-

ХЕНДЖА»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. леДНиКо

вый периоД»
22.00 Х/ф «ЗАГАДКА сфИНКсА»
0.45 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
2.30 Т/с «РОБИН ГУД»
3.30 Д/ф «соН, отНиМающий гоД»
4.30 Д/ф «Месть бриллиаНта саН

си» 

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

час»
6.10 Д/с «йеллоустоуН. истории  

ДиКой прироДы»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про

исшествия»
7.00 «утро На «5»
9.25, 2.50 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/ф «о Хитрой лисе»
10.45, 12.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
13.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

сОБсТВЕННО МУ ЖЕЛАНИЮ»
0.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
3.40 Х/ф «МИсс МИЛЛИОНЕРША»
5.10 «личНые вещи» 

16.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
20.30 Х/ф «сВЕТОфОР»
21.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс. 

МИссИЯ «КЛЕОПАТРА»
0.30 «иНфоМаНия»
1.00 «Хорошие шутКи»
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.50 МузыКа На стс

рен-тв
5.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
6.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «NEXT-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «МЕТРО»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПОЛТЕРГЕЙсТА»
0.00 Х/ф «ПЕРсТЕНЬ НАсЛЕДНИКА 

ДИНАсТИИ»
2.00 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»
4.00 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»

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

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

ВМЕсТЕ» 
10.35 М/ф «1001 сКазКа багза 

баННи» 
12.00, 12.30 М/с «губКа боб КваД

ратНые штаНы»
13.00, 13.30 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Мальчи
КагеНия» 

14.00 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ2
16.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» 
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 
2.50 Х/ф «ТРЕЗОР» 
4.30 «шКола реМоНта» 
5.35 «КоМеДиаНты». шоу 
5.45 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.05 «все вКлючеНо»
5.55 «НауКа 2.0. форМула еДы»
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 0.05 вести

спорт
7.10 «все вКлючеНо»
8.10 «шКола выЖиваНия»
8.40 вести.ru
9.15 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
11.10 «вопрос вреМеНи». буДущее 

КалифорНии
11.40 вести.ru
12.15 «все вКлючеНо»
13.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
15.05 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-4»
18.15 «вреМя роМаНыча»
18.55 волейбол. КубоК россии. 

МуЖчиНы. «фиНал 8Ми». 
фиНал

20.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
22.30 «90x60x90. лучшее за гоД»
23.05 «рейтиНг»
23.35 «страНа.ru»

перец
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 саМое сМешНое виДео. Но

вогоДНий спецвыпусК
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «КРУИЗ, ИЛИ РАЗВОД-

НОЕ ПУТЕШЕсТВИЕ»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 «сМешНо До боли»
13.00, 22.00, 0.30 «МаМа в заКоНе»
14.30, 21.00 Д/с «авиа

Катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео 

поруссКи
16.30 «вНе заКоНа»
0.00 голые и  сМешНые
1.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ 

ПРИЗРАКА»
3.25 Т/с «ЩИТ»
4.20 Х/ф «ЯМА»

домашний
6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»
9.30 «по ДелаМ Несо

вершеННолетНиХ»
10.30 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙ-

МА»
17.30 «звезДНые истории»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.30 «Наш Новый гоД. золотые 

восьМиДесятые»
21.00 Д/ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ сЕЗОН»
1.40 Х/ф «ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ 

ЛЮБОВЬЮ»
3.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
5.15, 6.00 Д/ф «ДиНастии». 

ДоКуМеНтальНый циКл
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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, 16.00 Д/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. истоще

Ние плаНеты»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. восста

Ние МашиН»
22.00 Х/ф «АПОКАЛИПсИс сТОУН-

ХЕНДЖА»
0.45 Х/ф «ГРУЗОВИК»
2.30 Т/с «РОБИН ГУД»
3.30 Д/ф «рецепт  вечНой Моло

Дости»
4.30 Д/ф «серебряНый КубоК. про

Клятие ДревНего роДа» 

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

час»
6.10, 4.45 Д/с «йеллоустоуН. исто

рии  ДиКой прироДы»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про

исшествия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Д/с «Журов»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
0.15 Х/ф «сЕМЬ НЕВЕсТ ЕфРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА»
2.00 Х/ф «сЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
4.00 «после сМерти»

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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



Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

четверг, 22 декабря 2011 г. 5территория закона

| Спасатели 
предупреждают |

| Сообщает следственный комитет |

Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 290 УК рФ 

(получение взятки). 
Установлено, что в апреле 2011 года 

участковый получил от местного жи-
теля взятку в размере 25 тысяч руб-
лей за законные действия, входящие 
в его полномочия, а именно за приня-
тие решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела по результатам про-
верки сообщения о преступлении по 
факту совершения вышеуказанным 
гражданином повреждения рекламных 
баннеров.

Однако после получения вышеуказан-
ной суммы злоумышленник был задержан. 

приговором суда арустамяну назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 
750 тысяч рублей с лишением права зани-
мать должности в органах государствен-
ной власти и правоохранительных орга-
нах сроком на два года. 

Елена ФРОЛОВА, 
помощник руководителя 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета 

РФ по СК.

Пойман с поличным
Собранные Пятигорским межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета по Ск 
доказательства признаны судом достаточными для вынесения 
обвинительного приговора бывшему участковому уполномоченному 
полиции городского оВД артуру арустамяну. 

нО, К сОжалению, опаснос-
тей, подстерегающих людей 
в такое безмятежное время, 

огромное количество. поэтому по-
мимо стремления к грядущим тор-
жествам жители ставропольского 
края во время длительного отды-
ха должны позаботиться и о собс-
твенной безопасности. Об этом их 
и предупреждают все службы опе-
ративного реагирования.

самой распространенной при-
чиной трагедий в этот период мо-
гут стать неосторожное обраще-
ние с огнем при обогреве жилья 
и во время традиционного запус-
кания фейерверков, взрывания 
петард и зажигания бенгальских 
огней. противопожарная и аварий-
но-спасательная служба края за-
ранее позаботилась об информи-
ровании населения. совместно с 
органами местного самоуправле-

Какие 
опасности таит зима?

Ожидание предстоящих праздников ощущается 
повсеместно. на городских площадях зажигаются 

елки, в магазинах идет бойкая торговля маскарадными 
костюмами, новогодними игрушками и бенгальскими 
огнями. По сути своей эта предпраздничная суета не 

предполагает размышлений о печальном 
исходе бурного веселья. 

ОснОванием стал факт не-
вывоза в положенные сроки 
с территории Таможенного 

союза легкового автомобиля, ра-
нее перемещенного через границу 
по процедуре временного ввоза. 

согласно данным, полученным 
минераловодскими таможенни-
ками от белорусских коллег, за 
неполный год россиянин совер-
шил временный ввоз шести авто-
мобилей, зарегистрированных в 
польше и литве. всякий раз пе-
ремещение транспортных средств 
проходило в зоне деятельности 
Брестской и Ошмянской таможен. 
после оформления ввоза на бело-
русской границе перегонщик сле-
довал в Чеченскую республику, 
где передавал автомобили другим 
лицам.

предметом нарушения закона 
по данному делу стал престижный 
Mercedes-Benz е320 1996 года вы-

пуска, считающийся одним из са-
мых «аристократических» в ряду 
подобных моделей — как по мощ-
ности и ходовым качествам, так и 
по удобству и уровню комфорта в 
салоне. выяснилось, что по истече-
нии установленного трехмесячного 
срока автомобиль не был вывезен 
с территории Таможенного союза 
(по показаниям — из-за техничес-
ких неисправностей). из Белорус-
сии через Брянскую таможню он 
был перевезен в россию. Однако 
данными о его нынешнем местона-
хождении перегонщик не распола-
гает. со слов ввозившего машину 
россиянина, в дальнейшем, пос-
ле поломки двигателя, «мерседес» 
был продан жителю одного из сел 
Чеченской республики, фамилию 
которого он также не знает и у ко-
торого автомобиль, как ему стало 
известно недавно, забрали ночью 
«неизвестные люди в масках». 

в соответствии с Таможенным 
кодексом Таможенного союза 
иностранные физические лица (а 
к ним относятся и граждане рос-
сии, имеющие вид на жительство 
в другом государстве) вправе вре-
менно ввозить на территорию со-
юза транспортные средства для 
личного пользования, зарегист-
рированные в иностранных госу-
дарствах, на срок своего времен-
ного пребывания, но не более чем 
на один год, с освобождением от 
уплаты платежей.

в случае, если временно ввезен-
ные товары для личного пользова-
ния находятся на территории Тамо-
женного союза в связи с невывозом 
по истечении установленного сро-
ка, в отношении них взимаются 
пошлины, налоги в порядке, уста-
новленном законодательством.

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.

| На таможне | Авто 
стоит денег

Возбуждено дело об административном 
правонарушении по статье 16.18 коаП рФ в 
отношении гражданина россии — уроженца 
Чечено-ингушской аССр, имеющего вид на 
жительство в республике Польша. 

| Разъясняет прокурор |

в целях ликвидации правовой без-
грамотности считаю необходимым 
разъяснить некоторые требования 

действующего законодательства в рас-
сматриваемой сфере.

в соответствии с решением верховно-
го суда рФ от 29.09.2011 г. № ГКпи11-
610 признано недействующим со дня 
вступления решения суда в законную 
силу первое предложение пункта 9.6 пра-
вил дорожного движения российской Фе-
дерации в части, разрешающей движение 
по трамвайным путям попутного направ-
ления, расположенным слева на одном 
уровне с проезжей частью, для обгона.

в ходе судебного заседания заявитель 
в. просил признать недействующим пункт 
9.6 правил дорожного движения в час-
ти разрешения движения по трамвайным 
путям попутного направления, располо-
женным слева на одном уровне с проез-
жей частью, для обгона. по его мнению, 
из анализа пунктов 1.1, 1.2 и 9.1 правил 
и определения понятия «обгон» следует, 
что обгон не может иметь место на трам-
вайных путях попутного направления, так 
как последние не располагаются на поло-
се (стороне проезжей части), предназна-
ченной для встречного движения. в связи 
с этим пункт 9.6 правил противоречит как 
названным пунктам правил, так и Феде-
ральному закону «О безопасности дорож-
ного движения».

в соответствии с пунктом 1.2 пра-
вил под обгоном понимается опереже-
ние одного или нескольких транспортных 
средств, связанное с выездом на полосу 
(сторону проезжей части), предназначен-
ную для встречного движения, и последу-
ющим возвращением на ранее занима-

емую полосу (сторону проезжей части). 
при этом в силу пункта 9.1 правил сто-
роной, предназначенной для встречного 
движения на дорогах с двусторонним дви-
жением без разделительной полосы, счи-
тается половина ширины проезжей части, 
расположенная слева, не считая мест-
ных уширений проезжей части (переход-
но-скоростные полосы, дополнительные 
полосы на подъем, заездные карманы 
мест остановок маршрутных транспорт-
ных средств). на дорогах с двусторонним 
движением, имеющих четыре или более 
полос, запрещается выезжать для обгона 
или объезда на полосу, предназначенную 
для встречного движения (пункт 9.2).

из приведенных норм следует, что при 
движении по трамвайным путям попутно-
го направления, расположенным слева на 
одном уровне с проезжей частью, обгон 
не может иметь место, поскольку трам-
вайные пути не находятся на полосе (сто-
роне проезжей части), предназначенной 
для встречного движения. Однако пункт 
9.6 правил говорит о возможности обго-
на в таких случаях, создавая тем самым 
правовую неопределенность в толкова-
нии понятия «обгон».

суд указал, что названное положение 
пункта 9.6 правил не отвечает критериям 
определенности, ясности и недвусмыс-
ленности, и признал его недействующим 
со дня вступления решения суда в закон-
ную силу (с 09.10.2011 г.).

Алексей ТРянзин, 
помощник прокурора 

г. Пятигорска.

Рельсы — 
не для обгона 

Верховный 
суд РФ 
признал 
недействующим 
положение 
Правил 
дорожного 
движения, 
разрешающее 
движение по 
трамвайным 
путям попутного 
направления, 
расположенным 
слева на 
одном уровне 
с проезжей 
частью, для 
обгона.

ния специалисты 77 пожарных час-
тей провели в сельской местности 
сходы граждан, где побеседовали 
о мерах безопасности в быту в пе-
риод новогодних каникул и дейс-
твиях в случае возникновения по-
жара. а совместно с сотрудниками 
ОвД и общественности организу-
ют рейды по адресам проживания 
неблагополучных семей. 

места массового пребывания 
людей во время новогодних и рож-
дественских праздников также не 
остаются без внимания пожарных 
пасс сК. на таких объектах про-
веряют наличие и исправность те-
лефонной связи, систем автомати-
ческой противопожарной защиты, 
первичных средств пожаротуше-
ния, противопожарного водоснаб-
жения, а также путей эвакуации. 
Кроме того, активно задействует-
ся в этой работе обслуживающий 

Ф
от

о 
и

ль
и 

Ш
КО

Д
ен

КО
.

персонал подобных объектов — с 
ними проводятся детальные про-
тивопожарные инструктажи. 

Также заблаговременно специ-
алисты пасс сК позаботились и 
о детской безопасности. с начала 
декабря спасатели приступили к 
циклу профилактических занятий 
со школьниками. 

пристальное внимание уделяет-
ся сейчас рыбакам. ведь длитель-
ные каникулы для них — настоя-
щий праздник, во время которого 
у любителей активного отдыха бук-
вально отключается инстинкт са-
мосохранения. спасатели пасс 
сК в этот период будут работать 
в усиленном режиме. Кроме того, 
совместно со специалистами Глав-
ного управления мЧс россии по 
краю на период зимнего ледоста-
ва они разработали специальный 
план по поиску и спасению людей, 
терпящих бедствие на воде, под-
готовили рекомендации по орга-
низации безопасного отдыха ор-
ганам местного самоуправления. 
Так, все массовые мероприятия 
на льду, в том числе и соревнова-
ния по рыбной ловле, теперь раз-
решается проводить только после 
согласования со службами опе-
ративного реагирования. во из-
бежание Чп в таких местах будут 
выставляться посты: ведь профес-
сиональная подготовка краевых 
спасателей и специальная техни-
ка позволяют обеспечить безопас-
ность населения края не только в 
период новогодних каникул, но и 
круглый год. 

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

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Экскурсионный тур || Волонтерский отряд |

| Клуб веселых и находчивых |

Ñãóùåíêà, ñóøè, 
áîðù è… þìîð!

Êóëüòóðíî 
îáîãàòèëèñü

Ïðèçâàíèå — 
òâîðèòü äîáðî!

Недавно 
состоялся 
молодежный 
экскурсионный тур 
в Республику Калмыкия, 
организованный 
отделом 
по делам молодежи 
администрации 
города совместно 
с республиканским 
центром молодежи 
Калмыкии.

Два дня подряд актовый 
зал лингвистического 
университета принимал 
гостей — студентов разных 
вузов города. Целью их 
визита было насладиться 
отменным чувством 
юмора ребят, вступивших 
в бой за звание чемпиона 
пятигорской открытой лиги 
КВН сезона 2011—2012. 

ВСЕГО в ј финала при-
няли участие десять 
команд — пять опыт-

ных и пять новичков клуба. «Бы-
валые» шутили в первый день, 
«салаги» — во второй. Сложно 
было и тем, и другим. Ведь не-
просто выходить на сцену как 
впервые, так и отстаивать пра-
во оставаться на ней. В чис-
ле знающих дело веселых и 
находчивых выступали «Hugo 
борщ» (ИнЭУ), «Важные пер-
соны» (ПГЛУ), «Потерпевшие» 
(ПГГТУ), «Минздрав предуп-
реждал» (ПГФА) и «Четыре на 
четыре» (институт им. В. Д. Чур-
сина). Дебют же был у команд 
«2 этажа» (СПГУАП), «Сгущен-
ка» (КМВИС), «Которую я люб-
лю» (ПГЛУ), «Джыз-Бызы» 
(азербайджанская община) 
и «Суши» (Пятигорск). Тема 
игры — «Юбилейный сезон» — 
была выбрана неспроста: не 
так давно КВНу исполнилось 
50 лет. Кстати, вел мероприя-
тие член знаменитой сборной 
Пятигорска, ставшей чемпио-
ном Высшей лиги в 2004 году, 
Михаил Беляев, ныне ведущий 
специалист отдела по делам 
молодежи городской адми-
нистрации. 

Первым конкурсом по тра-
диции стало приветствие. 
Открыли шуточные состя-
зания студенты института 
им. В. Д. Чурсина. Ребята уди-
вили всех великолепным зна-
нием чешского языка. По их 
мнению, надо просто ко всем 
русским словам добавлять 
букву «ч» в конце. Исключе-
ние составляет слово «мяч», 
оно по-чешски будет «кшиш-
тица». «Потерпевшие», про-
демонстрировав «тупняки» от 
девочек и мальчиков, реши-
ли задействовать в своем вы-
ступлении Михаила Беляева. 
Вывели его на сцену и попро-
сили станцевать… стриптиз. 
Но ведущий не поддался та-
кому искушению и вернулся 

на свое место. «Важные пер-
соны» полностью оправдали 
свое название не только па-
фосным выходом, но и, пожа-
луй, самыми удачными шутка-
ми. Хохот и аплодисменты не 
стихали в зале на протяжении 
всего их выступления. Остро-
умными были правила поведе-
ния в детском саду — никогда 
не позволять своим колготкам 
спуститься и все решает кон-
фетка, случай после ночного 
клуба и реклама о вреде ал-
коголя. Но особенно схватить-
ся за животы заставила их ми-
ниатюра «Семейная драма в 
курятнике». Остальные коман-
ды тоже не подкачали. Шути-
ли над знатоками интеллек-
туального клуба «Что? Где? 

Когда?», продавцами яиц, за-
водом энергетических напит-
ков, пользователями соци-
альных сетей, студентами из 
разных стран, лысым ежиком, 
мальчиком-Чиполлино и т.д. 

Следующим заданием было 
показать видеоролик собствен-
ного изготовления. Причем ка-
кими-то особыми условиями 
ребят тут не ограничивали. Они 
могли как снять собственное 
«кино», так и озвучить фраг-
мент всем известного филь-
ма. Так, будущие фармацевты 
рассказали несколько правил, 
зная которые, в Пятигорске сра-
зу станешь «своим». Учащиеся 
КМВИС представили вни-
манию зрителей леденящий 
кровь триллер о студентах-

заочниках. Довольно интерес-
но подошли к вопросу «2 эта-
жа». Ребята сняли настоящий 
документальный фильм о ка-
вээнозависимых. Но самую 
бурную реакцию болельщиков 
вызвали два шедевра — «При-
ключения Бэллы на Кавказе» 
(по мотивам популярнейших 
среди молодежи «Сумерек») 
от «Потерпевших» и «Мало-
бюджетные новости» от коман-
ды «Которую я люблю». 

Завершающим этапом яви-
лось домашнее задание «По-
дарок на юбилей». Юмористам 
из ИнЭУ денег хватило только 
на билеты в Москву, поэтому 
отметить праздник они реши-
ли прямо в аэропорту. Коман-
да «Джыз-Бызы» посчитала бо-
лее уместным отпраздновать 
Новый год, правда, почему-то 
по их календарю это событие 
наступает 21 марта. Необыч-
ный подарок КВНу решил пре-
поднести один из участников 
коллектива «Четыре на четы-
ре» — живого оленя. Но когда 
ребята спросили его, не врет 
ли он, молодой человек при-
знался: «Вру!», на что товари-
щи дружно сказали: «Ну, хоть 
не врешь!». Буквально до слез 
рассмешили веселые и наход-
чивые из команды «Которую я 
люблю». Юные лингвисты по-
казали, что могло произойти 
на любой кафедре любого уни-
верситета после празднования 
50-летия КВНа. 

В итоге лучшими и в первый, 
и во второй день стали сту-
денты ПГЛУ. Следом за ними 
оказались учащиеся ПГГТУ, 
фармакадемии, института 
им. В. Д. Чурсина, КМВИС, а 
также сборные азербайджан-
ской общины и Пятигорска. 
Все эти команды, по решению 
жюри, прошли в полуфинал. 
Выбыли же из гонки за титул 
чемпиона сезона «Hugo борщ» 
и «2 этажа», набравшие на-
именьшее количество баллов. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ДЕСЯТЬ представи-
телей Пятигорска 
посетили достопри-

мечательности Элисты — сто-
лицы республики, побывали 
в одном из крупнейших ху-
рулов (буддистских храмов) 
Европы — «Золотой Обите-
ли Будды Шакъямуни», озна-
комились с Городом Шахмат 
— «Сити-Чесс», специально 
построенным для проведения 
XXXIII Всемирной шахматной 
олимпиады, проходившей в 
Элисте в 1998 году.

Была экскурсия и в Нацио-
нальный музей им. Н. Н. Паль-
мова. Пятигорчане ознакоми-
лись с памятниками истории 
и культуры республики, узна-
ли много нового о традици-
ях и обычаях калмыцкого на-
рода.

Одним из главных мероп-
риятий тура стал «круглый 
стол» в Министерстве спор-
та, туризма и молодежной 
политики Республики Кал-
мыкия. 

Ребята из разных городов 
обменялись опытом в реа-
лизации молодежных проек-
тов и программ, пообщались 
на интересные темы и нашли 
много общего.

НА ДНЯХ в Пятигорске начал свою работу городской во-
лонтерский отряд. Создан он на базе ПГОО «Союз моло-
дежи Ставрополья» по инициативе отдела по делам моло-

дежи администрации столицы СКФО.
Всего в команду вошли 26 студентов вузов и ссузов. Цель про-

граммы волонтерского отряда — помощь в организации и прове-
дении массовых городских мероприятий и акций. 

— Это направление очень актуально сейчас в работе с моло-
дежью. Оно учит подрастающее поколение добру, толерантнос-
ти, отзывчивости. И Пятигорск как окружной центр не мог остаться 
без городского волонтерского отряда, — прокомментировала ру-
ководитель программы Татьяна Дячук. 

Первое занятие состоялось буквально недавно. С ребятами 
провели тренинги на знакомство и командообразование. Ведь 
они как никто должны доверять друг другу и поддерживать. С по-
мощью различных упражнений молодые люди запоминали имена 
товарищей, их главные черты характера, интересы и увлечения, 
учились правильно взаимодействовать, чтобы добиться нужного 
результата. 

— В волонтерский отряд я вступил, потому что, в первую оче-
редь, это интересно — заниматься организацией различных ме-
роприятий, участвовать в проведении акций, посещать детские 
дома, дома престарелых... Плюс это знакомство с новыми людь-
ми, — говорит студент СКИФ РАНХиГС Виталий Валуйский. 

На следующем занятии ребята сами утвердят устав отряда, соста-
вят план действий. А на ближайшем собрании ПГОО «СМС» вручат 
волонтерские книжки, в которых будет отмечаться вся их деятель-
ность. Три года волонтерского стажа приравнивается к одному тру-
довому. Так что это им еще и поможет при устройстве на работу. 
Набор в ряды добровольцев будут проводить два раза в год. 

Âîñòî÷íûå
òàíöû
В Невинномысске прошел 
первый турнир на Кубок 
Северного Кавказа по 
восточным танцам «Oriental 
dance». Из республик СКФО 
приехали, в основном, дети, 
а взрослые, в большинстве 
своем, были из городов 
Кавмингруппы, а также 
Ставрополя, Невинномысска 
и Кочубеевского района. 
Для непредвзятого 
судейства в ходе конкурса 
территории не объявляли, 
и судьи, приглашенные 
из Ростова, не знали, 
какие клубы представляют 
участницы. Исполнительницы 
оценивались по трем 
параметрам — техника, 
имидж, композиция. 

Ïîäàðèëè
óëûáêè
Студенческий актив 
Института испанистики, 
межкультурных, социальных, 
информационно-
компьютерных технологий 
ПГЛУ в рамках работы 
сектора милосердия 
организовал визит в детский 
дом № 32 Пятигорска. 
Дети встретили гостей 
с улыбкой и отличным 
настроением. С большим 
удовольствием воспитанники 
играли в спортивные игры и 
участвовали в конкурсах. Во 
дворе все вместе поиграли в 
снежки. Студенты оставили 
малышам сладкие подарки. 

×åé ðåéòèíã
âûøå?
На днях в Пятигорском 
городском штабе «Союза 
молодежи Ставрополья» 
стартовал рейтинг 
первичных организаций 
учебных заведений. 
Будет оцениваться 
внешняя и внутренняя 
деятельность команд, 
новаторство в проведении 
мероприятий, посещение 
собраний, соблюдение 
норм оргкультуры и пиар-
обеспечение ПО. На текущий 
момент лидирует команда 
СОШ № 6. Но шансы на 
победу есть у всех. Итоги 
подведут в мае 2012 года. 

М. Беляев и «Потерпевшие».
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

| Много лет 
тому назад |

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

декабрь

НО ОКАЗАЛОСЬ, что безымян-
ным он был не всегда. В на-
чале прошлого столетия горо-

жане стали называть его Даркинским 
переулком или Даркинским спуском. 
По сведениям известного краеведа 
Л. Н. Польского, этим он обязан особ-
няку, занимающему центр восточной 
стороны переулка, хозяином которого 
был генерал Н. Даркин. К сожалению, 
никаких других сведений об этой лич-
ности в краеведческой литературе не 
имелось.

Наконец, в книге Ю. П. Андрее-
ва «Ессентуки и Кавминводы в исто-
рии России и Кавказа», на последних 

страницах, где помещен перечень из-
вестных людей, связанных с нашими 
местами, мне встретилась фамилия 
Даркина. Оказалось, что звали его 
Никифор Александрович, что в 80-х 
годах позапрошлого века, имея чин 
подполковника, он командовал Вто-
рым Хоперским полком Кубанского 
казачьего войска. В начале следую-
щего десятилетия, будучи уже полков-
ником, Даркин возглавлял Первый 

Полтавский казачий полк того же Ку-
банского войска.

Дальнейшие поиски, увы, новых 
данных о самом Никифоре Алексан-
дровиче мне не принесли, зато уда-
лось собрать сведения о полках, ко-
торыми он командовал. Хоперский 
полк, один из старейших в Россий-

ской армии, был сформирован на 
Дону, позже относился к Астраханс-
кому казачьему войску, потом к Ли-
нейному казачеству, а с 1860 года 
вошел в состав Кубанского войска и 
был разделен на три. Во Втором Хо-
перском полку несли службу казаки 
второй очереди, располагаясь в ста-
ницах Невинномысской, Беломечетс-
кой, Баталпашинской, Бекешевской, 
Суворовской.

Полтавский полк был сформиро-
ван в свое время из запорожских ка-
заков и относился первоначально 
к Черноморскому казачьему войс-
ку, положившему начало Кубанскому 
казачеству. Он прославился в Русс-
ко-Турецких войнах XIX столетия, по-
лучив в награду за это Георгиевский 

полковой штандарт и шесть Георгиев-
ских серебряных труб.

ПОСЛЕДНИЕ сведения о воин-
ской службе полковника Дар-
кина датируются 1896 годом. 

Видимо, после этого, произведенный 
в генерал-майоры, он вышел в отстав-
ку и решил поселиться в Пятигорске. 
Для своего места жительства выбрал 
расположенный в самом центре ку-
рортного района, но тихий и безлюд-
ный переулок, вдоль которого тянул-
ся забор усадьбы, застроенной только 
со стороны Царского проспекта. Надо 
полагать, генералу удалось приобрес-
ти часть этой усадьбы, где был пост-
роен довольно симпатичный особняк 
— одноэтажный, но довольно простор-
ный. Архитектура соседнего здания, 
выходящего к улице Красноармей-

ской, во многом сходна с той, что от-
личает особняк Даркина. Не исключе-
но, что и оно принадлежало генералу. 
Дом (или дома) Даркина появились в 
1898 году — на это, как и на владель-
ца здания, указывает отлитая в чугуне 
надпись на фронтоне крыльца — она 
содержит инициалы «Н. Д.», то есть Ни-
кифор Даркин, и цифру 98 (1898 год) — 
дату постройки.

ЕСТЕСТВЕННО, что после 1918 
года особняк был национали-
зирован, а о судьбе его вла-

дельца можно только догадываться. 
Кем или чем был занят дом в 20-х го-
дах, неизвестно. А вот с 1934 по 1937 
год, когда Пятигорск являлся центром 
Северо-Кавказского края, там распо-
лагалась редакция газеты «Северокав-
казский большевик». Стены бывшего 
генеральского особняка видели мно-
гих начинающих журналистов, писа-
телей и поэтов, которым газета дала 
путевку в большую литературу — Эф-
фенди Капиева, Семена Бабаевского, 
Илью Чумака, Михаила Усова, Бориса 
Речина, Андрея Исакова, Карпа Черно-
го и многих других. 

В послевоенные годы здания, вы-
ходящие в тихий переулок, занимал 
санаторий Северо-Кавказского во-
енного округа, позже это был фили-
ал санатория Министерства обороны, 
а затем пансионат № 3 Курортной по-
ликлиники. В конце концов, этот комп-
лекс зданий перешел в распоряжение 
филиала Северо-Кавказского тех-
нического университета. Увы, самое 
большое и красивое строение было 
повреждено пожаром и сейчас вос-
станавливается.

К счастью, осталось неповрежден-
ным чугунное литье на фронтоне, со-
держащее сведения о дате постройки 
здания и его первоначальном владель-
це — казачьем командире храбрых ку-
банцев. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Ïàìÿòü î êàçà÷üåì 
êîìàíäèðå

| Далекое — близкое |

1964 г. Начат роз-
лив пятигорского нарза-
на Ново-Красноармейс-
кого, открытого в 1963 г., 
с дебитом (объемом) 6400 
литров в сутки.

1973 г. Открытие сана-
тория «Тарханы» на 250 
мест, построенного на 
средства колхозов Пен-
зенской области по про-
екту архитекторов «Став-
ропольгражданпроекта» 
И. Фуклева и В. Безру-
кова. 

1973 г. Состоялось 
объединение санатори-
ев «Машук» и «Ласточка», 
им. М. Ю. Лермонтова и 
«Восход». Открыты новый 
родильный дом и у парка 
«Цветник» на ул. им. Сак-
ко и Ванцетти пущен «по-
ющий фонтан». 

1978 г. Завершено 
строительство железно-
дорожного вокзала с под-
земным переходом.

1981 г. Вошел в строй 
Дом быта.

Ñòåíû áûâøåãî ãåíåðàëüñêîãî îñîáíÿêà âèäåëè ìíîãèõ 
íà÷èíàþùèõ æóðíàëèñòîâ, ïèñàòåëåé è ïîýòîâ, 
êîòîðûì ãàçåòà äàëà ïóòåâêó â áîëüøóþ ëèòåðàòóðó 
— Ýôôåíäè Êàïèåâà, Ñåìåíà Áàáàåâñêîãî, Èëüþ ×óìàêà, 
Ìèõàèëà Óñîâà, Áîðèñà Ðå÷èíà, Àíäðåÿ Èñàêîâà, Êàðïà 
×åðíîãî è ìíîãèõ äðóãèõ. 

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÿ ðàññêàçàë íà ñòðàíèöàõ «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 
î áåçûìÿííîì ïåðåóëêå, êîòîðûé ñóùåñòâóåò â ñàìîé ñòàðîé 
÷àñòè Ïÿòèãîðñêà, âáëèçè çäàíèÿ òåàòðà îïåðåòòû. 
Èìåÿ ïðîòÿæåííîñòü âñåãî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìåòðîâ, 
îí ñîåäèíÿåò ïðîñïåêò Êèðîâà ñ óëèöåé Êðàñíîàðìåéñêîé.
Îáðàçîâàëñÿ ýòîò ïåðåóëîê âìåñòå ñ ïåðâûìè êâàðòàëàìè 
â Ãîðÿ÷åâîäñêîé äîëèíå, ñêîðåå âñåãî, êàê ïðîõîä ìåæäó óñàäüáàìè — 
äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåëàñü âîçìîæíîñòü ïîïàñòü ñ Âåðõíåãî Áóëüâàðà (íûíå 
÷àñòü ïðîñïåêòà Êèðîâà) ê òîðãîâûì áàëàãàíàì íà «âòîðîé óëèöå», êàê 
íàçûâàëè ïåðâîíà÷àëüíî íûíåøíþþ óëèöó Êðàñíîàðìåéñêóþ. Ïî÷òè öåëûé 
âåê â ïåðåóëîê íå âûõîäèëè ôàñàäû äîìîâ — òîëüêî áîêîâûå ñòîðîíû óñàäåá, 
îáðàùåííûõ ëèöåâîé ñòîðîíîé ê îñíîâíûì óëèöàì. Âèäèìî, ïîýòîìó ïåðåóëêó 
è íå äàëè îôèöèàëüíîãî íàçâàíèÿ, êîòîðîãî ó íåãî íåò è ñåãîäíÿ. 

Äîì (èëè äîìà) Äàðêèíà ïîÿâèëèñü â 1898 ãîäó — 
íà ýòî, êàê è íà âëàäåëüöà çäàíèÿ, óêàçûâàåò 
îòëèòàÿ â ÷óãóíå íàäïèñü íà ôðîíòîíå êðûëüöà 
— îíà ñîäåðæèò èíèöèàëû «Í. Ä.», òî åñòü Íèêèôîð 
Äàðêèí, è öèôðó 98 (1898 ãîä) — äàòó ïîñòðîéêè.

земным переходом.

Дом быта.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.12.2011  г. Пятигорск  № 4821

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в 2011 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, 

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

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, со-
гласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 
23 декабря 2011 года.

2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с 
выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюд-
жета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от  
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление 
администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление 
субсидий в 12 час. 00 мин. 23 декабря 2011 года.

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

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

Глава города Пятигорска   л. н. травнев
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 20.12.2011 г. № 4821

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий 

в 2011 году МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 
возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предо-
ставляются: юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, осуществляющим деятельность по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (под-
метание, сгребание проезжей части дорог от снега, грунта и посыпка дорог) 
механизированным способом, в соответствии с приложением 1 к настояще-
му Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагают-
ся следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юри-
дического лица);

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

государственный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении 
индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей);

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

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

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка;

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по рассмотре-
нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города 
Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 
постановление администрации города Пятигорска). 

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

5.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего 
Порядка).

5.2. Период выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество выполненных работ. Критерии качества определяются сле-

дующими показателями:
— проезжая часть дорог должна обеспечивать беспрепятственное движе-

ние всех видов транспортных средств;
— на улицах и проездах с односторонним движением транспорта (в том 

числе на магистралях с разделительной полосой в виде скверов и газонов) 
двухметровые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей 
части (левые лотки), должны быть в течение всего зимнего периода постоян-
но очищены (вывезены) от снега и наледи до бортового камня;

— при формировании снежных валов в лотках не допускается перемеще-
ние снега на тротуары и газоны;

— ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать  
1,5 м; 

— нормативный срок проведения снегоочистки — с момента окончания 
снегопада или метели до момента завершения работ, но не более 24 часов;

— при возникновении наледи (гололеда) проезжая часть дорог должна 
быть обработана песчано-соляной смесью;

— в первую очередь посыпка должна быть произведена на участках с кру-
тыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, 
на искусственных сооружениях и подъездах к ним, а также во всех других 
местах, где часто возникает необходимость экстренного торможения;

— при длительных интенсивных снегопадах время технологического 
цикла «посыпка-подметание» не должно превышать 6 часов, а обработка 
противогололедными материалами должна повторяться после каждых 5 см 
выпавшего снега;

— норма распределения песко-соляной смеси при температуре выше 
минус 6°С должна составлять 150—200 г/м2, при более низкой температуре 
— 200—300 г/мІ. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией 
каждой заявке на предоставление субсидий присваивается порядковый 
номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий вы-
полненных работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на полу-
чение субсидий присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, 
соответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает 
решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подавше-
му единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоко-
лом, который подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» и утверждению постановлением администра-
ции города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города 
Пятигорска протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении 
субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предо-
ставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых субсидий 
и объем выполненных работ, период.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может пре-
вышать размер выделенных МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполнен-
ных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения 
и сумма затрат, подлежащих возмещению, с обязательным предоставлением 
путевых листов автотранспорта, заверенных печатью организации. К акту вы-
полненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт 
выполнения работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» в течение одного дня со дня заклю-
чения договора. 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматри-
вает представленные документы в течение одного рабочего дня со дня их 
поступления. При этом МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое 
использование субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субси-
дий сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит 
перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выпол-
ненных работ в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на 
лицевой счет МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменя-
ет объемы выполненных работ.

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

по выполненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оцен-

ки качества определены в п.п. 3 п. 5 настоящего Порядка. 

9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательс-
твом.

10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, в течение одного дня с момента выявления МКУ «Управление по 
делам территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субсидии и 
направляет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем 
субсидии в течение одного дня с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии 
возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска с. Ю. Перцев

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска за 
период с 26.11.2011 г. по 19.12.2011 г.

№
п\п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Сумма, 
в руб.

1 Подметание, сгребание проезжей части 
дорог от снега, грунта м2 7 927 197 243 206,40

2 Посыпка дорог мІ 6 864 946 1 190 793,53
Итого: 1 433 999,93

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам 

территорий города Пятигорска» по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, воз-

никших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска 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 в период с 26.11.2011 г. по 19.12.2011 г. выполняла 
работы по санитарной очистке территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска (подметание, сгребание снега и посыпка проезжей 
части дорог) механизированным способом, а именно:__________ (указать в 
соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ______ руб., объем выполненных 
работ определяется______ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий 
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 юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами 
в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам ор-
ганизационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом 
— МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» нами опре-
делен 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 соот-

ветствии с п. 3 Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _______________(подпись)
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.12.2011  г. Пятигорск  № 4820

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в 2011 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

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

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, соглас-
но приложению.

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

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 
23 декабря 2011 года.

2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных 
с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного 
бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление 
администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление 
субсидий в 12 час. 00 мин. 23 декабря 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации 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 20.12.2011 г. № 4820

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий 
в 2011 году МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 
возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предо-
ставляются: юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, осуществляющим деятельность по уборке (санитарной 
очистке) территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска ручным способом, в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Порядку.

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

— заверенная копия учредительных документов организации (для юриди-
ческого лица);

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

государственный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении 
индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей);

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

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

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка;

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ. 
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при  

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

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города 
Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 
постановление администрации города Пятигорска).

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

5.1. Объем и стоимость выполненных работ (Приложение 1 настоящего 
порядка).

5.2. Период выполненных работ (Приложение 1 настоящего порядка).
5.3. Качество выполненных работ. Критерии качества определяются сле-

дующими показателями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допускается 

в пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны 

быть очищены от сухих ветвей, поломанных сучьев, листьев, мусора (твердо-
бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары дополнительно очищены от 
грунтово-песчаных наносов;

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и га-

зонах пакетов со сметом и мусором, оставляемых дворниками (свыше 3-х 
часов), все кучи грязи, смета, мусора должны быть вывезены;

 — в период листопада — тротуары и газоны очищены от опавшей листвы 
(производится сгребание, пакетирование, вывоз). Сгребание листвы к корне-
вой части деревьев и кустарников запрещено; 

 — урны должны очищаться и промываться в период с 1 октября по 31 
октября, не допускается их переполнение;

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеле-
ных насаждениях загрязненного и засоленного снега, а также скола льда;

— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие элементы 
(малые архитектурные формы МАФ) должны очищаться от снега и наледи;

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары, дорожки должны быть 
обработаны песочно-соляной смесью. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каж-
дой заявке на предоставление субсидий присваивается порядковый номер, 
определяющий степень выгодности содержащихся в них условий выполнения 
работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на полу-
чение субсидий присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, 
соответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает ре-
шение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подавшему 
единственную заявку.

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

6. На основании утвержденного постановлением администрации города 
Пятигорска протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субси-
дий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставле-
ния субсидии, указывается общий размер предоставляемой субсидии и объем 
выполненных работ в соответствии с заявкой на предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превы-
шать размер выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» оформленные акты вы-
полненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их 
выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных 
работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнен-
ных работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» в течение одного дня со дня заключения 
договора. 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматри-
вает представленные документы в течение одного рабочего дня со дня их 
поступления. При этом МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое 
использование субсидии и принимает работы.

 В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субси-
дий сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит 
перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выпол-
ненных работ в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на 
лицевой счет МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет 
объемы выполненных работ.

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

выполненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки 

качества определены в п.п. 3 п. 5 настоящего Порядка. 
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего По-

рядка, в течение одного дня с момента выявления МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субсидии и направля-
ет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем 
субсидии в течение одного дня с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии 
возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска с. Ю. Перцев

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории 
г. Пятигорска с 17.10.2011 г. по 16.12.2011 г.

Наименование ед. изм.,
 м2 Объем Сумма, руб.

Ручная уборка твердого покрытия м2 545 218, 00 136 304, 50
Ручная уборка газонов м2 1 104 556, 00 114 873, 82
Ручная уборка всего объема от случайного 
мусора м2 55 820, 00 1 719, 26

ВСЕГО  252 897, 58
Ручная уборка уличной территории города
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1
Ул. Горького 
(от ул. Дунаевского 
до ул. Университетская)

1350,00 900,00 450,00 7 7  

2 Ул.Парковая 1005,00 1005,00  7 7  

3
пер. Первомайский 
(от пр. Калинина 
до ул. Коллективная)

1752,00 1376,00 376,00 7 7  

4 Ул. Кавказская 2860,00 780,00 2080,00 5 4 2

5
Объезд Автовокзала 
(от Калинина 
до Рожанского)

800,00 400,00 400,00 6 6 1

6 Вершина г. Машук 14790,00 2950,00 11840,00 7 7  
7 Ул. Фрунзе 6175,00 1425,00 4750,00 7 7  
8 Ул. Акопянца 3466,00 810,00 2656,00 7 7  
9 Ул. Пирогова 3356,00 1032,00 2324,00 7 7  

ИТОГО: 35554,00 10678,00 24876,00

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году
На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, воз-

никших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска 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 в период с 17.10.2011 г. по 16.12.2011 г. выполня-
ла работы по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с 
пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил _____ руб., объем выполненных 
работ определяется _____________(прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий 
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 ор-
ганизационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом —  
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» нами определен 
контактный телефон ____ и уполномоченное лицо для контактной информа-
ции ________________. 

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 соот-

ветствии с п. 3 Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _______________ (подпись) 
М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.12.2011  г. Пятигорск  № 4819

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникших в связи с расходами по формированию запаса 

реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим 
механизированную уборку дорог муниципального образования

города-курорта Пятигорска в 2011 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

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

возникших в связи с расходами по формированию запаса реагентов на зим-
ний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, согласно 
Приложению.

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

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 
23 декабря 2011 года.

2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с 
выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюд-
жета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление 
администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление 
субсидий в 12 час. 00 мин. 23 декабря 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации 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 20.12.2011 г. № 4819

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 
в связи с расходами по формированию запаса реагентов на зимний 

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

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий 
в 2011 году МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 
возмещение затрат в связи с расходами по формированию запаса реагентов 
на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку 
дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска.

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

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

— заверенная копия учредительных документов организации (для юриди-
ческого лица);

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

государственный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении 
индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей);

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

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

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка;

— расчет стоимости и объем оказанных услуг;
— предложение о качестве оказанных услуг.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению за-
явок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пяти-
горска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 поста-
новление администрации города Пятигорска). 

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

5.1. Объем и стоимость оказанных услуг (приложение 1 настоящего Порядка).
5.2. Период оказанных услуг (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество оказанных услуг. Критерии качества определяются следую-

щими показателями:
— водный раствор жидких реагентов должен быть без механических вклю-

чений осадка и взвеси, без запаха, светлым и прозрачным;
— температура начала кристаллизации реагентов должна быть не выше —35°С;
— плавящая способность жидких реагентов при температуре —5°С должна 

составлять не менее 4,8 г/г.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каж-

дой заявке на предоставление субсидий присваивается порядковый номер, оп-
ределяющий степень выгодности содержащихся в них условий оказанных услуг 
относительно других заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее вы-
годные условия оказанных услуг, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получе-
ние субсидий присвоен первый номер.

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

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

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

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать 
размер выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» оформленные акты оказанных 
услуг, в которых указан объем оказанных услуг по факту их выполнения и 
сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту оказанных услуг могут при-
лагаться иные документы, подтверждающие факт оказанных услуг. Указанные 
документы представляются в МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» в течение одного дня со дня заключения договора. 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает 
представленные документы в течение одного рабочего дня со дня их поступле-
ния. При этом МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» про-
веряет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование 
субсидии и принимает услуги.

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

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит пе-
речисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта оказанных 
услуг в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на лицевой 
счет МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

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

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

оказанным услугам, повлекшим нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) оказание услуг, критерии оценки ка-

чества определены в п.п. 3 п. 5 настоящего Порядка. 
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего По-

рядка, в течение одного дня с момента выявления МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субсидии и направляет 
получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет.  Требование о 
возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение 
одного дня с момента его получения.

 При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии 
возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска с. Ю. Перцев

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 

в связи с расходами по формированию запаса реагентов на зимний 
период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
Объем оказанных услуг по формированию запаса реагентов за период 

с 21.10.2011 г. по 10.12.2011 г. 

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Объем Сумма, руб.
1 запас реагентов м2 1 929 471 766 000

(Окончание на 10-й стр.)
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9четверг, 22 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 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÂÛÏÓÑÊ
18.30 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÂÛÏÓÑÊ
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. 
ÔÈÍÀË

23.45 Õ/Ô «ÑÍÎÂÀ ÒÛ»
1.40 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÎÃËÀÇÛÉ ÌÈÊ-

ÊÈ»
3.35 Õ/Ô «ØÀËÓÍ»
5.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

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

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

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

ÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ»
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
16.50 Ò/Ñ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÞÐÈß 

ÀÍÒÎÍÎÂÀ ÍÀ «ÍÎÂÎÉ 
ÂÎËÍÅ»

0.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»
3.25 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 

ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅ-
ÐÀÖÈß»

ПЕРВЫЙ
6.00, 9.00, 12.00, 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ»
7.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-
ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ»

8.45 Ì/Ô «ÇÈÌÀ Â ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-
ØÈÍÎ»

9.10 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü»

10.25 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â ÖÂÅ-
ÒÅ. «ÇÎËÓØÊÀ»

11.50 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»
12.15 ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ
13.00 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. 

ÃÈÃÀÍÒÑÊÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ»
13.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ-3: ÝÐÀ 

ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
14.50 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ-

×È»
16.15, 18.20 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜ-

ÁÛ, ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀ-
ÐÎÌ!»

19.45 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ÁÎËÜØÎÉ ÍÎ-
ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

22.20, 0.00 «ÎËÈÂÜÅ-ØÎÓ». ÍÎ-
ÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü-2012 ÍÀ 
ÏÅÐÂÎÌ

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

РОССИЯ 1
5.30 Õ/Ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
8.05 Õ/Ô «ÑÒÈËßÃÈ»
10.25 «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ-2011»
12.20 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.20 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ»
15.05 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È 

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ»

16.45 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

18.30 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»

20.05 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÀËÀÄÄÈÍÀ»

22.15 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ»
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅ-
ÄÅÂÀ

0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎ-
ÍÅÊ-2012

3.00 ÁÎËÜØÀß ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÄÈÑ-
ÊÎÒÅÊÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÌÑÜÅ ÂÅÐÄÓ»
12.25 «ÈÃÎÐÜ ÈËÜÈÍÑÊÈÉ. ÆÈÇÍÜ 

ÀÐÒÈÑÒÀ»

13.15 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß 

ÂÑÅËÅ ÍÍÀß «ÕÀÁÁËÀ»

14.05 Õ/Ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅ-
ÂÈËÜ...»

15.10 «ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ ÞÐÈß ÄÓÐÎÂÀ»

15.50 Ì/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ». 

«ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È  ËÅÒÎ»

17.10 ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ. ÄÀÍÈÈË 

ÒÐÈÔÎÍÎÂ — ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  È  

ËÀÓÐÅÀÒ I ÏÐÅÌÈÈ  ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 

ÈÌ. Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ-2011

17.55 «ÞËÈÉ ÊÈÌ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß». 

ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.00 Ä/Ô «ÏÐÎÑÒÎÉ ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ 

ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ»

20.45 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

23.00 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»

23.50 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ»
1.20 ÄÆÀÇ-ÁÝÍÄ ÄÆÈÌÀ ÊÀËËÓÌÀ

1.55 Ä/Ô «ÏÐÎÑÒÎÉ ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»

19.30 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß»
21.30 «ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÇÀË ÍÒÂ» ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂËßÅÒ: «ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÍÑÀ-

ÖÈß-2011. ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÒÎÃÈ  

ÃÎÄÀ»

23.35 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ ÈÇ ÀÄÀ»
1.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÐÀËÜÔ»
3.35 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ»
11.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

×ÀÐËÇ ÑÏÅÍÑÅÐ ×ÀÏËÈÍ
12.10 Ì/Ô «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ». «×ÜÈ  Â 

ËÅÑÓ  ØÈØÊÈ?»
13.50 Ä/Ô «ÃÎÄ ÅÆÀ»
14.40 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»
15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÍÈÊÎËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ
16.40 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ  ÊËÀÑÑÈ-

ÊÈ  ÆÀÍÐÀ»
17.45 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÈÎÑÈÔ ÊÎÁ-

ÇÎÍ
19.20 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-

ÍÎÂÀ»
20.45 ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀÍÎÂ ÏÐÅÄÑÒÀÂËß-

ÅÒ... «ÌÓÇÛÊÀ ÊÈÍÎ»
22.40 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÊÎÌÏÀÍÈÈ  Ñ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÏÈÂÀÊÎÂÛÌ
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

0.05 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÊÎÌÏÀÍÈÈ  Ñ ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÏÈÂÀÊÎÂÛÌ

НТВ
 

5.35 Õ/Ô «ÊÀÑÏÅÐ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÓÄÜÁÛ-2»
17.15 Õ/Ô «ÑÍÎÂÀ ÍÎÂÛÉ»
19.20 Õ/Ô «ÎÏßÒÜ ÍÎÂÛÉ!»
20.50, 0.00 «Î×ÅÍÜ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

0.30 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÃËÓÕÀ-
ÐÅÂÎ»

4.30 «ÁÓËÜÄÎÃ-ØÎÓ. ËÓ×ØÅÅ»

ТВЦ
6.00, 18.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
6.50 Õ/Ô «ÒÓØÈÒÅ ÑÂÅÒ»
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ ÊËÎÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ÞÌÎÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÛ ÏÎ-

ÒÅÐßËÈ»

9.45 Ì/Ô «×ÅÁÓÐÀØÊÀ»
10.05, 11.45 Õ/Ô «ÏÎ ÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»
11.30, 17.30, 19.00 ÑÎ ÁÛÒÈß
13.15 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
14.35 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÄÎ ÑÒÀÂÊÎÉ 

ÍÀ ÄÎÌ»
15.35 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
19.05 ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!
21.20 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎ ÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 

ÌÝÐÀ ÌÎ ÑÊÂÛ Ñ. Ñ. ÑÎÁß-
ÍÈÍÀ

21.25 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
23.10, 0.00 Õ/Ô «ÍÎÂÎ ÃÎÄÍßß 

SMS-KA»
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀ ÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ ÑÈÈ  
Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

1.20 «ÒÀÍÖÓÅÌ Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»
2.55 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»

СТС
6.00, 7.20, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
8.30 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
10.15 Ì/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ 

ÑÀÍÒÛ»
11.00 «ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!» 
12.00, 16.00, 16.30 Õ/Ô «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» 
17.00 Ì/Ô «ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍ 

— ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄ» 
18.30, 20.00, 1.30, 2.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» 
21.00, 21.30, 3.00, 3.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ 

ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
22.30, 0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» 
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ  
Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ 

4.30 Õ/Ô «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÌÅÄÓÇÀ»
8.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÃÅÍ ÈÇÌÅÍÛ»
9.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ØÀÍÑ ÍÀ 

ÌÈËËÈÎÍ»
10.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÑÁÈÒÛÅ 

ËÅÒ×ÈÊÈ»
11.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ËÞÄÈ  X»
12.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÑËÓÆÅÁ-

ÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
13.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ØÎÓ-ÁÈÇ-

ÍÅÑ ÏÎÄ ÓÄÀÐÎÌ»

22.05 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ. 
ÏÎÑËÅÄ ÍÈÉ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ»

23.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ ÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÉ ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 22.00, 0.30 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30, 21.00 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÛ»
15.30, 19.00, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.30 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÀÍÒÀ-

ÊËÀÓÑÀ»
3.25 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
4.25 Õ/Ô «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÒÓÐÅÖÊÎ-

ÃÎ ÀÃÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 ÑÊÀÇÊÀ «ÊÀÌÅÍ ÍÛÉ ÖÂÅ-

ÒÎÊ»
9.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...»
15.20, 18.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
16.10 Õ/Ô «À ß ËÞ ÁËÞ ÆÅÍÀ-

ÒÎÃÎ»
19.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 

ÌÀÐÒÀ»
23.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈ ÍÀË»
1.35 Õ/Ô «ÁÐÈÒÀ ÍÈÊ»
3.10 Õ/Ô «ÑÅÍÒßÁÐÜ ÑÊÀß ÀÔÅÐÀ»
4.55, 6.00 Ä/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 4.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

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

ÈÍÎÂ»
9.00 Ä/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ»
10.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
10.30 Ä/Ô «ÃÀÐÐÈ  ÏÎÒÒÅÐ: 50 ËÓ×-

ØÈÕ ÌÎÌÅÍÒÎÂ»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀ ÌÅËÜ»
13.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ËÅÄÍÈ-

ÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 0.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
16.00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÒÅ ÊÎÍ ÊÎÐÄ»
18.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓ ÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
21.45 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÅÖ»
23.30 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß!
1.30 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÔÈÍÊ ÑÀ»
3.15 Ä/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÀß ÑÊÐÈÏÊÀ 

ÑÒÐÀÄÈÂÀÐÈ»
4.45 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÂÅÑÍÓÕÈ-

ÍÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈ ÍÛ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 4.50 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
10.30 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ»
12.30 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
20.00, 20.50, 21.35 Õ/Ô «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀ ÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ 

ÎÃÍÈ»
0.10 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍ ÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ»
1.40 Ä/Ô «ÐÀÑÏÓÒÈÍ. ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍ-

ÍÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ»
3.25 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÛ ËÅÄÈ»

14.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈ ÂÎÉ»

15.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ»

16.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÒÅÍÅÂÎÉ 
ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ»

17.10 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÊÂÀÐÒÀË-95»
20.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM». ËÓ×ØÅÅ
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁ ÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

0.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM». ËÓ×ØÅÅ. 
ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ

3.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀ ÄÈÎ «ÄÈÑ-
ÊÎÒÅÊÀ 80-Õ»

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

ÄÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.15, 19.30 ÒÅËÅÁÞÐÎ
8.20 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
8.50 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ. ÀË ÌÀÇ È  

ÆÅÌ×ÓÃ»
9.30 «ÁÈÃÀÁÓÌ». ËÎÒÅÐÅß
10.00, 11.30 «ÅØÜ È  ÕÓ ÄÅÉ!»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
12.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀ ÃÐÓÇÊÀ»
13.00 ÄÎÌ-2
14.00, 15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑ ÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ»
20.00 Õ/Ô «ÍÀØÀ RUS SIA. ßÉÖÀ 

ÑÓÄÜÁÛ»
21.35, 22.05, 22.30 Õ/Ô «ÍÀØÀ 

RUSSIA»
23.00, 0.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ». ÍÎÂÎÃÎÄ-

ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
23.50 ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÎ ÇÄÐÀÂËÅÍÈß
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀ ÙÅÍÈÅ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ ÑÈÈ  
Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ÊÎÌÅÄÈ  
ÊËÀÁ» 

РОССИЯ 2
5.55 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
7.00, 9.05, 11.40, 20.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.05 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
8.35 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
9.25 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

9.55 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»
12.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÏÜÅ ÄÅÑÒÀË»
15.20, 21.10 ÑÌÅØÀÍ ÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«×ÅËÑÈ» — «ÀÑÒÎÍ ÂÈËËÀ»
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁ ÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈ ÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅ-
ÄÅÂÀ

0.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÍÜÞ-ÄÆÅÐÑÈ  
ÄÝÂÈËÇ» — «ÏÈÒÒÑÁÓÐÃ 
ÏÈÍÃÂÈÍÇ»

2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
11.00, 21.00 «Ñ.Ó.Ï.». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÑÏÅÖ ÂÛÏÓÑÊ
12.00, 22.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
13.30, 15.00, 17.10 Õ/Ô 

«Ä,ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅ ÐÀ»

18.45 ÌÞÇÈÊË «ÒÐÈ  ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»
23.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»
23.30 «ÃÎÐß×Àß ÀÂÒÎ ÌÎÉÊÀ»
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈ ÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ  
Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

0.05 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍ ÖÅÐÒ  ÁÎÃ-
ÄÀÍÀ ÒÈÒÎÌÈÐÀ «ÂÀÆÍÛÉ 
ÏÅÐÅÖ!»

2.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑ ÑÈß»
4.35 Õ/Ô «ËÎÂÊÀ× È ÕÈÏÏÎÇÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 18.30, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
8.30 ÑÊÀÇÊÀ «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 

ÑÀËÒÀÍÅ»
10.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.45 ÑÊÀÇÊÀ «ÍÎÂÎ ÃÎÄÍÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ»

12.00 Õ/Ô «ÇÎËÓØ ÊÀ»
14.20 «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ. ÄÓØÅÂÍÛÅ 

ÑÅÌÈÄÅ ÑßÒÛÅ»
15.55 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ: ÍÎÂÛÉ 

ÃÎÄ ÏÎ ÃÐÈÍÂÈ×Ó»
19.00 Õ/Ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ËÞÁ-

ÂÈ»
20.55 Õ/Ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!»

23.00, 23.30 «ÀÂÂÀ» ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ»

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
ÏÐÅÇÈ ÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅ-
ÄÅÂÀ

0.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
1.35 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»

ТВ-3
6.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÂÅÑÍÓÕÈ-

ÍÀ»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 4.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÓÆÀÑ»
12.00 Õ/Ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ»
14.45 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß-2!
19.00 Õ/Ô «ÇÀÕÎÄÈ — ÍÅ ÁÎÉÑß, 

ÂÛÕÎÄÈ — ÍÅ ÏËÀ×Ü»
21.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÀÂÅÄ-

ÍÈÊ»
23.00 Õ/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑ-

ÏÐÅÑÑ»
23.45 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀ ÙÅÍÈÅ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅ-
ÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

0.00 Õ/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑ ÏÐÅÑÑ»
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÎ-

ÁÎËËÈÂÓÄÑÊÈ»
3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÊÐÎÒ È  ßÉÖÎ». «ÁÐÅ-

ÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ». 
«ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ 
ÌÓÇÛÊÀÍ ÒÎÂ». «ÍÎÂÎÃÎÄ-
ÍÈÉ ÂÅÒÅÐ»

7.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÄÂÅÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»

9.00, 10.10 Õ/Ô «ÊÎÐ ÒÈÊ»
10.00, 15.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
12.20 Õ/Ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ»
15.45, 16.10, 16.35 Õ/Ô «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ»
17.00, 17.40, 18.20 Õ/Ô «ÑËÅÄ»
19.00, 20.00, 20.50, 22.25 «ÎÒËÈ×ÍÛÉ 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉ ÑÊÎÉ ÔÅ-
ÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

0.05 «ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÍÎ ÂÛÉ ÃÎÄ!». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ. ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ

1.30 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  
ÊÎÐÀÁ ËÈ...»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Ì/Ô «ÑÅÑÒÐÈÖÀ ÀËÅ ÍÓØÊÀ È  

ÁÐÀÒÅÖ  ÈÂÀ ÍÓØÊÀ»
8.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈ ÍÎÂ»
10.35, 11.45 Õ/Ô «ÎÁÛÊ ÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 ÑÎÁÛÒÈß
13.40 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ. 

ÐÎÌÀÍ Ñ ÆÈÇ ÍÜÞ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30, 16.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎ ÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
18.15 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
18.25 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ»
19.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»
21.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÂÈÀ»
22.50 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ, ÈËÈ 

ÍÎ ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÇÛ ÃÐÛØ»
0.35 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ
1.05 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
4.05 Õ/Ô «Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎ ÌÅÒÐÀÕ ÎÒ 

ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ»

СТС
6.00, 11.45, 4.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 22.35 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
13.10, 15.30 «ÅÐÀËÀØ»
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ ÊÎÍÎÂ»
16.00 Õ/Ô «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30, 19.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È-2»
23.35 Õ/Ô «ÇÀÌÅÍÀ. ÏÎ ÑËÅÄÍÈÉ 

ÓÐÎÊ»
1.20 Õ/Ô «ÇÀÌÅÍÀ-3. ÏÎÁÅ ÄÈÒÅËÜ 

ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÂÑÅ»
3.00 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÃÎ ÐÎØÅÊ»
6.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 Ò/Ñ «NEXT-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÏËÎÕÎÉ ÑÀÍÒÀ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 «ÆÈÒÜ ÏÎ-ÖÀÐ ÑÊÈ»
20.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»
22.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÊÂÀÐÒÀË-95»
2.00 Õ/Ô «ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÑÌÎÊÎÂÍÈ-

ÖÀ»
3.55 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÌÅÄÓÇÀ»

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

ÆÅÌ×ÓÃ» 
7.55, 14.00 ÒÅËÅÁÞÐÎ 
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍ ÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30, 9.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
10.55 Ì/Ô «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀ ÂÜÅÂ»
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
13.00, 13.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ×È-
ÊÀ-ÃÅÍÈß» 

14.30, 23.00, 3.05 ÄÎÌ-2 
15.55 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎ ÒÅÐßÍÍÛÕ 

ÄÓØ» 
18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÊÀÑÒÈÍÃ»
0.00 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÄÎÌÅ-2»
2.35 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ»
3.35 Õ/Ô «ÒÐÈÂÈÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

РОССИЯ 2
4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË
6.30 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
7.00, 9.00, 12.00, 18.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10, 13.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ»
8.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.15 Õ/Ô «ÄÅÒÎÍÀ ÒÎÐ»
11.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.15 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ 

ØÎÓ
14.15 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀ ÒÅËÜ»
16.00 ÁÈÀÒËÎÍ
18.25 ÂÎËÅÉÁÎË
20.15 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

Подписной индекс 

«Пятигорской правды»
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первый
6.00 «Две звезДы». Лучшее
7.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!»
9.00 Новости
9.15 «Про ФеДота-стреЛьца, 

уДаЛого моЛоДца
10.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
12.00, 18.00 Новости
12.10, 18.10 Х/ф «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

15.10 Х/ф«МОРОЗКО»
16.30 м/Ф «шрэк НавсегДа»
20.00 Х/ф «ЕЛКИ»
21.25 «БоЛьшая разНица». 

НовогоДНий выПуск
23.00 «красНая звезДа» 

ПреДставЛяет  «20 Лучших 
ПесеН гоДа»

1.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
2.50 Х/ф «ПЛЯЖ»
4.45 «суПерДискотека 90-х»

россия 1
5.55 «Лучшие ПесНи». 

ПразДНичНый коНцерт  
из госуДарствеННого 
кремЛевского Дворца

7.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»

9.15 муЛьтФиЛьмы
10.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

И «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

10.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.00 вести
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОфЕССИЮ»
17.35 «ПесНя гоДа»
20.00 «Юмор гоДа»
21.40 «Первый НовогоДНий вечер 

с максимом гаЛкиНым и  
НикоЛаем Басковым»

22.55 «НовогоДНие сваты»
0.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
3.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

россия К
6.30 евроНьЮс
10.00 м/Ф «ПразДНик 

НовогоДНей еЛки». 
«тоПтыжка»

11.15 межДуНароДНый 
ФестиваЛь  
«X цирк массимо»

12.15 «оБыкНовеННый коНцерт  с 
эДуарДом эФировым»

12.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14.15 мировая Премьера. 

НовогоДНий коНцерт  
веНского ФиЛармоНического 
оркестра-2012

16.45 Х/ф «АНДЖЕЛО»
17.30 Д/Ф «чуДесНые твореНия 

ПрироДы. восхититеЛьНая 
ПЛаНета»

18.30 Премьера. «вся россия»
20.05 Х/ф «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
21.50 «25 Лет  заЛу сЛавы  

рок-Н-роЛЛа». гаЛа-коНцерт  
в НьЮ-йорке

0.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
1.35 «ПаДаЛ ПрошЛогоДНий сНег». 

муЛьтФиЛьм ДЛя взросЛых
1.55 Д/Ф «чуДесНые твореНия 

ПрироДы. восхититеЛьНая 
ПЛаНета»

нтв
5.25 «сПето в ссср: ироНия суДьБы»
6.15, 8.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
8.15 Лотерея «русское Лото»
11.30, 15.15, 19.25 Т/С «ПАУТИНА-2»
19.00 сегоДНя
22.55 «ээхх, разгуЛяй!» всеНароДНая 

таНцеваЛьНая ПЛощаДка
1.50 Х/ф «БОМЖИХА»
3.50 Х/ф «БОМЖИХА-2»

твц
6.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
9.00 Д/Ф «осторожНо, райкиН!»
9.45, 15.25 муЛьтФиЛьмы
11.20 Х/ф «фАНТОМАС»
13.20, 14.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
14.30 соБытия
16.15 «таЛаНты и  ПокЛоННики. 

НовогоДНие Байки»
17.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

21.00 соБытия
21.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.15 «мы еще сПоем...»
1.40 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА»
3.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

стс
6.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
7.30 муЛьтФиЛьмы 
8.30 м/с «смешарики» 
9.00, 23.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
16.00 «ераЛаш» 
16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

НОВЫЙ ГОД» 
17.30 Т/С «6 КАДРОВ. НОВЫЙ ГОД!»
18.30 м/Ф «карЛик Нос» 

20.05 м/Ф «маДагаскар» 
21.35 м/Ф «маДагаскар-2. ПоБег 

из аФрики» 
23.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 
2.10 Х/ф «РИККИ БОББИ — 

КОРОЛЬ ДОРОГИ. БАЛЛАДА 
О РИККИ БОББИ» 

3.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ-2. ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 

5.25 м/с «Настоящие охотНики  
за ПривиДеНиями» 

5.45 музыка На стс

рен-тв
5.00 ФестиваЛь автораДио 

«Дискотека 80-х»
20.00 «смех сквозь хохот». 

коНцерт  михаиЛа 
заДорНова

23.00 Х/ф «ДМБ»
0.30 ФестиваЛь автораДио 

«Дискотека 80-х»

тнт
6.00, 6.25 м/с «эй, арНоЛьД!»
7.00, 7.25 м/с «как говорит 

ДжиНДжер»
8.40 теЛеБЮро
8.55 «Лото сПорт  суПер» Лотерея
9.00 «зоЛотая рыБка»
9.10 м/с «ПокемоНы. аЛмаз и  

жемчуг»
9.50 «Первая НациоНаЛьНая 

Лотерея»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «экстрасеНсы ве-
Дут  рассЛеДоваНие»

17.50 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»

19.30 теЛеБЮро
20.00, 21.00 «комеДи  кЛаБ»
22.00, 22.30 Х/ф «НАША RUSSIA»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Comedy БаттЛ. турНир»
1.30 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
2.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
4.40 «шкоЛа ремоНта»

россия 2
5.00 «моя ПЛаНета»
6.55 «рейтиНг»
10.15 «страНа сПортивНая»
10.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.30 «магия ПрикЛЮчеНий»
13.20 Top Gear. «зимНие 

оЛимПийские игры»
14.20 БиатЛоН. «рожДествеНская 

гоНка звезД»
16.25 ФутБоЛ. чемПиоНат 

аНгЛии. «вест  Бромвич» 
— «эвертоН»

18.25 «ЛегиоНер. ДаННи»

18.55 ФутБоЛ. чемПиоНат аНгЛии. 
«саНДерЛеНД» — «маНче-
стер сити»

20.55 ПроФессиоНаЛьНый Бокс
0.20 смешаННые еДиНоБорства
2.00 автосПорт. «Дакар-2012»
2.30 «моя ПЛаНета»

перец
6.00 муЛьтФиЛьмы
10.00 «смешНо До БоЛи»
11.00, 21.00, 5.05 «с.у.П.» НовогоДНий 

сПецвыПуск
12.00, 22.00,0.30 «мама в закоНе»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф 

«МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 

18.00 уЛетНое виДео. самые 
оПасНые ПроФессии  
россии

20.00 «ДорожНые войНы»
20.30 «ДорожНые войНы». НовогоД-

Ний сПецвыПуск 
23.00 «стыДНо, когДа виДНо!» 
23.30 шоу «горячая автомойка» 
0.00 гоЛые и  смешНые 
1.30 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА! 

КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»

домашний
6.30, 23.00, 6.15 «оДНа за всех»
7.00 «авва» На «ДомашНем»
7.30 Д/Ф «авва. веЛикоЛеПНая 

четверка»
8.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.05 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
12.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
15.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
18.00 «звезДНые истории»
19.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

фАКЕРАМИ»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
1.50 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
4.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

тв-3
6.00 муЛьтФиЛьмы
8.30 м/Ф «гормити»
9.00 м/Ф «звезДНые войНы: 

войНы кЛоНов» 

10.00, 18.00 уДиви  меНя! 
15.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 
0.45 Х/ф «ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ» 
2.30 Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЙ БОЙ» 
4.15 Т/С «РОБИН ГУД» БУДУЩЕГО»

с-петербург 5
6.00, 5.20 муЛьтФиЛьмы
12.40 муЛьткоНцерт
13.30 «отЛичНый Новый гоД!». 

коНцерт. Юмор Fm
15.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ»
17.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
18.35 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»
20.05 Х/ф «КАРНАВАЛ»
22.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ»
0.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

фЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

3.10 Х/ф «ТРУффАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО»
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ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ — 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ МИАНО ПГЛУ 

предлагает программы, ориентированные на подготовку старшеклассников к итоговой 
аттестации в новой форме (ГИА, ЕГЭ).

Программы для учащихся 8—9 классов:
• Интенсивный базовый курс подготовки по русскому языку, математике (32 часа);

• Углубленный продвинутый курс по русскому языку, математике (56 часов);
• Модульная программа подготовки по иностранным языкам (42 часа).

Программы для учащихся 10—11 классов:
• Университетский профильный класс (168 часов);

• «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» (комплексная программа подготовки по 3 предметам);
• Интенсивный базовый курс подготовки по русскому языку, математике, истории,  

обществознанию, биологии, литературе (32 часа);
• Углубленный продвинутый курс подготовки по русскому языку, математике, истории,  

обществознанию, биологии, литературе (56 часов);
• Модульная программа подготовки по иностранным языкам: 

— интенсивный подготовительный курс (42 часа); 
— углубленный продвинутый курс (84 часа);

• Дистанционная подготовка по русскому языку, математике, иностранным языкам, истории,  
обществознанию (46 часов).

К работе на Подготовительном факультете МИАНО ПГЛУ привлекаются только ведущие преподаватели 
вуза, прошедшие специальную профессиональную подготовку по программе «Эксперт ЕГЭ», «Эксперт ГИА» 

(г. Москва) и имеющие сертификаты о повышении квалификации соответствующего образца.
Наш адрес:  

г. Пятигорск, пр. Калинина, 7     Подготовительный факультет МИАНО ПГЛУ  
 +7 (8793) 400-664, 400-764      Е-mail: miano@pglu.ru 

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

порядке документацию по планировке территорий квартала, ограниченного просп. 40 
лет Октября, ул. 1-я Бульварная — просп. Калинина — ул. Новороссийская, с целью 
строительства объекта бытового обслуживания на земельном участке по ул. Ново-
российской, 18.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

20.12.2011 г.   г. Пятигорск   № 4813
Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений 

города-курорта Пятигорска за период с сентября по декабрь 2011 года
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

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

с выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска 
за период с сентября по декабрь 2011 года, согласно приложению.

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

городского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 23 де-
кабря 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 возмещению 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. 23 де-
кабря 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению администрации города Пятигорска от 20.12.2011 г. № 4813

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выпол-

нением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска за 
период с сентября по декабрь 2011 года.

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, пре-
дусмотренных на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ, по содержанию следующих мест захоронений, территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска: Краснослободское 
кладбище (ул. Ессентукская, 29); Хорошевское кладбище (512-й километр ав-
тодороги Ростов — Баку); Новогорячеводское кладбище (Нальчикское шоссе); 
Горячеводское кладбище (Леваднинский спуск); кладбище в пос. Свободы (ул. 
Пожарского); кладбище в ст. Константиновская, кладбище в х. Казачий.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставля-
ются: юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
осуществлявшим деятельность по благоустройству мест захоронений территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 
настоящего порядка.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получе-
ние субсидий, по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с при-
ложением следующих документов: заверенная копия учредительных документов 
организации (для юридического лица); заверенная копия паспорта (для индивиду-
ального предпринимателя); заверенная копия свидетельства о внесении органи-
зации в Единый государственный реестр юридических лиц (копия свидетельства 
о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей); заверенная копия свидетельства о постанов-
ке организации (индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом органе; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная 
копия), выданная не позднее, чем за тридцать дней до дня предоставления заявки; 
документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка; расчет стоимости и объем выполненных работ.

4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигор-
ска от 06.04.2010 г. № 1366.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

20.12.2011 г.   г. Пятигорск   № 4811
О внесении изменения в постановление администрации города Пятигорска 
от 16.12.2011 г. № 4576 «О предоставлении разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка ООО «Центр управления 
активами», расположенного по ул. Подстанционной, 13а»

Руководствуясь ст. 8 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Пятигорска от 

16.12.2011 г. № 4576 «О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка ООО «Центр управления активами», расположен-
ного по ул. Подстанционной, 13а» в части указания кадастрового номера земельного 
участка, заменив кадастровый номер «26:33:19 01 14:0017» на «26:33:19 01 14:0020».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

20.12.2011 г.   г. Пятигорск   № 4812
О подготовке документации по планировке территорий квартала, 

ограниченного просп. 40 лет Октября, ул. 1-я Бульварная — просп. Калинина 
— ул. Новороссийская, с целью строительства объекта бытового обслуживания 

на земельном участке Кондраковой Т. Е. по ул. Новороссийской, 18
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также рассмотрев обращения Кондраковой Т. Е. от 15.11.2011 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Кондраковой Татьяне Евгеньевне подготовить в установленном 

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений горо-

да-курорта Пятигорска за период с сентября по декабрь 2011 года.
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, возникших 
в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений территорий муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска за период с сентября по де-
кабрь 2011 года ___________________________________________________________

 (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 на-

правляет настоящую заявку.
2. Наша организация в период с ________ по ________2011 года выполняла ра-

боты по содержанию мест захоронений территорий муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных ра-
бот определяется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем 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 ин-
формацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организа-
ционного характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управ-
лением городского хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен 
контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информа-
ции _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 

телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: ______________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________

____________________________________________________________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии 

с п.3 Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _________________(подпись) 
М.П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

20.12.2011 г.   г. Пятигорск   № 4814
О внесении изменений в постановление администрации города 

Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 4 к постановлению админист-

рации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска»:

1.1. Строку 15 Таблицы определения базовой стартовой цены в расчете на 1 
месяц изложить в следующей редакции:

«15.  — по реализации экскурсионных билетов 1000»

1.2. Исключить строку 16 из Таблицы определения базовой стартовой цены в 
расчете на 1 месяц.

1.3. Строку 17 Таблицы определения базовой стартовой цены в расчете на 1 
месяц считать строкой 16.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская 
правда».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официаль-
ного подписания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

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

1) объем и стоимость выполненных работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполненных работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой 

заявке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий выполненных работ присваивается 
порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгод-
ные условия выполненных 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, соответс-
твующая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предо-
ставлении субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пя-
тигорска протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предостав-
лении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия пре-
доставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых субсидий, и 
объем выполненных 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 субсидии представляет в УГХ оформлен-
ные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту 
их выполнения и сумма затрат, подлежащих 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 субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их 
сопроводительным письмом получателю субсидии с обоснованием причин не 
подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформ-
ленного 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 финан-
совый год УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и 
изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.
8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях;
8.1. Предоставление получателем субсидий недостоверных документов по вы-

полненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
8.2. Ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии качества 

определяются в рекомендациях о порядке похорон и содержании кладбищ в Рос-
сийской Федерации МКД 11-01.2002, а именно:

— обеспечение систематической уборки всей территории кладбища и своевре-
менный вывоз мусора.

8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

в течение 1-го дня с момента выявления, УГХ прекращает предоставление субси-
дии и направляет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. 
Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в 
течении 1-го дня с момента его получения. При отказе получателя субсидии от доб-
ровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений горо-

да-курорта Пятигорска за период с сентября по декабрь 2011 года.
Объем подлежащих возмещению работ по содержанию мест захоронений  
города-курорта Пятигорска за период с сентября по декабрь 2011 года.

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Коли-
чество

1. Работы по уборке территорий мест захоронений

1.1. Работы по уборке территорий кладбищ (подметание, погрузка 
мусора, очистка водосточных канав) трудозатраты рабочих 
(в т. ч. ЕСН 34,2%)

ч/час 620

1.2. Транспортные услуги по вывозу мусора (талоны на мусор)  м3 446

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
307 087,00 рублей.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)    Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с расходами по формированию запаса реагентов 
на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку 

дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предо-
ставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 

в связи с расходами по формированию запаса реагентов на зимний период пред-
приятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска 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 на-
правляет настоящую заявку.

2. Наша организация в период с 21.10.2011 г. по 10.12.2011 г. осуществляла 
деятельность по механизированной уборке дорог муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 
Порядка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем оказанных услуг 
определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке ин-
формации и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех пре-
тендентов 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 организаци-
онного характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МКУ «Управление 
по делам территорий 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 предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _____________________ (подпись)
 М.П.
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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

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

№ 655

№
 6

56

Сдается в аренду 
действующий РЕСТОРАН. 

Пятигорск, тел. 8-962-442-42-83.

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. 

Администрация города Пятигорска 
уведомляет об уточнении сведений, указанных 

в информации от 03.12.2011 г. № 134 о 
размещении торгового комплекса «Вершина»: 
в части указания наименования застройщика 
вместо «ООО Фирма «Кавказ-Торг» следует 

читать: «ООО «Кавказ-Торг».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год»

город-курорт Пятигорск 09 декабря 2011 г.
Дата, время и место проведения публичных слу-

шаний: 
08 декабря 2011 года, 11 часов 00 минут, Ставрополь-

ский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (1 этаж, зал 
заседаний).

Инициатор публичных слушаний: Дума города Пя-
тигорска.

Публичные слушания назначены: Решением Думы 
города Пятигорска от 24 ноября 2011 года № 45-10 РД 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пя-
тигорска на 2012 год».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта 
решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-ку-
рорта Пятигорска на 2012 год».

Сведения об опубликовании информации о прове-
дении публичных слушаний: Общественно-политичес-
кая газета «Пятигорская правда» от 26 ноября 2011 года 
№ 131 (7535).

Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний: Организационный комитет по организации и 
проведению публичных слушаний (образован решением 
Думы города Пятигорска от 24 ноября 2011 года № 45-10 
РД «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта 
Пятигорска на 2012 год»).

Информация о количестве участников публичных 
слушаний: 55 человек, из них с правом выступления — 11.

Предложения о дополнениях и изменениях к опуб-
ликованному проекту решения Думы города Пятигор-
ска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 
год»:

Общее количество поступивших предложений: 8.
Внесенные предложения рассмотрены на заседании 

организационного комитета в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании городе-курорте Пятигорске.

В результате рассмотрения внесенных предложе-
ний организационный комитет рекомендует следую-
щее:

1. Предложение Акинфиевой М. М. — предусмотреть 
средства в бюджете города на 2012 год для проведения 
городского конкурса на лучший коллективный договор 
и организацию охраны труда на предприятии, рекомен-
дуется к рассмотрению в процессе исполнения бюдже-
та 2012 года. 

2. Предложение Лега Н. Н. о реализации мероприя-
тий, связанных с социальной поддержкой ветеранов за 
счет средств бюджета города, рекомендуется принять к 
сведению в связи с отсутствием необходимости вносить 
изменения и дополнения в проект решения Думы горо-
да Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 
2012 год».

3. Предложение Редкиной Г. А. о разработке и реали-
зации программы «Развитие гражданского общества на 
территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска» принять к сведению.

4. Предложение Криволап И. В. — предусмотреть в 
бюджете города на 2012 год ассигнования на оснащение 
коллективными (общедомовыми) приборами учета мно-
гоквартирных жилых домов, рекомендуется к рассмотре-
нию в процессе исполнения бюджета 2012 года.

5. Предложение МУ «Управление по делам территорий 
администрации города Пятигорска» Дворникова В. Ю. об 
увеличении суммы средств в бюджете города на 2012 год, 
предусмотренных на санитарную очистку территории го-
рода, до уровня расходов на эти цели в 2011 году, реко-
мендуется к рассмотрению в процессе исполнения бюд-
жета 2012 года.

6. Предложение Краева И. С. о выделении средств из 
бюджета города на обеспечение земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство инженерно-
коммунальной инфраструктурой, рекомендуется к рас-
смотрению в процессе исполнения бюджета 2012 года.

7. Предложение Кахраманянц С. А. — предусмотреть в 
бюджете на 2012 год средства на приобретение спецтех-
ники для МУП «Спецавтохозяйство», рекомендуется к рас-
смотрению в процессе исполнения бюджета 2012 года.

8. Предложение Чернова А. Б. — предусмотреть в рас-
ходах бюджета на 2012 год средства на реконструкцию 
патологоанатомического отделения Центральной город-
ской больницы города Пятигорска, рекомендуется к рас-
смотрению в процессе исполнения бюджета 2012 года.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект ре-

шения Думы города Пятигорска «О бюджете города-ку-
рорта Пятигорска на 2012 год».

Председатель организационного
комитета   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь организационного
комитета  А. Н. ШВЕЦ

ООО «Пятигорсктеплосервис»
доводит до сведения потребителей, получающих тепловую энергию от котельных, 

эксплуатируемых ООО «Пятигорсктеплосервис», что Постановлением Региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 24 ноября 2011 года № 69/1 утвержден 

тариф на тепловую энергию:
№ п/п Период действия тарифа Тариф на тепловую энергию 

в горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 169,40

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 239,56

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1 308,34

Население

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 379,89

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 462,68

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1 543,84
 

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

№ 675

ОАО 
«Ставропольэнергосбыт»

требуется ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР ПТО.

Требования: опыт работы в строительстве, 
умение составлять и проверять сметную 
документацию, знание программного 
комплекса «Гранд-смета», офисных 
программ и навыки работы с оргтехникой. 
Выезды на объекты по Ставропольскому 
краю. 

Обращаться по тел. 8 (879-34) 4-26-91 
в рабочие дни с 9 до 17 часов.

№ 676

№ 677

1. РЕМОНТ котлов отечественного произ-
водства, стальных и чугунных (замена экранов, 
конвективных поверхностей, секций, горелок);

2. РЕМОНТ насосов (отечественных), дымо-
сосов и вентиляторов;

3. РЕМОНТ пароводяных и водо-водяных ско-
ростных подогревателей;

4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ водо-водяных скоро-
стных подогревателей;

5. ПРОМЫВКА и ремонт пластинчатых водо-
водяных подогревателей;

6. РЕМОНТ запорной, регулирующей, пре-

дохранительной арматуры (вентиля, краны, 
задвижки, обратные и предохранительные кла-
пана);

7. МОНТАЖ котельного и вспомогательного 
оборудования;

8. МОНТАЖ теплотрасс;
9. МОНТАЖ газового оборудования и 
газопроводов;
10. МОНТАЖ узлов учета тепловой энергии;
11. МОНТАЖ тепловых узлов;
12. РЕМОНТ электродвигателей мощностью 

до 250 кВт.

ООО «ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС» предлагает сторонним организациям 
воспользоваться услугами цеха по реставрации 
и ремонту теплоэнергетического оборудования:

Обращаться по телефону 8 (8793) 98-28-63.

Уважаемые жители города 
Пятигорска!
Коллектив ОАО «Пятигорские 
электрические сети» поздравляет 
вас с наступающим Новым годом.

Чтобы не омрачать себе новогодние 
праздники и встретить их 
в комфортных условиях, не 
забывайте вовремя производить 
оплату за электрическую энергию. 

Оплатить текущее потребление 
и погасить накопившуюся 
задолженность 
вы сможете в любом 
банке, на почте, 
ЕРКЦ или в кассе 
ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети».

ООО «Санаторий «Тарханы» извещает: 
согласно приложению 40 к Постановлению Региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 ноября 2011 г. № 69/1
тарифы на тепловую энергию для потребителей 

ООО «Санаторий «Тарханы», Пятигорск:

№ п/п Период действия тарифа Тариф на тепловую энергию в горячей воде

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии.
Одноставочный руб./Гкал

1 с 01.01.2012 по 30.06.2012 972,29

2 с 01.07.2012 по 31.08.2012 1030,63

3 с 01.09.2012 по 31.12.2012 11075,98

НДС начисляется дополнительно. № 678

Уважаемые ветераны 
внутренних войск!
24 декабря 2011 года в 11 часов 
в клубе войсковой части 7427 
(ул. Сергеева, 10) состоится 2-я отчетно-вы-
борная конференция регионального отделения 
ОООВ ВВ МВД РФ по Ставропольскому краю. 
Начало регистрации с 10.30.

Совет ветеранов.

В соответствии с графиком выездных приемов граждан по 
личным вопросам 23 декабря 2011 года в 11.00 в админис-
трации города (каб. 100а) проводится прием граждан Пяти-
горска министром курортов и туризма Ставропольского края 
СКРИПНИКОМ Андреем Валерьевичем. Предварительная 
запись на прием осуществляется в каб. 100 (тел. 33-59-46). 

Администрация Пятигорска.

№ 674
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23 ДЕКАБРЯ. Темпе-
ратура: ночь —1°С, день 
+2°С, облачно, атмос-
ферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 92%, на-
правление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

24 ДЕКАБРЯ. Температу-
ра: ночь —2°С, день +1°С, облачно, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., влажность 76%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

25 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —2°С, день 
+1°С, облачно, временами снег, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., влажность 87%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

26 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+2°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 724 мм рт. ст., влажность 86%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

27 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —2°С, день 
+3°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 726 мм рт. ст., влажность 76%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

28 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —2°С, 
день +5°С, малооблачно, атмосферное дав-
ление 724 мм рт. ст., влажность 64%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

29 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —3°С, день 
+5°С, малооблачно, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., влажность 84%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

Ïðàçäíèê 
äëÿ âîåííîñëóæàùèõ

Ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. ïîäõîäèò 
ê êîíöó. 
Åñëè âû åùå íå óñïåëè 
îôîðìèòü ïîäïèñêó 
íà «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÓÞ ÏÐÀÂÄÓ» 
è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 
ÏÎÑÏÅØÈÒÅ, 
îñòàëîñü ìàëî âðåìåíè. 

Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî 
äî 25 äåêàáðÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.,
äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.

Íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
ñòîèìîñòü 112 ðóá. 20 êîï.

ÍАСТОЯЩИЙ праздник устроили для 
них учащиеся СОШ № 6. По ини-
циативе директора школы Татьяны 

Скляровой такую акцию ребята проводят 
ежегодно. По предварительной договорен-
ности с городским комитетом солдатских 
матерей школьники выбирают одну из во-
инских частей Пятигорска и отправляют-
ся туда с визитом. Вот и в этот раз дети не 
смогли оставить защитников нашей Родины 
без внимания в канун самого волшебного 
праздника. 

— Мы уже не первый год встречаем гос-
тей в преддверии Нового года. Солдаты 
каждый раз принимают такое необычное 
поздравление с огромным удовольствием. 
Приятно, что детки о нас не забывают, — от-
метила начальник клуба войсковой части 
7427 Ольга Рудик.

По традиции учащиеся с 1 по 11 класы 
подготовили обширную концертную про-
грамму. Ребята пели, танцевали, читали 
стихи. Началась вереница ярких выступ-
лений с медленного вальса. Танцоры в не-
жных костюмах будто парили в воздухе. 
Следующим на сцену вышел Никита Пляш-
ников. Мальчик исполнил самый настоящий 
новогодний хит «Три белых коня», чем сразу 
заразил зрителей праздничным настроени-
ем. Сумели зажечь собравшихся и девуш-
ки, выступившие в образе стиляг, и пара, 
станцевавшая ритмичный ча-ча-ча, и хоре-
ографический ансамбль, представивший 
оригинальную постановку «Божьи коров-
ки». Своими звонкими голосами порадова-
ли военнослужащих Руслана Андрющенко 

и Соня Пащенко. Но, разумеется, главны-
ми действующими лицами на сцене были 
Дед Мороз и Снегурочка. Первый на про-
тяжении всего концерта раздавал приказы: 
должен весь честной народ дружно встре-
тить Новый год, танцевать, улыбаться и шу-
тить, ну а нечисть всякая — перевоспитать-
ся! Вторая все это вносила в ноутбук, чтобы 
впоследствии распечатать и передать Сне-
говику, который, в свою очередь, должен 
донести приказы до всех людей. 

Каждый номер солдаты встречали ова-
циями. Еще бы! Нечасто приходится на-
слаждаться творчеством таких талантливых 
детей! 

— Ребята — молодцы, такой концерт для 
нас подготовили. Очень понравилось. Я из 
Краснодарского края, и Новый год впервые 
буду встречать далеко от дома, поэтому 
приятно получить частичку тепла и заботы, 
— поделился девятнадцатилетний солдат 
Вадим Косьяненко. 

Но какой же Новый год без подарков?! 
В заключение мероприятия участники кон-
церта раздали военнослужащим неболь-
шие презенты — чай, сладости и туалетные 
принадлежности. Кроме того, приятным 
сюрпризом для солдат стали две стенгазе-
ты, которые нарисовали третьеклассники 
специально к празднику.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Новый год 
к нам мчится |

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîãîäà çà îêíîì äàëåêà îò 
íîâîãîäíåé, îùóùåíèå ïðàçäíèêà òàê è âèòàåò 
â âîçäóõå. Â Ïÿòèãîðñêå îäíèìè èç ïåðâûõ îòìåòèëè 
íàñòóïàþùèé Íîâûé ãîä ñîëäàòû, ïðîõîäÿùèå ñðî÷íóþ 
ñëóæáó â âîéñêîâîé ÷àñòè 7427. 
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От ГОЭЛРО 
до современности 

22 декабря свой 
профессиональный 

праздник отмечают те, кто 
посвятил жизнь энергетике. 

Современный мир 
невозможно представить 
без света. Мы привыкли 
к ярким иллюминациям 

больших городов, теплым 
уютным светильникам 
домашних интерьеров. 

Все это давно стало частью 
цивилизации. Но для 

обеспечения комфорта 
нужен труд тысяч людей, 
которые знают и любят 

свою работу, направленную 
на благо миллионов 
соотечественников. 
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

— Вера Парнаозовна, в суматохе дней лю-
ди со своими проблемами привычно обраща-
ются к специалистам. Но разве купить или 
продать квартиру обычному гражданину не 
по силам? Как говорится, без посредника…

— Начнем с элементарного. Представьте, 
что покупатель и продавец, никогда не заклю-
чавшие никаких операций по недвижимости, 
встречаются и начинают разглядывать доку-
менты друг друга в какой-нибудь подворотне… 
Так недолго и впросак попасть. Потому что ес-
ли документы полностью не подготовлены к 
продаже, в лучшем случае сроки совершения 
сделки затянутся, как и окончательный расчет. 
А ведь ситуации бывают разные. Допустим, в 
квартире, выставленной на продажу, пропи-
саны люди, о которых вы и не подозреваете, в 
то время как последние могут в любой момент 
предъявить свои права на собственность. Суп-
руги, между которыми установились плохие 
отношения, не всегда знают, что не могут рас-
поряжаться недвижимым имуществом без со-
гласия второй половины и т.д. Юридических 
формальностей при покупке и продаже жилья 
нужно соблюсти немало. И чтобы в результа-
те сделка не была признана недействительной, 
люди обращаются к профессионалам, в офис. 

— Но ведь офисы, бывает, и мошенники 
арендуют. Да и по телевидению в послед-
нее время довольно часто рассказывают о 
последствиях криминальной деятельности 
так называемых «черных» риэлторов.

— Я работаю на Кавминводах уже 17 лет и 
ни разу не слышала, чтобы кто-кто куда-то вы-
возил жильцов и оставлял их вообще 
без крыши над головой. Но то, что 
на нашем рынке недвижимости 
много непрофессионалов — 
людей случайных, необразо-

ванных, которые могут затянуть своего клиента 
в трясину неправильного оформления доку-
ментов, — могу признать однозначно.

— Дайте совет, как не ошибиться с вы-
бором риэлторского агентства. На что 
следует обратить внимание в первую оче-
редь?

— Конечно же, стоит навести справки, при-
слушаться к мнению друзей и знакомых. Мо-
жет, кто-то из них порекомендует вам риэлтора 
исходя из собственного практического опыта. 
Обязательно поинтересуйтесь, как долго рабо-
тает агентство на рынке недвижимости, есть ли 
юристы в коллективе. В наших агентствах «со 
стажем», как правило, трудятся профессиона-
лы. А бывает, риэлторской деятельностью ре-
шают заняться неоперившиеся выпускники ву-
зов или просто дилетанты. Эти люди думают: 
«Что тут сложного? Заключил сделку, сорвал 
куш и сразу разбогател!» Однако хлеб риэлтора 
кажется легким только на первый взгляд. Здесь 
нужен определенный талант, как и в любом де-
ле. Наша работа требует много физических и 
умственных затрат. А критерий профессиона-
лизма, на мой взгляд, таков: хороший риэлтор 
сразу поймет, что на самом деле требуется его 
клиенту, покажет человеку максимум два объ-
екта, и обязательно попадет в точку. А по 15-
20 вариантов покупателю предлагает только 
неопытный риэлтор. Но бывает, что и обратив-
шийся к нам человек вовсе не собирался ни-
чего приобретать — так, решил поразвлечься. 
Такому, сколько ни показывай квартир — всем 
будет недоволен… 

— Каким требованиям должен соответс-
твовать риэлтор?

— Считаю, что в первую очередь риэлтор 
должен уметь работать с документами — вни-
мательно и скрупулезно. Должен быть вежли-
вым, обладать правильно поставленной речью, 
хорошо выглядеть. И, конечно, риэлтору не-
обходимо ориентироваться в ситуации, сло-
жившейся на рынке недвижимости. Допустим, 

специфика нашего региона такова, что цены на 
жилье меняются чуть ли не каждую неделю… 
Но в первую очередь для нас важна безупреч-
ная репутация. В противном случае люди к нам 
не пойдут, и мы, соответственно, не сможем ни-
чего заработать.

— Но разве риэлтор не берется за любую 
работу? Приведу случай из жизни. Моя при-
ятельница решила продать свои полдома. 
Вторая половина после кончины соседа пе-
решла в собственность к его четверым на-
следникам, которые никак не могут догово-
риться. Приятельница оказалась втянутой 
в этот конфликт и даже землю не смогла 
оформить в собственность вовремя. Обра-
тилась в агентство недвижимости. И там 
ей пообещали за ее деньги решить любые 
проблемы. А в итоге она осталась и без де-
нег, и с еще большими проблемами.

— Считаю такое поведение риэлторов в 
корне неправильным. Могу привести пример 
из собственной практики. К нам пришла жен-
щина, которая после развода решила продать 
свою часть дома вместе с земельным участ-
ком и расположенным на нем объектом неза-
вершенного строительства. Соответственно, 
собственником второй половины является ее 
муж. Нашлись люди, которые согласились ку-
пить этот недострой. Но я отговорила и ее, и 
потенциальных покупателей. Во-первых, зем-
ля никак не оформлена. Хотя полгода назад 
общий участок можно было оформить в собс-
твенность по упрощенной схеме — этим лю-
дям он достался когда-то в пожизненное вла-
дение. Но бывшие супруги не договорились… 

Во вторых — объект незавершен-
ного строительства зарегистриро-
ван, а дом, где проживают хозяева, 
считается сараем. И для того, что-
бы совершить сделку, требуется 
признать право собственности 

на сарай как на дом, потом про-
вести межевание, офор-

мить договор аренды на 
участок, отмежевать 

его от того участка, на котором находится ны-
нешний сарай… Да еще и позиция ее бывшего 
мужа неизвестна. А «втравливать» в эту воло-
киту людей я не могу хотя бы из чисто этичес-
ких соображений.

— Что охотнее покупают пятигорчане: 
частные дома или квартиры?

— Думаю, один к одному. Дело вкуса. А если 
говорить о предпочтениях в целом, сейчас на-
ибольшим спросом пользуется жилье среднего 
класса. 

— Сколько стоит один квадратный метр 
жилья в Пятигорске?

— Трудно назвать какую-то конкретную 
цифру. Даже в одном доме квартиры могут сто-
ить совершенно по-разному — в зависимости 
от этажности, планировки, состояния подъезда 
и всего здания.

— Ну хотя бы ответьте, какой суммой 
нужно располагать, чтобы купить в нашем 
городе однокомнатную квартиру?

— Исключая старый фонд, грубо говоря, 
«брежневку» общей площадью 30-32 квадрата 
в среднем можно приобрести за миллион трис-
та тысяч рублей. Приватизированную в обще-
житии — от 700 тысяч до 850.

— А вы помогаете клиентам с оценкой 
квартиры при продаже?

— Конечно же, мы советуем, исходя из 
анализа существующей ситуации. Правда, не 
все соглашаются с нашими цифрами. Мы и не 
вправе настаивать, но предупредить клиента 
должны. Если рядом такая же квартира стоит 
1 млн. 300 тысяч рублей, вашу за 2 млн. никто 
не купит… А на жилье по реальной цене с пра-
вильно оформленным пакетом необходимых 
документов покупатель находится примерно в 
течение месяца. 

— Бывает, что ваши клиенты остают-
ся недовольными вашей работой?

— Практически нет. Но помню такой слу-
чай. Сестра и брат получили в наследство дом. 
Брат живет в Украине, а потому прислал сест-
ре доверенность, чтобы та занялась продажей 
жилья самостоятельно. Как и положено, мы, со-
ставив соглашение с нашей клиенткой (а в нем 
указывается и запрашиваемая стоимость), по-
дыскали покупателя. Однако когда сделка уже 
дошла до регистрационной палаты, женщина 
стала жаловаться, что мы ее чуть ли не насиль-
но заставили продать дом по заниженной це-
не, хотя на деле она еще и тысяч сто выиграла. 
Но у нас были все документы на руках плюс мы 
еще заказали и рыночную оценку жилья. Так 
что свою правоту доказали. А эта дама, скорее 
всего, деньги потратила на свои нужды, а с бра-
том поделиться не захотела, вот и устроила этот 
скандал. Но это единичный пример. Вообще-то 
наши клиенты в подавляющем большинстве 
люди порядочные.

— Что лично вам помогает в работе?
— И практика, и образование — высшее 

юридическое. У меня большой опыт, много ин-
формации скопилось за годы. И вообще мне 
моя работа доставляет удовольствие. Я всегда 
в курсе всех событий. Мне нравится общаться 
с людьми. Пользуясь случаем, хочу всем нашим 
клиентам — и бывшим, и сегодняшним, и по-
тенциальным — пожелать стабильности. Пусть 
разрастаются семьи, и пусть у каждой будет от-
дельная квартира!

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Будет стабильность 
— будет и жилье

Â 1996 ãîäó ïîëêó ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ, îòìå÷àåìûõ â äåêàáðå, 
ïðèáûëî. Ãèëüäèÿ ðèýëòîðîâ ãîðîäà Ìîñêâû âûñòóïèëà ñ èíèöèàòèâîé 

óòâåðäèòü ñâîé äåíü â òðåòüþ ñóááîòó ïîñëåäíåãî ìåñÿöà ãîäà. À âîîáùå-òî ïåðâûå 
ðèýëòîðñêèå êîìïàíèè â Ðîññèè ïîÿâèëèñü íå òàê óæ äàâíî — â íà÷àëå 90-õ XX 
âåêà. (Íàïîìíèì, ðèýëòîðîì (îò àíãë. realtor) íàçûâàþò àãåíòà ïî îïåðàöèÿì ñ 
íåäâèæèìîñòüþ, äðóãèìè ñëîâàìè — òîðãîâöà íåäâèæèìîñòüþ.) 
×ëåí àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè Âåðà Áîëãîâà íà÷èíàëà êàðüåðó â1994 ãîäó, â 
åäèíñòâåííîì íà òîò ìîìåíò ðèýëòîðñêîì àãåíòñòâå Ïÿòèãîðñêà.



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  справеДли-

вость»
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 Т/с «сУДЬБА НА ВЫБОР»
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНс-

КАЯ ДЫРКА-3»
0.25 НочНые Новости
0.40 КаК стать зДоровыМ и  бо-

гатыМ
1.40, 3.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕсТВО»

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 вести. 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 «сВАТЫ-5»
23.05 «ДеЖурНый по страНе». Ми-

Хаил ЖваНецКий
0.05 Т/с «ИсАЕВ»
1.00 «вести+»
1.20 «профилаКтиКа»
2.25 арКаДий райКиН. «люДи  и  

МаНеКеНы»
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7.00 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ»
12.25 Д/ф «фес. лабириНт и  рай» 
12.40 лиНия ЖизНи. аНатолий ра-

виКович 
13.40 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства» 
14.05 сПЕКТАКЛЬ «КАК ВАЖНО 

БЫТЬ сЕРЬЕЗНЫМ» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 Т/с «ГОсТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 Д/с «рассКазы о прироДе»
17.10 события гоДа. пласиДо До-

МиНго в МосКве. гала-КоН-
церт  лауреатов КоНКурса

18.35 вечер веНиаМиНа сМеХова 
«от  серебряНого веКа До 
золотого»

19.45 главНая роль
20.00 Д/ф «ольга яКовлева. ти-

ХиМ голосоМ»
20.40 Д/с «велиКая тайНа воДы»
21.35 благотворительНая аКция 

«белая роза». КоНцерт
23.00 Х/ф «КРАсОТА сКРЫТОГО»
23.55 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-

РОДА»
1.25 Д/ф «фес. лабириНт и  рай»

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, 19.00 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»
19.30 Т/с «ШАМАН» 
21.25 Т/с«ДИКИЙ-2» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия» 
1.45 «в зоНе особого рисКа» 
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
2.55 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
4.50 Т/с «сЫЩИКИ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.00 Х/ф «ВЗРОсЛЫЕ И ДЕТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события 
11.45 постсКриптуМ 
12.55 Д/с «ДаМсКий НегоДНиК». 

«ДоКазательства 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 «ЖеНиХ Для барби»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАс-

ТЛИВЫ»
19.55 «празДНиКи  – вреМя обМа-

На» 
21.00 Д/ф «Не роДись Красивой»
22.35 Х/ф «ЗОЛУШКА с РАЙсКОГО 

ОсТРОВА»
0.20 события. 25-й час 
0.55 «футбольНый цеНтр»
1.30 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

сОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
3.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
5.30 «люДи  и  суДьбы. с «лейКой» 

и  блоКНотоМ»

6.00, 5.10 МультфильМы
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
9.00, 11.10, 23.15, 0.00, 1.30 Т/с «6 

КАДРОВ» 
9.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
13.00, 13.30, 15.30 «ералаш» 
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 
15.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
16.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео» 
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 
19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
20.30 Х/ф «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «ВОКРУГ сВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 
0.30 «КиНо в ДеталяХ» 
1.45 «Хорошие шутКи» 
3.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.35 МузыКа На стс

5.00 «гроМКое Дело»: «выйти  из 
поДзеМелья»

5.30 М/с «шэгги  и  сКуби-Ду  
Ключ НайДут!»

6.00 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «чистая работа»
8.15 в час пиК
8.45, 9.45 Х/ф «АссА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
20.00 Т/с «NEXT-3»
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ»
1.00 «буНКер News»
2.00 «МеХаНичесКий апельсиН»
3.00 репортерсКие истории
3.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»
4.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!»

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

ЖеМчуг»
7.55, 14.00, 19.55 телебюро
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»

14.30, 23.00, 0.00 ДоМ-2
16.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 Х/ф «МИсс НИКТО»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ»
3.15 «шКола реМоНта»
4.15 «COsMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
5.15 «КоМеДиаНты». шоу

5.10 «все вКлючеНо»
6.00 «иНДустрия КиНо»
6.30 «в Мире ЖивотНыХ»
7.05, 8.10, 12.00, 16.35, 1.30 вести-

спорт
7.15 «все вКлючеНо»
8.30 Х/ф «сПАсТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА»
11.40 BeCTи.ru
12.15 «все вКлючеНо»
12.45 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
14.35 «феДор еМельяНеНКо. пос-

леДНий иМператор»
16.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«челси» — «фулХэМ»
18.55 волейбол. КубоК россии. 

МуЖчиНы. «фиНал 8-Ми». 
1/4 фиНала. «зеНит-Ка-
заНь» — «белогорье» 
(белгороД)

20.45 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
22.35 «НеДеля спорта»
23.35 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-4»
0.30 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». ДНК
1.00 «шКола выЖиваНия» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 саМое сМешНое виДео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В фУТЛЯРЕ, 

ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО, ЧЕЛО-
ВЕК ВО фРАКЕ»

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 «сМешНо До боли»
13.00, 22.00, 0.30 «МаМа в заКоНе»
14.30,21.00 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео 

по-руссКи
17.00 «вНе заКоНа»
0.00 голые и  сМешНые
1.25, 3.10 Х/ф «В ПУсТЫНЕ И 

ДЖУНГЛЯХ»
4.50 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
8.00 сКазКа «золотые рога»
9.20 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.15 Х/ф «МАТЕРИНсКИЙ ИНс-

ТИНКТ»

россия к твц

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»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 «сергей боДров. гДе ты, 

брат?»
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНс-

КАЯ ДЫРКА-3»
0.25 НочНые Новости
0.50 Х/ф «НА сАМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
2.40, 3.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
 

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 вести. ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
17.55 Ко ДНю спасателя. празДНич-

Ный КоНцерт
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сВАТЫ-5»
23.05 «сваты. ЖизНь без гриМа. фе-

Дор ДоброНравов»
0.05 Т/с «ИсАЕВ»
1.00 «вести+»
1.20 «профилаКтиКа»
2.25 арКаДий райКиН. «люДи  и  

МаНеКеНы» 

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-

РОДА»
12.45 «евгеНий весНиК. Курьезы, 

театр, КиНо, ЖизНь»
13.15 Д/ф «велиКая тайНа воДы»
14.05 Х/ф «ДУШЕЧКА»
15.20 Д/ф «велиКая КитайсКая 

стеНа»
15.50 Т/с «ГОсТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 Д/с «рассКазы о прироДе». 

ДоКуМеНтальНый сериал
17.10 события гоДа. зубиН Мета 

и  орКестр фестиваля 
«флореНтийсКий Музы-
КальНый Май» в МосКве. 
солист  Д. Мацуев

18.10 в гостяХ у  эльДара рязаНо-
ва. вечер аллы ДеМиДовой

19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.00 Д/ф «эффеКт  пигМалиоНа»
20.40 Д/ф «велиКая тайНа воДы»
21.30 КоНцерт  «уНесеННые вет-

роМ»
23.00 Х/ф «КРАсОТА сКРЫТОГО»
23.50 Х/ф «ЦИРК»
0.05 КоНцерт  российсКого Наци-

оНальНого орКестра. Ди-
риЖер КеНт  НагаНо (сша)

1.40 Д/ф «райХеНау. остров церК-
вей На боДеНсКоМ озере»

1.55 Д/ф «сергей Колосов. эф-
феКт  пигМалиоНа» 

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 «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 «гру. тайНы воеННой раз-

веДКи»
1.25 «КулиНарНый поеДиНоК»
2.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.00 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
4.55 Т/с «сЫЩИКИ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 М/ф «КаК КазаКи  Невест  вы-

ручали»
8.50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГс...»
10.40, 11.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ фЛЕЙТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
13.35 Д/ф «сергей филиппов. 

«люДи, ау!»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАс-

ТЛИВЫ»
19.55 «МосКва — 24/7»
21.00 «юбилейНый верНисаЖ ильи  

резНиКа»
22.50 Х/ф «ТУШИТЕ сВЕТ»
0.25 события. 25-й час
0.55 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
3.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ сТРЕ-

ЛОК»
5.15 «люДи  и  суДьбы. воеННое 

КиНо» 
 

6.00, 4.30 МультфильМы
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 12.15, 23.05, 0.00 Т/с «6 КАД-

РОВ»
9.30, 18.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ВОКРУГ сВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ»
13.30 «ералаш»
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
15.30 «ералаш»
16.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
20.30 Х/ф «сВЕТОфОР»
21.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
0.30 «иНфоМаНия»
1.00 «Хорошие шутКи»
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.50 МузыКа На стс

5.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
6.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «NEXT-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
23.00 Х/ф «МЕТРО»
1.15 «буНКер News»
2.15 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
4.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги» 

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

ЖеМчуг»
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
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»

14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
16.10 Х/ф «МИсс НИКТО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
2.50 Х/ф «фАНТОМЫ»
4.40 «шКола реМоНта»
5.45 «КоМеДиаНты». шоу 

5.15 «все вКлючеНо»
6.05 «ЖелезНый переДел»
7.00,9.00, 11.45, 18.15, 23.15 вести-

спорт
7.10 «все вКлючеНо»

8.10 «ДеНь с баДюКоМ»
8.40 вести.ru
9.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
10.55 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». ДНК
11.25 BeCTи.ru
11.55 «НеДеля спорта»
12.55 «все вКлючеНо»
13.45 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
15.45 «вреМя роМаНыча»
16.25 волейбол. КубоК россии. 

МуЖчиНы
18.25 «ХоККей россии»
18.55 ХоККей. КХл
21.15 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-4»
22.10 «НауКа 2.0. форМула еДы»
23.25 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«Норвич» — «тоттеНХэМ»
1.25 вести.ru
1.40 «Моя плаНета» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 саМое сМешНое виДео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30 «сМешНо До боли»
13.00, 22.00, 0.30 «МаМа в заКоНе»
14.30, 21.00 Д/с «авиа-

Катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео 

по-руссКи
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «сМешНо До боли»
0.00 голые и  сМешНые
3.20 Т/с «ЩИТ»
4.20 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 фИЛЬМ «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУН-
ГЕЛЯ»

9.25 «по ДелаМ НесовершеННо-
летНиХ»

10.25 Д/ф «ЖеНсКий роД»
12.25 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
12.55 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

фРЕЙД»
15.05 Красота требует!
16.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»

19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 Д/ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
1.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
3.15 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 

6.00, 5.30 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00 М/ф «горМити»
7.30 Д/ф «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 Д/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. угроза 

из КосМоса»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. истоще-

Ние плаНеты»
22.00 Х/ф «ГРУЗОВИК»
0.45 поКер-Дуэль
1.45 Х/ф «сПАсИТЕ КОНКОРД»
3.30 Т/с «РОБИН ГУД»
4.30 Д/ф «люДи-Металлы» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 Д/с «йеллоустоуН. истории  
ДиКой прироДы»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про-
исшествия»

7.00 «утро На «5»
9.25, 3.40 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/с «послеДНий гризли»
10.55, 12.30 Т/с «МОЙ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
0.20 Х/ф «сИЦИЛИАНсКАЯ ЗАЩИ-

ТА»
1.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА»
4.25 «после сМерти»
5.10 Д/с «йеллоустоуН. истории  

ДиКой прироДы» 

12.20 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
16.00 Х/ф «ОПАсНАЯ сВЯЗЬ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОсТЬ»
21.00 Д/ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «ОТКРОИТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
1.20 Х/ф «ЭЛфИ»
3.10 Х/ф «ЗЛОДЕЙКА»
4.50 Д/ф «профессии»
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 Д/ф «профессии». «Дорогие 

ЖеНщиНы» 

6.00, 5.45 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 Д/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 «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
15.00, 23.45 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. угроза 

из КосМоса»
22.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»
0.45 поКер-Дуэль
1.45 Д/ф «второе роЖДеНие»
2.45 Д/ф «гиблые Места»
3.45 Т/с «РОБИН ГУД»
4.45 Д/ф «выЖить после сМерти»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 М/ф «заряДКа Для Хвоста»
6.20 Д/с «австралия, спасатели  

ЖивотНыХ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про-

исшествия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/с «послеДНий гризли»
11.00, 12.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 «МоМеНт истиНы»
23.25 сКАЗКА «сНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
1.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
3.20 Х/ф «ГРАфИНЯ КОссЕЛЬ»
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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  спра

веДливость»
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 среДа обитаНия. «Достаточ

Но НаЖать На КНопКу»
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНс-

КАЯ ДЫРКА-3»
0.25 НочНые Новости
0.50 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ»
2.40, 3.05 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»

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 вести. 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 «сВАТЫ-5»
23.05 «сваты. ЖизНь без гриМа. 

татьяНа КравчеНКо»
0.05 Т/с «ИсАЕВ»
1.00 «вести+»
1.20 «профилаКтиКа»
2.25 «честНый ДетеКтив»
2.55 арКаДий райКиН. «люДи  и  

МаНеКеНы»

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, 4.30 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеДли

вость»
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 вреМя 
21.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНс-

КАЯ ДЫРКА-3»
0.25 НочНые Новости  
0.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
2.40, 3.05 Х/ф «ТРИсТРАМ ШЕН-

ДИ: ИсТОРИЯ ПЕТУШКА И 
БЫЧКА» 

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 вести. 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«сВАТЫ-5»
23.05 «сваты. ЖизНь без гриМа. 

олеся ЖелезНяК»
0.05 Т/с «ИсАЕВ»
1.00 «вести+»
1.20 «профилаКтиКа»
2.25 «горячая ДесятКа»
3.20 арКаДий райКиН. «люДи  и  

МаНеКеНы»
4.45 вести. ДеЖурНая часть 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ЦИРК»
12.30 Д/ф «остров фрейзер. спя

щая богиНя» 
12.45 «евгеНий весНиК. Курьезы, 

театр, КиНо, ЖизНь» 
13.15 Д/ф «велиКая тайНа воДы» 
14.05 Х/ф «МАРИЦА» 
15.10 Д/ф «герМаНия. заМоК ро

зеНштайН» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
15.50 Т/c «ГОсТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 М/ф «волчище — серый 

Хвостище»
17.10 события гоДа. ольга боро

ДиНа — лауреат преМии  
«грэММи2011» На пасХаль
НоМ фестивале валерия 
гергиева

18.00 Д/ф «заНзибар. ЖеМчуЖи
На султаНа»

18.15 «в гостяХ у  эльДара ряза
Нова». творчесКий вечер 
алеКсея петреНКо

19.45 главНая роль
20.00 Д/ф «райМоНД паулс. 

сыграй, Маэстро, ЖизНь 
свою...»

20.50 Д/ф «велиКая тайНа воДы»
21.40 влаДиМир зельДиН. творчес

Кий вечер
23.00 Х/ф «КРАсОТА сКРЫТОГО»
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»

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 «ШАМАН» 
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «вНиМаНие: розысК!»
0.10 таиНствеННая россия: ост

ров руссКий. проКлятие 
КитайсКиХ пиратов?

1.05 КвартирНый вопрос 
2.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
4.00 Т/с «сЫЩИКИ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.20, 11.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
13.35 Д/ф «татьяНа шМыга. Коро

лева Жила среДи  Нас»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 приглашает борис НотКиН
18.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАс-

ТЛИВЫ»
19.55 спеЦиальНый репортаЖ
21.00 «приют КоМеДиаНтов. елКа 

Для взрослыХ»
22.50 Х/ф «ЗИМНИЙ сОН»
0.55 события. 25й час
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
3.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-

ЮсЬ...»

6.00, 12.05, 4.30 МультфильМы
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 23.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 18.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
13.30, 15.30 «ералаш»
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиЦ»
15.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
16.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
20.30 Х/ф «сВЕТОфОР»
21.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс. 

МИссИЯ «КЛЕОПАТРА»
0.30 «иНфоМаНия»
1.00 «Хорошие шутКи»
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.50 МузыКа На стс

7.10 «все вКлючеНо»
8.10 «шКола выЖиваНия»
8.40 вести.ru
9.15 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
11.10 «вопрос вреМеНи». буДущее 

КалифорНии
11.40 вести.ru
12.15 «все вКлючеНо»
13.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
15.05 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-4»
18.15 «вреМя роМаНыча»
18.55 волейбол. КубоК россии. 

МуЖчиНы. «фиНал 8Ми». 
фиНал

20.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
22.30 «90x60x90. лучшее за гоД»
23.05 «рейтиНг»
23.35 «страНа.ru»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 саМое сМешНое виДео. Но

вогоДНий спеЦвыпусК
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «КРУИЗ, ИЛИ РАЗВОД-

НОЕ ПУТЕШЕсТВИЕ»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 «сМешНо До боли»
13.00, 22.00, 0.30 «МаМа в заКоНе»
14.30, 21.00 Д/с «авиа

Катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео 

поруссКи
16.30 «вНе заКоНа»
0.00 голые и  сМешНые
1.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ 

ПРИЗРАКА»
3.25 Т/с «ЩИТ»
4.20 Х/ф «ЯМА»

6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»
9.30 «по ДелаМ Несо

вершеННолетНиХ»
10.30 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙ-

МА»
17.30 «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.30 «Наш Новый гоД. золотые 

восьМиДесятые»
21.00 Д/ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»

5.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
6.00 «зелеНый огуреЦ. полезНая 

переДача»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «NEXT-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «МЕТРО»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПОЛТЕРГЕЙсТА»
0.00 Х/ф «ПЕРсТЕНЬ НАсЛЕДНИКА 

ДИНАсТИИ»
2.00 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»
4.00 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»

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

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

ВМЕсТЕ» 
10.35 М/ф «1001 сКазКа багза 

баННи» 
12.00, 12.30 М/с «губКа боб КваД

ратНые штаНы»
13.00, 13.30 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Мальчи
КагеНия» 

14.00 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ2
16.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» 
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 
2.50 Х/ф «ТРЕЗОР» 
4.30 «шКола реМоНта» 
5.35 «КоМеДиаНты». шоу 
5.45 Т/с «сАША + МАША»

5.05 «все вКлючеНо»
5.55 «НауКа 2.0. форМула еДы»
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 0.05 вести

спорт

23.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ сЕЗОН»
1.40 Х/ф «ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ 

ЛЮБОВЬЮ»
3.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
5.15, 6.00 Д/ф «ДиНастии». 

ДоКуМеНтальНый ЦиКл
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.30 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00 М/ф «горМити»
7.30 Д/ф «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 Д/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. истоще

Ние плаНеты»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. восста

Ние МашиН»
22.00 Х/ф «АПОКАЛИПсИс сТОУН-

ХЕНДЖА»
0.45 Х/ф «ГРУЗОВИК»
2.30 Т/с «РОБИН ГУД»
3.30 Д/ф «реЦепт  вечНой Моло

Дости»
4.30 Д/ф «серебряНый КубоК. про

Клятие ДревНего роДа»  

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 4.45 Д/с «йеллоустоуН. 
истории  ДиКой прироДы»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про
исшествия»

7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Д/с «Журов»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
0.15 Х/ф «сЕМЬ НЕВЕсТ 

ЕфРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
2.00 Х/ф «сЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
4.00 «после сМерти»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
12.45 «евгеНий весНиК. Курьезы, 

театр, КиНо, ЖизНь»
13.15 Д/с «велиКая тайНа воДы»
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 Т/с «ГОсТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 М/ф «ДеД Мороз и  серый 

волК». «Жилбыл пес»
17.10 события гоДа. влаДиМир 

феДосеев и  бсо иМ. п. 
и. чайКовсКого. отКры
тие юбилейНого сезоНа 
Musikverein в веНе

18.20 Д/ф «МоНастыри  северНой 
МолДавии. оплот веры»

18.35 творчесКий вечер люДМилы 
чурсиНой

19.45 главНая роль
20.00 Д/ф «галиНа вишНевсКая»
20.45 Д/ф «уДивительНая вселеН

Ная «Хаббла»
21.40 «татьяНа и  сергей НиКитиНы 

в Кругу  Друзей»
23.00 Х/ф «КРАсОТА сКРЫТОГО»
23.50 Х/ф «МсЬЕ ВЕРДУ»
1.55 Д/ф «галиНа вишНевсКая» 

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 «ШАМАН» 
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «ЖеНсКий взгляД» 
0.20 «всегДа впереДи. ргу  Нефти  

и  газа иМ. губКиНа»
1.15 ДачНый ответ  
2.20 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
4.00 Т/с «сЫЩИКИ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ»
9.50 Х/ф «сВЕРсТНИЦЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
11.45 Х/ф «ОДИссЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 поряДоК Действий. «пиротеХ

НиКа: На лиНии  огНя»
18.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАс-

ТЛИВЫ»
19.55 спеЦиальНый репортаЖ
21.00 «КлассиКа ЖаНра»
22.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА»
0.45 события. 25й час
1.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
3.15 Х/ф «ЗОЛУШКА с РАЙсКОГО 

ОсТРОВА»

6.00, 12.00, 4.20, 5.35 МультфильМы
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, 19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 23.15, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс. 

МИссИЯ «КЛЕОПАТРА»
13.30, 15.30 «ералаш»
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиЦ»
14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
15.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
16.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
20.30 Х/ф «сВЕТОфОР»
21.00 Х/ф «АсТЕРИКс НА ОЛИМ-

ПИЙсКИХ ИГРАХ»
0.30 «иНфоМаНия»
1.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-5»
2.40 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.45 МузыКа На стс 

5.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
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 «24»
10.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПОЛТЕРГЕЙсТА»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
20.00 «ЖаДНость»: «пойло Для 

НароДа»
21.00 «тайНы Мира с аННой 

чапМаН»: «ЖизНь после 
сМерти»

22.00 «тайНы Мира с аННой чап
МаН»: «ваМпиры»

23.00 Х/ф «ПЛОХОЙ сАНТА»
0.45 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
2.15 воеННая тайНа
3.45 «ДураКи, Дороги, ДеНьги» 

6.00 «супериНтуиЦия» 
7.00 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»
10.55 М/ф «игорь» 
12.30 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
13.00, 13.30 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Маль
чиКагеНия» 

14.00, 19.55 телебюро 
14.30, 23.15, 0.15, 2.05 ДоМ2
16.00 Х/ф «БУНТАРКА» 
18.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 
19.45 иНфорМбюро 
21.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОсТИ» 
0.45 «сеКс»
1.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 
3.05 Х/ф «фЭЙ ГРИМ» 
5.30 Т/с «сАША + МАША» 

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.30 «Наш Новый гоД. лиХие Девя

Ностые»
21.00 Д/ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «КАРАНТИН»
0.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНсКАЯ ДЕВУШКА»
2.40 Х/ф «сТРАНА ТЕНЕЙ»
4.50 Д/ф «ДиНастии»
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 Д/ф «Другая ЖизНь» 

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 Д/с «НеразгаДаННый Мир»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «апоКалипсис. восста

Ние МашиН»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Х/ф «АПОКАЛИПсИс сТОУН-

ХЕНДЖА»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
21.00 Д/ф «апоКалипсис. леДНиКо

вый периоД»
22.00 Х/ф «ЗАГАДКА сфИНКсА»
0.45 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
2.30 Т/с «РОБИН ГУД»
3.30 Д/ф «соН, отНиМающий гоД»
4.30 Д/ф «Месть бриллиаНта саНси» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 Д/с «йеллоустоуН. истории  
ДиКой прироДы»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про
исшествия»

7.00 «утро На «5»
9.25, 2.50 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/ф «о Хитрой лисе»
10.45, 12.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
13.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

сОБсТВЕННО МУ ЖЕЛАНИЮ»
0.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
3.40 Х/ф «МИсс МИЛЛИОНЕРША»
5.10 «личНые вещи» 

4.30 ХоККей. НХл. «вашиНгтоН 
Кэпиталз» — «НьюйорК 
рейНДЖерс»

7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 1.25 вести
спорт

7.10 «все вКлючеНо»
8.10 «биатлоН»
8.50, 11.40, 1.40 вести.ru
9.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
11.10 «НауКа 2.0». сочи. вреМя 

НовыХ высот
12.15, 18.15 биатлоН. КубоК Мира
15.00, 22.40 «уДар головой». фут

больНое шоу
16.25 волейбол. КубоК россии. 

ЖеНщиНы. «фиНал 4Х». 
1/2 фиНала. «заречье
оДиНЦово» (МосКовсКая 
область) — «ДиНаМо» 
(МосКва)

20.40 биатлоН. «роЖДествеНсКая 
гоНКа звезД»

23.45 «НауКа 2.0»
0.15 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 саМое сМешНое виДео. Но

вогоДНий спеЦвыпусК
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 улетНое ви

Део поруссКи
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30 «сМешНо До боли»
13.00, 22.00, 0.30 «МаМа в заКоНе»
14.30, 21.00 Д/с «авиаКатастрофы»
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «сМешНо До боли»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «НОЧЬ ГРЕШНИКОВ»
3.20 Т/с «ЩИТ»
4.20 Х/ф «ДЕНЬ ЛЮБВИ» 

6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.30 Х/ф «сТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
13.15 Д/ф «звезДНые истории»
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ»

россия 2
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ГородСТАВРОПОЛЬ

Бережливое производство
В Ставрополе состоялось расши-

ренное заседание совета по промыш-
ленности при правительстве края. 
Темой, объединяющей основные воп-
росы повестки, стали перспективы 
внедрения на промышленных пред-
приятиях Ставрополья так называ-
емой системы бережливого произ-
водства. Она широко распространена 
в компаниях развитых стран и подра-
зумевает сокращение на производс-
тве затрат труда, капитала и време-
ни. Такого эффекта, как прозвучало, 
можно добиться не за счет дополни-
тельных денежных вливаний, дело 
— в правильной организации всех 
процессов на предприятии. Своим 
опытом и рецептом успеха со ставро-
польскими промышленниками поде-
лились представители ОАО «КамАЗ»  
и Торгово-промышленной палаты На-
бережных Челнов.

Предновогодние встречи
Епископ Ставропольский и Не-

винномысский Кирилл совершил 
поездку в Апанасенковский район и 
провел службу в храме Покрова Пре-
святой Богородицы. Владыку встре-
чали священники, казаки, а также 
учащиеся кадетских классов из сел 
района. Служба прошла в сопровож-
дении хора семинаристов духовной 
православной семинарии. Епископ 
Кирилл также встретился с руководи-
телями Апанасенковского, Ипатовс-
кого и Петровского районов, посетил 
детский дом в Дивном. Пообщавшись 
с детьми, епископ Кирилл вручил им 
подарки, а также православный ка-
лендарь и две иконы — чтобы святые 
оберегали душевный покой малень-
ких обитателей этого теплого дома.

Дегустация — 
дело серьезное 

На базе ЗАО «Заря» Левокумско-
го района прошла краевая дегуста-
ция виноматериалов, произведен-
ных отраслевыми предприятиями. 
По данным комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию, 
19 организаций края представили 
34 образца своей продукции, боль-
шая часть которой получила высокие 
оценки экспертного жюри. На встре-
че обсуждались  проблемы развития 
отрасли, продвижения продукции на 
краевом и региональном рынках, а 
также подведены предварительные 
итоги за этот год. В частности, отме-
чалось, что по сравнению с прошлым 
годом на Ставрополье увеличились 
объемы производства вин.

НОВОСТИ КРАЯ

РайонАПАнАСенкОВСкий

РайонЛеВОкУМСкий
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

Накануне на еженедельном со-
вещании кабинета министров про-
блему возросших платежей за элек-
троэнергию в ряде городов края, 
вызвавших массовое недовольство 
горожан, поднял губернатор Вале-
рий Гаевский. 

Как пояснил Александр Скорня-
ков, одной из причин возникшей 
ситуации стала деятельность ОАО 
«Ставропольэнергосбыт», снабжаю-
щего электроэнергией Ставрополь, 
Железноводск и Ессентуки. Пред-
приятие с 1 июня нынешнего года 
перешло на договорные отноше-
ния с управляющими компаниями 
и перестало заниматься расчетами 
с гражданами за электричество. Не-
смотря на всю законность действий 
компании, она не провела никакой 
предварительной организационной 
работы по передаче расчетной базы 
по платежам. 

Для решения проблемы был при-
нят ряд мер. Краевой комитет ЖКХ 

по поручению губернатора заклю-
чил соглашение с ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» о возвращении на пе-
риод с 1 ноября текущего года до  
1 февраля 2012 года к прежней сис-
теме оплаты. 

Говоря о тарифной политике на 
следующий год, председатель кра-
евого комитета ЖКХ напомнил, что 
тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги будут повышены не с 1 ян-
варя, как в прошлые годы, а лишь с  
1 июля. 

На некоторые услуги тарифы 
будут повышаться в два этапа. На-
пример, цены на тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение 
вырастут 1 июля и 1 сентября, и оба 
раза на 6%. Электроэнергия для на-
селения также подорожает на 6%, 
но только с 1 июля 2012 г. Тариф 
на газ с 1 июля будет увеличен на 
15%. 

Управление пресс-службы
губернатора СК.

В повестку заседания вошли 
вопросы, связанные с ситуацией на 
рынке труда и повышением заня-
тости населения, развитием малого 
и среднего предпринимательства, 
подготовкой и реализацией инвест-
проектов на территории федераль-
ного округа. 

По состоянию на ноябрь уро-
вень регистрируемой безработи-
цы в СКФО составляет 7,2% от чис-
ленности экономически активного 
населения. Наименьший в округе 
показатель — 1,7% — на Ставро-
полье. При оценке по методологии 
Международной организации труда, 
доля безработных в крае составля-
ет 5,8%. Это меньше как показателя 
в СКФО (14,3%), так и значения в 
среднем по россии (6,2%).

На мероприятия по стабили-
зации рынка труда в этом году на 
Ставрополье использовано око-
ло 200 млн. рублей, где основную 
часть составляют ресурсы феде-
рального бюджета.

За последние годы в крае так-
же многократно увеличился объем 
средств, направляемых на содейс-
твие малому и среднему бизнесу. 

В крае ведется системное со-
провождение реализации инвести-
ционных проектов. Сформированы 
перечни инвестпроектов, имеющих 
важное значение для социально-
экономического развития региона. 
Общая стоимость проектов, распре-
деленных по четырем уровням, со-
ставляет 574 млрд. рублей. 

Соб. инф.

На прошлой неделе в 
Буденновске произошло 

чрезвычайное происшествие: 
горел завод «Ставролен», 
принадлежащий ОАО 
«Лукойл». По сообщению МЧС 
по Ставропольскому краю, 
ликвидировать начавшееся в 
четверг возгорание пожарные 
смогли только через 
несколько дней. 

В первые же часы после аварии 
в адрес депутатов Думы края стали 
поступать звонки от встревожен-
ных жителей Буденновска, которые 
хотели получить дополнительную 
информацию об инциденте. Не по-
пали ли в атмосферу выбросы, не-
сущие угрозу их здоровью?

— Я  как депутат, представляю-
щий в Думе края интересы жителей 
Буденновска, хочу успокоить горо-
жан, что никакой опасности для их 
жизни и здоровья нет, — отметил 
председатель комитета краевого 
парламента по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ 
Геннадий Ягубов. — В результате 
инцидента пострадало девять со-
трудников предприятия. Трое из них 
находились на лечении в стациона-

ре, но в настоящее время уже выпи-
саны. Не получили подтверждения 
и многочисленные слухи о том, что 
в результате пожара в атмосферу 
попали вредные для здоровья лю-
дей вещества. В городе постоянно 
проводится экологический монито-
ринг, сотрудники краевого управ-
ления по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека подтверждают, что 
во время чрезвычайной ситуации 
на «Ставролене» никакого выбро-
са в воздух не было. Нужно отме-
тить своевременные, оперативные 
и грамотные действия пожарных. 
работа наших «огнеборцев» полу-
чила высокую оценку руководства 
МЧС россии и ОАО «Лукойл». 

Геннадий Ягубов также подчер-
кнул, что законодательные нормы, 
регулирующие правила техники 
безопасности на подобных пред-
приятиях, нуждаются в серьезном 
ужесточении. По мнению парла-
ментария, это поможет снизить 
вероятность возникновения в бу-
дущем подобных чрезвычайных си-
туаций. 

Пресс-служба Думы СК.

На повестке дня — жизненно 
важные вопросы, такие как состо-
яние пешеходных переходов и на-
личие знаков на дорогах, органи-
зация движения автотранспорта 
по проспекту имени Кирова, уста-
новка искусственных неровностей 
на проезжей части и др. По словам 
сотрудников ОГИБДД ОМВД по Пя-
тигорску, в ходе проведения опе-
рации «Охота на зебру» было уста-
новлено, что в городе необходимо 
привести в порядок значительное 
количество пешеходных переходов 
(из 182 в неудовлетворительном 
состоянии находятся 67), а также 
на улицах столицы СКФО не хватает 
319 знаков на дорогах. Заместитель 
главы администрации города Вик-

тор Фисенко поручил МуП «уГХ» в 
ближайшее время заняться устра-
нением этих нарушений, так как бе-
зопасность на дорогах — один из 
тех критериев, о которых должны 
заботиться городские власти. рабо-
та в данном направлении, конечно, 
ведется — уже было установлено 
108 знаков, еще 72 появятся на ули-
цах Пятигорска до конца года.

Что касается проезда по про-
спекту имени Кирова, там будет 
организовано одностороннее дви-
жение, установлены искусственные 
неровности и знаки ограничения 
скорости — не более 30 километ-
ров в час.

Татьяна ПавлОва.
Фото александра ПЕвНОГО.

Безопасность 
пешеходов — 
прежде всего
В администрации Пятигорска состоялось заседание 

городской комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

Экологии ничто 
не угрожает

Премьер-министр России Владимир Путин провел очередное 
заседание Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа. Вместе с руководителями субъектов СКФО в 
нем принял участие губернатор Ставрополья Валерий Гаевский.

Пристальный 
взгляд 

на экономику

И снова 
о тарифах 

Коммунальные тарифы стали центральной темой очередного 
брифинга в краевом правительстве, персоной которого стал 

председатель комитета Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству Александр Скорняков.



 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

6 ¹ 50 (054)ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
26.РУ

ОАО «Пятигорские электрические 
сети» — одно из старейших пред-
приятий коммунальной энергетики 
России. История предприятия на-
чиналась в далеком 1903 г. Тогда в 
Пятигорске, в историческом здании 
Ресторации, располагалось Управле-
ние Кавказских Минеральных Вод, 

при котором в августе 1903-го был со-
здан электроотдел, ставший предшес-
твенником нынешнего ОАО «Пятигор-
ские электрические сети». С тех пор, 
вот уже более 100 лет, предприятие 
выполняет свое основное предна-
значение — обеспечивать надежное 
и бесперебойное электроснабжение 
пятигорчан. Яркой страницей в ис-
тории предприятия отмечена дата 
26 марта 1913 года. Именно в этот 
день под руководством профессора 
М. А. Шателена впервые в мире осу-
ществлена параллельная работа Пя-
тигорской тепловой электростан-
ции с гидроэлектростанцией «Белый 
уголь», расположенной на реке Под-
кумок. Впоследствии опыт парал-
лельной работы электростанций был 
широко использован при разработ-
ке плана ГОЭЛРО и создании единой 
энергетической системы Советского 
Союза.

С 1979 года предприятие бессмен-
но возглавляет заслуженный энерге-
тик РФ, почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ, доктор 
экономических наук, профессор Ва-
лерий Альбертович Хнычев. Огром-
ный опыт и организаторский талант 
позволили ему создать коллектив 
единомышленников, способный вы-
полнять профессиональные задачи 
любой сложности.

Современный технический уро-
вень установленного на подстанци-
ях электрооборудования, хорошее 
состояние распределительных сетей, 
телемеханизация процессов переда-

чи и распределения электрической 
энергии, автоматизированная систе-
ма коммерческого учета позволяют 
решать главную задачу любой энер-
госнабжающей организации — обес-
печивать максимальную надежность, 
скорейшее обнаружение и локализа-
цию аварийной ситуации.

На предприятии постоянно со-
вершенствуется материально-тех-
ническая база, внедряются новые 
разработки в области эксплуата-
ции, ремонта электросетей. С целью 
проведения анализа аварийных от-
ключений на питающих подстанци-
ях установлены автоматические уст-

ройства регистрации аварий (АУРА). 
С их помощью специалисты служ-
бы релейной защиты и автоматики 
с точностью до секунды определяют 
время начала аварийной ситуации, 

ход ее развития и возможные причи-
ны. В помощь диспетчеру установле-
на спутниковая навигационная сис-
тема «AutoGRAPH». Она позволяет в 
режиме реального времени контро-
лировать маршруты движения авто-
мобилей, время начала и окончания 
рейса, скорость движения, пробег, 
расход ГСМ.

Среди достижений предприятия 
необходимо отметить широкое при-
менение для передачи оперативной 
информации и управления электро-
оборудованием подстанций волокон-
но-оптических линий связи (ВОЛС). 
В настоящее время используется бо-
лее 45 км таких линий. В соответс-
твии с утвержденной программой 
предприятия по энергосбережению 
и энергетической эффективности 

у потребителей в массовом поряд-
ке устанавливаются электрические 
счетчики, хранящие данные поча-
совой нагрузки, тока и напряжения. 
По «ВОЛС» информация со счетчи-
ков поступает на контрольный пункт 

службы энергосбыта. Там она обра-
батывается, составляется баланс от-
пущенной и потребленной электро-
энергии, выявляются места хищений 
электроэнергии.

Этим летом ОАО «Пятигорские 
электрические сети» приобрело но-
вейшее оборудование по отысканию 
повреждений и диагностики элект-
рических кабелей австрийской фир-
мы «МАUL». Возможности этого обо-
рудования поражают воображение. 
С его помощью можно быстро отыс-
кивать места любых повреждений на 
кабеле, проводить диагностику всей 
трассы, выявлять ослабленные участ-
ки и заблаговременно менять их. Но-
вая аппаратура показывает, сколько 
соединительных муфт на кабеле, в 
каком они состоянии, точные места 
их расположения. 

Все это является элементами 
так называемой интеллектуальной, 
или «умной сети» нового поколе-
ния. Слово «интеллектуальной» 

здесь не случайно. Сеть нового 
поколения на технологическом 
уровне объединяет поставщика 
и потребителя электроэнергии в 
единую автоматизированную сис-
тему. Позволяет осуществлять 

электроснабжение с максималь-
ной надежностью и экономичес-
кой эффективностью. Умная сеть 
— ближайшее будущее всей элек-
троэнергетики. 

В этом году администрация го-
рода проводила масштабную ре-
конструкцию центральных улиц 
Пятигорска. В очень непростых ус-
ловиях работниками ОАО «Пятигор-
ские электрические сети» были вы-
полнены огромные объемы работ 
по выносу сетей электроснабжения, 
попавших в зону расширения авто-
мобильных дорог. Всего вынесено 
или построено заново около 10 км 
воздушных линий электропередач 
0,4-10 кВ, проложено почти девять 
км кабельных линий, установлено 
75 новых опор уличного освещения. 
В течение года предприятие обес-
печивало электроснабжение всех 
праздничных мероприятий, в сжа-
тые сроки обеспечило электроснаб-
жение ледяного катка на площа-

ди перед администрацией города. 
К новогодним торжествам ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» ук-
рашает городские елки, развешива-
ет гирлянды, зажигает праздничную 
иллюминацию.

Вопреки сложным тенденциям 
российской действительности руко-
водство предприятия считает необ-
ходимым уделять большое внимание 
социально-бытовым условиям жизни 
работников: построен спортивно-оз-
доровительный комплекс, работа-
ет замечательная столовая. Многие 
работники коллектива за последние 
годы улучшили свои жилищные ус-
ловия, получили новое жилье. Пяти-
горские электрические сети относят-
ся к числу довольно редких теперь 
предприятий, где для сотрудников 
сохраняются значимые социальные 
льготы, компенсации, беспроцент-
ные ссуды, дополнительные отпуска, 
материальная помощь к ежегодному 
отпуску, оплата санаторно-курортно-
го лечения.

Успешный опыт работы ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» пока-
зывает, что предприятия коммуналь-
ной энергетики являются достойным 
воплощением исторического плана 
ГОЭЛРО, способны успешно разви-
ваться в новых экономических ус-
ловиях, обеспечивать надежное и 
бесперебойное электроснабжение 
потребителей.

Инна ВЕРЕСК.

ОАО «Пятигорские электрические Этим летом ОАО «Пятигорские 

От ГОЭЛРО до современности 
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Всего за две недели на площади Ленина у 
здания администрации вырос целый комплекс. 
Симпатичные теремки, стилизованные под де-
ревянные срубы, в которых разместились пункт 
проката коньков, уютное кафе и само ледовое 
поле, созданное по новейшим технологиям. В 
не столь отдаленном прошлом еще и мечтать о 
таком было нельзя. А сегодня — вот он, каток 
— радует и любителей покататься на коньках и 
прохожих, которые с любопытством останавли-
ваются и наблюдают с улыбкой за молодежью. 

Из истории коньков
Кстати, знаете ли вы, что на коньках люди 

катаются уже не первое тысячелетие, о чем 
свидетельствуют найденные археологами и 
хранящиеся в музеях изделия, лишь отдаленно 
напоминающие коньки, но использовавшиеся 
для аналогичной цели. Первыми, кто исполь-
зовал прикрепляющиеся к обычной обуви по-
лозья, были предки современных скандинавов 
— викинги. В те времена коньки были полно-
ценным транспортным средством, помогавшим 
быстро перемещаться по поверхности замерз-
ших северных озер и морей. Изготавливались 
они в основном из костей животных и отчасти 
напоминали сильно укороченные лыжи — да-
же перемещались на них, отталкиваясь заост-
ренными палками, которые при необходимости 
играли роль копья.

Сейчас преодолевать многокилометровые 
расстояния по льду таким примитивным спосо-
бом не приходится, однако полезное изобрете-
ние обрело новую жизнь во многом благодаря 

тому, что стало активно использоваться в раз-
личных видах спорта. Понятно, что для прове-
дения соревнований весьма требовательный к 
погодным условиям естественный лед подхо-
дил плохо, что и стало стимулом для изобрете-
ния катков с искусственным льдом.

И все-таки родиной коньков считается Гол-
ландия. Первые упоминания о коньках датиру-
ются 14 веком. С тех пор их конструкция при-
нципиально не изменилась. Средневековые 
коньки представляли собой металлическое 
лезвие, врезанное в колодку из прочного дере-
ва. Разумеется, в то время это не было видом 
спорта. Но как спорт фигурное катание пришло 
из Голландии.

Наибольшее развитие впоследствии конь-
ковой спорт получил в Англии. В Эдинбурге в 
1742 году был открыт первый клуб конькобеж-
цев. Но как вид спорта бег на коньках впервые 
появился в Норвегии. Создателем конькобеж-
ного спорта считается норвежец по имени Ха-
ген. Беговые коньки были снабжены более 
длинным лезвием. Иногда у нас и сейчас конь-
ки для бега называют норвежками.

В Россию коньки были ввезены во время 
правления Петра I. Аристократам новое раз-
влечение очень понравилось. Они с удовольс-
твием и очень активно стали им заниматься. 

Долгие русские зимы благоприятствовали 
развитию новой забавы. Интересна история 
названия этого спортивного инвентаря. По 
приказу Петра I нос лезвия был сделан по фор-
ме конской головы. От этого и пошло название 
конька. 

Катки в России
В России дела с искусственными катками в 

прошлом веке обстояли совсем не гладко. Уже с 
1865 года в нашей стране появились заливные 
общественные катки (до этого в качестве катков 
попросту использовали замерзшие водоемы). 
Но вот появления искусственного льда при-
шлось ждать до середины прошлого столетия.

Самый старый естественный каток в Моск-
ве — на Петровке, существующий с середины 
XIX века. В 1812 году на этом месте распола-
гался штаб Наполеоновской армии, возглавля-
емый маршалом Бертье. С 1860-х годов здесь 

лучший, как писали современники, в Москве 
каток, на котором занимались фигурным ката-
нием члены первой спортивной организации 
Москвы — Императорского речного яхт-клуба. 
В 1889 году на катке прошел первый в России 
чемпионат по скоростному бегу на коньках. В 
течение XX века каток также оставался попу-
лярным местом отдыха москвичей.

Строительство же аналогичных канадским 
ледовых дворцов началось уже после окончания 
Великой Отечественной войны, да и то темпы их 
строительства оставляли желать лучшего — во 
многих областных центрах полноценных ледо-
вых арен так и не появилось. Лишь с недавнего 
времени началось активное строительство кат-
ков с искусственным льдом, причем потребность 
в них с каждым годом только увеличивается.

Холодильник для поля 
Прежде всего в создании стационарных ле-

довых арен были заинтересованы обитатели 
стран с теплым климатом, ведь северные ре-
гионы получали куда большие возможности 
как для проведения соревнований, так и для 
тренировок. Впервые каток с искусственным 
льдом был залит в столице Великобритании в 
1876 году. А вот первая крытая ледовая арена 
появилась на родине хоккея в Канаде — дале-
ко не в южной стране, произошло это почти что 
век назад в канун рождества 1912 года в го-
роде Виктория. По тем временам вместимость 
арены была просто потрясающей — 4000 че-
ловек, не меньше впечатляла и потраченная на 
ее сооружение сумма, составившая 110 тысяч 
долларов. Однако уже через несколько дней 
появилась десятитысячная арена в Ванкувере, 
обошедшаяся чуть ли не вдвое дороже. Для со-
здания ледовой площадки была использована 
самая большая на тот момент холодильная ус-
тановка в мире. К настоящему времени там и 
вовсе насчитывается порядка двух тысяч кры-
тых ледовых арен. 

После появления крытых арен с искусст-
венным льдом появилась новая проблема: под 
большими нагрузками, возникающими в ходе 
соревнований, лед быстро приходил в негод-
ность, что сказывалось на качестве катания. На 
поверхности его скапливался снег, появлялись 
сколы и трещины. Устранять все эти недостатки 
приходилось вручную. Заливка льда при помо-
щи подачи воды также занимала довольно мно-
го времени. Лишь в середине прошлого столе-
тия был изобретен ледозаливочный комбайн, 
или ресурфейсер, который не только чистил 
лед, но и заливал его тонким слоем воды, за-
мерзающей за несколько минут. Это значитель-
но способствовало развитию ледовых видов 
спорта и повысило качество выступлений. 

Но даже если вы не стремитесь к серьез-
ным занятиям спортом, любительское катание 
никогда не повредит и даже, наоборот, помо-
жет поддержать физическую форму и разнооб-
разит досуг. Пятигорчанам в этом отношении 
сегодня могут позавидовать жители других го-
родов КМВ, свой каток — это здорово и, как по-
казывает наблюдение, он пользуется спросом. 
Пустым ледяное поле размером 20 на 40 мет-

ров бывает разве что с раннего утра в будни. 
Зато к вечеру здесь уже яблоку негде упасть. 
И цены вполне приемлемые: стоимость входа 
для взрослых в обычные дни — 200 рублей, в 
выходные и праздники — 250. Для детей цена 
постоянная — 100 рублей. Прокат коньков для 
тех и других одинаков — 100 рублей. Работает 
каток ежедневно с 10 до 23 часов. 

Впереди новогодние и рождественские 
праздники и уже сейчас без сомнения можно 
сказать — каток будет одним из самых притя-
гательных мест, ведь что ни говори, а традиция 
катания на коньках, пришедшая из древней 
старины, жива и приятна душе. А вам не хочет-
ся выйти на лед?

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïðè ñëîâå «êàòîê» ïî÷åìó-òî ñðàçó âñïîìèíàåòñÿ ôèëüì «Ïîêðîâñêèå âîðîòà». 
Î÷åíü íîñòàëüãè÷åñêèé, äàæå åñëè âû è íå æèëè â Ìîñêâå ïÿòèäåñÿòûõ. Â íåì 

òàê îñòðî ÷óâñòâóåòñÿ äûõàíèå òîãî âðåìåíè, òàê ÷åòêî î÷åð÷åí ìîñêîâñêèé ñòèëü 
– ìîäû, âçàèìîîòíîøåíèé, óâëå÷åíèé… È ÿðêîé êàðòèíêîé âñòàåò ïåðåä ãëàçàìè 
êàòîê, åñòü òàêîé ýïèçîä â ôèëüìå. Êñòàòè, î÷åíü òî÷íî õàðàêòåðèçóþùèé òðàäèöèþ 
çèìíèõ ñòîëè÷íûõ âå÷åðîâ. Íå áûâàòü íà êàòêå äëÿ ìîëîäåæè ñ÷èòàëîñü òàêèì æå 
íåïðèåìëåìûì, êàê äëÿ ñåãîäíÿøíèõ èõ ñâåðñòíèêîâ íå áðîäèòü ïî Èíòåðíåòó. 
Õîòÿ, áûë áû ëåä! Þæíîìó Ïÿòèãîðñêó â ýòîì îòíîøåíèè ïîâåçëî — íûíåøíèé 
äåêàáðü ïîäàðèë ìîðîçíóþ, ñâåæóþ ïî-çèìíåìó ïîãîäó, à ðóêîâîäñòâî ãîðîäà 
— çàìå÷àòåëüíûé ñâåðêàþùèé íàñòîÿùèì ëüäîì êàòîê! Èäåÿ ñîçäàíèÿ êàòêà 
ïðèíàäëåæàëà ãëàâå Ïÿòèãîðñêà Ëüâó Òðàâíåâó, à âîò âîïëîòèëî åå â æèçíü ÎÎÎ «Ïàðê 
êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè Ñ. Ì. Êèðîâà» (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Åâãåíèé Òèòîâñêèé) 
ñîâìåñòíî ñ ìîñêîâñêèìè ïàðòíåðàìè. Îá ýòîì óçíàëè ïÿòèãîð÷àíå è ãîñòè ãîðîäà 
íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè êàòêà, ãäå âñåõ ïðèñóòñòâîâàâøèõ ïîçäðàâèë ñ ýòèì 
âàæíûì ñîáûòèåì â êóëüòóðíîé æèçíè ñòîëèöû ÑÊÔÎ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû 
Ïÿòèãîðñêà Âàñèëèé Áàíäóðèí. 

Лед, лед, лед — 
сверкает и искрится!



«Áðîíçà» 
Âåðîíèêè Ëåæåïåêîâîé

В Кисловодске состоялась цере-
мония награждения победителей и 
призеров международного шахмат-
ного фестиваля. В женском турнире 
с нормой международного мастера 
участвовали десять сильнейших шах-
матисток России и стран ближнего 
зарубежья. Неделю продолжались 
бескомпромиссные баталии. Побе-
дителем стала двукратная чемпионка 
Европы из Екатеринбурга Людмила 
Саунина. Второе и третье места заня-
ли Ирина Бараева из Краснодарско-
го края и ессентучанка Вероника Ле-
жепекова. В мужском турнире свой 
высокий класс подтвердил между-
народный мастер из Харькова Кон-
стантин Тарлев. Второе место занял 
мастер ФИДЕ Александр Потапов из 
Пятигорска. А «бронзу» кисловодс-
кого турнира увез в Украину между-
народный мастер из Луганска Сергей 
Стрельников.

Óñïåõ 
â Êóáêå Ðîññèè

В Москве завершился розыгрыш 
Кубка России по тхеквондо, который 
традиционно проводит Всероссий-
ская федерация тхеквондо I.T.F. Он 
собрал более 100 участников раз-
личных возрастов почти из двух де-
сятков регионов страны. Успешно 
выступили в турнире представители 
нашего края, заняв несколько при-
зовых мест. Удача улыбнулась двум 
юным воспитанницам центра «Ин-
дис» из Георгиевского района. Вик-
тория Тормозова в своей возрастной 
группе — 10-13 лет — в различных 
видах программы состязаний завое-
вала золотую и бронзовую награды. 
Диана Саадулаева признана лучшей 
среди юниоров 14-18 лет.

Ãàíäáîë 
óõîäèò íà êàíèêóëû 

Российская гандбольная Супер-
лига ушла на полуторамесячные ка-
никулы, связанные с чемпионатом 
континента. В последнем матче 2011 
года ставропольский «Динамо-Вик-
тор» сразился со своим ближайшим 
соседом по турнирной таблице — 
краснодарским «СКИФом». Кубан-
цы были намерены за счет домаш-
них заготовок отобрать очки у своих 
географических соседей. Однако 
«динамовцы» начали с первых ми-
нут использовать главную слабость 
«скифов» — несыгранность задней 
линии. В итоге со счетом 32:30 «вик-
торианцы» заканчивают 2011 год в 
ранге девятой команды лиги, опере-
жая ближайших преследователей на 
четыре очка.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Недавно с 15 по 17 декабря в 
Москве под флагом Национального 
совета айкидо России прошел От-
крытый всероссийский фестиваль 
айкидо. Мероприятие носило со-
циально значимый характер и бы-
ло ориентировано на воспитание 
лояльного отношения молодого по-
коления к физической культуре и 
спорту. 

 В фестивале приняли участие 
спортсмены более чем из 30 регио-
нов РФ, общее число составило свы-
ше 600 человек. Северо-Кавказский 
федеральный округ на престижном 
мероприятии представляли пяти-
горчане — Тигран Эльбекян и 11 
его воспитанников. В рамках про-
водимого мероприятия реализован 
проект «Приведи ребенка в спорт!», 
ориентированный на любого чело-
века, который стремится достичь 
физической и духовной гармонии.

— Участие в фестивале позволи-
ло спортсменам получить всю инте-

ресующую информацию о деятель-
ности организаций спортивной 
направленности, а также прокон-
сультироваться по многим видам 
спорта и боевым искусствам, — от-
метил Тигран Владимирович.

Кульминацией фестиваля стало 
награждение заслуженных спорт-
сменов и тренеров. Тигран Эльбе-
кян удостоен национальной премии 
«Торнадо» в номинации «Тренер 
года» — за особые заслуги. Свою 
награду Тигран Владимирович по-
лучил из рук президента ОСОО «На-
циональный cовет айкидо России» 
Сергея Кириенко. 

В заключительный день фести-
валя каждый из присутствующих 
получил возможность насладить-
ся гала-концертом. В финальном 
представлении гости увидели по-
казательные выступления спорт-
сменов сборных команд по айкидо, 
киокусинкай-карате, эстетической 
гимнастике, кобудо и капоэйре.

В течение пяти дней ребята сра-
жались на ринге за звание лучше-
го. Количество участников столь 
велико, что в день проводилось до 
60 боев. 

По словам главного судьи сорев-
нований, судьи республиканской 
категории Валерия Арутюняна, са-
мым младшим участникам 10 лет. 
Уровень боксеров неодинаков: на 
ринг выходили как мастера спор-
та, так и начинающие спортсмены, 
для которых эти поединки — спо-
соб набраться опыта, попробовать 
свои силы и узнать мастерство со-
перников.

В течение всей недели призы 
главы города в разных весовых ка-
тегориях оспаривали юноши, юни-
оры и взрослые боксеры (верхний 
возрастной предел — 25 лет). По 
словам организаторов, эти сорев-
нования — своеобразная отбороч-
ная площадка: спортсмены, кото-
рые ярче остальных себя проявят, 
имеют все шансы попасть в сбор-
ную края. К тому же турнир класса 
«Б» давал возможность боксерам 
выполнить нормативы кандидатов 
в мастера спорта.

Так как первенство было лич-

ным, обладателями кубка главы 
столицы СКФО стали сразу несколь-
ко человек в разных весовых кате-
гориях. Сборная Пятигорска, состо-
явшая из воспитанников ДЮСШОР 
№ 2, показала себя достойно, так 
что часть медалей осталась дома. 
Обладателями «золота» турнира 
стали пятигорчане Михаил Погодин 
(1997 г.р.), Мураз Озманян (1997 
г.р.), Влад Богодух (1997 г.р.), За-
хар Кравцов (1997 г.р.), Сергей Ти-
шуков (1994 г.р.) и Павел Шульский 
(1989 г.р.). 

По словам тренера по боксу 
ДЮСШОР № 2 Геннадия Пащенко, 
наша команда выступила хорошо 
— на уровне. Также можно отме-
тить результативность боксеров из 
Дагестана, которые по количеству 
собранных наград могли бы пре-
тендовать на второе место в сорев-
нованиях, если бы они были коман-
дными.

Боксерский турнир на кубок гла-
вы Пятигорска — добрая спортив-
ная традиция нашего города, хо-
тя зародилась она не так давно. В 
этом году состязания проводились 
в третий раз. Число участников в 
них год от года растет.

В финал первенства пробились 
команды СОШ №№ 6 и 28. Игра за 
первое место была очень острой — 
никто не хотел отдавать победу. Но 
сборная СОШ № 6 оказалась сильнее. 

В итоге места распределились следу-
ющим образом: «золото» первенства 
досталось баскетболисткам СОШ № 6, 
«серебро» — команде СОШ № 28, а 
«бронзу» взяла сборная СОШ № 30.

«Золотые» бои 
пятигорчан

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëè 
ôèíàëüíûå áîè òóðíèðà ïî áîêñó íà ïðèç ãëàâû 

ãîðîäà Ëüâà Òðàâíåâà. Ñîðåâíîâàíèÿ ñîáðàëè â 
ïîñåëêå Ãîðÿ÷åâîäñêîì áîëåå 300 ñèëüíåéøèõ 
áîêñåðîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî è Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàåâ, à òàêæå âñåõ ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.

Девушки играли 
в баскетбол

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî ãîðîäà 
ïî áàñêåòáîëó ñðåäè øêîëüíèêîâ ãîðîäà 

(äåâóøêè). Êîìàíä ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî 
ïîëà îêàçàëîñü ìåíüøå, ÷åì ìîëîäûõ ëþäåé, 
— ñåìü øêîë çàÿâèëè îá ó÷àñòèè. Ãëàâíûì 
ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé áûë òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü 
ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 Ìàãîìåä Ãàáà÷èåâ. Ñîñòÿçàíèÿ ïðîõîäèëè 
÷åòûðå äíÿ, ïîñëå ÷åãî ñîñòîÿëàñü èãðà çà ïåðâîå ìåñòî.

Â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ïðèíÿòî íàçûâàòü âîñòî÷íûìè 
åäèíîáîðñòâàìè òå òåõíèêè, êîòîðûå â Êèòàå è ßïîíèè èìåíóþò 

áîåâûìè èñêóññòâàìè. È íå ñëó÷àéíî, âåäü Âîñòîê — êîëûáåëü 
äðåâíèõ, óòîí÷åííûõ áîåâûõ òåõíèê, ðàçâèâàþùèõ íå ñòîëüêî 
ôèçè÷åñêóþ ñèëó è ëîâêîñòü, ñêîëüêî óïðàâëåíèå òå÷åíèåì 
ýíåðãèè, ãàðìîíèþ ñ ìèðîì, áîåâóþ áëàãîäàòü. 

Тренер года — 
звание почетное!

Победительницей в старшей 
группе (участники 1994-1995 годов 
рождения) стала  учащаяся Ставро-
польского училища олимпийского 
резерва Анастасия Ткачева.

Вторым призером явилась Елена 
Рябенко из Черкесска, а третьим — 
Мария Жукова из краевого центра. 
Ее земляк Феликс Шестопалов вы-
играл два вида из трех — прыжки в 
длину и бег на 600 метров — и стал 
лучшим в троеборье среди юношей. 
А вот призы за второе и третье места 
увезли в Черкесск Виталий Думин и 
Дмитрий Кузнецов соответственно.

В младшей возрастной группе 
(юные спортсмены 1996-1997 годов 
рождения) среди девушек первенс-
твовала учащаяся ДЮСШОР Алина 
Мажаренко, быстрее всех пробежав-
шая 60 метров и дальше всех прыг-
нувшая в длину. Максим Зинченко из 
Кочубеевского дальше всех прыгнул 
в длину, показал лучшее время на 
60-метровке и стал сильнейшим сре-
ди юношей. У Григория Савченко из 
Предгорного района второе место, у 
Дмитрия Золотых из ставропольской 
ДЮСШОР — третье. 

Анатолий БЕЗНОЩЕНКО.

Состязались 
легкоатлеты-троеборцы

Â äèíàìîâñêîì ìàíåæå Ñòàâðîïîëÿ çàâåðøèëîñü 
îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ïî ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó 

òðîåáîðüþ, ïîñâÿùåííîå ïàìÿòè ïåðâîãî ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè êðàÿ Åâãåíèÿ Êóçíåöîâà. Â 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî ñòà þíûõ 
ñïîðòñìåíîâ èç Ñòàâðîïîëüÿ è Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè. 

Тигран Эльбекян (справа) на награждении.
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Пятница, 30 декабря

суббота, 31 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 «Хочу зНать»

15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ЖДи  МеНя». НовогоДНий 

выпусК

18.30 «поле чуДес». НовогоДНий 
выпусК

19.55 «пусть говорят»

21.00 вреМя

21.30 «Клуб веселыХ и  НаХоДчи-
выХ». высшая лига. ФиНал

23.45 Х/ф «сНОВА ТЫ»
1.40 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
3.35 Х/ф «ШАЛУН»
5.20 «Хочу зНать»

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. вита-
лий солоМиН»

14.50 вести. ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.30 северНый КавКаз

16.50 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эФир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 ЮбилейНый вечер Юрия аНто-
Нова На «Новой волНе»

0.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
3.25 Х/ф «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ»

6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «сезоН оХоты»
7.30 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»

8.45 М/Ф «зиМа в простоКваши-
Но»

9.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.25 ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. 

«ЗОЛУШКА»
11.50 Новый «ералаш»
12.15 ироНия суДьбы. роЖДеНие 

легеНДы
13.00 «леДНиКовый периоД.  

гигаНтсКое роЖДество»
13.20 «леДНиКовый периоД-3: эра 

ДиНозавров»
14.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА

ЧИ»
16.15, 18.20 Х/ф «ИРОНИЯ сУДЬБЫ, 

ИЛИ с ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
19.45 «Две звезДы». большой Но-

вогоДНий КоНцерт
22.20, 0.00 «оливье-шоу». НовогоД-

Няя Ночь-2012 На первоМ
23.55 НовогоДНее обращеНие пре-

зиДеНта российсКой ФеДе-
рации  Д. а. МеДвеДева

5.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
8.05 Х/ф «сТИЛЯГИ»
10.25 «лучшие песНи-2011»
12.20 «ЮМор гоДа»
14.00 вести
14.20 «ЮМор гоДа»
15.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

18.30 Х/ф «ИВАН ВАсИЛЬЕВИЧ МЕ
НЯЕТ ПРОфЕссИЮ»

20.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА»

22.15 «НовогоДНий параД звезД»
23.55 НовогоДНее обращеНие пре-

зиДеНта российсКой ФеДе-
рации  Д. а. МеДвеДева

0.00 НовогоДНий голубой огоНеК-
2012

3.00 большая НовогоДНяя Дис-
КотеКа

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «МсЬЕ ВЕРДУ»
12.25 «игорь ильиНсКий. ЖизНь 

артиста»
13.15 Д/Ф «уДивительНая  

вселеННая «Хаббла»
14.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ

ВИЛЬ...»
15.10 «аттраКциоНы Юрия Ду-

рова»
15.50 М/Ф «ДвеНаДцать Месяцев». 

«ДеД Мороз и  лето»
17.10 события гоДа. ДаНиил 

триФоНов — граН-при  и  
лауреат I преМии  МеЖДу-
НароДНого КоНКурса  
иМ. п. и. чайКовсКого-2011

17.55 «Юлий КиМ и  его Друзья». 
вечер в театре

19.45 главНая роль
20.00 Д/Ф «простой Непростой 

сергей НиКоНеНКо»
20.45 «большая опера». гала-КоН-

церт  лауреатов КоНКурса
23.00 «Юрий НиКулиН. избраННое»
23.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
1.20 ДЖаз-бэНД ДЖиМа КаллуМа
1.55 Д/Ф «простой Непростой 

сергей НиКоНеНКо»

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 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Х/ф «сИЛЬНАЯ»
21.30 «КоНцертНый зал Нтв» 

преДставляет: «руссКая 
сеНсация-2011. звезДНые 
итоги  гоДа»

23.35 Х/ф «с ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
1.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬф»
3.35 Т/с «сЫЩИКИ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 М/Ф «сестрица алеНушКа и  

братец  иваНушКа»
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
10.35, 11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
13.40 Д/Ф «алеКсаНДр абДулов. 

роМаН с ЖизНьЮ»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30, 16.30 «сМеХ с ДоставКой На 

ДоМ»
18.15 М/Ф «Ну, погоДи!»
18.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ сИЛА»
19.55 «КультурНый обМеН»
21.00 «легеНДы виа»
22.50 Х/ф «ИсТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
0.35 события. 25-й час
1.05 Х/ф «КАРНАВАЛ»
4.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА»

6.00, 11.45, 4.40 МультФильМы

7.30, 14.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  
и  его Друзей»

8.00, 22.35 Т/с «ДАЕШЬ МО
ЛОДЕЖЬ!»

8.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ 

ВРЕМЯ»
9.30 Х/ф «АсТЕРИКс НА ОЛИМПИЙ

сКИХ ИГРАХ»
13.10, 15.30 «ералаш»

14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 
волшебНиц»

15.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»

16.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»

18.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ2»
23.35 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОсЛЕДНИЙ 

УРОК»
1.20 Х/ф «ЗАМЕНА3. ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПОЛУЧАЕТ ВсЕ»
3.00 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.35 МузыКа На стс

5.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»

6.00 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 Т/с «NEXT3»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 Х/ф «ПЛОХОЙ сАНТА»

12.00, 19.00 эКстреННый вызов

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»

17.00 «Жить по-царсКи»

20.00 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»

22.00 «вечерНий Квартал-95»

2.00 Х/ф «ГРЕЧЕсКАЯ сМОКОВ
НИЦА»

3.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»

6.00 «супериНтуиция» 

7.00 М/с «эй, арНольД!» 

7.25 М/с «поКеМоНы. алМаз и  
ЖеМчуг» 

7.55, 14.00 телебЮро 

8.15,  14.15,  19.45 иНФорМбЮро 

8.30, 9.00 Т/с «УНИВЕР» 

9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ»

10.55 М/Ф «гроза Муравьев»

12.30 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 

13.00, 13.30 М/с «приКлЮчеНия 
ДЖиММи  НейтроНа, Мальчи-
Ка-геНия» 

14.30, 23.00, 3.05 ДоМ-2 

15.55 Х/ф «ОсТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ» 

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.30 события. иНФорМация. 
ФаКты 

20.00 «битва эКстрасеНсов»

21.00 «КоМеДи  Клаб» 

22.00 «Comedy баттл. КастиНг»

0.00 «Новый гоД в ДоМе-2»

2.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее»

3.35 Х/ф «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»

4.00 ХоККей. НХл
6.30 «теХНологии  спорта»
7.00, 9.00, 12.00, 18.05 вести-спорт
7.10, 13.20 «все вКлЮчеНо»
8.10 «рейтиНг»
8.40 вести.ru
9.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
11.10 «НауКа 2.0»
11.40 вести.ru
12.15 «уДар головой». Футболь-

Ное шоу
14.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
16.00 биатлоН
18.25 волейбол
20.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.05 «ФеДор еМельяНеНКо. 

послеДНий иМператор»
23.40 Футбол. чеМпиоНат аНглии
5.00 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 саМое сМешНое виДео. Но-

вогоДНий спецвыпусК
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «ГАРАЖ»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 «сМешНо До боли»
13.00, 22.00, 0.30 «МаМа в заКоНе»
14.30, 21.00 Д/с «авиаКатастро-

Фы»
15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео 

по-руссКи
16.30 «вНе заКоНа»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ сАНТА

КЛАУсА»
3.25 Т/с «ЩИТ»
4.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКО

ГО АГИ»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 сКАЗКА «КАМЕННЫЙ ЦВЕ

ТОК»
9.00 Х/ф «КОГДА ЕЕ сОВсЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...»
15.20, 18.00 Д/Ф «звезДНые исто-

рии»

16.10 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО
ГО»

19.00 Х/ф «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. 
МАРТА»

23.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
1.35 Х/ф «БРИТАНИК»
3.10 Х/ф «сЕНТЯБРЬсКАЯ АфЕРА»
4.55, 6.00 Д/Ф «Другая ЖизНь»
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 4.15 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 Д/с «НеразгаДаННый Мир»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/Ф «гарри  поттер: 50 луч-

шиХ МоМеНтов»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/Ф «апоКалипсис. леДНиКо-

вый периоД»
14.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 0.30 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Х/ф «сПАсИТЕ КОНКОРД»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.45 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ»
23.30 уДиви  МеНя!
1.30 Х/ф «ЗАГАДКА сфИНКсА»
3.15 Д/Ф «заговореННая сКрипКа 

страДивари»
4.45 Х/ф «фАНТАЗИИ ВЕсНУХИНА»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы»
7.00 «утро На «5»
9.25, 4.50 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
20.00, 20.50, 21.35 Х/ф «сЛЕД»
22.25 Х/ф «КОМНАТА с ВИДОМ НА 

ОГНИ»
0.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
1.40 Д/Ф «распутиН. 

НезаКоНчеННое слеДствие»
3.25 Х/ф «УБИЙЦЫ ЛЕДИ»

6.00, 18.00 МультФильМы

6.50 Х/ф «ТУШИТЕ сВЕТ»

8.30 православНая эНциКлопеДия

9.00 Д/Ф «ЮМор, Который Мы по-
теряли»

9.45 М/Ф «чебурашКа»

10.05, 11.45 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ 
ВОРОТА»

11.30, 17.30, 19.00 события

13.15 Х/ф «МОРОЗКО»

14.35 «Новый гоД с ДоставКой На 
ДоМ»

15.35 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА»

19.05 ДавНо Не виДелись!

21.20 НовогоДНее позДравлеНие 
Мэра МосКвы с. с. собя-
НиНа

21.25 Х/ф «ПОЛОсАТЫЙ РЕЙс»

23.10, 0.00 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
SMSKA»

23.55 НовогоДНее обращеНие пре-
зиДеНта россии   
Д. а. МеДвеДева

1.20 «таНцуеМ в Новый гоД!»

2.55 Х/ф «БЕРЕГИсЬ АВТОМОБИЛЯ»

6.00, 7.20, 9.00 МультФильМ 

8.30 М/с «сМешариКи» 

10.15 М/Ф «сеКретНая слуЖба 
саНты»

11.00 «это Мой ребеНоК!» 

12.00, 16.00, 16.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 

17.00 М/Ф «ДЖиММи  НейтроН 
— вуНДерКиНД» 

18.30, 20.00, 1.30, 2.00 Т/с «6 КАД
РОВ» 

21.00, 21.30, 3.00, 3.30 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 

22.30, 0.00 шоу «уральсКиХ пель-

МеНей» 

23.55 НовогоДНее обращеНие пре-

зиДеНта россии   

Д. а. МеДвеДева 

4.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»

6.30 евроНьЮс
10.00 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

эДуарДоМ эФировыМ»
10.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД

КА»
11.40 легеНДы Мирового КиНо. 

чарлз спеНсер чаплиН
12.10 М/Ф «щелКуНчиК». «чьи  в 

лесу  шишКи?»
13.50 Д/Ф «гоД еЖа»
14.40 «Юрий НиКулиН. избраН-

Ное»
15.10 КоНцерт  НиКолая басКова
16.40 «чеМу сМеетесь? или  Клас-

сиКи  ЖаНра»
17.45 большая сеМья. иосиФ 

КобзоН
19.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА

МИНОВА»
20.45 эльДар рязаНов преДстав-

ляет... «МузыКа КиНо»
22.40 Новый гоД в КоМпаНии  с 

влаДиМироМ спиваКовыМ
23.55 НовогоДНее обращеНие 

презиДеНта российсКой 
ФеДерации  Д. а. МеДве-
Дева

0.05 Новый гоД в КоМпаНии  с 
влаДиМироМ спиваКовыМ

5.35 Х/ф «КАсПЕР»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой КлЮч»
8.45 «аКаДеМия Красоты»
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 «КулиНарНый поеДиНоК»
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сУДЬБЫ2»
17.15 Х/ф «сНОВА НОВЫЙ»
19.20 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
20.50, 0.00 «очеНь Новый гоД»
23.55 НовогоДНее обращеНие 

презиДеНта российсКой 
ФеДерации  Д. а. МеДве-
Дева

0.30 «Новый гоД в ДеревНе глу-
Харево»

4.30 «бульДог-шоу. лучшее»

5.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
8.00 «еще Не вечер»: «геН изМеНы»
9.00 «еще Не вечер»: «шаНс На 

МиллиоН»
10.00 «еще Не вечер»: «сбитые 

летчиКи»
11.00 «еще Не вечер»: «лЮДи  X»
12.00 «еще Не вечер»: «слуЖебНый 

роМаН»
13.00 «еще Не вечер»: «шоу-биз-

Нес поД уДароМ»
14.00 «еще Не вечер»: «Не роДись 

Красивой»
15.00 «еще Не вечер»: «звезДНые 

войНы»
16.00 «еще Не вечер»: «теНевой 

шоу-бизНес»
17.10 «вечерНий Квартал-95»
20.00 «легеНДы ретро Fm». лучшее
23.55 НовогоДНее обращеНие 

презиДеНта российсКой 
ФеДерации  Д. а. МеДве-
Дева

0.00 «легеНДы ретро Fm». лучшее. 
проДолЖеНие

3.00 Фестиваль автораДио «Дис-
КотеКа 80-Х»

6.00, 6.25 М/с «эй, арНольД!»
7.00, 7.25 М/с «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.15, 19.30 телебЮро
8.20 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
8.50 М/с «поКеМоНы. алМаз и  

ЖеМчуг»
9.30 «бигабуМ». лотерея
10.00, 11.30 «ешь и  ХуДей!»
10.30 «шКола реМоНта»
12.00 «золушКа. перезагрузКа»
13.00 ДоМ-2
14.00, 15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

сУДЬБЫ»
21.35, 22.05, 22.30 Х/ф «НАША 

RUSSIA»
23.00, 0.05 «КоМеДи  Клаб». Ново-

гоДНий выпусК
23.50 региоНальНые по-

зДравлеНия
23.55 НовогоДНее обращеНие пре-

зиДеНта россии   
Д. а. МеДвеДева

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «КоМеДи  
Клаб» 

5.55 «страНа.ru»
7.00, 9.05, 11.40, 20.55 вести-спорт
7.10 «Моя плаНета»
8.05 «страНа.ru»
8.35 «в Мире ЖивотНыХ»
9.25 «иНДустрия КиНо»
9.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.00 «золотой пьеДестал»
15.20, 21.10 сМешаННые еДиНо-

борства
18.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«челси» — «астоН вилла»
23.55 НовогоДНее обращеНие 

презиДеНта российсКой 
ФеДерации  Д. а. МеДве-
Дева

0.00 ХоККей. НХл. «НьЮ-ДЖерси  
Дэвилз» — «питтсбург 
пиНгвиНз»

2.30 «Моя плаНета»

6.00 Х/ф «ГАРАЖ»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
11.00, 21.00 «с.у.п.». НовогоДНий 

спецвыпусК
12.00, 22.00 «МаМа в заКоНе»
13.30, 15.00, 17.10 Х/ф 

«Д,АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

18.45 МЮзиКл «три  МушКетера»
23.00 «стыДНо, КогДа виДНо!»
23.30 «горячая автоМойКа»
23.55 НовогоДНее обращеНие 

презиДеНта россии   
Д. а. МеДвеДева

0.05 НовогоДНий КоНцерт  бог-
ДаНа титоМира «ваЖНый 
перец!»

2.00 Х/ф «сЕКсМИссИЯ»
4.35 Х/ф «ЛОВКАЧ И ХИППОЗА»

6.30, 18.00, 18.30, 23.45 «оДНа за 
всеХ»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Д/Ф «бабье лето»
8.30 сКАЗКА «сКАЗКА О ЦАРЕ 

сАЛТАНЕ»
10.00 Д/Ф «звезДНые истории»
10.45 сКАЗКА «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ»

12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.20 «Наш Новый гоД. ДушевНые 

сеМиДесятые»
15.55 Х/ф «ТАКсИсТКА: НОВЫЙ 

ГОД ПО ГРИНВИЧУ»
19.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ ЛЮБ

ВИ»
20.55 Х/ф «с НОВЫМ ГОДОМ!»
23.00, 23.30 «авва» На «ДоМашНеМ»
23.55 НовогоДНее обращеНие 

презиДеНта российсКой 
ФеДерации  Д. а. МеДвеДева

0.00 Х/ф «МИсТЕР ИКс»
1.35 Х/ф «КУРЬЕР»

6.00 Х/ф «фАНТАЗИИ ВЕсНУХИНА»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 4.45 МультФильМы
9.30 Х/ф «ПРОсТО УЖАс»
12.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.45 уДиви  МеНя-2!
19.00 Х/ф «ЗАХОДИ — НЕ БОЙсЯ, 

ВЫХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ»
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕД

НИК»
23.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКсПРЕсс»
23.45 НовогоДНее обращеНие пре-

зиДеНта российсКой ФеДе-
рации  Д. а. МеДвеДева

0.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКсПРЕсс»
1.00 програММа «Новый гоД по-

болливуДсКи»
3.00 програММа «Новый гоД» 

6.00 М/Ф «Крот и  яйцо». 
«бреМеНсКие МузыКаНты». 
«по слеДаМ бреМеНсКиХ 
МузыКаНтов». 
«НовогоДНий ветер»

7.00 фИЛЬМсКАЗКА «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕсЯЦЕВ»

9.00, 10.10 Х/ф «КОРТИК»
10.00, 15.30 «сейчас»
12.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
15.45, 16.10, 16.35 Х/ф «ДЕТЕКТИ

ВЫ»
17.00, 17.40, 18.20 Х/ф «сЛЕД»
19.00, 20.00, 20.50, 22.25 «отличНый 

Новый гоД!»
23.55 НовогоДНее обращеНие 

презиДеНта российсКой 
ФеДерации  Д. а. МеДвеДева

0.05 «отличНый Новый гоД!». 
КоНцерт. ДисКотеКа 80-Х

1.30 «в Нашу гаваНь заХоДили  
Корабли...»
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творческой реализации, но только в 
том случае, если ваши идейные по-
рывы обретут конкретную ма-
териальную форму. Но не-
смотря на то, что вам будет 
сопутствовать успех, стоит 
помнить, что рассчитывать 
можно только на себя.

Весы. В на-
чале недели эмо-
ции будут буше-
вать, и если вы не 

возьмете их под контроль, то вывес-
ти вас они могут куда угодно, в том 
числе и не в самые приятные места. 
Творческий, духовный подъем, а так-
же новая энергия страсти может сыг-
рать злую шутку со всяким, кто решит 
отдаться им на волю и напрочь забу-
дет про свой рассудок. Любое роман-
тическое события оценивайте трезво 
и с позиции собственной выгоды.

скорпион. Эта 
неделя для вас бу-
дет особенной и 
предвещает собы-
тия, которые могут 
определить ваше движение на весь 
последующий год, или хотя бы на 
ближайшие несколько месяцев. Вам 
удастся совладать с собой и познать 
многие свои собственные тайны, ра-
зобраться в своих желаниях и стрем-
лениях, научиться достигать своих 
целей и, конечно же, четко их опре-
делять. Но самое главное, позвольте 
себе следовать по пути, предначер-
танному судьбой, жить в гармонии не 
только с собой, но и с миром. А это 
предвещает большой успех.

стрелец. Новые 
идеи и устремления 
позволят вам рас-
шевелить не только 
себя, но и всех вок-

руг. Но будьте осторожны, ведь не все 
можно шевелить, можно нарваться и 
на осиное гнездо, которое ответит 
вам не только дружным жужжанием, 
но и таким же дружным покусывани-
ем. Конец недели вам предстоит про-
вести в разборе мелких хлопот и раз-
личных споров. 

козерог. Для 
вас это самый бла-
гоприятный период. 
Удастся найти под-
ход ко всем людям, 
со всеми договориться и достигнуть 
гармонии. Хорошо это время посвя-
тить самосовершенствованию. Во 
второй половине недели ваш дом по-
сетит спокойствие, радостное состо-
яние духа и общее умиротворение. 
Домашний очаг будет гореть ярче и 
греть теплее, а обстановка в доме на-
полнится небывалым уютом. Важно 
лишь не переусердствовать в своих 
стараниях.

Водолей. Со-
бытия недели при-
зывают вас к тому, 
чтобы вы прояви-
ли выдержку и 

терпение, по мере возможности ста-
рались не предпринимать лишних 
шагов и каких-либо необдуманных 
решений. За счет своих организаци-
онных способностей, проявившихся 
в это время, вы сможете переложить 
большую часть работы и ответствен-
ности на других.

рыбы. Будет 
много различных 
событий, которые 
могут пошатнуть 
вас, не исключены перемены в лич-
ной жизни. Вы можете возродить 
старые отношения, исправить мно-
гие ошибки в имеющихся, но только 
в том случае, если у вас хватит сил 
и выдержки действовать планомер-
но. В этот период легко сорваться, 
запутаться в выборе и начать делать 
неразумные шаги. К концу недели 
лишь в ваших силах эмоции сделать 
положительными.

оВен. Вы обре-
таете способность 
влиять на людей, а 
также более четко 
структурировать 
свои и чужие мысли, что дает опре-
деленный результат. Использовать 
эту способность вы можете на бла-
го других: урегулировать возникаю-
щие конфликты, а также направить 
окружающих на путь истинный. 

телец. На этой 
неделе появится 
возможность от-
дохнуть, набрать-
ся сил и получить 

ценный навык, при помощи которо-
го вы сможете оказать влияние на 
чувства людей и тем самым напра-
вить общие усилия в нужное русло, 
или хотя бы попросить, чтобы вам 
не мешали. Прорыв в делах и опре-
деленный успех будут сопутствовать 
ближе к концу недели.

близнецы. В 
этот период может 
сильно разыграть-
ся фантазия, и ес-
ли вы себя вовремя 
не остановите, можете замечтаться 
настолько, что просто оторветесь 
от реальности. Приземляться потом 
будет неприятно. Когда вы все же 
соберете мысли в кучу и определи-
тесь с тем, что вы хотите в первую, 
а что во вторую очередь, тогда ждет 
определенный успех. Вы сможете 
сделать четкий распорядок дейс-
твий, активировать себе в помощь 
других людей и достигнуть за счет 

этого желаемого. Но стоит помнить, 
что основная работа и нагрузка ле-
жит все же на вас.

рак. Вам сопутс-
твует успех на этой 
неделе. Вы сможе-
те достигнуть некоторого состояния, 
которое принято называть счастьем. 
И это не обязательно должно быть 
связано с какими-то материальными 
или иными результатами, с обладани-
ем чем-то. Счастье  — оно есть само 
по себе. Конкретно в вашем случае, 
вы можете найти его в общении с 
другими людьми, умственной и твор-
ческой деятельности, а также в путе-
шествии. Проведите время вдали от 
дома, чтобы получить новые впечат-
ления, новые знания и испытать эмо-
ции, которые ранее не испытывали.

леВ. Многие 
дела подходят к 
завершению, по-
этому можно бу-
дет расслабиться 

и позволить себе отдохнуть. Осво-
бодившееся время можно потратить 
на развитие своих отношений и усо-
вершенствование личной жизни. Ко-
нец недели предвещает интересные 
известия, некоторые перемены или 
новшества в личной жизни. 

деВа. Ваше 
внимание будет ус-
тремлено на весьма 
приземленные ве-
щи, материальные 
ценности и земные заботы. Появля-
ется возможность реализовать мно-
гие свои планы и задумки. Это время 
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6.00 «Две звезДы». Лучшее

7.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!»

9.00 Новости

9.15 «Про ФеДота-стреЛьца, уДаЛо-
го моЛоДца

10.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ»

12.00, 18.00 Новости

12.10, 18.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

15.10 Х/ф«МОРОЗКО»
16.30 м/Ф «шрэк НавсегДа»

20.00 Х/ф «ЕЛКИ»
21.25 «БоЛьшая разНица». Ново-

гоДНий выПуск

23.00 «красНая звезДа» ПреДстав-
Ляет  «20 Лучших ПесеН 
гоДа»

1.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
2.50 Х/ф «ПЛЯЖ»
4.45 «суПерДискотека 90-х»

5.55 «Лучшие ПесНи». ПразДНич-
Ный коНцерт  из госуДарс-
твеННого кремЛевского 
Дворца

7.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
9.15 муЛьтФиЛьмы

10.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И 
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС»

10.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.00 вести

14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОфЕССИЮ»

17.35 «ПесНя гоДа»

20.00 «Юмор гоДа»

21.40 «Первый НовогоДНий вечер 
с максимом гаЛкиНым и  
НикоЛаем Басковым»

22.55 «НовогоДНие сваты»

0.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
3.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

6.30 евроНьЮс

10.00 м/Ф «ПразДНик НовогоДНей 

еЛки». «тоПтыжка»

11.15 межДуНароДНый ФестиваЛь  

«X цирк массимо»

12.15 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

эДуарДом эФировым»

12.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

14.15 мировая Премьера. Ново-

гоДНий коНцерт  веНского 

ФиЛармоНического оркес-

тра-2012

16.45 Х/ф «АНДЖЕЛО»

17.30 Д/Ф «чуДесНые твореНия 

ПрироДы. восхититеЛьНая 

ПЛаНета»

18.30 Премьера. «вся россия»

20.05 Х/ф «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРА-

ТОРА»

21.50 «25 Лет  заЛу сЛавы  

рок-Н-роЛЛа». гаЛа-коН-

церт  в НьЮ-йорке

0.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

1.35 «ПаДаЛ ПрошЛогоДНий сНег». 

муЛьтФиЛьм ДЛя взрос-

Лых

1.55 Д/Ф «чуДесНые твореНия 

ПрироДы. восхититеЛьНая 

ПЛаНета»

5.25 «сПето в ссср: ироНия суДь-

Бы»

6.15, 8.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

8.15 Лотерея «русское Лото»

11.30, 15.15, 19.25 Т/С «ПАУТИ-

НА-2»

19.00 сегоДНя

22.55 «ээхх,  разгуЛяй!» всеНа-

роДНая таНцеваЛьНая 

ПЛощаДка

1.50 Х/ф «БОМЖИХА»

3.50 Х/ф «БОМЖИХА-2»

6.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»

9.00 Д/Ф «осторожНо, райкиН!»

9.45, 15.25 муЛьтФиЛьмы

11.20 Х/ф «фАНТОМАС»

13.20, 14.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

14.30 соБытия

16.15 «таЛаНты и  ПокЛоННики. Но-

вогоДНие Байки»

17.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»

19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД»

21.00 соБытия

21.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

23.15 «мы еще сПоем...»

1.40 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА»

3.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

6.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

7.30 муЛьтФиЛьмы 

8.30 м/с «смешарики» 

9.00, 23.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 

12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-

РОНИКА» 

16.00 «ераЛаш» 

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! НО-

ВЫЙ ГОД» 

17.30 Т/С «6 КАДРОВ. НОВЫЙ ГОД!»

18.30 м/Ф «карЛик Нос» 

20.05 м/Ф «маДагаскар» 

21.35 м/Ф «маДагаскар-2. ПоБег из 

аФрики» 

23.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 

2.10 Х/ф «РИККИ БОББИ — КОРОЛЬ 

ДОРОГИ. БАЛЛАДА О РИККИ 

БОББИ» 

3.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ-2. ЗОВ 

ПРИРОДЫ» 

5.25 м/с «Настоящие охотНики  за 

ПривиДеНиями» 

5.45 музыка На стс

5.00 ФестиваЛь автораДио «Дис-

котека 80-х»

20.00 «смех сквозь хохот». коН-

церт  михаиЛа заДорНова

23.00 Х/ф «ДМБ»

0.30 ФестиваЛь автораДио «Дис-

котека 80-х»

6.00, 6.25 м/с «эй, арНоЛьД!»

7.00, 7.25 м/с «как говорит ДжиН-

Джер»

8.40 теЛеБЮро

8.55 «Лото сПорт  суПер» Лотерея

9.00 «зоЛотая рыБка»

9.10 м/с «ПокемоНы. аЛмаз и  

жемчуг»

9.50 «Первая НациоНаЛьНая Ло-

терея»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «экстрасеНсы ве-

Дут  рассЛеДоваНие»

17.50 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ»

19.30 теЛеБЮро

20.00, 21.00 «комеДи  кЛаБ»

22.00, 22.30 Х/ф «НАША RUSSIA»

23.00, 0.00 Дом-2

0.30 «Comedy БаттЛ. турНир»

1.30 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

2.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

4.40 «шкоЛа ремоНта»

5.00 «моя ПЛаНета»

6.55 «рейтиНг»

10.15 «страНа сПортивНая»

10.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»

12.30 «магия ПрикЛЮчеНий»

13.20 Top Gear. «зимНие оЛимПий-

ские игры»

14.20 БиатЛоН. «рожДествеНская 

гоНка звезД»

16.25 ФутБоЛ. чемПиоНат аН-

гЛии. «вест  Бромвич» 

— «эвертоН»

18.25 «ЛегиоНер. ДаННи»

18.55 ФутБоЛ. чемПиоНат аН-

гЛии. «саНДерЛеНД» 

— «маНчестер сити»

20.55 ПроФессиоНаЛьНый Бокс

0.20 смешаННые еДиНоБорства

2.00 автосПорт. «Дакар-2012»

2.30 «моя ПЛаНета»

6.00 муЛьтФиЛьмы

10.00 «смешНо До БоЛи»

11.00, 21.00, 5.05 «с.у.П.» НовогоД-

Ний сПецвыПуск

12.00, 22.00,0.30 «мама в закоНе»

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф 

«МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» 

18.00 уЛетНое виДео. самые 

оПасНые ПроФессии  

россии

20.00 «ДорожНые войНы»

20.30 «ДорожНые войНы». 

НовогоДНий сПецвыПуск 

23.00 «стыДНо, когДа виДНо!» 

23.30 шоу «горячая автомойка» 

0.00 гоЛые и  смешНые 

1.30 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА! 

КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»

6.30, 23.00, 6.15 «оДНа за всех»

7.00 «авва» На «ДомашНем»

7.30 Д/Ф «авва. веЛикоЛеПНая 

четверка»

8.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

10.05 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕ-

РА»

12.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»

с 26 декабря 2011 по 1 января 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

15.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»

18.00 «звезДНые истории»

19.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С фАКЕ-

РАМИ»

23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН»

1.50 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»

4.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

6.00 муЛьтФиЛьмы

8.30 м/Ф «гормити»

9.00 м/Ф «звезДНые войНы: войНы 

кЛоНов» 

10.00, 18.00 уДиви  меНя! 

15.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 

0.45 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ» 

2.30 Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЙ БОЙ» 

4.15 Т/С «РОБИН ГУД» БУДУЩЕГО»

6.00, 5.20 муЛьтФиЛьмы

12.40 муЛьткоНцерт

13.30 «отЛичНый Новый гоД!». 

коНцерт. Юмор Fm

15.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ»

17.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

18.35 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»

20.05 Х/ф «КАРНАВАЛ»

22.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ»

0.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

фЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

3.10 Х/ф «ТРУффАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»

домашний

26.рУ

с-петербург 5

россия 1

россия к

нтВ
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россия 2

перец

тВ-3

перВый
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу в р-не Б. Ромашка (9 мас-
сив), уч. 6 сот., в собственности, 
свет, вода, 2-эт. кирп. домик, цена 
догов. Тел. (8-928) 352-66-15, 
(8-928) 367-90-19.

2-комнатную кв. по ул. Песто-
ва, 22, 2/5-эт. дома, пл. 50 кв. м, 
комн. и с/у разд., стеклопакеты, 
2 лоджии, цена 2,5 млн. руб., без 
торга. Тел. (8-928) 376-92-00. 

2-этажн. дом, пл. 270 кв. м, 
мебель, камин, жилая летница, 
все уд., центральная канализация, 
сауна, бассейн, 2 гаража, складск. 
помещения, уч. 17 сот., охран. 
сигнализация, цена 12 млн. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 31-28-28, 
(8-928) 377-17-55.

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стенки, 

шкафы-купе. Тел. (8-962) 449-04-03.

РАЗНОЕ

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

9 4 2 3 8 7 5 6 1

7 6 5 2 1 9 4 8 3

8 1 3 5 4 6 9 7 2

5 9 6 8 7 3 1 2 4

1 7 4 9 5 2 8 3 6

2 3 8 4 6 1 7 9 5

4 5 7 6 3 8 2 1 9

3 2 1 7 9 5 6 4 8

6 8 9 1 2 4 3 5 7

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 49

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

www.pravda-kmv.ru

продаю
Дубленку женск., разм. 46, б/у, 

цена 1 тыс. руб.; дубленку мужск., 
разм. 46-48, б/у, укорочен., цена 
1 тыс. руб.; женск. полушубок из 
искусств. меха, разм. 52-54, цена 
500 руб.; люстру хрустальн., цена 
500 руб.; тарелки закусочн., 12 шт. 
+ блюдо, пр-во Чехия, цена 1 тыс. 
руб. Пятигорск, тел. 31-46-76.

РАБОТА
требуется

Дизайнер по изготовлению ме-
бели. Тел. (8-962) 449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 39/185, стройный, 

без в/п, детей нет. Для серьез-
ных отношений познакомлюсь с 
худенькой женщиной, дети отде-
льно. Тел. (8-928) 338-34-15, пос-
ле 17.00.

Кареглазая блондинка, 
45/165/60 нуждается в надежном 
мужском плече. Пятигорск, г/п, 
а/я 194, Ивановой.

Женщина, 45 лет, симпатичная, 
стройная, ищет веселого, надеж-
ного и щедрого мужчину. Тел. 
(8-961) 475-91-80.

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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23 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день 0°С, облачно, атмосфер-
ное давление 711 мм рт. ст., направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

24 декабря. Температура: ночь 
—4°С, день —1°С, облачно, атмос-
ферное давление 709 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

25 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день 0°С, облачно, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
1 м/с.

26 декабря. Температура: ночь 

—3°С, день 0°С, облачно, атмос-
ферное давление 724 мм рт. ст., 

направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

27 декабря. Темпера-
тура: ночь —4°С, день +1°С, пере-
менная облачность, атмосферное 
давление 726 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

28 декабря. Температура: ночь 
—4°С, день +3°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 724 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

29 декабря. Температура: ночь 
—3°С, день +3°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, скорость 
ветра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

53987Cправки по тел. 8-8793-333-734.

на 1-e полугодие 
2012 года!
Стоимость 
подписки 
на еженедельник 
«БИЗНЕС-
ПЯТНИЦА26.РУ» —

112 руб. 
20 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

Грибы с острым маринадом
1 кг грибов, 1 л воды, 320 мл 

уксуса 9%, 5-7 жгучих перцев, 
5 лавровых листов, 3-4 бутона 
гвоздики, 3 ст.л. соли, чеснок (по 
вкусу), корица (по вкусу).

Грибы промыть и очистить, от-
варить в подсоленной воде, затем 
слить воду и разложить грибы по 
стерилизованным банкам.

Добавить в воду специи и соль, довести до кипения, варить маринад 
20-30 мин., дать немного остыть, влить уксус, перемешать и разлить ма-
ринад по банкам с грибами, закатать их и убрать в холодное место.

Грибы, приготовленные по этому рецепту, понравятся всем любите-
лям остренького, придутся кстати на новогоднем столе в качестве ост-
рой закуски.

Вредные советы путешественникам
 На всех продолжительных остановках обязательно выходите из 

купе и гуляйте по перрону — в купе никого не оставляйте — пусть оно 
проветрится. Для этого еще можно настежь открыть дверь. 
 Если ваш попутчик предлагает вам выпить за его счет или угоща-

ет вас чаем, кофе, который налил, пока вы ходили покурить (в туалет) 
— пейте сколько влезет — снотворное кладут только в детективных 
фильмах. 
 На ночь все деньги и документы лучше оставлять в карманах 

одежды — вы сможете в любую минуту за что-нибудь расплатиться. 
 Все свои вещи не складывайте в нижний рундук (под сиденье) 

— ведь оттуда вещи тяжело доставать — лучше все сложить на откры-
тых верхних полках — там их проще достать, если что.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
23 декабря в 10.00, 26 дека-

бря в 9.00, 14.00 — новогоднее 
представление и интермедия под 
елкой с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой.

24 декабря в 16.00 — Фран-
цузский органный симфонизм. Ж. 
Массне — увертюра «Федра». 

25 декабря в 15.00 — благо-
творительное новогоднее пред-
ставление. 
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
25 декабря в 16.00 — вечер 

вокальной музыки «Вдохновение».
Îðãàííûé çàë 

25 декабря в 19.00 — шоу 
«Музыка света». Светопроекция и 
органная музыка.

Öèðê 
По 8 января — елка в цирке. 
24 декабря в 12.00 и 16.00, 25 

декабря в 12.00, 27, 28, 29 дека-
бря в 11.00 — «Новогодние небы-
лицы». Сказка для детей и взрослых 
с участием настоящего Китайского 
Дракона, Деда Мороза и Снегуроч-
ки, героев русских сказок и их вер-
ных друзей — цирковых животных: 
верблюдов-бактрианов, африканс-
ких обезьян, гигантских королевс-
ких пуделей, бурых медведей. 

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
24 декабря в 10.00, 14.00 — 

новогоднее представление и ин-
термедия под елкой с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой.

28 декабря в 19.00  — вечер 
органной музыки.

Çàë «Êàìåðòîí» 
25 декабря в 16.00 — «Жемчу-

жины души моей».
29 декабря в 16.00 — «Музы-

кальный экспромт». 
Òåàòð îïåðåòòû 

25 декабря в 19.00 — празд-
ничный концерт «Новогодний сер-
пантин». 

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Заготовки и консервирование
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ДРОКИН

Дорогие друзья!

Вы, конечно, уже обрати-
ли внимание на наше предложе-
ние поучаствовать в новогоднем 
конкурсе рассказов и рисунков о при-
ключениях Дракоши. Трижды опубли-
кованный призыв — в номерах 47-49
«БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» — не ос-
тался без внимания. Редакционная 
почта каждый день приносит це-
лый ворох писем, которые удивляют 
фантазией, юмором, добротой на-
ших маленьких авторов.

Время бежит очень быстро, по-
этому мы обращаемся к тем, кто 
хотел бы попробовать свои силы 
в творчестве и стать возможным 
победителем конкурса. Шансы есть 
у каждого, ведь истории у всех аб-

солютно разные. Важно только не 
откладывать дела в долгий ящик, а 
поскорее сесть за письменный стол 
и… окунуться в волшебную страну 
чудес. Да, еще одно маленькое до-
полнение — имена победителей бу-
дут опубликованы в номере газеты 
за 19 января 2012 года. Главное, по-
торопитесь: чтобы желание испол-
нилось, нужно не ждать, а действо-
вать!

Ваши творческие письма мы 
ждем в редакции по адресу: Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, комн. 605. 
Отправить конверт можно по поч-
те или принести лично. Сочинение 
при желании можно проиллюстри-
ровать.

По словам Кекелидзе, возглав-
ляемый им центр намерен внедрить 
систему оказания психологической 
помощи в Интернете. Помимо пред-
ставителей Минздрава разработкой 
системы будут заниматься сотруд-
ники Минобрнауки, МЧС и Минком-
связи.

«Макет» службы планируется со-
здать в течение 2012 года. После это-

го Минздрав приступит к реализации 
пилотного проекта. 

Главный психиатр страны отме-
тил, что специалисты службы будут 
консультировать россиян с помощью 
программ, поддерживающих видео-
связь, в частности Skype. Он подчер-
кнул: врачу необходимо видеть па-
циента, так как «слух не дает полной 
картины его состояния».

 Если вы хотите, чтобы год вы-
дался для вас успешным во всех 
планах, астрологи советуют встре-
тить его надлежащим образом:

— в одежде предпочтение от-
дайте трем оттенкам: оранжевый 
(рыжий), белый и серый. Трехцвет-
ный дракон символизирует удачу;

— на праздничном столе сделай-
те упор на блюда из рыб. Не забудь-
те также про сметану, драконам это 
нравится;

— ровно в полночь обязательно 
погладьте своего дракона. Взамен 
2012 год принесет вам только теп-
лые и нежные впечатления, а также 
любовь;

— на новогоднюю елку жела-
тельно повесить хотя бы одну не-
большую игрушку в виде дракона 
(можно шар с нарисованным на нем 
драконом). 
 Если вы собираетесь встречать 

год Дракона дома в кругу близких 
вам людей, то из алкогольных на-
питков за столом предпочтение ре-

комендуется отдать ликерам и кок-
тейлям, особенно изготовленным на 
молочной основе. Если же вы будете 
отмечать Новый год на улице, то не 
забудьте надеть хотя бы одну шер-
стяную вещь. Если же собираетесь 
провести празднование в клубе или 
на дискотеке, то сделайте акцент на 
светлых тонах гардероба. 
 Если вас мучает вопрос, что 

подарить на Новый год, знайте: са-
мым идеальным и лучшим подарком 

будет игрушечный дракон. Поэтому, 
если тот, кому вы хотите сделать по-
дарок, не испытывает неприязни к 
различного рода мягким игрушкам 
— смело останавливайтесь на этом 
выборе! Ну а если с драконом не 
получается, то очень хорошим по-
дарком для людей любого возрас-
та и социального положения будет 
какой-либо другой сувенир в виде 
дракона. 
 И, конечно, надо уделить вни-

мание елке. В 2012 году, когда вот-
вот проснется Золотой дракон, ел-

ка должна стать для вас чуть ли не 
близким человеком. Давайте оста-
новимся на том, как следует наря-
дить ее, чтобы весь Новый год про-
шел под счастливой звездой. 

Во-первых, елка обязательно 
должна быть живой. Никаких искус-
ственных изделий! В наступающем 
году это непозволительно. 

Во-вторых, новогодние игруш-
ки на елке в своей цветовой гам-
ме должны быть преимущественно 
золотого и серебряного цвета. Для 
этого идеально подойдут как шары 
различных размеров, так и всячес-
кие игрушки в виде звезд, снежи-
нок, сосулек и т.д.

Очень красиво и гармонично в 
общий вид впишутся небольшие 
красные бантики, которые будут от-
лично сочетаться с золотым и се-
ребряным цветами в год Золотого 
дракона.

Следует отметить и то, что в этом 
Новом году приветствуется наличие 
на елке каких-либо украшений, сде-
ланных своими руками, будь то рас-
писанные новогодние шары, само-
дельные бантики или нечто другое. 
Раскройте свой талант, и вы удиви-
тесь, на что на самом деле способ-
ны. Вот только бережно относитесь 
к своему зрению — не перетруди-
тесь. 
 Обязательно помните: под Но-

вый 2012-й нельзя брать взаймы — 
весь год пройдет в долгах. Простите 
всех своих родных, близких и дру-
зей, забудьте все обиды. 

До полуночи женщинам нужно 
накинуть на плечи накидки или плат-
ки, а после последнего удара куран-
тов быстро снять. Тогда все болезни 
и все плохое останется в 2011 году.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Когда праздник 
на пороге 

2012 .— Ãîä Äðàêîíà — îáåùàåò áûòü ñïîêîéíûì è óäà÷íûì. Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà 
îáñòàíîâêà äîìà äîëæíà ðàñïîëàãàòü ê óþòó è äóøåâíîìó ñïîêîéñòâèþ. Åñëè 

ó âàñ åñòü ñóâåíèð â âèäå äðàêîíà — îáÿçàòåëüíî âûäåëèòå åìó òåïëîå ìåñòå÷êî íà äèâàíå 
ðÿäîì ñî âñåìè, ÷òîáû îí ñèìâîëèçèðîâàë ïîëíîïðàâíîãî ÷ëåíà âàøåé ñåìüè. Ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî êàê ñàì äðàêîí âîñïðèìåò ïðèõîä 2012 ãîäà è êàêîå îòíîøåíèå ê íåìó áóäóò ïðîÿâëÿòü 
îêðóæàþùèå åãî ëþäè — òàêèìè è áóäóò âñå ïîñëåäóþùèå 12 ìåñÿöåâ.

Консультации по Skype
Ð.îññèÿíå ñìîãóò ïîëó÷àòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü ïî 

Skype ñ 2013 ãîäà. Îá ýòîì ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü 
Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî öåíòðà ñîöèàëüíîé è 
ñóäåáíîé ïñèõèàòðèè èìåíè Ñåðáñêîãî, ãëàâíûé 
ïñèõèàòð Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ Çóðàá Êåêåëèäçå.

Почти 30 проц. россиян 
переносят простуду на ногах, 

15 проц. респондентов 
всегда берут больничный, 

поведение остальных зависит от 
обстоятельств, показал интернет-
опрос Минздравсоцразвития РФ.

По сообщению министерства, почти 27 проц. опро-
шенных ответили, что очень часто переносят простуду 
на ногах из-за заработной платы. «Не хочется лишний 
раз брать больничный и терять в зарплате», — счита-
ют они.

Более 20 проц. опрошенных переносят простуду на 
ногах в отдельных случаях, когда им проще напиться ле-
карств и выйти на работу.

Чуть более 10 проц. россиян относятся к своему здо-

ровью гораздо ответственнее и заявляют, что переносят 
простуду на ногах крайне редко.

Между тем из 15 проц. опрошенных, которые никог-
да не выходят на работу во время болезни, почти девять 
процентов считают, что лучше отлежаться день, чем по-
том свалиться на неделю, и почти шесть процентов даже 
порицают тех, кто приходит на работу распространять 
инфекцию.

В рамках эксперимента исследо-
ватели разделили 569 здоровых жен-
щин на три группы — в зависимости 
от того, насколько высока была кон-
центрация глюкозы в их крови после 
приема пищи (низкая, средняя, высо-
кая). Также обследованию подвер-
глись 33 диабетика, у которых уро-
вень сахара был в разы больше. 

60 независимых наблюдателей 

должны были, посмотрев на фото-
графии добровольцев, определить их 
возраст.

В итоге человек с большей кон-
центрацией сахара в крови казал-
ся окружающим старше своих лет. 
Предполагаемый возраст увеличи-
вался на пять месяцев при повыше-
нии концентрации глюкозы на каж-
дые 0,18 грамма на литр крови.

Сахар полнит и старит 
Ñëàäêîåæêè ðèñêóþò íå òîëüêî íàáðàòü êèëîãðàììû, íî è 

ïðåæäåâðåìåííî ïîñòàðåòü, ïðåäóïðåæäàþò ó÷åíûå èç 
Ëåéäåíñêîãî óíèâåðñèòåòà. 

Больничный. Брать или нет? 
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