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Слава родному 
Пятигорску!

 13 января газетчики страны отмечают 
свой профессиональный праздник — День 
российской печати. После 1917 года День 
печати был назначен на 5 мая — в день 
рождения Карла Маркса и в честь выхода 
первого номера газеты «Правда». Сегодня 
майские дни остались за радийщиками 
(День радио — 7 мая). А всем, кто 
причастен к выпуску в свет печатных 
средств массовой информации, первый 
Президент России Борис Ельцин установил 
новую дату для празднования — в память 
о выходе в начале XVIII века первой в 
петровские времена газеты «Ведомости о 
военных и иных делах, достойных знания 
и памяти, случившихся в Московском 
Государстве и во иных окрестных странах». 

Теперь уже трудно сказать, насколько 
быстро доходили «Ведомости» до своих чи-
тателей. Сегодня по оперативности с перио-
дической печатью конкурируют телевидение 
и Интернет. Однако что может быть прият-
нее запаха свежей газеты, которую мож-
но вдумчиво перелистать, не только сидя 
в удобном домашнем кресле, но и в метро, 
трамвае, маршрутном такси? Задевшие за 
душу публикации люди передают друг другу 
и даже хранят в семейных архивах. А по га-
зетным статьям можно сверстать всю новей-
шую историю нашей Родины. 

Журналистику не случайно принято на-
зывать судьбой, а не работой. И если вы ду-
маете, что для человека этой профессии на 
первом месте стоит сенсация, вы глубоко 
ошибаетесь. Наша задача — запомнить, за-
писать и отобразить происходящее как мож-
но точнее и интереснее. А затем донести 
эти сведения до читателя. «Ради нескольких 
строчек в газете…» журналист отбрасывает 
в сторону все личное, берется за блокнот и 
ручку или садится за компьютер в любое вре-
мя дня и ночи. 

Газетная братия (а это не только пишущий 
люд, но и мастера компьютерной верстки, 
корректоры, фотокорреспонденты, менед-
жеры по рекламе), как правило, не известна 
читателю в лицо. Впрочем, мы не гонимся 
за славой и не стремимся быть узнанными в 
толпе. Наша задача — обдумывать, творить, 
добывать новости с тем, чтобы поделиться 
ими с людьми. 

Ведь, как сказал в своем поздравлении 
работникам прессы губернатор СК В. Га-
евский, «информация все больше воспри-
нимается как «воздух» для современного 
общества. Вы помогаете тому, чтобы земля-
ки-ставропольцы дышали им в полные лег-
кие. Уверен, что ваш творческий дар, про-
фессионализм, неравнодушие с каждым 
годом будут приносить все новые полезные 
плоды для края и его жителей». 

Прогуливаясь по родному городу, 
Григорий Атаянц восхищается тем, как 
он преобразился за последние годы. Одно 
удовольствие — любоваться красотой 
его зданий, скверов и парков! Но помнит 
житель уютного курорта и другое время, 
когда нынешняя столица СКФО была 
захвачена фашистскими войсками — 
картина, конечно, неутешительная. Еще 
бы! 155 дней, 1720 часов, 223 тысячи 
минут горечи и страданий… Именно 
столько длилась оккупация Пятигорска, 
начавшаяся 9 августа 1942 года. 
Освободили же его от врага 11 января 
1943-го. Вчера горожане отмечали 69-ю 
годовщину этого события. 

По традиции, у огня Вечной славы на торжест-
венном митинге собрались школьники, студенты, 
юнармейцы, представители администрации, вете-
раны Великой Отечественной и все неравнодуш-
ные к истории родного города. Пришел почтить 
память освободителей и доблестный разведчик 
Григорий Атаянц. Для него этот день особенный, 
ведь он сам был непосредственным участником 
тех ожесточенных сражений за Пятигорск. 

— Говорят, что в самом городе не было боев. 
Да, в Пятигорске, и правда, их не было, но за 
него шла жесточайшая борьба. Наши части не-
сли огромные потери — в битве на Малке 7—8 
января погибло более полутора тысяч солдат и 
офицеров, — вспоминает Григорий Атанесович. 
— Мы сделали все для этого возможное — пош-
ли в наступление и рассвет 11 января встретили 
уже на улицах города. Надо было только видеть, 
как радовались жители, увидев нас, — они лико-
вали, каждый старался угостить тем, что имел. 
Все плакали, но это были слезы радости. Я горд 
и счастлив, что принимал участие в освобожде-
нии родного и любимого Пятигорска! Слава его 
будет вечной! 

В оккупированном городе действовали и под-
польные партизанские отряды, основной задачей 
которых было не допустить уличных боев. Участни-
ком подполья в годы ВОВ, когда Пятигорск находил-
ся под фашистским игом, был и Виктор Федоров:

— Когда 69 лет назад Красная Армия освобо-
дила наш Пятигорск, радости не было предела! 
Огромных усилий стоила эта победа и тем, кто 
боролся со злейшим врагом на полях сражений, 
и нам, подпольщикам. Так что цените и берегите 
родной город, чтите его историю. 

С теплыми словами к ветеранам и молодым 
пятигорчанам обратилась председатель Думы 

Пятигорска Людмила Похилько. Она отметила 
чрезвычайную важность ежегодных мероприя-
тий, на которых мы вспоминаем тех, благодаря 
отваге и мужеству которых была обеспечена се-
годняшняя мирная жизнь. Также Людмила Васи-
льевна призвала подрастающее поколение с до-
стоинством хранить память о великом подвиге 
своего народа, беречь и преумножать то, что за-
воевано огромной ценой. 

Завершился торжественный митинг минутой 
молчания и возложением цветов к огню Вечной 
славы. 

Мероприятия, посвященные памятной дате, 
прошли во многих школах города. А сотрудники  
городского Дома культуры № 1 и Центральной 
библиотеки им. М. Горького организовали для 
учащейся молодежи встречу с ветеранами ВОВ, 
показ документального фильма и праздничный 
концерт. 

— Для меня день освобождения Пятигорска 
— один из самых важных праздников. И я благо-
дарна тем, кто ценой своей жизни отстоял и за-
щитил город, в котором я родилась! — подели-
лась учащаяся СОШ № 6 Виктория Савченко. 

Судя по этим словам, можно с уверенностью ут-
верждать, что история Пятигорска не будет забыта 
никогда и слава его действительно будет вечной!

Дарья КОРБА.
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| 12 января — День работника прокуратуры РФ |

Ðîâíî 290 ëåò íàçàä, 12 ÿíâàðÿ 1722 ãîäà, ïî Óêàçó 
Ïåòðà I áûëà ñîçäàíà è ñ òåõ ïîð íåóñòàííî íàäçèðàåò 
çà çàêîííîñòüþ íà òåððèòîðèè âñåé íàøåé îãðîìíîé ñòðàíû 
ïðîêóðàòóðà Ðîññèè. Ðàáîòíèêè îäíîãî èç ñòàðåéøèõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ îòìå÷àþò â ýòîò äåíü ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Íàêàíóíå çíàìåíàòåëüíîé 
äàòû íàø êîððåñïîíäåíò âñòðåòèëñÿ ñ ïðîêóðîðîì ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà, Ïî÷åòíûì ðàáîòíèêîì ïðîêóðàòóðû Ðîññèè, 
ñòàðøèì ñîâåòíèêîì þñòèöèè 
Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì ÃÓÑÜÊÎÂÛÌ. 

— Александр Сергеевич, цифра, конечно, впечатляет. Разрешите сна-
чала поздравить вас и ваш коллектив с этой датой.

— Большое спасибо. Кстати, в 2012 году отмечается круглая дата образо-
вания не только прокуратуры России, но и 190 лет со дня образования став-
ропольской прокуратуры. 

— Говоря о российской прокуратуре, мы, прежде всего, имеем в виду 
кадры. Сохраняется ли преемственность поколений?

— Безусловно. Это — важнейшая составляющая успешной деятельности. 
Опыт и знания, накопленные предыдущими поколениями прокурорских ра-
ботников, могут и должны быть использованы сегодня, поэтому поддержа-
ние отношений с ветеранами прокуратуры для нас очень ценно. Мы традици-
онно приглашаем ветеранов на празднование Дня работника прокуратуры, 
задействуем их в правозащитной деятельности, воспитании молодых кад-
ров. Они всегда с удовольствием откликаются. Пользуясь случаем, я хотел 
бы поздравить с праздником и поблагодарить за сотрудничество Виталия 
Ивановича Говорова, Владимира Павловича Кравченко, Николая Василье-
вича Заруцкого, Георгия Михайловича Гехфенбаума, Эмму Георгиевну Са-
мойленко, Ираклия Петровича Ратишвили, Владимира Ефимовича Булдыге-
рова, Светлану Николаевну Перепонову, Нину Андреевну Рязанцеву. Думаю, 
бывших прокурорских работников не бывает. Эти люди не только в свое вре-
мя внесли существенный вклад в дело укрепления законности, но и продол-
жают принимать активное участие в нашей работе.

— Когда государственный орган имеет столь продолжительную исто-
рию, есть уже и традиции, и наработанный опыт, что, очевидно, помога-
ет в работе. А как обстоят дела с новыми функциями, задачами? 

— Я думаю, что сам по себе факт того, что прокуратура стоит на службе рос-
сийской государственности вот уже почти три столетия, говорит о ее востребо-
ванности, способности отвечать меняющимся реалиям, задачам государства 
в конкретный период времени, способствовать их решению. Мы ведь прошли 
огромный путь — от инстанции, контролирующей преимущественно финансы, 
до современного органа, осуществляющего комплексный надзор за закон-
ностью. Жизнь не стоит на месте, меняется законодательство. Сегодня, по-
мимо традиционного надзора, в числе наших полномочий антикоррупционная 
экспертиза нормативно-правовых актов, согласование проверок предприни-
мателей контролирующими органами, координационная деятельность по воп-
росам борьбы с преступностью, правовое просвещение и многое другое.

— И все же, люди знают прокуратуру преимущественно как орган над-
зора за законностью. Эта ваша функция с течением времени как-то по-
менялась?

— Знаете, в профессиональной деятельности мы используем термин «об-
щий» надзор, который хоть и не имеет законодательного закрепления, но 
достаточно полно характеризует это направление нашей работы, поскольку 
оно носит на сегодняшний день универсальный характер. К примеру, в 2011 
году нами было выявлено порядка двух тысяч нарушений законодательства 
в самых различных сферах. Это и законодательство в сфере экономики, 
природоохранное законодательство, в сфере соблюдения прав и свобод че-
ловека. Важнейшей нашей функцией является надзор за исполнением уго-
ловно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, зако-
нодательства об административных правонарушениях и многих других.

— А что стоит за цифрами нарушений?
— Выявление нарушений закона никогда не было главной целью нашей 

работы. Каждое такое нарушение имеет самые разные, но всегда негатив-
ные последствия, и наша задача — добиваться их устранения. Приведу один 
пример. В 2011 году нами выявлено порядка трехсот нарушений законода-
тельства об оплате труда — казалось бы, просто цифра. Но что стоит за ней? 
Люди не могут получить честно заработанное, обеспечить достойный уро-
вень жизни себе и своим близким. Обратившись в их интересах в суд, при-
няв другие меры реагирования, мы добились взыскания задолженности по 
заработной плате на сумму свыше 4 млн. рублей. И таких примеров я могу 
привести значительное количество.

— Скажите, а сложно ли добиваться устранения нарушений закона, 
ведь, наверное, не каждый виновный готов это делать добровольно?

— Для этого действующим законодательством прокуратуре предоставлен 
целый арсенал средств. Часто в наших сообщениях в средствах массовой ин-
формации вы можете услышать «внесено представление». Это акт прокурорс-
кого реагирования, в котором мы указываем на выявленные нарушения закона 
и требуем их устранить. На незаконные правовые акты приносятся протес-
ты, в которых содержится требование об их отмене или изменении. Если этих 
средств недостаточно, мы обращаемся с заявлениями в суд, возбуждаем дела 
об административных правонарушениях, при наличии оснований, направляем 
материалы в органы расследования для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела. Сочетание перечисленных мер наиболее эффективно.

— Проиллюстрировать можете?
— Конечно. Несколько лет в стране действует запрет на организацию и 

проведение азартных игр вне игорных зон. Сегодня в Пятигорске так назы-
ваемых «одноруких бандитов» или игровых клубов вы не встретите, а если 
такие факты и выявляются, они незамедлительно пресекаются. А добиться 
этого нам удалось, направляя представления об устранении нарушений за-
кона в адрес руководства правоохранительных органов города, возбуждая в 
отношении виновных лиц дела об административных правонарушениях, ини-
циируя возбуждение уголовных дел, обращаясь в суд с исками о запрете 
незаконной деятельности, о взыскании с виновных незаконно полученного 
дохода в пользу государства. Кстати, только в 2011 году судами по нашим 
искам в доход Российской Федерации обращено порядка 5 млн. рублей пре-
ступно нажитых средств.

— Александр Сергеевич, ваш профессиональный праздник приходит-
ся на начало года. С чем прокуратура вступает в него?

— Считаю, что в наступившем году одной из главных для нас останется 
правозащитная функция. Прокуратура создана и работает для людей, для 
защиты их законных прав и интересов. Я привык оперировать конкретны-
ми цифрами и результатами, приведу их и здесь. В прошлом году в суды мы 
направили триста заявлений в интересах граждан на сумму порядка 7 млн. 
рублей, к нам поступило почти четыре с половиной тысячи обращений. Это 
говорит о том, что мы нужны людям и должны уделять их проблемам повы-
шенное внимание. Очень важными в 2012 году останутся вопросы противо-
действия коррупции, преступности, соблюдения трудового законодательс-
тва и многие другие. В нашей работе нет не важных направлений. 

А в канун праздника мне бы хотелось от своего имени поздравить всех 
работников прокуратуры России, прежде всего, коллектив прокуратуры го-
рода Пятигорска, с профессиональным праздником, пожелать стойкости и 
непримиримости в борьбе с нарушениями законности, успехов в професси-
ональной деятельности, здоровья. Хочу выразить признательность за плодо-
творное взаимодействие органам исполнительной власти, местного самоуп-
равления Пятигорска, судебным органам, средствам массовой информации 
и надеюсь на его продолжение. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК. 

Накануне новогодних праздников 
неожиданно киносеансы в кинотеатре 
«Космос» были приостановлены, 
что вызвало вполне обоснованное 
недовольство пятигорчан — у многих 
семейный досуг был распланирован 
заранее и походы в крупнейший в 
городе кинотеатр занимали там не 
последнее место. 

О причинах закрытия кинотеатра и его 
дальнейшей судьбе стали циркулировать 
противоречивые слухи. 

Однако со 2 января «Космос» снова 
принимает кинозрителей. 

Ситуацию прокомментировал замес-
титель главы администрации города Пя-
тигорска Сергей Нестяков. По его сло-
вам, здание кинотеатра «Космос» всегда 
было и сейчас является собственнос-
тью муниципалитета. До недавнего вре-
мени кинотеатр находился в аренде у 
ООО «Мир развлечений», которое осу-
ществляло деятельность по прокату 
фильмов. Однако, по решению суда, до-
говор аренды с ООО «Мир развлечений» 
был признан ничтожным. 

Новым арендатором (после получения 
соответствующих разрешительных доку-
ментов) стала компания «Аксиома роста». 

— Администрация города со своей сто-
роны предприняла все усилия к тому, 
чтобы новогодние каникулы пятигорчан и 
наших гостей ничто не омрачало, — под-
черкнул Сергей Нестяков. — Наша зада-
ча сегодня в том, чтобы «Космос» остал-
ся кинотеатром и работал, прежде всего, 
для горожан. Более того, уже заклю-
чен договор, согласно которому здание 
«Космоса» будет реконструировано: ки-
нотеатру предстоит увеличить площади и 
улучшить инфраструктуру. 

Соб. инф.

Íà ñòîðîíå çàêîíà
Óâàæàåìûå 

ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ïðîêóðîðñêàÿ ñëóæáà — îäèí èç êðàåóãîëüíûõ êàìíåé 

ãîñóäàðñòâåííîñòè. Âûñîêàÿ êîìïåòåíòíîñòü, âåðíîñòü 
ñëóæåáíîìó äîëãó ðàáîòíèêîâ íàäçîðíîãî âåäîìñòâà ÿâëÿþòñÿ 

âàæíîé îñíîâîé áëàãîïîëó÷èÿ Ðîññèè è åå ãðàæäàí.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò îïèðàåòñÿ íà êðåïêèé, áåçóïðå÷íî 

ðàáîòàþùèé çàêîí. È ïðîêóðîðñêîìó êîðïóñó â íàøåì ðåãèîíå 
ïðèíàäëåæèò âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå Ñòàâðîïîëüÿ êàê 

òåððèòîðèè, ãäå ïðàâîâûå ìåõàíèçìû ýôôåêòèâíî çàùèùàþò 
èíòåðåñû ëþäåé è ãîñóäàðñòâà. Óâåðåí, ÷òî è â äàëüíåéøåì âàø 
ïðîôåññèîíàëèçì è îïûò áóäóò íàäåæíî ñëóæèòü ðîäíîìó êðàþ, 

âñåìó Îòå÷åñòâó.
Îò äóøè æåëàþ âñåì ïðîêóðîðñêèì ðàáîòíèêàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 

íîâûõ äîñòèæåíèé â ñëóæáå è â æèçíè!

Âàëåðèé ÃÀÅÂÑÊÈÉ, ãóáåðíàòîð ÑÊ.

| Факт |

«Космос» — 
для пятигорчан

Мы, пациенты палаты № 3, выражаем 
глубокую благодарность врачам отде-
ления хирургии больницы № 1: Эдуарду 
Восканяну, Валентине Ивановой, Игорю 
Тюлюбаеву. 

Особенно хотим поблагодарить наше-
го лечащего врача Валентину Иванову 
за ее золотые руки, внимание, доброту 
и терпение к своим больным. Огромное 
всем спасибо! 

Поздравляем весь коллектив отделе-
ния с 2012 годом! Желаем всем счастья, 
успехов, здоровья, благополучия. 

В. К. Шульская, З. М. Агалова, 
А. М. Киоркова, А. В. Чащина, 

С. Н. Правдина.

С благодарностью 
к хирургам
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россия к
6.30 Евроньюс 
10.00 «наблюдатЕль» 
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА» 
12.30 выучим английский за 16 

часов! 
13.20, 18.35 д/с «мир послЕ стоун

хЕнджа»
14.15 пятоЕ измЕрЕниЕ 
14.45 СпЕктАкль «ЭтА пИкОВАЯ 

ДАМА»
15.40, 19.30, 23.30 новости  куль

туры
15.50 м/с «дЕтскиЕ рассказы» 
16.20 т/С «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСтОРИИ 

ЭНИД БлАЙтОН» 
16.45 д/с «обЕзьянывориш

ки» 
17.10 д/с «тайны русского 

кино» 
17.40 д/ф «жизнь и  смЕрть чай

ковского»
19.45 главная роль 
20.05 власть факта. «гибЕль им

пЕрий»
20.45 «полиглот» 
21.30 большЕ, чЕм любовь 
22.15 «игра в бисЕр» 
23.00 «монолог в 4х частях» 
1.00 д/ф «возвращЕниЕ нонкон

формиста»
1.40 ф. шубЕрт. соната для скрип

ки  и  фортЕпиано 

нтв
5.55 «нтв утром» 
8.30 т/С «МОРСкИЕ ДьЯВОлЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычай

ноЕ происшЕствиЕ 
10.00,13.00,16.00,19.00 сЕгодня
10.20 «вниманиЕ, розыск!»
10.55 «до суда» 
12.00 суд присяжных 
13.25 т/С «СУпРУГИ» 
16.25 «прокурорская провЕрка»
17.40 «говорим и  показываЕм»
19.30 т/С «пАУтИНА» 
21.30 т/С «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сЕгодня. итоги  
23.35 «судЕбный дЕтЕктив» 
0.40 т/С «ДЕтЕктИВ РАШ»
1.35 кулинарный поЕдинок
2.35 «в зонЕ особого риска» 
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6.00 м/с «шоу тома и  джЕрри»
6.30, 13.00 званый ужин
7.30, 20.00 т/С «ВАЖНЯк. ИГРА 

НАВЫлЕт»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ДЕНь тРИффИДОВ»
14.00 нЕ ври  мнЕ!
15.00 «сЕмЕйныЕ драмы»
16.00 «слЕдаки»
16.30 давай попробуЕм?
18.00 «нло. заговор спЕцслужб»
22.30 «новости  24»
23.00 Х/ф «ВОРОНьЕ»
0.50 «в час пик»: «сЕкстуризм» 

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт»
7.00 м/с «Эй, арнольд!»
7.25 м/с «покЕмоны: алмаз и  

жЕмчуг»
7.55 события. информация. 

факты
8.30 т/С «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 т/С «СЧАСтлИВЫ 

ВМЕСтЕ»
10.45 м/с «как говорит джин

джЕр»
11.40 м/с «жизнь и  приключЕния 

роботаподростка»
12.30 м/с «рога и  копыта: воз

вращЕниЕ»
13.30 м/с «бЕн 10: инопланЕтная 

сила»
14.00 101 рЕцЕпт  здоровья
14.05 информбюро
14.30, 23.00, 0.00 дом2
16.15 «РОЗОВАЯ пАНтЕРА». кО-

МЕДИЯ
18.00, 20.00 т/С «ИНтЕРНЫ»
18.30, 20.30 т/С «ЗАЙЦЕВ
19.30 «кисловодская панорама 
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ пАНтЕРА-2» 
0.30 «сЕкс» 
1.00 т/С «ИСтВИк» 

россия 2
5.00, 7.10 «всЕ включЕно»
5.55, 1.05 «моя планЕта»
7.00, 9.15, 12.10, 16.35, 22.15, 0.40 вЕсти

спорт
8.10 «нЕдЕля спорта»
9.00, 11.50, 0.50 вЕсти.ru
9.35 Х/ф «ОХОтА НА ЗВЕРЯ»
11.20, 23.35 наука 2.0.

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 «врачи»
9.15 «кУБАНСкИЕ кАЗАкИ». кО-

МЕДИЯ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 события
11.50, 20.20 Х/ф «ГРУппА ZETA-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 дЕловая москва
15.10, 17.50 пЕтровка, 38
15.30 т/С «ВИОлА тАРАкАНОВА. 

В МИРЕ пРЕСтУпНЫХ СтРА-
СтЕЙ»

16.30 д/ф «наталья сЕлЕзнЕва. 
сЕкрЕт  пани  катарины»

18.15 «барышня и  кулинар»
18.40 м/ф «нЕобитаЕмый остров»
19.00 т/С «НАЗАД В СССР»
22.55 д/ф «ирина аллЕгрова. по 

лЕзвию любви»
0.25 Х/ф «НЕ БЫлО пЕЧАлИ» 
 

стс
6.00 т/С «МОЯ пРЕкРАСНАЯ НЯНЯ»
7.00 м/с «соник икс»
7.30, 14.30 м/с «приключЕния вуди  

и  Его друзЕй»
8.00, 18.30 т/С «ДАЕШь МО-

лОДЕЖь!»
8.30, 19.00 т/С «МОлОДОЖЕНЫ»
9.00, 20.00 т/С «ВОРОНИНЫ»
9.30, 21.00 т/С «ДНЕВНИк ДОктОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 т/С «пАпИНЫ ДОЧкИ»
12.00 «Ералаш»
13.00 м/с «пинки  и  брЕйн»
13.30 м/с «подзЕмЕльЕ драконов»
14.00 м/с «тутЕнштЕйн»
15.00 Х/ф «ДАНДИ пО пРОЗВИЩУ 

«кРОкОДИл»
16.50, 0.00, 1.00 т/С «6 кАДРОВ»
17.30 «галилЕо»
22.00 Х/ф «кРОкОДИл ДАНДИ-2»
0.30 «инфомания»
1.30 музыка 

рен-тв
5.00 «громкоЕ дЕло»: «вЕрни, а то 

убьЕм!»
5.30 м/с «шЭгги  и  скуби  ду  ключ 

найдут!»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости  
5.05 «доброЕ утро» 
9.20 контрольная закупка
9.50 «жить здорово!» 
10.55 «право на защиту» 
12.20 модный приговор 
13.20 понять. простить 
14.00 другиЕ новости  
14.20 «хочу знать» 
15.20 т/С «ОБРУЧАльНОЕ кОль-

ЦО» 
17.05 «свобода и  справЕдли

вость» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.50 «давай пожЕнимся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 т/С «БРАк пО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 

22.30 «шальныЕ дЕньги» 
23.30 ночныЕ новости  
23.50 «городскиЕ пижоны» 
0.40, 3.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕлЕН-

НУЮ» 
3.15 кОМЕДИЯ «МСтИтЕлИ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вЕс
ти  края

9.05 «с новым домом!»
10.00 «о самом главном»
11.00, 14.00, 16.00,20.00 вЕсти
11.50 «кулагин и  партнЕры»
13.00 т/С «тАЙНЫ СлЕДСтВИЯ»
14.50 дЕжурная часть
15.05 т/С «ВСЕ к лУЧШЕМУ»
16.50 т/С «ЕфРОСИНьЯ. пРОДОл-

ЖЕНИЕ»
17.55 т/С «ХОЗЯЙкА МОЕЙ СУДь-

БЫ»
18.55 «прямой Эфир»
20.50 «спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 т/С «ИЗМЕНА»
22.55 «кризис 2008. спасти  рос

сию»
23.50 «битва титанов. супЕрсЕ

рия 72»
0.50 «вЕсти+»
1.10 «профилактика» 

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 «доброЕ утро»
9.20 «жить здорово!»
10.25 «право на защиту»
11.30 контрольная закупка
12.20 модный приговор
13.20 понять. простить
14.00 другиЕ новости
14.20 «хочу знать»
15.20 т/С «ОБРУЧАльНОЕ кОль-

ЦО»
17.05 «свобода и  справЕдли

вость»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.50 «давай пожЕнимся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «врЕмя»
21.30 т/С «БРАк пО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.30 Х/ф «ШЕРлОк ХОлМС: РЕЙ-

ХЕНБАХСкИЙ ВОДОпАД»
0.20 на ночь глядя
1.15, 3.05 Х/ф «пЕРЕСтУпИть 

ЧЕРтУ»
3.55 «участковый дЕтЕктив» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вЕсти  
края

9.05 «с новым домом!»
10.00 «о самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вЕсти
11.50 «кулагин и  партнЕры»
13.00 т/С «тАЙНЫ СлЕДСтВИЯ»
14.50 дЕжурная часть
15.05 т/С «ВСЕ к лУЧШЕМУ»
16.50 т/С «ЕфРОСИНьЯ. пРОДОл-

ЖЕНИЕ»
17.55 т/С «ХОЗЯЙкА МОЕЙ СУДь-

БЫ»
18.55 «прямой Эфир»
20.50 «спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 т/С «ИЗМЕНА»
23.50 «городок»
0.50 «вЕсти+»
1.10 профилактика

россия к
7.00 Евроньюс 
10.00 «наблюдатЕль» 
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА» 

12.30, 2.40 д/ф «фонтЕнбло. прЕ
красный источник фран
цузских королЕй»

12.45 линия жизни  
13.40 д/с «история произвЕдЕний 

искусства»
14.05 СпЕктАкль «ЗИМОРОДОк» 
15.40, 19.30, 23.30 новости  культуры
15.50 м/с «дЕтскиЕ рассказы» 
16.15 т/С «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСтОРИИ 

ЭНИД БлАЙтОН» 
16.40, 1.40 д/с «обЕзьяныво

ришки» 
17.10, 2.10 д/с «тайны русского 

кино»
17.40 д/ф «антон рубинштЕйн» 
18.20 д/ф «фатЕхпурсикри» 
18.35 д/с «мир послЕ стоунхЕн

джа»
19.45 главная роль 
20.05 «сати. нЕскучная класси

ка...»
20.45 «полиглот» 
21.30 острова. борис новиков 
22.15 «тЕм врЕмЕнЕм» 
23.00 «монолог в 4х частях» 
1.00 докумЕнтальная камЕра

нтв
5.55 «нтв утром» 
8.30 т/С «МОРСкИЕ ДьЯВОлЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычай

ноЕ происшЕствиЕ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгодня
10.20 «вниманиЕ, розыск!»
10.55 «до суда» 
12.00 суд присяжных 
13.25 т/С «СУпРУГИ» 
16.25 «прокурорская провЕрка»
17.40 «говорим и  показываЕм»
19.30 т/С «пАУтИНА» 
21.30 т/С «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сЕгодня. итоги  
23.35 «судЕбный дЕтЕктив» 
0.45 т/С «ДЕтЕктИВ РАШ»
1.40 главная дорога 
2.15 «жЕнщина цвЕта танго»
3.10 т/С «БЕГлЕЦ» 
5.00 т/С «2,5 ЧЕлОВЕкА»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 «врачи»
9.15 м/ф «про полосатого сло

нЕнка»
9.25 Х/ф «ЕВДОкИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 события

11.45 «постскриптум»
12.35 «доказатЕльства вины»
13.25 «в цЕнтрЕ событий»
14.45 дЕловая москва
15.10, 17.50 пЕтровка, 38
15.30 т/С «ВИОлА тАРАкАНОВА. 

В МИРЕ пРЕСтУпНЫХ СтРА-
СтЕЙ»

16.30 д/ф «Его прЕвос
ходитЕльство юрий со
ломин»

17.20 ЭнциклопЕдия
18.15 наши  любимыЕ животныЕ
18.40 м/ф «как грибы с горохом 

воЕвали»
19.00 т/С «НАЗАД В СССР»
20.20 Х/ф «ГРУппА ZETA-2»
22.10, 0.30 «золотой глобус2012»
2.25 Х/ф «БОГАтЫРь» ИДЕт В 

МАРГО»
4.00 т/С «пУАРО АГАтЫ кРИСтИ»

стс
6.00 т/С «МОЯ пРЕкРАСНАЯ 

НЯНЯ»
7.00 м/с «соник икс»
7.30, 14.30 м/с «приключЕния вуди  

и  Его друзЕй»
8.00, 18.30 т/С «ДАЕШь МО-

лОДЕЖь!»
9.00, 17.00, 23.50 т/С «6 кАДРОВ»
10.30 т/С «пАпИНЫ ДОЧкИ»
12.00 «Ералаш»
13.00 м/с «пинки  и  брЕйн»
13.30 м/с «подзЕмЕльЕ драконов»
14.00 м/с «тутЕнштЕйн»
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ фОРСАЖ»
17.30 «галилЕо»
19.00 т/С «МОлОДОЖЕНЫ»
20.00 т/С «ВОРОНИНЫ»
21.00 т/С «ДНЕВНИк ДОктОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ДАНДИ пО пРОЗВИЩУ 

кРОкОДИл»
0.30 «кино в дЕталях»
1.30 Х/ф «НАРОД пРОтИВ лАРРИ 

флИНтА»
4.00 Х/ф «пОлОЖИСь НА ДРУЗЕЙ»
5.35 м/с «настоящиЕ охотники  

за привидЕниями»

рен-тв
5.00 «громкоЕ дЕло»: «возвращЕ

ниЕ страха»
5.30 м/с «шЭгги  и  скуби  ду  

ключ найдут!»
6.00 м/с «шоу тома и  джЕрри»

19.00 Х/ф «УСлОВИЯ кОНтРАк-
тА»

21.05 д/ф «бабьЕ лЕто»
22.05 д/ф «звЕздныЕ истории»
23.30 Х/ф «НОВОЕ плАтьЕ 

кОРОлЕВОЙ»
1.30 т/С «пРАВИльНАЯ ЖЕНА»
2.25 т/С «кОлОМБО»
3.50 д/ф «мужской род» 

тв-3
6.00, 5.30 мультфильмы
7.00 «нЕобыкновЕнныЕ жи

вотныЕ»
7.30 «рЕбятам о звЕрятах»
8.00 т/С «ЗЕНА — кОРОлЕВА 

ВОИНОВ»
9.00, 16.15 д/с «нЕразгаданный 

мир»
10.00 «как Это сдЕлано»
10.30 д/ф «подопытный кролик»
11.00 д/ф «двойная жизнь»
12.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды»
12.30, 21.00 д/ф «загадки  исто

рии»
13.25 Х/ф «ДАР»
15.20, 23.45 т/С «пРИтВОРЩИк»
17.15 д/ф «вЕликий обман»
18.10 т/С «пРЕСлЕДОВАНИЕ»
19.05 т/С «МЕНтАлИСт»
20.00 т/С «ГРАНь»
22.00 Х/ф «ГОРОДСкИЕ лЕГЕНДЫ»
0.45 Х/ф «ИСпОВЕДь НЕ-

ВИДИМкИ»
2.30 д/ф «проклятыЕ сЕрьги  

рода мЕщЕрских»
3.30 т/С «ЗАВтРА НАСтУпИт СЕ-

ГОДНЯ»
4.30 т/С «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

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

«сЕйчас»
6.10, 20.00, 20.50 т/С «СлЕД»
7.00 «утро на «5»
9.25 д/с «криминальныЕ хро

ники»
10.30, 12.30 т/С «УлИЦЫ РАЗБИ-

тЫХ фОНАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «мЕсто происшЕ

ствия»
16.00 «открытая студия»
19.00, 19.30 т/С «ДЕтЕктИВЫ»
22.25 «момЕнт истины»
23.25 Х/ф «МАРьЯ-ИСкУСНИЦА»
1.00 т/С «БРАтьЯ пО ОРУЖИЮ»

3.20 д/ф «мужской род»
5.20 музыка
6.00 на чужих ошибках 

тв-3
6.00, 5.30 мультфильмы
7.00 м/ф «гормити»
7.30 «рЕбятам о звЕрятах»
8.00 т/С «ЗЕНА — кОРОлЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.15 д/с «нЕразгаданный 

мир»
10.00 «как Это сдЕлано»
10.30 д/ф «подопытный кролик»
11.00 д/ф «двойная жизнь»
12.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды»
12.30, 21.00 д/ф «загадки  исто

рии»
13.25, 19.05 т/С «МЕНтАлИСт»
14.20, 20.00 т/С «ГРАНь»
15.20, 23.45 т/С «пРИтВОРЩИк»
17.15 д/ф «губитЕльный блЕск»
18.10 т/С «пРЕСлЕДОВАНИЕ»
22.00 Х/ф «лЕГЕНДА О ДЖАББЕ-

РУОкЕ»
0.45 Х/ф «ГОРОДСкИЕ лЕГЕНДЫ»
2.30 д/ф «коварство фальшивых 

дЕнЕг»
3.30 т/С «ЗАВтРА НАСтУпИт СЕ-

ГОДНЯ»
4.30 т/С «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

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

«сЕйчас»
6.10, 20.00, 20.50 т/С «СлЕД»
7.00 «утро на «5»
9.25 д/с «криминальныЕ хро

ники»
10.30, 12.30 т/С «УлИЦЫ РАЗБИ-

тЫХ фОНАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «мЕсто происшЕ

ствия»
16.00 «открытая студия»
19.00, 19.30 т/С «ДЕтЕктИВЫ»
22.25 «ДЕлО N 306». ВОЕННЫЙ 

ДЕтЕктИВ
0.00 «лАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

ДЕтЕктИВ
1.45 «ВСАДНИк ВЫСОкИХ РАВ-

НИН». ВЕСтЕРН
3.55 Х/ф «ВтОРАЯ пОпЫткА 

ВИктОРА кРОХИНА» 

11.10 автоспорт
12.15 пЕрвыЕ зимниЕ юношЕскиЕ 

игры
13.10 кубок мира по бобслЕю и  

скЕлЕтону
14.10 биатлон
16.55 Х/ф «МЫ БЫлИ СОлДАтА-

МИ»
19.25 хоккЕй. кхл. «динамо» (мос

ква) — «авангард» (омс
кая область)

21.45, 4.10 «нЕдЕля спорта»
22.40 «взлом истории»
23.45 наука 2.0.
0.20 «школа выживания»
0.50 «рЕйтинг тимофЕя бажЕнова»
1.55 хоккЕй. кхл. «торпЕдо» (ниж

ний новгород) — «мЕтал
лург» (магнитогорск)

Перец
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 «ОфИЦИАНт С ЗО-

лОтЫМ пОДНОСОМ»
11.30, 17.30,20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалон + нЕдви

жимость»
13.00 «смЕшно до боли»
14.00 сосЕди
14.30 д/с «авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 улЕтноЕ видЕо
16.30 внЕ закона
18.30 «информбюро»
18.45 «отражЕниЕ»
21.00 «квн. играют всЕ»
22.00, 0.30 «джЕнтльмЕны на дачЕ»
3.25 т/С «ЩИт»

домашний
6.30, 23.00 «одна за всЕх»
7.00 «джЕйми  у  сЕбя дома»
7.30 т/С «МОЯ пРЕкРАСНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 т/С «тАтьЯНИН ДЕНь»
9.00 «по дЕлам нЕсо

вЕршЕннолЕтних»
10.00 «дЕла сЕмЕйныЕ»
12.00 спроситЕ повара
13.00 «пИРОЖкИ С кАРтОШкОЙ». 

ДЕтЕктИВ
15.05 д/ф «звЕздныЕ свадьбы»
16.05 Х/ф «СВОИ ДЕтИ»
18.00 т/С «НЕ РОДИСь кРАСИВОЙ»

6.30, 13.00 званый ужин
7.30 «час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ДЕНь тРИффИДОВ»
14.00 нЕ ври  мнЕ!
15.00 «сЕмЕйныЕ драмы»
16.00 «слЕдаки»
16.30 давай попробуЕм?
18.00 «русский аватар»
20.00 т/С «ВАЖНЯк. ИГРА НА-

ВЫлЕт»
23.30 «новости  24»
0.00 Х/ф «ДИтЯ тьМЫ»
2.20 в час пик. подробности
2.50 т/С «ИГРЫ В пОДкИДНОГО»

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт»
7.00 м/с «Эй, арнольд!»
7.25 м/с «покЕмоны: алмаз и  

жЕмчуг»
7.55 «101 рЕцЕпт  здоровья»
8.00, 14.00, 19.45 тЕлЕбюро
8.30 т/С «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 т/С «СЧАСтлИ-

ВЫ ВМЕСтЕ»
10.45 м/с «как говорит джин

джЕр»
11.40 м/с «жизнь и  при

ключЕния роботапод
ростка»

12.30 м/с «рога и  копыта: воз
вращЕниЕ»

13.30 м/с «бЕн 10: инопланЕтная 
сила»

14.30, 23.00, 0.00 дом2
15.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
18.00, 20.00 т/С «ИНтЕРНЫ»
18.30, 20.30 т/С «ЗАЙЦЕВ+1»
19.30 события. информация. 

факты
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ пАНтЕРА»
0.30 «сЕкс»
1.00 Х/ф «СлАВНЫЕ пАРНИ»
3.50 «школа рЕмонта»
4.50 «CoSMoPoLITAN. видЕовЕр

сия»

россия 2
5.00, 7.10 «всЕ включЕно»
5.55 «моя планЕта»
6.25 «в мирЕ животных»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.25 вЕсти

спорт
8.10 «моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.40 вЕсти.ru 
9.20 Х/ф «лУЧШИЕ ИЗ лУЧШИХ»

12.25 пЕрвыЕ зимниЕ юношЕскиЕ 
игры

13.20 «биатлон с дмитриЕм гу
бЕрниЕвым»

14.00 биатлон. кубок мира
16.55 хоккЕй. кхл. «трактор» 

(чЕлябинск) — ска
19.15 «хоккЕй россии»
19.55 хоккЕй. кхл. «динамо» 

(минск) — «ак барс» 
(казань)

22.30 ToP GeAr 

Перец
6.00 мультфильмы
8.00 тысяча мЕлочЕй
8.30, 14.00 сосЕди
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 дорожныЕ 

войны
9.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ От 

«РАЯ»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалон + нЕдви

жимость»
13.00, 21.00 «квн. играют всЕ»
14.30 д/с «авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00, 1.30 улЕтноЕ 

видЕо
16.30 внЕ закона
18.30 «информбюро»
18.45 «отражЕниЕ»
22.00, 0.30 «джЕнтльмЕны на 

дачЕ»
0.00 голыЕ и  смЕшныЕ
2.00 брачноЕ чтиво 

домашний
6.30, 23.00 «одна за всЕх»
7.00 «джЕйми: обЕд за 30 минут»
7.30 т/С «МОЯ пРЕкРАСНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 т/С «тАтьЯНИН ДЕНь»
9.00 «по дЕлам нЕсовЕршЕнно

лЕтних»
10.00 Х/ф «ЖЕНСкИЙ РОМАН»
18.00 т/С «НЕ РОДИСь кРАСИ-

ВОЙ»
19.00 Х/ф «УСлОВИЯ кОНтРАк-

тА»
21.05 д/ф «бабьЕ лЕто»
22.05 д/ф «звЕздныЕ истории»
23.30 Х/ф «ЕЩЕ лЮБлЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСь...»
1.05 т/С «пРАВИльНАЯ ЖЕНА»
1.55 т/С «кОлОМБО»
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «право На защиту» 
12.20 МоДНый приговор 
13.20 поНять. простить 
14.00 Другие Новости  
14.20 «Хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО» 
17.05 «свобоДа и  справеДли-

вость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
сАНДРЫ» 

22.30 среДа обитаНия. «Не Мя-
соМ еДиНыМ» 

23.30 НочНые Новости  
23.50 «гороДсКие пиЖоНы» 
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
3.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ сЕРДЦА»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес-
ти  Края

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

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «право На защиту» 
12.20 МоДНый приговор 
13.20 поНять. простить 
14.00 Другие Новости  
14.20 «Хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «свобоДа и  справеДли-

вость»
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
сАНДРЫ» 

22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «остаться в ЖивыХ. чуДо 

в аНДаХ» 
0.55 Х/ф «сЛЕПОТА» 
3.05 КОМЕДИЯ «УБРАТЬ ПЕРИс

КОП» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

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

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 «поеДиНоК»
23.50 «звезДНые вДовы»
0.50 «вести+»
1.10 «профилаКтиКа» 

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»

21.00 Т/с «ИЗМЕНА»
23.50 «историчесКий процесс»
1.30 «вести+»
1.50 «профилаКтиКа»

россия К
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12.30 выучиМ аНглийсКий за 16 

часов!
13.20, 18.35 Д/с «Мир после стоуН-

ХеНДЖа»
14.15 зоДчий аНДрей вороНиХиН
14.45 сПЕКТАКЛЬ «ПЬЕсА ДЛЯ 

МУЖЧИНЫ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/с «ДетсКие рассКазы»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45, 1.55 Д/с «обезьяНы-вориш-

Ки»
17.10, 2.25 Д/с «тайНы руссКого 

КиНо»
17.40 Д/ф «КоНтрапуНКт  его Жиз-

Ни. сергей таНеев»
18.20 Д/ф «исфаХаН. зерКало рая»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 «полиглот»
21.30 «человеК в шляпе. аНатолий 

роМашиН»
22.15 Магия КиНо
23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ»
1.05 «руссКий леоНарДо. павел 

флореНсКий»
1.30 фрагМеНты опер ДЖ. верДи
2.50 Д/ф «таМерлаН»

нтв
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие, розысК!»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 

12.20 Д/ф «лиКи  Неба и  зеМли»
12.30 выучиМ аНглийсКий за 16 

часов!
13.20, 18.35 Д/с «Мир после стоуН-

ХеНДЖа»
14.15 таМаНь
14.45 сПЕКТАКЛЬ «сЛУЧАЙ с ДО

КТОРОМ ЛЕКРИНЫМ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/с «ДетсКие рассКазы»
16.10 М/ф «оДНа лошаДКа белая»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45, 1.55 Д/с «обезьяНы-во-

ришКи»
17.10, 2.25 Д/с «тайНы руссКого 

КиНо»
17.40 Д/ф «НевольНиК чести. Ни-

Колай МясКовсКий»
18.20 Д/ф «пиНъяо. соКровища 

и  боги  за высоКиМи  сте-
НаМи»

19.45 главНая роль
20.05 «триНаДцать плюс...»
20.45 «полиглот»
21.30 геНии  и  злоДеи
21.55 Д/ф «аККо. преДДверие рая»
22.15 КультурНая революция
23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ» 
 

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

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «суДебНый ДетеКтив» 
0.40 «всегДа впереДи. Мифи»
1.35 ДачНый ответ  
2.40 «в зоНе особого рисКа»
3.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
5.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «растрепаННый воробей», 

«КораблиК»
9.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУс»

16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «суДебНый ДетеКтив» 
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.40 КвартирНый вопрос 
2.45 «в зоНе особого рисКа»
3.20 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

твц
профилаКтиКа
12.00, 20.20 Х/ф «ГРУППА ZETA2»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.30, 17.30, 19.50, 23.30 события
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕсТУПНЫХ сТРА
сТЕЙ»

16.30 Д/ф «МиХаил КоНоНов. На-
чальНиК бутырКи»

18.15 «приглашает борис Нот-
КиН»

18.40 М/ф «сКазКа сКазывается»
19.00 Т/с «НАЗАД В сссР»
22.55 Д/ф «велиКие празДНиКи. 

КрещеНие госпоДНе»
0.00 Х/ф «НАсТОЯТЕЛЬ»
1.55 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА». КОМЕ

ДИЯ
4.05 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ ЗАДА

НИЕ»

стс
6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия 

вуДи  и  его Друзей»
8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ!»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО

РА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «ералаш»
13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
13.30 М/с «поДзеМелье Дра-

КоНов»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ2»
17.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 «галилео»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 со-
бытия

11.50 Х/ф «ГРУППА ZETA2»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕсТУПНЫХ 
сТРАсТЕЙ»

16.30 Д/ф «олег МеНьшиКов, 
плеННиК успеХа»

18.15 реальНые истории. «путь К 
успеХу»

18.40 М/ф «в лесНой чаще»
19.00 Т/с «НАЗАД В сссР»
20.20 Х/ф «ПО сЛЕДУ фЕНИКсА»
22.20 Д/ф «зНаКи  суДьбы»
0.30 «КультурНый обМеН»
1.00 «ПАУТИНА ЛЖИ». ДЕТЕКТИВ
3.35 Х/ф «ЭТО Я»
5.15 Д/ф «ювелирНый обМаН» 

стс
6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30,14.30 М/с «приКлючеНия 

вуДи  и  его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДО

ЖЕНЫ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО

РА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «ералаш»
13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
13.30 М/с «поДзеМелье Дра-

КоНов»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ сТЭН»
17.00, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 «галилео»
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА БУ

ДЕТ сТРЕЛЯТЬ»
0.30 «иНфоМаНия»
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

сЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
3.20 Х/ф «ЖАДНОсТЬ»
5.25 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
5.45 МузыКа 

рен-тв
5.00 «гроМКое Дело»: «МузыКа 

На КостяХ»
5.30 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  

Ключ НайДут!»

6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ

ЛЕТ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «22 ПУЛИ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «сМерть КаК чуДо»
20.00 «ЖаДНость»
21.00 «тайНы Мира с аННой 

чапМаН»: «всеМирНый 
потоп, в поисКаХ Ноева 
Ковчега»

22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
1.25 «воеННая тайНа»
2.55 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО» 

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 ДоМ-2 
15.40 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАссНИЦЫ И 

ТАЙНА ПИРАТсКОГО ЗО
ЛОТА» 

0.30 «сеКс» 
1.00 Т/с «ИсТВИК» 
2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.50 «ЭКсТРАКТ». КОМЕДИЯ 

россия 2
4.30 ХоККей. НХл. «МоНреаль Ка-

НаДиеНс» — «вашиНгтоН 
Кэпиталз»

7.00, 9.00, 11.50, 19.00, 21.45, 1.10 вес-
ти-спорт

7.10, 14.10 «все вКлючеНо»
8.10 «шКола выЖиваНия»
8.40, 11.35, 1.20 вести.ru 
9.15 Х/ф «сРОЧНОЕ ПОГРУЖЕ

НИЕ»
11.00, 23.05, 23.35 НауКа 2.0
12.10 первые зиМНие юНошесКие 

игры
13.05 ToP Gear
15.05 «легиоНер. Дюрица»
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ»
17.20 биатлоН. КубоК Мира. ЖеН-

щиНы
19.15 ХоККей. КХл. цсКа — «аК 

барс»
22.00 «уДар головой». футболь-

Ное шоу
0.05 «вопрос вреМеНи». Мусор
0.40, 1.35 «Моя плаНета»
4.30 Д/ф «человеК На Дереве» 

перец
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30 Х/ф «ОПАсНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30,23.00 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «КАРПАТсКОЕ ЗОЛОТО»
3.30 брачНое чтиво 

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

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

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
12.00 спросите повара
13.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 

БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА»
21.05 Д/ф «бабье лето»
22.05 Д/ф «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
1.25 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.15 Т/с «КОЛОМБО»
4.05 Д/ф «МуЖсКой роД» 

тв-3
6.00, 5.30 МультфильМы
7.30 «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/с «НеразгаДаННый 

Мир»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «без права На Дубль. 

василий шуКшиН»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
22.00 Х/ф «ТЕЛО КАК УЛИКА»
0.45 «большая игра поКер старз»
1.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ сМЕсЬ»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ» 

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

час»
6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25, 2.35 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/ф «буДДа пчел и  Королева 

гигаНтсКиХ шершНей»
11.15, 12.30 «ВсЕ НАОБОРОТ». КО

МЕДИЯ
13.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

ДЕТЕКТИВ
15.00, 18.00, 21.35 «Место происше-

ствия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «сВАДЬБА с ПРИДА

НЫМ»
0.50 Х/ф «КсЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА фЕДОРА»
3.35 «РУсТЕР КОГБЕРН». ВЕсТЕРН 

22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ сТЭН»
0.30 «иНфоМаНия»
1.00 Х/ф «ШОКОЛАД»
2.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНс»
5.10 Т/с «ЭВРИКА»
5.50 МузыКа

рен-тв
профилаКтиКа
10.00 Х/ф «ВОРОНЬЕ»
12.30, 17.30, 19.30 «24»
13.00 зваНый уЖиН
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «вольф МессиНг. Неизвест-

Ные преДсКазаНия»
20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ

ЛЕТ»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ»
1.15 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
3.00 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»

тнт
10.40 КисловоДсКая паНораМа
11.10 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
16.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА2». КО

МЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАссНИЦЫ»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «ИсТВИК»
2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»

россия 2
10.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
11.40, 1.45 BeCTи.ru
12.00, 18.55, 21.45, 1.35 вести-спорт

12.15 первые зиМНие юНошесКие 

игры
13.10 «теХНологии  спорта»
13.40, 3.30 «все вКлючеНо»
14.35 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16.20 «легиоНер. ДаННи»
16.55 футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир с участиеМ фК «зе-
Нит» (россия)

19.15 ХоККей. КХл. «спартаК» 
(МосКва) — «Металлург» 
(НовоКузНецК)

21.55 воДНое поло. че. ЖеНщиНы. 

россия — НиДерлаНДы 
23.00 Х/ф «ХАОс» 
1.05 «страНа.ru» 
2.05 «Моя плаНета»

перец
6.00 МультфильМы
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30 Х/ф «КАРПАТсКОЕ ЗОЛОТО»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»
3.30 брачНое чтиво

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Д/ф «провиНциалКи»
8.00, 11.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
9.00 Дело астаХова
14.00, 19.00 Х/ф «УсЛОВИЯ 

КОНТРАКТА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ

ВОЙ»
21.05 Д/ф «бабье лето»
22.05 Д/ф «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ»

1.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.20 Т/с «КОЛОМБО»
4.15 Д/ф «МуЖсКой роД»
5.15 МузыКа
6.00 На чуЖиХ ошибКаХ

тв-3
6.00, 5.30 МультфильМы
7.30 «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/с «НеразгаДаННый 

Мир»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «губительНый блесК»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «без права На Дубль»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
22.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ сМЕсЬ»
0.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУ

ОКЕ»
2.30 Д/ф «оЖерелье-убийца»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ» 

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

час»
6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/ф «герои  и  злоДеи  са-

ваННы»
10.55, 12.30 Х/ф «сТО сОЛДАТ И 

ДВЕ ДЕВУШКИ»
13.25 «ДЕЛО N 306». ВОЕННЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ
15.00, 18.00, 21.35 «Место происше-

ствия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ПЕРВОЕ сВИДАНИЕ»
0.15 «ВсЕ НАОБОРОТ». КОМЕДИЯ
1.40 КоНцерт  «эХо любви»
3.20 Х/ф «МЫ сМЕРТИ сМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО»
4.50 «после сМерти». историчесКий 

КоНсилиуМ

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.
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| Дела дорожные |

| Сообщает следственный отдел || МЧС предупреждает |

Предельный
размер платы

за проведение технического осмотра транспортных средств 
на территории Ставропольского края

№№ Категория транспортного средства

Предельный размер 
платы за проведение 
технического осмотра 
одного транспортного 

средства* (рублей)

1. М
1
 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 

имеющие помимо места водителя не более 8 мест для сидения) 503

2.
М

2
 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 

имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, технически до
пустимая максимальная масса которых не превышает 5 т)

821

3.
М

3
 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 

имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, технически до
пустимая максимальная масса которых превышает 5 т)

967

4. N
1
 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имею

щие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т) 530

5.
N

2
 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, име

ющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не бо
лее 12 т)

941

6. N
3
 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имею

щие технически допустимую максимальную массу более 12 т) 1007

7.
О

1
, О

2
 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не 

более 0,75 т; прицепы, технически допустимая максимальная масса кото
рых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т)

437

8.
О

3
, 0

4
 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свы

ше 3,5 т, но не более 10 т; прицепы техническая допустимая максимальная 
масса свыше 10 т)

689

9. L (мототранспортные средства) 238

* В предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств включены сто
имость технического диагностирования транспортных средств, расходы на оформление и выдачу диагно
стической карты и талона технического осмотра.

ВПереди еще снег и мо
розы, а посему напом
ним, что безопасным 

считается лед толщиной мини
мум семь сантиметров, прозрач
ный, а рыхлый и молочного цвета 
— опасен. Передвигаясь по во
доему, следите за сменой цве
та: чем он темнее, тем тоньше. 
Повесьте на пояс веревку: если 
случится провалиться, она помо
жет вытащить вас быстрее. Сей
час во многих магазинах про
дают специальные когти — две 
палочкирукоятки с металличес
кими штырями на концах, соеди
ненные шнурком. Повесьте их на 
шею — такими шипами удобнее 
цепляться за лед, который быст
ро намокает и становится более 
скользким. если при передвиже
нии по хрупкой поверхности слы
шится треск, следует вернуться 
по своим же следам. 

Вещи лучше перевозить на са
ночках, которые стоит резким дви
жением откатить от себя в случае 
опасности провалиться под лед. 
Так же надо поступать и с рюкза
ком, который следует носить на 
одном плече. если вероятность 
опасности усиливается, нужно 
спокойно и аккуратно расплас
таться на льду, увеличив площадь 
и уменьшив тем самым давление. 
Не выходите на лед в одиночку, а 
передвигаясь по нему, соблюдай
те расстояние в трипять метров. 
Обзаведитесь пешней. Она помо
жет прощупать лед, и в случае не
приятностей ее можно положить 
поперек пролома полыньи. если 
вы всетаки провалились, ни в 
коем случае не паникуйте. Чело
век может продержаться в таких 
условиях от пяти до семи минут 
без сильного ущерба для орга
низма. А вот паника не позволит 

вам сосредоточиться. Необходи
мо, держась за кромку руками, 
вытащить на лед одну ногу, по
том вторую и так же осторожно, 
не торопясь отползти на безопас
ное место.

еще один вредный предрассу
док, будто водка согревает. Пер
вичная реакция организма на 
спиртное очень обманчива: ка
жущееся ощущение тепла вскоре 
сменяется повышенной теплоот
дачей. Термос с крепким горячим 
чаем или черным кофе — вот что 
должно быть у вас в рыболовном 
ящике или рюкзаке вместо бутыл
ки водки. Также не забудьте взять 
с собой запасные шерстяные нос
ки, а лучше комплект нательного 
термобелья. 

о. а. ДЕГТЯРЕв, 
руководитель пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю.

ЧТО касается нетрезвых водите
лей, то в этом году жители и гос
ти города отнеслись к запрету от

ветственно. Только 30 и 31 декабря было 
выявлено восемь водителей в состоянии 
опьянения. Первого и второго января ко
личество таких несознательных граждан 
не превышало двух человек в сутки, как и 
в обычные дни.

В ночь с первого на второе января со
трудниками дПС раскрыто два преступле
ния — угон авто и кража. Все произошло 
ночью на автомойке по улице Широкой. 
работник ее решил воспользоваться до
верчивым к нему отношением коллег и 

клиентов. Он снял со стены телевизор, по
ложил его на заднее сиденье чужого авто 
и поспешил уехать. Владелец угнан
ной БМВ сразу же обратился в дежурную 
часть. Ориентировка была разослана всем 
экипажам ГАи. БМВ обнаружили уже че
рез полчаса на улице Некрасова. Сейчас 
подозреваемый в угоне и краже заключен 
под стражу и дает признательные показа
ния. Возбуждено уголовное дело по при
знакам преступления по статьям 166 и 
158. иномарку вернули хозяину, телеви
зор — на автомойку.

Группа пропаганды оГИБДД отдела 
МвД России по городу Пятигорску.

ОПеруПОлНОМОЧеННый уФСКН 
россии по Ставропольскому краю при
знан виновным в превышении должнос
тных полномочий и незаконном сбы
те сильнодействующих и наркотических 
средств.

Собранные отделом по расследованию 
особо важных дел следственного управ
ления Следственного комитета рФ по СК 
доказательства признаны судом доста
точными для вынесения приговора Васи
лию Пермякову, признанному виновным 
в совершении преступлений, предусмот
ренных частью 1 статьи 286 уК рФ, части 
1 статьи 234 уК рФ и пяти преступлений, 
предусмотренных частью 3 статьи 30, час
тью 1 статьи 228.1 уК рФ.

установлено, что в марте 2010 года  
оперуполномоченный в целях искусствен
ного повышения своих показателей по 
службе уговорил свою знакомую, страда
ющую наркотической зависимостью, ин
сценировать контрабанду и пересылку 

сильнодействующих веществ «Трамадол» 
в республику Абхазия.

За выполнение своих указаний, направ
ленных на реализацию задуманного, Пер
мяков в качестве вознаграждения переда
вал женщине и ее сожителю кондитерский 
мак, содержащий примеси наркотического 
средства «маковая солома». Возбуждение 
данного уголовного дела и сбор необходи
мой доказательственной базы стал возмо
жен в результате тесного взаимодействия 
с сотрудниками управления ФСБ россии 
по Ставропольскому краю, которые свое
временно выявили факты противоправной 
деятельности оперуполномоченного и осу
ществили их документирование.

Приговором суда Пермякову назначено 
наказание в виде пяти лет лишения свобо
ды с отбыванием в исправительной коло
нии общего режима.

Кроме того, он лишен права занимать 
должности в государственных органах в 
течение двух лет. 

рыбачить зимой
нужно по правилам

Изымал 
и продавал

Многие рыболовы 
ждут наступления 
зимы с превеликим 
нетерпением. 
за сезон открытой 
воды рыбалка 
приедается, 
становится 
однообразной. 
Подледный же лов 
вносит разнообразие 
в ощущения рыбака. 
но зимняя рыбалка 
таит в себе намного 
больше опасностей.

ВОЗБуждеНО уголовное дело по фак
ту покушения на убийство бывшего главы 
администрации города лермонтова. Как 
известно, 26 декабря 2011 года в 20 ча
сов 35 минут в хирургическое отделение 
больницы г. лермонтова с многочислен
ными телесными повреждениями был до
ставлен бывший глава администрации го
рода Олег Мельников.

По предварительным данным, на Мель
никова напал неизвестный мужчина, кото
рый нанес ему многочисленные удары но
жом по различным частям тела. По этому 
факту возбуждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмотренного 

частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 
уК рФ (покушение на убийство).

В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные и иные про
цессуальные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств про
изошедшего и лица, совершившего пре
ступление. 

Екатерина ДаНИлова, 
старший помощник руководителя

следственного управления
Следственного комитета

Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

* * * 

Праздники
прошли
спокойно

Новогодние праздники 
на пятигорских дорогах 
прошли относительно 
спокойно. всплеска 
нарушений за эти дни 
не было. 
С 31 декабря 
по 2 января 
инспекторским 
составом отдела ГИБДД 
города Пятигорска 
выявлено всего 
109 случаев нарушений 
Правил дорожного 
движения. 
Из них восемь — 
это нахождение 
в состоянии опьянения, 
нарушили скоростной 
режим 20 человек. 
Произошло 
36 аварий, две из них 
с пострадавшими, в 
результате трое граждан 
находятся в больнице. 
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

«Öåíòð 
ãîðîäà» 

â êðàåâîé 
þíèîðêå

Недавно на базе Краевого 
центра развития творчества 
детей и юношества состоял-
ся фестиваль краевой юниор-
лиги КВН. Порциями искро-
метного юмора со зрителями 
делились 26 сборных со все-
го Ставрополья. По решению 
жюри продолжат играть в но-
вом сезоне только 14 команд, 
среди них и «Центр города» — 
учащиеся СОШ № 1 Пятигор-
ска. Так, 1/8 сезона состоится 
уже в этом месяце. Конкурен-
цию нашим землякам соста-
вят веселые и находчивые из 
Ставрополя, Михайловского, 
Буденновского, Минерало-
водского, Александровского 
и других районов края. 

Êëóáíàÿ æèçíü
На днях в ночном клубе 

«HOME CLUB M5» состоялось 
открытие сезона. Разумеет-
ся, первую в 2012-м вечерин-
ку посвятили празднованию 
Нового года и Рождества. 
Танцевать в эту ночь пред-
лагалось под звуки так на-
зываемого Neurofunka, при-
ятным сюрпризом стала не 
только качественная музыка, 
но и лазерные инсталляции. 
Праздничное настроение по-
могали поддерживать глав-
ные зимние персонажи — Дед 
Мороз, Снегурочка и олени. 
А первые десять посетителей 
неожиданно для себя полу-
чили подарки от самой внуч-
ки веселого бородача в крас-
ной шапке. 

Ñòóäîòðÿä
âñåãäà ãîòîâ!
В преддверии нового года 

собрались подвести итоги 
года и студенческие отряды 
Пятигорска. После обсужде-
ния результатов проделанной 
работы и планов на будущее 
самых активных и ответствен-
ных бойцов наградили гра-
мотами, благодарственными 
письмами и памятными по-
дарками. Кроме того, осо-
бо отличившимся ребятам 
вручили почетные знаки «За 
большой вклад в развитие 
СО Пятигорска», а выпускни-
кам Школы подготовки вожа-
тых — соответствующие сви-
детельства. 

ФИНАЛ «Минуты славы» стал 
очень запоминающимся. 
Участники выложились на 

все сто процентов. Каких только не 
было номеров! Ребята исполняли лю-
бимые всеми песни, зажигательные 
танцы, смешили зрителей юмористи-
ческими миниатюрами, выполняли гим-
настические этюды, и это еще не весь 
список. Каждое выступление было по-
своему интересно и оригинально. Вот 
на сцене семья Агафоночкиных, пред-
ставляющая сказку-оригами собствен-
ного сочинения «Жадный дед». Следом 
выходит Артем Янченко и одним рос-
черком фломастера рисует автомоби-
ли. Понравился всем ритмичный танец 
Эллины Киракосиан «Мой Кавказ». Ни-
кого не оставили равнодушным игрой 
на саксофоне ученик 4 класса Феликс 
Айвазян и прекрасным пением десяти-
классница Юлиана Рыжих.

В итоге, по решению жюри, третье 
место поделили между собой Таисия 
Стрешняя (3-й класс) и вокальная груп-
па в составе Карины Хуршудян, Анны 
Ковалевой, Елены Милюхиной. На вто-
рой ступени пьедестала оказался Фе-
ликс Айвазян, на первой — Юлиана Ры-
жих. 

Гран-при получили учащиеся 1 «А» 
класса, которые под руководством 
классного руководителя А. А. Зацари-
ной продемонстрировали сказку-мини-
атюру под названием «Божья коровка». 
В ней повествовалось о том, как доб-
рая волшебница рассказывала малень-
кому Дракоше (символу 2012 года) о 
том, что такое лето и где живет божья 
коровка. Приз зрительских симпатий 
завоевал 3 «Б» класс (руководитель 
— учитель высшей категории Л. А. Ка-
лашникова) за феерический номер на 
французском языке. 

Дарина и Владимир под чутким руко-
водством Ноны Александровны Ников-
ской оригинально представили зрите-
лям Стрекозу и Муравья в театральной 
сценке, а после все зрители получи-
ли поздравления от лорда, только что 
прибывшего из Франции. Несмотря на 
юный возраст «французов», Ноне Алек-
сандровне удалось профессионально и 
оригинально создать на сцене мир те-
атрального искусства.

Все участники конкурса получили 
благодарственные письма, грамоты, а 
победители — ценные подарки.

Организатором этого настояще-
го шоу стала заместитель директора 
по воспитательной работе МОУ СОШ 
№ 16 И. И. Гончарова. И участники, и 
члены жюри сошлись на мнении, что 
«Минута славы» — это конкурс, который 
нужен школе. Ведь он помог раскрыть 
таланты, а зрители получили огромное 
эстетическое удовольствие, радостно 
наблюдая выступления одаренных де-
тей. Конкурс будут проводить и в даль-
нейшем, так как он вносит в повсед-
невную жизнь яркую и веселую нотку и 
заряжает всех позитивом!

| Необычный конкурс | Ñâîÿ «Ìèíóòà ñëàâû»Яркое событие произошло 
недавно в школе № 16 Пятигорска. 
Для учащихся всех классов 
провели свою «Минуту славы». 
Простор для творчества был 
максимально широк. На суд жюри 
участники представили номера 
по шести номинациям: вокал, 
инструментальное исполнение, 
хореография, оригинальный жанр, 
художественное чтение. 
По итогам первых двух туров было 
отобрано 17 номеров.

| Торжественное собрание |

Íàãðàäèëè 
ïî çàñëóãàì!

НАЧАЛОСЬ торжественное 
собрание с мультимедий-
ной презентации самых яр-

ких событий года. Ребята вспомнили 
о таких успехах, как победы пяти-
горчан в краевой юниор-лиге КВН, 
Всероссийской смене «Достиже-
ния», конкурсах «Лидер», «Студен-
ческая весна», участие в Междуна-
родном конкурсе грации и таланта 
«Королева-Весна-2011» и др. 

Затем грамоты и благодарствен-
ные письма от отдела по делам 
молодежи пятигорской админис-
трации и ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья» вручили школьни-
кам и студентам, которые в те-
чение всего года принимали ак-
тивное участие в общественной 
жизни города, организации раз-
личных мероприятий и акций. Не 
остались без внимания и партне-
ры «СМС» — вузы и волонтерские 
центры, оказывающие поддержку 
в осуществлении добровольчес-
кой деятельности. 

После того, как всех наградили 
по заслугам, опытные представи-
тели Российского союза молоде-
жи провели традиционное посвя-
щение новобранцев в свои ряды. 
Двадцать пять юношей и девушек 
получили из рук первого секрета-
ря пятигорского городского коми-
тета Союза молодежи Ставропо-
лья Ильи Юрчишина фирменные 
значки в виде золотого березового 
листка, произнесли клятву, соглас-
но которой обязуются честно «слу-
жить» на благо организации, и, са-
мое главное, — выпили необычный 
коктейль, состоящий из ряженки, 
сметаны и молока. Теперь ребя-
та стали полноправными членами 
крупнейшего молодежного объеди-
нения — РСМ. Впереди знакомство 
с ровесниками, интересные собы-
тия и еще много всего нового. Так 
что скучать в наступившем году 
точно не придется!

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В последние дни 
уходящего года 
в актовом зале 
администрации 
Пятигорска 
собрались 
самые активные 
представители 
учащейся 
и студенческой 
молодежи, чтобы 
подвести итоги 
проделанной 
в 2011-м работы. 

| Краеведческая конференция |
В то время, как все пятигорчане наслаждались последним днем зимних каникул, 
педагоги и воспитанники Центра детско-юношеского туризма и экскурсий 
уже развернули бурную деятельность по изучению родного края. В минувший 
понедельник там провели второй этап городской краеведческой конференции 
школьников «КМВ — моя малая родина», проводимой в рамках Всероссийского 
движения «Отечество». 

Ïðåäìåò 
èññëåäîâàíèé — ÊÌÂ!
МЕРОПРИЯТИЕ это традицион-

ное, устраивается в ЦДЮТиЭ 
ежегодно. Уже состоялась кон-

ференция для учащихся пятых-седьмых 
классов, чуть позже краеведческое ралли 
организуют для малышей. Основными це-
лями мероприятия являются определение 
уровня активности и качества краевед-
ческой работы в образовательных учреж-

дениях, выявление и поддержка одарен-
ных ребят, обладающих способностями к 
творческой деятельности. 

Участие в конференции приняли де-
вяти-одиннадцатиклассники практичес-
ки из всех школ Пятигорска. Всего было 
прислано несколько десятков работ. Ак-
тивнее всего молодые люди проводили 
исследования по таким темам, как «Ле-

топись родного края», «Культурное насле-
дие» и «Великая Отечественная война». 
Оценивали ребят настоящие профессио-
налы своего дела — заслуженный работ-
ник культуры РФ, краевед Вадим Хачи-
ков, ветеран ВОВ, заслуженный учитель 
РФ Виктор Кобрин, краевед-экскурсовод 
Людмила Ключко, научный сотрудник му-
зея краеведения Михаил Семендяев и др. 

Специалисты отмечают достаточно вы-
сокий уровень подготовленности юных 
коллег, все предоставленные работы ин-
тересны по-своему, выполнены с творчес-
ким подходом. Окончательные результаты 
станут известны позже, после проведения 
третьего этапа конференции для млад-
ших школьников. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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На эстраде фойе кинотеатра «Родина» 
перед вечерне-ночными сеансами выступал 
небольшой оркестр… наряду с советскими 
«крутили» и трофейные фильмы. Каждый 
фильм был праздником. Впервые пятигорчане 
увидели цветные ленты, ими были 
«Багдадский вор» и «Девушка моей мечты». 
После страшных лет долгой войны, какой 
легкой, сытой, завораживающе интересной 
и привлекательной представлялась жизнь 
смелых, великодушных и элегантных героев и 
стерильно красивых героинь, людей 
из другой, незнакомой, но почти 
понятной для нас жизни. 

С иСкуССтвом мельпомены и талии жители и гости Пя-
тигорска получили возможность познакомиться благода-
ря наместнику кавказа м. С. воронцову, немало сделав-

шему для развития культуры в регионе. видимо, прослышав об 
этом, в 1846 году на Ставрополье прибыл со своей труппой укра-
инский антрепренер к. м. Зелинский. Первые спектакли его акте-
ры показывали в губернском городе Ставрополе. 

Понимая, сколь выгодно будет давать театральные представ-
ления для курортной публики, антрепренер обратился к ворон-
цову с просьбой о строительстве театра в Пятигорске. Разре-
шение было дано, и уже в 1851 году появляются сообщения о 
первых спектаклях. Зелинский со своими актерами проработал 
до конца 50-х годов. После этого здание перешло в руки некоей 
госпожи Пожидаевой. А руководил труппой, игравшей в нем, ак-
тер м. Ф. Яковлев, о чем известно из статьи театрального крити-
ка А. Н. Баженова в журнале «театральный и музыкальный вес-
тник» за 1860 год. 

Баженов называет пьесы островского, входившие в репертуар, 
«Гроза», «воспитанница», «Доходное место», «Бедность не порок», 
«в чужом пиру похмелье», а также «Свадьбу кречинского» Сухо-
во-кобылина, инсценировку «вечеров на хуторе близ Диканьки» 
Гоголя и ряд популярных в то время водевилей. из статьи Баже-
нова мы узнаем, как выглядело тогда здание: «театр в Пятигорс-
ке снаружи — довольно почтенное, каменное, но некрасивое зда-
ние с окнами, забитыми досками... внутренняя отделка проста до 
неудобства: потолок сколочен на живую нитку, так что из-за боль-
ших щелей между досками шум дождя, падающего на железную 
крышу, мешает зрителям слушать актеров… Стены и ложи (в три 
яруса) выкрашены грязно-дикою краской. вместо кресел стоят 
деревянные, ничем не обитые диваны…»

к сожалению, полных сведений о театральной жизни последу-
ющих лет не имеется — известны лишь отдельные эпизоды. так, 
в 1864 году в Пятигорск прибыла театральная труппа Ставро-
польской дирекции, которая дала здесь представление. Два года 
спустя, 29 июня 1866 года, зрители, пришедшие в театр, увидели 
феерическое зрелище — сцену «волчья долина» из оперы вебе-
ра «волшебный стрелок» «с превращениями, полетами, огненной 
колесницей, воздушной охотой, фуриями, адом, адскими чудови-
щами, огненным дождем и явлением Сатаны». 

в 1867-м в стенах театрального здания звучала божественная 
музыка верди, Доницетти и других композиторов солнечной ита-
лии — в Пятигорске гастролировала итальянская оперная труппа 
под управлением известного певца Франческо корона.

1869 год. «Сезонный листок для посетителей кавказских ми-
неральных вод» сообщает о гастролях Русской драматической 
труппы из тифлиса. А в 1875-м любителей театрального искусст-
ва ожидал приятный сюрприз. Приехавшая лечиться в Железно-
водск замечательная актриса м. Г. Савина согласилась сыграть 
в составе гастролировавшей на кавминводах труппы Ф. А. Над-
лера. С ее участием прошли два спектакля — драма Дьяченко 
«Светские ширмы» и комедия островского «Доходное место». 

Позднее местная пресса сообщает в основном о спектаклях, 

сыгранных любителями. видимо, это было связано с необходи-
мостью заполнить вакуум, вызванный отсутствием профессио-
нальных трупп. А те стали реже бывать, не имея нормальных усло-
вий для показа спектаклей. ведь здание театра катастрофически 
ветшало. Его тогдашняя владелица, госпожа Берестовская, ре-
шила открыть в нем цирк. Помещение перестроили — от старожи-
лов можно услышать о том, что «там были конюшни», видимо, пос-
троенные специально для цирковых лошадей.

Наступил ХХ век, и его детище — кино — начало свое побед-
ное шествие по городам и весям. в 1912-м здание купила у Бе-
рестовской другая предприимчивая дама — госпожа кампиони. 
она превратила цирк «колизей» в кинотеатр того же названия. 
он просуществовал недолго — до 1920 года. Потом, из-за отсутс-

твия картин, «колизей» снова стал театром. Здесь ставил пьесы 
будущий драматург Б. Ромашов, выступавший под псевдонимом 
Эрбе. Здесь пытались разместить опереточную труппу. 

Регулярный показ фильмов на кавминводах начался в 1927 
году. в Пятигорске главным киноцентром стал, конечно, добрый 
старый «колизей», получивший новое название «Родина». в го-
роде были, конечно, и другие кинотеатры, но истинные любите-
ли кино предпочитали смотреть фильмы именно здесь. На днев-
ные сеансы ходили ребятишки, а вечерами собиралась взрослая 
публика. о послевоенном кино в Пятигорске тепло рассказыва-
ет в своих воспоминаниях старожил города Г. тумбулиди: «На эс-
траде фойе кинотеатра «Родина» перед вечерне-ночными сеанса-
ми выступал небольшой оркестр… наряду с советскими «крутили» 
и трофейные фильмы. каждый фильм был праздником. впервые 
пятигорчане увидели цветные ленты, ими были «Багдадский вор» 
и «Девушка моей мечты». После страшных лет долгой войны ка-
кой легкой, сытой, завораживающе интересной и привлекатель-
ной представлялась жизнь смелых, великодушных и элегантных 
героев и стерильно красивых героинь, людей из другой, незна-
комой, но почти понятной для нас жизни. «Большой вальс», «в 
старом Чикаго», «Двойная игра», «Серенада солнечной долины», 
«Сестра его дворецкого», «восстание в пустыне» …впервые без 
обиняков утверждали, что возможно быть другими…»

кинотеатр «Родина» действовал многие десятилетия, до тех 
пор, пока в конце ХХ века кино не начало сдавать свои позиции, 
уступая могучему натиску видеопродукции. Здание закрытого ки-
нотеатра отдали было под салон мебели, а в конце концов пре-
вратили в центр развлечений, который ныне, кажется, тоже пре-
кратил свое существование.

Вадим ХачикоВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Фото ильи Шкоденко.

№ 2е

| Далекое — близкое |
Улица Братьев Бернардацци первоначально называлась Театральной. Почему? 
Ответ подсказывает здание, протянувшееся вдоль северной стороны улицы — 
одно из немногих уцелевших после реконструкции 70-х годов. Несмотря на свой 
невыразительный, даже унылый вид, оно может похвалиться богатой и яркой 
историей, вмещающей немало страниц культурной жизни нашего города.На бывшей 

Театральной улице…

В 1867 году в стенах театрального здания 
звучала божественная музыка Верди, 
Доницетти и других композиторов солнечной 
Италии — в Пятигорске гастролировала 
итальянская оперная труппа под управлением 
известного певца Франческо Корона. 
1869 год. А в 1875-м любителей 
театрального искусства ожидал приятный 
сюрприз. Приехавшая лечиться 
в Железноводск замечательная актриса 
М. Г. Савина согласилась сыграть в составе 
гастролировавшей на Кавминводах труппы 
Ф. А. Надлера. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 33-59-28. 

Основание проведения конкурса — постановление администрации города от 10.01.2012 г. № 1 
«Об организации 25 января 2012 года конкурса на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных учас-
тках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска».

Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-
та и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска при условии 
выполнения победителем конкурса определенных условий.
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ул. Георгиевская, в районе 
д. 307/Ереванская в районе 
д. 69

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 2100

2
ул. Георгиевская, район 
АЗС «Лукойл» на автобусной 
остановке

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 2100

3 ул. Егоршина, в районе 
дома № 8 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 2100

4 ул. Заречная, район магазина 
«Магнит» м-н «Водник» 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 2100

5 ст. Константиновская, в р-не 
автобусной остановки «Дачи» 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 1800

6
ст. Константиновская, 
ул. Ленина/ул. Шоссейная 
(р-н остановки «Мостик»)

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 1800

7
ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 
в районе дома № 110

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 1800

8 ул. Лысогорская, 
в районе дома № 108 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 2100

9 ул. Маршала Жукова, 
в районе дома № 2 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 2100

10 ул. Мира/ул. Малыгина, 
район завода «Импульс» 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 2100

11 пр. Свободы, в районе д. 50 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 2700

12

ул. Украинская/ул. Бутырина 
(в р-не МОУ СОШ № 29)
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 2700

13

ул. Украинская/ул. Бутырина 
(в р-не МОУ СОШ № 29)
место № 2 согласно ситуаци-
онному плану

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 2700

14 ул. Февральская/ул. Коопе-
ративная 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 2100

15 ул. Широкая, в районе д. 30 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 2700

16

ул. Адмиральского/
ул. Ессентукская 
на территории, прилегающей 
к торговому павильону

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры, стеклотара, 
древесный уголь (в упаковке)

январь-декабрь 2700

17 ул. Орджоникидзе, 8 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 3000

18

Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина 
садового товарищества им. 
Лихачева, массив 9

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 2100

19
Кисловодское шоссе, 
в районе здания № 23 
(в районе металлобазы)

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 2100

20  ул. Украинская, в районе 
дома 64, корпус 3 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 2700

21 ул. Крайнего, 56 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 3000

22 ул. Московская, район 
дома 76/2 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 3000

23 ул. Аллея Строителей 
между домами № 3 и 5 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 3000

24 ул. Крайнего, 90 
(район магазина «Колобок») 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 3000

25 ул. Теплосерная, 144 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры январь-декабрь 3000

26 ул. Власова, район 
«Дома быта» 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 3000

27 ул. Фабричная, 
район мясокомбината 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 3000

28 Бештаугорское шоссе район 
5 км 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 2700

29 ул. Нежнова в районе пересе-
чения с ул. Коллективной 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры январь-декабрь 2100

30

ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь 1000

31

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего фонтана»
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь 1000

32

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего фонтана»
место № 2 согласно ситуаци-
онному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь 1000

33

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего фонтана»
место № 3 согласно ситуаци-
онному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь 1000

34

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего фонтана»
место № 4 согласно ситуаци-
онному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь 1000

35

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего фонтана»
место № 5 согласно ситуаци-
онному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь 1000

36

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего фонтана»
место № 6 согласно ситуаци-
онному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь 1000

37

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего фонтана»
место № 7 согласно ситуаци-
онному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь 1000

38

ул. Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого источ-
ника № 1
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

1 экскурсионные билеты январь-декабрь 1000

39 ул. Войкова/ул. Лысогорская 1 фасованный цемент с 
автомашины январь-декабрь 2100

40 ст. Константиновская, район 
автобусной остановки «Дачи» 1 стройматериалы кирпич январь-декабрь 1800

41
ст. Константиновская, 
ул. Шоссейная/ул. Ленина, 
район остановки «Мостик» 

1 фасованный цемент январь-декабрь 1800

42 ул. Пожарского, в районе 
дома № 42 1 фасованный цемент с 

автомашины январь-декабрь 2100

43 ул. Степная, в районе дома 
№ 68 1 фасованный цемент с 

автомашины январь-декабрь 2100

44  ул. Тольятти/ул. Шатило 1 фасованный цемент с 
автомашины январь-декабрь 2100

45 ул. Чапаева/ул. Советская 1 фасованный цемент с 
автомашины январь-декабрь 2100

46

Черкесское шоссе, 
р-н Нефтебазы
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

1 фасованный цемент с 
автомашины январь-декабрь 2100

47

Черкесское шоссе, 
р-н Нефтебазы
место № 2 согласно ситуаци-
онному плану

1 фасованный цемент с 
автомашины январь-декабрь 2100

48

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

январь-декабрь 3000

49

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 2 согласно ситуаци-
онному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

январь-декабрь 3000

50

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 3 согласно ситуаци-
онному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры,
картины, товары народно-худо-
жественного промысла

январь-декабрь 3000

51

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 4 согласно ситуаци-
онному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

январь-декабрь 3000

52

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 5 согласно ситуаци-
онному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

январь-декабрь 3000

53

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 6 согласно ситуаци-
онному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

январь-декабрь 3000

54

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 7 согласно ситуаци-
онному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

январь-декабрь 3000

55

бульвар Гагарина, в районе 
озера «Провал»
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану 

1

кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. 
Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелки с 
изображением достоприме-
чательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 
производства

январь-декабрь 3000

56

бульвар Гагарина, в районе 
озера «Провал» 
место № 2 согласно ситуаци-
онному плану

1

кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. 
Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелки с 
изображением
достопримечательностей и 
символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собс-
твенного производства

январь-декабрь 3000

57

на территории парка 
«Цветник»

место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

1

кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. 
Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелки с 
изображением достоприме-
чательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 
производства

январь-декабрь 3000

58

на территории парка 
«Цветник»

место № 2 согласно ситуаци-
онному плану

1

кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет с видами 
г.Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелки с 
изображением достоприме-
чательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 
производства

январь-декабрь 3000

59 район Эоловой арфы 1 картинами январь-декабрь 2000

60 ул. Егоршина, в районе 
дома № 8 1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 2450

61 ул. Заречная, район маг. 
«Магнит» м-н «Водник» 1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 2450

62 пр. Калинина, в районе дома 
№ 149 1

прохладительные напитки, 
выпечные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 2450

63 ул. Кузнечная, в районе д. 2 
корпус 1 1

продовольственные товары 
в упаковке производителя с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3500

64 ул. Мира, в районе дома № 32 1

продовольственные товары 
в упаковке изготовителя с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3500

65  ул. Подстанционная, в 
районе дома № 21 1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 2800

66
ул. Украинская/ул. Адми-
ральского район автобусной 
остановки

1

продовольственные товары 
в упаковке изготовителя с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3150

67
ул. Новороссийская/пр. 40 
лет Октября
(до реконструкции района)

1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3500

68 ул. Фабричная в районе АЗС 1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3500

69 ул. Ермолова, 46 район ПГТУ 1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 2450

70 ул. Нежнова в районе д. 50 1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 2450

71 ул. Бульварная, 10 1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3500

72 пр. Калинина, 153 (до оконча-
ния реконструкции района) 1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 2450

73 ул. Теплосерная, 21-А 1

продовольственные товары 
в упаковке изготовителей с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3500

74 ул. Нежнова, в районе дома 
№ 50 1

кондитерские и выпечные 
изделия с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь 2450

75 ул. Нежнова, 69 1

хлебобулочные и кондитерские 
изделия с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь 2450

76 ул. Новороссийская/пр. 40 
лет Октября 1

хлебобулочные и кондитерские 
изделия с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь 3500

77

ул. Новороссийская, в районе 
дома № 16, район перехода
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

1 кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей январь-декабрь 3000

78

ул. Новороссийская, в районе 
дома № 16, район перехода
место № 2 согласно ситуаци-
онному плану

1 кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей январь-декабрь 3000

79 ул. Украинская, в районе 
дома № 58  1 выпечные изделия январь-декабрь 2700

80 пр.40 лет Октября, в районе 
дома № 53 1 выпечные изделия январь-декабрь 3000

81 ул. Крайнего, в районе дома 
№ 54 1 выпечные изделия январь-декабрь 3000

82 пр. Кирова, в районе дома № 
68 (рядом с кафе «Галс») 1 выпечные изделия январь-декабрь 3000

83 ул. Октябрьская, в сквере 
Гагарина 1 выпечные изделия январь-декабрь 3000

84
ул. Пушкинская, 41 детская 
поликлиника МУЗ Детская 
городская больница

1 выпечные кондитерские 
изделия

январь-декабрь 3000

85 ул. Орджоникидзе у входа в 
Комсомольский парк 1 попкорн, сладкая вата январь-декабрь 3000

86 Черкесское шоссе, район 
Нефтебазы 1 сахар, соль, мука, крупы с 

автомашины январь-декабрь 2100

87 ул. Тольятти, в районе дома 
№ 108 1 хозяйственные товары, 

сувениры январь-декабрь 2100

88 ул. Леваневского (нечетная 
сторона)/ул. Фрунзе 1 печатная продукция январь-декабрь 3000

89 ул. Георгиевская, 203 1 веломототехника январь-декабрь 2100

90 место дуэли М.Ю. Лер-
монтова 1 фотоуслуги январь-декабрь 3000

 Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
торговую деятельность.

Срок, место и порядок приема заявок на участие в конкурсе: с 12.01.2012 года по 23.01.2012 
года с 9.00 до 18.00, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей, каб. № 416, в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города 
от 24.11.2011 года № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, большой актовый 
зал администрации города 24.01.2012 года в 15.00.

Место, дата, время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, большой ак-
товый зал администрации города 25 января 2012 г., в 15.00, в соответствии с Положением об организации и 
проведении торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением 
администрации города от 24.11.2011 года № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов и неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
Для участия в конкурсе претендент представляет в комиссию: 
1. Заявку на участие в конкурсе по установленной организатором форме (заявка подается отдельно 

по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по 
предоставлению услуг (лоту).

2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального сообщения о проведении 
открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нота-
риусом) — для юридического лица.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального сообщения о проведении от-
крытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не 
заверена нотариусом) — для индивидуальных предпринимателей.

4. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
(срок действия справки 30 дней), или ее копию с предъявлением оригинала в случае, если копия не 
заверена нотариусом.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
конкурса, в случае необходимости.

6. Документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам малого и среднего пред-
принимательства (в случае, если конкурс объявлен для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства).

7. Запечатанный конверт с предложением по цене заявки.
8. Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-техно-

логического оборудования и т.п.
9. Опись представленных документов (2 экземпляра).
__________________________________________________________________________________

Форма заявки на участие в конкурсе:
 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению
 торгов на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска,
 Нестякову С.В.

 от ____________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО,
 Ф.И.О. руководителя)

 ИЛИ
 от _________________________________________
 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается 
 полностью, номер свидетельства на 
 предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 
 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)
 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

Заявление.
 Прошу принять мою заявку для участия в конкурсе _________ 2012 года на право заключения до-

говора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собс-
твенности города-курорта Пятигорска, по реализации___________________________________________ по 
адресу________________________________________________________________, номер лота____________.

 «______»_______________2012 г.    ____________________
      (подпись)
_____________________________________________________________________________

Образец заявления с предложением по цене заявки:
 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению
 торгов на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска,
 Нестякову С.В.
 от _____________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО,
 Ф.И.О. руководителя)

 ИЛИ
 от _________________________________________
 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается 
 полностью, номер свидетельства на 
 предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 
 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)
 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

 Ценовая заявка. 
 Предлагаю цену заявки ___________рублей для размещения объекта нестационарной мелкороз-

ничной торговли или нестационарного объекта по предоставлению услуг по реализации ___________
_________________________________________________на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска, по адресу___________________________________________, номер лота___________.

 «______»_______________2012 г.    ___________________
      (подпись)
_________________________________________________________________________________

Образец справки, подтверждающей принадлежность претендента к субъектам малого и среднего 
предпринимательства

 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению
 торгов на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта 
 Пятигорска,
 Нестякову С.В.
 от _____________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО,
 Ф.И.О. руководителя)

 ИЛИ
 от _________________________________________
 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается 
 полностью, номер свидетельства на 
 предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 
 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)
 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

 Справка.
ООО, ОАО (наименование), ИП (ФИО) среднегодовая численность работников составляет _________

________чел., выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 
за предшествующий календарный год составила ___________руб., что подтверждает принадлежность к 
субъекту малого или среднего предпринимательства.

«______»_______________2012 г.    ____________________
      (подпись)
     М.П.
 ____________________________________________________________

 Место получения детальной информации об условиях конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. № 416, 4 этаж.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте города-курорта Пятигорска: 
www.pyatigorsk.org  
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «право На защиту» 
12.20 МоДНый приговор 
13.20 поНять. простить 
14.00 Другие Новости  
14.20, 5.30 «Хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «ЖДи  МеНя» 
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «поле чуДес» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 «МиНута славы» 
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАР-

МАНКИ» 
3.20 Х/ф «8 МИЛЛИОНОВ сПОсО-

БОВ УМЕРЕТЬ» 

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, 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. та-

тьяНа саМойлова»
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 Х/ф «ЧТО сКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» 
0.50 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ РАП-

сОДИЯ»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры

первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОсТРОВ сОКРОВИЩ»
7.40 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.30 «ДЖейК и  пираты из 

НетлаНДии»
9.00 уМНицы и  уМНиКи
9.45 «слово пастыря»
10.15 сМаК
10.55 «ириНа аллегрова. ЖеНщи-

На с прошлыМ»
12.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
15.00 «таМара гверДцители»
16.00 КоНцерт
17.00 «Кто Хочет  стать Милли-

оНероМ?»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Новый ералаш
18.45 «в черНой-черНой КоМНа-

те...»
19.55 «первый Класс»
21.00 «вреМя»
21.20 «КубоК профессиоНалов»
23.10 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 
БЛАНсЕК»

1.10 Х/ф «ВсЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ»

3.25 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ И 
сОБАКАХ»

5.40, 6.10 М/ф «приКлючеНия пиН-
гвиНеНКа лоло»

россия 1
5.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
6.35 «сельсКое утро»
7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа»
8.50 «субботНиК»
9.30 «гороДоК»
10.05 «люДМила савельева. пос-

ле бала»
11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив»
12.25, 14.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ»
15.20 «субботНий вечер»
17.35 Десять МиллиоНов
18.40, 20.45 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

сАД»
20.00 вести  в субботу 
23.20 «Девчата» 
23.55 Х/ф «ТРОЯ» 

10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 Д/ф «влаДиМир НабоКов. 

руссКие КорНи»

12.30 выучиМ аНглийсКий за 16 

часов!

13.20 Д/с «Мир после стоуНХеН-

ДЖа»

14.15 письМа из провиНции. Не-

вьяНсК (сверДловсКая 

область)

14.40 сПЕКТАКЛЬ «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ»

15.50 М/ф «чуЖие слеДы», «слу-

чилось это зиМой», 

«Крылатый, МоХНатый, Да 

МаслеНый», «сКазКа сКазы-

вается»

16.35, 1.55 Д/с «обезьяНы — во-

ришКи»

17.25, 2.50 Д/ф «КаМиль писсарро»

17.35 «царсКая лоЖа»

18.20 эМиль гилельс

19.00 «сМеХоНостальгия»

19.50 исКатели

20.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс»
22.20 лиНия ЖизНи

23.10 Д/ф «буХта Котора. фьорД 

аДриатиКи»

23.50 «вслуХ». поэзия сегоДНя

0.30 Х/ф «МОсТ ЧЕРЕЗ сОВИНЫЙ 
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИсТОРИИ 
АМБРОЗА БИРсА О ГРАЖ-
ДАНсКОЙ ВОЙНЕ»

1.45 МузыКальНый МоМеНт

2.25 Д/с «тайНы руссКого КиНо»

нтв
5.55 «Нтв утроМ» 

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

Ное происшествие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 спасатели  

10.55 «До суДа» 

12.00 суД присяЖНыХ 

13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт»

14.40 «ЖеНсКий взгляД» 

16.25 «проКурорсКая проверКа»

17.40 «говориМ и  поКазываеМ»

19.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4» 
23.20 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ сЛУШАТЕЛЬ» 
2.50 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
4.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 ДоМиНиКо трезиНи
12.25 личНое вреМя. алеКсей арХи-

повсКий
12.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.00 МультфильМы
14.25 «очевиДНое-НевероятНое»
14.55 партитуры Не горят. йозеф 

гайДН
15.25 сПЕКТАКЛЬ «ВДОВИЙ ПА-

РОХОД»
17.55 Д/с «плаНета люДей»
18.45 большая сеМья. КареН шаХ-

Назаров
19.40 «роМаНтиКа роМаНса». Да-

Ниил КраМеД
20.35 «величайшее шоу На зеМле. 

герМаН гессе»
21.15 Х/ф «МОНОЛОГ»
22.55 Д/ф «послеДНяя гора»
0.30 ДЖорДЖ МайКл. прощальНый 

КоНцерт  в лоНДоНе
1.35 М/ф «КоролевсКий бутер-

броД», «Жил-был КозявиН»
1.55 заМетКи  Натуралиста
2.25 личНое вреМя. алеКсей арХи-

повсКий
2.50 Д/ф «оНоре Де бальзаК»

нтв
 

5.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ-5»

7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой Ключ»
8.45 аКаДеМия Красоты
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 своя игра
14.10, 3.20 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ-3»
16.20 «таиНствеННая россия»
17.20 очНая ставКа
18.20 обзор. чрезвычайНое проис-

шествие
19.25 профессия репортер
19.55 програММа МаКсиМуМ
21.00 руссКие сеНсации
21.55 ты Не поверишь!
22.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»

0.50 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

5.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

твц
6.00 Марш-бросоК
6.35, 9.45 МультфильМы
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНци-

КлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 события
11.40 гороДсКое собраНие
12.25 «талаНты и  поКлоННиКи»
13.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАсАВИ-

ЦА»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧ-

КА»
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.00 «постсКриптуМ»
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ»
0.10 Х/ф «ЗЕфИР В ШОКОЛАДЕ»
1.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУс»
3.35 Х/ф «ИсПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ»
5.10 Д/ф «олег МеНьшиКов, плеН-

НиК успеХа»

стс
6.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ»
7.35 М/ф «ДеД Мороз и  лето» 
8.00 М/с «волшебНые поппиКси» 
8.30 М/ф «КотеНоК по иМеНи  

гав»
9.00 «галилео» 
10.00, 16.00 «ералаш» 
11.00 «это Мой ребеНоК!» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 «Моя сеМья против всеХ» 
15.00 М/с «чип и  Дейл спешат На 

поМощь»
15.30 М/с «легеНДа о тарзаНе»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
16.35 Х/ф «РОБИН ГУД» 
19.15 М/ф «приКлючеНие Деспе-

ро» 
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
22.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-

ТАНЦУЕМ!»

1.00 Т/с «ИсТВИК»
2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.25 «БЕГЛЕЦ». БОЕВИК

россия 2
5.00, 7.10, 14.10 «все вКлючеНо»
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 12.10, 19.00, 2.20 вести-

спорт
8.10 «рейтиНг»
8.45 вести.ru
9.20 Х/ф «ПОГОНЯ»
11.05 НауКа 2.0.
11.35, 2.30 вести.ru. пятНица
12.25 первые зиМНие юНошесКие 

игры
13.20 КубоК Мира по бобслею и  

сКелетоНу
14.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-

2»
16.40, 17.20 биатлоН
19.20 «легиоНер. ДаННи»
19.55, 21.55 футбол
23.55 боКс. всеМирНая серия
3.00 «вопрос вреМеНи». суставы
3.30 «Моя плаНета» 

перец
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫсКА»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
18.45 «отраЖеНие»
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На Даче» 

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Дело астаХова
9.30 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
10.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.00 Д/ф «Моя правДа»
19.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕсТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО»

21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». КОМЕДИЯ

23.30 Х/ф «ЗА НАс ДВОИХ»
1.40 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.30 Т/с «КОЛОМБО»
4.20 Д/ф «МуЖсКой роД»
5.20 МузыКа
6.00 На чуЖиХ ошибКаХ

тв-3
6.00, 5.30 МультфильМы
7.30 «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 «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20 Т/с «ГРАНЬ»
15.20 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.15 Д/ф «реальНость или  фаН-

тастиКа? призраКи»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.00 Х/ф «ОсТРОВ»
23.45 «большая игра поКер 

старз»
0.45 Х/ф «ТЕЛО КАК УЛИКА»
2.30 Д/ф «КаМея. уКрашеНие-

ваМпир»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ»
 

с-петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10, 20.00, 20.50, 21.35,22.25,23.15, 

0.00 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕРВОЕ сВИДА-

НИЕ»
12.45 Х/ф «сВАДЬБА с ПРИДА-

НЫМ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
0.50 Х/ф «ЖЕсТОКИЕ»
2.40 «ГОсПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ». КО-

МЕДИЯ АБсУРДА
5.00 Д/ф «буДДа пчел и  Королева 

гигаНтсКиХ шершНей»

0.50 цереМоНия вручеНия Нацио-
НальНой преМии  в области  
Неигрового КиНо и  телеви-
ДеНия «лавровая ветвь-2011»

1.50 Х/ф «ШАМПУНЬ»
4.00 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕсТНИЦЕЙ»
5.45 МузыКа

рен-тв
5.00 МультфильМ
5.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
9.30 «право На Доверие»
10.30 Х/ф «сТАЯ»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.30 Т/с «сОЛДАТЫ-13»
17.00 Х/ф «НОЧНЫЕ сЕсТРЫ»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «МОНГОЛ»
22.20 Х/ф «КОЧЕВНИК»
0.25 «сеКс-Миссия»
1.25 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «ЖЕ-

ЛАНИЯ ДУШИ»
3.15 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО» 

тнт
6.00 М/с «эй, арНольД!»
7.00 МультфильМ
7.55 события. иНфорМация. фаКты
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 3.40 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «эй, толстый!»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00, 21.50 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «101 рецепт  зДоровья»
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

УЖАсЫ
23.00, 0.00 ДоМ-2
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
3.10 «сеКс»
4.40 «CoSmopoLITan. виДеоверсия»
5.40 «КоМеДиаНты» 

россия 2
4.00 ХоККей
6.30 «теХНологии  спорта»
7.00, 9.20, 12.05, 17.15, 23.55, 2.05 вести-

спорт

7.15 вести.ru. пятНица

7.45, 11.35 НауКа 2.0.

8.45 «в Мире ЖивотНыХ»

9.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 

12.25 первые зиМНие юНошесКие 

игры

13.20 КубоК Мира по бобслею и  

сКелетоНу

14.10 Х/ф «ПОГОНЯ»
15.40, 17.25, 18.05 биатлоН

19.05 ХоККей. КХл «Матч звезД» 

22.00 профессиоНальНый боКс 

0.15 басКетбол. еДиНая лига втб. 

цсКа (россия) — «МиНсК-

2006» 

2.20 «Моя плаНета» 

перец
6.05 Х/ф «ОПАсНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультфильМы

9.30 Т/с «1941»
12.25 «что Делать?»

13.30 «иНфорМбюро»

13.45 «отраЖеНие»

14.00 «автосалоН + НеДвиЖи-

Мость»

14.30 «сМешНо До боли»

15.00 X/ф «ШПИЛЬКИ 3»
17.00, 1.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАссВЕТА»
19.05, 23.00 улетНое виДео

20.00, 23.30 «+100500»

20.30 «с.у.п.»

21.00 Х/ф «АКУЛЫ»
0.00 голые и  сМешНые

домашний
6.30, 13.40, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30 Д/ф «бабье лето»

8.30 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
14.00 спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». КОМЕДИЯ

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 «ПРИНЦЕссА НЕВЕсТА». 

фЭНТЕЗИ
1.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

2.20 Т/с «КОЛОМБО»
4.05 Д/ф «МуЖсКой роД»

5.05 Д/ф «ЖеНсКий роД»

5.40 МузыКа

6.00 На чуЖиХ ошибКаХ

тв-3
6.00, 5.45 МультфильМы

7.15 М/ф «гоДзила»

7.45 М/ф «звезДНый ДесаНт: Хро-

НиКи»

8.15 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-
сЫ»

10.00 Х/ф «ПИТЕР ПЕН»
12.00 Д/ф «сверХлюДи  среДи  

Нас»

13.15 Т/с «МЕРЛИН»
15.15 Х/ф «ОсТРОВ»
18.00 «тайНы велиКиХ Магов»

19.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО!»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00, 4.45 Т/с «КОШМАРЫ И 

фАНТАЗИИ ПО РАссКАЗАМ 
сТИВЕНА КИНГА»

0.00 Х/ф «БРАЗИЛИЯ» 
2.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 

с-петербург 5
6.00 М/ф «бараНКиН, буДь чело-

веКоМ!», «МойДоДыр», «Не-

зНайКа учится», «Новые 

приКлючеНия попугая 

Кеши», «попугай Кеша и  

чуДовище», «бобиК в гос-

тяХ у  барбоса», «васили-

са преКрасНая», «заряДКа 

Для Хвоста»

8.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»
19.00 «правДа ЖизНи». спецрепор-

таЖ

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

23.25 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
3.05 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»

4.35 «после сМерти». историчес-

Кий КоНсилиуМ

5.30 Д/ф «герои  и  злоДеи  са-

ваННы»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 Х/ф «ИсПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ»

9.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАсПИсА-
НИЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 события

11.50 Х/ф «ГРУППА ZETA-2»
13.40 «pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»

16.30 Д/ф «Мария МироНова и  ее 

любиМые МуЖчиНы»

18.15 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ»

20.20 Х/ф «КОРОЛЕВА»
22.15 яНа руДКовсКая в програМ-

Ме «ЖеНа»

0.15 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». БО-
ЕВИК

2.25 Х/ф «ПО сЛЕДУ фЕНИКсА»
4.25 Д/ф «зНаКи  суДьбы»

стс
6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
7.00 М/с «соНиК иКс»

7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»

8.00, 18.30, 23.40 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!»

8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ 

ВРЕМЯ»
9.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «ералаш»

13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»

14.00 М/с «тутеНштейН»

15.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА БУ-
ДЕТ сТРЕЛЯТЬ»

16.40 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 «галилео»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
0.10 Х/ф «ТРИ ЧАсА НА ПОБЕГ»
1.40 Х/ф «КРАсНАЯ ЖАРА»
3.45 Т/с «ЭВРИКА»
5.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»

5.50 МузыКа

рен-тв
5.00 «гроМКое Дело»: «ДесаНтура»
5.30 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  Ключ 

НайДут!»
6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «пираМиДы. КосМос На про-

воДе»
20.00, 23.00 «сМотреть всеМ!»
21.00 «страННое Дело»: «оКолДо-

ваННые вселеННой»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«звезДНые врата. тайНа 
гиблыХ Мест»

0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
сОК»

1.05 Х/ф «АВИАКОМПАНИЯ «ЭРО-
ТИКА»

2.50 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: возвра-

щеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
15.55 «ОДНОКЛАссНИЦЫ И ТАЙНА 

ПИРАТсКОГО ЗОЛОТА». КО-
МЕДИЯ

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 события. иНфорМация. фаК-

ты
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша ruSSIa»
0.30 «сеКс»
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первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ»
8.15 «служу отчизНе!»
8.50 «Гуфи  и  еГо комаНда»
9.15 «здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «пока все дома»
11.30 фазеНда
12.15 Т/С «МУР»
16.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
17.50 вечер музыки  арНо БаБад

жаНяНа
19.25 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
21.00 воскресНое «время»
22.00 «Большая разНица»
23.05 «специальНое задаНие». 

фиНал
0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
3.00 Т/С «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

россия 1
5.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 
7.20 «вся россия» 
7.30 «сам сеБе режиссер»
8.20 «смехопаНорама» 
8.50 «утреННяя почта» 
9.30 «сто к одНому» 
10.20, 14.20 вести  края 
11.00, 14.00 вести  
11.10 «с Новым домом!»
11.25, 14.30 Т/С «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
16.00 «смеяться разрешается» 
18.05 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» 
20.00 вести  Недели  
21.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
23.00 «специальНый корреспоН

деНт» 
23.35 Х/ф «ГОСПОДА ОфИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00, 1.55 «оБыкНовеННый коН

церт»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55, 2.25 леГеНды мировоГо 

киНо
12.25 м/ф «рождествеНские 

сказки»
13.40 д/ф «дикая природа ка

риБских островов». «ост
рова сокровищ»

14.30 «что делать?»
15.20 Балеты «жарптица» и  

«времеНа Года»
17.15 «еГо величество коНфераН

сье. Борис БруНов»
18.00 итоГовая проГрамма «коН

текст»
18.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ»
20.05 искатели
20.50 «Большая опера»
22.55 Х/ф «КАЗИНО»

нтв
5.40 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-

ЗОПАСНОСТИ-5»
7.25 «живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сеГодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 едим дома
10.20 «первая передача»
10.55 «развод порусски»
12.00 дачНый ответ
13.20 своя иГра
14.10, 3.05 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ-3»
16.20 следствие вели...
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 оБзор. чрезвычайНое проис

шествие. оБзор за Неделю
20.00 чистосердечНое призНаНие
20.50 «юля аБдулова. моя испо

ведь»
21.55 Х/ф «ОЧКАРИК»
23.50 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
2.10 «кремлевская кухНя»
5.00 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

твц
6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
7.20 крестьяНская застава 
7.55 «взрослые люди» 
8.30 фактор жизНи  
9.00 «живая природа»
9.45 Наши  люБимые животНые
10.15 д/ф «олеГ даль — между про

шлым и  Будущим»
10.55 «БарышНя и  кулиНар»
11.30, 0.00 соБытия 
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 
13.30 «смех с доставкой На дом» 
14.20 «приГлашает Борис НоткиН»
14.50 московская Неделя 
15.25 «клуБ юмора» 
16.15 «Надежда БаБкиНа в круГу  

друзей» 
17.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
21.00 «в цеНтре соБытий»
22.00 «ЕГЕРЬ». БОЕВИК 
0.20 времеННо доступеН 
1.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ УСПЕТЬ» 
3.10 Х/ф «КОРОЛЕВА»

стс
6.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА»
7.35, 8.15 мультфильмы
8.00 м/с «волшеБНые поппикси»
9.00 «самый умНый»
10.45, 13.00, 16.00 «ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «сНимите это НемедлеННо!»
13.15 «приключеНие десперо». 

полНометражНый аНи
мациоННый фильм

15.00 м/с «чип и  дейл спешат На 
помощь»

15.30 м/с «леГеНда о тарзаНе»
16.30, 20.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»

19.00 шоу «уральских пель
меНей». «аГеНты 0, 7»

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»

23.10 шоу «уральских пель
меНей». лучшее

0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ — ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ»

2.05 Х/ф «ДРАКОН. РАССКАЗ О 
ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»

4.25 Т/С «ЭВРИКА»

рен-тв
5.00 м/с «шэГГи  и  скуБи  ду  

ключ Найдут!»
5.30 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
6.30 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-

УДАЧНИКА»
8.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
10.30 Х/ф «КОЧЕВНИК»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерские истории
14.40 Х/ф «МОНГОЛ»
16.50 Т/С «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
0.45 «что происходит?»
1.15 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«СПЛЕТНЯ»
3.10 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ 

РАЗРУШЕНИЯ»

тнт
6.00 м/с «эй, арНольд!»
7.00 м/с «приключеНия джимми  

НейтроНа, мальчикаГеНия»
8.20 «пульс Города»
8.55, 9.50 лотереи
9.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 3.35 «школа ремоНта»
11.00 «супериНтуиция»
12.00 д/ф «НаемНицы»
13.00 «золушка. перезаГрузка»
14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
15.00 Т/С «ЗАЙЦЕВ+1»
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

УЖАСЫ
18.50 «комеди  клаБ. лучшее»
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». БО-

ЕВИК
23.00, 0.00 дом2
0.30 «ЛОВЕЦ СНОВ». УЖАСЫ
3.05 «секс»
4.35 «COSMOPOLITAN. видеовер

сия»
5.40 «комедиаНты»

россия 2
5.00 д/ф «человек На дереве» 
5.30, 3.40 «моя плаНета»
7.00, 9.20, 12.10, 19.30 вестиспорт
7.15 «моя рыБалка» 
7.45 «страНа.ru» 
8.15 «взлом истории»
9.40 «страНа спортивНая»
10.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
11.55 автовести
12.30 первые зимНие юНошеские 

иГры

13.30 куБок мира по БоБслею и  
скелетоНу

14.30, 14.50 БиатлоН
15.50 Х/ф «ХАОС»
17.55 БиатлоН
19.55 футБол. «арсеНал» — «маН

честер юНайтед»
21.55 футБол
0.00 хоккей. Нхл. «питтсБурГ 

пиНГвиНз» — «вашиНГтоН 
кэпиталз»

2.30 водНое поло

перец
6.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
8.00 тысяча мелочей
8.30 мультфильмы
9.30 Т/С «1941»
12.25 «что делать?»
13.30 «иНформБюро»
13.45 «отражеНие»
14.00 «автосалоН + Недвижи

мость»
14.30 «смешНо до Боли»
15.00 Х/ф «РАТАТУЙ»
17.00, 1.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
19.10, 23.00 улетНое видео
20.00, 23.30 «+100500»
20.30 «с.у.п.»
21.00 Х/ф «АКУЛЫ-3»
0.00 Голые и  смешНые

домашний
6.30, 12.20, 23.00 «одНа за всех»
7.00 «джейми: оБед за 30 миНут»
7.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

КОМЕДИЯ
9.20 д/ф «БаБье лето»
10.20 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО»
13.10, 18.00 д/ф «звездНые исто

рии»
14.10 «заГадочНые уБийства 

аГаты кристи». «вышел 
месяц  из тумаНа»

19.00 «великолепНый век»
23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
2.25 Т/С «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
3.20 Т/С «КОЛОМБО»
5.15 музыка
6.00 На чужих ошиБках

тв-3
6.00, 7.00 мультфильмы
8.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ»
9.45 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ ПРИДУРКОВ»
11.45 «тайНы великих маГов»
12.45 д/ф «Герои  древНих Гре

ков»
13.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО!»

15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
18.00 д/ф «сверхлюди  среди  Нас»
19.00 Х/ф «ПИТЕР ПЕН»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ-2: СИЯ-

НИЕ»
23.30 Т/С «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ 

ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА 
КИНГА»

0.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

с-петербург 5
6.00 м/ф «метеор На риНГе», 

«риккитиккитави», «Не
зНайкахудожНик», «трям, 
здравствуйте!», «БаБушка 
удава», «оБезьяНки  в опе
ре», «великое закрытие», 
«про веру  и  аНфису»

8.00, 5.10 д/ф «все, чеГо мы Не зНа
ем о вселеННой»

8.55 д/с «тиГршпиоН в джуНГлях»
10.00 «сейчас»
10.10 «истории  из БудущеГо»
11.00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». ДЕ-

ТЕКТИВ
12.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 2.40 «место происшествия»
18.30 «ГлавНое»
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
23.25 Т/С «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
3.40 д/ф «мы выстоим вместе»
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ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
Уважаемые жители Пятигорска!

Приглашаем вас с 21 по 26 января на акцию «Здоровье из Москвы»,
во время которой у вас будет возможность приобрести качественный товар для укрепления 

вашего здоровья:
медицинские аппараты для использования в домашних условиях.

Фототерапевтический аппарат и гель для лечения кожных и суставных заболеваний

«ЭЛОФИТ», 
медицинские приборы широкого профиля

«БИОКОРРЕКТОР» и «МЕРИДИАН»,
медицинский аппарат для лечения сердца и сосудов

«МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ»,
а также медицинский прибор для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата

«МАГУС».
На акции — натуральные нелекарственные препараты

СВЕТОЧ, ВИЗИМАКС, ОСТРОГЛАЗ.
Товары для здоровья, приобретенные на акции, — это отличный шанс помочь своим глазам, 

сердцу, сосудам и суставам вовремя!
Для вас: удивительные подарки, полезные для здоровья.

В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы.

Аптека «Мега-фарм», пр. 40 лет Октября, д. 51, тел. 33-95-89..
Не является лекарственным средством.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
№ 4

архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
11.01.2012 г.    г. Пятигорск   № 03

О назначении публичных слушаний по рассмотрению корректировки проекта 
планировки территории квартала, ограниченного ул. Ермолова – проезд вдоль жилых 

домов по ул. Ермолова, 14 – ул. Людкевича, с целью строительства Центральным 
Банком Российской Федерации объекта общественного назначения на земельном 

участке по ул. Ермолова, 14

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года  
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению корректировки проекта 

планировки территории квартала, ограниченного ул. Ермолова – проезд вдоль жилых домов 
по ул. Ермолова, 14 – ул. Людкевича, с целью строительства Центральным Банком Российской 
Федерации объекта общественного назначения по ул. Ермолова, 14 на 8 февраля 2012 года на 
10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (прилагается).

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на терри-
тории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, 
уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления проекту планировки представляются в Муниципальное учреждение «Управление 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

11.01.2012 г.    г. Пятигорск  № 07
Об утверждении проекта планировки территории, предоставленной ООО «РЕАЛТ-ИНВЕСТ», 

расположенной в районе АЗС «Рокада» по автомагистрали «Кавказ» (370+100 м левая  
сторона), с целью строительства объекта рекреационно-оздоровительного назначения
Руководствуясь Градостроительным 

кодексом РФ, решением Думы города Пя-
тигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об ут-
верждении Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам 
документов в области градостроительной 
деятельности», а также рассмотрев прото-
кол публичных слушаний от 20.12.2011 г. 
и заключение Комиссии о результатах пуб-
личных слушаний от 25.12.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки террито-

рии, предоставленной ООО «РЕАЛТ-ИНВЕСТ», 

расположенной в районе АЗС «Рокада» по 
автомагистрали «Кавказ» (370+100 м левая 
сторона), с целью строительства объекта рек-
реационно-оздоровительного назначения.

2. Опубликовать утвержденный проект 
планировки территории, предоставленной 
ООО «РЕАЛТ-ИНВЕСТ», расположенной 
в районе АЗС «Рокада» по автомагистра-
ли «Кавказ» (370+100 м левая сторона), с 
целью строительства объекта рекреацион-
но-оздоровительного назначения в газете 
«Пятигорская правда» и разместить на офи-
циальном сайте города.

Глава города 
Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

11.01.2012 г.   г. Пятигорск    № 05 

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка ООО «Мясокомбинат «Пятигорский» по ул. Фабричной, 7

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 
25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 20.12.2011 г., заключение от 25.12.2011 г. и рекомендации 
Комиссии о результатах публичных слушаний от 30.12.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Пятигорский» «под 
промышленные предприятия», с кадастровым номером 26:33:21 01 01:65, расположенного по  
ул. Фабричной, 7, на вид разрешенного использования указанного земельного участка «для 
размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

11.01.2012 г.   г. Пятигорск   № 06 
О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка № 8а Подлужного А. Л., расположенного по адресу: город Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Надежда» (район кемпинга «Волна», массив № 14)
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска 

от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 20.12.2011 г., заключение от 25.12.2011 г. и 
рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 30.12.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного 

участка № 8а Подлужного Астемира Леонидовича «для садоводства» с кадастровым номером 
26:33:09 02 29:61, расположенного по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Надежда» (район кемпинга «Волна», массив № 14), на вид разрешенного использования ука-
занного земельного участка «под размещение домов индивидуальной жилой застройки».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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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

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Хачатряна А. Х. о размещении складских зданий на земельном участ-
ке ориентировочной площадью 1300 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласо-
ванием места размещения данного объекта по автодороге «Подъезд к городу Пятигорску со стороны г. Нальчика» в райо-
не СНТ «Тамбукан» (массив 15).

АЛМАГ — Остеохондроз. Артроз. 
Мудрое решение «больного» вопроса

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания 
опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль 

и ограничение подвижности. 
У медицины XXI века есть средства, которые используются 

в клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года 

и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано 
на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восста-

навливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает 
отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудис-
той системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может 
применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на орга-
низм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение — купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е. Ларин-

ского «Победа над болью». 
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высоко-

технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его 
из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии за-
вода.

Внимание! Елатомский приборный завод про-
водит выставку-продажу физиотерапевтических 
приборов. 

Вы сможете приобрести любой аппарат по за-
водской цене, задать вопросы и проконсультиро-
ваться у специалистов завода:
 г. Пятигорск, 15 и 16 января в аптеке 

«Городская Аптека», ул. 1-я Бульварная, 
д. 31, остановка «Поликлиника», трамваи 7, 

8, маршрутки 24, 3а; остановка «Универсам», 
трамваи 2, 4, 7, 8, маршрутки 16, 13.

Справки по телефону: 8 (8793) 32-53-21.
Не упустите редкую возможность обрести не-

заменимого друга и помощника для всей семьи. 
Приходите, мы ждем Вас.
Позвонив по телефону завода 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный), Вы узнаете о ближайшей 
выставке-продаже в Вашем городе. 
Мы ждем Ваших звонков круглосуточно.

Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, 
тел. (49131) 2-04-57, 4-38-29; admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОАО «Елатомский приборный завод» — торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620

Все для здоровья. Здоровье для Вас.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

№
 5

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению отбора аптечной организации-поставщика по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории города Пятигорска
Отбор аптечной организации-поставщика по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан
29.12.2011 г.       г. Пятигорск

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение заявок аптечных организаций на предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. Присутствовали, комиссия в составе:
Никулин Олег Витальевич — начальник МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» 

(председатель комиссии)
Кинасов Петр Рубенович — заместитель начальника МУ «Управление здравоохранения администрации города 

Пятигорска»
Демченко Павел Владимирович — ведущий специалист МУ «Управление здравоохранения администрации го-

рода Пятигорска»
Таким образом, из трех членов комиссии присутствовали на заседании трое. Комиссия правомочна принимать 

решения. 
По вопросу повестки заслушали:
1. Ведущего специалиста МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» — 
Демченко П. В.
Объявление о проведении отбора аптечной организации-поставщика по предоставлению мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан опубликовано в газете «Пятигорская правда» от 13.12.2011 г. № 138 [7542]. 
Была доложена информация о единственной заявке на предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан от ОАО «Центральная городская аптека», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. 295 Стрел-
ковой дивизии, 10.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Заявитель полностью соответствует испрашиваемым требованиям и рекомендуется для заключения договоров 

по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2012 году.
Председатель комиссии: _________________ Никулин Олег Витальевич
Члены комиссии: ________________________ Кинасов Петр Рубенович
  ________________________ Демченко Павел Владимирович

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 4.11. Положения о Молодежной Общественной 

палате города Пятигорска, сообщаю о предстоящем формировании 
Молодежной Общественной палаты города Пятигорска первого созыва. 

В связи с вышеизложенным, предлагаю субъектам права внесения кандидатур, в течение 
60 дней со дня опубликования настоящей информации, принять решения о делегировании 
кандидатов в члены Молодежной Общественной палаты города Пятигорска первого созыва 
и направить их и иные документы, предусмотренные Положением о Молодежной Обществен-
ной палате города Пятигорска в конкурсную комиссию.

Конкурсная комиссия располагается по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 302, тел. 33-48-02 

(секретарь конкурсной комиссии — Адамова Наталья Георгиевна);
режим работы: пн-пт, 11 марта: с 9.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 

сб-вс — выходной; 22 февраля, 7 марта: с 9.30 до 13.00.

Л. В. ПОХИЛЬКО, председатель Думы города Пятигорска.

13 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+2°С, облачно, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., влажность 82%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

14 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —2°С, день 
+2°С, облачно, атмосферное давление 710 мм 
рт. ст., влажность 82%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

15 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —2°С, день 
0°С, облачно, временами снег, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 94%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

16 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —4°С, день 
—1°С, облачно, временами снег, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 95%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

17 ЯНВАРЯ. 
Температура: ночь 
—7°С, день —2°С, 
облачно, неболь-
шой снег, атмосферное давление 709 мм рт. 
ст., влажность 88%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

18 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —10°С, день 
—3°С, облачно, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., влажность 68%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

19 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —10°С, день 
—10°С, облачно, атмосферное давление 718 мм 
рт. ст., влажность 75%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

13 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+2°С, облачно, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., влажность 82%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

14 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —2°С, день 
+2°С, облачно, атмосферное давление 710 мм 
рт. ст., влажность 82%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

15 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —2°С, день 
0°С, облачно, временами снег, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 94%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

16 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —4°С, день 
—1°С, облачно, временами снег, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 95%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

17 ЯНВАРЯ.
Температура: ночь 
—7°С, день —2°С, 
облачно, неболь-
шой снег, атмосферное давление 709 мм рт. 
ст., влажность 88%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

18 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —10°С, день 
—3°С, облачно, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., влажность 68%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

19 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —10°С, день 
—10°С, облачно, атмосферное давление 718 мм 
рт. ст., влажность 75%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

11.01.2012 г. Пятигорск № 04
О назначении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта планировки территории участка 
под застройкой индивидуальными жилыми домами по 
ул. Сельской, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 6, 8 и по пер. Большому, 
8, 10, 12, 18 в жилом районе Бештау–Гора-Пост с целью 

строительства многоэтажных жилых домов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-

кой Федерации, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска по проектам 
документов в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска от 25 ян-
варя 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рас-

смотрению проекта планировки территории участка под за-
стройкой индивидуальными жилыми домами по ул. Сель-
ской, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 6, 8 и по пер. Большому, 8, 10, 12, 18 
в жилом районе Бештау–Гора-Пост с целью строительства 
многоэтажных жилых домов, на 08 февраля 2012 года на 10 
часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска 
(первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 (прилагается).

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, 
постоянно проживающих на территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта планировки 
территории, уполномоченных представителей объединений 
этих граждан, правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному 
в пункте 1 настоящего постановления проекту планировки пред-
ставляются в Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры и градостроительства администрации города Пятигорска» 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

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

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

Проект планировки территории участка под застройкой ИЖС по ул. Сельской, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 6, 8 
и пер. Большому, 8, 10, 12, 18 с целью строительства многоэтажных жилых домов
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На одном дыхании пролетели новогодние 
праздники: калейдоскоп интересных встреч, 
приятного общения и милых хлопот, связанных 
с изготовлением, приобретением и вручением 
подарков. Трудовые будни еще не успели 
вытеснить впечатления о ярких минутах 
прошедших торжеств. А волшебная новогодняя 
ночь будет долго жить в памяти надеждой на 
исполнение заветного желания, загаданного во 
время боя курантов на Спасской башне.

Пятигорск встречал 2012-й с размахом: шутками-прибаут-
ками, веселыми играми, зимними забавами для всех по-
колений жителей курорта, и впервые в истории города 

— новогодней сказкой на льду. Великолепный спектакль «Две-
надцать месяцев» по мотивам одноименной сказки С. Я. Мар-
шака представил вниманию пятигорской публики московский 
Театр на льду «Color-ice». Мастера спорта (ученики Ильи Авербу-
ха) и призеры международных соревнований демонстрировали 
свое искусство в музыкальном двухчасовом шоу. Изящно и лег-
ко скользили они по серебряной глади катка, то взмывая вверх, 
то обнимая лед, который, казалось, давал им сил творить чуде-
са — забыть о земном притяжении и прочих физических зако-
нах этого мира. Выразительные, пластичные движения артистов 
сопровождались бурными аплодисментами зрителей, которые 
внимательно наблюдали за происходящим у здания админист-
рации города. Для тех, кому не удалось оказаться среди счаст-

ливчиков, занявших первые ряды у ограждения, здесь же уста-
новили огромный экран, на который транслировались с разных 
ракурсов сцены из спектакля. Каждый мог получить удовольс-
твие от созерцания богатого танцевального рисунка, украшен-
ного сложными элементами, которые принесли мировую славу 
нашей школе фигурного катания. 

Эта новогодняя ночь была действительно необыкновенной — 
тихой и сказочной. На льду, который искрился и мерцал, оживая 
под лучами прожекторов — творилось волшебство: двенадцать 
месяцев встретились под Новый год и помогли бедной девочке 
собрать в середине зимы подснежники для капризной королевы. 
Эта сказка перекликается со славянским фольклором: именно в 
древних преданиях возникли человеческие образы времен года. 

 «У нашей семьи не так давно появилась традиция встречать 
Новый год на площади у главной городской елки, — рассказывает 
пятигорчанка Наталья Петровна. — Следует признать, праздник 
удался на славу — ледовое шоу просто затмило все, что мы ког-
да-либо здесь видели».

Коллектив фигуристов «Цветного льда» известен во многих 
странах мира, с его обширным репертуаром — а это и новогод-
ние сказки, и романтические постановки — знакомы жители Крас-
нодара, Самары, Саратова, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода и Москвы.

А на сцене, устроенной рядом с катком, тем временем тан-

Îãíåé âîëøåáíûõ õîðîâîä

редственно радовались тому, как свет побеждает тьму и огонь, 
покоренный человеком, раскрывается в руках повелителя во всей 
своей красе — вечной и захватывающей дух.

«Это такое потрясающее зрелище, — делились впечатлениями 
студентки Марина и Снежана. — Кажется, что артисты в огне ку-
паются, будто огонь их стихия». 

У новогодней елки в Пятигорске сошлись лед и пламень, и про-
тивостояние это закончилось великолепным фейерверком — ты-
сячи сверкающих огней в небе, золотые кометы, разрезающие с 
визгом тьму, взрывающиеся миллионами искр алмазные шары — 
еще одно новогоднее чудо, когда полночь превращается в пол-
день. Брызги шампанского и крики «Ура!» стали заключительным 
аккордом в этой феерии эмоций. Ведь только новогодняя ночь 
дарит то самое, знакомое с детства ощущение безмерного счас-
тья, которое мы храним в душе всю жизнь, и с нетерпением ждем 
сказочного мгновения, которое нам вновь подарит детский вос-
торг и веру в чудо.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

внимательно наблюдали за происходящим у здания админист-
рации города. Для тех, кому не удалось оказаться среди счаст-

цевали ростовые куклы — симпатичные дракоши, призывая соб-
равшийся народ веселиться, чтобы понравиться хозяину 2012-го, 
который, как известно, с удовольствием покровительствует твор-
ческим людям.

Пятигорчане по достоинству оценили красочное представле-
ние на льду и насыщенную праздничную программу, подготов-
ленную управлением культуры администрации города. Хореогра-
фические зарисовки, интерактивные игры, забавные конкурсы и, 
конечно, хоровод вокруг новогодней елки помогли гостям тор-
жества весело проводить уходящий год. Народный казачий ан-
самбль «Хуторок» развлекал собравшихся на площади задор-
ными песнями, под которые пустились в пляс даже граждане 
весьма солидной наружности и почтенного возраста. 

Легкий морозец щипал носы и щеки детворы и взрослых, но, 
как только на сцену вышла шоу-группа «Игры с огнем» всем стало 
жарко. Люди словно перенеслись в иную реальность, наблюдая 
за чудесным танцем пламени в руках молодых артистов. Сложно 
было отвести взгляд от магического действа — укрощения и одно-
временно слияния с завораживающей огненной стихией. Пламя, 
непокорное, как дикий зверь, вдруг становилось послушным в ру-
ках профессионалов.

Работа артистов, красивые костюмы, мастерство исполнения 
трюков, нестандартная постановка каждого номера не оставили 
равнодушных среди сотен зрителей, которые по-детски непос-

| Впечатления |
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Ñïðàâåäëèâîñòü 
— ìîå òîðæåñòâî

Фотомонтаж Александра ПЕВНОГО.

Газета 
нашей судьбы

13. ÿíâàðÿ ïåðüÿ ó ãàçåò÷èêîâ 
îñîáåííî îñòðû, à ìûñëè 

êðûëàòû. Òàê è äîëæíî áûòü, êàê íèêàê 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê — Äåíü 
ðîññèéñêîé ïå÷àòè. Æóðíàëèñòû 
ïå÷àòíûõ ÑÌÈ ïî ïðàâó ñ÷èòàþò ýòîò 
äåíü ñâîèì, âåäü êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà 
íàä ñëîâîì, àíàëèòè÷åñêèé ïîäõîä ê 
òåêñòó — îñíîâà æàíðîâûõ ïóáëèêàöèé. 
Òðóä íåëåãêèé! Íî è îí íå èìåë áû 
ñâîåãî ëîãè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ, åñëè 
áû íå ïðîôåññèîíàëèçì ïå÷àòíèêîâ, 
òåõ ëþäåé, êîòîðûå, ïðîäîëæàÿ öåïî÷êó 
âûïóñêà ãàçåòû, âåäóò åå ê ÷èòàòåëþ, 
âîïëîùàÿ â ðåàëüíóþ ôîðìó. 
Âîçüìèòå â ðóêè ñâåæåâûïóùåííûé 
ýêçåìïëÿð íîìåðà, åùå ñîâñåì 
íåäàâíî ñîøåäøåãî ñ òèïîãðàôñêîãî 
êîíâåéåðà. Îí õðàíèò ïðèêîñíîâåíèÿ 
ìíîãèõ ðóê, â íåì ñîáðàíû óì, çíàíèÿ 
è îïûò òåõ, êòî èçáðàë ñâîåé ñóäüáîé 
æóðíàëèñòèêó — ïðîôåññèþ, êîòîðàÿ 
öåíèò âûñîêóþ ïëàíêó è øëèôóåò íå 
òîëüêî ìàñòåðñòâî, à åùå è äóøè. Íå 
çðÿ æå ãîâîðÿò: æóðíàëèñòèêà — ñòèëü 
æèçíè! Ëàêîíè÷íî è ïðîñòî. È ê ýòîìó 
ñòîèò ñòðåìèòüñÿ!

стр. 6

È âîññèÿëà 
çâåçäà 

Ðîæäåñòâà...

стр. 7

Ïðàçäíèê 
þíîñòè, 
êðàñîòû 

è õîðîøåãî 
íàñòðîåíèÿ
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Цитата дает четкую оценку про-
курорским работникам и их роли 
в современной жизни страны. Вот 
уже почти три столетия, несмотря 
на смену эпох, политических режи-
мов, прокуратура служит интересам 
государства, являясь надежным га-
рантом законности и правопорядка 

в обществе — от петровских времен, 
когда главной ее задачей было изоб-
личение мздоимства, казнокрадства, 
и до наших дней. 

Прокуратура подвергалась ис-
пытаниям времени, периодически 
поднимался вопрос о ее статусе и 
месте, однако жизнь доказала необ-
ходимость в ней как в полноценном 
и влиятельном органе, призванном 
обеспечивать верховенство зако-
нов, надзирать за их исполнением, 
без оглядки на какие-то местные 
различия и политические веяния.

Однако любая, даже самая боль-
шая, мощная «машина» состоит из 
деталей четко отлаженного меха-
низма. Что касается прокуратуры, в 
данном случае можно смело сказать: 
профессия сама выбирает человека, 
а не наоборот. Ведь работа эта не из 
легких — она требует полной отдачи. 

Владимир Кравченко, ступив на путь 
защиты закона, ни разу не пожалел 
об этом. Профессия стала неотъемле-
мой, может, даже большей частью его 
жизни. Сегодня Владимир Павлович 
государственный советник юстиции 
второго класса, заслуженный юрист 
Российской Федерации, заслужен-

ный юрист Чеченской Республики. 
Награжден орденами Почета и «За 
верность долгу», шестнадцатью ве-
домственными наградами по линии 
МВД, ФСБ, Министерства обороны РФ, 
Министерства юстиции РФ, тремя бла-
годарностями от Президента России, 
почетными грамотами от Генерально-
го прокурора РФ, директора ФСБ РФ, 
секретаря Совета безопасности РФ, а 
также орденом Ахмата Кадырова, ме-
далью «За укрепление правопорядка 
в Чеченской Республике», междуна-
родными наградами «Честь мундира» 
и «За мир на Кавказе» и др. 

Конечно, Владимир Кравченко, 
проходивший в начале своей карье-
ры стажировку в прокуратуре Пяти-
горска, еще не предполагал, что до-
стигнет таких вершин в работе. 

— Я был непростительно молод 
и даже несколько смущался своего 

возраста, — вспоминает Владимир 
Павлович. — Но мне повезло — 
были хорошие наставники. Однако 
большей частью приходилось «ва-
риться в собственном соку». 

Год за годом плодотворной, кро-
потливой работы приносили дра-
гоценный опыт. В течение четырех 
лет он в Средней Азии возглавлял 
следственную группу прокуратуры 
СССР по расследованию коррупции 
среди высокопоставленных партий-
ных работников Узбекской ССР и ЦК 
КПСС. Этот период Владимир Павло-
вич называет своей «первой миро-
вой войной». 

В январе 2000-го Владимир Крав-
ченко был направлен в служебную 
командировку в Чеченскую Респуб-
лику. Но уже через месяц ему, на-

чальнику следственного управления 
Генеральной прокуратуры по Север-
ному Кавказу, предложили возгла-
вить органы прокуратуры Чечни. 
Через полгода Владимир Павлович 
вернулся в Пятигорск, но в 2002-м 
его вновь попросили занять долж-
ность главного прокурора респуб-
лики. В общей сложности три с по-
ловиной года он отработал в Чечне 
— «почти Отечественная война», 
шутит Владимир Кравченко. Но это 
сейчас — тогда было не до смеха.

— Самая большая трудность, с 
которой пришлось столкнуться, это 
боязнь потерять сотрудников, — 
вспоминает Владимир Павлович. 
— Я головой отвечал за каждого, не 
прятался за спины, старался создать 
все условия для их работы и безо-
пасности. Что и говорить — сам то-
же здорово рисковал. 

По словам Владимира Павловича, 
пережить пришлось многое. Лишних 
людей там не было: кто не мог ра-
ботать — уходили сразу, да их и не 
задерживали, ведь у человека, пре-
жде всего, должно быть внутреннее 
убеждение в том, что он делает пра-
вое дело.

— Трудно было каждый день: тер-
акты, взрывы, — рассказывает Вла-
димир Кравченко. — Регистрирова-
ли по 700 и более убийств в год. Нам 
удалось взять ситуацию под конт-
роль: число преступлений снижа-
лось, но большой ценой — несколь-
ких человек все-таки потеряли. Сам 
чудом избежал смерти — вышел из 
здания правительства республики 
за пять минут до того, как его взо-
рвали, — дело было на третий день 
моего назначения. 

Одной из приоритетных задач в 
своей деятельности Владимир Пав-
лович считал воспитание местных 
кадров, формирование коллектива 
из людей, прошедших тщательный 
отбор. Сейчас они достойно пред-
ставляют Чеченскую Республику, 
помогают людям. Работник про-
куратуры, по мнению Владимира 
Кравченко, должен быть профес-
сионалом, объективным, избегать в 
практике обвинительного настроя. 
Любое его решение должно быть 
понятно людям и не вызывать воп-
росов. 

 — Надо мысленно написать пе-
ред собой лозунг «Справедливость 
— мое торжество» и сделать эти 
слова девизом всей своей жизни, — 
считает Владимир Павлович. — Ес-
ли каждый начнет ему следовать, то 
будет поступать правильно. 

Сегодня Владимир Кравченко яв-
ляется заместителем председателя 
Совета ветеранов прокуратуры края, 
члены которого встречаются с людь-
ми, присутствуют при приеме граж-
дан, на аттестационных комиссиях  
помогают своим опытом молодым 
сотрудникам.

Дочь Владимира Кравченко На-
талья Шуйская работает старшим 
помощником прокурора Пятигорска. 
По словам Владимира Павловича, 
это был ее личный выбор. 

Всего Владимир Кравченко про-
работал в органах прокуратуры 
37 лет, не считая «горячих точек» 
— там год идет за полтора. Все это 
время рядом с ним находилась суп-
руга Нина Ивановна — в прошлом 
году они отметили 41 год совмест-
ной жизни или «совместной служ-
бы», как шутит Владимир Павлович 
и признается — большая половина 
его успехов заслуга супруги, за что 
он ей очень благодарен. 

Владимир Кравченко и сегодня 
считает себя в строю, живя в соот-
ветствии с утверждением, что быв-
ших прокуроров не бывает.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Первый 
после 

императора 

Институт прокуратуры в исто-
рии России развивался стремитель-
но, одной из выдающихся его фигур 
стал Павел Ягужинский (1683-1736) 
— 18 января 1722 года он был назна-
чен первым Генерал-прокурором Се-
ната и очень быстро стал играть одну 
из ключевых ролей в делах Российс-
кой империи. Говорили даже, что он 
считался вторым лицом в государс-
тве после Петра I. Принимая во вни-
мание выдающиеся личные качества 
Ягужинского, влиятельность первого 
Генерал-прокурора также свидетель-
ствует о том, насколько важной для 
России была деятельность прокура-
туры.

Ради 
общей 

пользы
История прокуратуры Ставро-

польского края началась в 1822 го-
ду, когда главнокомандующий рус-
скими войсками на Кавказе генерал 
А. П. Ермолов с учетом того, что 
Ставрополь расположен в страте-
гически весьма выгодной местнос-
ти на Азово-Моздокской оборони-
тельной линии, добился перевода 
центра Кавказской губернии из Гео-
ргиевска в Ставрополь. Туда же бы-
ла переведена и прокуратура, где 
она находится по настоящее время. 
Поэтому 27 июля 1822 года можно 
считать днем организации краевой 
прокуратуры. 

Губернский прокурор В. Д. Тача-
нов расположился со своим аппара-
том в здании присутственных мест, 
недалеко от Крепостной горы — се-
годня это пересечение улиц Совет-
ской и К. Цеткин. Местные власти 
неоднократно пытались подчинить 
прокуроров себе, но им это не уда-
лось, поскольку государственным ин-
тересам отвечали независимые ор-
ганы прокуратуры. Преследуя цель 
обеспечить эту самую независимость 
прокурорского надзора от местных 
властей, Правительствующий сенат 
утвердил единую правовую систему: 
«Губернские прокуроры на основа-
нии узаконений везде смотрят и бде-
ние имеют, дабы в губерниях ничего 
противного закону и общей пользе 
не происходило».

Справедливость — 
мое торжество

Ñåãîäíÿ â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðàáîòíèêà 
ïðîêóðàòóðû Ðîññèè. Äàòà âûáðàíà íå ñëó÷àéíî — èìåííî 

â ýòîò äåíü â 1722 ãîäó óêàçîì èìïåðàòîðà Ïåòðà Âåëèêîãî ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâóþùåì ñåíàòå âïåðâûå áûë ó÷ðåæäåí ïîñò ãåíåðàë-
ïðîêóðîðà è âîçíèê èíñòèòóò ðîññèéñêîé ïðîêóðàòóðû. Â 2007-ì 
Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â ñâîåì ïèñüìå, ïðèóðî÷åííîì ê 
285-ëåòèþ ýòîãî âåäîìñòâà, íàïèñàë ñëåäóþùåå: «…ïðîêóðàòóðà 
ÿâëÿåòñÿ íàäåæíîé îïîðîé ãîñóäàðñòâà, òâåðäî îòñòàèâàåò 
ïðèíöèïû çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà. Ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ýòîãî êîðïóñà âñåãäà îòëè÷àëè âûñîêàÿ êîìïåòåíòíîñòü, 
âåðíîñòü ñëóæåáíîìó äîëãó è ëè÷íàÿ ïîðÿäî÷íîñòü. Âàæíî, ÷òî 
íûíåøíåå ïîêîëåíèå ñîòðóäíèêîâ áåðåæíî õðàíèò è ïðåóìíîæàåò 
ïðîôåññèîíàëüíûå òðàäèöèè».



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.25 «Право На защиту»
11.30 КоНтрольНая заКуПКа
12.20 МоДНый Приговор
13.20 ПоНять. Простить
14.00 Другие Новости
14.20 «Хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «свобоДа и  сПравеДли

вость»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «Давай ПоЖеНиМся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ сАНДРЫ»
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс: РЕЙ

ХЕНБАХсКИЙ ВОДОПАД»
0.20 На Ночь гляДя
1.15, 3.05 Х/ф «ПЕРЕсТУПИТЬ ЧЕР

ТУ»
3.55 «участКовый ДетеКтив» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

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

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ

БЫ»
18.55 «ПряМой эфир»
20.50 «сПоКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИЗМЕНА»
23.50 «гороДоК»
0.50 «вести+»
1.10 ПрофилаКтиКа

7.00 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА» 
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12.30, 2.40 Д/ф «фоНтеНбло. Пре
КрасНый источНиК фраН
цузсКиХ Королей»

12.45 лиНия ЖизНи  
13.40 Д/с «история ПроизвеДеНий 

исКусства»
14.05 сПЕКТАКЛЬ «ЗИМОРОДОК» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
15.50 М/с «ДетсКие рассКазы» 
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН» 
16.40, 1.40 Д/с «обезьяНыво

ришКи» 
17.10, 2.10 Д/с «тайНы руссКого 

КиНо»
17.40 Д/ф «аНтоН рубиНштейН» 
18.20 Д/ф «фатеХПурсиКри» 
18.35 Д/с «Мир После стоуНХеН

ДЖа»
19.45 главНая роль 
20.05 «сати. НесКучНая Класси

Ка...»
20.45 «Полиглот» 
21.30 острова. борис НовиКов 
22.15 «теМ вреМеНеМ» 
23.00 «МоНолог в 4Х частяХ» 
1.00 ДоКуМеНтальНая КаМера

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

Ное Происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие, розысК!»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД ПрисяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «ПроКурорсКая ПроверКа»
17.40 «говориМ и  ПоКазываеМ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «суДебНый ДетеКтив» 
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.40 главНая Дорога 
2.15 «ЖеНщиНа цвета таНго»
3.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
5.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «Про Полосатого сло

НеНКа»
9.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 события
11.45 «ПостсКриПтуМ»
12.35 «ДоКазательства виНы»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 ПетровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕсТУПНЫХ сТРА
сТЕЙ»

16.30 Д/ф «его Превос
ХоДительство юрий со
лоМиН»

17.20 эНциКлоПеДия
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 М/ф «КаК грибы с гороХоМ 

воевали»
19.00 Т/с «НАЗАД В сссР»
20.20 Х/ф «ГРУППА ZETA2»
22.10, 0.30 «золотой глобус2012»
2.25 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 

МАРГО»
4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30, 14.30 М/с «ПриКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
9.00, 17.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «ералаш»
13.00 М/с «ПиНКи  и  брейН»
13.30 М/с «ПоДзеМелье ДраКоНов»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ фОРсАЖ»
17.30 «галилео»
19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ

ЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

КРОКОДИЛ»
0.30 «КиНо в ДеталяХ»
1.30 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 

фЛИНТА»
4.00 Х/ф «ПОЛОЖИсЬ НА ДРУЗЕЙ»
5.35 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

ПривиДеНияМи»

5.00 «гроМКое Дело»: «возвраще
Ние страХа»

5.30 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  Ключ 
НайДут!»

6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИффИДОВ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
16.30 Давай ПоПробуеМ?
18.00 «руссКий аватар»
20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ

ЛЕТ»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
2.20 в час ПиК. ПоДробНости
2.50 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «ПоКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
7.55 «101 рецеПт  зДоровья»
8.00, 14.00, 19.45 телебюро
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиНД

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  ПриКлючеНия 

роботаПоДростКа»
12.30 М/с «рога и  КоПыта: воз

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоПлаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00 ДоМ2
15.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «сЛАВНЫЕ ПАРНИ»
3.50 «шКола реМоНта»
4.50 «COSMOPOLITAN. виДеовер

сия»

5.00, 7.10 «все вКлючеНо»
5.55 «Моя ПлаНета»
6.25 «в Мире ЖивотНыХ»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.25 вести

сПорт
8.10 «Моя рыбалКа»
8.40, 11.40, 1.40 вести.ru 
9.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»

11.10 автосПорт
12.15 Первые зиМНие юНошесКие 

игры
13.10 КубоК Мира По бобслею и  

сКелетоНу
14.10 биатлоН
16.55 Х/ф «МЫ БЫЛИ сОЛДАТА

МИ»
19.25 ХоККей. КХл. «ДиНаМо» 

(МосКва) — «аваНгарД» 
(оМсКая область)

21.45, 4.10 «НеДеля сПорта»
22.40 «взлоМ истории»
23.45 НауКа 2.0.
0.20 «шКола выЖиваНия»
0.50 «рейтиНг тиМофея баЖе

Нова»
1.55 ХоККей. КХл. «торПеДо» 

(НиЖНий НовгороД) 
— «Металлург» (МагНито
горсК)

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 «ОфИЦИАНТ с ЗО

ЛОТЫМ ПОДНОсОМ»
11.30, 17.30,20.30 «с.у.П.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви

ЖиМость»
13.00 «сМешНо До боли»
14.00 сосеДи
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
21.00 «КвН. играют все»
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
3.25 Т/с «ЩИТ»

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

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «По ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
12.00 сПросите Повара
13.00 «ПИРОЖКИ с КАРТОШКОЙ». 

ДЕТЕКТИВ

россия к
твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  

5.05 «Доброе утро» 

9.20 КоНтрольНая заКуПКа

9.50 «Жить зДорово!» 

10.55 «Право На защиту» 

12.20 МоДНый Приговор 

13.20 ПоНять. Простить 

14.00 Другие Новости  

14.20 «Хочу зНать» 

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

17.05 «свобоДа и  сПравеДли
вость» 

18.00 вечерНие Новости  

18.50 «Давай ПоЖеНиМся!»

19.55 «Пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ сАНДРЫ» 

22.30 «шальНые ДеНьги» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 «гороДсКие ПиЖоНы» 

0.40, 3.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВсЕЛЕННУЮ» 
3.15 КОМЕДИЯ «МсТИТЕЛИ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00,20.00 вести
11.50 «КулагиН и  ПартНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ

БЫ»
18.55 «ПряМой эфир»

20.50 «сПоКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «ИЗМЕНА»
22.55 «Кризис 2008. сПасти  рос

сию»

23.50 «битва титаНов. суПерсерия 
72»

0.50 «вести+»

1.10 «ПрофилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА» 
12.30 выучиМ аНглийсКий за 16 

часов! 
13.20, 18.35 Д/с «Мир После стоуН

ХеНДЖа»
14.15 Пятое изМереНие 
14.45 сПЕКТАКЛЬ «ЭТА ПИКОВАЯ 

ДАМА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
15.50 М/с «ДетсКие рассКазы» 
16.20 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН» 
16.45 Д/с «обезьяНывориш

Ки» 
17.10 Д/с «тайНы руссКого 

КиНо» 
17.40 Д/ф «ЖизНь и  сМерть чай

КовсКого»
19.45 главНая роль 
20.05 власть фаКта. «гибель иМ

Перий»
20.45 «Полиглот» 
21.30 больше, чеМ любовь 
22.15 «игра в бисер» 
23.00 «МоНолог в 4Х частяХ» 
1.00 Д/ф «возвращеНие НоНКоН

форМиста»
1.40 ф. шуберт. соНата Для сКриП

Ки  и  фортеПиаНо 

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

Ное Происшествие 
10.00,13.00,16.00,19.00 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие, розысК!»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД ПрисяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «ПроКурорсКая ПроверКа»
17.40 «говориМ и  ПоКазываеМ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «суДебНый ДетеКтив» 
0.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.35 КулиНарНый ПоеДиНоК
2.35 «в зоНе особого рисКа» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 «КУБАНсКИЕ КАЗАКИ». КО

МЕДИЯ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 события
11.50, 20.20 Х/ф «ГРУППА ZETA2»
13.40 «PrO ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 ПетровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕсТУПНЫХ сТРА
сТЕЙ»

16.30 Д/ф «Наталья селезНева. 
сеКрет  ПаНи  КатариНы»

18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.40 М/ф «НеобитаеМый остров»
19.00 Т/с «НАЗАД В сссР»
22.55 Д/ф «ириНа аллегрова. По 

лезвию любви»
0.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
 

6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30, 14.30 М/с «ПриКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «ералаш»
13.00 М/с «ПиНКи  и  брейН»
13.30 М/с «ПоДзеМелье ДраКоНов»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ»
16.50, 0.00, 1.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 «галилео»
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ2»
0.30 «иНфоМаНия»
1.30 МузыКа 

5.00 «гроМКое Дело»: «верНи, а то 
убьеМ!»

5.30 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  Ключ 
НайДут!»

6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИффИДОВ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
16.30 Давай ПоПробуеМ?
18.00 «Нло. заговор сПецслуЖб»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ВОРОНЬЕ»
0.50 «в час ПиК»: «сеКстуризМ» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «ПоКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
7.55 события. иНфорМация. 

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

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиН

ДЖер»
11.40 М/с «ЖизНь и  ПриКлючеНия 

роботаПоДростКа»
12.30 М/с «рога и  КоПыта: воз

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоПлаНетНая 

сила»
14.00 101 рецеПт  зДоровья
14.05 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00 ДоМ2
16.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». КО

МЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ
19.30 «КисловоДсКая ПаНораМа 
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА2» 
0.30 «сеКс» 
1.00 Т/с «ИсТВИК» 

5.00, 7.10 «все вКлючеНо»
5.55, 1.05 «Моя ПлаНета»
7.00, 9.15, 12.10, 16.35, 22.15, 0.40 вести

сПорт
8.10 «НеДеля сПорта»
9.00, 11.50, 0.50 вести.ru
9.35 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
11.20, 23.35 НауКа 2.0

12.25 Первые зиМНие юНошесКие 
игры

13.20 «биатлоН с ДМитриеМ гу
берНиевыМ»

14.00 биатлоН. КубоК Мира
16.55 ХоККей. КХл. «траКтор» 

(челябиНсК) — сКа
19.15 «ХоККей россии»
19.55 ХоККей. КХл. «ДиНаМо» 

(МиНсК) — «аК барс» (Ка
заНь)

22.30 TOP GeAr 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.П.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00, 1.30 улетНое ви

Део
16.30 вНе заКоНа
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые
2.00 брачНое чтиво 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «По ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 Х/ф «ЖЕНсКИЙ РОМАН»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ

ВОЙ»
19.00 Х/ф «УсЛОВИЯ КОНТРАК

ТА»
21.05 Д/ф «бабье лето»
22.05 Д/ф «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮсЬ...»
1.05 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

1.55 Т/с «КОЛОМБО»
3.20 Д/ф «МуЖсКой роД»
5.20 МузыКа
6.00 На чуЖиХ ошибКаХ 

6.00, 5.30 МультфильМы
7.00 М/ф «горМити»
7.30 «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/с «НеразгаДаННый 

Мир»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «ПоДоПытНый КролиК»
11.00 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «губительНый блесК»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ

РУОКЕ»
0.45 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
2.30 Д/ф «Коварство фальшивыХ 

ДеНег»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей
час»

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место Происше

ствия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ДЕЛО N 306». ВОЕННЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ
0.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

ДЕТЕКТИВ
1.45 «ВсАДНИК ВЫсОКИХ РАВНИН». 

ВЕсТЕРН
3.55 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО

РА КРОХИНА»

15.05 Д/ф «звезДНые сваДьбы»
16.05 Х/ф «сВОИ ДЕТИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА»
21.05 Д/ф «бабье лето»
22.05 Д/ф «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕ

ВОЙ»
1.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.25 Т/с «КОЛОМБО»
3.50 Д/ф «МуЖсКой роД» 

6.00, 5.30 МультфильМы
7.00 «НеобыКНовеННые ЖивотНые»
7.30 «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/с «НеразгаДаННый 

Мир»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «ПоДоПытНый КролиК»
11.00 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25 Х/ф «ДАР»
15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «велиКий обМаН»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
0.45 Х/ф «ИсПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
2.30 Д/ф «ПроКлятые серьги  роДа 

МещерсКиХ»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место Происше

ствия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «МоМеНт истиНы»
23.25 Х/ф «МАРЬЯИсКУсНИЦА»
1.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

26.ру
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четверг, 19 января

среда, 18 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  

5.05 «Доброе утро» 

9.20 КоНтрольНая заКупКа

9.50 «Жить зДорово!» 

10.55 «право На защиту» 

12.20 МоДНый приговор 

13.20 поНять. простить 

14.00 Другие Новости  

14.20 «Хочу зНать» 

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

17.05 «свобоДа и  справеДли
вость» 

18.00 вечерНие Новости  

18.50 «Давай поЖеНиМся!»

19.55 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ сАНДРЫ» 

22.30 среДа обитаНия. «Не МясоМ 
еДиНыМ» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 «гороДсКие пиЖоНы» 

1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»

3.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ сЕРДЦА»

5.00 «утро россии»

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

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00,14.00, 16.00,20.00 вести

11.50 «КулагиН и  партНеры»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «ИЗМЕНА»
23.50 «историчесКий процесс»

1.30 «вести+»

1.50 «профилаКтиКа»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «право На защиту» 
12.20 МоДНый приговор 
13.20 поНять. простить 
14.00 Другие Новости  
14.20 «Хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «свобоДа и  справеДли

вость»
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ сАНДРЫ» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «остаться в ЖивыХ. чуДо в 

аНДаХ» 
0.55 Х/ф «сЛЕПОТА» 
3.05 КОМЕДИЯ «УБРАТЬ ПЕРИсКОП» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

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

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 «поеДиНоК»
23.50 «звезДНые вДовы»
0.50 «вести+»
1.10 «профилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»

10.00 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12.30 выучиМ аНглийсКий за 16 

часов!
13.20, 18.35 Д/с «Мир после стоуН

ХеНДЖа»
14.15 зоДчий аНДрей вороНиХиН
14.45 сПЕКТАКЛЬ «ПЬЕсА ДЛЯ 

МУЖЧИНЫ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
15.50 М/с «ДетсКие рассКазы»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45, 1.55 Д/с «обезьяНывориш

Ки»
17.10, 2.25 Д/с «тайНы руссКого 

КиНо»
17.40 Д/ф «КоНтрапуНКт  его Жиз

Ни. сергей таНеев»
18.20 Д/ф «исфаХаН. зерКало 

рая»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 «полиглот»
21.30 «человеК в шляпе. аНато

лий роМашиН»
22.15 Магия КиНо
23.00 «МоНолог в 4Х частяХ»
1.05 «руссКий леоНарДо. павел 

флореНсКий»
1.30 фрагМеНты опер ДЖ. верДи
2.50 Д/ф «таМерлаН»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие, розысК!»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «суДебНый ДетеКтив» 
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.40 КвартирНый вопрос 
2.45 «в зоНе особого рисКа»
3.20 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ПРОФИЛАКТИКА

12.00, 20.20 Х/ф «ГРУППА ZETA-2»

13.45 «Pro ЖизНь»

14.30, 17.30, 19.50, 23.30 события

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕсТУПНЫХ сТРА-
сТЕЙ»

16.30 Д/ф «МиХаил КоНоНов. На
чальНиК бутырКи»

18.15 «приглашает борис НотКиН»

18.40 М/ф «сКазКа сКазывается»

19.00 Т/с «НАЗАД В сссР»

22.55 Д/ф «велиКие празДНиКи. 
КрещеНие госпоДНе»

0.00 Х/ф «НАсТОЯТЕЛЬ»

1.55 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА». КОМЕДИЯ

4.05 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ»

6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»

7.00 М/с «соНиК иКс»

7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  
и  его Друзей»

8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»

9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»

10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.00 «ералаш»

13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»

13.30 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»

14.00 М/с «тутеНштейН»

15.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»

17.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»

17.30 «галилео»

22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ сТЭН»

0.30 «иНфоМаНия»

1.00 Х/ф «ШОКОЛАД»

2.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНс»

5.10 Т/с «ЭВРИКА»

5.50 МузыКа

13.40, 3.30 «все вКлючеНо»
14.35 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16.20 «легиоНер. ДаННи»
16.55 футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир с участиеМ фК «зе
Нит» (россия)

19.15 ХоККей. КХл. «спартаК» 
(МосКва) — «Металлург» 
(НовоКузНецК)

21.55 воДНое поло. че. ЖеНщиНы. 
россия — НиДерлаНДы 

23.00 Х/ф «ХАОс» 
1.05 «страНа.ru» 
2.05 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМы
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30 Х/ф «КАРПАТсКОЕ ЗОЛОТО»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»
3.30 брачНое чтиво

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Д/ф «провиНциалКи»
8.00, 11.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
9.00 Дело астаХова
14.00, 19.00 Х/ф «УсЛОВИЯ 

КОНТРАКТА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
21.05 Д/ф «бабье лето»
22.05 Д/ф «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ»
1.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.20 Т/с «КОЛОМБО»
4.15 Д/ф «МуЖсКой роД»
5.15 МузыКа
6.00 На чуЖиХ ошибКаХ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Х/ф «ВОРОНЬЕ»
12.30, 17.30, 19.30 «24»
13.00 зваНый уЖиН
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «вольф МессиНг. Неизвест

Ные преДсКазаНия»
20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ-

ЛЕТ»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ»
1.15 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
3.00 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»

10.40 КисловоДсКая паНораМа
11.10 М/с «КаК говорит ДЖиНД

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

роботапоДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ2
16.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». КО-

МЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАссНИЦЫ»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «ИсТВИК»
2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»

10.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
11.40, 1.45 BECTи.ru
12.00, 18.55, 21.45, 1.35 вестиспорт
12.15 первые зиМНие юНошесКие 

игры
13.10 «теХНологии  спорта»

6.00, 5.30 МультфильМы

7.30 «ребятаМ о зверятаХ»

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/с «НеразгаДаННый 
Мир»

10.00 «КаК это сДелаНо»

10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»

11.00 Д/ф «губительНый блесК»

12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»

12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»

13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»

14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»

15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»

17.15 Д/ф «без права На Дубль»

18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»

22.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ сМЕсЬ»

0.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУ-
ОКЕ»

2.30 Д/ф «оЖерельеубийца»

3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-
ГОДНЯ»

4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей
час»

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30 Д/ф «герои  и  злоДеи  
саваННы»

10.55, 12.30 Х/ф «сТО сОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ»

13.25 «ДЕЛО N 306». ВОЕННЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

15.00, 18.00, 21.35 «Место происше
ствия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Х/ф «ПЕРВОЕ сВИДАНИЕ»

0.15 «ВсЕ НАОБОРОТ». КОМЕДИЯ

1.40 КоНцерт  «эХо любви»

3.20 Х/ф «МЫ сМЕРТИ сМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО»

4.50 «после сМерти». 
историчесКий КоНсилиуМ

12.20 Д/ф «лиКи  Неба и  зеМли»
12.30 выучиМ аНглийсКий за 16 

часов!
13.20, 18.35 Д/с «Мир после стоуН

ХеНДЖа»
14.15 таМаНь
14.45 сПЕКТАКЛЬ «сЛУЧАЙ с ДО-

КТОРОМ ЛЕКРИНЫМ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/с «ДетсКие рассКазы»
16.10 М/ф «оДНа лошаДКа белая»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45, 1.55 Д/с «обезьяНыво

ришКи»
17.10, 2.25 Д/с «тайНы руссКого 

КиНо»
17.40 Д/ф «НевольНиК чести. Ни

Колай МясКовсКий»
18.20 Д/ф «пиНъяо. соКровища 

и  боги  за высоКиМи  сте
НаМи»

19.45 главНая роль
20.05 «триНаДцать плюс...»
20.45 «полиглот»
21.30 геНии  и  злоДеи
21.55 Д/ф «аККо. преДДверие рая»
22.15 КультурНая революция
23.00 «МоНолог в 4Х частяХ» 
 

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

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «суДебНый ДетеКтив» 
0.40 «всегДа впереДи. Мифи»
1.35 ДачНый ответ  
2.40 «в зоНе особого рисКа»
3.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
5.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «растрепаННый воро

бей», «КораблиК»
9.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУс»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 события

11.50 Х/ф «ГРУППА ZETA-2»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕсТУПНЫХ сТРА-
сТЕЙ»

16.30 Д/ф «олег МеНьшиКов, плеН
НиК успеХа»

18.15 реальНые истории. «путь К 
успеХу»

18.40 М/ф «в лесНой чаще»
19.00 Т/с «НАЗАД В сссР»
20.20 Х/ф «ПО сЛЕДУ фЕНИКсА»
22.20 Д/ф «зНаКи  суДьбы»
0.30 «КультурНый обМеН»
1.00 «ПАУТИНА ЛЖИ». ДЕТЕКТИВ
3.35 Х/ф «ЭТО Я»
5.15 Д/ф «ювелирНый обМаН» 

6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30,14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «ералаш»
13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
13.30 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ сТЭН»
17.00, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 «галилео»
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

сТРЕЛЯТЬ»
0.30 «иНфоМаНия»
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

сЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
3.20 Х/ф «ЖАДНОсТЬ»
5.25 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи»
5.45 МузыКа 

5.00 «гроМКое Дело»: «МузыКа На 
КостяХ»

5.30 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  Ключ 
НайДут!»

6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ-
ЛЕТ»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «22 ПУЛИ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «сМерть КаК чуДо»
20.00 «ЖаДНость»
21.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН»: «всеМирНый потоп, в 
поисКаХ Ноева Ковчега»

22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
1.25 «воеННая тайНа»
2.55 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиНД

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

роботапоДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 ДоМ2 
15.40 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАссНИЦЫ И 

ТАЙНА ПИРАТсКОГО ЗО-
ЛОТА» 

0.30 «сеКс» 
1.00 Т/с «ИсТВИК» 
2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.50 «ЭКсТРАКТ». КОМЕДИЯ 

4.30 ХоККей. НХл. «МоНреаль Ка
НаДиеНс» — «вашиНгтоН 
Кэпиталз»

7.00, 9.00, 11.50, 19.00, 21.45, 1.10 вести
спорт

7.10, 14.10 «все вКлючеНо»
8.10 «шКола выЖиваНия»

19.00 Х/ф «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА»
21.05 Д/ф «бабье лето»
22.05 Д/ф «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
1.25 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.15 Т/с «КОЛОМБО»
4.05 Д/ф «МуЖсКой роД» 

6.00, 5.30 МультфильМы
7.30 «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/с «НеразгаДаННый 

Мир»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «без права На Дубль. 

василий шуКшиН»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
22.00 Х/ф «ТЕЛО КАК УЛИКА»
0.45 «большая игра поКер старз»
1.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ сМЕсЬ»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25, 2.35 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/ф «буДДа пчел и  Королева 

гигаНтсКиХ шершНей»
11.15, 12.30 «ВсЕ НАОБОРОТ». КО-

МЕДИЯ
13.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

ДЕТЕКТИВ
15.00, 18.00, 21.35 «Место происше

ствия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «сВАДЬБА с 

ПРИДАНЫМ»
0.50 Х/ф «КсЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА фЕДОРА»
3.35 «РУсТЕР КОГБЕРН». ВЕсТЕРН 

8.40, 11.35, 1.20 вести.ru 
9.15 Х/ф «сРОЧНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ»
11.00, 23.05, 23.35 НауКа 2.0.
12.10 первые зиМНие юНошесКие 

игры
13.05 ToP GEar
15.05 «легиоНер. Дюрица»
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ»
17.20 биатлоН. КубоК Мира. ЖеН

щиНы
19.15 ХоККей. КХл. цсКа — «аК 

барс»
22.00 «уДар головой». футболь

Ное шоу
0.05 «вопрос вреМеНи». Мусор
0.40, 1.35 «Моя плаНета»
4.30 Д/ф «человеК На Дереве» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30 Х/ф «ОПАсНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30,23.00 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «КАРПАТсКОЕ ЗОЛОТО»
3.30 брачНое чтиво 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

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

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
12.00 спросите повара
13.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

ГородКИСЛОВОДСК

В министерстве социального 
развития и занятости населения 
СК сообщили, что конкурс является 
ежегодным и его основная задача 
поощрение организаций, добива-
ющихся высокой эффективности 
в решении социальных задач, изу-
чение и распространение их опы-
та. Начиная с 2010 года конкурс в 
крае проводится в два этапа — на 
территориальном и региональном 
уровнях. 

В 2011-м заявки поступили от 39 
предприятий из 24 районов и горо-
дов края. 

Итоги подводились в двух но-
минациях. Среди коммерческих 
организаций победителем стал 
сельскохозяйственный племенной 
производственный кооператив «Со-
фиевский» (с. Золотаревка Ипа-
товского района). На первом месте 

среди некоммерческих организа-
ций оказалось лечебно-профилак-
тическое учреждение «Санаторий 
имени 30-летия Победы» (Желез-
новодск).

Призовой фонд составил 435 ты-
сяч рублей. На торжественной це-
ремонии подведения итогов кон-
курса дипломы и премии получили 
не только победители, но и облада-
тели вторых и третьих мест. 

Желающие принять участие в 
конкурсе в 2012 году могут получить 
всю необходимую информацию в 
краевом министерстве социально-
го развития и занятости населения 
(Ставрополь, ул. Ползунова, 6а, тел. 
28-35-67, 28-13-48) или в управле-
ниях труда и соцзащиты в городах и 
районах.

Управление по госинформполи-
тике Правительства СК.

Обсуждались планы работы ко-
митетов, а также готовность вопро-
сов к предстоящему в январе оче-
редному заседанию Думы. 

Юрий Белый обратил внимание 
коллег на подготовку законопро-
екта, касающегося внесения изме-
нений в действующий закон края 
о мерах социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим 
работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности. Его 
принятие позволит учителям полу-
чать в полном объеме ежемесячную 
денежную компенсацию на оплату 
услуг ЖКХ.

Парламентарии также заверша-
ют работу над планом законопро-

ектной работы и мероприятий на 
текущий год. В ближайшее время 
он пройдет обсуждение в комите-
тах Думы. 

В ходе совещания депутаты так-
же были проинформированы о том, 
что комитет Думы по промышлен-
ности, энергетике, строительству и 
ЖКХ в ближайшее время планиру-
ет проведение расширенного сове-
щания по вопросу финансирования 
реконструкции муниципальных до-
рог. Именно их качество вызывает 
сегодня справедливые нарекания 
у жителей края. Парламентарии 
намерены рассмотреть ситуацию в 
связи с возможностью использо-
вания средств дорожного фонда 
края.

Пресс-служба Думы СК.

Открывая его, глава края подвел 
итоги завершившейся праздничной 
декады. Для региона эти дни про-
шли достаточно спокойно, за что гу-
бернатор выразил признательность 
правоохранительным органам и 
коммунальным службам.

рассмотрены показатели, с кото-
рыми ряд отраслей региона завер-
шили 2011 год.

В частности, по сообщению за-
местителя председателя правитель-
ства края Игоря Журавлева, индекс 
производства продукции сельского 
хозяйства на Ставрополье, по пред-
варительным оценкам, увеличился 
на 13,5 проц. 

Как уточнил вице-премьер, при-
ток инвестиций в краевой АПК так-
же вырос на 10 проц.

Зампред краевого правительс-
тва Сергей Кобылкин подвел итог 
работы по наделению жильем ве-
теранов и детей-сирот в 2011-м. По 
его словам, за минувший год жилье 
получили 524 фронтовика, на что 
было использовано более 440 мил-
лионов рублей. 

ряд вопросов совещания был 

связан с работой фармацевтичес-
кого рынка. Валерий Гаевский на-
помнил о расширении на несколь-
ко десятков позиций перечня 
жизненно необходимых лекарс-
твенных средств, расценки на ко-
торые регулируются государством. 
Краевому правительству поручено 
проконтролировать соблюдение 
лимита коммерческих надбавок на 
эти препараты в аптечных сетях 
Ставрополья.

Другое поручение касается ана-
лиза исполнения краевого закона 
об ограничении оборота медика-
ментов, содержащих кодеин. 

В рамках совещания Валерий Га-
евский представил коллегам нового 
исполнительного директора Став-
ропольского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания. На эту должность назначена 
Ирина Скорик, ранее являвшаяся 
заместителем министра здравоох-
ранения края. Соответствующее 
распоряжение было подписано гу-
бернатором накануне.

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Акция для детей 
Благотворительная двухдневная 

акция «Город, открытый детям», орга-
низованная Гу мВД россии по Став-
ропольскому краю и общественным 
советом полицейского главка для 
трудных подростков, прошла во вре-
мя новогодних каникул в Ставрополе. 
Ее целью стала профилактика под-
ростковой преступности. ребята при-
сутствовали на разводе полицейских 
нарядов, заступающих на дежурство, 
ознакомились с работой сотрудников 
дежурной части, экспертно-крими-
налистической службы, уголовного 
розыска и полицейских психологов 
умВД по Ставрополю.

Торжество 
в родильном доме

В Кисловодске после капиталь-
ного ремонта торжественно открыли 
родильный дом. Благодаря усилиям 
правительства края и администра-
ции Кисловодска гинекологическое 
и акушерское отделения роддома 
включены в федеральную програм-
му «модернизация здравоохране-
ния». На капитальный ремонт зданий 
и закупку медоборудования феде-
ральный бюджет выделил 182 мил-
лиона. Из местного бюджета около 
девяти миллионов израсходовали 
на проектно-сметную документацию 
и закупку инвентаря. В предельно 
сжатые сроки компания «Алстрой», 
выигравшая тендер на реконструк-
цию роддома, выполнила большой 
объем строительно-монтажных ра-
бот. В торжественной церемонии от-
крытия родильного дома принимали 
участие заместитель председателя 
Правительства СК В. Балдицын, мэр 
Кисловодска Н. Луценко, председа-
тель городской Думы С. Финенко и 
другие.

Родные улицы — 
в картинах

В краеведческом музее Невинно-
мысска открылась выставка ветерана 
Великой Отечественной войны Бори-
са Лоскутова. Приурочена она к его 
дню рождения. В свои 88 Лоскутов 
по-настоящему счастлив. Он написал 
более 200 картин акварелью, поряд-
ка 50 маслом и несчетное количество 
карандашом. 50 из них — портреты 
его близких и виды города химиков 
— представлены на экспозиции. 
многих из этих мест уже нет на карте 
Невинномысска. И его работы порой 
единственная возможность узнать, а 
для кого-то и вспомнить, как выгля-
дел город в 50-е годы.

После праздников 
— за работу

Под председательством губернатора Валерия Гаевского 
состоялось первое в наступившем году рабочее совещание 

руководителей органов исполнительной власти Ставрополья.

Парламентарии 
о социальных мерах
Председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый провел 

еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента.

Награда за заботу 
о сотрудниках 

Лучшие организации были определены в результате конкурса 
«Коллективный договор, эффективность производства 

— основа защиты социально-трудовых прав работников». 
Итоги конкурса подвели на заседании краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
перед Новым годом.

Организаторами мероприятия 
выступили управление культуры пя-
тигорской администрации и агент-
ство «Праздник+». Поддержку и 
содействие «Звездопаду» оказали 
Пятигорская и Черкесская епархия, 
а также Ставропольский государс-
твенный краевой театр оперетты 
и Кисловодский государственный 
цирк. Поприветствовала собрав-
шихся и объявила о начале конкур-
са министр культуры СК Ольга Каза-
кова:

— Здорово, что администрация 
Пятигорска именно в рождество 
— самый добрый и объединяющий 
праздник — открывает такой фес-
тиваль. уверена, что он будет долго 
жить, с каждым годом набирая свою 
силу и привлекая все новых учас-
тников. мы обязательно сделаем 
фестиваль знаковым событием не 

только Ставропольского края и юга 
россии, но и вообще нашей боль-
шой страны.

Возраст участников «Звездопа-
да-2012» — от 7 до 25 лет. Свои 
таланты ребята демонстрировали 
в нескольких номинациях: хоре-
ография, вокал, инструментальное 
исполнительство и оригинальный 
жанр. Оценивали творчество юных 
артистов настоящие мэтры — звез-
ды российской эстрады, кино, те-
атра и цирка. Во всех возрастных 
группах по всем направлениям оп-
ределены дипломанты и лауреа-
ты 1, 2 и 3 степени. Обладателями 
гран-при стали пятигорчане Арина 
Онищенко, Левон Арзуманян и на-
родный ансамбль эстрадно-спор-
тивного танца «мираж». 

Дарья КОрба.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Фестивальный 
звездопад

Во время зимних каникул Пятигорск стал местом притяжения 
самых настоящих «звездочек» — ярких и талантливых ребят 

из всего Ставропольского края, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Москвы и Санкт-Петербурга. В день празднования Рождества 
Христова в столице СКФО открылся Первый открытый фестиваль 
детского и молодежного творчества «Звездопад-2012», 
проходящий под патронажем главы города Льва Травнева.
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Великая радость
«Пошел также и Иосиф из Гали-

леи, из города Назарета, в Иудею, в 
город Давидов, называемый Вифле-
ем, потому что он был из дома и рода 
Давидова, записаться с Мариею, об-
рученною ему женою, которая была 
беременна. Когда же они были там, 
наступило время родить Ей; и роди-
ла Сына своего Первенца, и спелена-
ла Его, и положила Его в ясли, потому 
что не было им места в гостинице» 
(Лк. 2:4-7).

Мария и Иосиф пошли в Вифлеем 
из-за переписи населения Римской 
империи, проходившей при импе-
раторе Августе. Согласно указу им-
ператора, для облегчения ведения 
переписи каждый житель империи 
должен был явиться «в свой город». 
Так как Иосиф с Марией были по-
томками Давида, они направились в 
Вифлеем.

В Вифлееме они не нашли уже ни 
одного свободного места в город-
ских гостиницах. В известняковой 
пещере (вертепе), предназначенной 

для стойла, среди сена и соломы, 
разбросанных для корма и подстил-
ки скоту, далеко от постоянного мес-
та жительства, среди чужих людей, в 
холодную зимнюю ночь — родился 
Богочеловек, Спаситель мира. «Та-
инство странное вижду и преслав-
ное, — воспевает Святая Церковь, 
— небо — вертеп; Престол Херувим-
ский — Деву; ясли — вместилище, в 
них же возлеже невместимый Хрис-
тос Бог».

Весть о Рождестве Спасителя ус-
лышали пастухи, бывшие на ночной 
страже у своего стада. Им предстал 
ангел Господень и сказал: «не бой-
тесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть Христос 
Господь; и вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в яс-
лях. И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение!» (Евангелие 
от Луки, глава 2, стихи 10-14). Кроме 
ангельского благовестия вифлеемс-
ким пастырям, Рождество Христово 
чудесною звездою возвещено было 
волхвам «звездословцам», и в лице 
восточных мудрецов весь языческий 
мир, незримо для него самого, пре-
клонил свои колена пред истинным 
Спасителем мира, Богочеловеком. 
«Звезда, которую видели они на вос-
токе, шла перед ними, как наконец 
пришла и остановилась над местом, 
где был Младенец. Увидев же звезду, 
они возрадовались радостью весьма 
великою, и, войдя, увидели Младенца 

с Мариею, Матерью Его, и, пав, пок-
лонились Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: золото, ла-
дан и смирну» (Евангелие от Матфея, 
глава 2, стихи 9-11).

В воспоминание Рождества во 
плоти Господа нашего Иисуса Хрис-
та установлен Церковью праздник. 
Начало его относится ко временам 
апостолов. В Апостольских Поста-
новлениях говорится: «Храните, бра-
тия, дни праздничные, и во-первых 

день Рождества Христова, которое да 
празднуется вами в 25 день десятого 
месяца» (в этот период год начинал-
ся в марте). Там же в другом месте 
сказано: «День Рождества Христова 
да празднуют, в этот день нечаемая 
благодать дана человекам рождени-
ем Божия Слова из Марии Девы на 
спасение миру».

В IV веке на месте пещеры Вифле-
емской, прославленной рождением 
Иисуса Христа, равноапостольная ца-
рица Елена соорудила храм.

Из Рождественского послания 
епископа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта: «Рождество Хрис-
тово, пришествие Спасителя в мир, 
— это и залог того, что откровение 
Божие может быть доступно людям. 
Оно доступно сегодня каждому в той 
же мере, в какой совершалось живое 
общение учеников Спасителя со сво-
им Учителем; доступно — через Свя-
щенное Писание.

Но вот парадокс. Во многих домах 
сегодня есть книги Священного Пи-
сания, но далеко не везде к ним об-
ращаются за ответом на свои вопро-
сы, напротив, пытаются строить свою 
жизнь по каким-то непонятным лека-

лам, забывая о том, что имеют Книгу 
книг, Книгу жизни. Как если бы жи-
вущие у источника с чистейшей во-
дой мучились от жажды, сидящие у 
горячего очага страдали от холода, а 
те, кто находится за пиршественным 
столом, голодали. Это нельзя назвать 
нормой, это нельзя принять за дан-
ность, к этому нельзя относиться с 
безразличием. 

Возлюбленные отцы, братья и сес-
тры! Прошу и призываю вас читать 

Священное Писание и сообразовы-
вать с ним свою жизнь, ибо «не хле-
бом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Бо-
жиих» (Мф. 4, 4). С января 2012 го-
да по нашему благословению во всех 
приходах Пятигорской и Черкесской 
епархии начинается осуществление 
просветительской программы «В 
начале было Слово». В приходских 
воскресных школах, в специально 
созданных кружках, на библейско-
богословских курсах, в иных формах 
все желающие начать читать Священ-
ное Писание обязательно получат 
компетентную помощь в этом добром 
произволении.

Читая Священное Писание, поль-
зуясь толкованиями и комментари-
ями многомудрых отцов и учителей 
Церкви, мы будем возрастать из си-
лы в силу своей веры, утверждая ее 
делами, памятуя о том, что, «как тело 
без духа мертво, так и вера без дел 
мертва» (Иак. 2, 26). Будем творить 
дела милосердия такие, как помощь 
одиноким старикам и детям, лишен-
ным родительского попечения, за-
бота о больных, о людях с малым до-
статком.

Дай Бог, чтобы в новом, наступа-
ющем году благости Божией мы жили 
осмысленно и по истине Священного 
Писания, чтобы повторить вслед за 
святым апостолом Павлом «уже не я 
живу, но живет во мне Христос» (Гал. 
2, 20)».

И елка, и спектакль
На Архиерейскую елку, приуро-

ченную к светлому празднику Рож-
дества Христова, пришли учащиеся 
приходских воскресных школ, вос-
питанники детских домов и дети из 
социально неблагополучных семей. 

Всего праздник собрал более шести-
сот детей.

Епископ Феофилакт поздравил 
детей с праздником Рождества Хрис-
това и пожелал им осуществлять в 
своей жизни те поступки, которые 
проповедовал Спаситель: быть доб-
рыми и милосердными по отноше-
нию к окружающим, любить своих 
родителей, быть честными перед 
учителями и наставниками.

Центральной частью праздника 
стал спектакль «Вифлеемская ночь», 
подготовленный епархиальным отде-
лом культуры. Актерами празднично-
го выступления стали воспитанники 
духовно-нравственного центра горо-
да Пятигорска. 

Подарки матерям
Во второй день Рождества Хрис-

това, когда празднуется Собор Пре-
святой Богородицы, епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт 
посетил родильный дом города Ес-
сентуки, чтобы поздравить женщин, 
родивших в эти дни и особенно в 
день Рождества Христова.

Архиерей посетил все палаты и 
каждой роженице преподнес подар-
ки, цветы и иконы Пресвятой Богоро-
дицы, пожелал им укрепления сил и 
доброго возрастаниях их чадам. 

В этот день в родильном доме 
пребывали 42 женщины со своими 
младенцами, появившимися на свет 
с 5 по 8 января 2012 года. Непос-
редственно в праздник Рождества 
Христова родились десять малышей; 
их мам владыка поздравил особо, 
вручив помимо праздничного набо-
ра еще деньги на приобретение ко-
лясок.

Фото предоставлены Пятигорской 
и Черкесской епархией.

И воссияла звезда Рождества… 
Есть в январе особая дата — Рождество 

Христово. Весь православный мир недавно 
отмечал этот светлый праздник. Сегодня мы 
предлагаем вниманию читателей страницу, 
подготовленную Пятигорской и Черкесской 

епархией, где речь идет об исторической 
основе праздника и событиях нынешнего 

его торжества. 



Покидая пределы России в весе-
лой компании воспитанников модель-
ного агентства, многие мысленным 
взором окинули бескрайние просто-
ры Родины, на севере и востоке кото-
рой сейчас метели и холода. О прока-
зах зимушки-зимы весело и задорно 
спела Олеся Фиева, напомнив, что на 
дворе январь и скоро ударят крещен-
ские морозы. Но в Пятигорске тепло 
и светит солнышко, значит не обош-
лось без колдовства. Очаровательная 
ведьмочка с метлой — Вероника Са-
фарова станцевала рок-н-ролл, убе-
див зрителей, что не стоит бояться 
темных сил. Фея в фиолетовом — Лу-
иза Миирова — в стихотворной фор-
ме рассказала о необыкновенной си-
ле волшебства, способной справиться 
с любой бедой. Огненные жар-птицы, 
веселые кикиморы, грациозные ко-
шечки приветствовали виртуальных 
странников, поздравляя с наступив-
шим Новым годом, желая всяческих 
благ и бодрости духа.

Однако вскоре вниманием при-
сутствовавших завладели истинные 
виновники торжества — очарова-
тельные прелестницы и обаятельные 
красавцы школы-студии «Стиль», 
мечтающие стать лучшими среди 
равных, завоевав титул Мисс и Мис-
тер Стиль-2012. 

Наряды девушек — блистательны: 
удивила Алина Авакян, представшая 
в образе снежинки, украсившей ее 
локоны, а необычный макияж рож-
дал ощущение, что перед зрителями 
создание из мира грез. Пленила гра-
цией и поистине кошачьими повад-
ками Маргарита Сарычева. Веселая 
Снегурка Елена Шипицина частушка-
ми поздравила всех с праздниками. 
Паровозик из маленьких Санта Кла-
усов украсил выступление Натальи 
Омельченко.

Не менее ярко проявили себя и 
молодые люди. Сладкоголосый Иван 
Мальцев заворожил гостей талант-
ливым исполнением известной ком-
позиции. Алексей Назаренко весьма 
органично смотрелся в образе ко-
варного соблазнителя, одним взгля-
дом разбивая женские сердца, он 
стал безусловным фаворитом этого 
конкурса.

Кругосветное путешествие дли-
лось около трех часов. Танец Евгении 
Козловой поведал о богатой культуре 
Древней Индии. Виртуально стран-
ники побывали в Турции, наблюдая 
за веселыми конкурсами пляжных 
аниматоров и восточными танцами 
милых обольстительниц, посетили 

африканский и американский кон-
тиненты. Не обошлось, естественно, 
без старушки-Европы, гости загляну-
ли во французский Мулен-Руж, про-
гулялись по парижскому Монмартру. 

Но ведь Франция — мировая сто-
лица мод, а потому не обошлось в этот 
вечер без показа новой коллекции 
одежды. Нежно-розовые тона, доми-
нирующие в нарядах, подчеркивали 
хрупкость, ранимость и какую-то ве-
сеннюю свежесть юных моделей. 

Финалом путешествия стало на-
граждение лучших из лучших. В со-
звездии маленьких красавиц ярче 
всех сияла Олеся Фиева: сильный 
голос, роскошная русая коса и оча-
ровательная улыбка выделяли ее на 
фоне других обаяшек. 

Минераловодчанка Олеся занима-
ется в студии «Стиль» почти два года. 
«Очень хотелось, чтобы ребенок вы-
рос уверенным в себе, владел собой, 
приобщился к искусству моды и сти-
ля, мог одеваться со вкусом, — объ-

ясняет причины, побудившие отдать 
дочь в модельное агентство, Оксана 
Александровна. — И я довольна ре-
зультатами: девочка хорошо учится, 
пользуется авторитетом среди сверс-
тников, весела и любознательна». 

Семилетняя Олеся добавила, что 
ей нравится заниматься в модельном 
агентстве и участвовать в различных 
конкурсах. А папа вспомнил, что ма-
лышка с рождения любила фотогра-
фироваться и всегда улыбалась.

«К нам приходят в первую оче-
редь те родители, которые желают 
своим детям счастья и благополучия, 
страстно хотят, чтобы они выгодно 
отличались от своих сверстников от-
сутствием комплексов, внутренней 
и внешней красотой и обаянием, — 
поясняет директор продюсерского 
центра «Стиль» Наталья Маликова. 
— На сцене дети расцветают всеми 
цветами радости. Ведь мир детского 
подиума высвечивает, высвобожда-
ет, шлифует в ребенке все самое луч-

шее. Родителям эти подмостки по-
могают лучше увидеть достоинства 
своего ребенка и выявить его слабые 
стороны. Программы нашей школы 
учитывают все возрастные особен-
ности детей, сочетая в себе учебу и 
игру».

Как известно, школа-студия 
«Стиль» не первый год работает в 
модельном шоу-бизнесе. Это единс-
твенное агентство на Северном Кав-
казе, модели которого являются по-
бедительницами и финалистками 
всех конкурсов красоты: «Мисс Пяти-
горск», «Мисс Славяновская», «Мисс 
Русское Радио», «Мисс Юга России», 
«Лучшая подиумная модель», «Леди 
КМВ», «Мисс Весна КМВ», «Мисс Рос-
сия», «Хрустальная Корона России в 
Израиле» и самого престижного кон-
курса «Краса России», победитель-
ница которого едет на «Мисс Мира». 
Проводятся ежегодные конкурсы: 
«Краса Северного Кавказа», «Мисс 
Стиль», «Мистер Стиль», «Весенний 

калейдоскоп», «Осенний бал» и кон-
курс для юных модельеров «Первый 
шаг». 

Праздник в «Городе Солнца» за-
кончился — Мисс и Мистером Стиль- 
2012 члены компетентного жюри на-
звали Наталью Омельченко и Алексея 
Назаренко. Однако у победителей 
и участников конкурса все только 
начинается. Конечно, работа моде-
ли чрезвычайно увлекательна. Это 
возможность проявить себя, войти 
в элиту fashion и рекламной индуст-
рии. Но хотелось бы, чтобы ребята не 
забывали, что за всем этим блеском 
и красотой стоит тяжелый труд: что-
бы стать настоящей моделью, рабо-
тать на том уровне, соответствовать 
той высокой планке, какую для них 
поставили, недостаточно обладать 
только внешними данными. Нужно 
иметь огромное желание трудиться, 
менять себя, пробовать и ошибать-
ся, нужно быть готовым к серьезной 
конкуренции.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Праздник юности, красоты 
и хорошего настроения

Íå ïåðåñòàåò óäèâëÿòü ïðèðîäà æèòåëåé Þãà Ðîññèè — â íà÷àëå 
ÿíâàðÿ âäðóã ïîâåÿëî âåñíîé — â âîçäóõå çàïàõëî ðîìàíòèêîé. 

«Ãîðîä Ñîëíöà» (ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ, ðàñïîëîæåííûé 
íåïîäàëåêó îò Ïÿòèãîðñêà), îòêëèêíóëñÿ íà ïîãîäíóþ àíîìàëèþ, 
óñòðîèâ ïðàçäíèê þíîñòè, êðàñîòû è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. 
Ïðîäþñåðñêèé öåíòð «Ñòèëü» ïðèãëàñèë ãîñòåé â âèðòóàëüíîå 
êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå íà áîðòó àâèàëàéíåðà, ñòåíàìè êîòîðîãî 
ñòàëè ãðàíè ïèðàìèäû «Ãîðîäà Ñîëíöà». Ñóùåñòâóåò âåðñèÿ, áóäòî 
âñåì èçâåñòíûå åãèïåòñêèå ïèðàìèäû — íè ÷òî èíîå, êàê êîñìè÷åñêèå 
êîðàáëè, ïîòåðïåâøèå êðóøåíèå íà Çåìëå. Òàê ïî÷åìó áû, èñïîëüçóÿ 
âñþ ìîùü âîîáðàæåíèÿ, íå îòïðàâèòüñÿ â ñòðàíñòâèå, ïîïóòíî 
çàãëÿäûâàÿ â ñàìûå óäàëåííûå óãîëêè íàøåé ïëàíåòû? Èòàê, â ïóòü!
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Â Êîïåíãàãåí 
çà ìåäàëÿìè!

Мужская сборная России по ганд-
болу прилетела в Копенгаген. Из аэ-
ропорта датской столицы делегация 
перебралась в южную часть Швеции, 
где подопечные Владимира Макси-
мова проведут две последние конт-
рольные игры со шведской дружиной 
перед стартующим в это воскресенье 
в Сербии чемпионатом Европы. Эти 
встречи пройдут в Кристианстаде и 
Мальме. В Скандинавию отправились 
16 гандболистов, среди которых и 
трое воспитанников ставропольско-
го ручного мяча. Это Виталий Иванов, 
Тимур Дибиров и Константин Игро-
пуло.

Âûõîä 
â çàêëþ÷èòåëüíûé òóð
В Георгиевске стартовал заключи-

тельный тур предварительного этапа 
«южной» подгруппы волейбольной 
Высшей лиги «Б». По мнению экс-
пертов, матчи на родной земле долж-
ны помочь красногвардейскому «Со-
юзу» завоевать путевку в полуфинал. 
Еще один ставропольский представи-
тель в национальном первенстве — 
георгиевский «Газпром-Ставрополь» 
— даже при пяти поражениях оста-
нется во главе таблицы дивизиона.

Âñå äåëî â ìåòêîñòè
Юные ставропольские стрелки 

провели новогодние каникулы на ба-
зе военно-спортивного городка ка-
детской школы имени генерала Ер-
молова в Ставрополе. Здесь прошли 
стрельбы из пневматического оружия 
в рамках состязания юных стрелков 
ДОСААФ России. Более 200 школь-
ников и кадетов различных учебных 
заведений показывали свое мас-
терство в упражнениях ВП-1, ВП-2 и 
ПП-1. Взрослые и юношеские раз-
рядные нормативы по стрельбе сда-
ли 67 участников. 

Ìåññè âíîâü 
ïîëó÷èë «Çîëîòîé ìÿ÷»

Нападающий испанской «Барсе-
лоны» и сборной Аргентины по фут-
болу Лионель Месси вновь получил 
«Золотой мяч». Спортсмен признан 
лучшим футболистом 2011 года. Це-
ремония вручения премии состоя-
лась в понедельник в Цюрихе. Таким 
образом, Месси стал лучшим в третий 
раз подряд и повторил уникальное 
достижение француза Мишеля Пла-
тини, который получал «Золотой мяч» 
в 1983-1985 годах, будучи игроком 
итальянского «Ювентуса». Помимо 
Месси на «Золотой мяч» претендова-
ли также его партнер по «Барселоне» 
Хави и футболист мадридского «Реа-
ла» Криштиану Роналду. В расши-
ренном списке также находился на-
падающий махачкалинского «Анжи» 
и сборной Камеруна Самюэль Это’О.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Затем перед восхищенными зри-
телями участники соревновались в 
своем мастерстве по вольтижиров-
ке. Этот динамичный и зрелищный 
вид спорта в последние несколько 
десятилетий оказался незаслуженно 
забытым. Но теперь, когда конный 
спорт на Ставрополье успешно воз-
рождается, дошла наконец очередь 
и до вольтижировки. Пока в этом 
виде участвовали только ребята из 
конноспортивной школы Железно-
водска, воспитанники тренера Анны 

Дубровиной, которая, как и Ставрий 
Чахиров, сама является выступаю-
щей спортсменкой. Все присутство-
вавшие, затаив дыхание, следили за 
тем, как юные спортсмены на движу-
щейся лошади по очереди выполня-
ли сложные гимнастические упраж-
нения — заскоки, ласточку, ножницы 
и другие. Первое место строгое жюри 
присудило Вере Могила из поселка 
Бородыновка. Всего на 0,5 балла от-
стала от нее Ирина Дубинка, ставшая 
серебряной призеркой, а бронзовую 

медаль получила Алиса Тараканов-
ская. 

Следующим номером програм-
мы был костюмированный конкур 
для юных всадников. Им предсто-

яло преодолеть девять препятствий 
до одного метра. Лучший результат 
показала ученица Ставрия Чахиро-
ва Мария Сумерова, выступавшая 
на Вьюге (КСК «Бештау»). Второе 
место заняла Алиса Таракановская 
на Медее, третье — Ирина Дубинка 
на Виртуозе (обе — воспитанницы 
А. Дубровиной из ДЮКСШ Желез-
новодска). Приз за стиль езды по-
лучила обладательница бронзовой 
медали Ирина Дубинка, а лучший 
костюм, по мнению судей, оказался 
у дебютантки соревнований, изоб-
ражавшей инопланетянку, Олеси 
Емельяненко из Минераловодского 
района, представлявшей конюшню 
частного владельца Ю. Кондрашо-
ва (тренер А. Кондрашов). Следу-

ет отметить, что многие участники 
этого конкура проявили завидную 
изобретательность, их костюмы бы-
ли яркими, необычными. Еще один 
приз за лучший костюм (по мнению 
зрителей, среди которых проводи-
лось голосование) получила Алиса 
Таракановская, нарядившаяся как 
мышка из мультфильма про Микки 
Мауса. 

Наконец дошла очередь и до 
взрослых всадников, и маршрут кон-
кура стал сложнее. На этот раз и гос-
ти соревнований, и юные спортсмены 
отчаянно болели за старших настав-
ников детворы. По результатам пе-
репрыжки победителем оказался 
тренер многих участников соревно-
ваний Виктор Соколик, выступавший 
в костюме Деда Мороза на коне по 
кличке Вожак. Серебряную медаль 
получила Анна Дубровина, одевшая-
ся морским разбойником. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëñÿ âòîðîé ýòàï êóáêà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ñïîðòèâíîìó 

òóðèçìó (çèìíÿÿ ïðîãðàììà, äèñòàíöèè 
òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî êëàññà). Ñîñòÿçàíèÿ 
ïðîõîäèëè â ñïîðòèâíîì çàëå ÑÎØ ¹ 21, 
êîòîðûé íà âðåìÿ èõ ïðîâåäåíèÿ áóêâàëüíî 
ïðåâðàòèëñÿ â äæóíãëè, âîò òîëüêî ëèàíû 
â íèõ çàìåíÿëè ðàçëè÷íûå ïàðàëëåëüíûå, 
íàâåñíûå è äðóãèå ïåðåïðàâû. 

Соревнования предлагались по дистанциям тре-
тьего и четвертого класса, только более сложным — 
как по пятой. Зал СОШ № 21 позволяет оборудовать 
такие препятствия, а усиленная нагрузка — как под-
готовка к Кубку России, который состоится 25 янва-
ря в Ельце, а затем в Туле. От Ставропольского края 
поедут две команды — сборные краевого центра и 
Пятигорска. Вос-
питанники ЦДЮТиЭ 
будут представлять 
на этих клубных со-
ревнованиях наш 
город, а также Став-
ропольский край.

Дистанция чет-
вертого класса 
позволяет во вре-
мя соревнований 
выполнить норма-
тивы кандидата в 
мастера спорта, пя-
того класса — это 
мастерские дис-
танции, здесь мож-
но выполнить нор-
мативы МС.

В итоге победителем второго этапа Кубка Став-
рополья стал КМС, член сборной края, воспитанник 
ЦДЮТиЭ, победитель второго этапа на дистанции 
четвертого класса и первого этапа Кубка СК Вла-
димир Горелый. По словам молодого человека, сде-
лать это было нелегко из-за конкуренции.

— Соперников никогда нельзя недооценивать, 
— отмечает Владимир. — Бывает, что на сорев-
нованиях мы видимся впервые. Хотя в нашем виде 
спорта это редкость, но даже знакомые могут пре-
поднести сюрпризы и показать себя с очень силь-
ной стороны. Сейчас я победил не потому, что се-

рьезно тренировался, просто психологически был 
готов к встрече с жесткими соперниками. 

Если в командных соревнованиях можно пред-
положить, кто является главным соперником, кого-
то выделить особо, то в личных и в классе «связки» 
могут быть сюрпризы, в каждой команде края есть 
очень сильные спортсмены, именно поэтому состя-
зания и получились интересными.

Тем временем, по словам Владимира Горелова, 
он с товарищами по команде уже активно готовит-
ся к Кубку России. Во время зимних каникул ребята 
отдыхали лишь один день — 1 января. Все осталь-
ное время было жестко расписано. Даже после на-
граждения тренер ребят Андрей Евтушенко запла-
нировал очередные занятия в зале. Помимо этого 

ежедневно спортсмены тренируются на полигонах 
Машука и Бештау.

Отличный результат в личном зачете на дистан-
ции четвертого класса также показала Маргарита 
Дзыбова (ЦДЮТиЭ, Пятигорск), заняв первое мес-
то, «бронза» здесь досталась Елене Галушкиной 
(турклуб «Бештау», Пятигорск).

В общекомандном зачете на дистанции четвер-
того класса пятигорчане взяли «серебро», и это — 
хороший результат. Но расслабляться рано — год 
только начался, впереди еще много соревнований.

Фото Александра ПЕВНОГО.

С 4 по 13 января 2012 года в пансио-
нате «Искра» проходят состязания. Фес-
тиваль уже стал одним из интереснейших 
событий в шахматной среде нашего горо-
да и края. В нем принимают участие 167 
спортсменов различных возрастов из 10 
регионов России.

По словам организаторов, цель мероп-
риятия — популяризация туризма и отды-
ха, укрепление дружеских связей между 
шахматистами. Ведь в рамках фестиваля 
проходит детский и открытый турнир, что 
позволило участникам в полной мере про-
демонстрировать свои таланты в шахмат-
ном мастерстве.

В шахматных баталиях приняли участие 
и гроссмейстеры, международные масте-
ра, чемпионы России и Европы. 

Пятигорск на фестивале представлен, 
ни много ни мало, 81 спортсменом, боль-
шинство из которых — воспитанники го-
родской ДЮСШ № 3. Юноши и девушки 
играют достойно, хотя конкуренция очень 
высокая. Из-за большого количества учас-
тников партии проходят в две смены. Пос-
ледние дни станут решающими. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Конноспортивный праздник 
на манеже

Â êîííîñïîðòèâíîì êëóáå «Áåøòàó» ñîñòîÿëñÿ 
çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, â êîòîðîì ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå íå òîëüêî åãî ÷ëåíû, íî òàêæå ñïîðòñìåíû 
èç Æåëåçíîâîäñêà è Ìèíåðàëîâîäñêîãî ðàéîíà. 
×òî êàñàåòñÿ çðèòåëåé, òî ñðåäè íèõ íàõîäèëèñü 
ïðåäñòàâèòåëè âñåõ áëèçëåæàùèõ ãîðîäîâ, ñâîáîäíûõ 
ìåñò íà òðèáóíàõ íå õâàòèëî äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ãîñòåé, è ëþäè 
òîëïèëèñü â ïðîõîäàõ è íà ñòóïåíüêàõ, îòêóäà òîæå ìîæíî áûëî 
íàáëþäàòü ïðîèñõîäÿùåå â ìàíåæå. Ïðîãðàììà ïðàçäíèêà 
îêàçàëàñü ðàçíîîáðàçíîé è èíòåðåñíîé. Ïåðâûì íà ìàíåæ 
âûåõàë Ñòàâðèé ×àõèðîâ íà êîáûëå Âüþãà, ÷òîáû ïîä çâóêè 
çàæèãàòåëüíîé ìóçûêè ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñëîæíûå ýëåìåíòû 
âûñøåé øêîëû âåðõîâîé åçäû. 

Спорт для 
интеллектуалов

По дистанции 
к победе!

Â ïåðèîä íîâîãîäíèõ êàíèêóë 
þíûå ëþáèòåëè ñàìîãî 

èíòåëëåêòóàëüíîãî âèäà ñïîðòà 
— øàõìàò — ñîáðàëèñü â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ íà Âñåðîññèéñêèé øàõìàòíûé 
ôåñòèâàëü «Ïÿòèãîðñê Îïåí-
2012» ïðè ïîääåðæêå øàõìàòíîé 
ôåäåðàöèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.
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Пятница, 20 января

суббота, 21 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «право На защиту» 
12.20 МоДНый приговор 
13.20 поНять. простить 
14.00 Другие Новости  
14.20, 5.30 «Хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «ЖДи  МеНя» 
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «поле чуДес» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 «МиНута славы» 
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАР

МАНКИ» 
3.20 Х/ф «8 МИЛЛИОНОВ сПОсО

БОВ УМЕРЕТЬ» 

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. татья-

На саМойлова»
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ» 
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ

БЫ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 Х/ф «ЧТО сКРЫВАЕТ ЛЮ

БОВЬ» 
0.50 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ РАП

сОДИЯ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОсТРОВ сОКРОВИЩ»
7.40 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.30 «ДЖейК и  пираты из НетлаН-

Дии»
9.00 уМНицы и  уМНиКи
9.45 «слово пастыря»
10.15 сМаК
10.55 «ириНа аллегрова. ЖеНщиНа 

с прошлыМ»
12.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
15.00 «таМара гверДцители»
16.00 КоНцерт
17.00 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Новый ералаш
18.45 «в черНой-черНой КоМНате...»
19.55 «первый Класс»
21.00 «вреМя»
21.20 «КубоК профессиоНалов»
23.10 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 
БЛАНсЕК»

1.10 Х/ф «ВсЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
3.25 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ И 

сОБАКАХ»
5.40, 6.10 М/ф «приКлючеНия пиНг-

виНеНКа лоло»

5.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
6.35 «сельсКое утро»
7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа»
8.50 «субботНиК»
9.30 «гороДоК»
10.05 «люДМила савельева. после 

бала»
11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив»
12.25, 14.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ»
15.20 «субботНий вечер»
17.35 Десять МиллиоНов
18.40, 20.45 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ сАД»
20.00 вести  в субботу 
23.20 «Девчата» 
23.55 Х/ф «ТРОЯ» 

10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 Д/ф «влаДиМир НабоКов. 

руссКие КорНи»

12.30 выучиМ аНглийсКий за 16 
часов!

13.20 Д/с «Мир после стоуНХеН-
ДЖа»

14.15 письМа из провиНции. 
НевьяНсК (сверДловсКая 
область)

14.40 сПЕКТАКЛЬ «ОБЫКНОВЕН
НАЯ ЖИЗНЬ»

15.50 М/ф «чуЖие слеДы», «слу-
чилось это зиМой», 
«Крылатый, МоХНатый, Да 
МаслеНый», «сКазКа сКа-
зывается»

16.35, 1.55 Д/с «обезьяНы — во-
ришКи»

17.25, 2.50 Д/ф «КаМиль писсарро»

17.35 «царсКая лоЖа»

18.20 эМиль гилельс

19.00 «сМеХоНостальгия»

19.50 исКатели

20.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс»
22.20 лиНия ЖизНи

23.10 Д/ф «буХта Котора. фьорД 
аДриатиКи»

23.50 «вслуХ». поэзия сегоДНя

0.30 Х/ф «МОсТ ЧЕРЕЗ сОВИНЫЙ 
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИсТОРИИ 
АМБРОЗА БИРсА О ГРАЖ
ДАНсКОЙ ВОЙНЕ»

1.45 МузыКальНый МоМеНт

2.25 Д/с «тайНы руссКого КиНо»

5.55 «Нтв утроМ» 

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

Ное происшествие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 спасатели  

10.55 «До суДа» 

12.00 суД присяЖНыХ 

13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-
тельНый верДиКт»

14.40 «ЖеНсКий взгляД» 

16.25 «проКурорсКая проверКа»

17.40 «говориМ и  поКазываеМ»

19.30 Т/с «ГОНЧИЕ4» 
23.20 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ сЛУШАТЕЛЬ» 
2.50 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
4.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ИсПРАВЛЕННОМУ ВЕ

РИТЬ»
9.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАсПИсА

НИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 события
11.50 Х/ф «ГРУППА ZETA2»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
16.30 Д/ф «Мария МироНова и  ее 

любиМые МуЖчиНы»
18.15 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ ЗАДА

НИЕ»
20.20 Х/ф «КОРОЛЕВА»
22.15 яНа руДКовсКая в програММе 

«ЖеНа»
0.15 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». БОЕВИК
2.25 Х/ф «ПО сЛЕДУ фЕНИКсА»
4.25 Д/ф «зНаКи  суДьбы»

6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 18.30, 23.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ 

ВРЕМЯ»
9.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ

ЦЕВОЙ»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «ералаш»
13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»

14.00 М/с «тутеНштейН»

15.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
сТРЕЛЯТЬ»

16.40 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 «галилео»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
0.10 Х/ф «ТРИ ЧАсА НА ПОБЕГ»
1.40 Х/ф «КРАсНАЯ ЖАРА»
3.45 Т/с «ЭВРИКА»
5.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи»

5.50 МузыКа

5.00 «гроМКое Дело»: «ДесаНтура»
5.30 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  

Ключ НайДут!»
6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ

ЛЕТ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «пираМиДы. КосМос На про-

воДе»
20.00, 23.00 «сМотреть всеМ!»
21.00 «страННое Дело»: «оКолДо-

ваННые вселеННой»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«звезДНые врата. тайНа 
гиблыХ Мест»

0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
сОК»

1.05 Х/ф «АВИАКОМПАНИЯ «ЭРО
ТИКА»

2.50 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
15.55 «ОДНОКЛАссНИЦЫ И ТАЙНА 

ПИРАТсКОГО ЗОЛОТА». КО
МЕДИЯ

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russia»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «ИсТВИК»
2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.25 «БЕГЛЕЦ». БОЕВИК

5.00, 7.10, 14.10 «все вКлючеНо»
5.55 ToP Gear
7.00, 9.00, 12.10, 19.00, 2.20 вести-

спорт
8.10 «рейтиНг»
8.45 вести.ru
9.20 Х/ф «ПОГОНЯ»
11.05 НауКа 2.0.
11.35, 2.30 вести.ru. пятНица
12.25 первые зиМНие юНошесКие 

игры
13.20 КубоК Мира по бобслею и  

сКелетоНу
14.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ2»
16.40, 17.20 биатлоН
19.20 «легиоНер. ДаННи»
19.55, 21.55 футбол
23.55 боКс. всеМирНая серия
3.00 «вопрос вреМеНи». суставы
3.30 «Моя плаНета» 

8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГО

ЛОВНОГО РОЗЫсКА»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
18.45 «отраЖеНие»
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Дело астаХова
9.30 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
10.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.00 Д/ф «Моя правДа»
19.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕсТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО»
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ». КОМЕДИЯ

23.30 Х/ф «ЗА НАс ДВОИХ»
1.40 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.30 Т/с «КОЛОМБО»
4.20 Д/ф «МуЖсКой роД»
5.20 МузыКа
6.00 На чуЖиХ ошибКаХ

6.00, 5.30 МультфильМы
7.30 «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 «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20 Т/с «ГРАНЬ»
15.20 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.15 Д/ф «реальНость или  

фаНтастиКа? призраКи»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.00 Х/ф «ОсТРОВ»
23.45 «большая игра поКер старз»
0.45 Х/ф «ТЕЛО КАК УЛИКА»
2.30 Д/ф «КаМея. уКрашеНие-

ваМпир»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10, 20.00, 20.50, 21.35,22.25,23.15, 

0.00 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕРВОЕ сВИДА

НИЕ»
12.45 Х/ф «сВАДЬБА с 

ПРИДАНЫМ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
0.50 Х/ф «ЖЕсТОКИЕ»
2.40 «ГОсПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ». КО

МЕДИЯ АБсУРДА
5.00 Д/ф «буДДа пчел и  Королева 

гигаНтсКиХ шершНей»

6.00 Марш-бросоК
6.35, 9.45 МультфильМы
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 события
11.40 гороДсКое собраНие
12.25 «талаНты и  поКлоННиКи»
13.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАсАВИЦА»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.00 «постсКриптуМ»
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.10 Х/ф «ЗЕфИР В ШОКОЛАДЕ»
1.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУс»
3.35 Х/ф «ИсПРАВЛЕННОМУ ВЕ

РИТЬ»
5.10 Д/ф «олег МеНьшиКов, плеН-

НиК успеХа»

6.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ»
7.35 М/ф «ДеД Мороз и  лето» 

8.00 М/с «волшебНые поппиКси» 

8.30 М/ф «КотеНоК по иМеНи  гав»

9.00 «галилео» 

10.00, 16.00 «ералаш» 

11.00 «это Мой ребеНоК!» 

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

14.00 «Моя сеМья против всеХ» 

15.00 М/с «чип и  Дейл спешат На 
поМощь»

15.30 М/с «легеНДа о тарзаНе»

16.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
16.35 Х/ф «РОБИН ГУД» 
19.15 М/ф «приКлючеНие Десперо» 

21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
22.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»
0.50 цереМоНия вручеНия Нацио-

НальНой преМии  в области  
Неигрового КиНо и  телеви-
ДеНия «лавровая ветвь-2011»

1.50 Х/ф «ШАМПУНЬ»
4.00 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕсТНИЦЕЙ»
5.45 МузыКа

6.30 евроНьюс
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 ДоМиНиКо трезиНи
12.25 личНое вреМя. алеКсей ар-

ХиповсКий
12.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.00 МультфильМы
14.25 «очевиДНое-НевероятНое»
14.55 партитуры Не горят. йозеф 

гайДН
15.25 сПЕКТАКЛЬ «ВДОВИЙ ПА

РОХОД»
17.55 Д/с «плаНета люДей»
18.45 большая сеМья. КареН 

шаХНазаров
19.40 «роМаНтиКа роМаНса». Да-

Ниил КраМеД
20.35 «величайшее шоу На зеМ-

ле. герМаН гессе»
21.15 Х/ф «МОНОЛОГ»
22.55 Д/ф «послеДНяя гора»
0.30 ДЖорДЖ МайКл. прощаль-

Ный КоНцерт  в лоНДоНе
1.35 М/ф «КоролевсКий бутер-

броД», «Жил-был КозявиН»
1.55 заМетКи  Натуралиста
2.25 личНое вреМя. алеКсей арХи-

повсКий
2.50 Д/ф «оНоре Де бальзаК»

5.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ5»

7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой Ключ»
8.45 аКаДеМия Красоты
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 своя игра
14.10, 3.20 Т/с «МОсКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ3»
16.20 «таиНствеННая россия»
17.20 очНая ставКа
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 профессия репортер
19.55 програММа МаКсиМуМ
21.00 руссКие сеНсации
21.55 ты Не поверишь!
22.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
0.50 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИО

ДА2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
5.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

5.00 МультфильМ
5.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
9.30 «право На Доверие»
10.30 Х/ф «сТАЯ»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.30 Т/с «сОЛДАТЫ13»
17.00 Х/ф «НОЧНЫЕ сЕсТРЫ»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «МОНГОЛ»
22.20 Х/ф «КОЧЕВНИК»
0.25 «сеКс-Миссия»
1.25 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»
3.15 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО» 

6.00 М/с «эй, арНольД!»
7.00 МультфильМ
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 3.40 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «эй, толстый!»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00, 21.50 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «101 рецепт  зДоровья»
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2». 

УЖАсЫ
23.00, 0.00 ДоМ-2
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
3.10 «сеКс»
4.40 «CosmoPoLiTan. виДеовер-

сия»
5.40 «КоМеДиаНты» 

4.00 ХоККей
6.30 «теХНологии  спорта»
7.00, 9.20, 12.05, 17.15, 23.55, 2.05 вести-

спорт
7.15 вести.ru. пятНица

7.45, 11.35 НауКа 2.0.
8.45 «в Мире ЖивотНыХ»
9.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ2» 
12.25 первые зиМНие юНошесКие 

игры
13.20 КубоК Мира по бобслею и  

сКелетоНу
14.10 Х/ф «ПОГОНЯ»
15.40, 17.25, 18.05 биатлоН
19.05 ХоККей. КХл «Матч звезД» 
22.00 профессиоНальНый боКс 
0.15 басКетбол. еДиНая лига втб. 

цсКа (россия) — «МиНсК-
2006» 

2.20 «Моя плаНета» 

6.05 Х/ф «ОПАсНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультфильМы
9.30 Т/с «1941»
12.25 «что Делать?»
13.30 «иНфорМбюро»
13.45 «отраЖеНие»
14.00 «автосалоН + НеДвиЖи-

Мость»
14.30 «сМешНо До боли»
15.00 X/ф «ШПИЛЬКИ 3»
17.00, 1.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАссВЕТА»
19.05, 23.00 улетНое виДео
20.00, 23.30 «+100500»
20.30 «с.у.п.»
21.00 Х/ф «АКУЛЫ»
0.00 голые и  сМешНые

6.30, 13.40, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Д/ф «бабье лето»
8.30 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
14.00 спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ». КОМЕДИЯ

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 «ПРИНЦЕссА НЕВЕсТА». 

фЭНТЕЗИ
1.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

2.20 Т/с «КОЛОМБО»
4.05 Д/ф «МуЖсКой роД»

5.05 Д/ф «ЖеНсКий роД»

5.40 МузыКа

6.00 На чуЖиХ ошибКаХ

6.00, 5.45 МультфильМы

7.15 М/ф «гоДзила»

7.45 М/ф «звезДНый ДесаНт: 
ХроНиКи»

8.15 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКсЫ»

10.00 Х/ф «ПИТЕР ПЕН»
12.00 Д/ф «сверХлюДи  среДи  Нас»

13.15 Т/с «МЕРЛИН»
15.15 Х/ф «ОсТРОВ»
18.00 «тайНы велиКиХ Магов»

19.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО!»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00, 4.45 Т/с «КОШМАРЫ И 

фАНТАЗИИ ПО РАссКАЗАМ 
сТИВЕНА КИНГА»

0.00 Х/ф «БРАЗИЛИЯ» 
2.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 

6.00 М/ф «бараНКиН, буДь 
человеКоМ!», «МойДоДыр», 
«НезНайКа учится», «Новые 
приКлючеНия попугая 
Кеши», «попугай Кеша 
и  чуДовище», «бобиК 
в гостяХ у  барбоса», 
«василиса преКрасНая», 
«заряДКа Для Хвоста»

8.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»
19.00 «правДа ЖизНи». спецрепор-

таЖ

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО
НАРЕЙ»

23.25 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
3.05 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

4.35 «после сМерти». 
историчесКий КоНсилиуМ

5.30 Д/ф «герои  и  злоДеи  
саваННы»

рЕн-тв

26.ру

россия 1

россия к

нтв

твц

стс

рЕн-тв

тнт

ПЕрвый россия 2

домашний

ПЕрЕц

тв-3

с-ПЕтЕрбург 5

ПЕрвый

россия 1

россия к

нтв

стс

твц

тнт

россия 2

ПЕрЕц

домашний

тв-3

с-ПЕтЕрбург 5



которое событие, способное вывести 
из кризиса собственного разума. 
Во второй половине недели 
начнется активное разви-
тие идей, что приведет в 
движение всю вашу жизнь 
и деятельность. В это время 
возможны перемены и весьма 
перспективные начинания. 

Весы. Резуль-
тат от своей де-
ятельности, от 
принятых реше-

ний сможете получить в конце не-
дели, но будет он хорошим или нет, 
зависит от того, как вы будете прини-
мать решения. Вам необходимо най-
ти золотую середину, уравнять все 
противоположности и следовать это-
му пути. Чтобы достичь такого равно-
весного состояния, необходимо, пре-
жде всего, прийти к гармонии внутри 
себя. 

скорпион. Бла-
гоприятный пери-
од для финансовых 
решений. На этой 
неделе хорошо придумывать идеи 
для бизнеса и готовиться к его на-
чалу. Начинать деятельность сейчас 
будет тяжело, так как необходимо 
разрешить ряд вопросов и преодо-
леть препятствия, но зато вы сможете 
полноценно подготовиться и найти 
поддержку в окружении. Преодолев 
некоторые препятствия, перед вами 
откроются значительные перспекти-
вы. Но в первую очередь займитесь 
подготовкой, а действие лучше отло-
жить на следующую неделю.

стрелец. В вас 
будет много сил и 
порывов, но сей-
час необходимо 
не действовать, а 

ждать. Наступил момент, когда все, 
что могли, вы уже сделали, а теперь 
требуется только ожидать, когда ре-
зультаты подоспеют. В любых дейс-
твиях необходимо руководствовать-
ся только логикой, подавляя при 
этом эмоции и чувства, так как они 
в вашем положении вредны и могут 
привести к непредсказуемому ре-
зультату.

козерог. Сейчас 
все в ваших руках, и 
если вы что-то заду-
мали, то смело дейс-
твуйте, не боясь никаких препятствий 
и сложностей, — все получится. На 
этой неделе ситуация вокруг вас на-
чнет улучшаться, что позволит вы-
браться из кризиса и других негатив-
ных событий. Активная деятельность 
и смена декораций будет происхо-
дить ближе к концу недели, когда у 
вас появится возможность реализо-
вать себя. 

Водолей. Всю 
неделю ощуща-
ется сильная ма-
териальная при-
вязанность. Это 

будет толкать вас к принятию реше-
ний о действиях, связанных с лич-
ной выгодой. Если в начале неде-
ли имеется какая-то возможность 
улучшения своего положения, то 
ближе к концу ситуация меняется 
на противоположную.

рыбы. Благо-
приятный роман-
тический период. 
В начале недели 
возможны появле-
ние новой личности или иного фак-
тора в вашей жизни, всплеск эмо-
ций, после чего ваши отношения и 
личная жизнь пойдут в гору. В вас 
также усиливается хозяйственность 
и повышается страстность, что так-
же положительно сказывается на 
отношениях со второй половинкой, 
обзавестись которой есть все шан-
сы в эти дни, особенно в середине 
недели.

оВен. Нача-
ло недели будет 
весьма бурным, и 
прежде всего это 
скажется на лич-
ном фронте. Успех в личной жизни 
намечается на вторую половину не-
дели, в это время кроме неожидан-
ных встреч возможны и другие при-
ятные события (известия), которые 
поспособствуют развитию ваших 
отношений с окружающими людьми 
в определенном русле.

телец. О ро-
мантических увле-
чениях предстоит 
забыть и погру-
зиться в работу, 

лучше с головой, иначе в нее будут 
лезть всякие посторонние мысли, 
что не очень хорошо. Для творчес-
ких полетов и фантазий это время 
неблагоприятное. Зато все, что свя-
зано с конкретной деятельностью, 
документами, финансовыми вопро-
сами и так далее, будет продвигать-
ся успешно, особенно во второй по-
ловине недели.

близнецы. Что-
бы достигнуть успе-
ха, вам необходимо 
найти примирение 
со своими внутрен-
ними силами. Если внутри вас бу-
дет разлад, то вы не сможете про-
двигаться вперед. В начале недели 
ожидает успех, поэтому основные 
дела и решения лучше планировать 
на это время. А вот ближе к концу 
недели может возникнуть неста-

бильность, особенно в финансовых 
делах. 

рак. Вероятно, 
вам предстоит при-
нять важное ре-
шение, что будет совсем непросто. 
Иногда необходимость сделать вы-
бор может идти вопреки вашим же-
ланиям, а также требования других 
людей могут серьезно противоре-
чить вашим стремлениям. В середи-
не недели возможно депрессивное 
состояние, которое будет длиться до 
тех пор, пока не найдете в себе силы 
сделать решающий шаг. После чего 
вы почувствуете облегчение, и собы-
тия в жизни сразу же пойдут на лад. 
Следующий этап будет благоприят-
ным и радостным.

леВ. В этот пе-
риод активизирует-
ся подсознание, что 
влечет увеличение 
творческой актив-

ности, а также способность понимать 
окружающих людей. Но чтобы из 
этого вышло что-то положительное, 
вам потребуется приложить немало 
усилий. Во второй половине недели 
стоит уделить внимание своему здо-
ровью. В это время возможно исце-
ление.

деВа. В нача-
ле недели ваши 
стремления мо-
гут привести к то-
му, что вы окажетесь в собственной 
ментальной ловушке и не сможете из 
нее выбраться самостоятельно, пока 
в середине недели не произойдет не-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.40 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ»

8.15 «служу отчизНе!»

8.50 «Гуфи  и  еГо комаНда»

9.15 «здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «пока все дома»

11.30 фазеНда

12.15 Т/С «МУР»

16.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»

17.50 вечер музыки  арНо БаБад

жаНяНа

19.25 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «Большая разНица»

23.05 «специальНое задаНие». 

фиНал

0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»

3.00 Т/С «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

5.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 

7.20 «вся россия» 

7.30 «сам сеБе режиссер»

8.20 «смехопаНорама» 

8.50 «утреННяя почта» 

9.30 «сто к одНому» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с Новым домом!»

11.25, 14.30 Т/С «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 

16.00 «смеяться разрешается» 

18.05 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 

23.00 «специальНый корреспоН

деНт» 

23.35 Х/ф «ГОСПОДА ОфИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»

6.30 евроНьюс

10.00, 1.55 «оБыкНовеННый коН
церт»

10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55, 2.25 леГеНды мировоГо киНо

12.25 м/ф «рождествеНские сказ
ки»

13.40 д/ф «дикая природа ка
риБских островов». «ост
рова сокровищ»

14.30 «что делать?»

15.20 Балеты «жарптица» и  «вре
меНа Года»

17.15 «еГо величество коНфераН
сье. Борис БруНов»

18.00 итоГовая проГрамма «коН
текст»

18.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ»

20.05 искатели

20.50 «Большая опера»

22.55 Х/ф «КАЗИНО»

5.40 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»

7.25 «живут же люди!»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сеГодНя

8.15 «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 едим дома

10.20 «первая передача»

10.55 «развод порусски»

12.00 дачНый ответ

13.20 своя иГра

14.10, 3.05 Т/С «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»

16.20 следствие вели...

17.20 и  сНова здравствуйте!

18.20 оБзор. чрезвычайНое про
исшествие. оБзор за 
Неделю

20.00 чистосердечНое призНаНие

20.50 «юля аБдулова. моя испо
ведь»

21.55 Х/ф «ОЧКАРИК»

23.50 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»

2.10 «кремлевская кухНя»

5.00 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»

7.20 крестьяНская застава 
7.55 «взрослые люди» 
8.30 фактор жизНи  
9.00 «живая природа»
9.45 Наши  люБимые животНые
10.15 д/ф «олеГ даль — между 

прошлым и  Будущим»
10.55 «БарышНя и  кулиНар»
11.30, 0.00 соБытия 
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 
13.30 «смех с доставкой На дом» 
14.20 «приГлашает Борис НоткиН»
14.50 московская Неделя 
15.25 «клуБ юмора» 
16.15 «Надежда БаБкиНа в круГу  

друзей» 
17.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
21.00 «в цеНтре соБытий»
22.00 «ЕГЕРЬ». БОЕВИК 
0.20 времеННо доступеН 
1.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ УСПЕТЬ» 
3.10 Х/ф «КОРОЛЕВА»

6.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА»

7.35, 8.15 мультфильмы
8.00 м/с «волшеБНые поппикси»
9.00 «самый умНый»
10.45, 13.00, 16.00 «ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «сНимите это НемедлеННо!»
13.15 «приключеНие десперо». 

полНометражНый аНи
мациоННый фильм

15.00 м/с «чип и  дейл спешат На 
помощь»

15.30 м/с «леГеНда о тарзаНе»
16.30, 20.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
19.00 шоу «уральских пельмеНей». 

«аГеНты 0, 7»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ»
23.10 шоу «уральских пельмеНей». 

лучшее
0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ — ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ»
2.05 Х/ф «ДРАКОН. РАССКАЗ О 

ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»
4.25 Т/С «ЭВРИКА»

5.00 м/с «шэГГи  и  скуБи  ду  
ключ Найдут!»

5.30 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
6.30 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-

УДАЧНИКА»
8.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
10.30 Х/ф «КОЧЕВНИК»
12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 репортерские истории

14.40 Х/ф «МОНГОЛ»
16.50 Т/С «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
0.45 «что происходит?»

1.15 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 
«СПЛЕТНЯ»

3.10 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ 
РАЗРУШЕНИЯ»

6.00 м/с «эй, арНольд!»

7.00 м/с «приключеНия джимми  
НейтроНа, мальчикаГеНия»

8.20 «пульс Города»

8.55, 9.50 лотереи

9.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 3.35 «школа ремоНта»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 д/ф «НаемНицы»

13.00 «золушка. перезаГрузка»

14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»

15.00 Т/С «ЗАЙЦЕВ+1»
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

УЖАСЫ
18.50 «комеди  клаБ. лучшее»

20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». БО-
ЕВИК

23.00, 0.00 дом2
0.30 «ЛОВЕЦ СНОВ». УЖАСЫ
3.05 «секс»
4.35 «COSMOPOLITAN. видеоверсия»
5.40 «комедиаНты»

5.00 д/ф «человек На дереве» 
5.30, 3.40 «моя плаНета»
7.00, 9.20, 12.10, 19.30 вестиспорт

7.15 «моя рыБалка» 

7.45 «страНа.ru» 

8.15 «взлом истории»

9.40 «страНа спортивНая»

10.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
11.55 автовести

12.30 первые зимНие юНошеские 
иГры

13.30 куБок мира по БоБслею и  
скелетоНу

14.30, 14.50 БиатлоН

15.50 Х/ф «ХАОС»
17.55 БиатлоН

19.55 футБол. «арсеНал» — 
«маНчестер юНайтед»

21.55 футБол

0.00 хоккей. Нхл. «питтсБурГ 
пиНГвиНз» — «вашиНГтоН 
кэпиталз»

2.30 водНое поло

6.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»

8.00 тысяча мелочей

8.30 мультфильмы

9.30 Т/С «1941»
12.25 «что делать?»

13.30 «иНформБюро»

13.45 «отражеНие»

14.00 «автосалоН + Недвижи
мость»

14.30 «смешНо до Боли»

15.00 Х/ф «РАТАТУЙ»
17.00, 1.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
19.10, 23.00 улетНое видео

20.00, 23.30 «+100500»

20.30 «с.у.п.»

21.00 Х/ф «АКУЛЫ-3»
0.00 Голые и  смешНые

6.30, 12.20, 23.00 «одНа за всех»

7.00 «джейми: оБед за 30 миНут»

7.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
КОМЕДИЯ

9.20 д/ф «БаБье лето»

10.20 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО»

13.10, 18.00 д/ф «звездНые исто
рии»

с 16 по 22 января 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

14.10 «заГадочНые уБийства аГа
ты кристи». «вышел месяц  
из тумаНа»

19.00 «великолепНый век»

23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
2.25 Т/С «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
3.20 Т/С «КОЛОМБО»
5.15 музыка

6.00 На чужих ошиБках

6.00, 7.00 мультфильмы

8.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ»

9.45 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ ПРИДУРКОВ»

11.45 «тайНы великих маГов»

12.45 д/ф «Герои  древНих Греков»

13.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО!»
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
18.00 д/ф «сверхлюди  среди  Нас»

19.00 Х/ф «ПИТЕР ПЕН»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ-2: СИЯ-

НИЕ»
23.30 Т/С «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ 

ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА 
КИНГА»

0.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

6.00 м/ф «метеор На риНГе», 
«риккитиккитави», «Не
зНайкахудожНик», «трям, 
здравствуйте!», «БаБушка 
удава», «оБезьяНки  в 
опере», «великое закрытие», 
«про веру  и  аНфису»

8.00, 5.10 д/ф «все, чеГо мы Не 
зНаем о вселеННой»

8.55 д/с «тиГршпиоН в джуНГлях»

10.00 «сейчас»

10.10 «истории  из БудущеГо»

11.00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». ДЕ-
ТЕКТИВ

12.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 2.40 «место происшествия»

18.30 «ГлавНое»

19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

23.25 Т/С «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

3.40 д/ф «мы выстоим вместе»

домашний

26.РУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу в р-не Б. Ромашка (9 мас-
сив), уч. 6 сот., в собственности, 
свет, вода, 2-эт. кирп. домик, цена 
догов. Тел. (8-928) 352-66-15, 
(8-928) 367-90-19.

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.

АВТО-МОТО
продаю

ВАЗ-21099, 2000 г. в., цв. синий 
металлик, инжектор, европанель, 
пробег 125 тыс. км, цена догов. 
Тел.: (8-909) 752-59-76, после 
20.00.

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
продаю

Машину швейн. «Чайка», ди-
ван, кресло-кровать, холодильник, 

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
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телевизор «Toshiba», тарелки суп. 
разн., пианино, б/у. г. Лермонтов, 
тел. (8-87935) 5-26-18.

Столов. сервиз: 24 тарелки 
разн. размера, супница, набор для 
специй, 3 блюда, селедочница; 
чашки с блюдцами, 6 шт.; вазы 
хрустальн.; электросамовар, об. 
3 л; электрообогреватель; тостер 
нов.; миксер нов.; машинку для 
стрижки «Занусси» (Австрия) нов., 
с насадками; фен «Винер», б/у, с 
насадками; фен «Hirage-1250W». 
Пятигорск, тел. 32-50-06. 

Книгу «Исторический Пяти-
горск. Все тайны старинной ули-
цы» нов. Тел. (8-906) 411-42-36.

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. 

Морской офицер в запасе, 
54/172, без в/п. Для создания се-
мьи познакомлюсь с женщиной до 
40 лет, рост 165-168 см, врачом. 
197372, Санкт-Петербург, а/я 275. 

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.

4 9

4

2 8 9

5 6 1
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13 января. Температура: ночь 
—2°С, день —1°С, облачно, атмос-
ферное давление 713 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

14 января. Температура: ночь 
—4°С, день 0°С, облачно, атмос-
ферное давление 709 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

15 января. Температура: ночь 
—4°С, день —2°С, облачно, време-
нами снег, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

16 января. Температура: ночь 

—6°С, день —3°С, облачно, вре-
менами снег, атмосферное дав-
ление 711 мм рт. ст., направле-

ние ветра вст., скорость 
ветра 2 м/с.

17 января. Темпера-
тура: ночь —7°С, день —4°С, об-
лачно, возможен небольшой снег, 
атмосферное давление 703 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 м/с.

18 января. Температура: ночь 
—10°С, день —5°С, облачно, ат-
мосферное давление 712 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

19 января. Температура: ночь 
—12°С, день —6°С, облачно, ат-
мосферное давление 716 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, ско-
рость ветра 2 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Внимание!
Программа «Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, повтор 

в пятницу в 9.00 и 13.30. Как написать рекламную листовку,
которую сразу выкинут в мусорную корзину

Столько при-
думали хороших 
шрифтов! Грех 
их не исполь-
зовать. В идеа-
ле каждое слово 
можно написать 
своим шрифтом. 
Отдавайте пред-
почтение деко-
ративным. Осо-
бенно эффектно 
написать шриф-
том со множеством завитушек ваш 
телефон и адрес. Адресат получит 
несколько приятных минут пыта-
ясь отгадать: это какая цифра — 3 
или 9, а вот эта буква наверное «в» 
или все-таки «к». Чтобы он получил 
максимум удовольствия, напишите 
адрес и телефон как можно мельче. 
Ведь вам совсем не хочется, чтобы 
он вас нашел.

Когда мы читаем, то «проговари-
ваем текст внутри себя». Поэтому 
чем больше шрифт — тем громче. 
С каждой фразой, словом увеличи-
вайте размер шрифта, выделяйте 
главное, а поскольку главное — все 
— все и выделяйте. Кричите! Адре-
сату приятно заложит уши. Не умес-
тилось на один лист — отправьте 
два, три. В конечном счете, зачем у 
адресата стоит факс? 

Ваш бизнес — самая важная 
вещь на свете, кто так не счита-
ет — тот дурак, вы с ним не хоти-
те иметь дело и вам не нужны его 

деньги! Поэтому не опускайтесь 
до объяснений. Больше техничес-
ких терминов и непонятных слов. 
Пусть адресат мучается комплек-
сом неполноценности. Никогда не 
задумывайтесь над тем, как объяс-
нить ему полезность вашего товара 
(услуги). Он обязан сам догадаться! 
Не знает — пусть возьмет справоч-
ник, спросит у соседей, потревожит 
родственников. Этому олуху все 
равно нечего делать! 

Никогда не делайте никаких 
абзацев, ничего не выделяйте, не 
ставьте никаких значков и раздели-
телей. Ваш текст настолько ценен, 
что адресат обязан впитывать каж-
дое слово. И побольше придаточ-
ных предложений, начинающихся 
со слова «который». 

Поучайте адресата: «Вам, ко-
нечно, неизвестно, что...» или «Вы, 
безусловно, не догадываетесь за-
чем...». Пусть знает: до него снизо-
шел корифей.

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

www.pravda-kmv.ru

Вредные советы

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
14 января в 16.00 — «Лунный 

свет». В программе произведения 
композиторов импрессионистов, 
аргентинское танго, джаз и музыка 
к кинофильмам. Исполняют: Свет-
лана Иванько (скрипка), лауреат 
международных конкурсов Ната-
лья Лобзинева (сопрано), Амалия 
Авакова (фортепиано).

15 января в 16.00 — «Та-
бор уходит в небо». И. Брамс, 
А. Дворжак, Ж. Бизе, П. Чайковс-
кий, П. Булахов. Исполняют: лау-
реаты международных конкурсов 
Елена Филимонова (сопрано), Ма-
рина Лейбиченко (фортепиано).
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà

18 января в 16.00 — «Жизнь 
прекрасна». Эпизоды из жизни ар-
тистов по рассказам А. П. Чехова. 
Инструментальные произведения 
М. Глинки, Н. Паганини, П. Чай-
ковского, И. Брамса, Н. Римского 
— Корсакова, Ц. Кюи, А. Хачатуря-
на. Солисты: С. Иванько (скрипка), 
Г. Язева (фортепиано).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
16 января в 16.00 — «Единс-

тво — противоположности». Во-
кальные и инструментальные про-
изведения Г. Перселла, И. Брамса, 
Р. Штрауса, А. Дворжака, Дж. Вер-
ди, Р. Шумана, К. Сен-Санса, К. Де-
бюсси, Г. Форе. Исполняют: дип-
ломант международного конкурса 
Наталья Говорская (сопрано), ла-
уреат международного конкурса 
Анна Колобова (альт), Елена Бай 
(фортепиано). 

 
Çàë «Êàìåðòîí» 

16 января в 16.00 — «От ме-
лодии к мелодии». Солисты: ла-
уреат международного конкурса 
искусств Александр Кондаков (ба-
ритон), Виктор Журавлев (тенор), 
концертмейстер — Ирина Лябах.

19 января в 16.00 — «Лунный 
свет». В программе произведения 
композиторов импрессионистов, 
аргентинское танго, джаз и музыка 
к кинофильмам. Исполняют: Свет-
лана Иванько (скрипка), лауреат 
международных конкурсов Ната-
лья Лобзинева (сопрано), Амалия 
Авакова (фортепиано).

Òåàòð îïåðåòòû 
13 января в 19.00 — А. Рябов 

«Сорочинская ярмарка» (муз. ко-
медия в 2-х действиях).

14 января в 19.00 — Ф. Легар 
«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

18 января в 19.00 — Дж. Бок 
«Скрипач на крыше» (мюзикл в 2-х 
действиях).

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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ДРОКИН

Èñòîðèÿ â ëèöàõ

25 июля 1823 года на-
чальник Кавказской облас-
ти генерал К. Ф. Сталь издал 
предписание об отводе земель-
ного участка статскому советнику 
А. Ф. Реброву под застройку на скло-
не горы Крестовой, близ источника. 
Ресторация, находящаяся в Кисло-
водске, имела всего пять дорогих 
меблированных номеров. И поэто-
му комфортабельные дома Реброва 
близ источника Нарзан были весь-
ма кстати. В 1823-1826 годах пос-
троен дом с колонным портиком. 
С усадьбой и домом Реброва связа-
на история и самого Кисловодска.

Особенно широкую известность 
на Кавказских Минеральных Водах 

этот дом получил после выхода в 
свет романа «Герой нашего време-
ни». Лермонтов описал его в своей 
знаменитой повести, дом с мезони-
ном, как «дом княжны Мери», а се-
верный флигель как «дом Печорина» 
и тем самым увековечил эти зда-
ния. Упрашивая Печорина приехать 
в Кисловодск, Вера говорит ему: 
«...Приезжай через неделю в Кис-
ловодск: послезавтра мы переезжа-
ем туда... Найми квартиру рядом: 
мы будем жить в большом доме близ 
источника, в мезонине; внизу княги-
ня Лиговская, а рядом есть дом того 
же хозяина, который еще не занят». 

Здания, возникшие вокруг нар-
занной галереи в XIX веке — Ресто-
рация и усадьба Реброва, — состав-
ляли продуманный ансамбль. Дома 
Реброва были лучшими на курорте 
в течение нескольких десятилетий. 

И многие люди, посещавшие Кислые 
воды, останавливались там.

Некоторое время провел в нем 
гусар Д. В. Давыдов. В 1829 году 
там останавливался А. С. Пушкин. 
Л. Н. Толстой жил в этом доме. 
Кавказские наместники и князья 
М. С. Воронцов и А. И. Барятинс-
кий и их свита занимали ребровс-
кие флигели. Частым гостем Реб-
рова был архитектор С. И. Уптон. 
В усадьбе А. Ф. Реброва побывал и 
герой Отечественной войны 1812 
года, всесильный «проконсул Кав-
каза» А. П. Ермолов. 

В сентябре 1850-го этот дом по-
сетил будущий император Алек-
сандр II. В 1973-м дом Реброва 

был признан памятником респуб-
ликанского значения. К сожалению, 
здание не сохранилось. Но почти 
каждый из жителей и гостей горо-
да-курорта Кисловодска знает то 
место, где стоял этот славный дом, в 
котором всегда были рады их встре-
тить. Ведь, как писал М. Ю. Лермон-
тов в одной из своих поэм: «Случай-
ный гость — подарок бога, кумыс и 
мед есть у меня».

Алексей Федорович Ребров был 
выходцем из небольшой семьи чи-
новника. Родился он в Москве 
21 февраля 1776 года. В этом году 
исполнится 236 лет со дня его рож-
дения. В молодости А. Ф. Ребров 
служил секретарем при кавказских 
начальниках, был чиновником осо-
бых поручений при командующих 
отдельным Кавказским корпусом 
А. П. Ермолове и И. Ф. Паскевиче. 

Заслуги этого человека признают 
в разных сферах деятельности. Он 
был грамотным чиновником, энер-
гичным и хозяйственным поме-
щиком. Кавалер орденов Св. Ста-
нислава 2-й степени со звездою, 
Св. Владимира 3-й степени и Св. Ан-
ны 2-го класса, участник Кавказской 
войны не жалел сил на благоуст-
ройство Кисловодска. Саженцы, ко-
торые он привез из своего селения 
Владимировка Пятигорского округа, 
украсили наши курорты. 

В селении Владимировка Алек-
сей Федорович добился выдающих-
ся достижений в виноградарстве, 
огородничестве, шелководстве, ов-
цеводстве, получая награды и пох-

валы на выставках.
Не скупясь на 

средства, он пригла-
шает к себе опыт-
ных специалистов из 
Франции — знатока 
столовых вин Анго, 
винодела шампанс-
кого Тилье. Неудиви-
тельно, что продукция 
Реброва становится 
известна и приносит 
доход своему произ-
водителю. Особенно 
ценилось шипучее ви-
но, названное в честь 
Алексея Федоровича 
— «Ребровское полу-
шампанское». Еще в 
1798-м он побывал на 
Кислых водах. Знаме-
нитый Кисловодский 
парк был основан бла-
годаря его стараниям. 
И первый памятник 

Кисловодска — каменный крест, 
воздвигнутый на горе Крестовой в 
1848 году в честь 50-летия первого 
курортного сезона, тоже его заслу-
га. За что бы ни брался этот человек, 
везде он становился примером для 
подражания. 

Конец жизни Алексей Федоро-
вич проводит в Пятигорске, там 
за ним ухаживает его дочка Нина 
Алексеевна Юрьева. Умер Ребров 
23 октября 1862 года в Пятигорске 
в возрасте 86 лет и был похоронен 
предположительно в склепе Лаза-
ревской церкви. Увы, его могила не 
сохранилась. История его жизни в 
этом благодатном крае не должна 
прорасти травой забвения.

Диана СЕРГЕЕВА, 
старший научный сотрудник 

Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова.

Первопоселенец 
Кисловодска

В Кисловодске много мест, связанных с 
памятью о Лермонтове: это и Лермонтовская 

скала, и дом Реброва, где останавливался 
поэт в 1837 году, и гора Кольцо, описанная 

в повести «Княжна Мери».

Дорогие друзья!

Вот и наступил новый 2012 год 
Дракона. 

Месяц назад редакция «БИЗНЕС-
ПЯТНИЦЫ26.РУ» сообщила читате-
лям о детском новогоднем конкурсе 
рисунков и рассказов, посвященном 
главному виновнику торжества — 
Дракоше. 

Работ пришло очень много. Пос-
ле предварительного ознакомления с 
ними выяснится, кто же станет по-
бедителем. Результаты будут опуб-
ликованы в номере «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ-
26.РУ» за 19 января 2012 года. Не про-
пустите, вдруг и ваша фамилия ока-
жется в числе счастливчиков!

Áðèòàíñêèå ó÷åíûå íàó÷èëèñü 
âû÷èñëÿòü ïðèìåðíóþ 

ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè 
ïåâ÷èõ ïòèö çåáðîâûõ àìàäèí 
ïî äëèíå òåëîìåð — êîíöåâûõ 
ó÷àñòêîâ íà õðîìîñîìàõ.

Уменьшение размеров теломер 
по мере старения организма и меха-
низм их сокращения были впервые 
предсказаны и описаны российским 
биологом Алексеем Оловниковым в 
1971 году. Чуть позже на практике 
этот факт подтвердили американс-
кие биологи Элизабет Блекберн, Кэ-
рол Грейдер и Джек Шостак, которые 
были удостоены за свое открытие 
Нобелевской премии по медицине за 
2009 год.

Большинство современных био-
логов полагает, что длина теломер 
постепенно уменьшается с течени-
ем жизни человека и большинства 
других млекопитающих-«долгожите-
лей». Тем не менее роль теломер в 
старении пока не совсем ясна.

Группа британских биологов под 
руководством Пэт Монахэн из уни-
верситета Глазго смогла найти связь 

между старением и размерами кон-
цевых участков хромосом, просле-
див за сокращением теломер у сотни 
зебровых амадин, которые жили под 
контролем ученых с момента вылуп-
ления из яйца и до самой смерти.

На основе результатов своего ис-
следования биологи построили гра-
фик, по которому можно определить, 
как долго может прожить птица, если 
знать длину ее теломер в «юности» 
или «детстве».

Таким образом, научный коллек-
тив под руководством Монахэн смог 
предоставить первые свидетельства 
в пользу того, что срок жизни живого 
существа «зашифрован» в концевых 
участках хромосом.

Код жизни

Ïî ìíåíèþ 
ìåäèêîâ, 

äåïðåññèþ 
ó ëþäåé 
âûçûâàþò 
íå òå 

ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, êîòîðûå 
ñ÷èòàþòñÿ íàèáîëåå âðåäíûìè 
è íåïðàâèëüíûìè, íàïðèìåð, 
ôàñò-ôóä, ðàçëè÷íûå ñíåêè è 
÷èïñû, à âïîëíå íàòóðàëüíàÿ è 
îòíîñèòåëüíî çäîðîâàÿ ïèùà. 

Бегство от депрессии
Специалисты советуют всем тем, 

кого в последнее время начали пре-
следовать депрессивные состояния, 
пересмотреть свое меню и отказаться 
от таких продуктов, как кофе, всевоз-
можные сладости и красное мясо. По 
мнению специалистов, именно вы-
шеназванные продукты наиболее от-
рицательно влияют на человеческую 
нервную систему, расшатывая ее.
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