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 Великая Отечественная война — одна 
из самых героических и вместе с тем 
трагических глав в более чем тысячелетней 
истории нашего Отечества.

Важное место в достижении Победы в ней 
принадлежит одной из самых продолжитель-
ных битв — битве за Ленинград, проходившей 
в период с июля 1941 по январь 1944 года. В 
истории войн человечество не знает другого 
примера, когда более чем миллионный город 
в течение почти 900 дней находился в кольце 
вражеской блокады и не только жил, но и бо-
ролся с врагом, проявляя величайшую стой-
кость, мужество и героизм.

Вместо намеченных двух недель противник 
пробивался к Ленинграду 80 суток. Из воспо-
минаний пятигорчан, участвовавших в защите 
Ленинграда В. И. Могелатова, И. А. Новикова, 
Г. Б. Фейша и других, фашисты, не считаясь со 
своими потерями в живой силе и технике, рва-
лись в Ленинград. Были заняты пригороды, от-
куда производился артиллерийский обстрел 
Северной столицы, с трудом регулярные части 
Красной Армии и ополченцы отбивали много-
численные атаки противника, много бед ленин-
градцам приносила вражеская авиация. Наряду 
с мужчинами обороняли город и пятигорчан-
ки — М. П. Вареница, Р. И. Вахова, С. С. Лег-
чаева, О. И. Самонова и многие другие. В один 
из самых критических дней обороны команду-
ющим Ленинградским фронтом был назначен 
Г. К. Жуков. Обстановка на фронте стала улуч-
шаться.

Но в город пришла новая беда — голод. За-
пасы продовольствия с каждым днем уменьша-
лись, пополнять их становилось все труднее и 
труднее. Принимаемые Комитетом Государс-
твенной обороны меры по доставке продуктов 
по Ладожскому озеру, несмотря на героизм 
людей, данную проблему решали лишь час-
тично. На глаза наворачиваются слезы, гово-
рят жители нашего города Э. Г. Самойленко, 
М. Д. Урецкий, Г. В. Рязанцева, перенесшие в 
Ленинграде блокаду, когда вспоминаешь — го-
лод, холод, бомбежки и постоянное чувство, 
что рядом ходит смерть.

В апреле 2011 года юноармейцы Пятигорска 
посетили одно из самых святых мест для каждо-
го ленинградца — Пискаревское кладбище, где 
в годы Великой Отечественной войны были за-
хоронены около полумиллиона жителей и учас-
тников обороны Ленинграда. И каждый, глядя 
на наших детей, которые, отдавая дань памяти 
ушедшим из жизни, выполняли воинский риту-
ал и возлагали живые цветы, понимал — память 
о павших защитниках нашей Родины навсегда 
останется в сердцах молодежи. 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР подчеркнул, что на-
роды юга в полной мере испили «чашу 
ужасов гражданской войны», у всех у 

них одна, правда, противоречивая, но великая 
история. И каждый человек, живя в нашей стра-
не, не забывая о своем языке и культуре, дол-
жен помнить, что он — часть великого народа. 

Владимир Путин назвал межнациональные 
отношения одной из наиболее чувствительных 
и острых тем. Основной же причиной напряжен-
ности в межнациональной сфере у нас в стра-
не является неравномерность экономического 
развития территорий, что заставляет людей ме-
нять место жительства, иначе говоря, подталки-
вает к миграции. 

Прежде чем перейти к дискуссии по обозна-
ченной проблеме, премьер-министр поздравил 
с днем рождения профессора Пятигорского го-
сударственного лингвистического универси-
тета, члена Совета при губернаторе СК по 
вопросам межэтнических отношений Майю 
Аствацатурову. 

А именинница, взяв слово на площадке фо-
рума, в свою очередь остановилась на зна-
чимости институтов гражданского общества, 

которые противодействуют этнической напря-
женности. В числе таковых названы Совет при 
губернаторе края по вопросам межэтничес-
ких отношений, общественная организация 
«Союз народов Ставрополья «За мир на Кавка-
зе», Всекавказский молодежный альянс. Боль-
шой вклад в общее дело, по ее словам, вносит 
Северо-Кавказский молодежный форум «Ма-
шук». 

Владимира Путина спросили о том, что пов-
лияло на вхождение Ставрополья в состав 
СКФО. Отвечая, премьер подчеркнул, что ок-
руг был образован для большего администра-
тивного и финансового внимания к Северному 
Кавказу. Но «нельзя было сосредоточиться ис-
ключительно на республиках Северного Кавка-
за в силу их социально-экономического поло-
жения. Всегда нужен лидер, и Ставропольский 
край как раз стал таким лидером». 

Вместе с тем, Владимир Путин признал, что 
местное население раздражает вызывающее 
отношение к их традициям, и зачастую приез-
жающий человек дома бы себя так, как здесь, 
не вел. По мнению премьера, в данной ситуа-
ции власти должны строго следить за испол-

нением законодательства, а местные вузы не 
должны брать «абы кого», кто не собирается 
учиться. 

Пятигорский профессор Майя Аствацатурова 
отметила, что помимо экономической состав-
ляющей лидерства Ставропольский край взял 
на себя и «роль духовного локомотива». 

Мероприятие, прошедшее в новом расши-
ренном формате впервые, собрало больше 
300 человек из 13 субъектов Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов. В со-
ставе каждой делегации — представители 
крупных региональных общественных объеди-
нений, молодежных движений, духовенства, 
советов старейшин, казачества, организаций, 
присоединившихся к Общероссийскому народ-
ному фронту, а также работники культуры, об-
разования и науки. 

На форуме обсудили текущее состояние и 
перспективы развития межнациональных отно-
шений, работу с молодежной средой, вопросы 
социально-экономического развития регионов 
ЮФО и СКФО, борьбу с коррупцией, преступ-
ностью и терроризмом. 

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.
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Первый заместитель председателя комитета по 
конституционному законодательству и государс-
твенному строительству, лидер общественной ор-

ганизации автомобилистов «Свобода выбора» вячеслав 
Лысаков приехал в столицу округа, чтобы познакомиться 
с руководителями таксомоторных компаний и индивиду-
альными предпринимателями Ставропольского края, КБр, 
КЧр, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии и Чеченской 
республики. 

— Закон, к сожалению, имеет много недоработок, так как 
был принят поспешно, без должного обсуждения с профес-
сиональным сообществом, в частности – с региональными 
таксистами, — считает вячеслав Лысаков. — Именно поэто-
му у многих из них закон вызвал шок и непонимание. Цель 
же подобных встреч «на местах» – разработать соответству-
ющие поправки, которые сделали бы жизненную и профес-
сиональную среду комфортной для существования. 

в частности, поправками возвращается аренда, отме-
ненная новым законом. вводится исчерпывающий список 
документов в количестве пяти необходимых для получения 
разрешения на деятельность такси. Дается отсрочка на год 
для введения таксометров – ведь рынок, к сожалению, не 
насыщен дешевыми сертифицированными аппаратами. От-
срочить можно будет и получение самих разрешений – для 
того, чтобы субъекты смогли сориентироваться и привести 
региональные законы в соответствие с новыми нормами. 

Что касается обязательного приведения всех машин так-
си в единую цветовую гамму (этот вопрос традиционно вы-
зывает самые горячие дискуссии), здесь введена отсрочка 

минимум на год, далее на усмотрение субъекта федера-
ции. Кроме того, вводится не один обязательный цвет, а не 
менее двух. Но таксистам, по их словам, от этого не лег-
че. ведь красить авто дорого, особенно иномарки, которые 
составляют в некоторых фирмах 100 процентов автопарка 
(«Логан», например). К тому же такую машину будет слож-
нее продать и она упадет в цене, так как ее будущему вла-
дельцу, возможно, не захочется ездить в автомобиле, ко-
торый все будут принимать за такси.

в целом же таксисты «за» принятие поправок. По мне-
нию водителей и предпринимателей, несовершенство за-
кона «выталкивает» людей из правового поля, с легального 
рынка, нельзя допустить, чтобы профессионалы уходили в 
тень. Закон был принят не для этого.

владелица службы такси «Светлана» в Карачаево-Чер-
кесии Светлана Медведева считает, что, конечно, порядок 
в стихийном бизнесе таксистов нужно было навести. Кон-
куренция высокая, в одном только Черкесске 45 фирм за-
нимаются извозом, а так называемые частники, «бомби-
лы», отнимают у них «хлеб», при этом не платят налоги. 
Правда, перекрашивать 30 авто из своего автопарка жен-
щина не станет: надеется, что эта мера не будет введена, 
иначе бизнесу ее придется нелегко. 

На встрече также было внесено предложение о созда-
нии саморегулируемых организаций (СрО), которые берут 
на себя контролирующую функцию. А поправки к феде-
ральному закону «О такси» будут рассмотрены 27 января 
на заседании Государственной Думы рФ. 

Татьяна Павлова.

массовой информации и ждет ответа от 
судебных органов. апелляционная жалоба 
на решение Пятигорского городского суда 
о признании незаконным решения Думы 
города о назначении дополнительных 
выборов депутатов четвертого созыва 
подана в Ставропольский краевой суд. 

НАПОМНИМ, в декабре прошлого года в 
результате выборов двое из действую-
щих депутатов Думы города Пятигорска 

были избраны депутатами Думы Ставропольско-
го края – это Александр Шарабок и валентин 
Аргашоков. в соответствии с законом они напи-
сали заявление о сложении своих полномочий. 

На сегодняшний день в Думе города два мес-
та вакантны. Именно поэтому на 4 марта (еди-
ный день голосования) решением Думы Пяти-
горска были назначены дополнительные выборы 
депутатов четвертого созыва по двум мандатам 
округов № 1 и 10. Данное решение Пятигорский 
городской суд признал незаконным, однако точ-
ка в этом споре еще не поставлена. 

— С решением Думы города Пятигорска не 
согласилась краевая избирательная комис-
сия, — прокомментировал ситуацию началь-
ник Правового управления администрации го-
рода Пятигорска Дмитрий Маркарян. — Там 
аргументировали свою позицию тем, что в за-
коне сказано: дополнительные выборы прово-
дятся в округах, где замещено менее двух тре-
тей мандатов.

Принципиальную позицию краевого избирко-
ма в суде приводит Интернет-СМИ «Кавказский 

узел» (http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/199434/): 
«выборы по трехмандатному округу могут про-
водиться только в том случае, если досрочно вы-
бывают два депутата из одного округа, а в Пя-
тигорске выбывшие депутаты представляли два 
разных округа».

— в данном случае закон определил обя-
зательный случай, когда выборы должны быть 
проведены, — продолжает полемику Дмитрий 
Маркарян. — А в тех случаях, когда мандатов за-
мещено две трети или более, выборы проводить 
закон не запрещает, следовательно, разрешает. 
в полном соответствии с законодательством до-
выборы у нас проводились и ранее, как минимум 
по четырем мандатам. Однако на этот раз край-
избирком был не согласен, и это вылилось в за-
явление об отмене решения Думы города. 

При рассмотрении дела обнаружился весьма 
интересный парадокс: сами же представители 
краевой избирательной комиссии признали, что 
ничьих интересов и прав этим решением Думы 
города Пятигорска не нарушено в принципе. в 
то же время оно как раз и реализует избиратель-
ные права граждан, партий и общественных объ-
единений. Непринятие этого решения, напротив, 
привело бы к ограничению прав граждан, про-
живающих в первом и десятом избирательных 
округах, избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления.

— Принимая решение о довыборах, мы ссыла-
лись на Конституцию российской Федерации, — 
развивает тему председатель Думы города Пя-
тигорска Людмила Похилько. — Действительно, 
по Федеральному закону № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской 
Федерации» допускается наличие двух третей от 
общего числа депутатских мандатов. Но мы все-
таки исходим из основного закона нашего госу-
дарства — все интересы граждан должны быть 
представлены депутатами одинаково.

Людмила васильевна напомнила также о том, 
что наказы избирателей подкрепляются фи-
нансово. Поскольку депутат, помимо законот-
ворческой деятельности, должен оказывать ре-
альную помощь своему округу, на реализацию 
наказов избирателей каждому народному из-
браннику выделяются средства. За их освоение 
он несет личную ответственность, в первую оче-
редь, перед своими избирателями. Эти деньги 
превращаются в новые тротуары и детские го-
родки, в заасфальтированные площадки у подъ-
ездов и многие другие полезные дела. если вза-
мен выбывшего депутата не придет другой, треть 
наказов не сможет быть исполнена, это ощутят 
на себе в первую очередь жители округа. 

И наконец, в Думе города необходимо до-
укомплектовать постоянные комиссии и коми-
теты. Напомним, Александр Шарабок вел ак-
тивную работу в комитете Думы по бюджету и 

налогам, а валентин Аргашоков – в комитете по 
промышленности, транспорту и связи. 

Несмотря на то, что окончательного решения 
по данному вопросу судом еще не принято, из-
бирательная комиссия муниципального образо-
вания и городская Дума продолжают подготов-
ку к выборам – завершено выдвижение шести 
кандидатов, идет подготовка избирательных 
списков.

Кстати, избирком муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска также обратился 
в Ставропольский краевой суд с обжалованием 
бездействия избирательной комиссии Ставро-
польского края, которая препятствует открытию 
избирательного счета на организационные вы-
борные расходы. 

времени до 4 марта остается все меньше. И 
теперь только суд должен решить, заработает 
ли в этом году Дума Пятигорска в полном со-
ставе, как закреплено в Уставе города, будут ли 
представлены в ней интересы всех избирателей 
и реализуется ли конституционное право граж-
дан избирать и быть избранными».

отдел информационно-аналитической 
работы администрации г. Пятигорска.

Фото александра ПЕвНоГо.

Сразу после начала снегопада 
МУП «Спецавтохозяйство» 
приступило к ликвидации 
снежных сугробов, расчистке 
проезжей части и обочин дорог, 
обработке улиц песком, солью и 
жидким реагентом «Хардвей».

в уборке снега задействовано 14 
единиц спецтехники (12 – в актив-
ном режиме, 2 – в резерве). 

5 КамАЗов, 7 ЗИЛов, 2 ГАЗона, 
сменяя водителей, работают кругло-
суточно. 

— Присоединилась к спецавто-
транспорту и тракторная техника: 
2 автогрейдера (1 из них работа-
ет на расчистке обочин), 2 автопог-
рузчика МКСМ-800, 1 автопогрузчик 
1 УН-053. еще 2 снегопогрузчика 
приведены «в боевую готовность» и 
пока находятся в резерве, — расска-
зал директор МУП «Спецавтохозяйс-
тво» Сергей Кахраманянц.

Песок («летний», дробленый, мы-
тый, без глины) и соль еще осенью 
завезены в город в полном объеме, 
с дополнительным резервом. 

Шесть тысяч тонн песко-соля-
ной смеси – достаточное количест-
во для обработки зимних улиц Пяти-
горска. 

Что касается техники, в минув-
шем году «Спецавтохозяйству», при 
активной поддержке главы города 
Льва Травнева, удалось существен-
но обновить парк спецтранспорта. 
в частности, в Пятигорск поступила 
многофункциональная поливомоеч-
ная машина. 

— Эта техника может работать как в 
летнее, так и в зимнее время; летом – 
подметать и мыть проезжую часть до-
рог, зимой – убирать снег и распре-
делять жидкие и твердые реагенты, 
— рассказал Сергей Кахраманянц.

По словам директора «Спецав-
тохозяйства», спецтехники и рабо-
чих рук в Пятигорске достаточно 
для того, чтобы город, несмотря на 
сложные погодные условия, жил и 
работал в обычном режиме. 

в настоящее время уборка снега 
продолжается во всех микрорайо-
нах Пятигорска. 

Соб. инф.

| Факт | Спецавтотехника 
борется со снегом

| Острая тема |

Дума отстаивает 
праваБыть или не быть дополнительным выборам 

в Думу города Пятигорска – этот вопрос 
вот уже больше недели обсуждается 
в региональных и местных средствах 

Минувший 2011 год ознаменовался 
для работников служб такси 
большими переменами. И нельзя 
сказать, что все остались ими 
довольны: некоторые пункты 
закона о такси буквально нещадные 
по отношению к водителям. 
вскоре всем стало ясно, что 
новый регламент нуждается 
в существенных доработках. 
Поправки к федеральному 
закону и дальнейшее развитие 
рынка таксомоторных услуг 
стали основными темами встречи 
депутата Госдумы РФ вячеслава 
лысакова с профессиональным 
сообществом таксистов СКФо.

Таксисты 
за поправки к закону
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÄÎÌ»
12.15, 20.45 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
13.00 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÊÎÄ ÅÃÈÏÅÒ-

ÑÊÈÕ ÏÈÐÀÌÈÄ»
13.50 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
14.20 Õ/Ô «ÁÅÇ ÃÎÄÓ ÍÅÄÅËß»
15.30 Ä/Ô «ÊÀÐË ÔÐÈÄÐÈÕ ÃÀÓÑÑ»
15.40,19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ò/Ñ «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 

ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ»
16.40, 1.55 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØ-

ÊÈ»
17.05, 2.25 Ä/Ô «ÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÊÎÐ-

ÏÓÑ»
17.35 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ
18.20 Ä/Ô «ÀÇÎÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ. 

ÀÍÃÐÀ-ÄÓ-ÝÐÎÈØÌÓ»
18.40 ÑÒÓÏÅÍÈ  ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÊÓÏÅÖ»
21.30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
22.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
23.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
23.55 Õ/Ô «ÊÐÎÍÏÐÈÍÖ ÐÓ-

ÄÎËÜÔ» 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ÑÅÃÎÄÍß»
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!» 
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.25 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 
21.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 «ÏÎÏÀÑÒÜ Â ÏßÒÅÐÊÓ» 
0.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
1.30 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ 
2.30 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ» 
3.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ» 
5.05 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
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РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
6.30,13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÀÆÍßÊ. ÈÃÐÀ 

ÍÀÂÛËÅÒ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
16.30 ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?
18.00 «ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ ÏÐÀÂÄÛ»
22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ 

ÂÛÏÓÑÊ
23.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ»
1.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ»
2.50 Ò/Ñ «ÆÅËÀÍÍÀß» 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÀËÌÀÇ È  

ÆÅÌ×ÓÃ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30, 9.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ ÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
10.45, 11.10 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ 

ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
11.40, 12.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎ ÏÛÒÀ: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀ ÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.00 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»
14.05 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00 ÄÎÌ-2
16.35 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ ÑÎ 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÀÌÈ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÍÅÄÅÒÑÊÎÅ ÊÈÍÎ»
22.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ» 

РОССИЯ 2
5.10, 7.10, 13.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 «ÂÇËÎÌ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 21.45, 1.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 «ÂÐÀ×È»

9.15 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «Â ÁÎÉ 

ÈÄÓÒ  ÎÄÍÈ  «ÑÒÀÐÈÊÈ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁ-
ËÀÊÀÌ»

13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10,17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÄÅÐÁÅÍÅÂ. ÑËÎ-

ÂÀ ÍÀÐÎÄÍÛÅ»

18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»

18.40 Ì/Ô «ÄßÄß ÑÒÅÏÀ — ÌÈËÈ-

ÖÈÎÍÅÐ»

19.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÍÛÅ ÓÇÛ»
20.20 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎÒÛ»
22.15 Ä/Ô «ÏÎÞÙÈÉ ËÅÂ Ó  ÍÀÑ 

ÎÄÈÍ»

23.05 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

0.30 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ» 

 

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»

7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

8.00, 11.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÜ!»

8.30, 10.30, 20.00 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈ-
ÄÅÑßÒÛÅ»

9.00, 13.30 ÎÊÐÎØÊÀ

9.30, 21.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎ ÊÒÎÐÀ 
ÇÀÉÖÅÂÎÉ»

14.00 Ì/Ñ «ÒÓÒÅÍØÒÅÉÍ»

15.00 Õ/Ô «ÁÅØÅÍÛÅ ÑÊÀ× ÊÈ»
16.50, 23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ

18.30 ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ

19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 Õ/Ô «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅ ËÓÅÂ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß

1.00 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÉ ÃÎÐÎÄ»
2.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÏÎÄ ËÅÑÒ ÍÈÖÅÉ»
4.10 ÄÐÀÌÀ «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅ-

ÐÈß»
5.25 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

5.50 ÌÓÇÛÊÀ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ» 

10.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 

13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»

17.05 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÎÂ» 

22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÀÐÎÌÀÒ 

ÑÎÁËÀÇÍÀ» 

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 

0.45 Õ/Ô «ÇÀÌÅÐÇØÈÅ ÄÓØÈ»

2.40, 3.05 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÆÅ-

ÊÈËË È ÌÈÑÒÅÐ ÕÀÉÄ» 

РОССИЯ 1
5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-

ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ ÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.05 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ× ØÅÌÓ»

16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»

17.55 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»

18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

22.50 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ»

0.20 ÂÅÑÒÈ  +

0.40 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00,12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20, 3.50 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
17.05 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÎÂ» 
22.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÂÈÐÓÑ» 
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.50 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑÎÁÀÊ» 
1.45, 3.05 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎÇ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

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

ÆÅÍÈÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
22.50 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ»
0.20 ÂÅÑÒÈ  +
0.40 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÄÎÌ»
12.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ 

ÃËÀÄÊÎÂ
13.10 Ä/Ô «ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ ÕÐÀÌ Â 

ÏÀÐÈÆÅ»
13.40 Î. ÃÎËÄÑÌÈÒ. «ÍÎ×Ü ÎØÈÁÎÊ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ò/Ñ «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 

ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ»
16.40, 1.40 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØ-

ÊÈ»
17.05, 2.25 Ä/Ô «ÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÊÎÐ-

ÏÓÑ»
17.35 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ
18.40 ÑÒÓÏÅÍÈ  ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
21.30 ÎÑÒÐÎÂÀ
22.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
23.55 ÊÈÍÅÑÊÎÏ
0.40 Ä/Ô «ÁÐÀÒÈß ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛÕ»
1.30 Ã. ÁÅÐËÈÎÇ. ÓÂÅÐÒÞÐÀ «ÊÎÐ-

ÑÀÐ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.35, 15.30, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ÑÅÃÎÄÍß»
10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ»
21.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.45 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
2.35 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»
5.05 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Õ/Ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-

ÒÍÎ)»
10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÁÅËÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.35 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10,17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÈÇÍÎØÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ»
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
18.40 Ì/Ô «×ÓÄÎ-ÌÅËÜÍÈÖÀ»
19.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÍÛÅ ÓÇÛ»
20.20 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎÒÛ»
22.15 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ». ÒÎÊ-

ØÎÓ
23.15 «ÇÈÌÀ ÏÐÎÒÈÂ ÎÁÓÂÈ»
0.25 ÔÓÒÁÎË
0.55 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ ËÎÄÅÆÜ!»
9.00,13.30, 18.30 ÎÊÐÎØÊÀ
9.30, 17.25, 23.50, 0.00, 1.25 Ò/Ñ «6 

ÊÀÄÐÎÂ»
14.00 Ì/Ñ «ÒÓÒÅÍØÒÅÉÍ»
15.00 Õ/Ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß ÒÛÅ»
21.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 Õ/Ô «ÝÒÎ ÂÑÅ ÎÍÀ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.45 Õ/Ô «ÄÐÀÊÎÍ. ÐÀÑÑÊÀÇ Î 

ÆÈÇÍÈ ÁÐÞÑÀ ËÈ»
3.45 Õ/Ô «ÊËÓÁ ÏÅÐÂÛÕ ÆÅÍ»
5.25 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

17.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ»

19.00 Ò/Ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ»
20.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÌÀÃÈß»

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÄÇÅÍ»
23.30 Õ/Ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß»
1.20 «ÏÎÒÎÏ». ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÁÈÎÃÐÀ-

ÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ

7.30 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ

8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»

9.00, 16.15 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ?»

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ

10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎ ËÈÊ»

11.00 Ä/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ ÄÛ»

12.30 Ä/Ô «ÃÐÅ×ÅÑÊÈÅ ÌÈÔÛ»

13.25 Õ/Ô «ÂÐÅÄÍÛÉ ÔÐÅÄ»
15.20, 0.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
17.15 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍ. Ó×È-

ÒÅËÜ È  ÓÁÈÉÖÀ»

18.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ»
19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»

22.00 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ»
1.00 Õ/Ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ»

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

ÑÅÉ×ÀÑ

6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»

10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

23.25 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-
ÒÀÍÅ»

0.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÐÓÆÈÞ»
3.05 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ËÞ-

ÁÎÂÍÈÊÈ»
4.35 Ä/Ñ «ÒÈÔ-ØÏÈÎÍ Â ÄÆÓÍÃ-

ËßÕ»

19.00 Ò/Ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ» 
20.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÄÇÅÍ» 
23.30 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ» 
1.25 «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÍÅ ÄÀÍÎ» 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ

8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-
ÈÍÎÂ»

9.00, 16.15 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ?»

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ

10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎ ËÈÊ»

11.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍ. Ó×È-

ÒÅËÜ È  ÓÁÈÉÖÀ»

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ ÄÛ»

12.30, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»

13.25, 19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
14.20, 20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
15.20, 0.15 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
17.15 Ä/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ ÂÀÍÃÈ»

18.10 Ä/Ô «ÂÀÍÃÀ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 

ÄÀÐÎÌ»

22.00 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ»
1.15 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» 

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

ÑÅÉ×ÀÑ

6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»

10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

15.00,18.00,21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
0.20 Õ/Ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-

ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»
2.10 ÌÈÑÒÈÊÀ «ÌÀÐÊÈÇÀ ÒÜÌÛ»
3.40 «ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ». ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÑÈËÈÓÌ Ñ ÒÀÒÜß-

ÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

4.25 Ä/Ñ «ÂÀÐÂÀÐÛ ÒÅÐÐÈ  ÄÆÎÍ-

ÑÀ» 

8.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

8.40, 11.40, 1.25 ÂÅÑÒÈ.RU

9.20 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-4: 
ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆ ÄÅÍÈß»

11.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ»

12.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÏÐÈÍÒÅÐ-

ÑÊÎÌÓ ÌÍÎ ÃÎÁÎÐÜÞ

13.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ-

ÍÛÅ ÂÛ ÑÒÓÏËÅÍÈß

14.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

16.50 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» 

18.55 ÕÎÊÊÅÉ

21.15 ÔÓÒÁÎË

23.20 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

0.15 «ÂÇËÎÌ ÈÑÒÎÐÈÈ»

1.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ»

2.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ ×ÅÉ

8.30, 14.00 ÑÎÑÅÄÈ

9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ

9.30, 1.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑ ÒÈ»

11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»

12.30, 18.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ

13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÛ»

15.30, 19.00, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»

22.00, 0.30 ÄÆÅÍÒ ËÜÌÅÍÛ ÍÀ ÄÀ×Å

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ

3.20 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»

4.15 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÃÐÅØÍÈÊÎÂ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»

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

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ»

11.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐÃÎ»
13.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ!

14.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

15.00 Õ/Ô «ÐÈÔÌÓÅÒÑß Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
6.30,13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ 13-É 

Ó×ÀÑÒÎÊ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
16.30 ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?
18.00 «ÑÍÛ. ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÀÆÍßÊ. ÈÃÐÀ ÍÀ-

ÂÛËÅÒ»
22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ 

ÂÛÏÓÑÊ
23.00 «ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
23.50 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È»
2.30 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
3.00 Ò/Ñ «ÆÅËÀÍÍÀß»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÀËÌÀÇ È  

ÆÅÌ×ÓÃ»
7.55 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎÐÎ ÂÜß»
8.30, 9.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.45, 11.10 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ 

ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
11.40, 12.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ-
ÐÎÑÒÊÀ»

12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎ ÏÛÒÀ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀ ÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

14.30, 23.00, 0.00 ÄÎÌ-2
15.55 Õ/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅ ÐÅÍÈÅ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
21.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ ÑÎ 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÀÌÈ»
22.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ØÅËÊ» 

РОССИЯ 2
5.10, 7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»
6.00, 2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅ ÒÀ»
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 1.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

8.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÂÅÒÅÐ 
ÏÅÐÅÌÅÍ 

8.40, 11.40, 2.05 ÂÅÑÒÈ.RU 
9.15 Õ/Ô «ÑÒÝËÑ Â ÄÅÉÑ ÒÂÈÈ»
11.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜ ØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ» 
12.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 
13.55 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß» 
15.55, 19.25 ÕÎÊÊÅÉ 
18.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ 
21.55 TOP GEAR 
22.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  ÍÀ 

ÒÎÐÍÀÄÎ» 
23.55 ÔÓÒÁÎË 
2.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÑÎÑÅÄÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30, 1.30 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ «ØÀÊÀ ËÀ»
11.05, 15.30, 19.00, 23.00, 5.30 ÓËÅÒ ÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
22.00, 0.30 ÄÆÅÍÒ ËÜÌÅÍÛ ÍÀ ÄÀ×Å
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
3.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑ ÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»
3.55 Õ/Ô «×ÈÑÒÛ ÌÈ ÐÓÊÀÌÈ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

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

ËÅÒÍÈÕ» 
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
11.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐÃÎ»
13.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
14.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
15.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉ-

ÌÓ» 
17.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» 

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 

33-09-13.
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первый
5.00, 9.00,12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 телекаНал «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, 3.50 «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 «ЖУКОВ» 
22.30 «Мост НаД безДНой» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 Х/ф «УБИЙсТВО» 
2.10, 3.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»

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, 4.45 вести. 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 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «исторический процесс»
0.30 вести  +
0.50 «профилактика»
2.00 Т/с «ЧАК-2»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  

5.05 телекаНал «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 «ЖУКОВ» 
22.30 «ХолоДНая политика» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 Х/ф «КОНТЕКсТ» 
0.50. 3.05 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
3.15 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТсЯ ДАНс-

ТОН» 

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, 4.45 вести. 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 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «поеДиНок». влаДиМира 

соловьева

23.50 «Дешево и  серДито. «Мор

Дашка» и  Другие...»

0.45 вести  +

1.05 «профилактика»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.15, 20.45 «полиглот»
13.00 Д/с «секретНый коД египетс

киХ пираМиД»
13.50 арХитектор савва чевакиН

ский
14.20 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  культуры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 1.55 Д/с «обезьяНывориш

ки»
17.05, 2.25 Д/ф «гварДейский кор

пус»
17.35 российские звезДы Мировой 

оперы
18.35 Д/с «тайНы прошлого»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
21.30 «ксеНия — Дочь ксеНии...»
22.15 Магия киНо
23.00 «исторические путешествия 

иваНа толстого»
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬф»

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

исшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «вНиМаНие, розыск!» 
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.30 Т/с «ППс» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «торговая Мафия» 

 

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.15, 20.45 «полиглот»
13.00, 18.35 Д/с «тайНы прошлого»
13.50 арзаМас
14.20 Х/ф «КРАсНОЕ ПОЛЕ»
15.25 Д/ф «балаХоНский МаНер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  культуры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН» 
16.40, 1.55 Д/с «обезьяНыворишки» 
17.05, 2.25 Д/ф «гварДейский кор

пус» 
17.35 российские звезДы Мировой 

оперы
19.45 главНая роль 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
21.30 геНии  и  злоДеи. оскар 

уайльД
21.55 Мировые сокровища куль

туры 
22.15 культурНая революция 
23.00 «исторические путешествия 

иваНа толстого» 
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ сВАНА» 
1.40 пьесы Для ДвуХ фортепиаНо 
2.50 Д/ф «фрэНсис бэкоН»

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

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «МеДициНские тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 Т/с «сУПРУГИ»
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.30 Т/с «ППс»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 «кгб против МвД» из цикла 

«казНокраДы»
0.30 «всегДа впереДи. Московский 

госуДарствеННый уНиверси
тет  путей сообщеНия»

1.30 ДачНый ответ
2.35 «в зоНе особого риска»
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
5.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.40 квартирНый вопрос 
2.45 «в зоНе особого риска» 
3.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ» 
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР»
10.55 тайНы Нашего киНо. «лю

бовь и  голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 со

бытия
11.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «алла лариоНова. 

сказка о советскоМ аН
геле»

18.15 «приглашает борис Нот
киН»

18.40 М/ф «бреМеНские Музы
каНты»

19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 Х/ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА»
22.15 Д/ф «украиНа в Желтоси

НиХ тоНаХ»
0.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»

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, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИ-

ДЕсЯТЫЕ»
9.00,13.30,18.30 Детали  кМв
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДО-

КТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00, 17.05, 23.50, 0.00 Т/с «6 

КАДРОВ»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
17.30 галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ 

ЛОШАДИ»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРсА»

10.55 тайНы Нашего киНо. «пи

раты XX века»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 со

бытия

11.45 Х/ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА»

13.45 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая Москва

15.10,17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»

16.30 Д/ф «любить по Матвееву»

18.15 реальНые истории. «слу

ЖебНый роМаН»

18.40 М/ф «ДеНь роЖДеНия»

19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

20.20 Х/ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА»

22.15 Д/ф «МиНзДрав преДуп

реЖДает»

0.30 «культурНый обМеН»

1.00 Х/ф «ИНсПЕКТОР-РАЗИНЯ» 

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, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИ-

ДЕсЯТЫЕ»

9.00, 13.30 Детали  кМв

9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДО-

КТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.00 ералаш

14.00 М/с «тутеНштейН»

15.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕсТИ»

16.50, 23.55, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»

17.30 галилео

18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «КРАсОТКА-2»

0.30 иНфоМаНия

1.00 Х/ф «ПОЛКОВОДЕЦ»

3.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»

5.20 М/с «Настоящие оХотНики  

за привиДеНияМи»

5.45 Музыка 

рен-тв
5.00 М/с «тасМаНский Дьявол»
6.00 М/с «тоМ 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»
10.00 Х/ф «ИсКАТЕЛИ ПОТЕРЯН-

НОГО ГОРОДА»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «царские оракулы»
20.00 «тайНы Мира с аННой 

чапМаН»: «Места силы 
россии»

21.00 «ЖаДНость»: «обМаН На Но
вый гоД»

22.30 Новости  «24». итоговый 
выпуск

23.00 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ»
0.50 «воеННая тайНа»
2.20 в час пик. поДробНости
2.55 Т/с «ИНсТРУКТОР» 

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

ВМЕсТЕ»
10.45, 11.10 М/с «как говорит 

ДЖиНДЖер»
11.40, 12.00 М/с «ЖизНь и  приклю

чеНия роботапоДростка»
12.30, 13.00 М/с «рога и  копыта: 

возвращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ2
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
0.30 «секс» 

россия 2
5.00 Хоккей
7.30, 9.00, 12.00, 22.00, 1.05 вести

спорт  

7.40, 4.00 «все включеНо»
8.40, 11.40, 1.15 вести.ru 
9.15 Х/ф «ХАЙДЖЕК» 
11.10 «Наука 2.0. опыты Диле

таНта»
12.15, 18.55, 20.55 футбол
13.15 «90X60X90» 
14.20 биатлоН. кубок Мира. 

сприНт. ЖеНщиНы
16.00 лыЖНый спорт. кубок 

Мира. сприНт 
17.30 биатлоН. кубок Мира. 

сприНт. МуЖчиНы
22.15 «Наука 2.0» 
23.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ» 
1.30 «Моя плаНета» 
3.00, 4.30 кубок Мира по бобслею 

и  скелетоНу 

перец
6.00 МультфильМ
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 15.55, 20.00, 23.25 ДороЖНые 

войНы
9.30, 1.30 Х/ф «сЕМЬ ДНЕЙ ПОс-

ЛЕ УБИЙсТВА»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 сМешНо До боли
13.00, 21.00 «квН. играют все»
14.30 Д/с «авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео
16.30 «вНе закоНа»
22.00, 0.30 ДЖеНтльМеНы На Даче
0.00 голые и  сМешНые
3.20 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
4.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАсАРА, 

ИЛИ НОЧЬ сО сТАЛИНЫМ»

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»
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00 Д/ф «оНа ушла к ДругоМу»
14.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
14.30 Х/ф «с НОГ НА ГОЛОВУ»

17.00, 22.00 Д/ф «звезДНые исто
рии»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
20.00 Х/ф «сПЯЩИЙ И КРАсАВИ-

ЦА»
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
1.20 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.10 Т/с «КОЛОМБО» 

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

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/ф «реальНость или  

фаНтастика?»
10.00 как это сДелаНо
10.30 Д/ф «поДопытНый кролик»
11.00 Д/ф «без права На Дубль. 

Ника турбиНа»
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 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»
0.45 «большая игра покер стара»
1.45 Х/ф «ДРУГАЯ сТОРОНА» 

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 Хро

Ники»
10.30, 12.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»
13.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происшес

твия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ЗА ПОсЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ»
0.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
4.10 «после сМерти». исторический 

коНсилиуМ с татьяНой ус
тиНовой

4.55 Д/с «варвары терри  ДЖоНса» 

3.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»

4.40 ДРАМА «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-

РИЯ»

5.35 М/с «Настоящие оХотНики  

за привиДеНияМи»

рен-тв
5.00 М/с «тасМаНский Дьявол»

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 «сАМОВОЛКА»

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»

16.30 Давай попробуеМ?

18.00 «Хочу Жить вечНо»

22.30 Новости  «24». итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «сАМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА»

1.20 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»

3.00 «честНо»: «Нерусское счас

тье»

4.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

тнт
9.15 кисловоДская паНораМа

10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»

10.45, 11.10 М/с «как говорит 

ДЖиНДЖер»

11.40, 12.00 М/с «ЖизНь и  приклю

чеНия роботапоДростка»

12.30, 13.00 М/с «рога и  копыта: 

возвращеНие»

13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»

14.00 иНфорМбюро

14.30, 23.00, 0.00 ДоМ2

15.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». фЭНТЕЗИ

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.30 «я зДесь Живу»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО»

22.25 «коМеДи  клаб. лучшее»

0.30 «секс»

россия 2
5.00, 7.10, 15.10, 4.00 «все включеНо» 

5.55, 12.15 ToP Gear 

7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 21.45, 1.55 вести

спорт

8.10 «школа выЖиваНия»

8.40, 11.40, 2.05 вести.ru 

9.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ — ВОЗДУХ» 
11.10 «вопрос вреМеНи». буДу

щее 3D 

13.15 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 

16.20, 16.55, 3.30 Хоккей 

19.15 профессиоНальНый бокс

21.55, 23.55 футбол 

2.20 «рейтиНг тиМофея баЖеНо

ва. закоНы прироДы» 

2.50 «Моя плаНета»

перец
6.00 МультфильМ

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00 сосеДи

9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы

9.30, 1.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
11.05, 15.30, 19.00, 23.00, 5.25 улетНое 

виДео

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 сМешНо До боли

13.00, 21.00 «квН. играют все»

14.30 Д/с «авиакатастрофы»

16.30 «вНе закоНа»

22.00, 0.30 ДЖеНтльМеНы На Даче

0.00 голые и  сМешНые

3.05 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-
НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»

3.55 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»

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»

11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00 Х/ф«АНАКОП»
17.00 Д/ф «звезДНые истории»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

20.00 Д/ф «На чуЖоМ Несчастье»

21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН»

23.30 Х/ф «сОБАЧИЙ ПИР»

1.40 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

тв-3
6.00 МультфильМы

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/ф «реальНость или  

фаНтастика?»

10.00 как это сДелаНо

10.30 Д/ф «поДопытНый кролик»

11.00 Д/ф «феНоМеН ваНги»

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. 

Ника турбиНа»

18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»

22.00 Х/ф «ДРУГАЯ сТОРОНА»

0.45 Х/ф «НОсТРАДАМУс»

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, 12.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»

13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»

15.00, 18.00, 21.35 «Место происшес

твия»

16.00 «открытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК»

0.05 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ»

1.55 Д/ф «аНгелы против ДеМо

Нов»

2.45 МИсТИКА «МАРКИЗА ТЬМЫ»

4.15 «после сМерти». исторический 

коНсилиуМ с татьяНой ус

тиНовой

5.00 Д/с «варвары терри  ДЖоНса»

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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| По данным ПАСС СК |

Высшая оценка
В Ставрополе состоялось торжественное подведение итогов 
деятельности Противопожарной и аварийно-спасательной службы 
за 2011 год. 

— КАЖДОГО, кто присутс-
твует сегодня на подведении 
итогов, поистине можно на-
звать героем, — отмечает от-
вагу специалистов ПАСС СК 
начальник службы Геннадий 
Киселев. — Изо дня в день, 
рискуя собственным здоро-
вьем, они борются за чьи-то 
жизни. Спасатель и пожар-
ный — особые профессии. 
Поэтому при выборе своего 
жизненного пути такие люди 
твердо знают, что нужно об-
ладать не только силой, вы-
носливостью, но и нести 
ответственность перед окру-
жающими, быстро принимать 
решения и иметь мужество 
остаться один на один с чу-
жой бедой. 

Сигналы от людей, терпя-
щих бедствие в дыму, огне, 
при взрыве газа, в завалах 
зданий, под колесами авто-
мобилей, при сильном ветре 
или снегопаде, круглосуточ-
но поступают специалистам 
Противопожарной и ава-
рийно-спасательной служ-
бы края. Помочь каждому, 
кто попал в беду, — вот ос-
новная задача пассовцев. 
По 20—30 раз за день бо-
евые расчеты пожарных и 
спасателей включают сире-
ны и, срываясь с места, не-
сутся на выручку земляков. 
Чтобы оказать своевремен-
ную и квалифицированную 
помощь, они изо дня в день 
повышают свой уровень как 
в профессиональном, так и  
в техническом плане.

В истекшем году ПАСС СК 
направила свои силы на бо-
лее масштабное обеспече-

ние пожарной безопасности, 
увеличивая прикрытие про-
сторов Ставрополья вновь 
образованными пожарными 
частями. Только подразде-
лениями этой службы в про-

шедшем году было произве-
дено более  9000  выездов, 
2000 из которых — на туше-
ние  ландшафтных пожаров.
Повышенное внимание было 
направлено и на учетные по-
жары: 400 выездов на туше-
ние зданий не прошли бес-

следно. Благодаря работе 
пожарных ПАСС СК спасено 
1707 жителей Ставрополья, а 
также материальных ценнос-
тей на сумму около 840 мил-
лионов рублей.

Не отставали в качест-
ве работы и спасатели служ-
бы. Открытие купального се-
зона 2011 года не обошлось 
без их помощи. Перед тем 
как дать официальный старт 
для отдыхающих, они прове-
ли водолазную очистку водо-

емов края от прошлогоднего 
мусора, водорослей и опас-
ных предметов. И уже с пер-
вого «купального» дня при-
ступили к серьезной работе с 
людьми: не раз им приходи-
лось вылавливать нерадивых 
пловцов из воды, возвращать 
к жизни тех, кто безрассудно 
отнесся к отдыху. 

Кроме обеспечения безо-
пасности на воде, дежурные 
смены спасателей выезжа-
ли на различные происшес-
твия: ДТП, вскрытие дверей, 
помощь больным и пожилым 
людям и многие другие. Все-
го за год спасатели ПАСС 
СК более 1300 раз приняли 
участие  в проведении  по-
добных работ на территории 
края. В результате этого ими 
были спасены 866 человек, в 
числе  которых — 131 ребе-
нок.

Присутствовавший на тор-
жественном подведении ито-
гов деятельности службы за-
меститель председателя 
правительства края Сергей 
Ушаков отметил отличные 
результаты работы ПАСС 
СК за год: «Благодаря ва-
шему упорному труду в крае 
из года в год неуклонно сни-
жается количество пожаров. 
Следовательно, уменьшает-
ся и  материальный ущерб, 
наносимый народному хо-
зяйству, экономике Ставро-
польского края крупными 
возгораниями. Радует так-
же и снижение количества 
погибших на водных объек-
тах и при дорожно-транспор-
тных происшествиях. Любая 
жизнь уникальна, поэтому 
вы выполняете дело, достой-
ное похвалы, высшей оцен-
ки». 

Пресс-группа 
ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная 
служба СК». 

| Сообщает 
УФАС |

НАЧАЛАСЬ эта исто-
рия 22 декабря 2010 
года, когда антимоно-

польные органы выявили на-
рушения требований законо-
дательства вышеуказанными 
предприятиями. 

В ходе рассмотрения дела 
было установлено, что эти ор-
ганизации в 2010-м соверша-
ли согласованные действия, в 
результате которых ОАО «Му-
комол» осуществляло постав-
ки муки для ОАО «Макфа» по 
значительно заниженным рас-
ценкам по сравнению с цена-
ми, применяемыми для других 
контрагентов. 

В связи с установлением 
льготных тарифов для «Мак-
фы» «Мукомол» нес допол-
нительные издержки, ком-
пенсировавшиеся за счет 
увеличенных расценок для 
иных покупателей, большинс-
тво из которых работают на 
территории Ставропольско-
го края и близлежащих регио-

нов. Таким образом, результа-
том согласованных действий 
двух компаний, направленных 
на установление и поддержа-
ние цен, стала ситуация, в ко-
торой ущерб не возмещался 
за счет внутренних резервов 
данных организаций, а пере-
кладывался на плечи местных 
предприятий.

По итогам рассмотрения 
дела было принято решение 
признать ОАО «Мукомол» и 
ОАО «Макфа» нарушившими 
требования пунктов 1, 6 час-
ти 1 статьи 11 Федерального 
закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», устанавливаю-
щих запрет на заключение со-
глашений и осуществление 
согласованных действий, кото-
рые приводят к установлению 
и поддержанию определенных 
цен на один и тот же товар. 

Краевой арбитражный суд 
отказал нарушителям в при-
знании незаконным и отме-
не указанного решения. Пос-
тановлением Федерального 
арбитражного суда СКФО 
также была подтверждена за-
конность и обоснованность вы-
водов Управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю. 

С. И. НИКИТИН,
руководитель Ставрополь-

ского УФАС России.

| Прокурор разъясняет |

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Бдительность — 
залог 
безопасности

Чиновничье родство 
вне закона

4 ноября 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 
21.10.2011 г. № 288-ФЗ, которым внесены изменения в Федераль-
ный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Целью вносимых поправок является искоренение практики трудо-
устройства в органы местного самоуправления родственников руко-
водителей различного звена.

Действовавшая ранее редакция закона не устанавливала прямого 
запрета на подобные профессиональные взаимоотношения, что от-
крывало широкие возможности для злоупотреблений со стороны не-
добросовестных муниципальных служащих.

Сейчас статья 13 Федерального закона четко указывает, что граж-
данин не может быть принят на муниципальную службу, а муници-
пальный служащий не может находиться на службе в случае близ-
кого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой муници-
пального образования, который возглавляет местную администра-
цию, если замещение должности муниципальной службы связано 
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 
должностному лицу.

Кроме того, в закон внесены изменения, запрещающие занимать 
должность главы местной администрации в случае близкого родства 
или свойства с главой муниципального образования.

Александра ЖДАНОВА, 
помощник прокурора города Пятигорска.

На днях, 23 января, около 9 часов вечера на проспекте 40 лет 
Октября, в районе дома номер 51, неустановленный водитель 
сбил мужчину и покинул место ДТП. Все произошло прямо око-
ло места жительства пострадавшего, когда тот возвращался с ра-
боты. Мужчину машина «скорой помощи» доставила в ЦГБ № 1, где 
ему поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб 
головного мозга и перелом свода черепа. На место происшествия 
немедленно выехала группа по розыску ОГИБДД, где было обнару-
жено правое зеркало заднего вида, которое скрывшийся водитель 
«потерял» в спешке. Так было установлено, что виновником ДТП яв-
ляется водитель автомобиля «Хендай Акцент» темного цвета. Неко-
торые сведения инспекторам смог сообщить и сам пострадавший – 
в номере его обидчика есть цифра 6 и буква М. 

Отдел ГИБДД  Пятигорска обращается ко всем возможным 
свидетелям с просьбой позвонить в дежурную часть по номе-
рам 31-91-06, 38-35-71 или 02. Также по данным телефонам мо-
гут обратиться и работники автомастерских, куда предполагае-
мый виновник аварии может отправиться для ремонта зеркала 
и вмятин. Любая информация будет принята к сведению. 

| Внимание, розыск! |

Сбил и скрылся

В связи с тем, что в последнее время в Пятигорске 
участились случаи мошенничества, городской отдел МВД 
России просит граждан быть бдительными и не доверять 
незнакомым людям. На сегодняшний день в производстве 
пятигорского отдела полиции находится нераскрытое 
уголовное дело по факту мошенничества.

 ВЕЧЕРОМ 11 января в доме женщины раздался телефонный 
звонок. Незнакомый мужской голос на другом конце провода 
объяснил, что ее сын попал в ДТП и ему грозят серьезные про-
блемы с законом. Незнакомец добавил, что мать может огра-
дить молодого человека от неприятностей, перечислив 35 тысяч 
рублей в ближайшее время на адрес неизвестного лица. Что-
бы держать женщину на «коротком поводке» и ограничить ее 
возможность позвонить сыну, мошенники запретили ей класть 
трубку. Преступники оставались на линии до тех пор, пока обес-
покоенная за судьбу ребенка мать не сказала, что нашла не-
обходимую сумму. По указанным реквизитам женщина через 
терминал перечислила деньги. Неизвестный голос сказал, что 
теперь семье ничего не угрожает и скоро сын вернется домой. 
Только позвонив своему ребенку, обманутая женщина поняла, 
что стала жертвой мошенников.

На данный момент полицейскими активно ведутся оператив-
но-розыскные мероприятия, направленные на установление по-
дозреваемых лиц.  

Пресс-служба ОМВД 
по Пятигорску.

Мука подешевле 
— незаконно!Федеральный арбитражный 

суд Северо-Кавказского 
федерального округа 
подтвердил законность 
решения и предписания 
Ставропольского УФАС 
России, которыми 
был установлен факт 
согласованных действий 
ОАО «Мукомол» и ОАО 
«Макфа», направленных 
на установление и 
поддержание цен на муку. 
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Полосу подготовила Дарья Корба.

| Экологическая акция |

Вот и отгремели салюты, за-
кончились долгожданные 
праздники, и, к сожале-

нию, ряд достопримечательностей 
нашего города остался «украшен-
ным» мусором. Не многие из от-
мечающих смену года на вершине 
горы Машук задумались о после-
дующей уборке. Учащиеся фили-
ала РГСУ в Пятигорске не могли 
остаться равнодушными к такому 
неутешительному состоянию окру-
жающей среды. Поэтому на днях 
силами студенческого совета и во-
лонтерского центра вуза была про-
ведена экологическая акция. Чис-
тота и порядок склонов, прогулка 
по зимним красотам, хорошее на-
строение и чувство выполненного 
долга стали лучшей наградой для 
ребят. Волонтеры не собираются 
останавливаться на достигнутом и 
планируют очистить большинство 
горных склонов региона Кавказс-
ких Минеральных Вод.

В МиНУВшее воскресенье в Пяти-
горске прошла дневная приключен-
ческая игра «В формате города: иди 
и смотри» для команд, сформирован-
ных на IV профильных сборах «Поко-
ление активных».

организаторами мероприятия вы-
ступили Пятигорский городской штаб 
Союза молодежи Ставрополья и от-
дел по делам молодежи городской 
администрации.

Стартовав из двух точек — «Цвет-
ника» и парка им. С. М. Кирова, четы-
рем командам предстояло пройти ув-
лекательный маршрут с загадками и 
головоломками. Несмотря на мороз 
и снег, нахлынувшие в наши края, 
ребята бодро, на одном дыхании, в 
течение нескольких часов уверен-
но передвигались по всем пунктам, 
участвовали в фотокроссе и решении 
логических задач.

К вечеру все команды добрались 
до финиша, успешно справившись с 
непростыми препятствиями и погод-
ными условиями.

— Этим мероприятием мы открыва-
ем серию игр «В формате города». ос-

новная их цель — здоровый и полез-
ный досуг подрастающего поколения 
и, конечно же, командообразование 
и повышение уровня взаимодействия 
молодежных общественных объеди-
нений, — прокомментировал первый 
секретарь Пятигорского городско-
го комитета СМС илья Юрчишин. — 

В перспективе проведение подобных 
игр не только для «Команды Поколе-
ния», но и для других организаций уча-
щейся и студенческой молодежи.

По отзывам участников, игра при-
несла истинное удовольствие и при-
ятную усталость от активного мороз-
ного дня.

Хип-хоп — танцеваль-
ное направление, по-
рожденное культурой 

большого города. В сочета-
нии с определенной музыкой 
оно поистине является уни-
версальным средством пре-
одоления барьеров между 
людьми. Не случайно с кон-
ца 60-х прошлого века «бит-
вы» уличных групп танцоров 
(впоследствии — брейкинг-
команд) были призваны сни-
зить агрессивность противо-
стояния между ними. то есть 
отрицательная энергия прос-
то реализовывалась в мирной 
форме. 

Хип-хоп представляет со-
бой фристайл-микс из фан-
ковых стилей и техник и 
социальных танцев афроаме-
риканского населения. Сей-
час всю эту культуру разде-
ляют на старую (Америка) и 
новую школу (европа). то, 
что привнесли европейские 
танцоры, они обозначили как 
New Style (новый стиль) — 
многообразное танцевальное 
направление в современном 
хип-хоп движении, развивше-

еся из верхнего брейк-данса, 
слившегося с поп-культурой 
и стилями так называемой 
Old School (старой школы). 

Сегодня любой желающий 
выразить себя в танце имеет 
широчайший выбор стилей со 
своими отличительными чер-
тами, духом, настроением.

Начинающих танцоров, 
возможно, привлечет лос-ан-
джелесский стиль хип-хопа 
(L.A. Style) — постановочный 
танец, ориентированный на 
создание шоу, где хореограф 
сочиняет хореографические 
связки. Для тех, кто чувствует 
в себе «дикую» энергию, по-

дойдет krump dance — жест-
кий танец-вызов. House (хаус 
— взаимопроникновение эле-
ментов хип-хопа, брейк-данса, 
рагги, латины, степа, чечетки) 
и Electro Dance (электро) при-
тягивают своей уникальной 
динамикой. Ragga Dancehаll 
(рагга дэнсхол) — уличный 
ямайский танец, который за-
хватит девушек. он отнюдь не 
прост в исполнении, но зато 
всевозможные тряски, изоли-
рованные движения бедрами, 

сжатия грудной клетки, вра-
щения и волны великолеп-
но развивают выносливость 
и пластичность. и, конечно, 
break dance, самый экстре-
мальный, предъявляющий на-
ибольшие требования к физи-
ческой силе и выносливости 
танец. Кроме того, он позво-
ляет применить еще и вирту-
озные способности, ошелом-
ляющую изобретательность, 
самореализации здесь нет 
пределов. 

В Пятигорске хип-хоп поя-
вился, как и везде, благодаря 
любителям, которые знако-
мили желающих с характер-
ными базовыми элемента-
ми, составляющими каждый 
стиль. А сегодня ученик име-
ет широкий выбор танцеваль-
ных школ, возможность са-
моразвития и выездов на 
соревнования.

Например, девушки из хип-
хоп группы «Позитив» (Пяти-
горск) уверены: чтобы расти 
в танце, необходимо слышать 
и чувствовать музыку, нуж-
но передавать каждый ее бит 
своим телом, но, чтобы под-
чинить себе свое тело, важ-
но усиленно тренироваться 
и постоянно совершенство-
ваться.

Серьезное отношение к 
танцам и у Сергея Братухина 
— танцора невинномысской 
команды «Funky Attack». он 
считает, что би-боинг (break 
dance) — больше, чем хобби, 
это стиль жизни: «Все идет 
от музыки, из любви к ней, 
а танец — возможность ви-
зуализировать ее, передавая 
мелодию, ритм, характер дви-
жением. Это можно назвать 
настоящим искусством».

алина Завтур.

На сНимКе: хип-хоп 
группа «Позитив».

| Досуг |

Современный танец.
Каков он?

| В формате города |

Навели порядок

| Неделя памяти Лейцингера |

Чтобы знать Родину, 
надо путешествовать!

В НАСтУПиВшеМ году школьники из Ка-
бардино-Балкарии уже не в первый раз 
общаются с пятигорчанами. На зимних 

каникулах они с удовольствием соревновались 
с воспитанниками ЦДЮтиЭ на склоне горы Ма-
шук в районе Поляны песен в скорости, ловкос-
ти и смекалке на «Рождественском путешествии» 
— праздничном веселом мероприятии, которое 
проводится у нас ежегодно. 

— Мы не первый год сотрудничаем с пятигор-
ским Центром. Неоднократно приезжали и на 
краеведческие конференции «КМВ — моя малая 
родина», и на соревнования. Сейчас наш визит 
приурочен к неделе памяти основателя учени-
ческого туризма в России Рудольфа Лейцинге-
ра. Дети получили массу положительных эмоций 
от общения со сверстниками, интересных экс-
курсий. В текущем учебном году мы планируем 
чаще посещать Пятигорск, и грядущее знаковое 
мероприятие — традиционное восхождение на 
Бештау в честь Дня защитника отечества — ни за 
что не пропустим, — поделился с нами руководи-
тель «ДоДо-клаб» Муаед Мальсургенов.

Вообще неделя памяти Рудольфа Лейцингера 
была в этом году очень насыщенной. Преподава-
тели ЦДЮтиЭ каждый день проводили для своих 
учеников экскурсии по его усадьбе, показывали 
документальные фильмы о жизни Лейцингера, 
рассказывали, какой огромный вклад он внес в 
развитие нашего города и России в целом. так, 
ребята узнали, что первый электрический трам-
вай в Пятигорске появился именно благодаря 
усилиям Рудольфа Рудольфовича, он же прово-
дил первые сеансы кинематографа в городе-ку-
рорте, организовал краеведческий музей, являл-

ся одним из инициаторов создания Кавказского 
Горного общества и мн. др. Педагоги ЦДЮтиЭ 
отмечают, что особую активность в этом году 
проявила Сош № 22. Участие в нем приняли аб-
солютно все ребята — с первого по одиннадца-
тый класс.

Завершилась неделя памяти Р. Лейцингера в 
минувшее воскресенье походом в пятигорский 
Некрополь. Директор Центра ирина Стороженко 
провела для юных туристов интереснейшую экс-
курсию по этому историческому месту, расска-
зав о выдающихся людях, захороненных здесь. 
Дольше всего, разумеется, ребята задержались 
у могилы Лейцингера. В знак почтения школьни-
ки возложили цветы к его памятнику, установлен-
ному в 1997 году сотрудниками ЦДЮтиЭ. 

Неделя памяти Рудольфа Лейцингера — не 
единственное мероприятие, которое посвяща-
ют ученому в пятигорском центре туризма. Два 
раза в год, осенью и весной, его воспитанники 
проводят экологическую акцию, в рамках ко-
торой очищают от бытового мусора гору Горя-
чую, регулярно участвуют в соревнованиях по 
спортивному туризму на кубок Лейцингера и 
мн. др. А главное, честно стараются следовать 
знаменитому высказыванию основателя учени-
ческого туризма в России: «Молодой человек 
должен любить свою Родину, а чтобы любить — 
надо знать ее, а чтобы знать — надо путешест-
вовать!» 

На сНимКе: воспитанники и руководители 
детской общественной экологической 
организации Кбр «ДоДо-клаб» у здания 
ЦДЮтиЭ в Пятигорске.

Недавно 
преподаватели 
и воспитанники 
Центра детского 
и юношеского 
туризма и экскурсий 
Пятигорска принимали 
у себя делегацию 
детской общественной 
экологической 
организации Кбр 
«ДоДо-клаб». 
На «круглом столе» 
обсуждались 
проблемы экологии 
региона Кавминвод, 
планировались 
совместные акции, 
мероприятия на 2012-й. 

Хип-хоп является одним из самых доступных, ярких и популярных стилей современной 
хореографии. индивидуальность танцора выражается в его видении и чувстве музыки. 
Это танец души, запечатленный в движениях.

Скажи-ка, 

дядя
...

Скажи-ка, 

дядя...

Загадки 
на маршруте
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

| Много лет 
тому назад |

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

1791 г. В результате Рус-
ско-турецкой войны 1787—
1791 гг. в Яссах заключен 
мирный трактат с Турцией. 
По нему границы России 
на Кавказе закрепились 
по р. Кубань. 

1799 г. Лечение горя-
чими водами шефа Гре-
надерского полка пол-
ковника С. А. Тучкова. В 
своих мемуарах, изданных 
в 1808 г., он описал теп-
лые воды у Константино-
горской крепости, их пер-
вые ванны и Провал. По 
времени это одно из са-
мых ранних описаний Го-
рячих Вод, вслед за Гюль-
денштедтом и Палласом. 

1844 г. Назначение гра-
фа М. С. Воронцова на-
местником Кавказа и глав-
нокомандующим войск на 
Кавказе. 

1866 г. Пятигорское уез-
дное училище преобразо-
вано в классическую про-
гимназию. Помещалось 
в частном здании вблизи 
«Цветника» (доме Сухо-
дольского) вплоть до пос-
тройки в 1905 г. нового 
здания мужской гимназии 
с церковью при ней (ныне 
школа № 1), строитель 
архитектор В. В. Граф, 
проект архитектора Лука-
шова.

| Далекое — близкое |

январь

А ПРЕЖНЯЯ сложилась так. 
В далеком 1862 году супру-
га директора и главного вра-

ча курортов Кавминвод А. О. Смирно-
ва предложила открыть в Пятигорске 
бесплатную школу для девочек. Поме-
щалась она в частном доме, хорошо 
известном нынешним историкам Пя-
тигорска и лермонтоведам как «Дом 
Уманова», расположенном на углу 
нынешних улиц Лермонтова и Карла 
Маркса. Летом 1841 года в этом доме 
снимали квартиру однополчане Лер-
монтова и поэт, живший рядом, часто 
навещал их. 

В 1872-м городские власти реши-
ли взять школу под опеку и постано-
вили ассигновать на ее содержание 
тысячу рублей ежегодно, а также на-
чать строительство специального зда-
ния на Нижнем бульваре — так назы-
валась тогда западная часть главной 
улицы Пятигорска. Пока велось стро-
ительство, в 1879 году по ходатайству 
городской Думы школа для девочек 
была преобразована в двухклассное 
училище министерства народного 
просвещения. А в 1890-м оно получи-

ло собственное здание, строительство 
которого растянулось почти на два де-
сятка лет. Здесь женское училище на-
ходилось до 1918 года. 

А затем в этом доме была открыта 
школа первой ступени, то есть началь-

ная, которая стала называться шко-
лой имени МОПР (Международное об-
щество помощи борцам революции). 
Среди старожилов Пятигорска еще 
можно встретить убеленных седина-
ми бывших учеников этого учебного 
заведения, гордящихся тем, что они — 
«мопровцы». Впоследствии школе был 
присвоен номер пять. После войны у 
нее начинается совсем другая исто-
рия со своими радостями и тревогами, 
взлетами и падениями, но уже никак 
не связанная со старым зданием, ко-
торое передали Дому пионеров.

А У ЭТОГО дома была своя 
судьба. В 1937 году приня-
то решение ЦИК СССР о пе-

реводе центра Северо-Кавказского 
края, который с 1934 года находил-
ся в Пятигорске, в Ставрополь, тогда 
называвшийся Ворошиловском. Отъ-
езд краевых учреждений подарил го-
роду много свободных помещений, 
где стали размещаться городские уч-
реждения и организации, теснившие-
ся в каких-то клетушках-комнатушках. 
Именно тогда и был создан городс-

кой Дом пионеров, для которого рань-
ше, видимо, просто-напросто не нахо-
дилось места. Теперь же ему отдали 
здание бывшей городской Думы, ко-
торое до той поры занимал крайком 
ВЛКСМ. 

Старинный красивый дом с башен-
кой, украшающий перекресток про-
спектов — Советского (ныне имени 
Кирова) и Калинина, — стал любимым 
местом городской детворы. По вос-

поминаниям старожилов, там был за-
мечательный детский хор, балетный и 
другие кружки. Но в 1941 году, с на-
чалом Великой Отечественной войны, 
их работу пришлось свернуть. Здание 
это, как и многие другие, было занято 
под госпиталь. А отступая из Пятигор-
ска в январе 1943-го, фашисты сожгли 
и его, и школу имени МОПР, и еще де-
сятки других зданий. В городе вновь 
возникла острая нехватка помеще-
ний. Здание бывшей городской Думы 
после восстановления передали педа-
гогическому институту. Дом пионеров 
вынужден был тесниться в двух комна-
тах небольшого флигеля позади шко-
лы № 15, располагавшейся на улице 
Красноармейской.

НЕСМОТРЯ на тесноту, рабо-
та шла. Действовали круж-
ки — хоровой, танцевальный, 

авиамодельный, краеведческий, ру-
коделия, художественной вышивки. 
Открылась изостудия, появился пио-
нерский театр. Проводились конкур-
сы, выставки, концерты, спектакли. 
Некоторое время спустя комнат ста-
ло три, потом четыре, но это проблем 
не решало. И вот тогда было принято 

решение о передаче Дому пионеров 
сожженного фашистами школьного 
здания на Советском проспекте. Вос-
станавливать его помогал весь город. 
Писатель Бабаевский действительно 

передал на эти цели Сталинскую пре-
мию, полученную за роман «Кавалер 
Золотой Звезды». Сейчас уже трудно 
сказать, хватило ли ее — скорее всего, 
были добавлены еще и государствен-
ные средства, и 26 августа 1956 года 
состоялось торжественное открытие 
теперь уже не Дома, а Дворца пионе-
ров и школьников. 

В 2006 году его коллектив отме-
тил полувековой юбилей свое-
го учреждения. Дата очень 

значительная, венчающая большой 
путь, пройденный за эти годы веду-
щим учреждением дополнительного 
образования города. А вот в нынеш-
нем году, наверное, стоит вспомнить 
не только историю, но и предысторию 
этого замечательного Дворца детства, 
связанную с учебными заведениями, 
которым он верой и правдой служил 
в прежние годы. И тогда юбилейная 
дата будет гораздо солиднее — целых 
полтора века!

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â 1937 ãîäó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ÖÈÊ ÑÑÑÐ 
î ïåðåâîäå öåíòðà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî êðàÿ, 
êîòîðûé ñ 1934 ãîäà íàõîäèëñÿ â Ïÿòèãîðñêå, 
â Ñòàâðîïîëü, òîãäà íàçûâàâøèéñÿ Âîðîøèëîâñêîì. 
Îòúåçä êðàåâûõ ó÷ðåæäåíèé ïîäàðèë ãîðîäó ìíîãî 
ñâîáîäíûõ ïîìåùåíèé, ãäå ñòàëè ðàçìåùàòüñÿ 
ãîðîäñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè, òåñíèâøèåñÿ 
â êàêèõ-òî êëåòóøêàõ-êîìíàòóøêàõ. Èìåííî òîãäà 
è áûë ñîçäàí ãîðîäñêîé Äîì ïèîíåðîâ.

Ìíîãî íåçàæèâøèõ ðàí 
îñòàâàëîñü íà óëèöàõ 
Ïÿòèãîðñêà â ïåðâûå 
ïîñëåâîåííûå ãîäû. 
Íî îäíîé èç ñàìûõ áîëüíûõ 
áûë âèä ñãîðåâøåãî 
øêîëüíîãî çäàíèÿ â öåíòðå 
ñàìîãî îæèâëåííîãî êâàðòàëà 
ãëàâíîé óëèöû ãîðîäà, 
êîòîðàÿ íàçûâàëàñü òîãäà 
Ñîâåòñêèì ïðîñïåêòîì. 
Ïå÷àëüíî ñìîòðåëè ïðîõîæèå 
íà çàêîïòåëûå ñòåíû è ÷åðíûå 
ïðîâàëû îêîí, âñïîìèíàÿ, êàê 
âåñåëî çâó÷àëè äî âîéíû 
â ýòîì çäàíèè äåòñêèå ãîëîñà. 
Íî âîò â íà÷àëå ïÿòèäåñÿòûõ 
ãîäîâ ñðåäè æèòåëåé ïîøëè 
ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî çäàíèå 
âðîäå áû õîòÿò âîññòàíîâèòü è 
÷òî äåíüãè íà ýòî äàë ìåñòíûé 
ïèñàòåëü Ñåìåí Áàáàåâñêèé. 
È âåðíî — ñãîðåâøåå çäàíèå 
îãîðîäèëè çàáîðîì, îêðóæèëè 
ñòðîèòåëüíûìè ëåñàìè. Ðàáîòà 
ïîøëà. È ê ëåòó 
1956 ãîäà çàñâåðêàëè ñâåæåé 
ïîáåëêîé ñòåíû, çàñâåòèëèñü 
çåðêàëüíûì áëåñêîì îêíà. 
Çäàíèå îáðåëî íîâóþ æèçíü. 
È íîâóþ ñóäüáó.

Äâå ñóäüáû 
Äâîðöà äåòñòâà

Ñòàðèííûé êðàñèâûé äîì ñ áàøåíêîé, óêðàøàþùèé 
ïåðåêðåñòîê ïðîñïåêòîâ — Ñîâåòñêîãî (íûíå èìåíè 
Êèðîâà) è Êàëèíèíà, — ñòàë ëþáèìûì ìåñòîì 
ãîðîäñêîé äåòâîðû. Ïî âîñïîìèíàíèÿì ñòàðîæèëîâ, 
òàì áûë çàìå÷àòåëüíûé äåòñêèé õîð, áàëåòíûé è 
äðóãèå êðóæêè. Íî â 1941 ãîäó, ñ íà÷àëîì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èõ ðàáîòó ïðèøëîñü ñâåðíóòü. 
Çäàíèå ýòî, êàê è ìíîãèå äðóãèå, áûëî çàíÿòî 
ïîä ãîñïèòàëü. À îòñòóïàÿ èç Ïÿòèãîðñêà â ÿíâàðå 
1943 ãîäà, ôàøèñòû ñîæãëè åãî.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.01.2012   г. Пятигорск   № 43
об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по организации проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 
20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления государственной услуги по организации проведения аттес-
тации рабочих мест по условиям труда на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 23.01.2012 № 43

аДМинистративнЫЙ реГлаМент
предоставления государственной услуги по организации 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

1. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по организации проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска (далее — административный регламент) разрабо-
тан в целях обеспечения качества предоставления государственной 
услуги по организации проведения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий при предоставлении 
указанной услуги.

1.2. Настоящий административный регламент разработан в соот-
ветствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября  
2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ».

1.3. Заявителями в отношении предоставления государственной 
услуги являются:

территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющие функции по контролю (надзору) в установ-
ленной сфере деятельности (далее — органы контроля и надзора);

органы государственной и муниципальной власти Ставропольского 
края;

Ставропольское региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (далее — ФСС);

органы профсоюзного контроля за соблюдением трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права (далее 
— профсоюзные органы контроля);

организации, аккредитованные для оказания услуг в области ат-
тестации рабочих мест по условиям труда (далее — аттестующие ор-
ганизации);

обучающие организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность по программам охраны труда (далее — обучающие орга-
низации);

работодатели — юридические лица и физические лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке в качестве индивидуальных пред-
принимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица (далее — работодатели);

иные органы и организации, осуществляющие деятельность на тер-
ритории Ставропольского края.

 2. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга по организации проведения аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее — город Пятигорск).

2.2. Государственная услуга предоставляется муниципальным уч-
реждением «Управление социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска» (далее — Управление).

2.3. Результатами предоставления государственной услуги явля-
ются:

достаточность знаний по общим вопросам аттестации рабочих мест 
по условиям труда членов аттестационных комиссий, уполномоченных 
работодателями;

положительная динамика проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда на территории города Пятигорска.

проведение публичных мероприятий по вопросам аттестации рабо-
чих мест по условиям труда;

учет деятельности на территории города Пятигорска аттестующих 
организаций;

учет деятельности на территории города Пятигорска образователь-
ных организаций;

консультирование по вопросам проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
срок выполнения действия по отправке письма с запросом источ-

никам информации о состоянии проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда у работодателей (пункты 3.5-3.11 настоящего адми-
нистративного регламента) — не позднее, чем за 5 рабочих дней со дня 
поступления в отдел труда Управления распоряжения от должностных 
лиц администрации города Пятигорска, начальника Управления;

срок выполнения действия по подготовке письма с информацией, 
по запросу получателей предоставления государственной услуги — 10 
рабочих дней;

срок выполнения действий, установленных пунктами 3.30—3.34 на-
стоящего административного регламента, составляет 3 рабочих дня до 
начала запланированного публичного мероприятия;

срок подготовки и направления отчета об итогах проведения пуб-
личного мероприятия, составляет 14 рабочих дней со дня окончания;

при устном обращении по вопросам аттестации рабочих мест по 
условиям труда ответ дается в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня обращения, в любой из форм по выбору гражданина (по 
телефону, устно, письменно).

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

статьями 212, 216 Трудового кодекса Российской Федерации;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»;

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан»;

Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26 апреля 2011г. № 324н;

Положением о муниципальном учреждении «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска», утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 25 февраля 2011 г. № 
2-66 ГД;

Положением об отделе труда муниципального учреждения «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» от 11 января 2010 г.

2.6. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги:

информации об аттестации рабочих мест по условиям труда у рабо-
тодателей города Пятигорска:

сведения о количестве работодателей, проводящих и проведших 
аттестацию рабочих мест по условиям труда;

сведения о практике привлечения работодателями организаций 
для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда аттесту-
ющих организаций;

общие сведения о результатах (итогах) проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда;

обращения граждан;
выступления участников публичных мероприятий, содержащих 

вопросы охраны труда (конференции, совещания, семинары, «круглые 
столы», «Дни охраны труда» и другое);

письменные обращения (запросы) о предоставлении информации 
об аттестации рабочих мест по условиям труда у работодателей;

распоряжения Министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее — Министерство) о создании экспертной 
группы по осуществлению государственной экспертизы условий труда 
с включением в нее представителя отдела труда Управления;

запросы федеральных органов контроля (надзора), Министерства;
базы данных:
а) работодателей проводящих и проведших аттестацию рабочих 

мест по условиям труда;
б) аттестующих организаций, привлекаемых к проведению аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда работодателями;
письма в адрес прокуратуры города и представителя государс-

твенной инспекции труда в Ставропольском крае, уполномоченного 
на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, на территории города Пятигорска;

годовые, квартальные планы проведения публичных мероприятий;
раздаточный материал (при необходимости);
проекты программ проведения публичных мероприятий;
резолюции;
протоколы;
информации об итогах проведения публичных мероприятий.
2.7. Отказ в приеме документов для предоставления государствен-

ной услуги не предусмотрен.
2.8. Отказ в предоставлении государственной услуги не предус-

мотрен.
2.9. Плата за предоставление государственной услуги не взима-

ется.
2.10. Информация о правилах предоставления государственной 

услуги предоставляется с использованием средств почтовой и теле-
фонной связи, электронного информирования, посредством размеще-
ния ее на официальном сайте Управления в сети Интернет, издания 
информационных материалов в виде брошюр, буклетов и т.д. (далее 
— средства массового и электронного информирования), размещения 
в средствах массовой информации, здании Управления.

2.11. Место нахождения Управления: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 14.

2.12. Телефоны и адреса электронной связи: 
телефоны: 
приемная Управления — тел/факс 39-08-28; 
отдел труда — тел: 98-95-37.
адрес электронной почты — utszn032@mail.ru.
2.13. Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: http://

uspn032.ru.
2.14. Сведения о режиме работы Управления:
режим работы: каждый день с 09.00 до 18.00 час., кроме выходных 

дней — суббота, воскресенье, перерыв с 13.00 до 14.00 час.;
прием граждан осуществляется по понедельникам и четвергам с 

09.00 до 17.00 час., с перерывом на 1 час — с 13.00 до 14.00 час., в 
среду прием с 09.00 до 13.00 час.

2.15. Информирование о правилах предоставления государствен-
ной услуги осуществляется заведующим и специалистом отдела труда 
Управления при личном обращении, обращении по телефону или пись-
менном обращении заинтересованных лиц, в том числе с использова-
нием электронной почты.

2.16. Письменные обращения о правилах предоставления госу-
дарственной услуги, включая обращения, поступившие по электронной 
почте, рассматриваются по поручению начальника Управления заведу-
ющим отдела труда Управления в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней с момента регистрации обращения, с учетом времени, 
необходимого для подготовки ответа. 

2.17. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, заве-
дующий и специалист отдела труда Управления подробно и в вежливой 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наиме-
новании органа, в который позвонил обратившийся, фамилии, имени, 
отчестве и должности работника, принявшего телефонный вызов. Вре-
мя разговора не должно превышать 20 минут.

2.18. На информационных стендах, размещаемых в Управлении и 
предназначенных для информирования заинтересованных лиц, содер-
жится следующая информация:

сведения о месте нахождения, графике (режиме) работы, об адре-
сах электронной связи;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) начальни-
ка Управления, заместителя начальника Управления, заведующего и 
специалиста отдела труда Управления.

2.19. Информация о правилах предоставления государственной 
услуги предоставляется бесплатно.

2.20. На официальном сайте Управления в сети Интернет размеща-
ется полный текст настоящего административного регламента.

2.21. Кабинет для предоставления государственной услуги обес-
печивается необходимыми оборудованием (компьютерами, средс-
твами электронно-вычислительной техники, средствами электрон-
ного информирования, средствами связи, включая сеть Интернет, 
организационной техникой), канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами, наглядной инфор-
мацией, периодическими изданиями, содержащими информацию о 
соблюдении законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 
стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлажде-
ния и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

3. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

сбор информации об аттестации рабочих мест по условиям труда у 
работодателей города Пятигорска;

обработка информации об аттестации рабочих мест по условиям 
труда у работодателей;

ведение базы данных об аттестации рабочих мест по условиям тру-
да у работодателей;

проведение на территории города Пятигорска публичных меропри-
ятий по вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда;

консультирование работодателей и работников по вопросам прове-
дения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Сбор информации об аттестации рабочих мест по условиям труда 
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

города Пятигорска
3.2. К информации об аттестации рабочих мест по условиям труда 

у работодателей относятся:
сведения о количестве работодателей, проводящих и проведших 

аттестацию рабочих мест по условиям труда;
сведения о практике привлечения работодателями организаций 

для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда аттесту-
ющих организаций;

общие сведения о результатах (итогах) проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда.

3.3. Сбор информации об аттестации рабочих мест по условиям 
труда у работодателей включает:

получение информации об аттестации рабочих мест по условиям 
труда у работодателей:

— при участии в осуществлении государственной экспертизы усло-
вий труда на территории города Пятигорска;

— из средств массового и электронного информирования, обраще-
ний граждан;

— из выступлений участников публичных мероприятий, содержащих 
вопросы охраны труда (конференции, совещания, семинары, «круглые 
столы», «Дни охраны труда» и другое);

подготовку письменных обращений (запросов) о предоставлении 
информации об аттестации рабочих мест по условиям труда у работо-
дателей в адрес работодателей, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, территориальных органов внебюджетных 
фондов, аттестующих организаций (далее — официальные источники 
информации);

прием и внесение в базу данных информации об аттестации рабо-
чих мест по условиям труда у работодателей.

3.4. Основанием для начала осуществления отделом труда Управ-
ления административной процедуры по сбору информации об аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда у работодателей являются:

поручение должностных лиц администрации города Пятигорска, 
начальника Управления;

распоряжение Министерства о создании экспертной группы по осу-
ществлению государственной экспертизы условий труда с включением 
в нее представителя отдела труда Управления;

поступление запроса федеральных органов контроля (надзора), 
Министерства;

проведение публичного мероприятия, содержащего вопросы охра-
ны труда;

поступление обращения за консультацией по вопросам охраны 
труда.

3.5. Начальник Управления назначает ответственного исполнителя 
из числа специалистов отдела труда Управления (далее — исполни-
тель).

3.6. В случае поступления распоряжения от должностных лиц адми-
нистрации города Пятигорска, начальника Управления о представле-
нии им информации о состоянии проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда у работодателей в целях управления охраной труда, 
координации деятельности по проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда у работодателей, разработке городских мероприятий 
по совершенствованию работы по проведению аттестации рабочих 
мест у работодателей:

3.7. Исполнитель проверяет актуальность баз данных:
а) проводящих и проведших аттестацию рабочих мест по условиям 

труда работодателей;
б) аттестующих организаций, привлекаемых к проведению аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда работодателями.
В случае, если базы данных находятся в актуальном состоянии и 

включают все сведения, требующиеся в целях выполнения распоря-
жения, исполнитель осуществляет подготовку информации согласно 
установленным распоряжением требованиям к содержанию и оформ-
лению или использует имеющуюся в отделе труда Управления инфор-
мацию о состоянии проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда у работодателей в целях обоснования разрабатываемых городс-
ких мероприятий по совершенствованию работы.

В случае необходимости актуализации баз данных или отсутствии 
каких-либо сведений в базах данных, которые требуются в целях 
выполнения распоряжения, исполнитель осуществляет подготовку 
проекта письма с запрашиваемой информацией в адрес источников 
информации о состоянии проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда у работодателей. Письмо оформляется в двух экзем-
плярах с соблюдением требований ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифициро-
ванные системы документации. Унифицированная система организа-
ционно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». Один экземпляр проекта письма исполнитель визирует 
и направляет на согласование (визирование) заведующему отделом 
труда Управления.

3.8. Заведующий отделом труда Управления рассматривает проект 
письма с запрашиваемой информацией в адрес источников инфор-
мации о состоянии проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда у работодателей, при необходимости вносит коррективы.

Заведующий отделом труда Управления, в случае согласия с со-
держанием и оформлением проекта письма, визирует (согласовывает) 
проект письма и направляет его для согласования (визирования) за-
местителю начальника Управления.

Заведующий отделом труда Управления, в случае несогласия с со-
держанием и (или) оформлением проекта письма, направляет проект 
письма исполнителю для внесения им изменений и (или) дополнений.

3.9. Заместитель начальника Управления рассматривает проект 
письма, указывает на недостатки, вносит предложения по их устране-
нию, в том числе предложения по содержанию и (или) оформлению 
письма.

Заместитель начальника Управления, в случае согласия с содер-
жанием и оформлением проекта письма, визирует его и передает на 
подпись начальнику Управления.

Заместитель начальника Управления, в случае несогласия с со-
держанием и (или) оформлением проекта письма, направляет проект 
письма в отдел труда Управления для внесения изменений и (или) 
дополнений.

3.10. Начальник Управления рассматривает проект письма, указы-
вает на недостатки, вносит предложения по их устранению, в том числе 
предложения по содержанию и (или) оформлению письма.

Начальник Управления, в случае согласия с содержанием и офор-
млением проекта письма, запрашивает в отделе труда Управления его 
второй экземпляр (который, должен быть отправлен адресату), ставит 
подпись на всех экземплярах письма и направляет их на регистрацию 
специалисту, ответственному за делопроизводство.

Начальник Управления, в случае несогласия с содержанием и (или) 
оформлением проекта письма, направляет проект письма в отдел тру-
да Управления для внесения изменений и (или) дополнений.

3.11. Специалист, ответственный за делопроизводство, в установ-
ленном порядке регистрирует письмо, один экземпляр письма спи-
сывает в дело и обеспечивает отправку второго экземпляра письма 
адресату.

3.12. В случае поступления распоряжения Министерства о созда-
нии экспертной группы по осуществлению государственной экспер-
тизы условий труда с включением в нее специалиста отдела труда 
Управления:

3.13. Специалист отдела труда Управления, включенный в экспер-
тную группу по осуществлению государственной экспертизы условий 
труда (далее — эксперт):

осуществляет действия по заданию старшего экспертной группы в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующи-
ми осуществление государственной экспертизы условий труда;

вносит в базы данных, приведенные в пункте 3.7 настоящего адми-

нистративного регламента, полученную при осуществлении государс-
твенной экспертизы условий труда информацию;

докладывает заведующему отделом труда Управления о резуль-
татах предоставления административных действий, установленных 
настоящим пунктом.

3.14. Заведующий отделом труда Управления принимает доклад 
специалиста отдела труда, при необходимости ознакомляется с ин-
формацией об охране труда, которая внесена в базу данных состояния 
условий и охраны труда по результатам осуществления государствен-
ной экспертизы условий труда.

Заведующий отделом труда Управления о предоставлении ад-
министративных действий, установленных пунктами 3.13 и 3.14 на-
стоящего административного регламента, докладывает начальнику 
Управления.

3.15. Максимальный срок, в течение которого информация о со-
стоянии проведения аттестации рабочих мест по условиям труда у ра-
ботодателей по результатам осуществления государственной экспер-
тизы условий труда вносится в базы данных, приведенных в пункте 3.7 
настоящего административного регламента, и доводится до сведения 
начальника Управления об исполнении административных действий, 
установленных пунктами 3.13 и 3.14 настоящего административного 
регламента, составляет один день со дня завершения административ-
ных действий, которые предусмотрены нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими осуществление государственной экспертизы 
условий труда.

3.16. В случае поступления запроса от федеральных органов конт-
роля (надзора), Министерства:

3.17. Исполнитель изучает информацию о состоянии проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда у работодателей, имею-
щуюся в отделе труда Управления.

В случае если в отделе труда Управления в наличии имеются все 
сведения, позволяющие дать ответ в полном объеме на поступивший 
запрос, исполнитель осуществляет подготовку проекта письма с за-
прашиваемой информацией. Письмо оформляется в двух экземпля-
рах с соблюдением требований ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированной 
системы документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению доку-
ментов».

В случае, если в отделе труда Управления отсутствуют какие-
либо сведения по запрашиваемой информации, исполнитель готовит 
мотивированный запрос источнику (ам) информации о состоянии 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда у работода-
телей, владеющий(им) требуемой информацией. При этом если не 
представляется возможным получить информацию, либо отдельные 
сведения об охране труда от источников информации об охране тру-
да в срок, установленный в запросе от федеральных органов контро-
ля (надзора), министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (с учетом времени на обработку информации 
и доставку им ответа), в проект письма вносится соответствующее 
обоснование.

Один экземпляр проекта письма (который списывается в дело Уп-
равления) исполнитель визирует и направляет на согласование (визи-
рование) заведующему отделом труда Управления.

3.18. Начальник Управления, заместитель начальника Управления, 
заведующий отделом труда Управления, специалист отдела труда 
Управления, специалист ответственный в Управлении за делопроиз-
водство, осуществляют административные действия, установленные 
пунктами 3.8-3.11 настоящего административного регламента.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме при осуществлении административной процедуры 
по обработке информации об аттестации рабочих мест по условиям 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
города Пятигорска

3.19. Обработка информации об аттестации рабочих мест по усло-
виям труда у работодателей включает в себя:

первичную обработку информации об аттестации рабочих мест по 
условиям труда у работодателей, полученную в соответствии с положе-
ниями пункта 3.2 настоящего административного регламента;

приведение, первично полученной информации об аттестации ра-
бочих мест по условиям труда у работодателей, к унифицированному 
виду;

вторичную обработку информации об аттестации рабочих мест по 
условиям труда у работодателей, имеющуюся в отделе труда Управ-
ления;

систематизацию и организацию накопленных данных;
проведение анализа информации об аттестации рабочих мест по 

условиям труда у работодателей, систематизация и получение зна-
ний;

формирование отчета.
3.20. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры по обработке информации об аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда у работодателей являются:

регистрация информации по охране труда, полученной в соот-
ветствии с положениями пункта 3.3 настоящего административного 
регламента;

поручение должностных лиц администрации города Пятигорска 
Ставропольского края, начальника Управления о подготовке ежегод-
ного доклада, подготовке и направлении в адрес получателей предо-
ставления государственной услуги запрашиваемой ими информации.

3.21. Начальник Управления назначает ответственного исполните-
ля из числа специалистов отдела труда Управления (далее — испол-
нитель).

3.22. При обобщении информации, полученной в соответствии с 
положениями пункта 3.3 настоящего административного регламента:

3.23. Исполнитель:
удостоверяется, что информация по форме и объему соответствует 

установленным требованиям, численные данные и текстовая информа-
ция в ней написаны разборчиво и позволяют однозначно истолковать 
их содержание;

сопоставляет с информациями, полученными из внешних источ-
ников;

пересчитывает расчетные показатели;
актуализирует содержащиеся в базах данных сведения.
3.24. При подготовке информации по запросу получателей предо-

ставления государственной услуги:
3.25. Исполнитель:
использует сведения, полученные в ходе осуществления админист-

ративных действий в соответствии с пунктом 3.7 настоящего админис-
тративного регламента;

подготавливает проект письма с запрашиваемой информацией в 
адрес федеральных органов контроля (надзора) либо Министерства и 
направляет его на согласование (визирование) заведующему отделом 
труда Управления.

3.26. Начальник Управления, заместитель начальника Управления, 
заведующий отделом труда Управления, специалист отдела труда 
Управления, специалист ответственный в Управлении за делопроиз-
водство, осуществляют административные действия, установленные 
пунктами 3.8-3.11 настоящего административного регламента.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме при осуществлении административной процедуры по ведению 

базы данных проводящих и проведших аттестацию рабочих мест 
по условиям труда работодателей, осуществляющих деятельность на 

территории города Пятигорска
3.27. Основанием для начала осуществления административной 

процедуры является поступившая в Управление в установленном по-
рядке информация о проведении аттестации рабочих мест по услови-
ям труда у работодателя, осуществляющего деятельность на террито-
рии города Пятигорска.

3.28. Специалист отдела труда Управления:
осуществляет в установленном порядке обработку поступившей 

информации;
вносит необходимые изменения и (или) дополнения в базу данных 

работодателей по результатам обработанной информации.
(Окончание на 10-й стр.)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20, 4.55 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.05 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ» 
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ» 
23.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ» 
2.50 Õ/Ô «ÁÀÐÒÎÍ ÔÈÍÊ»

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

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ
9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 «ÁÀËÎÂÅÍÜ ÑÓÄÜÁÛ. ÔÅÍÎ-

ÌÅÍ ËÜÂÀ ËÅÙÅÍÊÎ»
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
23.40 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
1.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.45 Ò/Ñ «×ÀÊ-2»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ»
7.45 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.35 «ÄÆÅÉÊ È  ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ 

ÍÅÒËÀÍÄÈÈ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. ÍÈ  ÌÈÍÓÒÛ 

ÏÎÊÎß»
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÍÅ Ìß-

ÑÎÌ ÅÄÈÍÛÌ»
13.10 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ»
17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «Â ×ÅÐÍÎÉ-×ÅÐÍÎÉ ÊÎÌÍÀ-

ÒÅ...»
19.20 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
19.55, 21.25 «ÊÓÁÎÊ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÎÂ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.25 «ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ»
23.30 Õ/Ô «ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ ÒÅÁß»
2.00 Õ/Ô «ÑÀÍÊÖÈß ÍÀ ÏÈÊÅ 

ÝÉÃÅÐÀ»
4.25 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË: ÐÅ-

ÁßÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÄÎË-
ËÀÐÎÂ»

РОССИЯ 1
4.50 Õ/Ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ» 
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ ÌÀ»
8.50 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ 
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
10.05 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
10.15 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍ ÒÅÐÅÑ 
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.25, 14.30 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅÊÀ-

ÁÐÅ» 
16.15 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ 
18.15 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
19.15, 20.45 Õ/Ô «ÊÀÁÛ ß ÁÛËÀ 

ÖÀÐÈÖÀ...» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
23.50 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
0.25 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» 
2.50 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÑÌÅÕ» 
4.45 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

10.20 Õ/Ô «ÄÓÌÀ ÏÐÎ ÊÎÇÀÊÀ 
ÃÎËÎÒÓ»

11.55,23.10 Ä/Ô «ÀÍÒÈÃÓÀ-ÃÂÀÒÅÌÀ-
ËÀ. ÎÏÀÑÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ»

12.15 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
13.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÏÐÎØËÎÃÎ»
13.50 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÈÐ-

ÊÓÒÑÊ
14.20 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ ÏÎËÅ»
15.25 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ». 

ÀÁÐÀÌÖÅÂÎ
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15,1.55 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÑÊÈÅ ÏÀÑÒÓÕÈ» 

ÍÈÊÎËÀ ÏÓÑÑÅÍÀ»
17.15 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.00 Ä/Ô «ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ ÕÐÀÌ Â ÏÀ-

ÐÈÆÅ»
18.25 ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ È  ÃÅÎÐ-

ÃÈÉ ÑÂÈÐÈÄÎÂ
19.50 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÃÎË-

ËÈÂÓÄ»
20.40 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÊÎÌ-

ÍÀÒÛ ÑÌÅÐÒÈ»
22.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ËÅÂ ÏÐÛÃÓÍÎÂ
23.55 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß ÑÅÃÎÄÍß
0.35 ÐÝÉ ×ÀÐËÜÇ. ÊÎÍÖÅÐÒ
1.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
2.50 Ä/Ô «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ»

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

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

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»
14.40 ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-4» 
23.25 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ» 
1.15 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» 
3.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ» 
5.10 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-

ÌÀ»
10.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35, 0.20 Õ/Ô «ÂÑÅ ÎÑÒÀÅÒÑß 

ËÞÄßÌ»
12.15 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ! ÒÎÌÀ 

ÄÅ ÒÎÌÎÍ
12.45, 2.25 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÅËÅÍÀ 

ØÀÍÈÍÀ
13.10 Õ/Ô «ÏÎ ÙÓ×ÜÅÌÓ ÂÅËÅ-

ÍÜÞ»
14.05 Ì/Ô «ÌÈÑÑÈÑ ÓÊÑÓÑ È  ÌÈÑÒÅÐ 

ÓÊÑÓÑ»
14.20 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»
14.50 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ 

ßÍÈÍ
15.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏÐÎÑÒÎÒÀ»
16.10 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
17.15 «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ»
18.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÃÀËÀ-

ÊÎÍÖÅÐÒ
20.15 «ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ ØÎÓ ÍÀ ÇÅÌËÅ. 

ÐÈÕÀÐÄ ÂÀÃÍÅÐ»
21.00 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÃÎÐÈÎ»
22.45 ÍÈÊÈÒÀ ÅÔÐÅÌÎÂ, ÄÀÐÜß 

ÁÅËÎÓÑÎÂÀ, ÈËÜß ËÛÊÎÂ Â 
ÑÏÅÊÒÀÊËÅ ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎÂÐÅ-
ÌÅÍÍÈÊ» «ÑÅÐÅÆÀ»

1.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
2.50 Ä/Ô «ÂÎËÜÒÅÐ»

НТВ
 

5.40 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-5»

7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ÑÅÃÎÄÍß»
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ Ñ ÎÑ-

ÊÀÐÎÌ ÊÓ×ÅÐÎÉ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
14.10 Ä/Ô «ÑÑÑÐ: ÊÐÀÕ ÈÌÏÅÐÈÈ»
16.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß: ÏÐÈ-

ÌÎÐÜÅ. ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÎÒÛËÅÊ?»

17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.55 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÊÀ»
0.50 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
4.50 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

ТВЦ
6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.35 Ì/Ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀÍÈÉ», 

«ÏÀËÊÀ-ÂÛÐÓ×ÀËÊÀ», «ÊÎÇ-
ËÅÍÎÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ Ñ×ÈÒÀË 
ÄÎ 10»

7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÎÌ!»
10.10 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ È ÍÈÙÈÉ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 Ä/Ô «ÌÈÍÇÄÐÀÂ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆ-

ÄÀÅÒ»
14.05 Õ/Ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞ-

ÇÎÉ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅËÈÑÜ!»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
21.50 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.10 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ»
1.55 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÏÎËÊÎÂÎÄÅÖ» 
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.30, 16.00 ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ 
9.00 ÃÀËÈËÅÎ 
10.00 ÅÐÀËÀØ 
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ! 
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
14.00 ÌÎß ÑÅÌÜß ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»
15.30 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ» 
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
17.10 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 
19.20 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀ-

ÄÎ». ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ 
ÀÍÈÌÀÖÈÎÍ ÍÛÉ ÔÈËÜÌ

21.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» 
23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». ÎÒÖÛ È  ÝÒÈ  
0.55 Õ/Ô «ÝËÅÊÒÐÎØÎÊ» 
3.00 Õ/Ô «ÁÐÎØÅÍÍÀß» 
4.30 ÄÐÀÌÀ «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌ-

ÏÅÐÈß» 
5.25 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

0.45 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
1.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.00, 4.30 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ 

È  ÑÊÅ ËÅÒÎÍÓ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ ×ÅÉ
8.30 ÑÎÑÅÄÈ
9.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ
9.30 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
11.15 ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
13.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.00 ÑÎÑÅÄÈ
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30 ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
18.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
19.00 ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
20.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
22.00 ÄÆÅÍÒ ËÜÌÅÍÛ ÍÀ ÄÀ×Å
23.00 ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
0.30 ÄÆÅÍÒ ËÜÌÅÍÛ ÍÀ ÄÀ×Å
5.40 ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Õ/Ô «ÂÅÇÓ×Àß»
9.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÑÂÅÊÐÎÂÈ»
10.00 Õ/Ô «9 ÌÅÑß ÖÅÂ»
18.00 Ä/Ô «ÁÅÑ Â ÐÅÁ ÐÎ»
19.00 Õ/Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ»
21.00 Õ/Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2»
23.30 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ»
1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÆÅÍÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ?»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎ ËÈÊ»
11.00, 17.15 Ä/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ ÄÛ»
12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
14.20 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
15.20, 0.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
18.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
20.45 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ»

22.30 Ò/Ñ «ÊÎØÌÀÐÛ È ÔÀÍ-
ÒÀÇÈÈ ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»

23.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
1.45 Õ/Ô «ÃÎËÎÂÀ ÍÀÄ ÂÎÄÎÉ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ
6.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 

0.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 

ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ»
12.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
0.45 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÐÅÊÈ»
2.30 Ä/Ô «ÍÀÓÊÀ ÊÈÍÎ»
3.15 Õ/Ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ»
4.45 Ä/Ñ «ÂÀÐÂÀÐÛ ÒÅÐÐÈ  ÄÆÎÍÑÀ»

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ»
6.30 Õ/Ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»
8.30 Ò/Ñ «ÊËÅÒÊÀ»
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13»
16.50 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ»
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 «ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ ÕÎÕÎÒ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
0.00 «ÊÂÀÐÒÅÒ È» Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
2.00 Õ/Ô «ÈÍÒÈÌÍÀß ÁËÈÇÎÑÒÜ»
3.25 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ»
4.25 Ò/Ñ «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ»

ТНТ
6.00, 6.25 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
7.00, 7.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß»

7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÂÛ×ÈÑËÈÒÜ ÂÀÌ ÏÈÐÀ. È  

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 «COMEDY WOMAN»
18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍ ÒÅÐÍÛ»
19.30 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»
20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4»
21.35 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ»
23.00, 0.00 ÄÎÌ-2
0.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». ÁÎ ÅÂÈÊ

РОССИЯ 2
5.40 ÂÅÑÒÈ.RU
6.15, 9.00, 11.40, 15.05, 20.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
6.30, 8.00 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  

ÑÊÅ ËÅÒÎÍÓ
7.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
9.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑ ÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»
12.05, 17.40, 4.45 «ÍÀ ÓÊÀ 2.0»
12.35 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅ ÍÈ»
13.05 «90X60X90»

14.10, 16.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
15.25 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒ ÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ»
16.05, 18.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
18.55, 21.25 ÔÓÒÁÎË
23.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ
3.00 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
3.30 Ä/Ô «ÒÈÁÅÒÑÊÈÅ ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
6.15 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
9.30, 11.00 Õ/Ô «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎ ÈÒÑß 

Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ»
12.30 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ?»
13.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
15.00 Õ/Ô «ÑÂÎÈ»
17.10 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ»
19.40, 22.00, 22.30, 0.30, 0.35 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»
1.25 Õ/Ô «ÔÅÕÒÎ ÂÀËÜÙÈÊ»
3.25, 4.55 Õ/Ô «ÏÎË ÊÎÂÍÈÊ 

ÐÅÄËÜ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÌÅÕÀÍÈ ÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ»
9.00 Õ/Ô «ÊÐÝÍÔÎÐÄ»
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ!
16.00 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÎ ÂÜÞ. ËÈËß»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÌÛ ÑÒÐÀÍ ÍÎ ÂÑÒÐÅ-

ÒÈËÈÑÜ»
20.40 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑ ÒÂÈÅ ÂÎ 

ÂËÞÁËÅÍ ÍÎÑÒÜ»

23.30 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»
1.10, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÀ ÂÈËÜÍÀß 

ÆÅÍÀ»
2.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00, 8.30, 9.00, 4.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Õ/Ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅ ÒÎ×ÅÊ»
10.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ ÏÐÈ 

ÄÂÎÐÅ ÊÎÐÎËß ÀÐ ÒÓÐÀ»
12.30 Ä/Ô «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ  ÑÐÅÄÈ  

ÍÀÑ»

13.30 Ä/Ô «ÝÒÎÒ  ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ ÊÈÉ 

ÑÂÅÒ»

14.30 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
16.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ 
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ»

18.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ»

19.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 
ÌÎÐÅ»

21.00 Õ/Ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ»
22.45 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂØÈÅ»
0.30 Õ/Ô «ÏÐÎÖÅÑÑ È ÎØÈÁ ÊÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

8.35 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ»
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

19.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
23.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ»
2.05 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»

2.55 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ»
4.40 «ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ». ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÑÈËÈÓÌ Ñ ÒÀÒÜß-

ÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10,17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
16.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÎÑÅÂ. 

ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ ÌÎß ßÑÍÀß...»
18.15 Ì/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ»
18.20 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÙÈÍÅ È 

ÌÓÆ×ÈÍÅ»
20.20 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
22.10 ËÀÐÈÑÀ ÃÎËÓÁÊÈÍÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ»
0.05 Õ/Ô «ÒÐÎÈÕ ÍÀÄÎ ÓÁÐÀÒÜ»
1.55 Õ/Ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 23.40 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
8.30, 10.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ»
11.00, 16.45, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
14.00 Ì/Ñ «ÒÓÒÅÍØÒÅÉÍ»
15.00 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈ ÖÀ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»
23.10 ËÞÄÈ-ÕÝ
0.10 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»
2.00 «ÏÀÏÐÈÊÀ». ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆ ÍÛÉ 

ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ
3.45 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÏÎÍÒÛ»
8.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÐÎÌÀÍ Ñ 

Ó×ÈÒÅËÅÌ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ ÓÁÈÉÖÓ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»

16.30 ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?
18.00 «ÒÀÉÍÀ ÂÈÐÓÑÀ ÑÌÅÐÒÈ»
20.00, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÁÐÅÌß ÏÐÎ-

ÂÎÄÍÈÊÀ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÂÇÎÐÂÀÒÜ ÇÅÌËÞ. ÌÈÑÑÈß 
ÂÛÏÎËÍÈÌÀ»

0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-
ÑÎÊ»

1.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ 
ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ»

3.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ» 
8.15, 14.15 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30, 9.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ ÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 
10.45,11.10 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
11.40, 12.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎ ÏÛÒÀ: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀ ÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ÄÎÌ-2 
16.00 Õ/Ô «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ?» 
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
18.30 Ò/Ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00, 22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

РОССИЯ 2
5.20, 12.15, 4.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.15 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐ ÒÀ»
6.50, 9.30, 12.00, 18.15, 22.25, 2.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.00, 15.55 ÕÎÊÊÅÉ
9.40 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß»
11.25, 2.25 ÂÅÑÒÈ.RU
13.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
14.50 ÔÓÒÁÎË
18.30 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÜ ÍÎÅ ÇÀÄÀ-

ÍÈÅ»
20.25 ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐ ÍÀß ÑÅÐÈß. «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÐÎÑÑÈß) — «ËÎÑ-ÀÍ-
ÄÆÅËÅÑ»

22.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ òåêóùàÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ». 

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.

ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.
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первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
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 Х/ф «ВАЛЛИ»
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» 
18.10 коНцерт  льва лещеНко
21.00 воскресНое «время» 
22.00 «Большая разНица» 
23.05 «клаН кеННеди» 
23.55 Х/ф «фАНТАсТИЧЕсКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 
1.55 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 
4.20 «Хочу зНать»

россия 1
5.15 Х/ф «сТАЛИНГРАД»
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 «ВЕсНА В ДЕКА-

БРЕ»
16.00 «смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА»
20.00 вести  Недели
21.05 Х/ф «РОМАН В ПИсЬМАХ»
23.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
1.10 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
3.05 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 1.55 «оБыкНовеННый коН-

церт»

10.35 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 2.25 леГеНды мировоГо киНо. 

ева рутткаи
12.35 м/ф «сказка о царе салтаНе». 

«сказка о мертвой царевНе 
и  о семи  БоГатыряХ»

14.00, 1.05 д/ф «дикая природа ка-
риБскиХ островов»

14.50 «что делать?»
15.40 Эмили  мЭГи, йоНас
18.00 итоГовая проГрамма «коН-

текст»
18.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
20.15 искатели. «смерть царя-миро-

творца»
21.05 дмитрий Хворостовский. мас-

тер-класс
22.10 культ  киНо с кириллом раз-

лоГовым
0.20 алексей иващеНко и  оркестр 

серГея жилиНа «фоНоГраф-
симфо-джаз»

2.50 д/ф «ЭдГар по»

нтв
5.45 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 по-русски» 
12.00 дачНый ответ  
13.20 своя иГра 
14.10, 3.00 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ-3»
16.20 следствие вели...
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 чрезвычайНое происшествие
20.00 чистосердечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
21.55 «тайНый шоу-БизНес»
23.00 «НтвшНики». ареНа острыХ 

дискуссий
0.05 Х/ф «ДАЧНИЦА»
2.05 «кремлевская куХНя»

твц
6.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
7.15 крестьяНская застава
7.55 «взрослые люди»
8.30 фактор жизНи
9.00 «живая природа»
9.45 Наши  люБимые животНые
10.15 д/ф «поющий лев у  Нас 

одиН»
10.55 «БарышНя и  кулиНар»
11.30, 23.50 соБытия
11.45 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.35 «смеХ с доставкой На дом»
14.20 «приГлашает Борис Нот-

киН»
14.50 московская Неделя
15.25 «клуБ юмора»
16.15 «совершеННо секретНо». це-

ремоНия вручеНия премии  
артема Боровика

17.30 Х/ф «ВЕсКОЕ ОсНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙсТВА»

21.00 «в цеНтре соБытий»
22.00 Х/ф «ВОПРОс ЧЕсТИ»
0.10 «времеННо доступеН»
1.15 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

стс
6.00 Х/ф «сЧАсТЛИВЧИК ГИЛМОР»
7.45, 8.15 мультфильмы
8.00 м/с «волшеБНые поппикси»
8.30 детали  кмв
9.00 самый умНый
10.45, 13.00 ералаш
11.00 Галилео
12.00 сНимите Это НемедлеННо!
13.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16.00 окрошка
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.20 «дороГа На Эльдора-

до». полНометражНый 
аНимациоННый фильм

19.00 шоу «уральскиХ пель-
меНей». НаНо-коНцерт, На!

20.30 валера TV
21.00 Х/ф «МАсКА ЗОРРО»
23.30 шоу «уральскиХ пель-

меНей». смешНяГи
1.00 Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ»
2.30 Х/ф «сПОсОБНЫЙ УЧЕНИК»

4.35 ДРАМА «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ»

5.30 м/с «Настоящие оХотНики  
за привидеНиями»

рен-тв
5.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»
8.20, 16.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ сОЛ-

НЦЕ»
10.30, 0.00 «КВАРТЕТ И» В КОМЕДИИ 

«ДЕНЬ РАДИО»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерские истории
14.40 «смеХ сквозь ХоХот». коН-

церт  миХаила задорНова
18.30, 3.05 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР»
20.15 Х/ф «РУсЛАН»
22.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
0.45 «что происХодит?»
1.20 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ»

тнт
6.00, 6.25, 7.00, 7.25, 7.55 мультфильмы
8.20 «пульс Города»
8.55, 9.50 лотереи
9.20 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.00 «школа ремоНта»
11.00 «супериНтуиция»
12.00 д/ф «зараБотать леГко-2»
13.00 «золушка. перезаГрузка»
14.00, 14.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ЗАЙ-

ЦЕВ+1»
17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
18.35 «комеди  клаБ. лучшее»
20.00 «ВАВИЛОН Н.Э.». БОЕВИК
21.50 «комеди  клаБ»
23.00, 0.00, 2.50 дом-2
0.30 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ»

россия 2
5.00 «Наука 2.0»
5.50, 9.00, 12.00, 15.05 вести-спорт
6.00, 1.10 профессиоНальНый Бокс

9.20 «страНа спортивНая»
9.50 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ»
11.45 автовести
12.25 лыжНый спорт. куБок 

мира. БиатлоН. мужчиНы
13.55 «Наука 2.0»
15.25 «БиатлоН с дмитрием Гу-

БерНиевым»
16.05 БиатлоН. куБок мира. 

масс-старт. жеНщиНы
17.05 лыжНый спорт. куБок 

мира. БиатлоН. жеНщиНы
18.05 БиатлоН. куБок мира. 

масс-старт. мужчиНы
19.05, 21.55 леГкая атлетика
19.55, 23.10 футБол
3.30 «моя плаНета»

перец
6.00 мультфильм
6.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА-2»
8.00 тысяча мелочей
8.30 мультфильм
9.30, 11.00, 3.30, 4.55 Х/ф «сЛУ-

ШАТЬ В ОТсЕКАХ»
12.30 «что делать?»
13.30 смешНо до Боли
14.55 Х/ф «РЫсЬ»
17.00 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
19.10, 22.00, 22.35 улетНое видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «с.у.п.»
23.30 «стыдНо, коГда видНо!»
1.30 Х/ф «фЕХТОВАЛЬЩИК-2: ПО-

ЛИЦЕЙсКИЙ-ГЛАДИАТОР»

домашний
6.30, 23.00 «одНа за всеХ»
7.00 «джейми: оБед за 30 миНут»
7.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
9.05 д/ф «моя правда»
10.05 Х/ф «БОМЖИХА»
12.05 Х/ф «БОМЖИХА-2»
14.05 д/ф «звездНые истории»
14.45, 17.00 Т/с «ВВЕРХ И ВНИЗ 

ПО ЛЕсТНИЦЕ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»

19.00 Х/ф «ТЫ МНЕ сНИШЬсЯ...»
20.55 Х/ф «МИЗЕРИ»
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
2.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.50 Т/с «КОЛОМБО»

тв-3
6.00, 8.00, 8.30, 5.00 мультфильмы
9.00 Х/ф «РУсАЛОЧКА» 
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ 

ДВОРЕ «АЛАДДИНА» 
12.15 «тайНы великиХ маГов» 
13.15, 4.00 д/ф «Этот  фаНтас-

тический свет» 
14.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ сИНЕЕ 

МОРЕ»
16.15 Х/ф «БИТЛДЖУс» 
18.00 д/ф «мистическая плаНета. 

сеНсациоННые разо-
БлачеНия»

19.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
21.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОсТЬ» 
23.15 Т/с «ВЫЖИВШИЕ» 
0.15 Х/ф «НАПРОТИВ ПО КО-

РИДОРУ»

с-петербург 5
6.00 мультфильм
8.00, 4.45 д/ф «марс. поиски  жиз-

Ни»
8.55, 5.30 д/ф «дикая природа: 

шпиоН среди  аНтилоп ГНу»
10.00 сейчас
10.10 «истории  из БудущеГо» с 

миХаилом ковальчуком
11.00 Х/ф «ЗА ПОсЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ»
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 «место происшествия. о 

ГлавНом»
18.30 «ГлавНое»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
23.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА»
2.00 «место происшествия. о 

ГлавНом»
2.55 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»
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3.29. Результатом административной процедуры являются:
обеспечение информацией заинтересованных лиц и органов 

о ходе аттестации рабочих мест по условиям труда у работо-
дателей, осуществляющих деятельность на территории города 
Пятигорска;

информирование в письменной форме прокуратуры города и 
представителя государственной инспекции труда в Ставрополь-
ском крае, уполномоченного на проведение государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, на территории города Пятигорска, для принятия ими 
конкретных мер к нарушителям трудового законодательства.

Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме при осуществлении административной про-
цедуры по проведению публичных мероприятий по вопросам ат-
тестации рабочих мест по условиям труда на территории города 
Пятигорска 

3.30. Основанием для начала осуществления административ-
ной процедуры является решение начальника Управления:

о вынесении на общественное обсуждение решение актуаль-
ных проблем, выявленных при организации и проведении аттес-
тации рабочих мест по условиям труда у работодателей, осу-
ществляющих деятельность на территории города Пятигорска;

об информировании работодателей и работников по вопросам 
аттестации рабочих мест по условиям труда (опыте работы; всту-
пивших в силу новых нормативных правовых актах, содержащих 
требования к проведению аттестации рабочих мест по условиям 
труда; изменениях и дополнениях в действующих нормативных 
правовых актах; сведениях, включающих вопросы аттестации 
рабочих мест по условиям труда и затрагивающих права боль-
шого числа людей, прочих сведениях по вопросам проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда у работодателей) с 
возможностью обсуждения, дачи разъяснений со стороны упол-
номоченных органов, организаций.

3.31. Специалист отдела труда Управления, по поручению 
заведующего отделом труда Управления, на основании анали-
за информации о ходе проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, о состоянии условий и охраны труда у работо-
дателей, осуществляющих деятельность на территории города 
Пятигорска:

определяет примерный состав участников публичных мероп-
риятий, формы проведения публичных мероприятий (совещание, 
«круглый стол», семинар, «День охраны труда» и прочие формы), 
их тему, планирует дату и место проведения публичных мероп-
риятий;

согласовывает дату, время, место проведения планируемых 
публичных мероприятий с органами и организациями, которые 
задействованы в организации проведения публичных меропри-
ятий;

вносит на рассмотрение заведующему отделом труда Управ-
ления проекты планов (квартальных, годовых) проведения пуб-
личных мероприятий;

информирует о проведении публичного мероприятия на ин-
формационном стенде, официальном сайте Управления в сети 
Интернет, в средствах массовой информации и иным доступным 
законным способом;

готовит раздаточный материал (при необходимости);
осуществляет иные действия, направленные на качественное 

проведение публичного мероприятия.
3.32. Заведующий отделом труда Управления рассматривает 

проект программы проведения ближайшего мероприятия, указы-
вает ответственных исполнителей, вносит в них при необходи-
мости коррективы.

Отвечающий установленным требованиям проект программы 
проведения публичного мероприятия, в том числе после коррек-

тировки, визируется заведующим отделом труда Управления и 
передается им на рассмотрение заместителю начальника Управ-
ления.

3.33. Заместитель начальника Управления рассматривает 
проект программы проведения публичного мероприятия, при 
необходимости делает замечания, либо вносит предложения по 
содержанию.

Отвечающий установленным требованиям проект программы 
проведения публичного мероприятия согласовывается (визи-
руется) заместителем начальника Управления и передается на 
утверждение начальнику Управления.

3.34. Начальник Управления рассматривает проект програм-
мы проведения публичного мероприятия, при необходимости де-
лает замечания, либо вносит предложения по содержанию.

Отвечающий установленным требованиям проект программы 
проведения публичного мероприятия утверждается начальником 
Управления и передается на исполнение заведующему отделом 
труда Управления.

3.35. Результатами проведения публичных мероприятий в за-
висимости от формы мероприятий являются:

резолюция;
протокол;
обеспечение информированности работодателей, работни-

ков, заинтересованных органов, фондов и иных структур об ат-
тестации рабочих мест по условиям труда.

3.36. Должностное лицо, ответственное за проведение пуб-
личного мероприятия, информирует Министерство об итогах про-
ведения публичного мероприятия, а также размещает отчетные 
информационные материалы на официальном сайте Управления 
в сети Интернет, в средствах массовой информации (при нали-
чии возможности).

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

при осуществлении административной процедуры по  
консультированию по вопросам проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда работодателей и 
работников

3.37. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является устное обращение работодателей, работни-
ков либо заинтересованных лиц за консультацией по вопросам 
проведения аттестации рабочих мест.

3.38. Консультации осуществляют заведующий отделом тру-
да Управления, специалист отдела труда Управления:

по телефонам, номера которых указаны в пункте 2.9 настоя-
щего административного регламента;

устно на личном приеме граждан в помещении Управления.
3.39. Прием посетителей осуществляется заведующим отде-

лом труда, специалистом отдела труда на основании устного об-
ращения, без предварительной записи, в порядке очередности.

3.40. Заведующий отделом труда Управления, специалист 
отдела труда Управления, дают развернутые пояснения на воп-
росы, поставленные гражданами на личном приеме, если они 
не требуют дополнительного изучения и специального решения 
руководства администрации города Пятигорска, начальника Уп-
равления, заместителя начальника Управления.

В случае необходимости, заведующий отделом труда Управле-
ния, специалист отдела труда Управления, ведущие прием посе-
тителя, имеют право пригласить другого компетентного работника 
отдела труда Управления для консультации, разъяснения или реше-
ния вопросов, поставленных посетителем.

3.41. Результатом исполнения административной процедуры 
является обеспечение достаточности знаний по вопросам прове-
дения аттестации рабочих мест по условиям труда у работодате-
лей и работников.

 
4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента
4.1. Контроль предоставления государственной услуги осу-

ществляет Министерство.
4.2. Контроль за надлежащим исполнением требований 

настоящего административного регламента, соблюдением пос-
ледовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется заместителем главы администрации города Пяти-
горска.

4.3. Контроль за надлежащим исполнением требований 
настоящего административного регламента, соблюдением пос-
ледовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется в виде:

плановых проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами отдела труда Управления положений настоящего адми-
нистративного регламента и организационно-распорядительных 
документов, регламентирующих деятельность по предоставле-
нию государственной услуги;

внеплановых проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами отдела труда Управления положений настоящего 
административного регламента и организационно-распоряди-
тельных документов, регламентирующих деятельность по пре-
доставлению государственной услуги, в связи с поступлением 
в Министерство обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о фактах нарушения прав по-
лучателей предоставления государственной услуги.

4.4. Проверки соблюдения и исполнения должностными ли-
цами отдела труда Управления положений настоящего админис-
тративного регламента и организационно-распорядительных до-
кументов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги, осуществляются на основании правовых 
актов (приказов, распоряжений) администрации города Пятигор-
ска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Управления, а также 

специалистов Управления
5.1. Юридические или физические лица — индивидуальные 

предприниматели (далее — заявитель), в отношении которых осу-
ществляются административные действия согласно настоящего 
административного регламента, имеют право на обжалование 
действий (бездействия) должностных лиц Управления и решений, 
осуществляемых ими в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном и судебном порядке.

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и за-
конных интересов, противоправных решениях, действиях (без-
действии) должностных лиц, нарушении положений настоящего 
административного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики, обратившись с жалобой лично или 
направив письменное обращение, жалобу (претензию) в Управ-
ление, в Министерство.

5.2. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 
дней с момента поступления.

5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента 
регистрации такого обращения. 

5.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия за-
явителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержат-
ся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, Управление вправе оставить обращение без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение о недопустимости злоупотребления 
правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу, в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное 
обращение.

5.6. Основанием для начала процедур досудебного обжало-
вания является несогласие заявителя с отказом в предоставле-
нии государственной услуги.

5.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, под-
тверждающих изложенные в жалобе обстоятельства, в том чис-
ле копия перечня препятствий, уведомления, иных документов 
на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней документов.

5.8. При желании заявителя обжаловать действия (бездейс-
твие) должностного лица, последний обязан сообщить ему свои 
фамилию, имя, отчество, должность, и фамилию, имя, отчество, 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.9. Заявление об обжаловании подается в произвольной 
форме.

5.10. Жалоба, содержащая вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию должностных лиц Управления, направляется в 
течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлени-
ем лица, направившего жалобу, о ее переадресации. 

5.11. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным 
лицом принимается решение об удовлетворении требований за-
явителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю.

5.13. Результатом досудебного письменного или устного об-
жалования является отмена решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Процедура досудебного обжалования завершается путем по-
лучения заявителем уведомления об отмене решения об отказе 
в предоставлении государственной услуги.

5.14. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
специалиста Управления, а также принимаемые им решения при 
предоставлении государственной услуги, в суд в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
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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

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент (наличие высшего образования обязательно); 
 водитель;
 менеджер по работе с персоналом.

(наличие высшего образования обязательно); 

Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ»31685

№
 6
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 ÍÎÓ Öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «ÀëüôàÌåä» (Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ À ¹ 329794 

(ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1037 îò 08 èþëÿ 2010 ã.) ïðîâîäèò 
êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ 

ðàáîòíèêîâ, à òàêæå îñóùåñòâëÿåò ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ïîäãîòîâêó ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìëàäøàÿ ìåäèöèíñêàÿ 

ñåñòðà» ñ âûäà÷åé ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ. 
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ â ãðóïïàõ è èíäèâèäóàëüíî.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ã. Ïÿòèãîðñê, óë. 1-ÿ Áóëüâàðíàÿ, 37, 
ÌÓÇ «Ïîëèêëèíèêà ¹ 1», êàáèíåò 611.

Òåë\ôàêñ: 8 (8793)32-74-68, òåë: 8 (8793) 32-63-53, 
8 (928) 353-45-47

Å-mail: alfamed.2010@mail.ru

ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА CISCO
В ПЯТИГОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Cisco Entrepreneur Institute 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАТИКАМ:

Привлекательность данных курсов в том, что вы можете пройти данные занятия 
в дистанционном режиме, то есть дома, или сидя за своим рабочим компьютером.

Вам необходим лишь доступ в Интернет и наушники с микрофоном. 

Квалифицированные инструкторы и приглашенные специалисты помогут вам успешно 
овладеть необходимыми знаниями, которые можно эффективно применить на практике.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ ИНСТИТУТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА CISCO! 

Записаться на курс и узнать стоимость обучения
вы сможете любым удобным вам способом:

 
357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, кб. № 1, (8793) 400-229,

kasparov@pglu.ru  ICQ 276336062  Skype kasparov628,
http://www.pglu.ru/innovation/cisco/

Программа разработана и реализуется благодаря поддержке Агентства США 
по международному развитию (АМР США) в партнерстве с корпорацией «Cisco Systems, Inc.» 

и «Прожект Хармони, Инк.» (PH International)

«Создание своего бизнеса» 
Курс, специально разработанный для людей, ко-

торые хотят открыть малый или средний бизнес.
Успешное владение бизнесом требует не только 

правильного выбора типа бизнеса, но и понимания 
юридических требований, бухгалтерии, менедж-
мента и маркетинга. Бизнес-план собирает все эти 
компоненты вместе. Большинство людей терпят не-
удачу в бизнесе из-за ошибок, которые можно было 
избежать.

Этот курс изучает такие ошибки и дает рекомен-
дации как их избежать. Курс состоит из работы с 
инструктором, в малой группе, он-лайн обучения и 
индивидуального проекта.

Групповые упражнения, изучение кейсов и дис-
куссионные форумы помогут участникам приме-
нять на практике полученные знания.

«Развитие бизнеса»
Практический бизнес-курс о том, как ус-

пешно развивать бизнес. Этот курс позво-
лит предпринимателям малого и среднего 
бизнеса успешно развивать свое дело пу-
тем предоставления им необходимых зна-
ний, ресурсов и сетевых возможностей. 
Успешное владение бизнесом требует не 
только правильного открытия бизнеса, но 
и постоянного поиска путей для улучше-
ния и расширения, предполагает ли это 
реорганизацию, аутсорсинг, франчайзинг, 
различного рода слияния или установле-
ние партнерских отношений. 

Анализируя свой рынок и изменяя 
бизнес-план, вы складываете вместе 
разные компоненты для развития биз-
неса.

ЛИЦЕНЗИЯ СЕРИЯ АА № 001823. Регистрационный № 1814 от 25 июня 2009 года. ДЕЙСТВИТЕЛЬНА по 25 июня 2014 г. № 28

Письмо главе

• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180

Уважаемые пятигорчане! В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

24.01.2012  г. Пятигорск № 94
О назначении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка 

№ 9 Туровского М. В., расположенного по адресу: 
город Пятигорск, садоводческое товарищество 

«Дружба», массив № 7

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска по 
проектам документов в области градостроительной де-
ятельности, утвержденным решением Думы города Пя-
тигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на изменение вида раз-
решенного использования земельного участка № 9 Ту-
ровского Михаила Владимировича «для садоводства» с 
кадастровым номером 26:33:05 05 09:50, расположен-
ного по адресу: город Пятигорск, садоводческое това-
рищество «Дружба», массив № 7, на вид разрешенно-
го использования указанного земельного участка «для 
размещение объектов бытового обслуживания» на 8 
февраля 2012 года на 10 часов 00 минут в здании адми-
нистрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседа-
ний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объ-
екту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются в муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры и градостроительства администра-
ции города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 кабинет 315.

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

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

24.01.2012  г. Пятигорск № 95
О назначении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка        

ОАО региональное предприятие «Кавминводыавто», 
расположенного по ул. Пестова, 13

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска по 
проектам документов в области градостроительной де-
ятельности, утвержденным решением Думы города Пя-
тигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на изменение вида раз-
решенного использования земельного участка открыто-
го акционерного общества региональное предприятие 
«Кавминводыавто» «под производственными основными 
строениями», с кадастровым номером 26:33:150407:61, 
расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Песто-
ва, 13, на вид разрешенного использования указанно-
го земельного участка «для размещения домов много-
этажной жилой застройки» на 8 февраля 2012 года на 
10 часов 00 минут в здании администрации города Пя-
тигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объ-
екту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются в муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры и градостроительства администра-
ции города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 кабинет 315.

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

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ 
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27 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —16°С, день 
—14°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., влажность 90%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

28 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —17°С, день 
—12°С, облачно с прояснениями, небольшой 
снег, атмосферное давление 721 мм рт. ст., 
влажность 85%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

29 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —21°С, день 
—12°С, облачно, атмосферное давление 723 мм 
рт. ст., влажность 80%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

30 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —21°С, день 
—12°С, малооблачно, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., влажность 72%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

31 ЯНВАРЯ. Температура: 
ночь —16°С, день —10°С, об-
лачно, атмосферное давле-
ние 719 мм рт. ст., влажность 
83%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

1 ФЕВРАЛЯ. Температу-
ра: ночь —11°С, день —8°С, 
облачно, небольшой снег, атмосферное давле-
ние 719 мм рт. ст., влажность 88%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

2 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —12°С, день 
—6°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., влажность 79%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

Ê ïðàçäíèêó 
ñ äîñòèæåíèÿìè

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Ïðîäîëæàåòñÿ òåêóùàÿ 
ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 
33-37-34.

ÄИРЕКТОР Станции юных техников уч-
реждения дополнительного образова-
ния Александр Пересада рассказал, 

 что за многие годы работы учрежде-
нием подготовлено около тысячи курсантов и 
офицеров российской армии и военно-морско-
го флота.

— Мы гордимся своими выпускниками. Пото-
му что ребята, посещавшие наши кружки, на-
учились моделировать, конструировать, строить 
и, самое главное, любить Родину. Ведь основ-
ная задача педагогов – воспитывать учащихся в 
духе патриотизма. 

Победители и призеры первой городской 
детской научно-практической конференции, ко-
торая состоялась на прошлой неделе на Стан-
ции юных техников, получили грамоты и дипло-
мы управления образования. 

Мария Макарьева, вместе с братом Евге-
нием занявшая первое место в секции «Ста-
ночное оборудование и деревообработка», 
рассказала о выполненном комплекте под-
свечников:

— Можно сказать, что это универсальная вещь 
— она может быть использована для украшения 
интерьера как школьных кабинетов, так и до-
машней комнаты — особенно в сочетании с зер-
калом. 

Маша призналась, что деревообработкой она 
заинтересовалась благодаря увлечению брата-
двойняшки. Меньше полугода потратила она, 
чтобы достичь таких высот. Ребята не намерены 
на этом останавливаться. Они поделились пла-
нами: помимо изготовления предметов мебели, 

собираются сконструировать подставку для те-
лефона.

Автор модели метательного планера Алек-
сандр Кузин, занявший первое место в секции 
«Спортивно-техническое моделирование и ма-
кетирование», перечисляет достоинства матери-
ала, из которого она была изготовлена:

— Мы использовали потолочную плитку, ко-
торая удобна в обработке, имеет хорошую про-
чность и дешевизну. Модели, выполненные из 
данного вида материала, очень легкие и хоро-
шо летают.

Никита Шамихин, автор консоля для авиамо-
дельного симулятора, помимо технических ха-
рактеристик модели провел сравнительный ана-
лиз его преимуществ относительно предыдущих 
разработок в данном направлении, например, 
с консолем для радиоуправления. По словам 

юного конструктора, ему удалось избежать не-
достатков модели-предшественника и создать 
модель предельно простую в изготовлении и 
требующую минимум затрат.

Примечательно, что руководитель ракето-
авиамодельного кружка Станции юных техни-
ков, где занимаются Никита и Александр, Игорь 
Корнейчук — педагог Станции юных техников, 
имеющий более чем тридцатилетний стаж. Ког-
да-то он сам был кружковцем учреждения до-
полнительного образования. Игорь Яковлевич 
охотно делится опытом с начинающими изобре-
тателями, продолжая сложившуюся в СЮТ тра-
дицию преемственности поколений.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Äåíü èíæåíåðíûõ âîéñê 
íà Ñòàíöèè þíûõ 
òåõíèêîâ ïåäàãîãè 
è âîñïèòàííèêè 
îòìåòèëè 
ïî òðàäèöèè, 
ñëîæèâøåéñÿ çà 
äåñÿòèëåòèÿ, 
âûñòàâêîé-
äåìîíñòðàöèåé 
ëó÷øèõ ðàáîò 
ó÷àùèõñÿ êðóæêîâ 
ðàäèîêîíñòðóèðîâàíèÿ 
è ðàäèîýëåêòðîíèêè.
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

Размер 
поручительства

растет
Ã.ÓÏ «Ãàðàíòèéíûé ôîíä 

ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå» 
óâåëè÷èëî ìàêñèìàëüíî 
âîçìîæíûé ðàçìåð 
ïîðó÷èòåëüñòâà ïî êðåäèòàì ñ 
30 äî 42 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Соответствующие изменения в по-
рядок предоставления поручительств 
внесены в январе 2012 года. В соот-
ветствии с изменениями максималь-
ный размер одного поручительства 
фонда составляет 42 миллиона руб-
лей и, как и прежде, не может превы-
шать 70 проц. от суммы кредита. 

Как пояснил генеральный дирек-
тор ГУП «Гарантийный фонд подде-
ржки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставрополь-
ском крае» Владислав Дзекунскас, 
сумма поручительства увеличивает-
ся пропорционально росту чистых 
активов фонда — его уставный капи-
тал составил 560 миллионов рублей 
против 310 на конец 2011 года. 

Руководство фонда постоянно ра-
ботает над либерализацией его де-
ятельности, к примеру, в части уве-
личения сроков предоставления 
гарантий — в настоящее время он 
составляет пять лет. На сегодняшний 
день государственные поручительс-
тва по кредитам на такой длительный 
срок кроме Ставропольского края не 
предоставляет ни один субъект СКФО.

Общий лимит поручительств Га-
рантийного фонда на 2012 год ус-
тановлен в размере более 1,8 мил-
лиарда рублей. За весь период его 
деятельности (с конца 2009 года) 
его поддержкой воспользовались 
265 субъектов предпринимательства, 
которым были предоставлены пору-
чительства на общую сумму более 
одного миллиарда рублей, что позво-
лило им привлечь около двух милли-
ардов кредитных ресурсов.

— Многие предприниматели, вос-
пользовавшиеся нашими услугами 
ранее, вновь приходят в гарантийный 
фонд, оценив, что государственная 
поддержка в части предоставления 
гарантий по их кредитным обязатель-
ствам — это удобно, быстро и эконо-
мически выгодно, — прокомменти-
ровал Владислав Дзекунскас. 

Стабильность — 
это показатель

Аналитики прогнозировали, что 
российский рынок акций на откры-
тии торгов в понедельник мог не-
много упасть на фоне подешевевшей 
нефти, однако рост прошлой недели 
«подогрел» интерес к покупкам.

Российский рынок акций на днях 
незначительно изменился. Наблюда-
ется снижение на фоне подешевев-
шей нефти, инвесторы привлечены 
ростом котировок, отмечавшимся на 
прошлой неделе, и используют сни-
жение цен для наращивания длин-
ных позиций по акциям, говорят 
трейдеры.

Полосу подготовила 
Татьяна ПИРОГОВА.

По итогам 2011-го
Новый год, традиционно, прино-

сит с собой надежды и ожидания 
позитивных перемен. Что касается 
финансовой стабильности на фон-
довых рынках, здесь настоящее на-
прямую зависит от прошлого года. О 
том, каким был 2011-й для мировой 
экономики, о финансовом «наследс-
тве», которое оставил Кролик Дра-
кону, рассказали специалисты ком-
пании «Финам». 

Год 2011 не оправдал надежд 
тех инвесторов, что не без основа-
ний ожидали существенного подъ-
ема мировой экономики. Однако все 
прогнозы и надежды были разбиты 
аргументами войн, катастроф и по-
литических кризисов — «арабская 
весна», война в Ливии, авария на 
Фукусиме, политические и экономи-
ческие кризисы в Греции и Италии 
серьезно «спутали карты игрокам». 

В целом, экономическое раз-
витие в минувшем году проходи-
ло под знаком «кризиса доверия» 
— рейтинговые агентства снижали 
кредитные рейтинги как отдельным 
банкам, так и странам, обострились 
долговые проблемы Евросоюза, и на 
этом фоне фондовые индексы, кото-
рые не зря называют «барометром 
экономики», показывали снижение. 
Рынки акций Восточной Европы упа-
ли в среднем на 38 проц., фондовые 
индексы Бразилии, Индии и Китая 
понизились на 16-18 проц., Гер-
мании, Франции, Великобритании 
— на 17-19 проц. Российские фон-
довые площадки не стали исключе-
нием — к середине декабря индекс 
РТС потерял 22,4 проц. (данные на 
16 декабря 2011-го).

Большим спросом в этих услови-
ях пользовались традиционные ак-
тивы-убежища — золото и доллар. 
Желтый металл за год подорожал 

на 16 проц., но если летом золото 
штурмовало отметки 1900 долларов 
за тройскую унцию, то к концу года, 
с улучшением на рынках, оно спус-
тилось ниже отметки 1600. То же са-
мое происходило с валютами. Летом 
мы наблюдали значительное ослаб-

ление рубля, но затем наша валюта 
отыграла потери, и по итогам года 
доллар укрепился к рублю всего на 
3 проц., евро — на 2 проц. Инфляция 
в прошлом году оставалась понижен-
ной и впервые за много лет замерла 
на уровне ниже 7 проц. Опора наше-
го рынка — цены на нефть остались 
выше 100 долларов за баррель мар-
ки Брент, что не позволило «прова-
литься» российским акциям. 

Конец года, действительно, при-
нес некоторое облегчение на рынки, 
ведь дефолт Греции так и не состо-
ялся, как не оправдались и мрачные 
прогнозы по краху евро. Евросоюз, 
пусть с долгими согласованиями, но 
все же принял решение модернизи-
ровать базовые соглашения между 
своими членами. Политическая си-
туация в России пока остается ста-
бильной, и внешние экономические 
риски будут постепенно сокращать-
ся. Дополнительный оптимизм при-
дают и данные экономик США, КНР 
и Японии, которые показывают 
стабильные темпы роста при все-
мерной экономической поддержке 
властей. Это значит, что инвестици-
онный спрос на активы, в том числе 
и российские, будет постепенно воз-
растать, и наиболее вероятный сце-
нарий развития российского рынка 
в 2012 году — рост на 40-50 проц. 

Сейчас инвесторы на российском 
рынке готовы «подобрать» подеше-
вевшие акции, но для полноценного 
роста нужны позитивные сигналы и 
уверенность по решению долговых 
проблем от властей европейских 
стран. 

Доллар или евро?
Перед россиянами, выбравши-

ми инвестиции в иностранные ва-
лютные активы, встает вопрос: что 
предпочесть — доллар или евро? 

Долговые проблемы Европы серь-
езно ослабили доверие к евро. Крах 
Евросоюза и гибель валюты по-
прежнему маловероятны, но новый 
формат отношений между странами-
участницами Евросоюза, ужесточе-
ние требований и возможный выход 

из зоны ряда стран, безусловно, пов-
лияют на курс. Пока евро «смотрит» 
вниз относительно других валют, и, 
вероятнее всего, в течение следую-
щего года эта тенденция сохранит-
ся. Если вы не ориентированы на 
долгосрочное вложение в евро в 
течение нескольких лет, то, пожа-

луй, долю его в своем портфеле сто-
ит сократить. А вот доллар по-пре-
жнему сохраняет позиции валюты 
убежища, тем более что экономика 
США к концу 2011-го показала все 
более оптимистичные показатели. 
Низкий уровень российской инфля-
ции при текущих высоких ставках по 
вкладам делает предпочтительным 
увеличение доли рубля в своем пор-
тфеле. Резюмируя, можно сказать, 
что оптимальным вариантом на те-
кущий год будет уменьшение доли 
евро и пропорциональное увеличе-
ние количества рубля и доллара. 

Во что вложить?
По прогнозам специалистов, на-

ступивший 2012 год предполага-
ет оптимистичный 
сценарий. Вряд ли 
мы увидим взлет 
российских индек-
сов на 120 проц., 
как в 2009-м, но 
отыгрывание рын-
ками потерь 2011 
года и 30-50 проц. 
роста — более чем 
вероятно. Поэто-
му стоит подобрать 
себе портфель «по-
агрессивнее». Ес-
ли в прошлом году 
основные предпоч-
тения отдавались 
защитным инстру-
ментам, например, 
банковским вкла-
дам, вложениям в 
доллар и золото, то 

сейчас основной фокус внимания 
будет направлен на ценные бумаги 
— инструменты более рискован-
ные, но и более прибыльные. Тем 
более что за 2011 год российские 
акции оказались перепроданы, то 
есть значительно подешевели. Ра-

зумеется, строить инвестиционный 
портфель на одних только рисках, 
как минимум, неразумно, поэтому 
следует включить и защитные инс-
трументы, то есть вклады, валюту, 
облигации, недорогую недвижи-
мость, корпоративные облигации, 
драгоценные металлы. 

В целом, оптимальный вари-
ант финансовых приобретений в 
2012-м может выглядеть примерно 
так: 30 проц. акций самых крупных 
российских компаний, так называ-
емых «голубых фишек», и 30 проц. 
акций компаний второго эшелона, 
40 проц. — защитные активы, в том 
числе золото, облигации и вклады. 

Золото — это долгосрочные вло-
жения, а облигации, валюта и вкла-
ды будут играть роль «подушки бе-
зопасности», компенсируя риски с 
акциями. Стоит обратить внимание 
на нефтегазовый сектор, «просад-
ка» которых за прошлый год дала 
возможность относительно дешево 
приобрести акции «локомотива» на-
шего рынка, а перспектива восста-
новления подразумевает в первую 
очередь спрос именно на эти акти-
вы. Например, актуальная инвести-
ционная идея на 2012 год — вло-
жения в крупнейшие российские 
независимые компании по произ-
водству природного газа: «Новатэк» 
или «Газпром». Не менее интересны 
металлурги — здесь фаворитами яв-
ляются Норникель и ВСМПО-Ависма, 
инвестиционный спрос на продук-
цию которых усиливается. 

Залогом удачных инвестиций в 
наступившем 2012 году, как и пре-
жде, останется не величина капи-
тала, а грамотное управление ак-
тивами. Для этого требуется совсем 
немного — научиться работать с 
фондовыми инструментами, благо 
возможностей сейчас для повыше-
ния своей финансовой грамотности 
достаточно — не только литература, 
но и курсы, семинары при инвести-
ционных компаниях. Помните: глав-
ные инвестиции — в себя, в попол-
нение своего багажа знаний, и тогда 
доходность активов непременно бу-
дет опережать самые смелые ожи-
дания!

Фондовый рынок 
выходит из кризиса



5.00, 9.00,12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 телекаНал «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, 3.50 «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 «ЖУКОВ» 
22.30 «Доктор вирус» 
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 «тайНая ЖизНь собак» 
1.45, 3.05 Х/ф «ПсИХОЗ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

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

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 спокойНой Ночи, Малыши!
21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «россия от  первого лица»
0.20 вести  +
0.40 «профилактика»

7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
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12.15 лиНия ЖизНи. геННаДий 
глаДков

13.10 Д/ф «построить ХраМ в 
париЖе»

13.40 о. голДсМит. «Ночь ошибок»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 1.40 Д/с «обезьяНы-воришки»
17.05, 2.25 Д/ф «гварДейский кор-

пус»
17.35 российские звезДы Миро-

вой оперы
18.40 ступеНи  цивилизации
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая класси-

ка...»
20.45 «полиглот»
21.30 острова
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «исторические путешествия 

иваНа толстого»
23.55 киНескоп
0.40 Д/ф «братия караМазовыХ»
1.30 г. берлиоз. увертюра «корсар»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.35, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 чрезвычайНое происшест-

вие обзор за НеДелю
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 «ППс»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.10 главНая Дорога
1.45 цеНтр поМощи  «аНастасия»
2.35 «в зоНе особого риска»
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
5.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОсМЕР-

ТНО)»

10.55 тайНы Нашего киНо. «белое 
солНце пустыНи»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 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»
16.30 Д/ф «изНошеННое серДце 

алексаНДра ДеМьяНеНко»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 М/ф «чуДо-МельНица»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
22.15 «НароД Хочет  зНать». ток-

шоу
23.15 «зиМа против обуви»
0.25 футбол
0.55 «выХоДНые На колесаХ»

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!»
9.00,13.30, 18.30 окрошка
9.30, 17.25, 23.50, 0.00, 1.25 Т/с «6 

КАДРОВ»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
17.30 галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ»
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ЭТО ВсЕ ОНА»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.45 Х/ф «ДРАКОН. РАссКАЗ О 

ЖИЗНИ БРЮсА ЛИ»
3.45 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН»
5.25 М/с «Настоящие оХотНики  за 

привиДеНияМи»
5.50 Музыка

5.00 М/с «тасМаНский Дьявол»
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 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАсТОК»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «сНы. расшифровка буДу-

щего»
20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ-

ЛЕТ»
22.30 Новости  «24». итоговый 

выпуск
23.00 «выЖить любой цеНой»
23.50 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
2.30 репортерские истории
3.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

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

ЖеМчуг»
7.55 «101 рецепт  зДоровья»
8.30, 9.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45, 11.10 М/с «как говорит 

ДЖиНДЖер»
11.40, 12.00 М/с «ЖизНь и  приклю-

чеНия робота-поДростка»
12.30, 13.00 М/с «рога и  копыта: 

возвращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00 ДоМ-2
15.55 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 события. иНфорМация. 

факты
21.00 Х/ф «ЗНАКОМсТВО сО 

сПАРТАНЦАМИ»
22.25 «коМеДи  клаб. лучшее»
0.30 «секс»
1.00 Х/ф «ШЕЛК» 

5.10, 7.10 «все включеНо»
6.00, 2.40 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 1.15 вести-

спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.25 вести.ru
9.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
11.10 «Наука 2.0. еХпериМеНты»
12.10 коНькобеЖНый спорт. чеМ-

пиоНат Мира по сприН-
терскоМу МНогоборью

13.05 фигурНое катаНие. чеМпио-
Нат европы. показатель-
Ные выступлеНия

14.45 биатлоН. чеМпиоНат ев-
ропы

16.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
18.55 Хоккей
21.15 футбол
23.20 «НеДеля спорта»
0.15 «взлоМ истории»
1.45 «Наука 2.0. большой ска-

чок»
2.10 «рейтиНг тиМофея баЖе-

Нова» 

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

войНы
9.30, 1.30 Х/ф «БЕЗ сРОКА 

ДАВНОсТИ»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 сМешНо До боли
13.00, 21.00 «квН. играют все»
14.30 Д/с «авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео
16.30 «вНе закоНа»
22.00, 0.30 ДЖеНтльМеНы На Даче
0.00 голые и  сМешНые
3.20 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
4.15 Х/ф «НОЧЬ ГРЕШНИКОВ»

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 Несовер-

шеННолетНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00 красота требует!
14.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
15.00 Х/ф «РИфМУЕТсЯ с ЛЮБО-

ВЬЮ»
17.00 Д/ф «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

россия к твц

5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 Новости  
5.05 телекаНал «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 «ЖУКОВ» 
22.30 среДа обитаНия. «ароМат 

соблазНа» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «слеДствие по телу». Новый 

сезоН 
0.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ»
2.40, 3.05 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 

МИсТЕР ХАЙД» 

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, 4.45 вести. 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 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «россия от  первого лица»
0.20 вести  +
0.40 «профилактика»
 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

12.15, 20.45 «полиглот»
13.00 Д/с «секретНый коД египет-

скиХ пираМиД»
13.50 пятое изМереНие
14.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
15.30 Д/ф «карл фриДриХ гаусс»
15.40,19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 1.55 Д/с «обезьяНы-вориш-

ки»
17.05, 2.25 Д/ф «гварДейский кор-

пус»
17.35 российские звезДы Миро-

вой оперы
18.20 Д/ф «азорские острова. 

аНгра-Ду-эроишМу»
18.40 ступеНи  цивилизации
19.45 главНая роль
20.05 власть факта. «русский 

купец»
21.30 больше, чеМ любовь
22.15 «игра в бисер»
23.00 «исторические путешествия 

иваНа толстого»
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУ-

ДОЛЬф» 

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

исшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «вНиМаНие, розыск!» 
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.30 Т/с «ППс» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «попасть в пятерку» 
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.30 кулиНарНый поеДиНок 
2.30 «в зоНе особого риска» 
3.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ» 
5.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

10.55 тайНы Нашего киНо. «в бой 
иДут  оДНи  «старики»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 события
11.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «леоНиД ДербеНев. слова 

НароДНые»
18.15 «барышНя и  кулиНар»
18.40 М/ф «ДяДя степа — Милици-

оНер»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
22.15 Д/ф «поющий лев у  Нас 

оДиН»
23.05 «Доказательства виНы»
0.30 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ» 
 

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, 11.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»
8.30, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИ-

ДЕсЯТЫЕ»
9.00, 13.30 окрошка
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ сКАЧКИ»
16.50, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 галилео
18.30 Детали  кМв
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Х/ф «сПЯЩИЙ ГОРОД»
2.30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕсТНИЦЕЙ»
4.10 ДРАМА «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-

РИЯ»
5.25 М/с «Настоящие оХотНики  за 

привиДеНияМи»
5.50 Музыка 

5.00 М/с «тасМаНский Дьявол»
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 «МЕХАНИК»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «сыворотка правДы»
22.30 Новости  «24». итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «сАМОВОЛКА»
1.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВЕННИК»
2.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 

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

ВМЕсТЕ»
10.45, 11.10 М/с «как говорит 

ДЖиНДЖер»
11.40, 12.00 М/с «ЖизНь и  приклю-

чеНия робота-поДростка»
12.30, 13.00 М/с «рога и  копыта: 

возвращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.00 «101 рецепт  зДоровья»
14.05 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00 ДоМ-2
16.35 Х/ф «ЗНАКОМсТВО сО 

сПАРТАНЦАМИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «НЕДЕТсКОЕ КИНО»
22.30 «коМеДи  клаб. лучшее» 

5.10, 7.10, 13.05 «все включеНо»
6.00 «взлоМ истории» 
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 21.45, 1.55 вести-

спорт  
8.10 «вопрос вреМеНи». ветер 

переМеН 
8.40, 11.40, 2.05 вести.ru 
9.15 Х/ф «сТЭЛс В ДЕЙсТВИИ»

11.10 «Наука 2.0. большой ска-
чок» 

12.15 «НеДеля спорта» 

13.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ» 
15.55, 19.25 Хоккей 

18.15 профессиоНальНый бокс 

21.55 ToP Gear 

22.55 «Наука 2.0. оХотНики  На 
торНаДо» 

23.55 футбол 

2.20 «Моя плаНета» 

6.00 МультфильМ

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00 сосеДи

9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 
войНы

9.30, 1.30 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА»
11.05, 15.30, 19.00, 23.00, 5.30 улетНое 

виДео

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 сМешНо До боли

13.00, 21.00 «квН. играют все»

14.30 Д/с «авиакатастрофы»

16.30 «вНе закоНа»

22.00, 0.30 ДЖеНтльМеНы На Даче

0.00 голые и  сМешНые

3.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-
НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»

3.55 Х/ф «ЧИсТЫМИ РУКАМИ» 

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» 

11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00 спросите повара 

14.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь» 

15.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-
МУ» 

17.00 Д/ф «звезДНые истории» 

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ» 

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ» 

20.00 Д/ф «звезДНые войНы» 

21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 

23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 

1.25 «третьего Не ДаНо» 

6.00 МультфильМы

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/ф «реальНость или  
фаНтастика?»

10.00 как это сДелаНо

10.30 Д/ф «поДопытНый кролик»

11.00 Д/ф «великий обМаН. учи-
тель и  убийца»

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, 0.15 Т/с «ПРИТВОРЩИК»

17.15 Д/ф «феНоМеН ваНги»

18.10 Д/ф «ваНга. испытаНие Да-
роМ»

22.00 Х/ф «НОсТРАДАМУс»

1.15 Х/ф «ХИМЕРА» 

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 происшес-
твия»

16.00 «открытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»

0.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ сЕАНс»

2.10 МИсТИКА «МАРКИЗА ТЬМЫ»

3.40 «после сМерти». исторический 
коНсилиуМ с татьяНой ус-
тиНовой

4.25 Д/с «варвары терри  ДЖоНса» 

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
20.00 Д/ф «звезДНая Магия»

21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН»
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
1.20 «потоп». историко-биографи-

ческий фильМ

6.00 МультфильМы

7.00 НеобыкНовеННые ЖивотНые

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/ф «реальНость или  
фаНтастика?»

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 «греческие Мифы»

13.25 Х/ф «ВРЕДНЫЙ фРЕД»
15.20, 0.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «великий обМаН. учи-

тель и  убийца»

18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Д/ф «загаДки  истории»

22.00 Х/ф «ХИМЕРА»
1.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ»

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 
происшествия»

16.00 «открытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «МоМеНт истиНы»

23.25 Х/ф «сКАЗКА О ЦАРЕ 
сАЛТАНЕ»

0.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
3.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ЛЮБОВНИКИ»
4.35 Д/с «тиф-шпиоН в ДЖуНгляХ»

26.ру
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5.00, 9.00,12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 телекаНал «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, 3.50 «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 «ЖУКОВ» 
22.30 «Мост НаД безДНой» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 Х/ф «УБИЙсТВО» 
2.10, 3.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»

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, 4.45 вести. 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 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «исторический процесс»
0.30 вести  +
0.50 «профилактика»
2.00 Т/с «ЧАК-2»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 телекаНал «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 «ЖУКОВ» 
22.30 «ХолоДНая политика» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 Х/ф «КОНТЕКсТ» 
0.50. 3.05 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
3.15 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТсЯ ДАНсТОН» 

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, 4.45 вести. 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 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «поеДиНок». влаДиМира со-

ловьева
23.50 «Дешево и  серДито. «Мор-

Дашка» и  Другие...»
0.45 вести  +
1.05 «профилактика»
 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

12.15, 20.45 «полиглот»
13.00 Д/с «секретНый коД египет-

скиХ пираМиД»
13.50 арХитектор савва чева-

киНский
14.20 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 1.55 Д/с «обезьяНы-вориш-

ки»
17.05, 2.25 Д/ф «гварДейский 

корпус»
17.35 российские звезДы Миро-

вой оперы
18.35 Д/с «тайНы прошлого»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
21.30 «ксеНия — Дочь ксеНии...»
22.15 Магия киНо
23.00 «исторические путешествия 

иваНа толстого»
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУ-

ДОЛЬф»

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

исшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «вНиМаНие, розыск!» 
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.30 Т/с «ППс» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «торговая Мафия» 
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.40 квартирНый вопрос 
2.45 «в зоНе особого риска» 
3.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ» 
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»

9.15 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР»

10.55 тайНы Нашего киНо. «любовь 
и  голуби»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 события

11.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ»

13.45 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая Москва

15.10,17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «алла лариоНова. сказ-

ка о советскоМ аНгеле»

18.15 «приглашает борис НоткиН»

18.40 М/ф «бреМеНские МузыкаН-
ты»

19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 Х/ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА»
22.15 Д/ф «украиНа в Желто-сиНиХ 

тоНаХ»

0.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»

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, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИ-

ДЕсЯТЫЕ»
9.00,13.30,18.30 Детали  кМв

9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»

11.00, 17.05, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАД-
РОВ»

14.00 М/с «тутеНштейН»

15.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
17.30 галилео

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
0.30 иНфоМаНия

1.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ 
ЛОШАДИ»

3.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
4.40 ДРАМА «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-

РИЯ»
5.35 М/с «Настоящие оХотНики  за 

привиДеНияМи»

5.00 М/с «тасМаНский Дьявол»
6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»

6.30,13.00 зваНый уЖиН

13.15 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 

16.20, 16.55, 3.30 Хоккей 

19.15 профессиоНальНый бокс

21.55, 23.55 футбол 

2.20 «рейтиНг тиМофея баЖеНо-
ва. закоНы прироДы» 

2.50 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМ

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00 сосеДи

9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 
войНы

9.30, 1.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»

11.05, 15.30, 19.00, 23.00, 5.25 улетНое 
виДео

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 сМешНо До боли

13.00, 21.00 «квН. играют все»

14.30 Д/с «авиакатастрофы»

16.30 «вНе закоНа»

22.00, 0.30 ДЖеНтльМеНы На Даче

0.00 голые и  сМешНые

3.05 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-
НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»

3.55 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»

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»

11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»

13.00 Х/ф«АНАКОП»

17.00 Д/ф «звезДНые истории»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

20.00 Д/ф «На чуЖоМ Несчастье»

21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН»

23.30 Х/ф «сОБАЧИЙ ПИР»

1.40 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

7.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА 
НАВЫЛЕТ»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»

10.00 Х/ф «сАМОВОЛКА»
14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?

18.00 «Хочу Жить вечНо»

22.30 Новости  «24». итоговый 
выпуск

23.00 Х/ф «сАМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
1.20 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
3.00 «честНо»: «Нерусское счас-

тье»

4.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

9.15 кисловоДская паНораМа

10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ»

10.45, 11.10 М/с «как говорит 
ДЖиНДЖер»

11.40, 12.00 М/с «ЖизНь и  приклю-
чеНия робота-поДростка»

12.30, 13.00 М/с «рога и  копыта: 
возвращеНие»

13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

14.00 иНфорМбюро

14.30, 23.00, 0.00 ДоМ-2

15.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». фЭНТЕЗИ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 «я зДесь Живу»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 
КИНО»

22.25 «коМеДи  клаб. лучшее»

0.30 «секс»

5.00, 7.10, 15.10, 4.00 «все включеНо» 

5.55, 12.15 ToP Gear 

7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 21.45, 1.55 вести-
спорт

8.10 «школа выЖиваНия»

8.40, 11.40, 2.05 вести.ru 

9.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ — ВОЗДУХ» 
11.10 «вопрос вреМеНи». буДу-

щее 3D 

6.00 МультфильМы

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/ф «реальНость или  

фаНтастика?»

10.00 как это сДелаНо

10.30 Д/ф «поДопытНый кролик»

11.00 Д/ф «феНоМеН ваНги»

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. 

Ника турбиНа»

18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»

22.00 Х/ф «ДРУГАЯ сТОРОНА»

0.45 Х/ф «НОсТРАДАМУс»

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 
«ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»

15.00, 18.00, 21.35 «Место 

происшествия»

16.00 «открытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК»

0.05 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ»

1.55 Д/ф «аНгелы против 

ДеМоНов»

2.45 МИсТИКА «МАРКИЗА ТЬМЫ»

4.15 «после сМерти». 

исторический коНсилиуМ с 

татьяНой устиНовой

5.00 Д/с «варвары терри  ДЖоНса»

12.15, 20.45 «полиглот»
13.00, 18.35 Д/с «тайНы прошлого»
13.50 арзаМас
14.20 Х/ф «КРАсНОЕ ПОЛЕ»
15.25 Д/ф «балаХоНский МаНер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  культуры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН» 
16.40, 1.55 Д/с «обезьяНы-вориш-

ки» 
17.05, 2.25 Д/ф «гварДейский кор-

пус» 
17.35 российские звезДы Мировой 

оперы
19.45 главНая роль 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
21.30 геНии  и  злоДеи. оскар 

уайльД
21.55 Мировые сокровища куль-

туры 
22.15 культурНая революция 
23.00 «исторические путешествия 

иваНа толстого» 
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ сВАНА» 
1.40 пьесы Для ДвуХ фортепиаНо 
2.50 Д/ф «фрэНсис бэкоН»

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

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «МеДициНские тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 Т/с «сУПРУГИ»
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.30 Т/с «ППс»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 «кгб против МвД» из цикла 

«казНокраДы»
0.30 «всегДа впереДи. Московский 

госуДарствеННый уНивер-
ситет  путей сообщеНия»

1.30 ДачНый ответ
2.35 «в зоНе особого риска»
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
5.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРсА»

10.55 тайНы Нашего киНо. «пираты 
XX века»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 события
11.45 Х/ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «любить по Матвееву»
18.15 реальНые истории. «слуЖеб-

Ный роМаН»
18.40 М/ф «ДеНь роЖДеНия»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 Х/ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА»
22.15 Д/ф «МиНзДрав преДупреЖ-

Дает»
0.30 «культурНый обМеН»
1.00 Х/ф «ИНсПЕКТОР-РАЗИНЯ» 

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, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИ-

ДЕсЯТЫЕ»
9.00, 13.30 Детали  кМв
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00 ералаш
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕсТИ»
16.50, 23.55, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «КРАсОТКА-2»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Х/ф «ПОЛКОВОДЕЦ»
3.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
5.20 М/с «Настоящие оХотНики  за 

привиДеНияМи»
5.45 Музыка 

5.00 М/с «тасМаНский Дьявол»
6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
6.30,13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ИсКАТЕЛИ ПОТЕРЯННО-

ГО ГОРОДА»

14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «царские оракулы»
20.00 «тайНы Мира с аННой 

чапМаН»: «Места силы 
россии»

21.00 «ЖаДНость»: «обМаН На Но-
вый гоД»

22.30 Новости  «24». итоговый 
выпуск

23.00 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ»
0.50 «воеННая тайНа»
2.20 в час пик. поДробНости
2.55 Т/с «ИНсТРУКТОР» 

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

ВМЕсТЕ»
10.45, 11.10 М/с «как говорит 

ДЖиНДЖер»
11.40, 12.00 М/с «ЖизНь и  приклю-

чеНия робота-поДростка»
12.30, 13.00 М/с «рога и  копыта: 

возвращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
0.30 «секс» 

5.00 Хоккей
7.30, 9.00, 12.00, 22.00, 1.05 вести-

спорт  
7.40, 4.00 «все включеНо»
8.40, 11.40, 1.15 вести.ru 
9.15 Х/ф «ХАЙДЖЕК» 
11.10 «Наука 2.0. опыты Диле-

таНта»
12.15, 18.55, 20.55 футбол
13.15 «90X60X90» 

20.00 Х/ф «сПЯЩИЙ И КРАсАВИ-
ЦА»

23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
1.20 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.10 Т/с «КОЛОМБО» 

6.00 МультфильМы

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/ф «реальНость или  
фаНтастика?»

10.00 как это сДелаНо

10.30 Д/ф «поДопытНый кролик»

11.00 Д/ф «без права На Дубль. 
Ника турбиНа»

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 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»
0.45 «большая игра покер стара»

1.45 Х/ф «ДРУГАЯ сТОРОНА» 

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, 12.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

13.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
15.00, 18.00, 21.35 «Место 

происшествия»

16.00 «открытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ЗА ПОсЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ»
0.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
4.10 «после сМерти». исторический 

коНсилиуМ с татьяНой 
устиНовой

4.55 Д/с «варвары терри  ДЖоНса» 

14.20 биатлоН. кубок Мира. 
сприНт. ЖеНщиНы

16.00 лыЖНый спорт. кубок 
Мира. сприНт 

17.30 биатлоН. кубок Мира. 
сприНт. МуЖчиНы

22.15 «Наука 2.0» 
23.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ» 
1.30 «Моя плаНета» 
3.00, 4.30 кубок Мира по бобслею 

и  скелетоНу 

6.00 МультфильМ

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00 сосеДи

9.00, 15.55, 20.00, 23.25 ДороЖНые 
войНы

9.30, 1.30 Х/ф «сЕМЬ ДНЕЙ ПОсЛЕ 
УБИЙсТВА»

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 сМешНо До боли

13.00, 21.00 «квН. играют все»

14.30 Д/с «авиакатастрофы»

15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео

16.30 «вНе закоНа»

22.00, 0.30 ДЖеНтльМеНы На Даче

0.00 голые и  сМешНые

3.20 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-
НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»

4.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАсАРА, ИЛИ 
НОЧЬ сО сТАЛИНЫМ»

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»

11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00 Д/ф «оНа ушла к ДругоМу»

14.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь»

14.30 Х/ф «с НОГ НА ГОЛОВУ»
17.00, 22.00 Д/ф «звезДНые исто-

рии»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

россия 2

тНт
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Главное — 
безопасность продукции

Заместитель председателя пра-
вительства СК И. Журавлев побывал 
в ФГУБ «Ставропольская межоблас-
тная ветеринарная лаборатория». В 
ходе встречи обсуждены особеннос-
ти организации в регионе государс-
твенного мониторинга безопасности 
продукции. Сегодня более 180 спе-
циалистов лаборатории проводят 
диагностические исследования за-
болеваний животных, птиц, пушных 
зверей, рыб, пчел, определяют безо-
пасность и качество кормов для жи-
вотноводства, организуют исследо-
вания в области карантина и защиты 
растений. Кроме того, сейчас сотруд-
ники межрегиональной лаборатории 
заняты решением комплекса вопро-
сов в рамках требований Россель-
хознадзора, касающихся вступления 
России в ВТО. 

Сборник к юбилею 
В Буденновском краеведческом 

музее состоялась презентация сбор-
ника «Избранное» местного жур-
налиста Ивана пасько, которому на 
днях исполнилось 75 лет. Он много 
лет возглавлял творческий коллек-
тив районной газеты «Вестник при-
кумья», а серьезным увлечением ста-
ла поэзия. И. пасько публиковался 
в краевых изданиях, у него вышло 
несколько самостоятельных сборни-
ков. Местные барды положили неко-
торые из стихов на музыку — авто-
рские песни прозвучали и в тот день. 
Гости, а также поклонники творчес-
тва И. пасько, собравшиеся в музее, 
тепло поздравили юбиляра.

Буренки прилетели 
из Америки 

ООО Сп «Чапаевское» Шпаковско-
го района завезло партию племенно-
го крупного рогатого скота из США. 
Животные прибыли на новую родину 
в рамках реализации на Ставрополье 
одного из инвестиционных проектов 
в сфере АпК. Накануне Россельхоз-
надзор на государственной границе 
РФ при ввозе на таможенную терри-
торию американских буренок прове-
рил соблюдение всех необходимых 
ветеринарных требований. Никаких 
нарушений не обнаружено. Сейчас 
«путешественники» размещены на 
карантин в хозяйстве с целью про-
ведения дополнительных исследова-
ний и иммунизации поголовья. Всего 
же на территории Ставрополья сегод-
ня реализуются 18 инвестиционных 
проектов в сфере животноводства на 
общую сумму более 19 миллиардов 
рублей, из них шесть — в молочном.

ГородСТАВРОПОЛЬ

НОВОСТИ КРАЯ

РайонШПАКОВСКИЙ
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

Среди пунктов повестки были 
краткий отчет о выполнении реше-
ний первого Всероссийского съез-
да таксистов (он прошел 3 августа 
2011 г. в Москве); основные поло-
жения проекта изменений правил 
перевозки пассажиров; участие 
профессиональных организаций 
таксистов в регулировании рынка 
таксомоторных услуг; главные на-
правления развития таксомоторных 
перевозок в РФ на 2012 год и т.д. 

— поправками мы возвращаем 
аренду, отмененную новым законом, 
— подчеркнул Вячеслав Лысаков. 
— Вводим исчерпывающий список 
документов, необходимых для полу-
чения разрешения на деятельность 
такси в количестве пяти штук. Даем 
отсрочку на год для введения таксо-
метров — ведь рынок, к сожалению, 
не насыщен дешевыми сертифи-
цированными аппаратами. Отсро-
чить можно будет и получение са-
мих разрешений — для того, чтобы 
субъекты смогли сориентироваться 
и привести региональные законы в 
соответствие с новыми нормами.

Что касается обязательного при-
ведения всех машин такси в единую 
цветовую гамму (этот вопрос тра-
диционно вызывает самые горячие 
дискуссии), здесь введена отсрочка 
минимум на год, далее на усмотре-
ние субъекта Федерации. Кроме то-
го, вводится не один обязательный 
цвет, а не менее двух.

— Борьба с «бомбилами», с «се-
рыми» такси — это не только воп-
рос предоставления качественных 
услуг нашим пассажирам, но и бе-
зопасности, — отметил Вячеслав 
Лысаков. — К сожалению, несо-
вершенство закона «выталкивает» 
людей из правового поля, с легаль-
ного рынка, а мы не должны допус-
тить, чтобы профессионалы уходи-
ли в тень. Закон был принят не для 
этого! 

поправки к федеральному за-
кону «О такси» будут рассмотрены  
27 января на заседании Государс-
твенной Думы РФ. 

Павел НЕНашЕв.
Фото Ильи шКОДЕНКО.

Глава края поздравил горожан и 
отдельно ветеранов с праздником и 
подчеркнул, что Ставрополье вне-
сло заметный вклад в приближение 
Великой победы. 

Славной страницей истории на-
шего края стал подвиг пятисот став-
ропольских конников, защищавших 
Москву под началом прославленно-
го генерала Льва Доватора.

8 мая 1975 года на пересечении 
улиц Доваторцев и Шпаковской в 
честь воинов-героев установили па-
мятник работы скульптора Н. Сан-
жарова и архитектора А. Савельева. 
Стела в виде трех клинков, олицет-
ворявших три кавалерийских полка, 
на протяжении 30 лет была одним из 

символов краевой столицы. Однако 
износ многотонной конструкции 
стал угрожать безопасности горо-
жан и памятник демонтировали. 

Новая стела — точная копия 
предыдущей. В реставрации мону-
мента принимал участие его автор 
— заслуженный художник России 
Николай Санжаров. Конструкторы 
учли все современные технологи-
ческие требования. Одним из га-
рантов надежности станет мощный 
восьмиметровый фундамент. Стои-
мость работ — более 25 миллионов 
рублей. Завершены они в рекорд-
ные сроки — за три месяца. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Символ краевой 
столицы 

восстановлен

Закон о такси 
нуждается 

в поправках

21 января Ставрополь отметил 69-ю годовщину освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. В канун этой даты 

на перекрестке улиц Доваторцев и Южный обход состоялось 
торжественное открытие стелы героям-доваторцам. В церемонии 
приняли участие губернатор Валерий Гаевский, спикер краевой 
Думы Юрий Белый, руководство города. 

23января в администрации Пятигорска состоялась встреча 
депутата Государственной Думы ФС РФ, первого 

заместителя председателя комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству, лидера 
общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» 
Вячеслава Лысакова с руководителями таксомоторных компаний 
и индивидуальными предпринимателями Ставропольского края, 
КБР, КЧР, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии и Чеченской 
Республики. 

ГородБУДЕННОВСК

проверяя жизнь ставропольских 
кадетов, Анатолий Сердюков осо-
бое внимание уделил спортивным 
объектам на территории училища: 
игровым и тренажерным залам, бас-
сейну, хоккейному полю, которое 
уже со дня на день примет на лед 
мальчишек.

Губернатор края также обсу-
дил с главой военного ведомс-

тва заселение военного городка 
на Южном обходе Ставрополя и 
дальнейшее строительство жилья 
для военнослужащих в крае. Были 
кроме того подняты вопросы пере-
дачи муниципалитетам края двух 
ведомственных детских садов: в 
Ставрополе и Буденновске, ряд 
других вопросов.

Соб. инф.

В Думе Ставропольского 
края состоялось заседание 

комитета по информационным 
технологиям, средствам 
связи, культуре, молодежной 
политике и физической 
культуре, которое провела 
его председатель Елена 
Бондаренко.

В работе приняли участие депу-
таты и представители регионально-
го правительства.

На заседании одобрены поправ-
ки в краевой закон «О музейном де-
ле в Ставропольском крае», которые 

приводят документ в соответствие с 
федеральным законодательством и 
касаются вопросов жизнедеятель-
ности ставропольских музеев. Так, 
государственные музеи получают 
право оставлять в своем бюдже-
те средства, поступающие от сда-
чи части площадей в аренду. Ранее 
они передавались в краевую казну. 
Ожидается, что новая норма в слу-
чае одобрения позволит музейщи-
кам улучшить условия содержания 
помещений. 

Соб. инф.

На Ставрополье с рабочим визитом прибыл министр обороны 
Российской Федерации Анатолий Сердюков. Он посетил ряд 

объектов Минобороны и вместе с губернатором края побывал 
в Президентском кадетском училище. В поездке министра 
сопровождали начальник Генштаба Вооруженных сил России 
генерал армии Николай Макаров, командующий Южным 
военным округом генерал-лейтенант Александр Галкин, другие 
официальные лица.

Министр обороны 
уделил внимание кадетам

Музеи пополнят 
бюджет
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По традиции в день своего профессио-
нального праздника таможенниками под-
водятся итоги работы за предшествующий 
период, анализируется деятельность кол-
лектива, определяются планы на будущее. 
О том, как в практику Минераловодской 
таможни внедряются новые технологии и 
перспективы, и об итогах деятельности за 
минувший 2011 год рассказал начальник 
Минераловодской таможни полковник та-
моженной службы Вячеслав Иванов.

Не секрет, что таможенные органы 
своей деятельностью не только способс-
твуют безопасности перелетов и переез-
дов, учету перемещения граждан России и 
иностранцев, но и значительно пополняют 
казну нашей страны. С какими же резуль-
татами завершила год Минераловодская 
таможня? Так, по словам Вячеслава Алек-
сандровича, за 2011-й российские тамо-
женники, выполнив плановое задание на 
103,36 проц., перечислили в федеральный 
бюджет свыше шести миллиардов рублей. 

Однако минувший год был непростым 
для сотрудников Минераловодского поста 
— это был год перемен, привнесший с со-
бой много новшеств в привычные трудо-
вые будни таможенников и тех, кто поль-
зуется их услугами. 

— 2011-й стал первым годом работы 
в системе нового — Северо-Кавказского 
таможенного управления, — уточнил Вя-
чеслав Иванов. — Вместе с обеспечени-
ем перечислений в федеральный бюджет, 
борьбой с нарушениями законодательства 
и контрабандой, выявлением контрафакт-
ной продукции решались и вопросы внед-
рения перспективных таможенных тех-
нологий. В первую очередь речь идет об 
электронном декларировании с использо-
ванием Интернета. За год показатель по 
декларациям на товары, поданным в элек-
тронном виде, вырос вдвое и составил в 
целом по таможне более 92 проц. 

Что касается плюсов электронного де-
кларирования, они очевидны. Во-первых, 
нововведение значительно экономит вре-
мя прохождения таможенного контроля 
гражданами. Во-вторых, заполнить декла-
рацию человек может, не выходя из своего 
офиса, — это гораздо удобнее. Постепен-
но люди привыкнут к такому нововведе-
нию и смогут в полной мере оценить все 
блага, которые оно несет с собой. 

Также, по словам Вячеслава Алексан-
дровича, со второго полугодия к функци-
ям должностных лиц таможенных органов 
добавились новые — осуществление в 
пунктах пропуска ветеринарного, каран-

тинного, фитосанитарного и транспортно-
го документального контроля.

О том, что в минувшем году минера-
ловодские таможенники успешно справ-
лялись со своими обязанностями, гово-
рят сухие цифры статистики, за которыми 
стоят реальные объемы работ. В 2011-м 
таможенное оформление различных то-
варов в регионе осуществляли почти 900 
участников внешнеэкономической де-
ятельности (в 2010 году — 790). Внешне-
торговый оборот составил 1429427,29 ты-
сяч долларов США. Объем оформленных 
таможенниками экспортных и импортных 

грузов превысил показатели 2010 года 
(1145192,47 т) и достиг 1482367,62 тонн.

Установленное плановое задание по 
перечислению платежей выполнено на 
110 проц. В результате корректировок та-
моженной стоимости доначислено и взыс-
кано 230133,23 тысячи рублей. 

Активизировалась работа по борьбе 
с нарушениями прав интеллектуальной 
собственности. За год минераловодскими 
таможенниками выявлено 727000 единиц 
контрафактной продукции, так что пот-
ребители были избавлены от опасности 
приобретения поддельных игрушек или 
алкоголя.

Воздушный транспорт пользуется по-
пулярностью у населения. В аэропортах, 
расположенных в регионе деятельности 

Минераловодской таможни, за минувший 
год оформлено 3790 воздушных судов и 
273158 пассажиров международных авиа-
рейсов. По выявленным нарушениям та-
моженного законодательства возбуждено 
825 дел об административных правонару-
шениях и 16 уголовных дел (аналогичные 
показатели за 2010 год — 715 уголовных 
дел и 9 дел об АП).

Важным направлением стала деятель-
ность, способствующая созданию благо-
приятных условий для представителей 
бизнеса: появилась рабочая группа для 
помощи в реализации инвестиционных 

проектов, задача которой — оказание 
всесторонней поддержки и консультатив-
ной помощи участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Еще один год ушел в историю. Какие 
же планы на будущее строят таможенники 
нашего региона?

— Сегодня среди задач, стоящих перед 
коллективом, наряду с формированием 
федерального бюджета такие важные, как 
совершенствование работы воздушных 
пунктов пропуска через государственную 
границу России, расширение практики 
применения перспективных таможенных 
технологий, активизация правоохрани-
тельной составляющей в работе и борьба 
с коррупционными проявлениями, — от-
метил Вячеслав Иванов.

Автомобили, покрышки — 
контрабанда

Еще одним тайником для незаконного провоза различ-
ной продукции, в том числе и алкогольной, стали автомо-
бильные покрышки, которые завозят в Россию из Японии 
вместе с самими машинами. Очередной такой случай был 
выявлен недавно в Приморском крае. При этом получатели 
груза, все как один, говорят, что не имеют никакого отноше-
ния к контрабанде. То же самое твердят и отправители. Так 
кому же в итоге принадлежит незаконный груз и кто будет 
за него отвечать?

Под прикрытием турфирм…
Участились случаи незаконного ввоза коммерческих 

партий товара в Хабаровский край — якобы для личного 
пользования. В 2011 году Хабаровская таможня возбудила 
22 уголовных дела по фактам контрабанды товаров народ-
ного потребления, а так называемая «стоимость преступ-
ления» приблизилась к 67 миллионам рублей. Незаконно 
ввозят коммерческие товары не только отдельные гражда-
не, но и целые турфирмы. Такой деятельностью в крае под 
видом оказания туристических услуг пытались заниматься 
около 35 турфирм.

Одним из ярких случаев, отражающих ситуацию, стало 
пресечение ввоза контрабанды из Кореи: на теплоходах 
«Лунтан-4» и «Лунтан-19», когда 90 российских туристов на 
таможенном контроле заявили, что их багаж предназначен 
исключительно для личного пользования, тогда как позже 
было установлено, что товары провозились для сбыта на 
рынках Хабаровска и Екатеринбурга. Стоимость их состави-
ла почти 1 миллион 800 тысяч рублей.

В Приморье в таможенные органы направляют сведе-
ния о фирмах, чьи туристы совершали административные 
правонарушения в этой сфере. Такая практика стала при-
меняться и в Хабаровском крае, обманщиков предложили 
лишать лицензий.

Причину роста незаконного ввоза товаров можно объяс-
нить увеличением количественных норм ввоза товаров для 
личного пользования без уплаты платежей — с 35 до 50 
килограммов. Изменения в законе, которые отнесли такую 
контрабанду к категории административных правонаруше-
ний, также негативно сказываются на ситуации. Теперь для 
признания груза контрабандой его стоимость должна пре-
вышать 1,5 миллиона рублей.

Гардероб подвел
Очередная попытка 

доставить в Израиль 
контрабандную пар-
тию сигарет была пре-
дотвращена. Она стала 
одной из самых курь-
езных за последнее 
время. Мужчина при-
вез из Москвы около 
ста пакетов (блоков) 
сигарет. Из-за резко-
го роста контрабанды 
на линии Россия—Из-
раиль таможенники 
усилили меры по вы-
явлению нарушителей закона. Увидев, как проверяют при-
езжающих, контрабандист в панике схватил чужой багаж. 
Но ему не повезло — он похитил чемодан, полный женских 
платьев. Таможенники, увидев содержимое клади, потребо-
вали объяснений от мужчины. Тот на ходу сочинил историю 
о том, что это багаж его подруги, уже прошедшей досмотр. 
Проверка показала, что никакой подруги не существует, а 
тут еще и объявилась хозяйка похищенного гардероба. За-
тем был обнаружен и чемодан контрабандиста.

Полосу подготовил Александр ПАВЛОВ.

Таможня на пути 
преобразования

Сегодня стражи экономических рубежей страны 
отмечают свой профессиональный праздник — 

Международный день таможенника. Однако появление 
таможенной системы уходит корнями в историю 

гораздо дальше, к древнейшим временам мировой 
истории, и существует не менее тысячи лет. С тех пор, 

конечно, содержание данного понятия существенно 
видоизменилось. В настоящее время таможня — это 

правоохранительный по своему характеру орган 
исполнительной власти, входящий в единую систему 

таможенных органов Российской Федерации или 
других государств.



Решение стать актером
Будучи десятиклассником, Вла-

димир Высоцкий посещал драмати-
ческий кружок. Однако он не сразу 
определил, что хочет быть актером. 
После окончания школы поступает в 
Московский инженерно-строитель-
ный институт, но, проучившись в нем 
полгода, бросает его. Это решение он 
принял в новогоднюю ночь с 1955 
на 1956 год. Они с Игорем Коханов-
ским, школьным другом Высоцкого, 
решили встретить Новый год весьма 
своеобразно: за рисованием черте-
жей, без которых их просто не допус-
тили бы к экзаменационной сессии. 
После боя курантов, выпив по бокалу 
шампанского, они принялись 
за дело. Где-то к двум часам 
ночи чертежи были готовы. 
Но тут Высоцкий встал, взял 
со стола баночку с тушью и 
стал поливать ее остатками 
свой чертеж. «Все. Буду го-
товиться, есть еще полгода, 
попробую поступить в теат-
ральный. А это — не мое...» 
— сказал тогда Владимир Семено-
вич.

Начало 
После окончания в 1960 году уче-

бы в Школе-студии МХАТа Высоцкий 
некоторое время работал в Театре 
имени А. С. Пушкина, затем в Теат-
ре миниатюр. Он играл в эпизодах, 
в массовке, — радости от сцены не 
получал.

В 1964 году Владимир Высоцкий 
приходит в Театр на Таганке, который, 
по выражению самого Высоцкого, 
стал для него «своим театром». «Ко 
мне в театр пришел наниматься моло-
дой человек. Когда я спросил его, что 
он хочет прочитать, он ответил: «Я 
несколько своих песен написал, пос-
лушаете?» Я согласился послушать 
одну песню, то есть, фактически, на-
ша встреча должна была продлиться 
не более пяти минут. Но я слушал, не 
отрываясь, полтора часа», — вспо-
минает Юрий Любимов. Так начался 
творческий путь Высоцкого в Театре 
на Таганке.

 
Известная песня 

Во время съемок фильма «Верти-
каль» Высоцкий написал несколь-

ко альпинистских песен. С одной из 
них связан забавный эпизод. Режис-
сер Станислав Говорухин несколько 
дней отсутствовал, куда-то уезжал 
по делам, а когда вернулся, то пер-
вым делом зашел в номер к Высоц-
кому и никого там не обнаружил. Он 
увидел на кровати какие-то исписан-
ные листки, заглянул и прочел слова 
только что написанной песни: «Мер-
цал закат, как блеск клинка...» Пере-
читав эти строки раза два, Говорухин 
уже знал их наизусть. Он спустился в 
холл гостиницы и увидел Высоцкого, 
сидевшего в буфете с гитарой, в ок-
ружении нескольких актеров. Не ус-
пели поздороваться, как Высоцкий 

похвастался, что написал великолеп-
ную песню для фильма и готов ее ис-
полнить.

— Ну, давай, — согласился Гово-
рухин, который уже задумал розыг-
рыш.

Высоцкий ударил по струнам и за-
пел: «Мерцал закат, как блеск клин-
ка...» Не успел он пропеть и трех 
строк, как Говорухин прервал его:

— Да ты что, Володя! Ты шутишь... 
Это же известная песня, 
ее все альпинисты зна-
ют...

— Да не может быть! 
— не поверил Высоц-
кий.

— Как не может 
быть? Там дальше еще 
припев такой будет:

Отставить разговоры,
Вперед и вверх, а 

там, 
Ведь это наши горы, 
Они помогут нам...
— Точно... — расте-

рянно сказал Высоцкий. 
— Ничего не понимаю... 
Слушай, может быть, я в 
детстве где-нибудь слы-
шал эту песню, и она у 

меня в подсознании осталась... Эх, 
какая жалость!.. 

— Да-да-да! — подхватил Говору-
хин. — Такое бывает довольно час-
то... 

Но, увидев вконец расстроенного 
Высоцкого, во всем признался.

Глеб Жеглов
В 1979 году Владимир Высоцкий 

сыграл свою самую значительную 
роль в кино — Глеба Жеглова в се-
риале «Место встречи изменить не-
льзя». Как признавался сам актер, 
это была его любимая роль. Тем не 
менее этой роли могло и не быть... 

Майским вечером 1978 года Вы-
соцкий, Влади и Говору-
хин собрались на даче 
в Одессе, чтобы обсу-
дить сценарий будущего 
фильма. И вдруг Мари-
на Влади со слезами на 
глазах взяла Говорухина 
за руку и увела из ком-
наты: «Отпусти Володю, 
снимай другого артис-

та!» Ей вторил Высоцкий: «Пойми, 
мне так мало осталось! Я не могу 
год жизни тратить на эту роль». «Как 
много потеряли бы зрители, если бы 
я сдался в тот вечер», — вспоминает 
Говорухин.

Во время съемок Станиславу Гово-
рухину пришлось покинуть съемоч-
ную площадку из-за отъезда на фес-
тиваль. И тогда он доверил режиссуру 
Высоцкому. Говорухин вспоминает: 

«Он давно подумывал о режиссуре. 
И я с радостным облегчением усту-
пил ему режиссерский жезл.

Когда вернулся, группа встрети-
ла меня словами: «Он нас измучил!» 
Шутка, конечно, но, как в каждой 
шутке, тут была лишь доля шутки. 
Привыкших к долгому раскачиванию 
работников группы поначалу ошара-
шила его неслыханная требователь-
ность. Обычно ведь как? «Почему не 
снимаем?» — «Тс-с, дайте настроить-
ся. Режиссеру надо подумать». У Вы-
соцкого камера начинала крутиться 
через несколько минут после того, 
как он входил в павильон. Объект, 
рассчитанный на неделю съемок, был 
«готов» за четыре дня. Он бы в мое 
отсутствие снял всю картину, если бы 
ему позволили». 

В этом фильме Владимир Семе-
нович не исполнял своих песен, хо-
тя первоначально очень хотел. Про-
тив этого был Говорухин, считая, что 
тогда образ певца Высоцкого засло-
нит образ капитана Жеглова. В итоге 
персонаж получился очень реалис-
тичным. Многие телезрители были 

убеждены, что Глеб Жег-
лов — не выдуманный 
персонаж. После показа 
фильма еще долго шли 
письма по адресу: «МВД, 
капитану Жеглову».

Всенародная 
любовь

До сих пор идут иног-
да споры: кем же Вы-
соцкий был больше 
— актером или поэтом? 
Одни утверждают, что 
его песни и стихи весь-
ма заурядны, и только 
блестящее исполнение 
самим автором делает 
их произведениями ис-
кусства. Другие говорят, 

что никакие роли Высоцкого на сце-
не и на экране не могут сравниться 
по степени оригинальности и таланта 
с его песнями.

Дискуссия эта правомерна и, воз-
можно, не кончится никогда, пока 
будут слушать, смотреть и помнить 
Высоцкого. Одна сторона его твор-
чества неразрывно связана с другой. 
Его песни — чаще всего монологи, 
от лица самых разных персонажей: 
шпаны, обывателей, военных, ска-
зочных героев... В последние годы 
творчества — от самого себя. Здесь 
смешаны актерские, лицедейские, а 
также глубоко личностные сущности 
Высоцкого. Ту же смесь мы найдем и 
в его лучших ролях: на сцене — Га-
лилей и Гамлет, на экране — геолог 
в картине «Короткие встречи», бело-
гвардейский офицер в фильме «Слу-
жили два товарища», радист в «Вер-
тикали» и, конечно же, Глеб Жеглов 
в телесериале «Место встречи изме-
нить нельзя».

И все же неслыханную, всенарод-
ную любовь Высоцкий заслужил, в 
большой степени, потому что вслух и 
открыто вещал о том, чем жила стра-
на. Он насмешничал и печалился о 
том же, о чем ехидничали и горевали 
миллионы людей. Он один отвечал за 
всех. 

Песни Владимира Высоцкого по-
пулярны и актуальны и сегодня. Его 
манера и стиль исполнения породи-
ли новый жанр: «русский шансон». 
Многие его стихи, напечатанные в 
книгах, захватывают своей неподде-
льной высокой поэзией. Даже сре-
ди выдающихся личностей пантеона 
великой русской литературы, русско-
го искусства Высоцкий не затерялся, 
не пропал. А это, конечно, означает, 
что его жизнь и творчество были не 
напрасны и, как говорил другой поэт, 
«любезны народу».

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Владимир Высоцкий. 
Эпизоды жизни

Неслыханную, всенародную любовь Вы-
соцкий заслужил, в большой степени, по-
тому что вслух и открыто вещал о том, чем 
жила страна. Он насмешничал и печалился о 
том же, о чем ехидничали и горевали милли-
оны людей. Он один отвечал за всех. 

Есть имена, которые не требуют долгих пояснений, 
потому что их обладатели — личности. Таким 
неординарным и, безусловно, талантливым 

человеком был Владимир Высоцкий. Актер, автор и 
исполнитель песен, он заслужил огромную, поистине 

всенародную любовь. 25 января — день рождения 
Высоцкого, человека, не умевшего жить вполсилы. 

И это выражалось во всем: в песнях, открытых, 
прямых, попадающих в самую суть, работах на сцене 

и в кино. Сегодняшняя публикация это небольшие 
картинки, характеризующие как самого Владимира 
Высоцкого, так и отношение к нему других людей. 
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Îòñòîÿëè ÷åñòü êðàÿ
На днях в Северной столице за-

вершился чемпионат России по руко-
пашному бою. Состязания проходили 
в спортивно-оздоровительном комп-
лексе «Дунайский». Всего 38 команд 
направили регионы защищать честь 
малой родины, то есть за звание луч-
шего сражались более 300 участни-
ков в 17 весовых категориях. Став-
ропольский край также делегировал 
на чемпионат своих лучших рукопаш-
ников, которые смогли достойно вы-
ступить и защитить честь края. Вос-
питанница школы рукопашного боя 
Андроповского района Евгения Чу-
харева стала обладательницей «се-
ребра». Ее коллега и землячка Элиза 
Алдамова завоевала «бронзу». Тре-
тьими также являются Вячеслав Ко-
тов и Дарья Тулупова. Все призеры 
вошли в состав сборной России для 
участия в чемпионате Европы. 

Äåâóøêè ïîáåäèëè, 
ìóæ÷èíû — ïðîèãðàëè 

Накануне ставропольская бас-
кетбольная команда девушек обыг-
рала соседей по турнирной табли-
це — омского «Нефтяника». Старт 
для «студенток» выдался непростым 
— соперницы чаще завершали свои 
атаки точными бросками. Во второй 
четверти сибирячки вели даже 10 оч-
ков. Но блестящая сыгранность вку-
пе с индивидуальным мастерством 
лидеров команды позволили став-
ропольчанкам обыграть «нефтян-
ниц» в первом поединке — 77:68. А 
вот мужская баскетбольная команда 
«Динамо» по-прежнему не может на-
брать оптимальную игровую форму 
после трехнедельного перерыва. И 
во второй встрече с майкопскими од-
ноклубниками «бело-голубые» ушли 
с площадки поверженными. Ставро-
польцев хватило ровно на три четвер-
ти — именно столько в их повторной 
битве держался паритет. А в заклю-
чительной 10-минутке за адыгейцев 
сыграл фактор домашнего зала — за-
работав шесть очков преимущества, 
они в итоге победили — 65:59. 

Òðåíèðîâêè 
ïðåæäå âñåãî

Несмотря на внутренние неуря-
дицы, ставропольский ФК «Динамо» 
продолжает готовиться ко второй 
части переходного чемпионата. На 
учебно-тренировочных сборах в Со-
чи на просмотре в команде находит-
ся большая группа новичков. Помимо 
молодежи вместе с «динамовцами» 
занимаются воспитанники московс-
кого «Спартака» — защитник Марат 
Хиясов и ЦСКА — атакующий полуза-
щитник Артак Григорян, а также хав-
бек Джашар Хубиев из дубля «Спар-
така-Нальчика», вратарь Евгений 
Коновалов из белгородского «Салю-
та», полузащитник Дмитрий Пугачев 
(пензенский «Зенит») и воспитанник 
брянского «Динамо» Роман Кузин.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

По словам его наставника, заслу-
женного тренера России Эдуарда 
Джаграева, решение было принято 
единогласно. Давид — опытный бо-
ец, первая перчатка страны в своем 

весе. К тому же он пользуется не-
пререкаемым авторитетом и уваже-
нием у других членов сборной.

Напомним, что Айрапетян высту-
пает в суперлегкой весовой катего-
рии — до 49 килограммов.

 К 28 годам Давид успел завое-
вать немало медалей высшей про-
бы. Молодой боксер — шести-
кратный чемпион России, чемпион 
Европы, призер чемпионата мира.

 Пятигорчанин стал одним из 
первых ставропольских спортсме-
нов, завоевавших право выступить 
на грядущих Олимпийских играх в 
столице Англии.

Со счетом 1:0 «Омега» одоле-
ла футболистов команды «Военко-
мат». «Мегафоновцы» в нелегкой 
борьбе одолели «Омегу» — 3:2, та-
ков итог матча. Пришлось повозить-
ся и команде «Пятигорск» в игре со 
«Спецторгом». Хозяева первенства 
смогли забить два гола, ставшие ре-
шающими, так как в течение матча 
они проигрывали соперникам один 

мяч, но наверстали упущенное и по-
бедили — 2:1. 

Лермонтовчане неожиданно пока-
зали хороший результат в игре с ко-
мандой «Русь», обыграв ее со счетом 
3:0. По итогам шестого тура лидиру-
ет команда «Горячеводск». На вто-
рой позиции обосновалась команда 
«Русь», «Омега» — на третьей.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Танец может рождаться и уми-
рать каждое мгновение, сменяя 
одно движение другим, новым, им-
провизированным. Но как быть, ес-
ли рамки этого художест-
венного действия скованы 
четко фиксированными 
фигурами, необходимыми 
для выполнения нормати-
вов, и все конкуренты, в 
принципе, демонстрируют 
одни и те же стандарты? 
Выход один — суметь вло-
жить в постановку особое 
настроение, изюминку. 
Обязательным условием 
для этого является сла-
женная и грамотная ра-
бота, понимание всех, кто 
принимает участие в со-
здании программы. 

В Ставрополе завер-
шился ставший уже доброй тради-
цией турнир по художественной 
гимнастике «Зимняя сказка». В со-
стязаниях приняли участие око-
ло двухсот гимнасток из краевого 
центра, Ессентуков, Минеральных 
Вод, Пятигорска, Невинномысска, 
Михайловска, Краснодара, а также 
Республики Калмыкия.

Участницы пробовали свои силы 
в семи номинациях. Среди самых 
юных гимнасток 2004 года рожде-

ния лучшей стала ставропольчанка 
Элона Булгакова. Хозяйки соревно-
ваний в этой номинации вообще за-
няли весь пьедестал.

Среди гимнасток 2003 года рож-
дения пятигорчанке Вере Шипило-
вой досталась «бронза». «Серебро» 
турнира привезла в столицу СКФО 
Таисия Стрешняя. 

В соревнованиях между кандидат-
ками в мастера спорта первое место 
заняла ставропольчанка Анна Евсе-
енко. Второй стала Тамара Постри-
гань из Краснодара, «бронзу» завое-
вала пятигорчанка Ольга Парижер.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ребят разделили на три подгруп-
пы, всего же заявку на участие по-
дали 15 команд. Однако в финаль-
ную часть прошли шесть сборных 
— по две от каждой подгруппы. Это 
были команды школ № № 15, 28, 12, 
19, 30, 7. 

По словам Александра Борисо-
вича, уровень волейболистов рас-
тет — ребята много тренируются. 
Конечно, в некоторых школах, та-
ких как в 7-й, например, волей-
бол традиционно сильный. Есть и 
команды, впервые принимающие 
участие в городском первенстве. 
Александр Яворский считает, что 
хорошо играть в волейбол можно 
научить каждого ребенка — было 
бы желание. Сначала дети могут 

проявлять медлительность, но пос-
тепенно входят в нужный ритм. 

Сборная СОШ № 19 может похвас-
таться наличием игроков, способных 
ввести в заблуждение соперников, 
хотя братья-близнецы Денис и Мак-
сим Цукановы только для «чужих» 
неотличимы. По словам мальчиков, 
партнеры по команде могут распоз-
навать, кто есть кто, по родинке над 
бровью. Мальчики самые юные иг-
роки сборной, но коллеги уважают 
талантливых волейболистов.

В итоге места на первенстве го-
рода распределились следующим 
образом: первой стала команда 
СОШ № 7, второй — сборная СОШ 
№ 12, третьей — СОШ № 19.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Давид Айрапетян — 
капитан сборной России!

Íà Êèñëîâîäñêîé îëèìïèéñêîé áàçå ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî ñáîðà 

ðîññèéñêèõ áîêñåðîâ ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå, íà 
êîòîðîì íîâûì êàïèòàíîì íàöèîíàëüíîé êîìàíäû 
áûë èçáðàí ïÿòèãîð÷àíèí Äàâèä Àéðàïåòÿí.

Школьники 
играют в волейбол

Âñþ ìèíóâøóþ íåäåëþ ïÿòèãîðñêèå øêîëüíèêè 
âûÿñíÿëè, êòî æå èç íèõ ëó÷øå èãðàåò â 

âîëåéáîë. Ñîñòÿçàíèÿ ïðîõîäèëè â ðàìêàõ 
ïåðâåíñòâà ãîðîäà â ýòîì âèäå ñïîðòà. Ãëàâíûì 
ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé áûë òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü 
ïî âîëåéáîëó ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 Àëåêñàíäð ßâîðñêèé.

Интриги 
шестого тура

«Зимняя сказка» 
в краевом центре

Ïîæàëóé, òðóäíî ïðåäñòàâèòü áîëåå èçÿùíûé âèä ñïîðòà, ÷åì 
õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Îíà, ñêîðåå, ïîõîæà íà êðàñî÷íîå 

ïðåäñòàâëåíèå, ãäå õðóïêèå è ãðàöèîçíûå, íî óäèâèòåëüíî ñèëüíûå 
ñïîðòñìåíêè òâîðÿò ÷óäåñà. 

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëè ìàò÷è øåñòîãî òóðà îòêðûòîãî 
ïåðâåíñòâà ãîðîäà ïî ôóòáîëó. Êîìàíäà 

«Ãîðÿ÷åâîäñê» íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëà, 
÷òî çíà÷èò ïîãîâîðêà «Ïîñòîÿíñòâî — ïðèçíàê 
ìàñòåðñòâà», è ñî ñ÷åòîì 4:0 âûèãðàëà ó òðîèõ 
ñîïåðíèêîâ: «Ìåäâåäÿ», «Óðàðòó» è «Èãðóøêè». 
Êîìàíäà «Ïðåäãîðíûé ðàéñîâåò» ïðîèãðàëà «Íàèðè». 



9№ 3 (058)

Пятница, 3 ФЕВРаЛя

суббота, 4 ФЕВРаЛя

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости  
5.05 телекаНал «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, 4.55 «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 «Две звезДы» 
23.00 «проЖекторперисХилтоН» 
23.35 Х/ф «ПОсЛЕДНЕЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ» 
2.50 Х/ф «БАРТОН фИНК»

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
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести-Москва
11.50 «кулагиН и  партНеры»
13.00 Мой серебряНый шар
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.05 «баловеНь суДьбы. ФеНоМеН 

льва лещеНко»
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 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.40 Х/ф «сУМАсШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
1.35 Х/ф «сМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»
3.45 Т/с «ЧАК-2»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

культуры

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ»
7.45 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.35 «ДЖейк и  пираты из НетлаН-

Дии»
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМак»
10.55 «лев лещеНко. Ни  МиНуты 

покоя»
12.15 среДа обитаНия. «Не МясоМ 

еДиНыМ»
13.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ»
17.00 «кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «в черНой-черНой коМНате...»
19.20 «Мульт  личНости»
19.55, 21.25 «кубок проФессиоНа-

лов»
21.00 «вреМя»
22.25 «первый класс»
23.30 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
2.00 Х/ф «сАНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙ-

ГЕРА»
4.25 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕ-

БЯТА НА МИЛЛИОН ДОЛ-
ЛАРОВ»

4.50 Х/ф «сТАЛИНГРАД» 
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». ДайДЖест 
10.05 северНый кавказ 
10.15 НациоНальНый иНтерес 
11.20 вести. ДеЖурНая часть
11.55 «честНый Детектив» 
12.25, 14.30 Т/с «ВЕсНА В ДЕКА-

БРЕ» 
16.15 субботНий вечер 
18.15 «Десять МиллиоНов» 
19.15, 20.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...» 
20.00 вести  в субботу 
23.50 «Девчата» 
0.25 Х/ф «300 сПАРТАНЦЕВ» 
2.50 Х/ф «сЕКРЕТНЫЙ ЖЕНсКИЙ 

сМЕХ» 
4.45 «гороДок»

10.20 Х/ф «ДУМА ПРО КОЗАКА 
ГОЛОТУ»

11.55,23.10 Д/Ф «аНтигуа-гватеМа-
ла. опасНая красота»

12.15 «полиглот»
13.00 Д/с «тайНы прошлого»
13.50 письМа из провиНции. ир-

кутск
14.20 Х/ф «КРАсНОЕ ПОЛЕ»
15.25 «секреты старыХ Масте-

ров». абраМцево
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15,1.55 Д/с «обезьяНы-вориш-

ки»
17.05 Д/Ф «аркаДские пастуХи» 

Никола пуссеНа»
17.15 «царская лоЖа»
18.00 Д/Ф «построить ХраМ в 

париЖе»
18.25 евгеНий НестереНко и  геор-

гий свириДов
19.50 искатели. «советский гол-

ливуД»
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс. КОМ-

НАТЫ сМЕРТИ»
22.15 лиНия ЖизНи. лев прыгуНов
23.55 «вслуХ». поэзия сегоДНя
0.35 рэй чарльз. коНцерт
1.40 Мировые сокровища куль-

туры
2.50 Д/Ф «гай юлий цезарь»

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

исшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя» 
10.20 спасатели  
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 «суД присяЖНыХ. окоНча-

тельНый верДикт»
14.40 ЖеНский взгляД 
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4» 
23.25 Х/ф «МАсТЕР» 
1.15 Х/ф «ЧЕсТНАЯ ИГРА» 
3.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ» 
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи»
9.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМсТЕР-

ДАМА»

10.55 «культурНый обМеН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 события

11.45 Х/ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА»

13.45 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая Москва

15.10,17.50 петровка, 38

15.30 «сМеХ с Доставкой На ДоМ»

16.30 Д/Ф «алексаНДр лосев. звез-
Дочка Моя ясНая...»

18.15 М/Ф «бабушка уДава»

18.20 Х/ф «сКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ»

20.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

22.10 лариса голубкиНа в про-
граММе «ЖеНа»

0.05 Х/ф «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ»

1.55 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРсА»

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, 23.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

8.30, 10.30 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ»

9.00, 13.30 «Пятигорское 
время»

9.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ»

11.00, 16.45, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ»

14.00 М/с «тутеНштейН»

15.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»

17.30 галилео

18.30 Детали  кМв

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «БРОсОК КОБРЫ»

23.10 люДи-Хэ

0.10 Х/ф «КУРЬЕР»

2.00 «паприка». полНоМетраЖНый 
аНиМациоННый ФильМ

3.45 Х/ф «ДРАКУЛА»

5.00 М/с «тасМаНский Дьявол»

6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 «еще Не вечер»: «звезДНые 
поНты»

8.30 «еще Не вечер»: «роМаН с 

учителеМ»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»

10.00 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ»

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»

16.30 Давай попробуеМ?

18.00 «тайНа вируса сМерти»

20.00, 23.00 «сМотреть всеМ!»

21.00 «страННое Дело»: «бреМя 

провоДНика»

22.00 «секретНые территории»: 

«взорвать зеМлю. Миссия 

выполНиМа»

0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

сОК»

1.00 Х/ф «сЕКсУАЛЬНЫЕ сЕКРЕТЫ 

ПАПАРАЦЦИ»

3.00 Т/с «ИНсТРУКТОР»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00 М/с «эй, арНольД!» 

7.25 М/с «покеМоНы: галактичес-

кие битвы» 

8.15, 14.15 иНФорМбюро 

8.30, 9.00 Т/с «УНИВЕР» 

9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 

10.45,11.10 М/с «как говорит 

ДЖиНДЖер»

11.40, 12.00 М/с «ЖизНь и  приклю-

чеНия робота-поДростка»

12.30, 13.00 М/с «рога и  копыта: 

возвращеНие» 

13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»

14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2 

16.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 

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, 22.30 «Наша russia» 

5.20, 12.15, 4.05 «все включеНо»

6.15 «теХНологии  спорта»

6.50, 9.30, 12.00, 18.15, 22.25, 2.15 вес-
ти-спорт

7.00, 15.55 Хоккей

9.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»

11.25, 2.25 вести.ru

13.10 «Наука 2.0»

14.50 Футбол

18.30 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-
НИЕ»

20.25 бокс. всеМирНая серия. 
«ДиНаМо» (россия) 
— «лос-аНДЖелес»

22.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

0.45 «страНа.ru»

1.15 «Моя плаНета»

3.00, 4.30 кубок Мира по бобслею 
и  скелетоНу

6.00 МультФильМ

8.00 тысяча Мелочей

8.30 сосеДи

9.00 ДороЖНые войНы

9.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

11.15, 15.30, 19.00, 23.00, 5.40 улетНое 
виДео

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30,18.30 сМешНо До боли

13.00, 21.00 «квН. играют все»

14.00 сосеДи

14.30 Д/с «авиакатастроФы»

16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе закоНа»

22.00, 0.30 ДЖеНтльМеНы На Даче

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»

9.00 Д/Ф «звезДНые свекрови»

10.00 Х/ф «9 МЕсЯЦЕВ»

18.00 Д/Ф «бес в ребро»

19.00 Х/ф «БОМЖИХА»

21.00 Х/ф «БОМЖИХА-2»

23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»

1.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

2.20 Т/с «КОЛОМБО»

6.00, 5.45 МультФильМы

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика?»

10.00 как это сДелаНо

10.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»

11.00, 17.15 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, 0.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»

18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»

19.00 Т/с «МЕРЛИН»

20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
сОЛОМОНА»

22.30 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ 
сТИВЕНА КИНГА»

23.45 европейский покерНый тур

1.45 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 сейчас

6.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 
0.00 Т/с «сЛЕД»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «криМиНальНые ХроНики»

10.30, 12.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ»

12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «открытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

0.45 Х/ф «ПОВОРОТ РЕКИ»

2.30 Д/Ф «Наука киНо»

3.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОсЦЫ»

4.45 Д/с «варвары терри  ДЖоНса»

19.25 проФессия — репортер
19.55 МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.55 Х/ф «АфЕРИсТКА»
0.50 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 Марш-бросок
6.35 М/Ф «исполНеНие ЖелаНий», 

«палка-выручалка», «козле-
Нок, который считал До 10»

7.40 абвгДейка
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 М/Ф «бараНкиН, буДь челове-

коМ!»
10.10 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 события
11.50 гороДское собраНие
12.35 Д/Ф «МиНзДрав преДупреЖ-

Дает»
14.05 Х/ф «КОЛЕЧКО с БИРЮЗОЙ»
17.45 петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.00 «постскриптуМ»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.10 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
1.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМсТЕР-

ДАМА»

6.00 Х/ф «ПОЛКОВОДЕЦ» 
8.00 М/с «волшебНые поппикси»
8.30, 16.00 Детали  кМв 
9.00 галилео 
10.00 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» 
17.10 Х/ф «БРОсОК КОБРЫ» 
19.20 «Дорога На эльДораДо». пол-

НоМетраЖНый аНиМациоН-
Ный ФильМ

6.30 евроНьюс
10.00 библейский сюЖет
10.35, 0.20 Х/ф «ВсЕ ОсТАЕТсЯ 

ЛЮДЯМ»
12.15 красуйся, граД петров! 

тоМа Де тоМоН
12.45, 2.25 личНое вреМя. елеНа 

шаНиНа
13.10 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-

НЬЮ»
14.05 М/Ф «Миссис уксус и  Мис-

тер уксус»
14.20 «очевиДНое-НевероятНое»
14.50 в вашеМ ДоМе. геННаДий 

яНиН
15.30 «великолепНая простота»
16.10 Х/ф «сВАДЬБА»
17.15 «плаНета люДей»
18.10 «роМаНтика роМаНса». 

гала-коНцерт
20.15 «величайшее шоу На зеМ-

ле. риХарД вагНер»
21.00 Х/ф «ОТЕЦ ГОРИО»
22.45 НИКИТА ЕфРЕМОВ, ДАРЬЯ 

БЕЛОУсОВА, ИЛЬЯ ЛЫКОВ 
В сПЕКТАКЛЕ ТЕАТРА 
«сОВРЕМЕННИК» «сЕРЕ-
ЖА»

1.55 заМетки  Натуралиста
2.50 Д/Ф «вольтер»

5.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ-5»

7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоД-

Ня»
8.20 «золотой ключ»
8.45 «акаДеМия красоты»
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок с 

оскароМ кучерой
12.00 квартирНый вопрос
13.20 своя игра
14.10 Д/Ф «ссср: краХ иМперии»
16.20 «таиНствеННая россия: 

приМорье. кто такой че-
ловек-Мотылек?»

17.20 очНая ставка
18.20 чрезвычайНое происшес-

твие

21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
23.25 шоу «уральскиХ пель-

МеНей». отцы и  эти  
0.55 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» 
3.00 Х/ф «БРОШЕННАЯ» 
4.30 ДРАМА «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ» 
5.25 М/с «Настоящие оХотНики  

за привиДеНияМи» 
5.50 Музыка

5.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»
6.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
8.30 Т/с «КЛЕТКА»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.30 Т/с «сОЛДАТЫ-13»
16.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ сОЛНЦЕ»
19.00 «НеДеля»
20.00 «сМеХ сквозь ХоХот». коН-

церт  МиХаила заДорНова
0.00 «КВАРТЕТ И» В КОМЕДИИ 

«ДЕНЬ РАДИО»
2.00 Х/ф «ИНТИМНАЯ БЛИЗОсТЬ»
3.25 Т/с «ИНсТРУКТОР»
4.25 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

6.00, 6.25 М/с «эй, арНольД!» 
7.00, 7.25 М/с «приключеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Маль-
чика-геНия»

7.55 события. иНФорМация. 
Факты

8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30 «школа реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «вычислить ваМпира. 

и  обезвреДить»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «коМеДи  клаб»
15.00 «битва экстрасеНсов»

16.00 «супериНтуиция»

17.00 «Comedy Woman»

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «101 рецепт  зДоровья»

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
21.35 «коМеДи  клаб. лучшее»

23.00, 0.00 ДоМ-2

0.30 «ТЕРМИНАТОР». БОЕВИК

5.40 вести.ru
6.15, 9.00, 11.40, 15.05, 20.55 вести-

спорт
6.30, 8.00 кубок Мира по бобслею 

и  скелетоНу
7.35 «Моя рыбалка»
9.15 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20 «иНДустрия киНо»
9.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.05, 17.40, 4.45 «Наука 2.0»
12.35 «вопрос вреМеНи»
13.05 «90x60x90»
14.10, 16.55 лыЖНый спорт
15.25 «биатлоН с ДМитриеМ гу-

берНиевыМ»
16.05, 18.10 биатлоН. кубок Мира
18.55, 21.25 Футбол
23.25 проФессиоНальНый бокс
3.00 «иНДустрия киНо»
3.30 Д/Ф «тибетские цереМоНии»

6.00 МультФильМ
6.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМ
9.30, 11.00 Х/ф «МАТЧ сОсТОИТсЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
12.30 «что Делать?»
13.30 сМешНо До боли
15.00 Х/ф «сВОИ»
17.10 Х/ф «ПОБЕГ»
19.40, 22.00, 22.30, 0.30, 0.35 улетНое 

виДео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «с.у.п.»
23.30 «стыДНо, когДа виДНо!»
1.25 Х/ф «фЕХТОВАЛЬЩИК»
3.25, 4.55 Х/ф «ПОЛКОВНИК 

РЕДЛЬ»

6.30, 22.45, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
9.00 Х/ф «КРЭНфОРД»

14.00 спросите повара

15.00 красота требует!

16.00 Х/ф «с ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

19.00 Х/ф «МЫ сТРАННО ВсТРЕ-
ТИЛИсЬ»

20.40 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОсТЬ»

23.30 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»

1.10, 2.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ 
ЖЕНА»

2.50 Т/с «КОЛОМБО»

6.00, 8.30, 9.00, 4.30 МультФильМы

9.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

10.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»

12.30 Д/Ф «сверХлюДи  среДи  Нас»

13.30 Д/Ф «этот  ФаНтастический 
свет»

14.30 Т/с «МЕРЛИН»

16.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
сОЛОМОНА»

18.00 «тайНы великиХ Магов»

19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ сИНЕЕ 
МОРЕ»

21.00 Х/ф «БИТЛДЖУс»

22.45 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»

0.30 Х/ф «ПРОЦЕсс И ОШИБКА»

6.00 МультФильМ

8.35 Х/ф «сАМЫЙ сИЛЬНЫЙ»

10.00, 18.30 сейчас

10.10 Т/с «сЛЕД»

19.00 «правДа ЖизНи». 
спецрепортаЖ

19.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»

23.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

2.05 Д/с «криМиНальНые ХроНики»

2.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»

4.40 «после сМерти». 
исторический коНсилиуМ с 
татьяНой устиНовой
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лучение займов, материальная и иная 
помощь. В том числе на такую под-
держку можете рассчитывать 
и вы сами. Финансовое по-
ложение стабильное, но его 
нельзя назвать успешным, 
поэтому не планируйте ка-
ких-либо начинаний, новую ра-
боту в это время. 

Весы. Потре-
буется решить ряд 
юридических воп-
росов касательно 

финансов. Возможно присуждение 
денег, получение заслуженного воз-
награждения. Для вас события этой 
недели могут открыть новые горизон-
ты и поле для деятельности, поэтому 
внимательно отнеситесь и будьте го-
товы. Имеется возможность получить 
продвижение по работе или как-то 
обустроить свое жилище. 

с к о р п и о н . 
Приятный период 
бездействия и отды-
ха, но его тоже надо 
использовать с умом. Вам дана пере-
дышка для того, чтобы набраться сил, 
опыта и знаний — это необходимо 
для дальнейшего действия. На этой 
неделе возможны события, которые 
буду простираться своим влиянием 
гораздо дальше, чем несколько дней. 
Вас ожидают перемены, причем до-
статочно серьезные. В это время мо-
гут зародиться новые идеи, начаться 
новые дела, но это потребует от вас 
также избавления от старого. Неделя 
позволит вам выйти из кризиса и пе-
риода застоя.

стрелец. В вас 
много сил и если их 
применить с умом, 
то можно было бы 
сделать что-то со-

вершенно необычное и грандиоз-
ное. В первой половине недели вас 
ожидает активная, но несколько бес-
толковая работа, трата сил впустую. 
Лишь к концу недели вам удастся 
взяться за голову, быть может, по со-
вету со стороны, и начать применять 
свои силы с пользой.

козерог. «Де-
лу время — потехе 
час» — так гласит 
известная послови-
ца. Вам нужно уде-
лить свой час потехе, чтобы запас-
тись положительными эмоциями и 
силами для последующего дела. На 
неделе вас ждет много перемен. Ко-
лесо Судьбы может поворачиваться 
в различные стороны, но у вас есть 
все шансы повернуть его так, как вам 
будет полезней. Для этого необходи-
мо приложить значительные усилия 
своего разума. Воспользоваться уда-
чей нужно с умом. 

Водолей. Вам 
захочется весе-
литься, радовать-
ся жизни, тратить 
время на все-

возможные шалости, появляется 
романтический настрой. Но жиз-
ненная ситуация направляет вас в 
совершенно другое, более призем-
ленное русло. От вас потребуется 
больше уделить внимания работе 
или обустройству домашнего уюта. 

рыбы. Ожи-
дайте на этой не-
деле массу раз-
личных контактов, 
общения, эмоций 
и прочих взаимодействий с други-
ми людьми. Вас ожидает много эмо-
ций, которые к концу недели можно 
будет взять под контроль и напра-
вить в продуктивное и, возможно, 
даже весьма выгодное русло. Уде-
лите внимание себе, позаботьтесь о 
здоровье и красоте, для этого очень 
хорошо подходит начало недели. А 
в конце недели вас ждут уже более 
приземленные дела и события.

оВен. Негатив-
ные переживания 
в начале недели 
быстро вас поки-
нут. Старайтесь не 
настраивать себя на плохое, и в ва-
шей жизни все будет происходить 
гораздо лучше. Эта неделя призы-
вает к некой легкости, равнодуш-
ному и безмятежному отношению 
к происходящему. Именно такая 
позиция, возможность довериться 
воле судьбы, плыть по течению поз-
волит вам достигнуть необходимых 
результатов. 

телец. Идеи 
для бизнеса или 
обустройства жи-
лья, которые по-
явятся в начале 

недели, будут самыми успешными, 
постарайтесь не упустить их, даже 
если они придут вам во сне. На не-
деле вам может улыбнуться судьба, 
но здесь важно уловить момент и не 
упустить птицу счастья. Необходи-
мо смело ловить ее за хвост и тянуть 
к себе, пока не выполнит заветного 
желания. Поэтому во второй поло-
вине недели ожидается усердная 
работа и устремления к цели. 

близнецы. На 
этой неделе можно 
разрешить многие 
вопросы, связан-
ные с эмоциональ-
ной сферой и чувствами к другим 
людям. Но, скорее всего, отноше-
ния будут еще больше упрочнены 
и завязаны в сильный узел. Конеч-

но, иногда нас соединяют не слиш-
ком приятные эмоции, но надеяться 
и рассчитывать стоит на лучшее. Во 
второй половине недели успешна 
деятельность в материальной сфе-
ре, возможность упрочнить свое по-
ложение на работе или в социуме и 
продвинуться вперед. 

рак. На этой 
неделе вам стоит 
проявить себя как 
руководитель, сле-
дить, чтобы все было в порядке, при 
этом без надобности не вмешиваясь 
в процесс. Велика вероятность того, 
что к концу недели вы все-таки не 
выдержите и решите все переина-
чить, в результате чего придется вы-
страивать новые планы, а многие де-
ла начинать сначала.

леВ. Благопри-
ятная неделя осо-
бенно для всего, 
что связано с се-
мьей и получением 

эмоционального удовольствия. Но 
чтобы не нарушить складывающуюся 
идиллию, нужно проявить мудрость, 
чуткость и понимание тонких про-
цессов. Если у вас будут возникать 
претензии и разногласия, то прояви-
те гибкость и хитрость и перенесите 
все конфликты на другое время, если 
не сможете вовсе их избежать. 

деВа. Необходи-
мо уделить внима-
ние родственникам. 
Вероятно возник-
новение финансовых отношений с 
ними — возвращение долгов или по-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
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 Х/ф «ВАЛЛИ»
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» 

18.10 коНцерт  льва лещеНко

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «Большая разНица» 

23.05 «клаН кеННеди» 

23.55 Х/ф «фАНТАсТИЧЕсКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 

1.55 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 

4.20 «Хочу зНать»

5.15 Х/ф «сТАЛИНГРАД»
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 «ВЕсНА В ДЕКА-
БРЕ»

16.00 «смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА»

20.00 вести  Недели

21.05 Х/ф «РОМАН В ПИсЬМАХ»
23.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
1.10 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
3.05 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

6.30 евроНьюс
10.00, 1.55 «оБыкНовеННый коН-

церт»

10.35 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»

12.05, 2.25 леГеНды мировоГо 

киНо. ева рутткаи

12.35 м/ф «сказка о царе сал-

таНе». «сказка о мертвой 

царевНе и  о семи  БоГа-

тыряХ»

14.00, 1.05 д/ф «дикая природа 

кариБскиХ островов»

14.50 «что делать?»

15.40 Эмили  мЭГи, йоНас

18.00 итоГовая проГрамма «коН-

текст»

18.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

20.15 искатели. «смерть царя-ми-

ротворца»

21.05 дмитрий Хворостовский. 

мастер-класс

22.10 культ  киНо с кириллом раз-

лоГовым

0.20 алексей иващеНко и  ор-

кестр серГея жилиНа «фо-

НоГраф-симфо-джаз»

2.50 д/ф «ЭдГар по»

5.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ-5»

7.25 «живут же люди!» 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сеГод-

Ня» 

8.15 «русское лото» 

8.45 иХ Нравы 

9.25 едим дома 

10.20 «первая передача» 

10.55 «развод по-русски» 

12.00 дачНый ответ  

13.20 своя иГра 

14.10, 3.00 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»

16.20 следствие вели...

17.20 и  сНова здравствуйте!

18.20 чрезвычайНое происшес-

твие

20.00 чистосердечНое призНаНие

20.50 «цеНтральНое телевидеНие»

21.55 «тайНый шоу-БизНес»

23.00 «НтвшНики». ареНа острыХ 

дискуссий

0.05 Х/ф «ДАЧНИЦА»

2.05 «кремлевская куХНя»

6.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
7.15 крестьяНская застава
7.55 «взрослые люди»
8.30 фактор жизНи
9.00 «живая природа»
9.45 Наши  люБимые животНые
10.15 д/ф «поющий лев у  Нас 

одиН»
10.55 «БарышНя и  кулиНар»
11.30, 23.50 соБытия
11.45 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.35 «смеХ с доставкой На дом»
14.20 «приГлашает Борис НоткиН»
14.50 московская Неделя
15.25 «клуБ юмора»
16.15 «совершеННо секретНо». це-

ремоНия вручеНия премии  
артема Боровика

17.30 Х/ф «ВЕсКОЕ ОсНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙсТВА»

21.00 «в цеНтре соБытий»
22.00 Х/ф «ВОПРОс ЧЕсТИ»
0.10 «времеННо доступеН»
1.15 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

6.00 Х/ф «сЧАсТЛИВЧИК ГИЛМОР»
7.45, 8.15 мультфильмы
8.00 м/с «волшеБНые поппикси»
8.30 детали  кмв
9.00 самый умНый
10.45, 13.00 ералаш
11.00 Галилео
12.00 сНимите Это НемедлеННо!
13.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16.00 окрошка
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.20 «дороГа На Эльдорадо». пол-

НометражНый аНимациоН-
Ный фильм

19.00 шоу «уральскиХ пельмеНей». 
НаНо-коНцерт, На!

20.30 валера TV
21.00 Х/ф «МАсКА ЗОРРО»
23.30 шоу «уральскиХ пельмеНей». 

смешНяГи
1.00 Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ»
2.30 Х/ф «сПОсОБНЫЙ УЧЕНИК»
4.35 ДРАМА «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-

РИЯ»
5.30 м/с «Настоящие оХотНики  за 

привидеНиями»

5.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»
8.20, 16.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ сОЛ-

НЦЕ»
10.30, 0.00 «КВАРТЕТ И» В КОМЕ-

ДИИ «ДЕНЬ РАДИО»
12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 репортерские истории

14.40 «смеХ сквозь ХоХот». коН-
церт  миХаила задорНова

18.30, 3.05 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР»

20.15 Х/ф «РУсЛАН»
22.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
0.45 «что происХодит?»

1.20 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ»

6.00, 6.25 м/с «Эй, арНольд!»

7.00, 7.25, 7.55 м/с «приключеНия 
джимми  НейтроНа, маль-
чика-ГеНия»

8.20 «пульс Города»

8.55, 9.50 лотереи

9.20 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.00 «школа ремоНта»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 д/ф «зараБотать леГко-2»

13.00 «золушка. перезаГрузка»

14.00, 14.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ЗАЙ-
ЦЕВ+1»

17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
18.35 «комеди  клаБ. лучшее»

20.00 «ВАВИЛОН Н.Э.». БОЕВИК
21.50 «комеди  клаБ»

23.00, 0.00, 2.50 дом-2

0.30 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВА-
НИЕ»

5.00 «Наука 2.0»
5.50, 9.00, 12.00, 15.05 вести-спорт
6.00, 1.10 профессиоНальНый Бокс

9.20 «страНа спортивНая»

9.50 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-
НИЕ»

11.45 автовести

12.25 лыжНый спорт. куБок 
мира. БиатлоН. мужчиНы

13.55 «Наука 2.0»

15.25 «БиатлоН с дмитрием Гу-
БерНиевым»

16.05 БиатлоН. куБок мира. 
масс-старт. жеНщиНы

17.05 лыжНый спорт. куБок 
мира. БиатлоН. жеНщиНы

18.05 БиатлоН. куБок мира. 
масс-старт. мужчиНы

19.05, 21.55 леГкая атлетика

19.55, 23.10 футБол

3.30 «моя плаНета»

6.00 мультфильм

6.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА-2»

8.00 тысяча мелочей

8.30 мультфильм

9.30, 11.00, 3.30, 4.55 Х/ф «сЛУ-
ШАТЬ В ОТсЕКАХ»

12.30 «что делать?»

13.30 смешНо до Боли

14.55 Х/ф «РЫсЬ»

17.00 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»

19.10, 22.00, 22.35 улетНое видео

20.00, 23.00 «+100500»

20.30 «с.у.п.»

23.30 «стыдНо, коГда видНо!»

1.30 Х/ф «фЕХТОВАЛЬЩИК-2: ПО-
ЛИЦЕЙсКИЙ-ГЛАДИАТОР»

6.30, 23.00 «одНа за всеХ»

7.00 «джейми: оБед за 30 миНут»

7.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

9.05 д/ф «моя правда»

10.05 Х/ф «БОМЖИХА»

12.05 Х/ф «БОМЖИХА-2»

14.05 д/ф «звездНые истории»

14.45, 17.00 Т/с «ВВЕРХ И ВНИЗ 
ПО ЛЕсТНИЦЕ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Х/ф «ТЫ МНЕ сНИШЬсЯ...»

с 30 января по 5 февраля 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

20.55 Х/ф «МИЗЕРИ»

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

2.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

2.50 Т/с «КОЛОМБО»

6.00, 8.00, 8.30, 5.00 мультфильмы

9.00 Х/ф «РУсАЛОЧКА» 

10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ 

ДВОРЕ «АЛАДДИНА» 

12.15 «тайНы великиХ маГов» 

13.15, 4.00 д/ф «Этот  фаНтас-

тический свет» 

14.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ сИНЕЕ 

МОРЕ»

16.15 Х/ф «БИТЛДЖУс» 

18.00 д/ф «мистическая плаНета. 

сеНсациоННые разо-

БлачеНия»

19.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

21.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОсТЬ» 

23.15 Т/с «ВЫЖИВШИЕ» 

0.15 Х/ф «НАПРОТИВ ПО КО-

РИДОРУ»

6.00 мультфильм

8.00, 4.45 д/ф «марс. поиски  

жизНи»

8.55, 5.30 д/ф «дикая природа: 

шпиоН среди  аНтилоп ГНу»

10.00 сейчас

10.10 «истории  из БудущеГо» с 

миХаилом ковальчуком

11.00 Х/ф «ЗА ПОсЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ»

13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30 «место происшествия. о 

ГлавНом»

18.30 «ГлавНое»

19.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»

23.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»

2.00 «место происшествия. о 

ГлавНом»

2.55 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

домАшний

26.рУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-комнатную кв., 2 этаж, пл. 
50 кв. м, комн. разд., стеклопаке-
ты, больш. коридор, цена 2,5 млн. 
руб. Тел. (8-928) 302-58-92.

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стен-

ки, шкафы-купе. Тел. (8-962) 
449-04-03.

РАЗНОЕ
продаю

Книгу «Исторический Пяти-

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 

количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики с 

надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим 

адресам:

• территориальная служба в 
микрорайоне Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 180;

• территориальная служба в 
микрорайоне Белая Ромашка и пос. 
Энергетик — ул. Московская, 76;

• территориальная служба в 
микрорайоне Центр — 
ул. Дзержинского, 41;

• территориальная служба в 
микрорайоне Бештау—
Гора-Пост — пер. Зеленый, 1;

• территориальная служба в 
поселке Горячеводском — 
ул. Ленина, 34;

• территориальная служба в по-
селке Свободы — ул. Энгельса, 77;

• территориальная служба 
в ст. Константиновской и 
п. Нижнеподкумском — 

ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Верши-

на» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау 

— ул. Адмиральского, 8;
• магазин № 18 Горячеводского 

ГорПо пос. Горячеводского — 
ул. Шоссейная, 99;

• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновской — 
ул. Октябрьская, 108а;

• магазин «Легенда» микро-
район Новопятигорск—Скачки 
— ул. Февральская, 60;

• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка — 
ул. Панагюриште, 18;

• магазин «Волна» ООО «Волна-
93» микрорайон Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 285;

• магазин «Магнит» поселок Сво-
боды — ул. Зеленая, 62;

• магазин ООО «Ижор» — 
ул. Февральская, 1а;

• супермаркет «Новый век» (ООО 
«Новый век плюс») — ул. Мира, 16;

• магазин «Магнит» — 
пр. Кирова, 72;

• магазин «Магнит» — 
пр. Советской Армии, 127.

Ïèñüìî ãëàâå

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 2

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
45/165/60, стройная блондин-

ка, нуждается в надежном мужс-
ком плече. Пятигорск, г/п, а/я 194, 
Ивановой.

Стройной шатенке очень хочет-
ся простых человеческих отноше-
ний. Отвечу на СМС. Тел. (8-905) 
442-68-45.

Мужчина, 64/170/75, русский, 
без в/п, одинокий. С целью созда-
ния семьи познакомлюсь с оди-
нокой женщиной. Тел. (8-906) 
491-6-401.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

отите быть в курсе городских новостей?

www.pravda-kmv.ruwww.pravda-kmv.ru
Внимание!

Программа «Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

27 января. Температура: ночь 
—15°С, день —18°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

28 января. Температура: ночь 
—17°С, день —14°С, ясно, атмос-
ферное давление 721 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
3 м/с.

29 января. Температура: ночь 
—21°С, день —17°С, облачно, атмос-
ферное давление 723 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
3 м/с.

30 января. Температура: ночь 
—21°С, день —12°С, ясно, атмос-
ферное давление 721 мм рт. ст., 

направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

31 января. Температу-
ра: ночь —16°С, день —12°С, об-
лачно с прояснениями, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

1 февраля. Температура: ночь 
—11°С, день —10°С, облачно, ат-
мосферное давление 719 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

2 февраля. Температура: ночь 
—12°С, день —8°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
28 января в 16.00 — «Австро-

немецкий симфонизм». Академи-
ческий симфонический оркестр. 

29 января в 16.00 — музы-
кально-литературная композиция 
«Единственная» (И. С. Тургенев — 
П. Виардо). М. Глинка, П. Чайковс-
кий, А. Даргомыжский, В. Моцарт, 
Ф. Шопен.

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
27 января в 16.00 — «Австро-

немецкий симфонизм». Академи-
ческий симфонический оркестр. 

30 января в 16.00 — концерт-
дуэт «Гимн красоте». Произведения 
Г. Доницетти, Дж. Россини, В. Мо-
царта, В. Беллини, Ж. Оффенбаха, 
С. Франка.

2 февраля в 19.00 — комедия 
«Семейная фотография» с Алексан-
дром Пашутиным и Ниной Руслано-
вой. 

Çàë «Êàìåðòîí» 
30 января в 16.00 — «Так пос-

тупают все!». Дуэты западноевро-
пейских и русских композиторов.

Òåàòð îïåðåòòû 
27 января в 19.00 — П. Зингер 

«Голая правда о короле» (мюзикл в 
2-х действиях). 

28 января в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях). 

1 февраля в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

3 февраля в 19.00 — Ж. Оф-
фенбах «Прекрасная Елена» (опе-
ретта в 2-х действиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
По 31 января: выставки: «Лю-

бимая тема» (работы студентов); 
«Новогодняя палитра КМВ» (сов-
местная выставка художников КМВ: 
живопись, графика, эмаль). 

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Шотландская мудрость.
 1. Счастье не купишь. Но пла-

кать в «Мерседесе» удобнее, чем на 
велосипеде. 

 2. Прости своего врага, но пом-
ни, как зовут этого гада. 

 3. Помоги тому, кто нуждает-
ся в помощи, и он вспомнит о те-
бе, когда ему опять понадобится 
помощь. 

 4. Многие люди живы только 
потому, что убивать противоза-
конно. 

 5. Алкоголь не решает проблем. 
Но и молоко тоже.

Муж сидит за компьютером и 
рубится в стрелялку. 

 Жена, пытаясь привлечь внима-
ние супруга: 

 — Ну вот ответь мне, зачем 
тебе эти монстры, когда у тебя 
есть я?

  
45 проц. погибших насильствен-

ной смертью были знакомы со сво-
ими убийцами. Мораль: чем меньше 
людей ты знаешь, тем меньше же-
лающих тебя прикончить.

Óëûáíèñü!



12 ¹ 3 (058)СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
26.РУ


УЧРЕДИТЕЛЬ —
Некоммерческая 

организация 
— учреждение 

«Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43. 

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
— 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы 

— 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, отдел подписки 
и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78.

 http://pravda-kmv.ru e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана офсетным 
способом в ОАО «Издательство 

«Кавказская здравница»: 
357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована
в Управлении 

роскомнадзора по СК. 
Свидетельство 

ПИ № ТУ 26-00237 
от 06 августа 2010 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы и информационной услуги, 
помечаются значком . Ответственность за их содержание и достоверность сведений в 
подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Тираж — 5 000 экз. Подписной индекс: 53987.

Заказ № 126121. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00

Главный 

редактор 

Сергей 

ДРОКИН

Об этом думали журналисты газе-
ты «Пятигорская правда» и его при-
ложения «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ», 
когда на страницах последней пред-
лагали маленьким читателям поучас-
твовать в конкурсе рисунков сочине-
ний, которые в скором времени стали 
появляться в редакции. Обычно к 
концу месяца, а конкурс объявлялся в 
начале декабря, все желающие успе-
вают принести свои работы и конкурс 
плавно переходит в стадию заверше-
ния. Так думали и мы, когда 30 дека-
бря рассматривали все, что присла-
ли и принесли наши респонденты. И 
вдруг раздался телефонный звонок. 
Звонила педагог-организатор детско-
го дома № 32 Оксана Амян: «А мы не 
опоздали? Дети так старались!» 

Дети, действительно, проявили 
незаурядную фантазию. Их коллек-
тивная работа — красочное описа-
ние волшебной истории — достойна 
самых высших похвал. Замечательны 
и индивидуальные работы. Все побе-
дители были названы в прошлом вы-

пуске газеты. Многие уже получили 
свои заслуженные призы. А вот вос-
питанникам детского дома мы реши-
ли вручить подарки лично. 

19 декабря, прямо в праздник 
Крещения, приехали в детский дом, 
где нас уже ждали. Оксана Николаев-
на провела в комнату — и вот перед 
нами наши юные участники. Немно-
го смущенные вниманием получают 
подарки, предоставленные спонсо-
ром ОАО «Темп», — фигурки главного 
символа года Дракона. А чтобы праз-
дник запомнился и объединил всех, в 
руки воспитателя переданы 50 при-
гласительных билетов в московский 
зоопарк «Сафари», который сейчас 
гостит в городе. Так что теперь абсо-
лютно все воспитанники детского до-

ма увидят обитателей животного ми-
ра разных широт. Дети рады. Но рады 
и мы, ведь дарить подарки от чистого 
сердца не менее приятно, чем их по-
лучать. Разве же это не чудо?

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Приятно 
дарить подарки

Íîâîãîäüå — âåñåëàÿ è ñêàçî÷íàÿ ïîðà. Âåñåëàÿ, ïîòîìó ÷òî 
íåâîçìîæíî íå ðàäîâàòüñÿ ïðàçäíèêó, êîòîðûé âåí÷àåò ãîä 

óõîäÿùèé è îòêðûâàåò ñîâåðøåííî íîâóþ ñòðàíèöó íàøåé æèçíè. 
À ñêàçî÷íàÿ… Íó, ýòî óæ ïîíÿòíî äàæå ðåáåíêó, êîãäà æå ÷óäåñàì 
ïðèêëþ÷àòüñÿ êàê íå â ýòè äíè, êîãäà íåâîçìîæíî íå âåðèòü â 
âîëøåáñòâî. Ïî äàâíî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè â ñòåíàõ 

Êèñëîâîäñêîé êðåïîñòè â êàíóí Ñòàðîãî 
Íîâîãî ãîäà äàâàëè 18-é ïî ñ÷åòó áàë 
ó íàðÿäíîé åëêè. 

Устроители бала в старой городской крепости собра-
ли единомышленников — людей, любящих свой родной 
город, молодых душой и очень активных. Таким образом 
коллектив храма муз благодарил дарителей, меценатов, 
друзей музея и всех, кто плодотворно сотрудничал с уч-
реждением культуры.

И не беда, что здесь не было напудренных париков и 

платьев с кринолином. Бал в старой крепости — это но-
вогодний праздник, возможность дружеского общения, 
а музыка и танцы — лишь средства, которые помогали 
всему этому осуществиться.

Была подготовлена музыкально-развлекательная 
программа, которая, как искренне надеются органи-
заторы, не дала скучать никому из присутствовавших. 
Преподаватели и дети музыкальной школы № 2 (дирек-
тор В. Иохвидов) представили концертную программу 
«Новогодний серпантин», покорившую зрителей своим 
профессионализмом и детской непосредственностью. 
Молодые артисты исполняли произведения классиков и 
современных композиторов. В концерте чередовались 
музыкальные и вокальные номера. 

Далее ведущие самым активным дарителям вручили 
фирменные благодарственные письма. Среди них были 
гость из Москвы, заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор Московского авиационного института, действи-
тельный член Академий инженерных наук и космонав-
тики, ветеран ракетно-космической отрасли Валерий 
Бурдако, художник Владимир Лунев, член Краеведчес-
кого общества Людмила Назарова и другие. 

Еще один музыкальный подарок — авторские песни 
— преподнесла присутствовавшим Сусанна Тунис.

Директор музея Сергей Лузин подготовил астро-
логический прогноз на 2012 год, а научный сотрудник 
Г. Баранова провела викторину о хозяине года — чер-
ном водяном Драконе. 

Поддержать праздничное настроение в танцеваль-
ной части бала помогло всем искристое шампанское и 
хорошая музыка. 

Наталья ВАСЮКОВА, 
старший научный сотрудник музея «Крепость».

Бал в старой крепости

Пришлось мне как-то раз стол-
кнуться в одной компании с аб-
солютно непьющим мужиком. Ес-
тественно, когда все уже были под 
градусом, а он даже не притронулся 
к своей рюмке, на него посыпались 
вопросы. Мол, что да как, почему не 
пьешь, не больной ли или закодиро-
ванный?

И вот что он нам поведал.
— Устроился я на работу на 

один завод, где для технологичес-
ких нужд выдавали спирт. Выпить я 
был любитель, особенно под хоро-
шую закуску и в приличной компа-
нии. Поэтому когда выдали очеред-
ную порцию спирта и новые коллеги 
предложили совместить полезное с 
приятным, то есть выпить, а заодно 
и «обмыть» мое вливание в коллек-

тив, я долго не ломался. Зашли мы 
в какую-то подсобку, без окон и с 
единственной дверью, заперлись и 
разлили по стаканам. Все бы ниче-
го, но чистый спирт мне пробовать 
раньше не приходилось. Когда му-
жики узнали об этом, один из них 
с серьезным лицом предложил мне 
при поглощении спирта плотно за-
жмуриться. Мотивировав это тем, 
что спирт технический и в принципе 
с непривычки можно и ослепнуть.

Последовав его совету, я плотно 
сжал веки и начал пить теплую не-
приятную жидкость. Допив, открыл 
глаза и пережил такой ужас, что не 
пожелаю врагу. Я не видел ниче-
го, сплошная тьма. Душераздираю-
щий крик непроизвольно вырвал-
ся из глубины моего организма, я 

орал так, что в цеху началась пани-
ка. А вы представьте мои чувства, 
когда в самом расцвете лет я ока-
зался абсолютно слепым.

Потерять сознание я просто не 
успел, щелкнул настенный выключа-
тель, и комната вновь залилась све-
том, а вот двухчасовой паралич ме-
ня разбил. Коллегам, которые надо 
мной подшутили, пришлось тащить 
меня на руках в медпункт. С того 
дня стоит мне почувствовать запах и 
привкус спиртного, мой организм за-
клинивает от ужаса. Вот так уже пять 
лет и мучаюсь, зато жена на седьмом 
небе от счастья. Она этим шутникам 
даже ящик водки поставила.

Непьющий!

Финские полицейские
 учат русский

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ïîòîêà òóðèñòîâ èç 
Ðîññèè, êàæäûé ïÿòûé ðàáîòíèê ïîëèöèè 

Þæíîé Êàðåëèè â Ôèíëÿíäèè íà÷àë ó÷èòü 
ðóññêèé ÿçûê. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî 
ìåñòíûìè âëàñòÿìè.

Р у с с к о м у 
языку научат в 
скором време-
ни и спасателей 
Южной Каре-
лии. Об этом за-
явил глава мес-

тной полиции Юрки Ваасащьярна.
Прирост русскоговорящих клиентов ожидают и 

в пенсионном ведомстве КЕЛА, которое наняло но-
вых работников, владеющих русским языком.

Самый доходный мультик
В качестве 

критерия при со-
ставлении списка 
использовались 
не абсолютные 
суммы сборов 
кинофильмов, а 
отношение сбо-
ров к производс-
твенным бюджетам картин. Самый высокий показатель 
оказался у анимационной ленты «Три богатыря и Шама-
ханская царица». При бюджете в три миллиона долларов 
она сумела заработать в российском прокате более 19 
миллионов долларов.

Èçäàíèå «Êèíîáèçíåñ ñåãîäíÿ» ñîñòàâèëî 
ñïèñîê ñàìûõ ïðèáûëüíûõ è óáûòî÷íûõ 

ðîññèéñêèõ ôèëüìîâ 2011 êàëåíäàðíîãî ãîäà. 

Çèìîé îðãàíèçìó òðåáóåòñÿ áîëüøå 
ýíåðãèè äëÿ ñîáñòâåííîãî îáîãðåâà. Êàê 

æå ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ â ýòî âðåìÿ?

Часть энергии, которая поступает к нам с пи-
щей, трансформируется в тепло, поэтому, для то-
го чтобы не мерзнуть, ни в коем случае в эти дни 
не голодайте и не сидите на диетах.

Причем, у разных продуктов разный тер-
мальный эффект. Самые высокие согревающие 
свойства у белковых блюд: мясных, рыбных, мо-
лочных и так называемых сложных углеводов 
— круп и хлеба. Так что перед выходом на улицу 

будет полезно съесть бутерброд с курицей или нежирным мясом. Очень теп-
лоемкий напиток — чай с молоком. Можете его пить как перед выходом на 
улицу, так и после того, как вернулись с мороза, чтобы быстро согреться.

Нервные люди мерзнут быстрее, так что в морозную погоду очень кстати 
будут продукты, вырабатывающие эндорфин. Например, шоколад с содержа-
нием какао не менее 70 проц. Три-четыре кусочка в день, по 7-10 г каждый, 
помогут сохранить душевное равновесие. Очень хорошо стимулирует выра-
ботку гормонов радости, а заодно и согреет в мороз горячий чай вприкуску 
с бананом.

Чай вприкуску с бананом
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