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Все лучшее 
от лета

ЛЕТО. Горячее солнце. Обжи-
гающие прохладой брызги 
воды и манящее вдаль чувс-

тво свободы и отрешенности от буд-
ничной суеты при соприкосновении 
со стихией озерной глади. И вот уже 
берег вытягивается узкой полоской – 
но хватит ли сил плыть дальше? Быть 
может, кто-то не поверит, но отчаяние 
в глазах и слабеющие взмахи рук тут 
же окажутся в фокусе бинокля вах-
тенного наблюдателя, контролирую-
щего обстановку на Новопятигорском 
озере с опорного пункта. На подхва-
те – моторные лодки. И крепкие руки 
спасателей незамедлят оказать необ-
ходимую помощь.

В этом году, как никогда, руко-
водством города до тонкостей про-
думаны меры по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья. Они за-
креплены соответствующим поста-
новлением, разработан и выполняет-
ся план необходимых мероприятий. 
Теперь за купающимися, количест-
во которых в иные дни достигает на 
озере тысячи человек, зорко наблю-
дают сотрудники сразу трех специа-
лизированных организаций, в арсе-
нале которых около десяти моторных 
лодок, катер, водолазные костюмы. 
Впервые здесь задействовано столь-

ко сил и технических средств. В лю-
бую минуту готов отреагировать на не-
предвиденную ситуацию Пятигорский 
поисково-спасательный отряд. Круг-
лосуточное дежурство несут опытные 
профессионалы филиала ГУ «Проти-
вопожарная аварийно-спасательная 
служба на водных объектах на тер-
ритории Ставропольского края», ко-
торую возглавляет Сергей Кравцов. 
Свою квалификацию они подтверж-
дают дважды в год в краевом центре, 
проходя аттестацию по спасработам. 
А уж всегда быть в отличной физичес-
кой форме обязывает профессия, да 
и регулярно сдаваемые спецнорма-
тивы не дадут расслабиться. Скажем, 
проплыть 20 м за 3,5 мин. и поднять 
на борт человека не так-то просто. Но 
медлить недопустимо, иначе помощь 
может запоздать.

— К счастью, на Новопятигорском 
озере в этом году не произошло ни 
одного несчастного случая, в то вре-
мя как в целом по краю с начала ку-
пального сезона в водоемах утонули 
шесть человек, — констатирует стар-
ший водолазный специалист по КМВ 
Виктор Латкин, за плечами которого 
23 года работы спасателем, — типич-
ная причина – ночное купание в не-
трезвом состоянии, в другое время 
года – зимняя рыбалка. Реже траги-

ческий исход на воде случается у сер-
дечников или больных эпилепсией.

За отдыхающими на озере, и в са-
мом деле, нужен глаз да глаз. Как го-
ворят спасатели, за буйки, установ-
ленные согласно нормам не далее 
20 м от берега, заплывают ежеднев-
но и каждую минуту. Вот и сейчас, 
во время комиссионной проверки 
представителями Управления обще-
ственной безопасности администра-
ции города и МУП «УСБ», приходится 
убеждаться в беспечности граждан. 
Прикорнувшая на надувном матрасе 
парочка, пересекая невидимую черту 
безопасности, вынуждена отреагиро-
вать на предупреждение из громкого-
ворителя: «Вернитесь к берегу!»

Обойти бдительность служб не уда-
ется даже самым дерзким и отчаян-
ным пловцам, не обращающим внима-
ния на призывы, адресованные им по 
громкой связи. Тогда за весла берутся 
спасатели одного из трех ведомствен-
ных постов. Кстати, в этом году дан-
ная служба в составе девяти человек и 
медработника несет здесь дежурство 
впервые. Среди спасателей – профес-
сиональные аквалангисты, работавшие 
на глубинах Средиземного моря. 

Стоит отметить и то, что четко от-
лажено взаимодействие всех спаса-
тельных отрядов как между собой, 

так и с сотрудниками ОВД по Пяти-
горску, которые следят за порядком 
на прибрежной части. На территории 
Новопятигорского озера установле-
ны знаки безопасности с указанием 
мест купания и их границ, стенды с 
материалами по предупреждению 
несчастных случаев на воде, совета-
ми купающимся. Довольны отдыха-
ющие и созданием других удобств. 
Так, если в прошлом году многие 
бродили в поисках всего двух биоту-
алетов, то сейчас их на территории 
озера 17 штук.

— До девяти утра работниками МУП 
«САХ» освобождаются от мусора все 
контейнеры, которых этим летом ус-
тановлено вдвое больше. В течение 
дня уборщики следят за чистотой при-
брежной зоны, — поясняет директор 
МУП «УСБ» Игорь Воробей.

А на вопрос о ночных дискотеках и 
шуме возле кафе тут же успокаивает: 
проблема уже снята. А чтобы лично в 
этом убедиться, Игорь Александрович 
в течение нескольких дней дежурил 
на озере до полуночи. Так что спо-
койствие жителей близлежащих до-
мов теперь не будет потревожено. Ос-
танутся довольны и отдыхающие на 
берегу – для них здесь созданы опти-
мальные условия.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Уважаемые пятигорчане! 
Приглашаем вас принять 

активное участие 
в общегородском субботнике, 

который состоится 18 июля!
Предстоит совместными уси-

лиями навести порядок на ули-
цах, внутридворовых территори-
ях, в парках и скверах, устраняя 
последствия стихии, причинив-
шей существенный ущерб город-
скому хозяйству. Давайте вернем 
нашему курорту чистоту и привле-
кательность!

Администрация 
города Пятигорска.

 Сегодня Пятигорск, как ни-
когда, сплочен. Причиной тому сти-
хия, решившая испытать город и 
его жителей на прочность, вели-
кодушие, порядочность в экстре-
мальной ситуации. Сосед помогает 
соседу, местная власть не толь-
ко мобилизует все силы на устра-
нение последствий непогоды, но и 
думает, как помочь людям, лишив-
шимся имущества. Личной беды 
нет – есть общая забота о пост-
радавших и благополучии города. 
Это вам не американская обособ-
ленность и неуемный эгоизм, когда 
несколько лет назад застигнутые 
врасплох ураганом «Катрина» люди 
долгое время не могли понять, при-
дет ли кто-нибудь на помощь. 

Западная идеология насаждает 
нам, привыкшим решать проблемы 
всем миром, свои принципы: инди-
видуализма и замкнутости в своем 
обособленном пространстве. И в 
чем-то россияне стали следовать 
чуждому образу жизни. Но если 
беда на пороге, мы забываем лич-
ные обиды и отбрасываем прочь 
стяжательство. Тому доказатель-
ством устранение последствий сти-
хии. То, что натворил в Пятигорске 
проливной дождь всего за шесть 
часов, специализированным город-
ским службам не убрать и за неде-
лю. Люди продолжают очищать дво-
ры, выносить размокшую мебель. 
Наносы щебня и скопление грязи, 
вымытой дождем из всех уголков, 
принесенные водой ветки деревьев, 
мусор – все это нужно собрать и с 
помощью спецтехники вывезти. Без 
помощи жителей, коллективов пред-
приятий и организаций не обойтись. 
И они обязательно откликнутся на 
призыв быть вместе.    

Настроение лета

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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«Пятигорская правда» – важный ис-
точник информации для пятигорчан, 
сообщающий, можно сказать, из пер-
вых уст о событиях и различных ме-
роприятиях, которые происходят в 
городе. Если брать нашу отрасль де-
ятельности, то благодаря «Пятигорс-
кой правде» объективно и постоянно 
освещались ремонтно-благоустрои-
тельные работы достопримечатель-
ных мест. Из материалов и фотогра-
фий корреспондентов газеты жители 
и гости курорта узнавали, как пре-
ображаются место дуэли М. Ю. Лер-
монтова, проспект Калинина, как воз-
рождается бульвар Гагарина и т.д. 
Безусловно, есть и обратная связь: не-
редко через газету в управление пос-
тупают вопросы от горожан, неравно-
душных к судьбе Пятигорска в плане 
его обустройства. Мы также стараем-
ся оперативно информировать жите-
лей о планах администрации и управ-
ления. Ведь Пятигорск – наш общий 
дом, и все мы, уверен, хотим, чтобы 
он был красивым, ухоженным, дейс-
твительно самым лучшим городом на 
земле.

Самсон ДЕМИРЧЯН, 
начальник Управления 

капитального строительства 
администрации Пятигорска.

Мы —
партнеры

Без спроса...

Актуально

О проекте городского бюджета Официально 
из края

Улыбка ребенка
Члены Общественной молодежной па-

латы второго созыва при Государственной 
Думе Ставропольского края провели бла-
готворительную акцию «Улыбка ребенка». 

Молодые парламентарии вместе с воспи-
танниками специального коррекционного 
детского дома № 9 Ставрополя посетили го-
родской Парк Победы. 

Ребята катались на разных аттракцио-
нах, побывали в детском городке и зоопар-
ке. Многие из них оказались здесь впервые 

и приятно удивились разнообразию развле-
чений, представленных в одном из любимых 
мест отдыха жителей краевого центра.

– Мы искренне рады, что удалось про-
вести акцию «Улыбка ребенка». Встречи и 
общение с ребятами доставляют большое 
удовольствие. Приятно приносить пользу и 
радость детям, которые не по своей воле 
оказались в трудной жизненной ситуации, – 
отметил член молодежной палаты, один из 
организаторов акции Михаил Бабанский.

В завершение встречи молодые полити-
ки вручили воспитанникам детского дома 
сладкие подарки и заверили их, что скоро 
приедут в гости.

– Второй созыв Общественной молодеж-
ной палаты при Государственной Думе Став-
ропольского края продолжил акцию «Улыбка 
ребенка». Это ответственная и непростая мис-
сия – дарить радость детям, оставшимся без 

родителей. Думаю, что иногда это даже слож-
нее, чем разработать законопроект, – сказа-
ла председатель комитета Государственной 
Думы Ставропольского края по массовым 
коммуникациям, информационным техноло-
гиям и средствам связи Елена Бондаренко.

Соб. инф.

Потребность в финансах 
надо обосновать

Семинар-совещание по формированию 
проекта бюджета на 2010 год с 
руководителями и финансистами 
муниципальных учреждений города 
состоялось под председательством 
начальника финансового управления 
администрации Пятигорска Ларисы 
Сагайдак.

В НЕМ помимо главных распорядителей фи-
нансовых средств организаций приняли 

участие начальники муниципальных управлений: 
образования – Сергей Танцура, здравоохране-
ния – Олег Никулин, капитального строительства 
– Самсон Демирчян; заместитель начальника уп-
равления культуры Татьяна Литвинова, заведую-
щий отделом физкультуры и спорта Сергей Кузь-
менко и многие другие.

– Процесс формирования бюджета в этом году 
очень сильно отличается от прошлогоднего, – за-
явила Лариса Дмитриевна, – связано это с не-
которыми изменениями в бюджетном законода-
тельстве. Кое-что нами уже сделано, но процесс 
продолжается. Мы должны сформировать такой 
бюджет, с которым легче будет работать в 2010 
году. Действовать будем жестко по Бюджетному 
кодексу РФ, но требовать более того, что не обоз-
начено, мы не будем…

На совещании всем присутствующим были роз-
даны пакеты документов по формированию проекта 
заявок на бюджетные ассигнования, включающие в 
себя подробный текст приказа МУ «Финансовое уп-
равление г. Пятигорска», регламентирующего поря-
док планирования бюджетных ассигнований бюдже-

та города на очередной финансовый год, формы 
приложений к данному порядку для осуществления 
расчетов объемов ассигнований по действующим и 
принимаемым обязательствам, бланки «Обоснова-
ния бюджетных ассигнований» и «Сведений об об-
щем объеме» таких ассигнований. 

Распорядителям финансовых средств были 
даны методические рекомендации по тщательно-
му заполнению данных форм,  аргументированно-
му обоснованию заявок, разъяснены особенности 
включения в заявки ремонтных работ (строго только 
по подготовке к зиме и инженерным сетям и комму-
никациям), озвучены сроки последовательной сда-
чи предварительных документов и проектов. 

К 15 августа подготовка докладов и результа-
тов по планируемым бюджетным ассигнованиям 
каждым учреждением должна быть завершена. К 
1 сентября должны быть сданы проекты обоснова-
ний и муниципальных заданий, чтобы на их основе  
к 15 ноября был составлен единый сводный проект 
городского бюджета.

Особо на совещании была затронута тема учас-
тия пятигорских муниципальных учреждений в ин-
вестиционных программах и проектах вышесто-
ящих краевых министерств – экономического 
развития, образования, здравоохранения, стро-
ительства и архитектуры, культуры и других, что 
позволило бы пятигорским организациям получить 
в 2010 году дополнительные ассигнования. 

– Только над вхождением в эти программы необ-
ходимо работать плотно уже сейчас, – посоветова-
ла Лариса Сагайдак. – Потребность в финансовых 
средствах надо обосновать, зато, попав в програм-
му, можно три года получать финансирование.

Юрий АСАДОВ.

11 июля 2009 г. на территории му-
ниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска для Пятигорского 
городского звена РС ЧС отменен ре-
жим «Чрезвычайной ситуации», вве-
денный решением городского опера-
тивного штаба 10 июля 2009 г. в целях 
ликвидации последствий природной 
чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате сильного ливня (48,3 мм 
осадков/час при норме введения ЧС 
– 30 мм осадков/час). За шесть часов 
выпало 93,5 мм осадков при месячной 
норме — 78,2 мм). Предупреждение от 
ГУ МЧС России по Ставропольскому 
краю поступило с опозданием на два 
часа (в 8.00 10 июля 2009 года).

Сразу же по окончании ливня 
10 июля все службы города приступи-
ли к оперативному устранению пос-
ледствий природной чрезвычайной 
ситуации. Было задействовано: 28 
единиц спецтехники по откачке воды 
(в т.ч. шесть из края), 19 единиц ин-
женерной техники, 70 автомашин.

В Управление общественной безо-
пасности администрации города Пя-
тигорска поступило 437 обращений 
граждан, связанных с подтоплением. 
На данный момент по 153 вызовам 
осуществлена откачка воды. Рабо-
ты продолжаются. В 11 жилых мно-
гоквартирных домах было отключено 
электроснабжение, которое полно-
стью восстановлено к вечеру 10 июля.

За медицинской помощью в уч-
реждения здравоохранения обрати-
лись 20 человек: 14 — с травмами, 
они проходили амбулаторное лече-
ние, трое были госпитализированы, 
трем пострадавшим оказана психо-
логическая помощь.

15 человек (в т.ч. пятеро детей) об-
ратились в созданный на базе МУП 
«Социальная поддержка населения» 
эвакуационный пункт, где были обес-
печены всем необходимым. На дан-
ный момент в социальной гостинице 
МУП «Социальная поддержка насе-
ления» проживают 11 человек. 

Во время ливня было остановлено 
движение городского электрического 
транспорта, осуществляющего более 
80% внутригородских перевозок. В 
результате ливневого паводка вымыт 
грунт из-под трамвайного пути. По 
предварительной оценке ущерб со-
ставил 2 млн. 800 тыс. руб. На 13 ча-
сов 20 мин. 11 июля 2009 года было 
полностью восстановлено движение, 
трамваи ходят по расписанию. 

С 11 июля 2009 года в городе в пол-
ном объеме функционируют все объ-
екты коммунальной инфраструктуры. 

По предварительной оценке ущерб, 
причиненный городскому хозяйству 
природной чрезвычайной ситуаци-
ей, возникшей в результате сильного 
ливня, составляет более 30 млн. руб. 

Разрушено асфальтобетонное до-
рожное покрытие проезжей части 
улиц на площади 25,465 кв. м; бор-
дюрного камня – 628 м/п; асфаль-
тобетонного покрытия тротуаров — 
3420 кв. м. Размытие обочин состав-

ляет 26910 кв. м; заиливание 
ливневой канализации – 28 
км; разрушение ливнепри-
емных камер – 18 шт.; раз-
рушение ливнеприемных лот-
ков – 465 м/п; повреждение 
цветочных клумб и газонов – 
4500 кв. м.

По настоящее время про-
водятся все необходимые ме-
роприятия. Устранение пос-
ледствий осуществляется 
поэтапно в районах Центр, 
Бештау—Гора-Пост, Новопя-
тигорск–Скачки, поселках 
Горячеводском, Свободы, 
частично в районе Белая Ро-
машка. 

Управление городского хо-
зяйства администрации Пяти-
горска осуществляет ремонт-
но-восстановительные работы, 
уборку территорий, очистку 
ливневых канализаций, кото-

рые не были рассчитаны на столь мощ-
ный поток воды.

Территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по СК в Пя-
тигорске проводит постоянный мо-
ниторинг качества питьевой воды и 
эпидемиологической обстановки в 
городе, которая на сегодняшний день 
оценивается как благополучная, про-
водится дезинфекция подтопленных 
помещений жилых домов. 

Пострадавшие от стихии могут 
обращаться в Управление обще-
ственной безопасности админист-
рации города Пятигорска по теле-
фонам 97-41-47, 33-99-39.

Дмитрий ВОРОШИЛОВ,
председатель Комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности города.
НА СНИМКЕ: очистку ливневки на 

ул. Пащенко проводит МУП «УСБ».
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Природа не впервые 
испытывает на 
прочность Пятигорск 
и его жителей, 
демонстрируя 
свой крутой нрав и 
непредсказуемость. Как 
развивалась ситуация 
в городе, насколько 
эффективными стали 
предпринимаемые меры 
и можно ли уменьшить 
риски в будущем – 
анализ этого проводят 
сегодня местные 
органы власти. 

О событиях
оперативно

Что принесла 
стихия?
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0.10 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-
лоСь…». 2007

2.15 Горячая десятка

культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 новости  культуры
10.20 «в Главной роли...»
10.50 Х/ф «СТАРИК И МоРЕ» 

(США). 1958
12.20 Петр Фоменко на тв
13.10 д/Ф «тринидад и  долина 

делос-инхеньос. Горький 
сахар»

13.30 СПЕКТАКль «ЭДИТ ПИАф»
15.15 Плоды Просвещения
15.35 д/с «сокровища Прошло-

Го»
16.00, 16.25 мультФильмы
16.45 д/Ф «анГлийский мастиФ»
16.50 Т/С «СКИППИ»
17.20 д/с «наедине с Природой». 

«Горностаи  в монас-
тыре»

17.50 д/Ф «Гней ПомПей»
18.00 д/Ф «мой сен-мишель. 

архитектурное чудо 
Франции»

18.15 «ЗвеЗды белых ночей»
19.00 кто мы? «кровь на русской 

равнине».
19.50 мистика любви
20.20 «и  жиЗнь, и  сцена, и  кино...»
21.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
23.10 д/Ф «мон сен-мишель. 

архитектурное чудо 
Франции»

23.50 Х/ф «ДЕКАлоГ» (ПольША) 
1.45 д/Ф «ротшильд»

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сеГодня
8.05 Т/С «лЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 «кулинарный Поединок»
10.20 особо оПасен!
11.00 средний класс
12.00 суд Присяжных
13.35 Т/С «ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обЗор. чреЗвычайное 

Происшествие
16.30 Т/С «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фоНАРЕЙ»
19.30 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/С «ЗНАХАРь»
23.20 Х/ф «МАВЕРИК» (США)
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7.15 м/с «Принцесса шехере-

Зада»
7.40 «мастер сПорта»
7,55 м/Ф «ну, ПоГоди!», «ЗооПарк. 

Подарок»
8.30 «Путь дракона»
9.15 рыбалка с радЗишевским
9.30 леГкая атлетика. молодеж-

ный чемПионат евроПы
12.05 чм По Футболу. курс 

— южная аФрика
14.15 Пляжный волейбол. миро-

вой тур. Финал
15.50,17.55 Футбол. Премьер-лиГа
21.50 «неделя сПорта»
22.55 «евроПейский Покерный 

тур»
23.55 «самый сильный человек» 
1.15 волейбол. мировая лиГа. 

болГария — россия

дтв
6.00 «клуб детективов»
6.55 «муЗыка на дтв»
7.00 мультФильмы
8.30 «тысяча мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вне Закона»
9.30. 16.00 Т/С «МоРСКАЯ ПолИ-

ЦИЯ: СПЕЦоТДЕл-4»
10.25 Х/ф «ЕГЕРь»
12.30, 19.30 «самое смешное ви-

део»
13.00, 17.00 «судебные страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМолВ-

НЫЙ СВИДЕТЕль»
14.55 Т/С «РоДИНА ЖДЕТ»
18.30, 1.00 Т/С «оХоТА НА АС-

фАльТЕ»
20.00 «брачное чтиво»
22.00 Т/С «СТИлЕТ»
23.00 Т/С «ЗАКоН И ПоРЯДоК. 

ПРЕСТУПНоЕ НАМЕРЕ-
НИЕ-6»

0.00 «брачное чтиво. для вЗрос-
лых»

0.30 «Голые Приколы»
1.55 «клуб детективов»
3.55 Т/С «лАС-ВЕГАС-4»
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

домашний
ПроФилактика до 14.00
14.00 д/Ф «лидия Федосеева-

шукшина. о любви,  о 
детях,  о себе...»

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РоДИСь КРА-
СИВоЙ»

сПорт
4.50, 12.55, 14.30, 17.05, 17.25, 19.45, 

23.10, 0.45, 2.10 чм По вод-
ным видам сПорта

6.45, 9.00, 12.40, 16.55, 21,15, 0,35 вес-
ти-сПорт

7.00, 8.15 «Зарядка с чемПионом»
7.15, 7.55 мультФильмы
7.40 «мастер сПорта»
8.30 «летоПись сПорта»
9.10 «неделя сПорта»
10.10 волейбол. мировая лиГа. 

болГария — россия
12.05 «скоростной участок»
15.55 «Футбол россии»
18,45 «неделя сПорта»
21.35 «Футбол россии»
22,40 «Паркур. настоящая ис-

тория»
3.55 конный сПорт. скачки  на 

ПриЗ ПреЗидента россий-
ской Федерации

дтв
6.00 «клуб детективов»
6.55 «муЗыка на дтв»
7.00 мультФильмы
8.30 «тысяча мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вне Закона»
9.30, 16.00 Т/С «МоРСКАЯ ПолИ-

ЦИЯ: СПЕЦоТДЕл-4»
10.25 Х/ф «КоЖА САлАМАНДРЫ»
12.30, 19.30 «самое смешное ви-

део»
13.00, 17.00 «судебные страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМолВ-

НЫЙ СВИДЕТЕль»
15.00, 23.00 Т/С «ЗАКоН И ПоРЯ-

ДоК. ПРЕСТУПНоЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6»

18.30, 1.00 Т/С «оХоТА НА АС-
фАльТЕ»

20.00 «брачное чтиво»
22.00 Т/С «СТИлЕТ»
0.00 «брачное чтиво. для вЗрос-

лых»
0.30 «Голые Приколы»
1.55 «клуб детективов»
3.55 Т/С «лАС-ВЕГАС-4»
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

домашний
6.30 джейми  у  себя дома
7.00, 19.25 объявления
7.30 м/Ф «вуФи», «Зверята»

12.30 «живое дерево ремесел» 
12.40 документальный Фильм 
13.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМСКоГо 

ВРАЧА»
15.15 Плоды Просвещения 
15.35 д/с «сокровища ПрошлоГо» 
16.00 м/с «серебряный конь» 
16.25 м/Ф «ну, ПоГоди!» 
16.45 д/Ф «йоркширский терьер»
16.50 Т/С «СКИППИ» 
17.20 д/с «наедине с Природой». 

«дух мустанГа» 
17.50 д/Ф «джон Голсуорси» 
18.00 д/Ф «тринидад и  долина 

делос-инхеньос. Горький 
сахар» 

18.15 «ЗвеЗды белых ночей» 
19.00 кто мы? «кровь на русской 

равнине»
19.50 мистика любви  
20.20, 1.40 д/с «как соЗдавались 

имПерии». «Греция» 
21.05 д/Ф «дожить до светлой 

Полосы»
22.00 Х/ф «ПоРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-

ДоЖНИКА». 1981 
23.50 Х/ф «ДЕКАлоГ» (ПольША). 

1988

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сеГодня
8.05 Т/С «лЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 квартирный воПрос
10.20 чистосердечное ПриЗнание
11.00 средний класс
12.00 суд Присяжных
13.35 Т/С «ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 обЗор. чреЗвычайное Про-

исшествие
16.30 Т/С «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фоНАРЕЙ»
18.30 обЗор. чреЗвычайное Про-

исшествие
19.30 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/С «ЗНАХАРь»
23.20 Х/ф «оРДЕР НА СМЕРТь» 

(США)
1.20 «Quattroruote»
1.55 Х/ф «U-429: ПоДВоДНАЯ 

лоДКА» (США)
3.55 Т/С «КлАСС»
5.10 Т/С «АЭРоПоРТ»

твц
6.00 «настроение»
8.30, 15.20, 18.15, 19.55 «скаЗание о 

крещении  руси»

Первый
11.45 «ералаш»
12.00, 15.00, 3.00 новости
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИоНАль-

НоЙ БЕЗоПАСНоСТИ»
13.20 «детективы»
14.00 друГие новости
14.20 «хочу Знать»
15.20 Т/С «оБРУЧАльНоЕ Коль-

Цо»
16.10, 22.20 Т/С «СлЕД»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «жди  меня»
19.50 «давай Поженимся!»
21.00 «время»
21.30 Т/С «ВоРоТИлЫ. БЫТь 

ВМЕСТЕ»
23.10 «обмани  меня»
0.00 Золотая коллекция Pixar. 

«иГра джери»
0.10 «ГряЗные мокрые деньГи»
1.00 «массовка»
1.30 КоМЕДИЯ «НАС ПРИНЯлИ!»
3.15 КоМЕДИЯ «В ТЮРьМУ!»

россиЯ
ПроФилактика
11.50, 14.40 Х/ф «МАЙоР ВИХРь»
14.00 вести
14.20, 17.25, 20.30 вести  края
17.00 вести
17.50 дежурная часть
18.00 Т/С «оДНАЖДЫ БУДЕТ лЮ-

БоВь»
19.00 Т/С «КАРМЕлИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТь»
20.00 вести
20,50 «сПокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/С «ДВЕ СЕСТРЫ-2»
22.50 «Городок»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «МоЙ ВЕлИКАН» . 1998
2.10 Х/ф «УБИЙСТВо В «ЦЕНТРЕ 

АМЕРИКИ» (США). 2001
4.10 «комната смеха»

культура
7.00 «евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10,20 «в Главной роли...» 
10.50 Х/ф «РАНо УТРоМ». 1965 

8.35, 11.45 ДЕТЕКТИВ «КольЕ ШАР-
лоТТЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30 
события

12.55 «ПостскриПтум»
14.10, 17.50 Петровка, 38
14.45 «московские ПроФи». учи-

теля
15.30 Т/С «ГлАВНЫЙ ПоДоЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.20 м/Ф «как каЗаки  олимПий-

цами  стали», «как каЗаки  
мушкетерам ПомоГали», 
«а вдруГ Получится!»

19.00 Х/ф «АфРИКА, МоЯ лЮ-
БоВь» (ГЕРМАНИЯ)

20.00 Т/С «ЗолоТАЯ ТЕЩА»
20.55 Т/С «ШЕРлоК ХолМС И ДоК-

ТоР ВАТСоН»
23.35 момент истины
0.50 «только ночью»
1.45 оПасная Зона
2.15 Х/ф «БУМЕР-2»
4.30 Х/ф «РЯБИНоВЫЕ НоЧИ»

стс
ПроФилактика до 14.00
14.00 м/с «ким Пять-с-Плюсом»
14.30 м/с «чародейки»
15.00 м/с «101 далматинец»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТоП, ИлИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КоДИ»
16.00 Т/С «САБРИНА — МАлЕНь-

КАЯ ВЕДьМА»
16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДоЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 0.30 Т/С «ДАЕШь Моло-

ДЕЖь!»
19.30 новости  (ст)
19.46 «а модно ли  это?»
20.00 «КРЕМлЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «лЮБоВь — НЕ То, ЧТо КА-

ЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИльМ «оБИТЕль ЗлА»
23.50, 0.00 Т/С «6 КАДРоВ»
1.30 фИльМ «ПоЖИРАТЕль ДУШ»
3.10, 4.05 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГоДНЯ»
4.50 м/с «Зорро. Поколение Зет»

машук-тв
6.00 Т/С «АфРоМоСКВИЧ»
6.35 реальный сПорт
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 Т/С «СолДАТЫ-8»
9.30 «24»

2.10 Главная дороГа
2.45 ты смешной!
3.35 особо оПасен!
4.10 Т/С «КлАСС»
5.10 Т/С «АЭРоПоРТ»

твц
6.00 «настроение»
8.30, 11.45, 15.20, 18.15, 19.55 «скаЗа-

ние о крещении  руси»
8.35 ДЕТЕКТИВ «СлУЧАЙ ИЗ СлЕДС-

ТВЕННоЙ ПРАКТИКИ»
10.20 момент истины
11.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.50 Х/ф «ЗолоТоЙ КлЮЧИК»
14.10 «реПортер»
14.45 «московские ПроФи»
15.30 Т/С «ГлАВНЫЙ ПоДоЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.20 мультФильм
19.00 Х/ф «АфРИКА, МоЯ лЮ-

БоВь» (ГЕРМАНИЯ)
20.00 Т/С «ЗолоТАЯ ТЕЩА»
20.55 Т/С «ПРИКлЮЧЕНИЯ ШЕР-

лоКА ХолМСА И ДоКТоРА 
ВАТСоНА»

22.10 д/Ф «доктор ватсон вита-
лий соломин»

23.00 «скандальная жиЗнь»
0.10 Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 

БоРЯ»
1.50 Т/С «ПУАРо АГАТЫ КРИСТИ»
3.50 Т/С «ЧИСТо АНГлИЙСКоЕ 

УБИЙСТВо»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смешарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «а модно ли  это?»
8.15 объявления. реклама
9.00, 23.45, 0.00 Т/С «6 КАДРоВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДоЧКИ»
10.00, 21.00 «лЮБоВь — НЕ То, ЧТо 

КАЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МоЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «КАДЕТСТВо». ДРАМЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 мультФильмы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТоП, ИлИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КоДИ»
16.00 Т/С «САБРИНА — МАлЕНь-

КАЯ ВЕДьМА»

8.00, 12.00 домашняя энцикло-
Педия

8.30, 12.30 иностранная кухня

9.00, 16.00 дела семейные с еле-
ной дмитриевой

10.00, 17.00 Т/С «ВоЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ»

11.00 д/Ф «Земная любовь Зи-
наиды кириенко»

13.00 фИльМ «В КВАДРАТЕ 45»
14.15 улицы мира

14.30 дачные истории

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РоДИСь 
КРАСИВоЙ»

18.00 Т/С «КТо В ДоМЕ ХоЗЯ-
ИН?»

18.30, 1.40 Т/С «ЗЕМлЯ лЮБВИ, 
ЗЕМлЯ НАДЕЖДЫ»

19.30 Т/С «ДоЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 невероятные истории  

любви

22.00 фИльМ «СХВАТКА»
23.00 фИльМ «ДолГо И СЧАСТ-

лИВо»
23.30 Т/С «ДИКАЯ лЮБоВь»
2.30 Т/С «ДВА лИЦА СТРАСТИ»
3.15 Т/С «ХРоНИКИ СКоРоЙ По-

МоЩИ»
4.05 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. ВТо-

РоЙ ШАНС»
4.50 Т/С «МолоДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 муЗыка на «домашнем»

тв-3
6.00 «За секунду до катаст-

роФы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 мульт-

Фильмы 
9.30, 17.15 Т/С «АНДРоМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА»
11.15 д/Ф «Затерянные миры. 

жестокий мир ивана 
ГроЗноГо»

12.15, 19.00 Т/С «КоСТИ» 
13.15, 20.00 д/Ф «тайные Знаки» 
14.15 Т/С «ДоСьЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРоВСКоГо» 
15.15 Х/ф «оНИ СРЕДИ НАС» 

(КАНАДА). 2008
18.05, 4.00 Т/С «ПСИ-фАКТоР» 
21.00 д/Ф «луна. секретная 

Зона»
22.00 д/Ф «для всеГо челове-

чества»
1.00 «Покер После Полуночи» 
2.00 Х/ф «МЕСТо НАЗНАЧЕНИЯ 

лУНА» (США). 1950
5.00 rелакs

16.00 дела семейные с еленой 
дмитриевой

17.00 Т/С «ВоЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»

18.00 Т/С «КТо В ДоМЕ ХоЗЯИН?»
18.30, 0.40 Т/С «ЗЕМлЯ лЮБВИ, 

ЗЕМлЯ НАДЕЖДЫ»
19.25 объявления

19.30 Т/С «ДоЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 невероятные истории  

любви

22.00 фИльМ «СХВАТКА»
23.00 фИльМ «ДолГо И СЧАСТ-

лИВо»
23.30 фИльМ «В КВАДРАТЕ 45»
1.30 Т/С «ДВА лИЦА СТРАСТИ»
2.15 Т/С «ХРоНИКИ СКоРоЙ По-

МоЩИ»
3.10 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. ЧЕло-

ВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»
4.00 Т/С «МолоДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 муЗыка на «домашнем»

тв-3
6.00 «За секунду до катастро-

Фы»

7.00 мультФильмы

7.30 м/Ф «Гаджет и  Гаджетины»

8.00 м/Ф «Приключения муль-
тяшек»

8.30 м/Ф «оЗорные анимашки»

9.00 м/Ф «кураж — трусливый 
Пес»

9.30, 17.15 Т/С «АНДРоМЕДА»

10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА»

11.15 Х/ф «ПоД лАВИНоЙ» 
(США). 2002

13.15 «сиГнал бедствия»

14.15 Городские леГенды. Под-
московная Пирамида. 
россия. 2009

15.15 Х/ф «БЕЗлИКИЙ» (ВЕлИ-
КоБРИТАНИЯ — фРАН-
ЦИЯ). 2001

18.05, 1.00, 4.00 Т/С «ПСИ-фАК-
ТоР»

19.00 Т/С «КоСТИ»

20.00 д/Ф «тайные Знаки»

21.00 д/Ф «Затерянные миры. 
жестокий мир ивана 
ГроЗноГо»

22.00 Х/ф «оНИ СРЕДИ НАС» (КА-
НАДА). 2008

2.00 Х/ф «БЕЗМолВНАЯ ЗВЕЗДА» 
(ГЕРМАНИЯ — ПольША). 
1959

5.00 rелакs

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 телеканал «доброе утро»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный ПриГовор»
11.20 «контрольная ЗакуПка»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИоНАль-

НоЙ БЕЗоПАСНоСТИ»
13.20 «детективы»
14.00 друГие новости
14.20 «хочу Знать»
15.20 Т/С «оБРУЧАльНоЕ КольЦо»
16.10, 22.30 Т/С «СлЕД»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть Говорят»
19.50 «давай Поженимся!»
21.00 «время»
21.30 Т/С «ВоРоТИлЫ. БЫТь 

ВМЕСТЕ»
23.20 «обмани  меня»
0.00 Золотая коллекция Pixar. 

«лаксо-младший»
0.10 «ГряЗные мокрые деньГи»
1.00 «массовка»
1.30 Х/ф «ДЕКАМЕРоН»
3.15 Х/ф «КАПоНЕ»

россиЯ
5.00 «доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30. 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вес-
ти  края

8.55 «доброволец  Против бубли-
кова. несыГранные роли  
Петра щербакова»

9.50, 12.00 T/c «УлИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фоНАРЕЙ»

10.50, 17.50 дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 м/Ф «оГонь»
13.00 Т/С «ГоНКА ЗА СЧАСТьЕМ»
14.40 Т/С «ВоЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КоГо»
15.35 «суд идет»
16.30 «кулаГин и  Партнеры»
18.00 Т/С «оДНАЖДЫ БУДЕТ 

лЮБоВь»
19.00 Т/С «КАРМЕлИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТь»
20.50 «сПокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ДВЕ СЕСТРЫ-2»
22.50 «кулебякой По диктатору. 

Гастрономическая нос-
тальГия»

23.50 «вести+»

10.00, 18.00, 23.00 в час Пик
12.00 д/Ф «варанаси. Последний 

Переход»
12.30 «24»
13.55 Х/ф «МИНьоН» (США — КА-

НАДА)
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «тайны следствия». «Пре-

стуПная мобила»
19.00 выжить в меГаПолисе
19.30 «24»
20.00 «сверхвоЗможности»
22.00 «Громкое дело»: «Фанаты: 

диаГноЗ или  ПриГовор»
23.30 «24»
0.00 актуальное чтиво
0.15 реПортерские истории
0.45 ДЖЕКИ ЧАН В БоЕВИКЕ 

«ДРАКА В БЭТТл-КРИК»
3.00 «тайны вашей судьбы. эЗо 

тв»
5.00 д/Ф «ятра. Паломничество 

к шиве»
5.45 ночной муЗканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 м/с «настоящие монстры» 
8.15 м/с «Приключения джимми  

нейтрона,  мальчика-Ге-
ния»

8.30 «убойная лиГа» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ лИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 м/с «котоПес» 
11.30 м/с «жиЗнь и  Приключе-

ния робота-Подростка» 
12.00 м/с «эй, арнольд» 
12.30 м/с «Губка боб квадрат-

ные штаны»
14.00, 19.45 инФормбюро 
14.30 «дом-2. Live» 
15.40 БоЕВИК «СЕТь» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «дом-2. Город любви» 
22.00 КоМЕДИЯ «УИМБлДоН» 
23.45 «дом-2. После Заката»

сПорт
5.00, 12.55, 19.55, 3.10 чм По водным 

видам сПорта
6.45, 9.00, 9.10, 12.40, 17.45, 21.30, 1.05 

вести-сПорт
7.00, 8.15 «Зарядка с чемПионом»

18.30, 0.30 Т/С «ДАЕШь Моло-
ДЕЖь!»

19.48 «детали»
20.00 «КРЕМлЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИльМ «КоГДА ЗВоНИТ НЕ-

ЗНАКоМЕЦ»
1.00 фИльМ «КоРПоРАЦИЯ»
2.50, 3.45 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГоДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «АфРоМоСКВИЧ»
6.35, 0.00 актуальное чтиво
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 Т/С «СолДАТЫ-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час Пик
12.00 д/Ф «ятра. Паломничество 

к шиве»
13.55 БоЕВИК «ДРАКА В БЭТТл-

КРИК»
16.00, 2.15 «Пять историй»
17.00, 20.00 «сверхвоЗможности»
19.00 выжить в меГаПолисе
22.00 «чреЗвычайные истории»: 

«Преодоление. жиЗнь 
После травмы»

0.15 ДЖЕКИ ЧАН В БоЕВИКЕ «По-
лИЦЕЙСКАЯ ИСТоРИЯ»

3.00 «тайны вашей судьбы. эЗо 
тв»

5.00 д/Ф «ливия. три  цвета вре-
мени»

5.25 ночной муЗканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.15 мультФильмы
8.30 «убойная лиГа» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ лИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультФиль-

мы
14.00, 19.45 инФормбюро 
14.30 «дом-2. Live» 
16.15 КоМЕДИЯ «УИМБлДоН» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «события. инФормация. 

Факты»
21.00 «дом-2. Город любви» 
22.00 КоМЕДИЯ «СоХРАНЯЯ ВЕРУ» 
0.25 «дом-2. После Заката»
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культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль

туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ» 

(США). 1947
12.25 «ЖивоЕ дЕрЕво рЕмЕсЕл»
12.35 ольга кознова на тв
13.30 д/ф «нойзидлЕрзЕЕ. нигдЕ 

нЕт  такого нЕба»
13.45 Т/С «РОБИН ГУД»
15.15 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 д/с «сокровища Прошло

го»
16.00 м/с «сЕрЕбряный конь»
16.25 м/ф «ну, Погоди!», «киби

точка на одном колЕсЕ»
16.45 д/ф «далматин»
16.50 Т/С «СКИППИ»
17.20 д/с «наЕдинЕ с Природой». 

«днЕвник дЕльфина»
17.50 д/ф «Плутарх»
18.00 «ПЕсни  дракона. ланг ланг 

в китаЕ»
19.00 кто мы? «кровь на русской 

равнинЕ»
19.50 мистика любви
20.20 д/с «как создавались им

ПЕрии». «карфагЕн»
21.05 докумЕнтальный фильм
21.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 

(ИТАЛИЯ). 1969
23.10 д/ф «нойзидлЕрзЕЕ. нигдЕ 

нЕт  такого нЕба»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ» (ПОЛЬША)
1.45 д/ф «оскар уайльд»

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00, 23.00 

сЕгодня 
8.05 Т/С «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 Повара и  Поварята 
9.25 «ЖЕнский взгляд» 
10.20 чрЕзвычайноЕ Проис

шЕствиЕ. расслЕдованиЕ
11.00 срЕдний класс 
12.00 суд ПрисяЖных 
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 
15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/С «ЗНАХАРЬ» 
23.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 

(США) 

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНАчетверг, 16 июля 2009 г.4
с

р
е

д
а

, 
2

2
 и

ю
л

я
 

домашний
6.30 дЖЕйми  у  сЕбя дома
7.00, 19.25 объявлЕния
7.30 м/ф «вуфи», «звЕрята»
8.00, 12.00 домашняя ЭнЦикло

ПЕдия
8.30, 12.30 сладкиЕ истории
9.00, 16.00 дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ

ной дмитриЕвой
10.00, 17.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 д/ф «нЕизвЕстноЕ об из

вЕстном»
13.00 Т/С «ЗАТВОРНИК»
14.45 ЦвЕточныЕ истории
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 нЕвЕроятныЕ истории  

любви
22.00 Т/С «КАШЕМИРОВАЯ МА-

фИЯ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 Т/С «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ»
1.50 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
2.35 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.25 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. ЖЕРТ-

ВА ДОМОГАТЕЛЬСТВА»
4.15 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 «за сЕкунду до катастрофы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 мульт

фильмы 
9.30, 17.15 Т/С «АНДРОМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
11.15 д/ф «затЕрянныЕ миры. 

охота на охотника» 
12.15, 19.00 Т/С «КОСТИ» 
13.15, 20.00 д/ф «тайныЕ знаки» 
14.15 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» 
15.15 Х/ф «ПАНДЕМИЯ: СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ВИРУС» 
18.05, 4.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
21.00 д/ф «затЕрянныЕ миры. 

охота за ПроПавшим 
кораблЕм» 

22.00, 2.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ» 

1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи» 
5.00 RЕлакs

22.50 «гибЕль имПЕрии. визан
тийский урок»

0.20 «вЕсти+»
0.40 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-

ЦИЯ». 1989

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль

туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНАКОМ-

КИ» (США). 1948
12.20 «дороги  старых мастЕров»
12.30 вячЕслав бровкин на тв
13.30, 23.10 д/ф «влколинЕЦ. дЕ

рЕвня на зЕмлЕ волков»
13.45 Т/С «РОБИН ГУД»
15.15 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 д/с «сокровища Прошло

го»
16.00 м/с «сЕрЕбряный конь»
16.25 м/ф «ну, Погоди!», «кто я 

такой?»
16.45 д/ф «миттЕльшнауЦЕр»
16.50 Т/С «СКИППИ»
17.20 д/с «наЕдинЕ с Природой»
17.50 д/ф «фЕрЕнЦ  лист»
18.00 д/ф «бухта халонг. удиви

тЕльный мир островов»
18.15 «звЕзды бЕлых ночЕй»
19.00 кто мы? «кровь на русской 

равнинЕ»
19.50 мистика любви
20.20 д/с «как создавались 

имПЕрии». «грЕЦия. ЭПоха 
алЕксандра макЕдонс
кого» 

21.10 «мЕЖду Прошлым и  буду
щим. ролан ПЕти»

21.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 
(ИТАЛИЯ). 1969

23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ» (ПОЛЬША). 
1988

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сЕгодня
8.05 Т/С «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 дачный отвЕт
10.20 особо оПасЕн!
11.00 срЕдний класс
12.00 суд ПрисяЖных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/С «ЗНАХАРЬ»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «доброЕ утро»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный Приговор»
11.20 «контрольная закуПка»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20, 4.10 «дЕтЕктивы»
14.00 другиЕ новости
14.20 «хочу знать»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 Т/С «СЛЕД»
17.00 «фЕдЕральный судья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «давай ПоЖЕнимся!»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/С «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 

ВМЕСТЕ»
23.20 «обмани  мЕня»
0.00 золотая коллЕкЦия PixaR. 

«барашЕк»
0.10 «грязныЕ мокрыЕ дЕньги»
1.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
2.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

россия
5.00 «доброЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  
края

8.55 «большойбольшой рЕбЕ
нок. юрий богатырЕв»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 дЕЖурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 м/ф «козлЕнок»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суд идЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «сПокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ДВЕ СЕСТРЫ-2»
22.50 «ПтиЦа счастья николая 

гнатюка»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕС-

КАЯ ОБОЛОЧКА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ — США). 1987

спорт

5.00, 9.10, 10.45, 12.55, 14,30, 17.10, 21.35, 
22.50, 2.10, 2.25 чм По вод
ным видам сПорта

6.45, 9.00, 12.40, 16.55, 21.10, 0.05 вЕсти
сПорт

7.00, 8.15 «зарядка с чЕмПионом»

7.15 м/с «ПринЦЕсса шЕхЕрЕза
да»

7.40 «мастЕр сПорта»

7.55 м/ф «ну, Погоди!», «тЕрЕмок»

8.30 «страна сПортивная»

12.10 «точка отрыва»

16.20 «лЕтоПись сПорта»

18.45 «самый сильный чЕловЕк». 
чр По силовому Экстриму. 
финал

20.00 ПрофЕссиональный бокс. 
дЖованни  сЕгура Против 
сЕзара канчила (колумбия)

0.15 волЕйбол. мировая лига

4.00 акадЕмичЕская грЕбля. ку
бок мира

дтв
6.00 «клуб дЕтЕктивов»

6.55 «музыка на дтв»

7.00 мультфильмы

8.30 «тысяча мЕлочЕй»

9.00, 14.00, 21.00 «внЕ закона»

9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-4»

10.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

12.30, 19.30 «самоЕ смЕшноЕ ви
дЕо»

13.00, 17.00 «судЕбныЕ страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6»

18.30, 1.00 Т/С «ОХОТА НА АС-
фАЛЬТЕ»

20.00 «брачноЕ чтиво»

22.00 Т/С «СТИЛЕТ»
0.00 «брачноЕ чтиво. для взрос

лых»

0.30 «голыЕ Приколы»

1.55 «клуб дЕтЕктивов»

3.55 Т/С «ЛАС-ВЕГАС-4»
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

23.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (США)
2.05 ты смЕшной!
2.55 Х/ф «БРОДЯГА» (США)
4.45 Т/С «КЛАСС»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30, 15.20, 18.15,19.55 «сказаниЕ о 

крЕщЕнии  руси»
8.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.25 д/ф «остороЖно, райкин!»
11.10, 17.50 ПЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45, 20.55 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
14.45 «московскиЕ Профи». дрЕс

сировщики
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.20 м/ф «русалочка», «коза

дЕрЕза»
19.00 Х/ф «АфРИКА, МОЯ ЛЮ-

БОВЬ» (ГЕРМАНИЯ)
20.00 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
22.10 д/ф «миссис хадсон рина 

зЕлЕная»
23.00 «монстры». «доказатЕльс

тва вины»
0.15 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 

ХОЧУ» (США)
2.05 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ»
4.30 м/ф «русалочка»

5.00 «один Против всЕх»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «дЕтали»
8.15 объявлЕния
9.00, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
14.00 м/с «ким ПятьсПлюсом»
14.30 м/с «чародЕйки»
15.00 м/с «101 далматинЕЦ»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»

домашний
6.30 дЖЕйми  у  сЕбя дома
7.00, 19.25 объявлЕния
7.30 м/ф «вуфи», «звЕрята»
8.00, 12.00 домашняя ЭнЦикло

ПЕдия
8.30, 12.30 сПроситЕ Повара
9.00, 16.00 дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ

ной дмитриЕвой
10.00, 17.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 д/ф «нЕизвЕстноЕ об из

вЕстном»
13.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ»
14.50 вкусы мира
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.05 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 нЕвЕроятныЕ истории  

любви
21.50 фИЛЬМ «СХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 Т/С «ЗАТВОРНИК»
1.50 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
2.35 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.25 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. КОЛО-

НОСКОПИЯ»
4.15 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 музыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 «за сЕкунду до катастро

фы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 мультфиль

мы 
9.30, 17.15 Т/С «АНДРОМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 д/ф «затЕрянныЕ миры. 

наЦизм. ПрЕдсказанноЕ 
ПришЕствиЕ»

12.15, 19.00 Т/С «КОСТИ» 
13.15, 20.00 д/ф «тайныЕ знаки» 
14.15 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» 
15.15 д/ф «для всЕго чЕловЕ

чЕства»
18.05, 4.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
21.00 д/ф «затЕрянныЕ миры. 

охота на охотника» 
22.00, 2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МУ-

МИИ»
1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи» 
5.00 RЕлакs

18.30, 0.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 
ДРАМЕДИ

21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПОРОЖДАЮЩАЯ 

ОГОНЬ»
1.00 фИЛЬМ «КРИТИЧЕСКОЕ СО-

СТОЯНИЕ»
2.50, 3.45 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ»
6.35, 0.00 актуальноЕ чтиво
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 званый уЖин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-8»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час Пик
12.00 д/ф «ятра. ПаломничЕство 

к шивЕ»
12.30 «24»
13.55 БОЕВИК «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
16.00, 2.20 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00, 20.00 «свЕрхвозмоЖности»
19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ
19.30 «24»
22.00 «дЕтЕктивныЕ истории»: 

«туПой разбой»
23.30 «24»
0.15 БОЕВИК «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-

ТОРИЯ-2»
3.00 «тайны вашЕй судьбы. Эзо 

тв»
5.00 д/ф «ливия. три  ЦвЕта врЕ

мЕни»

5.25 ночной музканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 м/с «настоящиЕ монстры»
8.00 «события. информаЦия. 

факты»
8.30 «убойная лига»
9.30 «убойной ночи»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 м/с «котоПЕс»
11.30 м/с «Жизнь и  ПриключЕ

ния роботаПодростка»
12.00 м/с «Эй, арнольд»
12.30 м/с «губка боб квадрат

ныЕ штаны»
14.00, 19.45 информбюро
14.30 «дом2. Live»

15.35 КОМЕДИЯ «СОХРАНЯЯ ВЕРУ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «я здЕсь Живу»
21.00 «дом2. город любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

СЕКСУАЛЬНОСТЬ»
23.45 «дом2. ПослЕ заката»

спорт
5.00, 6.25, 12.55, 19.15, 20.45, 21.30, 2.00 

чм По водным видам 
сПорта

6.45, 9.00, 12.40, 16.30, 21.05, 23.50 вЕс
тисПорт

7.00, 8.15 «зарядка с чЕмПионом»
7.15 м/с «ПринЦЕсса шЕхЕрЕза

да»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 м/ф «а вдруг Получится!»
8.30 «скоростной участок»
9.10 «футбол россии»
10.15 волЕйбол. мировая лига. 

болгария — россия
12.10 «Путь дракона»
15.05, 16.45 автосПорт
23.20 «скоростной участок»
0.00 волЕйбол. мировая лига
2.15 рЕгби. «кубок трЕх наЦий». 

новая зЕландия — авс
тралия

4.10 ПрофЕссиональный бокс. 
диЕго магдалЕно Против 
скотта фЕрни

дтв
6.00, 1.55 «клуб дЕтЕктивов»
6.55 «музыка на дтв»
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяча мЕлочЕй»
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ закона» 
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
12.05 «смЕшнЕЕ, чЕм кролики»
12.30, 19.30 «самоЕ смЕшноЕ видЕо»
13.00, 17.00 «судЕбныЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6»

18.30, 1.00 Т/С «ОХОТА НА АС-
фАЛЬТЕ»

20.00 «брачноЕ чтиво»
22.00 Т/С «СТИЛЕТ»
0.00 «брачноЕ чтиво. для взрос

лых»
0.30 «голыЕ Приколы»
3.55 Т/С «ЛАС-ВЕГАС-4»
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «доброЕ утро»
9.20 «малахов +»
10.20 «модный Приговор»
11.20 «контрольная закуПка»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «дЕтЕктивы»
14.00 другиЕ новости
14.20 «хочу знать»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10, 22.30 Т/С «СЛЕД»
17.00 «фЕдЕральный судья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «давай ПоЖЕнимся!»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/С «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 

ВМЕСТЕ»
23.20 «обмани  мЕня»
0.00 золотая коллЕкЦия PixaR. 

«новая машина майки»
0.10 «грязныЕ мокрыЕ дЕньги»
1.00 КРИС ЭВАНС, ДЖЕССИКА 

БИЛ В ТРИЛЛЕРЕ «ЛОН-
ДОН»

2.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»
4.10 «дЕтЕктивы»

россия
5.00 «доброЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕс
ти  края

8.55 «чЕртово колЕсо арно ба
бадЖаняна»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 дЕЖурная часть
11.00 вЕсти
11.45 м/ф «свиньякоПилка»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суд идЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.00 вЕсти
17.50 дЕЖурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ночи, малы

ши!»
21.00 Т/С «ДВЕ СЕСТРЫ-2»

19.48 «личныЕ истории»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «БЕСТОЛКОВЫЕ»
1.00 фИЛЬМ «СУПЕРЗВЕЗДА»
2.35, 3.30 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ»
5.00 музыка

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ»
6.35, 0.00 актуальноЕ чтиво
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 званый уЖин
8.30 Т/С «СОЛДАТЫ-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час Пик
12.00 д/ф «ливия. три  ЦвЕта врЕ

мЕни»
13.55 БОЕВИК «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-

ТОРИЯ-2»
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «свЕрхвозмоЖности»
19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-9»
22.00 «сЕкрЕтныЕ истории»
0.15 БОЕВИК «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-

ТОРИЯ-3: СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»

2.00 Т/С «ЖЕЛАННАЯ»
3.00 «тайны вашЕй судьбы. Эзо 

тв»
5.00 д/ф «варанаси. ПослЕдний 

ПЕрЕход»
5.25 ночной музканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.15 мультфильмы
8.30 «убойная лига» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфильмы
14.00, 19.45 информбюро 
14.30 «дом2. Live» 
16.15 КОМЕДИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

СЕКСУАЛЬНОСТЬ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «Пульс города» 
21.00 «дом2. город любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «УБОЙНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА» 
23.40 «дом2. ПослЕ заката»

2.15 ты смЕшной! 
3.10 Х/ф «УХОДИМ ПОД ВОДУ» 

(США) 
4.45 Т/С «КЛАСС» 
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ»
10.00 д/ф «адмирал кузнЕЦов...»
10.50 дЕнь аиста
11.10, 17.50 ПЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45, 15.20, 18.15, 19.55 «сказаниЕ о 

крЕщЕнии  руси»
11.50, 20.55 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА»

14.45 «московскиЕ Профи»
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.20 м/ф «ПЕтушок и  солныш

ко»
19.00 Х/ф «АфРИКА, МОЯ ЛЮ-

БОВЬ» (ГЕРМАНИЯ)
20.00 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
22.10 д/ф «шЕрлок холмс — ва

силий ливанов»
23.00 «в ЦЕнтрЕ внимания»
0.15 Х/ф «ДЭЙВ» (США)
2.20 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ»
4.10 Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 

БОРЯ»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.30, 13.30, 19.30 ставроПоль
8.00, 13.45 «дЕтали»
8.15 объявлЕния
9.00, 23.50, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
14.00, 14.30,15.00 мультфильмы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
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МАРШРУТ № 1 
«Колхозная площадь – 

Мясокомбинат»

Ост. «Колхозная площадь»
Ост. «Швейная фабрика»
Ост. «Кочубея»
Ост. «Транзитная»
Ост. «Нежнова»
Ост. «Ж.Д. Вокзал»
Ост. «Горького»
Ост. «40 лет Октября, парк Кирова»
Ост. «Крайнего, главпочта, нижний 

рынок, выход к автовокзалу»
Ост. «Дзержинского»
Ост. «Парк «Цветник»
Ост. «Радоновые ванны»
Ост. «Теплосерная»
Ост. «Магазин»
Ост. «Бассейная»
Ост. «Протезная»
Ост. «Почтовый ящик»
Ост. «Мельничная»
Ост. «Мясокомбинат»

МАРШРУТ № 2 
«Лермонтовский разъезд 

– 5-й переулок»

Ост. «Лермонтовский разъезд»
Ост. «Фучика»
Ост. «Зорге»
Ост. «Универсам, гостиница «Бе-

штау»
Ост. «Новороссийская»
Ост. «Московская, платная поликли-

ника, горбольница, военкомат»
Ост. «Мира, верхний рынок»
Ост. «Козлова»
Ост. «40 лет Октября, парк Кирова»
Ост. «Горького»
Ост. «Ж.Д. Вокзал»
Ост. «Нежнова»
Ост. «Транзитная»
Ост. «Кочубея»
Ост. «Швейная фабрика»
Ост. «Колхозная площадь»
Ост. «Братская»
Ост. «Шатило»
Ост. «Калинкина»
Ост. «Спортивная»
Ост. «Кооперативная, выход к озеру, 

паспортный стол»

Ост. «Янышевского, храм Святите-
ля Николая»

Ост. «Пионерская»
Ост. «Михалкова»
Ост. «Тольятти»
Ост. «Лесосклад»
Ост. «Детский сад»
Ост. «Западно-Ипподромная»
Ост. «Ермолова»
Ост. «2-й переулок»
 Ост. «5-й переулок»
Ост. «Тольятти (выезд из депо)»
Ост. «3-й переулок»

МАРШРУТ № 3
 «Георгиевская – Скачки»

Ост. «Георгиевская»
Ост. «Степной переулок»
Ост. «Войкого»

Ост. «Луначарского»
Ост. «Советская»
Ост. «Больница»
Ост. «Любчиковых»
Ост. «Хлебозавод»
Ост. «Теплосерная»
Ост. «Радоновые ванны»
Ост. «Парк «Цветник»
Ост. «Дзержинского»
Ост. «Крайнего, главпочта, нижний 

рынок, выход к автовокзалу»
Ост. «40 лет Октября, парк Кирова»
Ост. «Горького»
Ост. «Ж.Д. Вокзал»
Ост. «Нежнова»
Ост. «Транзитная»
Ост. «Кочубея»
Ост. «Швейная фабрика»
Ост. «Колхозная площадь»
Ост. «Братская»
Ост. «Шатило»
Ост. «Калинкина»
Ост. «Спортивная»
Ост. «Кооперативная, выход к озеру, 

паспортный стол»
Ост. «Янышевского, храм Святите-

ля Николая»
Ост. «Пионерская»
Ост. «Михалкова»
Ост. «Скачки»

МАРШРУТ № 4 
«Лермонтовский разъезд – 

Георгиевская» 

Ост. «Лермонтовский разъезд»
Ост. «Фучика»
Ост. «Зорге»
Ост. «Универсам, гостиница «Бе-

штау»
Ост. «Новороссийская»
Ост. «Московская, платная поликли-

ника, горбольница, военкомат»
Ост. «Мира, верхний рынок»
Ост. «Козлова»
Ост. «40 лет Октября, парк Кирова»
Ост. «Крайнего, главпочта, нижний 

рынок, выход к автовокзалу»
Ост. «Дзержинского»
Ост. «Парк «Цветник»
Ост. «Радоновые ванны»
Ост. «Теплосерная»
Ост. «Хлебозавод»
Ост. «Любчиковых»

Ост. «Больница»
Ост. «Советская»
Ост. «Луначарского»
Ост. «Войкого»
Ост. «Степной переулок»
Ост. «Георгиевская»

МАРШРУТ № 5 
«Георгиевская – 5-й переулок»

Ост. «Георгиевская»
Ост. «Степной переулок»
Ост. «Войкого»
Ост. «Луначарского»
Ост. «Советская»
Ост. «Больница»
Ост. «Любчиковых»
Ост. «Хлебозавод»
Ост. «Теплосерная»
Ост. «Радоновые ванны»
Ост. «Парк «Цветник»
Ост. «Дзержинского»
Ост. «Крайнего, главпочта, нижний 

рынок, выход к автовокзалу»
Ост. «40 лет Октября, парк Кирова»
Ост. «Горького»
Ост. «Ж.Д. Вокзал»
Ост. «Нежнова»
Ост. «Транзитная»
Ост. «Кочубея»
Ост. «Швейная фабрика»
Ост. «Колхозная площадь»
Ост. «Братская»
Ост. «Шатило»
Ост. «Калинкина»
Ост. «Спортивная»
Ост. «Кооперативная, выход к озеру, 

паспортный стол»
Ост. «Янышевского, храм Святите-

ля Николая»
Ост. «Пионерская»
Ост. «Михалкова»
Ост. «Тольятти»
Ост. «Лесосклад»
Ост. «Детский сад»
Ост. «Западно-Ипподромная»
Ост. «Ермолова»
Ост. «2-й переулок»
 Ост. «5-й переулок»

Ост. «Тольятти (выезд из депо)»
Ост. «3-й переулок»

МАРШРУТ № 6 
«Лермонтовский разъезд – Скачки»

Ост. «Лермонтовский разъезд»
Ост. «Фучика»
Ост. «Зорге»
Ост. «Универсам, гостиница «Бе-

штау»
Ост. «Новороссийская»
Ост. «Московская, платная поликли-

ника, горбольница, военкомат»
Ост. «Мира, верхний рынок»
Ост. «Козлова»
Ост. «40 лет Октября, парк Кирова»
Ост. «Горького»
Ост. «Ж.Д. Вокзал»
Ост. «Нежнова»
Ост. «Транзитная»
Ост. «Кочубея»
Ост. «Швейная фабрика»
Ост. «Колхозная площадь»
Ост. «Братская»
Ост. «Шатило»
Ост. «Калинкина»
Ост. «Спортивная»
Ост. «Кооперативная, выход к озеру, 

паспортный стол»
Ост. «Янышевского, храм Святите-

ля Николая»
Ост. «Пионерская»
Ост. «Михалкова»
Ост. «Скачки»

МАРШРУТ № 7 
«Колхозная площадь – м-н Бештау»

Ост. «Колхозная площадь»
Ост. «Швейная фабрика»
Ост. «Кочубея»
Ост. «Транзитная»
Ост. «Нежнова»
Ост. «Ж.Д. Вокзал»
Ост. «Горького»
Ост. «40 лет Октября, парк Кирова»
Ост. «Козлова»
Ост. «Мира, верхний рынок»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.07.2009 г.  г. Пятигорск   № 2778

Об утверждении перечня наименований остановочных пунктов и схемы 
трамвайных маршрутов в городе Пятигорске

В целях обеспечения качественного обслуживания пассажиров, пользующихся ус-
лугами городского электрического транспорта – трамваями в городе Пятигорске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень наименований остановочных пунктов городского электри-

ческого транспорта в городе Пятигорске (приложение 1).
2. Утвердить схему трамвайных маршрутов в городе Пятигорске (приложение 2).
3. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) опубли-

ковать в средствах массовой информации города Пятигорска данное постановле-
ние. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Ранее 
действовавшую схему трамвайных маршрутов в городе Пятигорске считать утра-
тившей силу.

Руководитель администрации 

города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.07.2009 г. № 2778
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ТРАМВАЯ 

ПО МАРШРУТАМ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

Ост. «Московская, платная поликли-
ника, горбольница, военкомат»

Ост. «Новороссийская»
Ост. «Универсам, гостиница «Бе-

штау»
Ост. «Поликлиника»
Ост. «Бульварная»
Ост. «Восстания»
Ост. «Р. Люксембург»
Ост. «Украинская»
Ост. «Ессентукская»
Ост. «Микрорайон «Бештау»

МАРШРУТ № 8 
«Георгиевская – микрорайон 

Бештау»

Ост. «Георгиевская»
Ост. «Степной переулок»
Ост. «Войкого»
Ост. «Луначарского»
Ост. «Советская»
Ост. «Больница»
Ост. «Любчиковых»
Ост. «Хлебозавод»
Ост. «Теплосерная»
Ост. «Радоновые ванны»
Ост. «Парк «Цветник»
Ост. «Дзержинского»
Ост. «Крайнего, главпочта, нижний 

рынок, выход к автовокзалу»
Ост. «40 лет Октября, парк Кирова»
Ост. «Козлова»
Ост. «Мира, верхний рынок»
Ост. «Московская, платная поликли-

ника, горбольница, военкомат»
Ост. «Новороссийская»
Ост. «Универсам, гостиница «Бе-

штау»
Ост. «Поликлиника»
Ост. «Бульварная»
Ост. «Восстания»
Ост. «Р. Люксембург»
Ост. «Украинская»
Ост. «Ессентукская»
Ост. «Микрорайон Бештау»

Управляющий делами администрации города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ЧЛЕНЫ комитета Государственной Думы 
Ставропольского края по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 

организациям и казачеству обсудили проект крае-
вого закона «О некоторых мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних».

В мае депутаты приняли этот закон в первом 
чтении, после чего некоторые его нормы были 
доработаны и приведены в соответствие с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».

Законопроект предлагает ограничить пребыва-
ние в общественных местах детей, не достигших 
16 лет, с 22 до 6 часов, а в летний период (с 1 июня 
по 31 августа) – с 23 до 6 часов. 

Депутат Айдын Ширинов внес предложение 
увеличить возрастную планку до 18 лет, однако 
члены рабочей группы предложили комитету эту 
поправку отклонить, что и было сделано. 

После установленного часа ребенок должен бу-
дет находиться в обозначенных в законе местах 
только под присмотром взрослых (родителей или 
лиц, их заменяющих). Также несовершеннолет-
ние не смогут появиться и в общественных заве-
дениях, где разрешена продажа исключительно 
алкогольных напитков, или магазинах, реализу-
ющих продукцию сексуального характера. Меры 
ответственности за эти проступки будут определе-
ны после внесения соответствующих изменений в 
краевой закон об административных правонару-
шениях. 

Было высказано мнение, что некоторые нормы 
законопроекта ущемляют права ребенка, что не-
обходимо выслушать позицию родителей. Однако 
депутаты это мнение не поддержали, отметив, что 
доработка документа осуществлялась с привлече-
нием широкого круга специалистов, в том числе в 
сфере воспитания, образования и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. 

Принято решение внести доработанный законо-
проект на ближайшее заседание краевого парла-
мента и принять его во втором чтении. 

Спорт в приоритете

В Государственной Думе Ставро-
польского края под председатель-
ством Сергея Фоминова состоя-

лось заседание комитета по физической 
культуре, спорту и делам молодежи. В нем 
приняли участие депутаты, представители 
краевого правительства и спортивной об-
щественности.

По решению парламентариев, на оче-
редном заседании Государственной Думы 
Ставропольского края в двух чтениях будет 
рассмотрен проект краевого закона «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки спорт-
сменов и их тренеров». Он вводит новую 
меру социальной поддержки заслуженных 
спортсменов края и их тренеров – едино-
временную денежную выплату. Например, 
устанавливается, что победители Олимпийс-
ких и Параолимпийских игр и их наставники 
получат по одному миллиону рублей. Было 
подчеркнуто, что столь весомое поощрение 
сыграет важную социальную роль и будет 
способствовать росту интереса к спорту у 
жителей Ставрополья.

Члены комитета поддержали инициативу о 
создании краевой Федерации параолимпий-
цев, которая будет оказывать всестороннюю 
поддержку спортсменам-инвалидам. Пред-
полагается, что ее возглавит представитель 
Параолимпийского комитета России в Став-
ропольском крае Александр Васильев.

Заместитель председателя комитета 
Александр Ширяев представил проект кра-
евого закона «О дополнительных гарантиях 
занятости отдельных категорий выпускников 
образовательных учреждений профессио-
нального образования». Документ позволит 
обеспечить рабочими местами выпускников 
образовательных учреждений профессио-
нального образования, которые нуждаются в 
особой социальной защите от безработицы. 
В частности, предусматривается квотирова-
ние рабочих мест для сирот, детей из семей, 
в которых оба родителя признаны безработ-
ными, из малообеспеченных и многодетных 
семей и т.д. 

Как ожидается, законопроект будет рас-
смотрен на заседании краевого парламента 
в сентябре.

Соб. инф.

Официально 
из края

Недетский час

Управляющий делами администрации города Пятигорска       В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

 Óíèâåðñàì
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Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.07.2009 г. № 2778
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

09.07.2009 г.   г. Пятигорск № 2883
Об условиях приватизации муниципального имущества

В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного решением Думы го-
рода Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, руководствуясь ст. 23 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 22.07.2002 г. № 549, а также рассмотрев предложения МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во 

II квартале 2009 года в соответствии с постановлениями администрации го-
рода Пятигорска от 22.05.2009 г. № 2174 и от 27.05.2009 г. № 2184, в отно-
шении которого аукцион был признан несостоявшимся, провести посредс-
твом публичного предложения.

2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению нор-
мативную цену, цену первоначального предложения, величину, на которую 
снижается начальная цена, и минимальную цену предложения, по которой 
может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения).

3. Установить, что цена первоначального предложения последовательно 
снижается каждые 5 рабочих дней.

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального иму-
щества подлежат опубликованию в газете «Пятигорская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации города Карпову В. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНдАРЕНкО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.07.2009 г. № 2883
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством публичного предложения
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Иные необходимые для приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Нежилые помещения, № 79, 79а, 79б 
литера «А», в основном строении, в 
цокольном этаже,
кадастровый номер
26:33:130201:0037:07:427:002:00000
7440:А:20079,20079а, 20079б

54,9
г. Пятигорск, 
ул. Московская,
дом 94, корп. 1

804,0 1 608,0 160, 8 804,0

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. Помещения обременены правом аренды 
до 31.12.2012 г.

2.

Нежилые помещения, № 1-7, 21-24 
литера «А», в основном строении, на 
1 этаже, кадастровый номер
26:33:330210:0014:58/187: 
1001-1007,1021-1024/А

143,5
г. Пятигорск,
ул. Захарова,
дом 1

1 
564,0 3 128,0 312, 8 1 564,0

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом.

3.
Нежилое помещение, № 1 в подвале, 
условный номер
26-26-33/016/2009-340

14,1
г. Пятигорск,
ул. Октябрьская,
дом 12

101,5 203, 0 20, 3 101,5 Помещение расположено на неделимом зе-
мельном участке.

4.

Нежилые помещения, № 1, 2 лите-
ра «А», в основном строении, на 1 
этаже,кадастровый номер
26:33:230201:0008:5851/186: 
1001-1002/А

25,8
г. Пятигорск,
ул. Теплосерная,
дом 27

298,0 596,0 59, 6 298,0

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. Помещения обременены правом аренды 
до 30.12.2009 г.

 Управляющий делами администрации города Пятигорска       В. А. ВЕРЕТЕННИкОВ 

Лица, желающие приобрести муниципальное имущество, представляют Про-
давцу следующие документы:

Заявку по форме, приведенной в настоящем информационном сообщении,  
в 2-х экземплярах;

документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного ор-
гана или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее при-
ватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации;

опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобрете-

нии имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
заявителя и законодательством государства, в котором зарегистрирован заявитель);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к представлению которых может быть установле-
но федеральным законом;

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок на приобретение муниципального имущества по цене предложе-
ния производится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 с 17.08.2009 г. по 
18.09.2009 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 9.15 до 13.00.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит заявителю, кото-
рый первым подал заявку в первые пять рабочих дней с даты начала приема заявок 
на приобретение указанного имущества по цене первоначального предложения. 
Указанная заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения.

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку муниципального иму-
щества по цене первоначального предложения осуществляется снижение цены 
предложения через каждые пять рабочих дней. В этом случае удовлетворяется 
первая заявка на покупку указанного имущества по цене предложения. Снижение 
цены предложения может осуществляться до минимальной цены предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения).

После регистрации первой заявки прием заявок прекращается.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о за-

ключении договора купли-продажи муниципального имущества по цене предложе-
ния. Договор купли-продажи указанного имущества заключается в день регистра-
ции заявки на условиях, приведенных в настоящем информационном сообщении.

Оплата стоимости приобретаемого Имущества производится Покупателем в без-
наличном порядке единовременно в течение десяти дней после регистрации заявки 
путем перечисления денежных средств на счет Управления федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, 

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного 

решением думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 Гд, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 
от «09» июля 2009 г. «Об условиях приватизации муниципального имущества», объявляет о продаже следующего муниципального имущества посредством 

публичного предложения:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством публичного предложения
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необходимые для приватизации 

сведения

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Нежилые помещения, № 79, 79а, 79б литера «А», в 
основном строении, в цокольном этаже,
кадастровый номер
26:33:130201:0037:07:427:002:000007440:
А:20079,20079а, 20079б

54,9
г. Пятигорск,
 ул. Московская,
дом 94, корп. 1

1 608,0 160, 8 804,0
Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Помеще-
ния обременены правом аренды до 31.12.2012 г.

2.

Нежилые помещения, № 1-7, 21-24 литера «А», в 
основном строении, на 1 этаже, кадастровый но-
мер 26:33:330210:0014:58/187: 
1001-1007,1021-1024/А

143,5
г. Пятигорск,
ул. Захарова,
дом 1

3 128,0 312, 8 1 564,0 Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом.

3. Нежилое помещение, № 1 в подвале, условный но-
мер 26-26-33/016/2009-340 14,1

г. Пятигорск,
ул. Октябрьская,
дом 12

203, 0 20, 3 101,5 Помещение расположено на неделимом земель-
ном участке.

4.

Нежилые помещения, № 1, 2 литера «А», в основ-
ном строении, на 1 этаже,
кадастровый номер
26:33:230201:0008:5851/186: 1001-1002/А

25,8
г. Пятигорск,
ул. Теплосерная,
дом 27

596,0 59, 6 298,0
Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Помеще-
ния обременены правом аренды до 30.12.2009 г.

р/сч. 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю г. 
Ставрополь БИК 040702001 КБК 60211402033040000410, ОКАТО 07427000000.

Ознакомление заявителей с иной информацией, в том числе с актом техничес-
кой инвентаризации, производится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 
с 17.07.2009 г. по 14.08.2009 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 9.15 до 
13.00.

ЗАЯВкА на приобретение муниципального имущества
посредством публичного предложения

_________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, подающего

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице _____________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________,
     (наименование документа)
полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о заключении 

договора купли-продажи муниципального имущества:
__________________________________________________________________________
по цене ______________________ (__________________________________________).
С проектом договора купли-продажи ознакомлен и обязуюсь заключить договор 

по указанной цене предложения.
К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Заявителя.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Адрес: ___________________________________________________________
тел. ______________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________

_________________________________          «____»________ 2009 г.
 (подпись, м.п.)

ПРОдАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2009 г. № в журнале регистрации заявок ______

 _____________________/В. И. Кузьминов/        «____»________ 2009 г.
 (подпись)

дОГОВОР купли-продажи муниципального имущества
Ставропольский край, г. Пятигорск
__________________________________________________________________

две тысячи девятого года

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гре-
бенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и _________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации 
физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________
____________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем.
1. Настоящий договор заключен посредством публичного предложения по про-

даже муниципального имущества, решение о котором принято постановлением ад-
министрации города Пятигорска от «___» _______ 2009 г.

2. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность По-
купателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном 
настоящим договором следующее муниципальное имущество: 

_______________________________________________________________________с 
кадастровым номером __________________________________________________, пло-
щадью _________ (___________________________________________) мІ, расположен-
ное по адресу: г. Пятигорск, _______________________________________________ 
(далее – Имущество).

Имущество расположено на земельном участке ____________________________.
3. Имущество принадлежит муниципальному образованию городу-курорту Пя-

тигорску на праве собственности на основании _______________________________. 
Право собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска за-
регистрировано Управлением федеральной регистрационной службы по Ставро-
польскому краю «___»______ _____ года, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № __
___________, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 
права от «___»_______ года _________________.

4. Цена приобретаемого Имущества составляет ________________ (____________
____________________________________________________) рублей.

5. Оплата стоимости приобретаемого Имущества производится Покупателем в 
безналичном порядке единовременно в течение десяти дней с момента подписания 
настоящего договора путем перечисления денежных средств на счет Управления 
федерального казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска») ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ банка России по 
Ставропольскому краю г. Ставрополь БИК 040702001 КБК 60211402033040000410, 
ОКАТО 07427000000.

6. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о пос-
туплении средств в размере и в сроки, указанные в настоящем договоре.

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Имущества на него налагаются 
пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

7. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Имущество 
никому другому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом не 
состоит, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц не передано.

8. Имущество обременено: ________________________________________________.
Обременение сохраняется при переходе к Покупателю прав на приобретаемое 

Имущество.
9. Покупатель удовлетворен качественным состоянием Имущества, установлен-

ным при визуальном осмотре перед проведением аукциона, и при осмотре каких-
либо дефектов и недостатков не обнаружил.

10. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять Имущество по акту при-
ема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора, не 
позднее чем через 30 дней после полной оплаты Имущества. Одновременно с пе-
редачей Имущества Продавец обязуется передать Покупателю материалы техни-
ческой инвентаризации Имущества: ______________________ от «___»______ 200_ г. 

11. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сто-
ронами. Переход права собственности на Имущество подлежит государственной ре-
гистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому 
краю. Право собственности Покупателя возникает с момента такой регистрации. 

Покупатель обязан обеспечить государственную регистрацию права собствен-
ности на приобретаемое Имущество не позднее чем через тридцать дней после дня 
передачи Имущества Продавцом.

12. Расходы по государственной регистрации оплачивает Покупатель.
13. До перехода к Покупателю права собственности на Имущество Покупатель 

не вправе пользоваться и распоряжаться приобретаемым Имуществом.
14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится в делах Пятигорского отдела Управ-
ления Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю, по одно-
му экземпляру для каждой из сторон.

15. Реквизиты и подписи Сторон:

ПРОдАВЕЦ ПОкУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

__________________________А. Е. Гребенюков
м.п.

______________________
/_____________________/
м.п.
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По закону дорог

Полосу подготовила Татьяна Малышева.

Информирует 
прокуратура

Сводки УВД

если зарплату
не выплачивают

Милицией было установлено, что 
кражу совершил сорокалетний 

«Тимур». На том же рынке у одного из про-
давцов была украдена реализуемая жен-
ская одежда стоимостью около 6000 руб-
лей. В совершении этой кражи уличили 
неких «Татьяну» и «Анну». Примечательно 
то, что данной «сладкой парочкой» в тот 
же день были похищены две автомагни-
толы на общую сумму около 8000 рублей 
из другой торговой точки. В этом же райо-
не, но уже из домовладения, неизвест-
ным были похищены ноутбук стоимостью 
25000 рублей и деньги. Здесь сработали 
сотрудники местного угро вместе с учас-
тковым. Как оказалось, это противоправ-
ное художество принадлежало «перу» во-
семнадцатилетнего «Василия». 

Аналогичное по сути преступление 
было совершено в Георгиевске, прав-
да, речь идет о еще более дорогом пе-
реносном компьютере и неблагодар-
ном госте – ранее судимом «Андрее»  
(1990 г.р.), который вынес имущество 
хозяина из дома под покровом ночи.  

А правоохранителями ессентуков по 
соответствующему заявлению был рас-
следован факт пропажи из кафе дорогих 
электронных весов. Злоумышленника — 
ранее судимого «евгения» — задержали 
практически сразу, с поличным. 

Железноводск. Здесь неизвестный 
проник в почтовое отделение и украл 
7000 рублей. Сотрудниками ОУР ОВД 
по Железноводску было установле-
но, что данное преступление совершил 
некто «Артур» (1959 г.р.), впоследс-
твии сознавшийся в содеянном. В том 
же городе была обворована машина  
ГАЗ-31029, исчезли деньги, сумка, мо-
бильный телефон и документы. Ущерб 
был оценен в сумму свыше семнадца-
ти тысяч рублей. Фигурантом уголовно-
го дела в итоге стал тридцатитрехлет-
ний «Зиновий». 

А в Минераловодском районе неопоз-
нанный господин похитил два велосипе-
да стоимостью свыше 19 тысяч рублей 
возле пруда за санаторием «Минераль-
ные Воды» в пос. Новотерском. «Пло-
хо стоявшие» двухколесные сокровища 
очаровали несовершеннолетнего «ива-
на». В завершение — об имевшей место 
в том же районе пропаже десятка чугун-
ных люков с водопроводных колодцев, 
которую засвидетельствовал работник 
«Водоканала», написавший заявление 
в милицию. Здесь добычей прельстил-
ся ранее судимый тридцатитрехлетний 
«Владимир». именно он сдал похищен-
ное в пункт приема металла и потратил 
вырученные деньги на личные нужды.

В НеМ шла речь о конкрет-
ном «алиментном» деле 

и об одном из судебных при-
ставов, который в течение по-
лугода не предпринимал необ-
ходимых мер по установлению 
имущества и места работы 
должника. 

Как следует из официаль-
ного ответа на статью, опуб-
ликованную в нашей газете, 
за подписью и.о. начальни-
ка отдела организации испол-
нительного производства Уп-
равления ФССП России по СК 
Б. В. Бибик, «17 апреля 2009 
года УФССП по СК было по-
лучено представление про-
куратуры Пятигорска о нару-
шениях законодательства об 
исполнительном производс-
тве, допущенных судебным 
приставом-исполнителем Пя-
тигорского городского отдела  
Н. С. изотовой при исполнении 
исполнительного документа о 
взыскании алиментов в пользу  
С. П. Дьяченко и судебным 
приставом-исполнителем Пя-
тигорского городского отдела  
Н. Ю. Сыровым при вынесе-

нии постановления о взыска-
нии исполнительского сбора с 
А. Н. Чистяковой». Далее идет 
речь о принятых мерах: уста-
новлено место работы долж-
ника, исполнительный доку-
мент направлен в бухгалтерию 
организации для производства 
удержания алиментов и задол-
женности по алиментам из за-
работной платы О. К. Дудаева. 

В рамках исполнительного 
производства, возбужденного 
в отношении А. Н. Чистяковой, 
принято решение об отмене 
постановления о взыскании с 
нее исполнительского сбора 
в связи с тем, что данное пос-
тановление было вынесено в 
срок, установленный должни-
ку для добровольного испол-
нения требований исполни-
тельного документа. 

Судебные приставы-испол-
нители, допустившие наруше-
ния прав граждан С. П. Дья-
ченко и А. Н. Чистяковой, на 
настоящий момент уволены с 
занимаемых должностей го-
сударственной гражданской 
службы.

Проблема детского 
травматизма всегда стоит 
особо остро. и вдвойне 
обидно, когда дети страдают 
по вине самих же родителей. 

ВОТ только один поучительный 
пример. 5 июня 2009 года пос-

ле шестнадцати часов на 9-м км ав-
тодороги СЗО Пятигорска водитель 
Ваз-2107 не предоставил преиму-
щество в движении транспортному 
средству, имеющему такое право, 
и допустил столкновение с авто-
машинами Газ-33021 («газель») и  
Ваз-2107. В машине Ваз-2107, во-
дитель которой нарушил Прави-
ла дорожного движения и допустил 
ДТП, на заднем сиденье находился 
11-летний пассажир, который в ре-
зультате был доставлен в больницу. 
Да, дорога ошибок не прощает! 

В свое время нововведения в 
Правилах дорожного движения, 
касающиеся перевозки детей до  
12 лет, вызывали волну негодова-
ния. Кто-то сетовал на дополни-
тельные расходы на приобретение 
детского автомобильного кресла, 
другие сочли изменения лишней во-
локитой, а третьи – еще одним по-
водом для взимания штрафов. Но 
эти пункты — не бюрократические 
изыски. За каждым кроются десят-
ки трагедий, погибшие дети, сло-
манные судьбы, невосполнимое 
горе родителей. Недаром среди ра-
ботников ГиБДД существует выра-
жение: «Правила дорожного движе-
ния написаны кровью»...

Взрослым необходимо осознать 

всю меру ответственности за жизнь 
детей на дорогах, систематически 
обучать и закреплять полученные 
ими знания по Правилам дорожно-
го движения. Никогда не перевози-
те детей держа их на руках, не при-
стегивайте взрослого с ребенком 
одним ремнем безопасности, не 
разрешайте малышам стоять меж-
ду спинками кресел, не оставляйте 
в салоне незакрепленными тяже-
лые предметы. Помните: при стол-
кновении на скорости 50 км/ч ки-
нетическая энергия превращает 

ребенка весом 25 кг в «ракету» ве-
сом 500 кг; использование детских 
кресел на 90 проц. уменьшает на-
грузку на шею; наличие удержива-
ющих детских устройств сокращает 
смертность в результате ДТП сре-
ди грудных детей на 71 проц. и на  
54 проц. среди детишек до двух лет. 

а. в. СеМенов,
капитан милиции, 

инспектор по ПБДД отдельного 
батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУвД  

по СК (г. лермонтов). 

Правила 
писаны кровью

люки исчезают 
в полночь...

По существу

виновные 
уволены

В нашей газете от седьмого июля текущего 
года в рубрике «информирует прокуратура» был 
опубликован материал под заголовком «ошибки 
надо исправлять» за авторством старшего 
помощника прокурора Пятигорска н. Г. Цибулиной. 

В соответствии со ст. 145-1 Ук 
рФ уголовная ответственность 
наступает, если заработная 
плата не выплачивается 
свыше двух месяцев в полном 
объеме и только при наличии 
корыстной или иной личной 
заинтересованности 
руководителя предприятия, 
учреждения или организации в 
невыплате заработной платы.

НА ПРАКТиКе некоторые руково-
дители, имея реальную возмож-

ность выплачивать заработную плату, 
не делают этого в нарушение трудовых 
прав работников. Зачастую заработ-
ную плату выплачивают не в полном 
объеме, ограничиваясь незначитель-
ными авансами, а также выплатами не 
в денежной форме. Причем выплаты 
могут составлять менее установленно-
го законом минимального размера оп-
латы труда.

Уголовную ответственность за невы-
плату заработной платы свыше двух ме-
сяцев подряд из корыстной и иной лич-
ной заинтересованности несут только 
руководители предприятий, учреждений 
или организаций. индивидуальные пред-
приниматели не могут быть привлечены 
к ответственности по ст. 145.1 УК. Отсю-
да вывод: работающие по трудовому дого-
вору с индивидуальным предпринимателем 
менее защищены, чем работники предпри-
ятий, учреждений или организаций.

Так, помимо оснований, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ, трудовой до-
говор человека с работодателем — физи-
ческим лицом может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным трудовым 
договором (ст. 307 ТK РФ), для такого ра-

ботника предусмотрен сокращенный срок 
предупреждения об изменении сущест-
венных условий труда (ст. 306 ТК РФ), с 
ним допускается заключение срочного 
трудового договора (ст. ст. 59 и 304).

Прокуратура города Пятигорска, осу-
ществляя правозащитную деятельность, 
на постоянной основе отстаивает права и 
законные интересы граждан, мерами про-
курорского реагирования добивается ре-
ального устранения нарушений и возме-
щения причиненного ущерба. 

Так, например, в прокуратуру города с 
заявлением о нарушенных трудовых 
правах обратились работники ООО 

«Универмаг № 1» Пятигорска. из обраще-
ния следовало, что заявители уволены с за-
нимаемых в ООО должностей в связи с со-
кращением штата работников. Однако при 
расторжении трудовых договоров заявите-

лям не было выплачено выход-
ное пособие в размере средне-
го месячного заработка за два 
месяца.

В ходе проведенной прокура-
турой города проверки доводы, 
изложенные заявителями, на-
шли свое подтверждение, об-
разовавшаяся задолженность 
только перед одним из заяви-
телей составила более 12 ты-
сяч рублей. 

В целях защиты трудовых 
прав граждан прокуратура го-
рода обратилась в мировой суд 
с заявлением о выдаче судеб-
ного приказа на взыскание с 
ООО «Универмаг № 1» образо-
вавшейся задолженности. По 
результатам рассмотрения за-
явлений мировым судьей су-
дебного участка № 8 Пятигор-
ска выданы судебные приказы, 
согласно которым заявления 
прокурора удовлетворены.

Таким образом, обращение 
граждан в прокуратуру города повлекло 
не только защиту законных прав и интере-
сов работников, но и выявление наруше-
ний трудового законодательства и свое-
временное их устранение.

Татьяна Резцова, 
помощник прокурора Пятигорска.

Фото александа МелИКа-ТанГИева.

за помощью правоохранителей Предгорного района обратился 
один из предпринимателей, торгующих на «Лире», с прилавка 
которого исчез товар на сумму пять тысяч рублей. 
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Фестиваль

Хобби 

в горах они не ищут следы 
снежного человека или затерянные 
во льдах сокровища, здесь 
немногие смельчаки, которых 
называют гордым словом 
«альпинисты», пытаются обрести 
нечто более ценное — себя. 

Пятигорский многопро-
фильный клуб «Фрилайн» 
существует уже 11 лет. За 

это время в его ряды влилось нема-
ло настоящих фанатов заснеженных 
вершин и суровой красоты ледни-
ков и скал. один из резидентов клу-
ба, Александр Мотиенко, в горах про-
вел первые девять лет жизни. Его отец 
был инструктором, и именно он пере-
дал сыну основные премудрости аль-
пинистского дела. А в 14 лет пришло 
четкое осознание, что горы – глав-
ное призвание в жизни. сейчас Алек-
сандр вместе со своей командой час-
то уходит от городской суеты и серых 
будней и отправляется покорять оче-
редную вершину, в который раз испы-
тывая самого себя на прочность. 

Хочешь узнать человека – возьми 
его с собой в горы, — пел Владимир 
Высоцкий. В экстремальных услови-
ях проявляются все потаенные людс-
кие качества, бывает, что и негатив-
ные. Личные эмоции должны остаться 
«внизу», потому что от действий од-
ного зависит судьба всей команды. 
Поэтому и проводят они регулярные 
совместные тренировки дома: на Ма-
шуке, Бештау. и делают это до тех 
пор, пока не появится так называемая 
«схоженность» команды. Ведь пребы-
вание в горах – это не только роман-
тика, песни у костра и лица друзей ря-
дом. Это еще и тяжелая работа над 
собой. каждый маршрут – это масса 
маленьких побед: над ленью, усталос-

 Вклад в страду
На ставрополье продолжа-

ется уборочная страда. рекорд-
ные урожаи зерновых порадова-
ли агрономов всего края. А им, в 
свою очередь, хорошего настро-
ения добавляет творческая моло-
дежь, которая решила поддержать 
хлеборобов песнями и плясками. 
коллективы края выехали в поля с 
концертами, чтобы в редкие мину-
ты отдыха поддержать боевой на-
строй земледельцев. Акция про-
длится до конца жатвы. 

 Кадры 
для Голливуда

У Невинномысска появился еще 
один повод гордиться своими юны-
ми талантами. 10-летняя Юлия Ли-
совская, которая не так давно ста-
ла первой вице-мини-мисс россии, 
привезла в родной город еще одну 
награду – золотую медаль конкур-
са «Мини-Мисс и Мини-Мистер-си-
нема». Претендентов и претенден-
ток на главный приз было около 70 
со всей страны, но жюри отдало 
предпочтение Юле, исполнившей 
танец розовой пантеры. сейчас ре-
зюме девочки внесено в базу дан-
ных «Мосфильма», и ее талантами, 
кстати, уже заинтересовался кино-
журнал «Ералаш».

 Мечта 
сбывается

Эту нехитрую истину еще раз 
доказала на собственном примере 
Алена Арутюнян из п. рыздвяного 
изобильненского района. Посту-
пить в МгиМо когда-то для нее ка-
залось пределом мечтаний. Но, ре-
шив, что ничего невозможного нет, 
девушка подала заявку на участие 
в московской передаче «Умники и 
умницы» и вместе с семью другими 
финалистами получила возмож-
ность без экзаменов попасть в вуз 
своей мечты. кстати, школу Алена 
окончила с золотой медалью, ни-
когда не посещая дополнительных 
занятий и не общаясь с репетито-
рами. Все это результат личного 
упорства и трудолюбия. 

 Повторный
триумф

Двойная победа теперь на сче-
ту сборной края по спортивному 
туризму. В прошлом году россий-
ский турнир им уже покорился. Но 
в этот раз перспектива обладания 
главным призом выглядела весь-
ма туманной. Дело в том, что пе-
ред началом соревнований из 
состава команды выпали трое ве-
дущих опытных спортсменов; став-
ку пришлось делать на молодых. и 
они не подвели наставников. Пос-
ле первого дня состязаний ставро-
польчане занимали 20-е место, но 
в личных зачетах туристы показа-
ли настолько высокие результаты, 
что им удалось вывести команду 
на лидирующие позиции в турнир-
ной таблице. 

Евгения лЕнская.

тью, неверием в собственные силы. А 
установить знамя клуба на пике — это 
венец торжества, доказательство, что 
ты все-таки смог это сделать. 

Фрилайнеры признаются, что са-
мое трудное в любом восхождении – 
не забраться на неприступную вер-
шину, а преодолеть самого себя. А 
это непросто, когда вставать зачас-
тую приходится в четыре утра, оде-
вать промерзшую за ночь одежду и 
идти куда-то по темноте, пытаясь опе-
редить солнце, потому что, когда оно 
взойдет, снег начнет таять и двигаться 
дальше будет сложно. 

с сильными мужчинами все ясно. 
Покоряя очередную вершину, они что-
то доказывают окружающим и самим 
себе. Но для чего, обвесившись тяже-
лым снаряжением, в горы лезут хруп-
кие девушки, простым обывателям 
непонятно. кто-то из них ищет в со-
прикосновении с природой вдохно-
вения, кто-то борется с комплексами, 
другие же таким образом самовыра-
жаются. Но ни один бывалый покори-
тель вершин не скажет, что девушка 
в горах – это обуза. Принято считать, 
что альпинизм – спорт для крепких 
духом и телом мужчин. однако сами 
парни не против, когда к ним присо-
единяются девушки, считая, что сво-
им присутствием они делают всю 
команду сильнее. когда рядом пред-
ставительница прекрасной половины 
человечества, стыдно показать, что ты 
устал, сил уже нет и хочется вернуться 
обратно. и если друг другу они могут 
признаться в своей слабости, то даме 
— никогда. На маршруте, между про-
чим, девушки зачастую развенчивают 
стереотипы о слабом поле и в техни-
ческой части ничем не уступают сво-
им товарищам по команде. 

Но в группе берегут не только жен-
щин. те, кто считают, что альпинис-
ты на каждом восхождении рискуют 
здоровьем и даже жизнью, в общем-
то, правы, но первое, на что обращают 

внимание профессионалы в горах, – 
это безопасность. страховка присутс-
твует постоянно, нередко двойная, а 
то и тройная. и так должно быть всег-
да. Члены клуба «Фрилайн» гордятся 
тем, что за 11 лет существования ни 
с кем из его резидентов не произош-
ло несчастного случая, а значит, так 
называемая горная болезнь их не кос-
нулась. Ведь в экстремальных ситуа-
циях люди страдают не столько из-за 

на кавминводах прошло мероприятие, резко 
отличающееся от ранее проводимых на 
нашей малой родине. Crushheads System & 
Irrealis Family при поддержке магазина EXTRA 
представили на суд зрителей «UNFORGETTABLE 
TRIP» FESTIVAL – грандиозную вечеринку 
под открытым небом. «незабываемое 
путешествие», украшенное ярким, трехмерным 
дизайном, – именно так назвали организаторы 
свое шоу. Этим летом впервые у молодежи 
кавминвод появилась возможность принять 
участие в небывалом событии для кавказской 
Транс-сцены —экспериментальном фестивале 
электронной музыки.

оргАНиЗАторы фестиваля, который про-
шел за Ессентуками, очень внимательно 
подошли к вопросу охраны окружающей 

среды и дали своим будущим гостям подробней-
шие инструкции: что взять с собой, как разводить 
костер, где брать сухие дрова, а не ломать живые 
ветки, как правильно организовать стоянку и мно-
гое другое. от посетителей-курильщиков требовали 
даже соорудить что-то вроде переносной пепельни-
цы, чтобы не сорить бычками. Для того чтобы все 
желающие могли попасть на вечеринку, из Ессенту-
ков к месту проведения фестиваля был пущен авто-
бус, водителю же собственного автомобиля доста-
точно было купить карту, разрешающую стоянку. 

В результате отважившиеся отдохнуть на природе 
прибыли во всеоружии: с палатками, котелками, га-
маками, а главное, с веселыми друзьями. В целях 
безопасности на фестиваль запрещено было про-
носить даже напитки в стеклянной таре. А для того, 
чтобы придать вечеринке особый шарм, на месте 
можно было купить флюроодежду. 

На фестиваль продемонстрировать свое мас-
терство приехали 25 ди-джеев со всех уголков рос-
сии — Phagos Sonus aka Pino4et, AndroZ (Crush-
heads System), Space Shaman (Moon Station rec. / 
Triplag Music), UrealezZ (Green Magic rec. / Triplag 
Music), Pam (Psi Force pro.),Vanilla (Crushheads), Kill-
er (Crushheads), Multik (Crushheads), Dj OM и мно-
гие другие. Перед гостями выступали также и мес-
тные команды. 

отличительная черта мероприятия — огромное 
число молодежи, не испугавшейся ни утреннего 
ливня, ни отдаленности места проведения. По сло-
вам ребят, такой фестиваль на кавминводах – на-
стоящий подарок. раньше, чтобы больше суток 
внимать любимой музыке и при этом иметь воз-
можность разбить палатки и пообщаться с друзья-
ми, нужно было ехать на «казантип» в Украину или 
еще дальше, а финансовая состоятельность мно-
гих просто не выдержит таких расходов. А тут все 
рядом, заплатил за автобус, купил билет – и ты на 
фестивале. к услугам гостей шоу были предостав-
лены два танцпола (фуллон и чилл), бар, кальянная 
и чайная. кроме того, помимо зажигательной музы-
ки организаторы приготовили для активной моло-
дежи немало сюрпризов, среди которых лазерное 
шоу, fire-шоу и многое другое. 

Встреча вдали от жилых районов дала возмож-
ность сотням юношей и девушек вдоволь потанце-
вать, пообщаться и завести новых знакомых и еди-
номышленников, не потревожив спокойствия других 
граждан. 

По словам организаторов, проведение подобных 
фестивалей, скорее всего, станет доброй традицией 
для кавминвод. Ведь кроме местной публики празд-
ник собрал любителей электронной музыки из других 
городов россии, в том числе столицы, приехавших на 
специальном автобусе по весьма доступным для мо-
лодежи ценам. Что ж, кавминводы еще зажгут! 

Путь наверх

неопытности, сколько из-за того, что 
слишком уверены в своих силах. 

кто-то из мудрецов сказал, что герой 
– самая короткая профессия на све-
те. героями или сверхлюдьми молодые 
альпинисты себя не считают, они просто 
не боятся быть самими собой, делать то, 
что нравится, чего требует душа, и точ-
но знают: лучше гор могут быть только 
горы, на которых еще не бывал. 

Евгения ФЕдорова.

кавминводы зажигали! 
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Скажите «нет» нАТо, говорят украинцам 
американские эксперты

Грэм Стэк (Graham Stack)

Во время визита 
в самопровозглашенный анклав 

российский президент
обещает помощь

в его восстановлении

(«Russia Profile», россия)

(«The New York Times», США)

Эллен Барри (Ellen Barry)

В понедельник российский президент Дмитрий 
Медведев нанес неожиданный визит в самопровоз-
глашенную Южную Осетию, где проинспектировал 
новую российскую военную базу и пообещал насе-

лению, что его страна восстановит дома, разрушен-
ные во время короткой прошлогодней войны между 
Россией и Грузией.

Визит подчеркнул острые разногласия, сохраня-
ющиеся между Россией и Соединенными Штатами 
после состоявшегося на прошлой неделе президент-
ского саммита. Из-за «перезагрузки» двусторонних 
отношений вопросы двух территорий Южной Осетии 
и Абхазии, которые после войны находятся под защи-
той России, оказались отложенными в сторону.

После объявленной «перезагрузки» в 
российско-американских отношениях в 
Киеве открылся новый американский ин-
ститут, призванный убедить Украину не 
вступать в НАТО. Сотрудники института ут-
верждают, что членство Украины в НАТО не 
пойдет на пользу ни США, ни Украине. Но 
хотя их послание находит поддержку обще-
ственного мнения на Украине, им придет-
ся, как следует, поработать, чтобы убедить 
в этом внешнеполитический истаблишмент 
в обеих странах.

«Членство Украины в НАТО — не в ук-
раинских интересах и не в американских. 
Все, чего можно добиться с его помощью, 
— это создать ядерную «растяжку» в самом 
сердце Европы, — заявляет Энтони Саль-
виа (Anthony Salvia), директор Американс-
кого института в Украине (American Institute 

in Ukraine), некоммерческой организации, 
основанной в этом году в Киеве и финан-
сируемой американскими гражданами. — 
В Украине часто представляют, что обще-
ственное мнение США полностью и как 
один поддерживает полное членство Укра-
ины в НАТО. Мы здесь, в Киеве, чтобы по-
казать, что это на самом деле не так».

В статье «Обама и Россия Путина» («Obama and 
Putin

,
s Russia») (6 июля) вы цитируете прокремлевско-

го аналитика Глеба Павловского, заявившего, что «нет 
ни одного серьезного глобального вопроса, в котором 
Соединенные Штаты зависят сегодня от России». На 
самом же деле Вашингтон рассчитывает на помощь 
России в разрешении иранского ядерного кризиса.

Москва предложила Тегерану отправлять в Рос-
сию отработанное ядерное топливо для переработ-
ки. Этот план позволит Ирану использовать ядер-
ную энергию в мирных целях и в то же время не даст 
ему применять отработанное топливо для создания 
бомб. Россия также заморозила продажу Ирану 
современных зенитно-ракетных систем С-300. Без 
них Ирану будет трудно защититься от израильских 
или американских воздушных ударов.

Россия помогает мирным образом разрешить 
иранскую ядерную проблему, несмотря на то, что ей 
был бы крайне выгоден удар американцев и израиль-
тян по Ирану. Россия и Иран входят в число крупней-
ших в мире экспортеров нефти и природного газа. 
Если военные действия в Персидском заливе повре-
дят иранскому экспорту или приведут к закрытию Ор-
музского пролива, цены на нефть и газ взлетят вверх. 
На волне растущих нефтяных цен российская эконо-
мика поднялась бы, как феникс из пепла.

россия могла бы помочь 
США с ираном

Письмо в редакцию

(«The Wall Street Journal», США)
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Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Взгляд в прошлое
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июль

Пленительный 
Кавказ

Начнем с того, что вовсе не «удоб-
ный случай» привел сюда юного 
М.  Глинку, как он утверждает в сво-
их «Записках». Достаточно почитать 
внимательно, чтобы понять: автор их 
был завзятым путешественником. 
Трудно найти в Европе страну, где 
бы не побывал этот любознательный 
и жадный до новых впечатлений че-
ловек. А первым его большим путе-
шествием была поездка на Кавказ, 
в край азиатский, что являлось для 
него обстоятельством немаловаж-
ным. «…Мы переехали Дон… и очути-
лись в Азии, что несказанно льстило 
моему самолюбию», — читаем в «За-
писках». Это ли не свидетельство ин-
тереса к дальним странствиям?

Нам, пятигорчанам, очень повез-
ло, что воспоминания написаны в 
конце жизни, человеком зрелым, 
много повидавшим и умеющим рас-
сказать о своих дорожных впечатле-
ниях. Скупыми, но образными выра-
жениями он рисует увиденное, давая 
ценнейшие сведения о том, каким 
был наш край в те далекие годы. 
Даже, казалось бы, беглое замеча-
ние о том, что по дороге на Воды 
«почти ничего не было видно, кро-
ме беспредельных степей, зарос-
ших густой ароматической травой», 
наглядно показывает метаморфо-
зу, которую претерпели окрестности 
наших курортов в результате почти 
двухвекового хищнического хозяйс-
твования человека.

...и щеголи 
во фраках

Особенно важны для нас заметки 
композитора об увиденном в поселе-
нии у Горячих Вод. Михаил Иванович 
отмечает, что «домов было мало, церк-
вей, садов вовсе не было». Что же кон-
кретно увидел Глинка в будущем Пя-
тигорске? Вот описания, сделанные 
профессором А. П. Нелюбиным, побы-
вавшим здесь летом того же 1823 года: 
«В Горячеводском селении считается 
ныне три главные улицы, три вновь за-
страиваются, одна поперечная и один 
переулок. В нем находятся всего 29 
домов и 21 флигель, принадлежащие 
частным лицам». Еще одна картинка, 
нарисованная путешественником, бо-
таником, писателем и журналистом 
И. Т. Радожицким, дополняет наше 

представление о нарождавшемся ку-
рорте: «Въехавши в городок, я увидел 
во всех дворах много экипажей при-
езжих и по улицам довольно гуляю-
щих особ. Встречались наиболее воен-

ные офицеры; встречались и щеголи в 
модных сюртуках и фраках». В их чис-
ле, надо полагать, был и Михаил Ива-
нович, экипаж которого тоже мог ви-
деть Радожицкий стоящим в одном из 
дворов. В каком же? 

Вопрос о месте жительства компо-
зитора долгое время оставался не-
разрешимым, поскольку неизвестен 
адрес дома надворной советницы Хан-
даковой. Между тем у него имелась 
яркая примета, отмеченная профес-
сором Нелюбиным, – под домом по-
мещалась лавка восточных товаров: 
ковров, шелковых тканей и т.п. А не-
сколько лет спустя в книге доктора 
Ф. П. Конради отмечалось, что такая 

лавка находится в одном из до-
мов усадьбы кизлярского по-
мещика Арешева, имевшего, 
кстати сказать, участок вдвое 
больше соседних. Так что очень 
вероятно, что он приобрел со-
седнее домовладение, прина-
длежавшее ранее Хандаковой. 
Сегодня на этом месте распо-
лагается санаторий «Руно».

«Варили меня
 в ванне»

А теперь о лечении компози-
тора: «Мы… начали брать теп-
лые серные ванны и пить воду 
из так называемого кислосер-
ного источника, — пишет Миха-
ил Иванович. — Впоследствии 
я купался, или, лучше, варили 
меня в ванне, иссеченной еще 

черкесами в камне». Бесспорно, речь 
идет о самом главном пятигорском ис-
точнике – Александровском, вытекав-
шем там, где сейчас стоит скульпту-
ра Орла. Именно его воды наполняли 
древний бассейн, высеченный в ска-
лах горы Горячей — только не черкеса-
ми, а задолго до них. Несомненно так 
же, что «кислосерный источник» — это 
знаменитый Елизаветинский, откры-
тый доктором Гаазом. 

К сожалению, М. Глинка ничего не 
говорит об окружавшей его курортной 
публике. Чтобы познакомиться с ней, 
мы опять обращаемся к Радожицко-
му. «Я застал здесь многочисленное, 
прекрасное и довольно нарядное об-
щество водопьющих обоего пола, тол-
пящихся около источника здравия... 
Дамы под зонтиками или в шляпках, 
под салопами и в капотах, мужчины в 
сюртуках и с тросточками. Тут чинов 
не наблюдают».

Чем занимался Глинка во время ле-
чения? Слова «товарищ привез запас 
книг» указывают на то, что он много 
времени отдавал чтению. А вот зани-
маться музыкой возможности у ком-

позитора не было, ибо в те времена 
жители курортных поселков еще не об-
завелись фортепиано, а на скрипке он 
играл, как сам заметил, «неудовлет-
ворительно». Зато была возможность 
познакомиться с жизнью и музыкаль-
ным творчеством обитателей соседних 
аулов: «Я видел пляску черкешенок, 
игры и скачку черкесов».

На основании этих слов пишущие о 
пребывании композитора на Кавказс-
ких Минеральных Водах утверждают, 
что именно запомнившиеся на Кавка-
зе мелодии позволили М. И. Глинке со-
здать «Лезгинку» для оперы «Руслан и 
Людмила». Но вот что утверждает сам 
Михаил Иванович: «Гайвазовский [так 
он именует известного художника-ма-
риниста Айвазовского], посещавший 
весьма часто Кукольника [драматург, 
с которым Глинка был довольно бли-
зок], сообщил мне три татарских напе-
ва. Впоследствии два из них я употре-
бил для лезгинки, а третий для andante 
Ратмира в третьем акте оперы «Руслан 
и Людмила».

Вот так! Значит, не на Водах услы-
шаны были эти восточные мелодии, и 
поездка туда была для Глинки как ком-
позитора бесполезной? Нет, нет и нет! 
Удивительная природа, сказочно кра-
сивые пейзажи, экзотические фигуры 
горцев и вся полудикая жизнь в этом 

полуденном краю дали Михаилу Ива-
новичу мощный эмоциональный заряд. 
И, конечно, превращая напетые Айва-
зовским мелодии в зажигательный 
кавказский танец, композитор видел 
перед собой и покрытые снегом вер-
шины на горизонте, и зеленые склоны 
ближайших гор, и стремительные дви-
жения пляшущих на этом фоне обита-
телей кабардинских аулов Пятигорья. 
Картины эти сохранялись в его памя-
ти до последних лет жизни. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Глинка на Водах

1798 г. Основание на 
р. Ессентук при впадении 
ее в р. Подкумок военно-
го редута, второго русско-
го оборонительного пунк-
та в Пятигорье.

1822 г. Новое посеще-
ние А. П. Ермоловым Го-
рячих Вод. «В Константи-
ногорске, — записал он, 
— осматривал все источ-
ники минеральных вод. 
Назначил место для ка-
зенных зданий». 

1875 г. Открытие дви-
жения поездов по Росто-
во-Владикавказской же-
лезной дороге между 
Ростовом и станцией Про-
хладной. Ежедневно в 
каждый конец отправлял-
ся один товарно-почтовый 
пассажирский поезд. 

1910 г. Пилот Киевского 
аэроклуба инж. Гайне на 
скаковом ипподроме сде-
лал попытку совершить 
полет на самолете систе-
мы «Блерио». При запуске 
мотора самолет перевер-
нулся, сломались крылья 
и полет был отменен. 

1938 г. На месте дуэли 
М. Ю. Лермонтова уста-
новлена доска с текстом о 
событиях поединка.

1958 г. Начало строи-
тельства трамвайной ли-
нии на Белую Ромашку.

О пребывании 
замечательного 
русского композитора 
М. И. Глинки на Горячих 
Водах известно как 
будто немного – об 
этом сообщает краткая 
запись в «Ведомости 
посетителей Горячих 
Вод»: «Глинка Михаил 
Иванович, отставной 
10 класса… Остановился 
в доме надворной 
советницы Хандаковой». 
Ее дополняют беглые 
заметки о пребывании 
здесь в «Записках» 
композитора, да еще 
отголоски восточных 
напевов в опере «Руслан 
и Людмила» – вот, 
пожалуй, и все, чем мы располагаем. Но даже столь скудные 
сведения эти, многократно использованные краеведами, 
позволяют увидеть много интересного, особенно если сравнить 
их с другими источниками.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.07.2009   г. Пятигорск  № 2891

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в III квартале 2009 года

 В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущест-
ва, находящегося в собственности муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2009 год, утвержденного решением Думы города Пятигорс-
ка от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственнос-
ти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 8 Пра-
вил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственно-
го или муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 Положения об управлении и распоряжении муни-
ципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорс-
ка от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД, постановлением администрации города Пятигорс-
ка от 09.07.2009 г. № 2884 «О приватизации муниципального имущества в III квар-
тале 2009 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квар-

тале 2009 года, указанного в п.п. 1—5 Приложения к настоящему постановлению, 
произвести на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квар-
тале 2009 года, указанного в п. 6 Приложения к настоящему постановлению, про-
извести в порядке преимущественного права арендатора на приобретение аренду-
емого имущества.

3. Установить нормативную цену подлежащего приватизации муниципального 
имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым 
оценщиком в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества 
подлежат опубликованию в газете «Пятигорская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Карпову В. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНдАРЕНкО 

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 13.07.2009 г. № 2891
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2009 года

№
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Иные необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое здание литер «Е», кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186: 1000/Е 67,5 г. Пятигорск, 

ул. Буачидзе, дом 2 274 420 Здание расположено на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

2. Нежилое здание литер «Ж», кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186: 1000/Ж 95,1 г. Пятигорск, 

ул. Буачидзе, дом 2 455 214 Здание расположено на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

3. Нежилое здание литер «Б», 
условный номер 26-26-33/016/2009-667 47,3 г. Пятигорск, 

ул. Буачидзе, дом 3 153 033

Здание расположено на земельном участке с кадастровым  
№ 26:33:220205:17, площадью 199 кв. м. Земельный участок ог-
раничен в обороте, приватизации не подлежит. Приобретатель 
имущества обязан заключить договор аренды данного земель-
ного участка. 

4.
Нежилое здание литер «А»,
кадастровый номер
26:33:280216:17:6972/1876: 1000/А

649,9
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 
118

10 503 788

Здание расположено на земельном участке с кадастровым  
№ 26:33:280216:53, площадью 425 кв. м. Приватизация объекта 
осуществляется одновременно с отчуждением земельного учас-
тка. Цена выкупа земельного участка составляет 23 288,19 руб.

5.

Нежилые помещения № 3-6, 10, 10а, 12, 21-24, 26 
на 1 этаже, кадастровый номер
26:33:100352:0001:07:427:002:000007360:
А:20003-20006, 20010, 20010а, 20012, 
20021-20024, 20026 

138,6
г. Пятигорск,
ул. К. Хетагурова,
дом 43

2 246 432
Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены правом 
аренды до 30.12.2010 г.

6.

Нежилые помещения № 65, 66, 68, 74-78 литер 
«А», в основном строении, в полуподвале, кадас-
тровый номер
26:33:130201:0037:6784/186: 
1065-1068,1074-1078/А 

99,94
г. Пятигорск,
ул. Московская,
дом 94, корп. 1

2 953 697

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены пра-
вом аренды по договору, возобновленному на неопределенный 
срок. Арендатор имеет преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска        В. А. ВЕРЕТЕННИкОВ

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие до-
кументы:

заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-

сение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного ор-

гана или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее при-
ватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

сведение о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к предоставлению которых может быть установле-
но федеральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с 
иной информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том 

числе с актом инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится 
с 17.07.2009 г. по 10.08.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 12.08.2009 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 
18.08.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 5 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производит-
ся единовременно в течение десяти банковских дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи муниципального имущества, задаток, внесенный покупателем 
на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

ЗАЯВкА НА УЧАСТИЕ В АУкЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится 18.08.2009 г. в 10.00
ЛОТ № ______

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего

_____________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________
_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________

(наименование документа)
_________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:

 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским ко-
дексом РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подве-
дения итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить 
приобретаемое имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момен-
та подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
____________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________

_________________________________ «____»________ 2009 г.
 (подпись, м.п.)

ПРОдАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2009 г. № в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/                         «____»________ 2009 г.
 (подпись)

дОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск    «___»__________ 2009 г.

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админис-
трации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице началь-
ника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации 
физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ________________
_________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем.
I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия 
в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту ___________ (далее – 
Имущество), проводимого 18.08.2009 г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 307, вносит задаток в размере 20% от начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о приватизации, в сумме ______________ (______________
_______________________________________) рублей, который подлежит перечисле-
нию на счет Продавца: Министерство финансов Ставропольского края ((ОКИБ го-
рода-курорта Пятигорска) (МУ «Управление имущественных отношений админист-
рации города Пятигорска» л/с 602061000)) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 
40302810500000000001 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000. В поле на-
значения платежа указывать: задаток для участия в аукционе по лоту № _____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств по оплате продаваемого на аукционе Имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настояще-

го договора счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным 
с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательс-
тва Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае 
Претендент к участию в торгах не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом за-
датка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая вы-
писка должна быть представлена Продавцом в Комиссию по определению участ-
ников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются. 

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного решением 

думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 Гд, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 13.07.2009 г. № 2891 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества в III квартале 2009 года», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2009 года
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1.
Нежилое здание литер «Е», кадастровый но-
мер 
26:33:220206:0002:101/186: 1000/Е

67,5 г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, дом 2 274 420 13 720 Здание расположено на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом. 

2.
Нежилое здание литер «Ж», кадастровый но-
мер 
26:33:220206:0002:101/186: 1000/Ж

95,1 г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, дом 2 455 214 22 760 Здание расположено на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом. 

3. Нежилое здание литер «Б», условный номер 
26-26-33/016/2009-667 47,3 г. Пятигорск, 

ул. Буачидзе, дом 3 153 033 7 650

Здание расположено на земельном участке с кадастро-
вым № 26:33:220205:17, площадью 199 кв. м. Земель-
ный участок ограничен в обороте, приватизации не подле-
жит. Приобретатель имущества обязан заключить договор 
аренды данного земельного участка. 

4.
Нежилое здание литер «А»,
кадастровый номер 26:33:280216:17:6972/1
876: 1000/А

649,9
г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 
дом 118

10 503 788 525 190

Здание расположено на земельном участке с кадастро-
вым № 26:33:280216:53, площадью 425 кв. м. Приватиза-
ция объекта осуществляется одновременно с отчуждени-
ем земельного участка. Цена выкупа земельного участка 
составляет 23 288,19 руб.

5.

Нежилые помещения № 3-6, 10, 10а, 12, 21-
24, 26 на 1 этаже, кадастровый номер
26:33:100352:0001:07:427:002:000007360:
А:20003-20006, 20010, 20010а, 20012, 20021-
20024, 20026 

138,6
г. Пятигорск,
ул. К. Хетагурова,
дом 43

2 246 432 112 320
Помещения расположены на неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным домом. Помещения обремене-
ны правом аренды до 30.12.2010 г.

(Окончание на 12-й стр.)
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III. Порядок возврата и удержания задатка

3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае 
и в сроки:

1) Претендент не признан победителем аукциона — в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка 
до даты окончания приема заявок — в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заяв-
ка позднее даты окончания приема заявок — в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона;

4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в слу-
чае, если:

1) Претендент признан победителем аукциона. В этом 
случае задаток засчитывается в оплату приобретаемого иму-
щества;

2) Претендент, признанный победителем аукциона, укло-
нится или откажется от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи или от приема имущества по догово-
ру купли-продажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей 
по договору купли-продажи.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет 
Претендента:___________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претен-
дента Претендент обязан незамедлительно информировать 

Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нару-
шение установленных настоящим договором сроков возвра-
та задатка в случае, если Претендент своевременно не ин-
формировал Продавца об изменении своих банковских рек-
визитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и прекращает свое действие после 
исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с ис-
полнением настоящего договора, будут разрешаться Сторо-
нами путем переговоров. В случае невозможности разреше-
ния споров и разногласий путем переговоров они передают-
ся на разрешение суда в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, 
КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31  

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие до-
кументы:

— для граждан – копия документа, удостоверяющего личность, для юридических 
лиц – выписка из единого государственного реестра юридических лиц, для индиви-
дуальных предпринимателей — выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей, а также иные документы, подтверждающие пол-
номочия представителя;

— информацию об общей площади информационных полей рекламных конс-
трукций, разрешения на установку которых выданы претенденту и его афиллиро-
ванным лицам на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска;

— платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-
сение задатка;

— опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с 

иной информацией производится с 17.07.2009 г. по 10.08.2009 г. по адресу: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.15 
до 13.00.

Определение участников аукциона, проведение аукциона и подведение итогов 
аукциона состоятся в 10.00 17.08.2009 г. по адресу: г. Пятигорск пл. Ленина, 2 каб. 
307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наибольший го-
довой размер платы по договору.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заклю-
чен с победителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов аукцио-
на по форме, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 14.01.2009 г. № 08, опубликованным в газете «Пятигорская правда» № 3 (7115) 
от 17.01.2009 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (далее – Договор),
который состоится 17.08.2009 г. в 10 часов 00 минут

ЛОТ № _____________
__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего
__________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________

 (наименование документа)
_________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским ко-

дексом РФ и Положением о порядке выдачи разрешений на установку рекламной 
конструкции на территории города Пятигорска, утвержденным решением Думы го-
рода Пятигорска от 22.02.2007 г. № 27-11 ГД;

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подве-
дения итогов аукциона заключить Договор по форме, утвержденной постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 14.01.2009 г. № 08.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _________________________________
_________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________

_________________________________ «____»________ 20___г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 20__г. 
№ в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/_____________ / «____»________ 20___ г.

 (подпись)
ДОГОВОР о задатке 

г. Пятигорск     «___»__________ 20___ г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админис-

трации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице началь-
ника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 13.07.2009 г. № 2892 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию следующих рекламных конструкций: 

ПЕРЕЧЕНЬ рекламных конструкций, договоры на установку и эксплуатацию которых подлежат заключению на аукционе, 
который состоится 17.08.2009 г. 

№
п/п

Сведения о территориальном размещении 
рекламной конструкции

Сведения о виде рекламной конструкции
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1. Земельный участок по а/д «Иноземцево-Пяти-
горск», 0 км+825 м, справа

Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 3мх6м 
с общей площадью информационного поля 36 мІ 5 лет 17 978 900 3 596

2. Земельный участок по ул. Бунимовича, 34, 
(район автовокзала)

Отдельно стоящий электронный видеоэкран, односторонний, фор-
матом 6мх8м с общей площадью информационного поля 48 мІ 5 лет 25 200 1260 5 040

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации 
физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________
_________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Претендент для участия в аукционе 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции по лоту ___________, проводимом 17.08.2009 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в размере 20% от начального 
размера права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона в 
сумме ____________________________________ (_________________________________
____________________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продав-
ца: Министерство финансов Ставропольского края (ОКИБ города-курорта Пятигор-
ска) (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска»  
л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001 р/сч 40302810500000000001 в 
РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000. В поле назначения платежа указы-
вать: задаток для участия в аукционе по лоту № ____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств по оплате продаваемого на аукционе права на заключение договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 Договора 

счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты пос-
тупления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательс-
тва Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае 
Претендент к участию в аукционе не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом за-
датка, является выписка с указанного в п. 1.1 Договора счета. Такая выписка долж-
на быть представлена Продавцом в Комиссию по определению участников аукци-
она.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с Договором, про-
центы не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в течение пяти дней с даты под-

ведения итогов аукциона. 
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчиты-

вается в счет исполнения обязательств по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от 
заключения в установленный срок договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции по форме, утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 14.01.2009 г. № 08. 

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:___________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обя-
зан незамедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не 
отвечает за нарушение установленных Договором сроков возврата задатка в слу-
чае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении 
своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекраща-

ет свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разре-
шения споров и разногласий путем переговоров они передаются на разрешение 
суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-48-25
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

Уважаемые жители и гости города Пятигорска!

Анализ графика циклически повторяющихся опасных природных явлений 
показывает, что период с июня по август является периодом наиболее 
вероятного формирования на Юге России смерчей, ураганов и бурь. В этой 
связи Управление общественной безопасности администрации города 
информирует население о правилах поведения при возникновении этих 
чрезвычайных ситуаций.

Смерч трудно не заметить – это темный столб крутящегося воздуха диаметром 
от нескольких десятков до нескольких сотен метров. При его приближении слышен 
оглушительный гул. Внутри гигантской воздушной воронки давление всегда пониже-
но, поэтому туда засасывается все, что вихрь способен оторвать от земли. Двигается 
смерч обычно со скоростью 50—60 км/час, наблюдатели отмечают, что его появле-
ние сразу вызывает панику. И это понятно не только из-за грандиозности явления, 
но и из-за его катастрофических последствий. Если от сильного смерча вовремя не 
укрыться, он может поднять и бросить человека с высоты 10-го этажа, обрушить на 
него летящие предметы и обломки, придавить в руинах здания.

Ураган – одно из атмосферных чудовищ нашей планеты, которое по разруши-
тельной силе может сравниться с землетрясением. Он разрушает здания, опусто-
шает поля, вырывает с корнями деревья, сносит легкие строения, обрывает провода, 
повреждает мосты и дороги. Он может поднять в воздух человека или обрушить на 
него обломки шифера, черепицы, стекла, кирпича, различных предметов.

Синоптики относят ураганы, бури и смерчи к чрезвычайным событиям с умерен-
ной скоростью распространения, поэтому чаще всего удается объявить штормовое 
предупреждение. Оно будет передано по каналам городской комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: после звука сирены «Внимание 
всем!» надо слушать местное телевидение и радио.

Что же делать, если поступило штормовое предупреждение? Прежде всего, 
внимательно выслушать инструкции Управления общественной безопасности адми-
нистрации города. В них будет сообщено предполагаемое время и сила природного 
явления, рекомендации по использованию убежищ и эвакуации. Затем надо прини-
мать личные меры самозащиты:

— с наветренной стороны здания плотно закрыть окна, двери, чердачные люки 
и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклеить, по возможности защитить став-
нями. Чтобы уравнять внутреннее давление, с подветренной стороны двери и окна 
открыть и закрепить в этом положении;

— подготовить запас пищи, воды и медикаментов, фонарик. Взять с собой доку-
менты и деньги;

— убрать с балконов, подоконников и лоджий вещи, которые могут быть захваче-
ны воздушным потоком, то же касается и предметов во дворе или на крыше;

— погасить открытый огонь, закрыть газовые краны, отключить электроэнергию;
— оставить включенными радиоприемники и телевизоры, по ним может поступить 

новая важная информация;
— из легких зданий перейти в более прочные или защитные сооружения граж-

данской обороны.
Лучше всего переждать стихийное бедствие в заранее подготовленном укрытии 

или подвале. Если это не удалось и вам приходится пережидать в здании, нужно выби-
рать наиболее безопасное место – в средней части дома, в коридорах, на первом эта-
же. Ранить могут осколки разлетающихся стекол, поэтому следует встать в простенке, 
вплотную к стене, спрятаться во встроенном шкафу или защититься матрасами.

Если во время урагана, смерча или бури вы оказались на улице, нужно держаться 
как можно дальше от зданий, спрятаться в кювете, яме, канаве прижавшись плотно 
к земле.

Когда ветер стих, не стоит сразу же выходить на улицу – через несколько минут 
шквал может повториться.

В. В. ПЕСОЦКИй, 
начальник Управления общественной безопасности 

администрации города Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

15.07.2009 г.  г. Пятигорск  № 2921
О проведении общегородского субботника

В целях ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего  
10 июля 2009 года на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, руководствуясь Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 18 июля 2009 года общегородской субботник по ликвидации 

последствий стихийного бедствия, произошедшего 10 июля 2009 года на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Управлению по делам территорий городского округа администрации го-
рода Пятигорска организовать трудовые коллективы, органы территориально-
го самоуправления, жителей города для ликвидации последствий стихийного 
бедствия на закрепленных и прилегающих территориях согласно заключенным 
соглашениям.

3. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка» обеспечить прием собранного мусора при очистке улиц и дворовых терри-
торий во время проведения общегородского субботника в пределах выделен-
ных на рекультивацию полигона по ул. Пожарского бюджетных ассигнований. 
При этом мусор, собранный не с территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, принимать по талонам, выданным муниципальным 
унитарным предприятием «Спецавтохозяйство».

4. Управлению по делам территорий городского округа администрации го-
рода Пятигорска, МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» организовать разъяснительную работу среди населения и тру-
довых коллективов, в том числе через средства массовой информации, о не-
обходимости участия в мероприятиях по ликвидации последствий стихийного 
бедствия.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, независимо от их формы собственности и ведомственной прина-
длежности, а также жителям города принять активное участие в мероприятиях 
по ликвидации последствий стихийного бедствия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО
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20.00 Вести
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.50 Х/ф «сАЙД-сТЕП». 2007
1.05 Х/ф «ВсЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-

РЕТЬ». 2007

культура
6.30 «еВроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры
10.20 «В глаВной роли...»
10.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ДЕЛА МИЛО-

ГО ДРУГА» (сША). 1947
12.45 кабачок «13 стульеВ»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 плоды просВещения
15.35 д/ф «Хранители  мелиХо-

Ва»
16.00 м/с «серебряный конь»
16.25 м/ф «ну, погоди!», «куда 

идет  слоненок»
16.45 д/ф «доберман»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 д/с «наедине с природой». 

«большие стаи»
17.50 сПЕКТАКЛЬ «ОПЕРЕТТА НА 

МОРсКОМ БЕРЕГУ»
19.50 д/с «как создаВались им-

перии». «китай»
20.40 Х/ф «ВЕсЕЛАЯ ВДОВА» 

(сША). 1952
22.20 линия жизни. андрей де-

ментьеВ
23.15 д/ф «салВадор ди  баия. 

город тысячи  церкВей»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ» (ПОЛЬША). 

1988

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.05 «москВа — ялта — транзит»
10.20 шнур Вокруг сВета
11.00 средний класс
12.00 суд присяжныХ
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезВычайное 

происшестВие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 следстВие Вели...
20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
0.20 ты смешной!
1.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (сША)
4.25 Т/с «КЛАсс»
4.50 Т/с «АЭРОПОРТ»

0.00 «брачное чтиВо. для Взрос-
лыХ»

1.00 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-
НОЧИ»

3.00 «клуб детектиВоВ»
5.00 д/с «безумстВа ХрабрыХ»

домашний
6.30 джейми  у  себя дома
7.00, 7.30, 8.00 мультфильмы
7.25 объяВления
8.30 дачные истории
9.00, 1.10 жиВые истории
10.00 декоратиВные страсти
10.30 спросите поВара
11.00 неВероятные истории  

любВи
12.00 Т/с «ДУША МОЯ»
14.25 фИЛЬМ «НАсТОЯЩИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «личные истории». «а 

модно ли  это?». «кмВ 
online». объяВления

19.00, 3.45 Т/с «сЕДЬМОЕ НЕБО»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ДОБРОЕ УТРО»
2.00 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
5.25 музыка на «домашнем»

тв-3
6.00 д/ф «тайные миры. подзем-

ный мир»
7.00 мультфильмы
7.30 м/ф «гаджет и  гаджетины»
10.00 д/ф «тайные миры»
11.15 Х/ф «ПАНДЕМИЯ: сМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ВИРУс» (сША). 
2007

13.00 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВсКОГО»

15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(сША). 2007

19.00 д/ф «городские легенды. 
арбат. азарт  и  алч-
ность»

20.00 д/ф «кометы. предВест-
ники»

22.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ»
2.00 Х/ф «КИБОРГ-ОХОТНИК»
4.00 комната страХа
5.00 Rелакs
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ноВости
5.05 телеканал «доброе утро»
9.20 «малаХоВ+»
10.20 «модный пригоВор»
11.20 «контрольная закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «детектиВы»
14.00 другие ноВости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 Т/с «сЛЕД»
17.00 «федеральный судья»
18.00 Вечерние ноВости
18.20 «понять. простить»
19.00 «пусть гоВорят»
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 памяти  Владимира Высоц-

кого. «сВоя колея», «го-
родские пижоны» 

23.20 «обмани  меня» 
0.00 золотая коллекция PixaR. 

«олоВянная игрушка»
0.10 «грязные мокрые деньги»
1.00 фИЛЬМ АНТОНА КОРБАЙНА 

«КОНТРОЛЬ» 
3.10 ЭММА ТОМПсОН, КОЛИН фЕРТ 

В КОМЕДИИ «МОЯ УЖАс-
НАЯ НЯНЯ» 

4.40 «судиться по-русски» 
5.30 «детектиВы»

россия
5.00 «доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 20.30 Вести  края
8.55 «мой серебряный шар. ната-

лия бессмертноВа»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50 дежурная часть
11.00 Вести
11.45 м/ф «леВ и  заяц»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 Вести
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.00 Вести
17.25 сеВерный каВказ
17.50 дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»

12.00 д/ф «суперчелоВеки» 
13.00 «клуб быВшиХ жен» 
14.00 «CosMoPoliTan. ВидеоВер-

сия»
15.00 «CoMedy WoMan» 
16.00 Х/ф «ЖЕсТОКИЕ ИГРЫ» 
17.55, 23.30 «убойная лига» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «атака клоуноВ» 
20.00 «битВа экстрасенсоВ» 
21.00 «дом-2. город любВи» 
22.00 «комеди  клаб» 
23.00 «наша Russia» 
23.30 «убойная лига» 
0.40 «убойной ночи» 
1.15 «секс» с анфисой чеХоВой 

1.45 «дом-2. после заката»

спорт

5.00, 11.25, 12.55, 21.00, 22.20, 1.40, 3.55 
чм по Водным Видам 
спорта

6.25 «паркур. настоящая исто-
рия»

7.00, 9.00, 9.10, 12.40, 15.40, 21.55, 22.15, 
1.30 Вести-спорт

7.10 легкая атлетика. чр
9.15 «летопись спорта» 
9.45 легкая атлетика. чр 
14.40 «футбол россии. перед 

туром»
15.10 «точка отрыВа» 
15.55 аВтоспорт  
17.10, 23.35 футбол. премьер-лига
19.10 легкая атлетика. чр 
1.55 Волейбол. мироВая лига. 

1/2 финала

дтв
6.00 «клуб детектиВоВ»
6.55 «музыка на дтВ»
7.00 «чудеса со Всего сВета»
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 мультфильмы
11.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»
13.30 «чудеса со Всего сВета»
14.30 Х/ф «АГЕНТ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»
18.25, 0.30 «смешнее, чем кролики»
19.00 «брачное чтиВо»
20.00 Х/ф «ЛИНИЯ сМЕРТИ»
22.00 Т/с «сТИЛЕТ»
23.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-3»

22.30 «CoMedy WoMan» 
23.30 «атака клоуноВ» 
0.00 «дом-2. после заката»

спорт
5.15, 9.10, 12.55, 15.10, 20.30, 22.05, 2.20 

чм по Водным Видам 
спорта

6.45, 9.00, 12.40, 17.10, 21.40, 22.00, 0.15 
Вести-спорт

7.00, 8.15 «зарядка с чемпионом»
7.15 м/с «принцесса шеХере-

зада»
7.40 «мастер спорта»
7.55 м/ф «ну, погоди!», «пира-

мидка»
8.30 «точка отрыВа»
10.45 регби. «кубок треХ наций». 

ноВая зеландия — аВс-
тралия

14.30 рыбалка с радзишеВским
14.40 «паркур. настоящая ис-

тория»
16.35 «футбол россии. перед 

туром»
17.25 легкая атлетика. чр
23.20 «мироВая серия покера»
0.25 Волейбол. мироВая лига
3.45 академическая гребля. ку-

бок мира

дтв
6.00 «клуб детектиВоВ»
6.55 «музыка на дтВ»
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяча мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «Вне закона»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «В ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
12.30, 19.30 «самое смешное Ви-

део»
13.00, 17.00 «судебные страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6»

18.30, 1.00 Т/с «ОХОТА НА Ас-
фАЛЬТЕ»

20.00 «брачное чтиВо»
22.00 Т/с «сТИЛЕТ»
0.00 «брачное чтиВо. для Взрос-

лыХ»
0.30 «голые приколы»
1.55 «клуб детектиВоВ»
3.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

22.10 ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО, ЮРИЙ 
ЧУРсИН И АНАТОЛИЙ 
ЛОБОЦКИЙ В ОсТРОсЮ-
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ». 2007

0.10 сИЛЬВЕсТР сТАЛЛОНЕ И 
БЕРТ РЕЙНОЛДс В ОсТ-
РОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ГОНЩИК» (сША – КАНА-
ДА). 2001

культура
6.30 «еВроньюс»
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ». 1974
12.00 д/ф «Василий шукшин. «не 

могу, мамка!»
12.55 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО». 1963 
14.10 м/ф «о рыбаке и  рыбке» 
14.25 путешестВия натуралиста 
14.55 сПЕКТАКЛЬ «ВЛАДИМИР, 

ИЛИ ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 
15.35 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (фРАН-

ЦИЯ). 1980 
18.00 д/ф «салВадор ди  баия. 

город тысячи  церкВей» 
18.20 «романтика романса» 
19.00 д/с «путешестВие из цент-

ра земли»
19.55 «барышникоВ В голли-

Вуде» 
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 1967 
22.00 ноВости  культуры 
22.20 Х/ф «ВсПОМИНАТЬ О ПРЕ-

КРАсНОМ» (фРАНЦИЯ). 
2001 

0.05 д/с «частная жизнь ше-
деВра» 

0.55 д/ф «безумные римские 
императоры». «калигула 
и  нерон»

нтв
5.35 детское утро на нтВ
7.10 м/с «бэтмен-2»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецепта»
9.20 смотр
10.20 глаВная дорога
10.55 «кулинарный поединок»
12.00 кВартирный Вопрос
13.20 особо опасен!
14.00 жены Высоцкого
15.05 сВоя игра
16.20 репортер а. зиненко. луч-

шие фильмы

домашний
6.30 джейми  у  себя дома
7.00, 19.25 объяВления
7.30 м/ф «Вуфи», «зВерята»
8.00, 12.00 домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 мир В тВоей тарелке
9.00, 16.00 дела семейные с еле-

ной дмитриеВой
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 д/ф «неизВестное об из-

Вестном»
13.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

сЕРДЦЕ»
14.40 цВеточные истории
14.50 улицы мира
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 неВероятные истории  

любВи
22.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МА-

фИЯ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 Т/с «ДУША МОЯ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.05 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. МОЛО-

ДОЙ ОБМАНЩИК»
5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 музыка на «домашнем»

тв-3
6.00 «за секунду до катастрофы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 мульт-

фильмы 
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.25 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
11.15 д/ф «затерянные миры. 

оХота за пропаВшим 
кораблем»

12.15 Т/с «КОсТИ» 
13.15 д/ф «тайные знаки» 
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВсКОГО» 
15.15 Х/ф «ПАНДЕМИЯ: сМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ВИРУс» (сША)
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
19.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (сША). 2007 
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ» 

(сША — ГЕРМАНИЯ). 1996 
1.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 
5.00 Rелакs

17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 «русские сенсации»
21.00 ты не поВеришь!
21.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
23.50 «наказание. русская тюрь-

ма Вчера и  сегодня»
0.25 Х/ф «УНЕсЕННЫЕ ВЕТРОМ»
4.45 Т/с «КЛАсс»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
5.50 Х/ф «БЛАГОЧЕсТИВАЯ 

МАРТА»
8.30 праВослаВная энцикло-

педия
9.00 Т/с «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»
9.45 м/ф «аргонаВты»
10.05 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.30 со-

бытия
11.45 Х/ф «ОДИссЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» (РОссИЯ 
— фРАНЦИЯ)

14.45 д/ф «чертоВа дюжина ми-
Хаила пугоВкина»

15.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ»
17.45 петроВка, 38
18.00 «Временно доступен». ана-

толий кашпироВский
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.20 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯН-

НЫХ ИГРУШЕК» (РОссИЯ)
23.50 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(сША)
1.45 Х/ф «сЫсКНОЕ БЮРО «фЕ-

ЛИКс»
3.35 м/ф «исполнение желаний»
4.05 «один протиВ ВсеХ»
5.00 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-

НИКЕ»

стс
6.00 фИЛЬМ «УЖИТЬсЯ сО ШТЕЙ-

НАМИ»
7.40 м/ф «Винни-пуХ», «Винни-

пуХ и  день забот»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.00 «детали»
8.45 объяВления
9.00 «детские шалости»
10.45 м/с «том и  джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «Все по-Взрослому»
13.00 м/с «утиные истории»
14.00 м/с «король леВ. тимон и  

пумба»

твц
6.00 «настроение» 
8.30, 11.45, 15.15, 18.15, 19.55 «сказа-

ние о крещении  руси» 
8.35 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» 
10.10 д/ф «непредсказуемая 

роль»
11.10, 17.50 петроВка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 

события 
11.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА» 

13.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
14.45 «москоВские профи». на-

стройщики
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-

ВАЕМЫЙ» 
16.30 Т/с «УПРАВА» 
18.20 м/ф «пес В сапогаХ» 
18.40 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
20.55 Х/ф «сЫсКНОЕ БЮРО «фЕ-

ЛИКс» 
22.40 д/ф «стакан для зВезды»
23.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ»
1.45 и. страВинский. «петруш-

ка». исполняет  симфо-
нический оркестр мари-
инского театра. дирижер 
Валерий гергиеВ 

2.25 Х/ф «сОЛНЦЕ» 
4.40 «один протиВ ВсеХ»

стс
6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смешарики»
7.30, 13.30, 19.30 ноВости  (ст)
8.00, 13.45 «личные истории»
8.15 объяВления
9.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00 м/с «ким пять-с-плюсом»
14.30 м/с «чародейки»
15.00 м/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «детали»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ

21.00 фИЛЬМ «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
0.15 фИЛЬМ «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 

ОТДЕЛ НРАВОВ»
2.40 фИЛЬМ «ИЗБРАННЫЙ АНГЕ-

ЛОМ»
4.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ-2»
6.35 актуальное чтиВо
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 зВаный ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 д/ф «лиВия. три  цВета 

Времени»
12.30 «24»
13.55 БОЕВИК «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

ИсТОРИЯ-3: 
сУПЕРПОЛИЦЕЙсКИЙ»

16.00 «пять историй»
16.30 «24»
17.00, 20.00 «сВерХВозможности»
19.00 Выжить В мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «Военная тайна»
23.30 «24»
0.00 голые и  смешные
0.30 фИЛЬМ «ИссЛЕДОВАНИЕ 

сЕКсА»
2.15 голые и  смешные
3.00 «тайны Вашей судьбы. эзо 

тВ»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 ночной музканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.15 мультфильмы
8.30 «убойная лига» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфильмы
14.00 «жиВая Вера» 
14.15, 19.45 информбюро 
14.30 «дом-2. live» 
15.35 ТРИЛЛЕР «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ»
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. информация. 

факты» 
20.00 «интуиция» 
21.00 «дом-2. город любВи» 
22.00 «наша Russia» 

15.00 м/с «лило и  стич»
16.15 ноВости  (ст)
16.30, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛЬМ «АМЕРИКАНсКАЯ 

МЕЧТА»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ»
0.00 фИЛЬМ «ЗОНА ВЫсАДКИ»
1.50 фИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
3.40 фИЛЬМ «КОГДА УПАДУТ НЕ-

БЕсА»

машук-тв
6.00 гран-при
6.25 д/ф «мальта. рыцари  и  им-

ператоры»
7.10 Т/с «ТУРИсТЫ»
8.55 реальный спорт
9.05 проВерено на себе
10.00 я путешестВенник
10.30, 18.00, 19.00 В час пик
11.30 «ToP GeaR». аВтошоу
12.30 популярная экономика
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕН-

НОЕ»
15.35 «пять историй»
16.00 «фантастические истории»
17.00 «чрезВычайные истории»
18.30 репортерские истории
20.00 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«НАЕМНИКИ»
21.50 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«ВО ИМЯ МЕсТИ»
23.35 дорогая передача
0.00 голые и  смешные
0.30 фИЛЬМ «сЕКсУАЛЬНЫЕ сОБ-

ЛАЗНЫ»
2.15 голые и  смешные
3.00 «тайны Вашей судьбы. эзо 

тВ»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 ночной музканал

тнт
6.00 м/с «крутые бобры» 
7.00 м/с «жизнь и  приключения 

робота-подростка» 
7.55 «события. информация. 

факты» 
8.20 Т/с «сАША + МАША»
9.00 «дом-2. город любВи» 
10.00 «школа ремонта» 
11.00 д/ф «не Хочу быть как 

Все!»

первый
6.00, 10.00, 12.00 ноВости
6.10 Х/ф «ПРИНЦЕссА-ЛЕБЕДЬ: 

ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО 
КОРОЛЕВсТВА»

7.30 Х/ф «сЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
9.00 «слоВо пастыря»
9.10 «здороВье» 
10.20 «смак»
10.50 «Василий шукшин. челоВек 

земли»
12.10 Х/ф «ДВА фЕДОРА»
13.50 «Василий шукшин. «позо-

Ви  меня В даль сВетлую» 
14.50 Х/ф «ВАШ сЫН И БРАТ»
16.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ»
18.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.00 «мария шукшина. расска-

жите мне о моем отце»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ДЕРЕВЕНсКАЯ КОМЕ-

ДИЯ»
22.20 НИКОЛАс КЕЙДЖ В фИЛЬМЕ 

«ПРОРОК»
0.00 Х/ф «4 МЕсЯЦА, 3 НЕДЕЛИ 

И 2 ДНЯ»
2.10 КОМЕДИЯ «В сТРАНЕ ЖЕН-

ЩИН»
3.40 Т/с «БОГАТсТВО»
5.10 детектиВы

россия
5.55 Х/ф «сЛЕДЫ НА сНЕГУ». 

1955
7.30 «сельский час»
8.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести  края
8.20 «субботник»
9.00 м/ф «перВая скрипка»
9.25 м/ф «ВозВращение В гайю»
11.00 Вести
11.20 «он сражался за родину. 

Василий шукшин»
12.20 Х/ф «сТИКс». 2007
14.00 Вести
14.30 Х/ф «КАЛИНА КРАсНАЯ». 

1974
16.35 «субботний Вечер»
18.15 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»
20.00 Вести
20.15 АЛЕКсАНДР ГАЛИБИН, 

АЛЕКсЕЙ ПАНИН, АЛЕКсЕЙ 
МАКЛАКОВ, сЕРГЕЙ КРАс-
НОВ И КсЕНИЯ ИЛЬЯсОВА 
В фИЛЬМЕ «ПРИГОВОР» 



I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I 

четверг, 16 июля 2009 г. У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА14
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.10 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ 

6.50, 9.00, 9.10, 14.15, 18.00, 21.55, 22.15, 
0.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.00 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». 
ÞÀÐ — ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß 

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

9.40, 14,25, 19.55 ×Ì ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈ-
ÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ 

10.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×Ð 

15.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ  

18.10 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». 
ÞÀÐ — ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß 

22.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 
ÔÈÍÀË

0.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×Ð 

4.10 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ»

7.00 «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

11.30 Õ/Ô «Â ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ 
ÊÎÐÀÁËÈ»

13.30 «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ»

14.30 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÏÐÈ-
ØÅËÜÖÅÂ»

16.30 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»
18.25, 0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»

19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

20.00 Õ/Ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ»
22.00 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ»
23.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3»
0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ»

1.00 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÄÍÅÉ ÄÎ ÏÎËÓ-
ÍÎ×È»

3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

5.00 Ä/Ñ «ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ»
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÑÀÍ-

ØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ»
7.40 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.10 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÉ «ÙÓÊÈ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ»
13.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀÂÀ-

ÍÈÅ»
15.10 ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ. «ÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 

«ÀÒËÀÍÒ»
18.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ËÓ×ØÅÅ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
22.20 ÄÆÎÍ ÒÐÀÂÎËÒÀ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ»
0.10 ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ»
2.10 ÒÎÌ ÕÝÍÊÑ, ÄÝÐÈË ÕÀÍÍÀ Â 

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÂÑÏËÅÑÊ»

3.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ»

РОССИЯ
6.10 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». 1977
8.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
9.40 Ì/Ô «ÒÓÒÀÍÕÀÌÎÍ×ÈÊ»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
12.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ». 2007
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.25 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
16.00 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
18.10 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ»
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.15 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀÍÒÎÍÎÂÀ, ÌÈ-

ÕÀÈË ÒÐÓÕÈÍ È ÀËÅÊÑÅÉ 
ÊÎÐÒÍÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓ-
ÌÀÑØÅÄØÀß ËÞÁÎÂÜ». 
2008

22.10 ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ, ÎËÜÃÀ 
ÊÐÀÑÜÊÎ È ÑÅÐÃÅÉ ÞØ-
ÊÅÂÈ× Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÛ 
ÑÒÐÀÍÍÎ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ». 
2007

23.55 ÌÝË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÝÍÍÈ 
ÃËÎÂÅÐ È ÄÆÎ ÏÅØÈ Â 
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-2». 1989

ТВЦ
6.30 Õ/Ô «SOS» ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 Ò/Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
9.45 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ 
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË»

13.55 «ÝÒÎ ß ÍÅ ÂÅÐÍÓËÑß ÈÇ 
ÁÎß...». ÏÎÅÒ  ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÂÛÑÎÖÊÈÉ

14.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 
ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

15.25 Ä/Ô «ÏÈÑÜÌÎ ÒÎÂÀÐÈÙÀ 
ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ»

16.15 «Ó  ÑÀÌÎÃÎ ÑÈÍÅÃÎ ÌÎÐß...». 
ËÅÒÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

17.30 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑÁÐÎÄÊÀ»
21.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
23.50 Õ/Ô «ÌÅÍßËÛ»
1.35 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÆÀÐÀ»

3.15 Õ/Ô «ÃÎÐÈÇÎÍÒ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÔÀÍÒÎÌ»

7.50 Ì/Ô «ÊÀÊ ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  ÎÁÅ-
ÄÀËÈ», «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  È  
ÃÐÀÁÈÒÅËÈ», «À ÂÄÐÓÃ ÏÎ-
ËÓ×ÈÒÑß!..»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 «ÄÅÒÀËÈ»

8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.25 ÔÈËÜÌ «Ó ÌÀÌÛ ÑÂÈÄÀÍÈÅ 
Ñ ÂÀÌÏÈÐÎÌ»

11.00, 16.30, 20.00, 22.50 Ò/Ñ «6 
ÊÀÄÐÎÂ»

16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»

16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)

18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ»

0.00 ÔÈËÜÌ «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎÂÎÃÎ 
ÐÀÉÀÍÀ»

3.10 ÔÈËÜÌ «ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ»

4.55 Ì/Ñ «ÇÎÐÐÎ. ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÇÅÒ»

5.15 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2»
6.25 Ä/Ô «ÌÀËÜÒÀ. ÐÛÖÀÐÈ  È  ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÎÐÛ»
7.05 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
8.50 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«ÂÎ ÈÌß ÌÅÑÒÈ»
10.30, 13.00, 18.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00, 15.30, 23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑ-

ÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
16.10 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«ÍÀÅÌÍÈÊÈ»
20.00 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ, ÝÄ 

ÕÀÐÐÈÑ, ÝÂÀ ÌÅÍÄÅÑ Â 
ÒÐÈËËÅÐÅ «×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÎÁÍÀÆÅÍÍÛÅ È 
ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ»

2.45 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.15 ÕÀÂÜÅÐ ÁÀÐÄÅÌ Â ÔÈËÜÌÅ 

ÀËÅÕÀÍÄÐÎ ÀÌÅÍÀÁÀÐÀ 
«ÌÎÐÅ ÂÍÓÒÐÈ»

5.15 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÄÎÐÎÃÈ  Ê 
ÕÐÀÌÓ»

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 
12.00 Ä/Ô «ÓÉÒÈ  Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ» 
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
16.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 

ÀËÔÈ, ÈËÈ ×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ»

18.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
19.00, 19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

КУЛЬТУРА
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÊÐÈÑÒÈ» (ÑØÀ), 

1930
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÃÐÅÒÀ ÃÀÐÁÎ
12.35 Ä/Ô «ÑÎÊÊÓÐÀÌ. ÃÐÎÒ  ÎÇÀ-

ÐÅÍÈß»
12.50 Ì/Ô «ÊËÞ×» 
13.50 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
14.35 Õ/Ô «ÂÐÅÌß, ÂÏÅÐÅÄ!». 

1965 
17.05 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÑÈÅÍÛ» 
17.20 «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß ÒÓÐÀÍÄÎÒ» 
18.25 ÎÏÅÐÀ «ÀÈÄÀ» 
21.15 Ä/Ô «ÈÀÊÎÂ,  ÁÐÀÒ  ÈÈÑÓÑÀ?» 
22.10 Õ/Ô «ÑÎËßÐÈÑ». 1972 
0.55 Ä/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÐÈÌÑÊÈÅ 

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÛ». «ÊÎÌÌÎÄ È  
ÝËÀÃÀÁÀË»

НТВ
6.00 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÉ ÊÂÀÐ-

ÒÅÒ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ» 
8.00, 10.00, 13,00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.15 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.45 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÐÅÏÎÐÒÅÐ À. ÇÈÍÅÍÊÎ. ËÓ×-

ØÈÅ ÔÈËÜÌÛ
17.10, 3.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ»
20.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ: ÏÎÊÅÐ ÍÀ ×Å-

ÒÛÐÅÕ ÒÓÇÀÕ»
23.50 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
0.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.00 Õ/Ô «ÊÎÄ «ÝÍÈÃÌÀ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß)

4.20 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»

5.10 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.00 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
8.15 ÔÈËÜÌ «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
10.00 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
12.30, 2.05 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ  ËÞÁÂÈ
13.30 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
16.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00, 3.50 Ò/Ñ «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÅÌÓÀÐÛ ØÅÐËÎÊÀ 

ÕÎËÌÑÀ»

5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ» ÂÈÑß×ÈÕ 

ÃÐÎÁÍÈÖ  ÊÈÒÀß»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ — ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
10.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ» ÂÈÑß×ÈÕ 

ÃÐÎÁÍÈÖ  ÊÈÒÀß»
11.15 Õ/Ô «ÏÀÍÄÅÌÈß: ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÈÐÓÑ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÎÑÜÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ 

ÄÓÁÐÎÂÑÊÎÃÎ»
15.00 Ä/Ô «ÊÎÌÅÒÛ. ÏÐÅÄÂÅÑÒ-

ÍÈÊÈ»
17.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» 

(ÑØÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß). 
1996

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÐÓÁËÅÂÊÀ. ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ 
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

20.00 Õ/Ô «ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÂÐÅ-
Ìß» (ÑØÀ). 2000

22.00 Õ/Ô «ÏÎÐÎÆÄÀÞÙÀß 
ÎÃÎÍÜ» (ÑØÀ). 1984

0.30 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ»
2.30 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 RÅËÀÊS

На правах рекламы

Ставропольская лизинговая 
компания «Развитие» 
принимает денежные 

средства (займ) 
от физических и юридических лиц 

от 18% до 28% годовых, 
в зависимости от срока 

размещения, 
с ежемесячной выплатой процентов. 

Пятигорск, пр. Кирова, 27, 
тел.: 39-47-77, 33-27-01.

* В соответствии со ст. 224 п. А.1 НК РФ из начисленных 
компенсационных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется 
в бюджет.

№ 454

№ 428

№ 245

В зависимости от суммы денежных средств Вы можете 
выбрать срок и процентную ставку.

Можете пополнять вклад, когда это Вам удобно.
Если понадобится, то в любой момент Вы можете снять 
часть денег или увеличить вклад, прибавляя проценты 
к сберегаемой сумме.

МДМ-Банк позволяет Вам самому выбирать условия 
для размещения Ваших средств.

Разместив денежные средства на срочный вклад 
в МДМ-Банке, Вы станете клиентом одного из ведущих 
и наиболее надежных банков на российском рынке. 

Подписной 
индекс 
31685


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

8. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)

9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

УВД сообщает
Если вы располагаете какой-либо информацией о готовящемся или совершившемся 

преступлении, просим звонить по круглосуточному «телефону доверия» 39-06-59 в Управление 
внутренних дел по Кавказским Минеральным Водам, расположенное по адресу: Пятигорск, 
ул. Дунаевского, 3.

График приема граждан руководством УВД по КМВ
Начальник УВД по КМВ Финкельштейн Ефим Александрович среда (вторая, четвертая) 

16.00 — 19.00

Первый заместитель начальника управления — начальник КМ УВД по КМВ 
Середин Вадим Адольфович

четверг 10.00 — 13.00

Заместитель начальника управления — начальник МОБ УВД по КМВ 
Горский Сергей Николаевич

вторник 16.00 — 19.00

Заместитель начальника управления — начальник штаба УВД по КМВ 
Ромазов Владимир Павлович

понедельник 16.00 — 19.00

Заместитель начальника управления — начальник отдела кадров УВД по КМВ
Майгуров Олег Вячеславович

пятница 16.00 —19.00

Заместитель начальника управления — начальник СУ при УВД по КМВ 
Демин Дмитрий Владимирович

среда 16.00 — 19.00

Пресс-служба УВД по КМВ.
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.На правах рекламы№ 444

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 
только членам кооператива.

Членами кооператива могут быть фи-
зические лица, признающие устав КПКГ «Содружество-
КМВ», оплатившие вступительный взнос в размере 100 руб-
лей и обязательный паевой взнос в размере 200 рублей. Из 
начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии 
со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников 
ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций

23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопи-
тельный

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76 
Железноводск, ул. Ленина, д. 55, тел. 8 (87932) 4-50-53.
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

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

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 июля на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится в 

микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на 

пешеходной части дороги — от 
трамвайной остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки 

с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться в администра-

цию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»

31685

Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина 
филиалы в Пятигорске, Георгиевске и Кисловодске

(Лицензия № 268609 от 20.06.2007 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1703 от 4.07.07 года)

Предлагает:
  Качественное профессиональное образование 
по очной и заочной формам обучения;
 Обучение в сокращенные сроки для имеющих высшее 
и среднее профессиональное образование;
 Отсрочку от службы в армии для юношей, 
обучающихся по очной форме.

Ведет набор учащихся на 2009—2010 учебный год.

Для поступающих в ИНСТИТУТ
по специальностям высшего 

профессионального образования: 
«Юриспруденция»;   «Менеджмент организации»; 
«Прикладная информатика» (по отраслям).

Для поступающих в КОЛЛЕДЖ
при институте на базе 9 и 11-х классов 

по специальностям: 
«Правоведение»;
«Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем»; 
«Менеджмент» (по отраслям).

Для поступающих в ШКОЛУ
с углубленным изучением отдельных предметов 

при институте на базе 9 классов по юридическому 
и экономическому направлениям.

Прием граждан в вуз проводится по результатам ЕГЭ, 
а также по результатам вступительных испытаний.

Пятигорск, пр. Кирова, 45, 
тел.: (8793)33-33-12, 33-39-30, 33-92-85,
Кисловодск (87937) 7-45-30, Георгиевск (87951) 6-35-70.

№
 1

73

ВНИМАНИЕ
С 15 по 26 июля в Пятигорске 

Краснодарский филиал 
«Микрохирургия глаза» клиника 

академика Федорова 
проводит полную диагностику 

зрения и отбор пациентов на оперативное лечение.
 Льготы пенсионерам и участникам ВОВ.
 Подбор очков и лечение лазером.
ЗАПИСЬ:  Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 51а 
  ЛДЦ «Медиум», тел. 39-02-02.
Лиц. № 99-01-005317 от 30.04.2008 г.  Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. №

 4
45

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

площадью 60 кв.м 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40.

Тел. (8-8793) 38-35-99, т/ф. (8-8793) 37-60-37.

№
 4

36



«ÌÓÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî» Ïÿòèãîðñêà 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 

äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:

 âàëêà äåðåâüåâ;
 óäàëåíèå àâàðèéíûõ 
äåðåâüåâ;
óäàëåíèå ñïèëåííûõ 
äåðåâüåâ ñ òåððèòîðèè 
çàêàç÷èêà;
 ðàñêîð÷åâêà;

îáðåçêà âåòâåé;
 ôîðìîâî÷íàÿ îáðåçêà;
 ïîêîñ òðàâû;
 êîìïëåêñíîå 
áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèé.

Ðàñöåíêè ãîñóäàðñòâåííûå. 
Ïðèåì çàÿâîê ïî òåëåôîíó 39-68-34. № 450

Круглую печать индивидуального предпринимателя 
Сергея Арамовича  СЕРГИЕНКО 

считать недействительной в связи с утерей. №
 4

53

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Дергилевой В. 
А., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решени-
ем Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земель-
ных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 12 м2 для размещения метал-
лического гаража в районе жилого дома № 8, корп. 5 по ул. Адмиральского.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
Лучковского Я. С. о размещении торгового павильона в комплексе с реконструкцией 
трамвайной остановки «Микрорайон Бештау» на земельном участке ориентировочной 
площадью 75 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта по ул. Ессентукской.

Администрация города Пятигорска по обращению Сушко Г. А. в соот-
ветствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка № 10 ориентировочной площадью 910 м2 для инди-
видуального жилищного строительства в районе насосной станции «Тех. 
вода».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.01.2009 г.   г. Пятигорск   № 177

О формировании адресного перечня по установке детских (спортивных) площадок 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 

администрации города Пятигорска
от 30.01.2009 г. № 177

ПОРЯДОК формирования адресного 
перечня по установке детских (спортивных) 
площадок на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования адресного пере-

чня по установке детских (спортивных) площа-
док на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее – Порядок) 
определяет условия оценки и порядок включе-
ния заявок, поданных в органы местного само-
управления города Пятигорска для установки 
детских (спортивных) площадок.

1.2. Адресный перечень по установке детских 
(спортивных) площадок на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигор-
ска (далее – адресный перечень) формируется 
комиссией по формированию адресного пере-
чня по установке детских (спортивных) площа-
док на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на основании посту-
пивших в комиссию непосредственно либо че-

Руководитель администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

рез депутатов Думы города Пятигорска, заявок, 
поданных уполномоченными представителями 
собственников жилья (собственников помеще-
ний в многоквартирном доме).

2. Подача заявок и условия их оценки для 
включения в адресный перечень по установке 
детских (спортивных) площадок на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

2.1. Заявки подаются непосредственно либо 
через депутатов Думы города Пятигорска со-
ответствующего избирательного округа в ко-
миссию по формированию адресного перечня 
по установке детских (спортивных) площадок 
на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее – комиссия). 
При этом заявка должна быть подписана лицом, 
уполномоченным представлять интересы собс-
твенников жилья (собственников помещений 
в многоквартирном доме), а также содержать 
сведения, предусмотренные пунктом 2.2. насто-
ящего Порядка.

2.2. При рассмотрении заявок комиссия ру-
ководствуется следующими условиями включе-
ния заявки в адресный перечень:

численность (плотность) населения, в том 

числе детей, проживающих в непосредствен-
ной близости к предполагаемому месту ус-
тановки (размещения) детской (спортивной) 
площадки;

наличие установленных (размещенных) де-
тских (спортивных) площадок и их удаленность 
от предполагаемого места установки (разме-
щения) детской (спортивной) площадки;

техническая возможность установки детской 
(спортивной) площадки;

количество собственников жилья (собствен-
ников помещений в многоквартирном доме), 
подписавших заявку.

3. Рассмотрение заявок, их оценка и вклю-
чение в адресный перечень по установке де-
тских (спортивных) площадок на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

Для рассмотрения поданных заявок предсе-
датель комиссии принимает решение о проведе-
нии заседания комиссии, уведомлении членов 
комиссии (депутатов Думы города Пятигорска), 
на территории избирательного округа которых 
находится предполагаемое место установки 
(размещения) детской (спортивной) площадки, 
а также приглашении на заседание комиссии 
представителя МУ «Управление капитального 
строительства администрации города Пятигор-
ска» и представителя соответствующей службы 
управления по делам территорий городского 
округа администрации города Пятигорска.

10. Комиссия рассматривает поступившие 
заявки, оценивает их в соответствии с услови-
ями, установленными настоящим Порядком и 
исходя из размера средств, предусмотренных 
на установку детских (спортивных) площадок 
на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в бюджете города 
Пятигорска на соответствующий финансовый 
год принимает решение о включении (отказе в 
включении) в адресный перечень по установке 
детских (спортивных) площадок на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

11. Комиссия после принятия решения(ий) о 
формировании адресного перечня по установке 
детских (спортивных) площадок на территории 
муниципального образования города-курорта 

Пятигорска направляет соответствующий(ие) 
протокол(ы) заседания(й) в МУ «Управление ка-
питального строительства администрации города 
Пятигорска» для осуществления мероприятий, 
связанных с размещением муниципального зака-
за по установке детских (спортивных) площадок. 

Управляющий делами
администрации 
города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 

администрации города Пятигорска
от 30.01.2009 г. № 177

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по формированию адресного 

перечня по установке детских (спортивных) 
площадок на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска
1. Комиссия по формированию адресного пе-

речня по установке детских (спортивных) площа-
док на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее – комиссия) 
является коллегиальным органом, образованным 
для обеспечения реализации органами местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска, 
в том числе отраслевыми (функциональными) 
органами (структурными подразделениями) 
администрации города Пятигорска, а также ор-
ганизациями мероприятий по установке детских 
(спортивных) площадок на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорс-
ка (далее – на территории города Пятигорска).

2. Комиссия в своей деятельности руководс-
твуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом Ставропольского 
края), законами Ставропольского края и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, Порядком 
формирования адресного перечня по установке 
детских (спортивных) площадок на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утверждаемым муниципальным 
правовым актом администрации города Пяти-
горска, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) предварительное рассмотрение заявок 

по установке детских (спортивных) площадок 
на территории города-курорта Пятигорска и их 
оценка;

2) формирование адресного перечня по 
установке детских (спортивных) площадок на 
территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

4. Комиссия для решения возложенных на 
нее основных задач имеет право:

1) запрашивать и получать необходимые ма-
териалы от органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска, в том числе отрас-
левых (функциональных) органов (структурных 
подразделений) администрации города Пяти-
горска, а также организаций;

2) приглашать на свои заседания должнос-
тных лиц органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска, в том числе отрас-
левых (функциональных) органов (структурных 
подразделений) администрации города Пяти-
горска, представителей общественных объеди-
нений и иных организаций.

5. Состав комиссии утверждается админист-
рацией города Пятигорска.

6. Председатель комиссии избирается от-
крытым голосованием из числа членов комис-
сии простым большинством голосов от общего 
числа голосов членов комиссии.

7. Заседания комиссии проводятся по реше-
нию председателя комиссии. Заседание комис-
сии ведет председатель. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутс-
твует не менее половины состава комиссии. 

8. Решения комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии и оформляются 
протоколом. Протокол заседания комиссии 
подписывается председателем комиссии.

9. Подготовку и организацию проведения за-
седаний комиссии осуществляет председатель 
комиссии.

10. Обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет администрация города Пятигорска. 

Управляющий делами
администрации 
города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

В целях совершенствования методов реали-
зации мероприятий по установке детских (спор-
тивных) площадок на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования адрес-

ного перечня по установке детских (спортивных) 
площадок на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по фор-
мированию адресного перечня по установке 
детских (спортивных) площадок на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию и вступает в 
силу со дня его подписания.
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Курортные вечера

Июль-август 

—20%
на столешницы 
из акрилового камня

Пятигорск, ул. Октябрьская, 36, тел. (8793) 33-39-60.
Пятигорск, Кисловодское шоссе, 9, тел. (8793) 38-42-25. № 399

Прогноз 
погоды

21 июля. Температура: ночь 
+22°С, день +33°С, перемен-
ная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давле-
ние 720 мм рт. ст., влажность 
36%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

22 июля. Температура: ночь 
+20°С, день +31°С, ясно, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., 
влажность 42%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

23 июля. Температура: ночь +18°С, день +32°С, 
ясно, атмосферное давление 721 мм рт. ст., влаж-
ность 30%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

17 июля. Температура: ночь +21°С, день +32°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., влажность 49%, направление ветра 
Вст, скорость ветра 2 м/с.

18 июля. Температура: ночь +23°С, 
день +33°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., влажность 72%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

19 июля. Температура: ночь +21°С, день +34°С, 
ясно, атмосферное давление 713 мм рт. ст., влаж-
ность 38%, направление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

20 июля. Температура: ночь +21°С, день +35°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., влажность 37%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

ОТСУТСТВИЕ сцены, раз-
дольные песни, танцы с 
юмором и задором, яр-

кие народные костюмы привносят в 
жизнь гуляющей публики празднич-
ное настроение, побуждая встрепе-

нуться и приосаниться. Да так, что 
не стесняются в выражении эмоций. 
Например, озорной и добрый танец 
участника Великой Отечественной 
войны Ивана Коневца был встречен 
криками «Ура!». С шутками-прибаут-

ками заводили песни Василий Бог-
данов, Евдокия Щекинова, Татья-
на Спивак, которым подпевала не 
только ведущая концерта Тамара 
Сафонова, но и зрители. Как тут не 
вспомнить пословицу: «Кто людей 
веселит, за того весь свет стоит». 

— Выступления под открытым не-
бом проводятся по инициативе Уп-
равления культуры администрации 
Пятигорска, — рассказал художест-
венный руководитель «Терека» Олег 
Попелко. – Планируется еще не-
сколько наших концертов не толь-
ко у Провала, но и в Лермонтовском 
сквере. 

Как рассказал Олег Михайлович, 
в репертуаре ансамбля песни дон-
ских, кубанских казаков, старин-
ные, всем известные и всеми люби-
мые. Многие из них исполняются в 

современной обработке, ничуть не 
потеряв при этом широты и красо-
ты. Также есть произведения совре-
менных авторов. К примеру, слуша-
тели уже с нетерпением ждут песню 
«У ворот» Леонида Яресько, основа-
теля «Терека», а свадебную «Через 
лес, через поле» записали в стани-
це Новопавловской Ставропольско-
го края. Есть в репертуаре и песни 
казачьего ансамбля села Алексан-
дровского. Другими словами, вот 
уже 55 лет «Терек» знакомит слу-
шателей с творчеством всего каза-
чества, проживающего на террито-
рии России. Валентина Мануйлова, 
Дина Баранова и многие другие пе-
вуньи, стоявшие у истоков ансам-
бля, выступают и по сей день. Од-
нако в его составе (а это тридцать 
человек, причем женщин и мужчин 

Запевали песни казаки
здесь практически поровну) поют и 
танцуют не мыслящие свою жизнь 
без казачьих мелодий люди самых 
разных возрастов из Пятигорска, 
г. Лермонтова, пос. Винсады, Ино-
земцево, Энергетик, Горячеводского, 
села Юца и т.д. Более того, сейчас 
Олег Попелко проводит набор в кол-
лектив, приглашая всех желающих 
от 14 лет. 

— Молодцы! Замечательно поют 
и танцуют, легко и захватывающе, 
— выразила мнение публики Вален-
тина Георгиевна, отдыхающая из 
Бурятии, вместе с друзьями подпе-
вавшая артистам. А пятигорчанин 
Илья признался, что ему уже пять 
лет, но выступление казачьего ан-
самбля видит впервые и ему очень-
очень понравилось. 

…В день концерта даже дождь за-
слушался звонких песен, хотя и пы-
тался срываться каплями, погромы-
хивая вдали. 

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

К привычным и традиционным местам проведения 
«Курортных вечеров» в «Цветнике», Лермонтовском сквере 
и Парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова 
в этом году добавилось новое, невероятно красивое 
– Провал. В выходные на мощенной плиткой площади 
с захватывающим дух видом на Кавминводы, 
открывающимся со смотровой площадки, проходят 
концерты народного казачьего ансамбля «Терек» 
Городского дома культуры № 1. Это зрелище не оставляет 
равнодушными ни гостей, ни горожан, заставляя их 
подпевать знакомые песни и пританцовывать в такт 
живому аккомпанементу. 
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Небо — моя стихия

В жизни редко, но 
бывает: человек 

с раннего детства 
влюбляется в мечту-
профессию, которая 

потом становится 
делом всей его 
жизни. К таким 

людям относится 
и генеральный 

директор ФГУАП 
«Кавминводыавиа» 
Василий Бабаскин. 
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И если финансовый кризис за-
ставляет вас задуматься — как рас-
поряжаться своими средствами, как 
уберечь деньги от инфляции, во что 
их вложить, чтобы получить доход, 
— значит, и у кризиса есть свои по-
ложительные стороны, а вы уже гото-
вы вступить в клуб тех, кого называ-
ют инвесторами.

Преимущество самостоятельного 
управления — мобильность и воз-
можная более высокая доходность. 
Например, вложения в отдельные ак-
ции за последние полгода могли при-
нести более 100 проц., что с лихвой 
перекрывает потери от инфляции. 

Отдельный человек так же нуж-
дается в упорядочении трат и ин-
вестиционных стратегиях, как и го-
сударственная экономика. Как и 
государство, человек может и дол-
жен управлять своими деньгами, 
инвестировать и получать прибыль 
от вложений. Преимущество совре-
менных финансовых инструментов 
не только в возможности принести 
прибыль, но и в вероятности застра-
ховать свои вложения. Финансовая 
система сродни сообщающимся со-
судам — если где-то уменьшается, 
то где-то и прибывает. И если один 
актив дешевеет, то другой дорожа-
ет. Например, слабеет доллар, но 
поднимается в цене золото и нефть 
и растут акции золотодобывающих 
и нефтегазовых компаний. Вовремя 
перекладываясь из одного актива в 
другой, инвесторы не только стра-
хуют свои вложения, но и получают 
прибыль. Разумный подход к выбору 
стратегии инвестирования и инвес-
тирование сумм, необременитель-
ных для личных финансов, приносит, 
как правило, положительный резуль-
тат и может значительно увеличить 
капитал.

Другой вопрос — во что вклады-
вать? Какие инструменты предпо-
честь? Если вспомнить традиционные 
способы — то это банковский вклад, 
золото, недвижимость, валюта. Вот, 
пожалуй, и все, во что вкладывает 
деньги среднестатистический чело-
век, и любой из нас находится, как 
правило, во власти стереотипов от-
носительно этих вложений. Между 
тем, каждый из этих способов имеет 
свои особенности и подводные кам-
ни, которые необходимо учитывать 
при планировании собственной фи-
нансовой стратегии. Помимо  этого, 
и недостатка в выборе финансовых 
инструментов сегодня нет — кроме 
традиционных банковских депози-
тов, современный инвестор широ-
ко использует вложения в ценные 
бумаги предприятий, ПИФы и дру-
гие инвестиционные возможнос-
ти фондового рынка. Преимущес-
тво самостоятельного управления 
— мобильность и возможная более 
высокая доходность — например, 
вложения в отдельные акции за пос-
ледние полгода могли принести бо-
лее 100 проц., что с лихвой пере-
крывает потери от инфляции. Для 
самостоятельного управления акти-
вами надо обратиться в инвестици-
онную компанию и проконсульти-
роваться у специалистов, как лучше 
инвестировать в собственное благо-
получие. 

Сделать первые шаги в науке уп-
равления собственным капиталом 
можно на бесплатных семинарах, 

которые регулярно проходят в Пяти-
горске. Читают их преподаватели со 
значительным опытом управления 
активами. Семинары дают прежде 
всего уверенность в своих силах и 
понимание, что научиться планиро-
вать личные финансы — это совсем 
просто. И что, располагая даже не-
большими средствами, можно уже 
начинать инвестировать. «Если могут 
другие, то и я ничем не хуже», — с 
таким настроем люди покидают заня-
тия. И секрет, почему «деньги делают 
деньги», не такой уж и секрет, когда 
о нем рассказывают эксперты фон-
дового рынка.

Помощь профессионала по вопро-
сам инвестирования личных сбере-

жений можно будет получить 20 ию-
ля на бесплатном семинаре «Личные 
финансы», организованном предста-
вительством инвестиционной компа-
нии ФИНАМ в Пятигорске. На эти за-
нятия приглашаются все желающие, 
независимо от пола, возраста и обра-
зования. Слушатели встретятся с мос-
ковским преподавателем, экспертом 
фондового рынка Николаем Солабу-
то — одним из наиболее известных 
российских специалистов по вопро-
сам вложения средств на фондовом 
рынке, ведущим популярной он-лайн 
рубрики «Ваш финансовый план» на 
сайте finam.ru. 

Один из лучших преподавателей 
в России, Николай Солабуто облада-

ет значительным опытом управления 
активами, и его занятия — это осно-
ванные на практике, эффективные 
рекомендации по управлению лич-
ными финансами для начинающих 
инвесторов. Его семинары проходят 
на одном дыхании. Слушатели узна-
ют о рисках и доходности современ-
ных инвестиционных инструментов, 
как избежать последствий кризиса 
и уберечь средства от инфляции, как 
выгодно вложить деньги. 

Стать миллионером может не каж-
дый. Но каждый может достичь фи-
нансового благополучия и эффек-
тивно управлять своими средствами.

Наталья ГОРДЕЕВА.

№
 4
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Когда деньги 
делают деньги

«Управлять своими деньгами умеет каждый. Но только немногие 
дают себе труд управлять ими эффективно», — заметил когда-то 
знаменитый ученый И. Ньютон, который в том числе увлекался 
и теорией финансов. С приходом нестабильности в российскую 
экономику стало очевидно — надо уметь не только экономнее 

расходовать, но и эффективно тратить. 

Показатели социально-
экономического развития 

Ставропольского края с начала 
текущего года по большинству 
основных позиций превышают 
среднероссийские, а также 
средние показатели по ЮФО 
(по данным Федеральной 
службы государственной 
статистики).

Так, согласно данным Росстата, 
индекс промышленного производс-
тва в Ставропольском крае составил 
94,3 проц. в январе-мае текущего го-
да против 84,6 проц. в целом по РФ и 
85,4 проц. по ЮФО. Для сравнения, в 
Ростовской области тот индекс соста-
вил в указанном периоде 81,1 проц., 
в Краснодарском крае — 86,4 проц. 

За пять месяцев текущего года на 
Ставрополье было введено в дейс-
твие 394,6 тыс. кв. метров жилья. В 
сравнении с аналогичным периодом 
2008 года объем жилищного строи-
тельства вырос на четыре проц.

Объем инвестиций в основной ка-
питал Ставропольского края (по пол-
ному кругу организаций) вырос на 
32,1 проц. в I квартале текущего года, 
тогда как в ЮФО рост составил всего 
2,6 проц., а в целом по РФ по этому 
показателю наблюдался спад в срав-
нении с I кварталом 2008 года (спад 
составил более 15 проц.). Такую по-
ложительную динамику регион со-
хранил и по итогам пяти месяцев те-
кущего года. Увеличивается объем 
привлеченных прямых инвестиций, 
и средства вкладываются непосредс-
твенно в развитие производств. 

Прослеживается также и положи-
тельная динамика реальных денеж-
ных доходов граждан — 101,1 проц. 
в январе-апреле 2009 года против 
102,5 проц. по ЮФО и 99,6 проц. в 
целом по РФ. По итогам января-ап-
реля текущего года Ставрополье вош-
ло в пятерку регионов ЮФО по этому 
показателю.

По объему просроченной задол-
женности по заработной плате Став-
ропольский край находится в числе 
семи регионов ЮФО с наименьшей 
задолженностью — 12 млн. 321 тыс. 
рублей по состоянию на начало июня 
текущего года.

По уровню безработицы Ставро-
польский край в мае текущего года 
занял одну из наилучших позиций 
среди регионов ЮФО (меньший уро-
вень безработицы среди регионов 
ЮФО зарегистрирован только в Ады-
гее). 

В целом положительную тенден-
цию имеют и показатели развития 
туристического комплекса Ставро-
польского края. В мае текущего го-
да коэффициент загрузки санатор-
но-курортного комплекса Кавминвод 
составил 116,8 проц. В рамках созда-
ния на территории Кавминвод осо-
бой экономической зоны туристс-
ко-рекреационного типа «Гранд Спа 
Юца» предусматривается строитель-
ство современных туристских ком-
плексов, рассчитанных на 4,5 тыс. 
мест. 

По материалам пресс-службы 
Министерства экономического 

развития СК.

Растут доходы 
ставропольцев
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понедельник, 20 июля

вторник, 21 июля

профилактика до 11.00

11.45 «Ералаш»

12.00, 15.00, 3.00 Новости

12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

13.20 «дЕтЕктивы»

14.00 другиЕ Новости

14.20 «Хочу зНать»

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

16.10, 22.20 Т/с «сЛЕД»

17.00 «фЕдЕральНый судья»

18.00 вЕчЕрНиЕ Новости

18.20 «поНять. простить»

19.00 «Жди  мЕНя»

19.50 «давай поЖЕНимся!»

21.00 «врЕмя»

21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕс-
ТЕ»

23.10 «обмаНи  мЕНя»

0.00 золотая коллЕкция Pixar. 
«игра дЖЕри»

0.10 «грязНыЕ мокрыЕ дЕНьги»

1.00 «массовка»

1.30 КОМЕДИя «НАс ПРИНяЛИ!»

3.15 КОМЕДИя «В ТЮРЬМУ!»

профилактика до 11.50

11.50, 14.40 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ»

14.00 вЕсти

14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  края

17.00 вЕсти

17.50 дЕЖурНая часть

18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»

19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-
КАя сТРАсТЬ»

20.00 вЕсти

20,50 «спокойНой Ночи, малыши!»

21.00 Т/с «ДВЕ сЕсТРЫ-2»

22.50 «городок»

23.50 «вЕсти+»

0.10 Х/ф «МОЙ ВЕЛИКАН»

2.10 Х/ф «УБИЙсТВО В «ЦЕНТРЕ 
АМЕРИКИ»

4.10 «комНата смЕХа»

7.00 «ЕвроНьюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10,20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
12.30 «ЖивоЕ дЕрЕво рЕмЕсЕл» 
12.40 докумЕНтальНый фильм 
13.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМсКОГО 

ВРАЧА»
15.15 плоды просвЕщЕНия 
15.35 д/с «сокровища прошло-

го» 
16.00 м/с «сЕрЕбряНый коНь» 
16.25 м/ф «Ну, погоди!» 
16.45 д/ф «йоркширский тЕрьЕр»
16.50 Т/с «сКИППИ» 
17.20 д/с «НаЕдиНЕ с природой». 

«дуХ мустаНга» 
17.50 д/ф «дЖоН голсуорси» 
18.00 д/ф «триНидад и  долиНа 

дЕлос-иНХЕНьос. горький 
саХар» 

18.15 «звЕзды бЕлыХ НочЕй» 
19.00 кто мы? «кровь На русской 

равНиНЕ»
19.50 мистика любви  
20.20, 1.40 д/с «как создавались 

импЕрии». «грЕция» 
21.05 д/ф «доЖить до свЕтлой 

полосы»
22.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-

ДОЖНИКА» 
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ» 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сЕгодНя

8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 квартирНый вопрос
10.20 чистосЕрдЕчНоЕ призНаНиЕ
11.00 срЕдНий класс
12.00 суд присяЖНыХ
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 обзор. чрЕзвычайНоЕ про-

исшЕствиЕ
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
18.30 обзор. чрЕзвычайНоЕ про-

исшЕствиЕ
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ОРДЕР НА сМЕРТЬ»
1.20 «Quattroruote»
1.55 Х/ф «U-429: ПОДВОДНАя 

ЛОДКА»
3.55 Т/с «КЛАсс»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ» 

6.00 «НастроЕНиЕ»
8.30, 15.20, 18.15, 19.55 «сказаНиЕ о 

крЕщЕНии  руси»
8.35, 11.45 ДЕТЕКТИВ «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30 со-

бытия
12.55 «постскриптум»
14.10, 17.50 пЕтровка, 38
14.45 «московскиЕ профи». учи-

тЕля
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.20 м/ф «как казаки  олимпий-

цами  стали», «как казаки  
мушкЕтЕрам помогали», «а 
вдруг получится!»

19.00 Х/ф «АфРИКА, МОя ЛЮБОВЬ»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
20.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс И ДОК-

ТОР ВАТсОН»
23.35 момЕНт истиНы
0.50 «только Ночью»
1.45 опасНая зоНа
2.15 Х/ф «БУМЕР-2»
4.30 Х/ф «РяБИНОВЫЕ НОЧИ»

профилактика до 14.00
14.00 м/с «ким пять-с-плюсом»
14.30 м/с «чародЕйки»
15.00 м/с «101 далматиНЕц»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАя 

ВЕДЬМА»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилЕо»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.30 Новости  (ст)
19.46 «а модНо ли  это?»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТся...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
1.30 фИЛЬМ «ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ»
3.10, 4.05 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНя»
4.50 м/с «зорро. поколЕНиЕ зЕт»

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.35 рЕальНый спорт
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 зваНый уЖиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 д/ф «вараНаси. послЕдНий 

пЕрЕХод»
12.30 «24»
13.55 Х/ф «МИНЬОН»
16.00 «пять историй»
16.30 «24»
17.00 «тайНы слЕдствия». «прЕ-

ступНая мобила»
19.00 выЖить в мЕгаполисЕ
19.30 «24»
20.00 «свЕрХвозмоЖНости»
22.00 «громкоЕ дЕло»: «фаНаты: 

диагНоз или  приговор»
23.30 «24»
0.00 актуальНоЕ чтиво
0.15 рЕпортЕрскиЕ истории
0.45 ДЖЕКИ ЧАН В БОЕВИКЕ «ДРА-

КА В БЭТТЛ-КРИК»
3.00 «тайНы вашЕй судьбы. эзо 

тв»
5.00 д/ф «ятра. паломНичЕство 

к шивЕ»
5.45 НочНой музкаНал

6.00 «НЕобъясНимо, Но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 м/с «НастоящиЕ моНстры» 
8.15 м/с «приключЕНия дЖимми  

НЕйтроНа,  мальчика-гЕ-
Ния»

8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 м/с «котопЕс» 
11.30 м/с «ЖизНь и  приключЕНия 

робота-подростка» 
12.00 м/с «эй, арНольд» 
12.30 м/с «губка боб квадратНыЕ 

штаНы»
14.00, 19.45 иНформбюро 
14.30 «дом-2. Live» 
15.40 БОЕВИК «сЕТЬ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 КОМЕДИя «УИМБЛДОН» 
23.45 «дом-2. послЕ заката»

5.00, 12.55, 19.55, 3.10 чм по водНым 
видам спорта

6.45, 9.00, 9.10, 12.40, 17.45, 21.30, 1.05 
вЕсти-спорт

7.00, 8.15 «зарядка с чЕмпиоНом»
7.15 м/с «приНцЕсса шЕХЕрЕ-

зада»
7.40 «мастЕр спорта»
7,55 м/ф «Ну, погоди!», «зоопарк. 

подарок»
8.30 «путь дракоНа»
9.15 рыбалка с радзишЕвским
9.30 лЕгкая атлЕтика. молодЕЖ-

Ный чЕмпиоНат Европы
12.05 чм по футболу. курс 

— юЖНая африка
14.15 пляЖНый волЕйбол. миро-

вой тур. фиНал
15.50,17.55 футбол. прЕмьЕр-лига
21.50 «НЕдЕля спорта»
22.55 «ЕвропЕйский покЕрНый 

тур»
23.55 «самый сильНый чЕловЕк» 
1.15 волЕйбол. мировая лига. 

болгария — россия

6.00 «клуб дЕтЕктивов»
6.55 «музыка На дтв»
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяча мЕлочЕй»
9.00, 14.00, 21.00 «вНЕ закоНа»
9.30. 16.00 Т/с «МОРсКАя ПОЛИ-

ЦИя: сПЕЦОТДЕЛ-4»
10.25 Х/ф «ЕГЕРЬ»
12.30, 19.30 «самоЕ смЕшНоЕ ви-

дЕо»
13.00, 17.00 «судЕбНыЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
14.55 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
18.30, 1.00 Т/с «ОХОТА НА Ас-

фАЛЬТЕ»
20.00 «брачНоЕ чтиво»
22.00 Т/с «сТИЛЕТ»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК. 

ПРЕсТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ-6»

0.00 «брачНоЕ чтиво. для взрос-
лыХ»

0.30 «голыЕ приколы»
1.55 «клуб дЕтЕктивов»
3.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

профилактика до 14.00
14.00 д/ф «лидия фЕдосЕЕва-шук-

шиНа. о любви,  о дЕтяХ,  о 
сЕбЕ...»

15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-
сИВОЙ»

16.00 дЕла сЕмЕйНыЕ с ЕлЕНой 
дмитриЕвой

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 0.40 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.25 объявлЕНия
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 НЕвЕроятНыЕ истории  любви
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

ВО»
23.30 фИЛЬМ «В КВАДРАТЕ 45»
1.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.15 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.10 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. ЧЕЛОВЕ-

ЧЕсКИЕ РЕсУРсЫ»
4.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 музыка На «домашНЕм»

6.00 «за сЕкуНду до катастрофы»
7.00 мультфильмы
7.30 м/ф «гадЖЕт и  гадЖЕтиНы»
8.00 м/ф «приключЕНия 

мультяшЕк»
8.30 м/ф «озорНыЕ аНимашки»
9.00 м/ф «кураЖ — трусливый 

пЕс»
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Х/ф «ПОД ЛАВИНОЙ»
13.15 «сигНал бЕдствия»
14.15 городскиЕ лЕгЕНды. 

подмосковНая пирамида. 
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15.15 Х/ф «БЕЗЛИКИЙ»
18.05, 1.00, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 д/ф «тайНыЕ зНаки»
21.00 д/ф «затЕряННыЕ миры. 

ЖЕстокий мир иваНа 
грозНого»

22.00 Х/ф «ОНИ сРЕДИ НАс»
2.00 Х/ф «БЕЗМОЛВНАя ЗВЕЗДА» 
5.00 rЕлакs

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 тЕлЕкаНал «доброЕ утро»
9.20 «малаХов +»
10.20 «модНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «дЕтЕктивы»
14.00 другиЕ Новости
14.20 «Хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 Т/с «сЛЕД»
17.00 «фЕдЕральНый судья»
18.00 вЕчЕрНиЕ Новости
18.20 «поНять. простить»
19.00 «пусть говорят»
19.50 «давай поЖЕНимся!»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕс-

ТЕ»
23.20 «обмаНи  мЕНя»
0.00 золотая коллЕкция Pixar. 

«лаксо-младший»
0.10 «грязНыЕ мокрыЕ дЕНьги»
1.00 «массовка»
1.30 Х/ф «ДЕКАМЕРОН»
3.15 Х/ф «КАПОНЕ»

5.00 «доброЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30. 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  
края

8.55 «доброволЕц  против бубли-
кова. НЕсыграННыЕ роли  
пЕтра щЕрбакова»

9.50, 12.00 T/c «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 дЕЖурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 м/ф «огоНь»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суд идЕт»
16.30 «кулагиН и  партНЕры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.50 «кулЕбякой по диктатору. 

гастроНомичЕская Нос-
тальгия»

23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «ШЕКсПИРУ И НЕ сНИ-

ЛОсЬ…»
2.15 горячая дЕсятка

6.30 «ЕвроНьюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сТАРИК И МОРЕ»
12.20 пЕтр фомЕНко На тв
13.10 д/ф «триНидад и  долиНа 

дЕлос-иНХЕНьос. горький 
саХар»

13.30 сПЕКТАКЛЬ «ЭДИТ ПИАф»
15.15 плоды просвЕщЕНия
15.35 д/с «сокровища прошло-

го»
16.00, 16.25 мультфильмы
16.45 д/ф «аНглийский мастиф»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 д/с «НаЕдиНЕ с природой». 

«горНостаи  в моНастырЕ»
17.50 д/ф «гНЕй помпЕй»
18.00 д/ф «мой сЕН-мишЕль. ар-

ХитЕктурНоЕ чудо фраН-
ции»

18.15 «звЕзды бЕлыХ НочЕй»
19.00 кто мы? «кровь На русской 

равНиНЕ».
19.50 мистика любви
20.20 «и  ЖизНь, и  сцЕНа, и  киНо...»
21.00 Х/ф «КРАсАВЕЦ-МУЖЧИНА»
23.10 д/ф «моН сЕН-мишЕль. ар-

ХитЕктурНоЕ чудо фраН-
ции»

23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ» 
1.45 д/ф «ротшильд»

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сЕгодНя

8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 «кулиНарНый поЕдиНок»
10.20 особо опасЕН!
11.00 срЕдНий класс
12.00 суд присяЖНыХ
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычайНоЕ 

происшЕствиЕ
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «МАВЕРИК»
2.10 главНая дорога
2.45 ты смЕшНой!
3.35 особо опасЕН!
4.10 Т/с «КЛАсс»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроЕНиЕ»
8.30, 11.45, 15.20, 18.15, 19.55 «сказаНиЕ 

о крЕщЕНии  руси»
8.35 ДЕТЕКТИВ «сЛУЧАЙ ИЗ сЛЕДс-

ТВЕННОЙ ПРАКТИКИ»
10.20 момЕНт истиНы
11.10, 17.50 пЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
14.10 «рЕпортЕр»
14.45 «московскиЕ профи»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.20 мультфильм
19.00 Х/ф «АфРИКА, МОя ЛЮБОВЬ»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.10 д/ф «доктор ватсоН виталий 
соломиН»

23.00 «скаНдальНая ЖизНь»
0.10 Х/ф «НАШ АМЕРИКАНсКИЙ 

БОРя»
1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «а модНо ли  это?»
8.15 объявлЕНия. рЕклама
9.00, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТся...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00, 17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАя 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «дЕтали»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «КОГДА ЗВОНИТ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»
1.00 фИЛЬМ «КОРПОРАЦИя»
2.50, 3.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНя»

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»

6.35, 0.00 актуальНоЕ чтиво

6.45, 11.00 «час суда»

7.40, 13.00 зваНый уЖиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00 д/ф «ятра. паломНичЕство 
к шивЕ»

13.55 БОЕВИК «ДРАКА В БЭТТЛ-
КРИК»

16.00, 2.15 «пять историй»

17.00, 20.00 «свЕрХвозмоЖНости»

19.00 выЖить в мЕгаполисЕ

22.00 «чрЕзвычайНыЕ истории»: 
«прЕодолЕНиЕ. ЖизНь пос-
лЕ травмы»

0.15 ДЖЕКИ ЧАН В БОЕВИКЕ «ПО-
ЛИЦЕЙсКАя ИсТОРИя»

3.00 «тайНы вашЕй судьбы. эзо 
тв»

5.00 д/ф «ливия. три  цвЕта врЕ-
мЕНи»

5.25 НочНой музкаНал

6.00 «НЕобъясНимо, Но факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35, 8.15 мультфильмы

8.30 «убойНая лига» 

9.30 «убойНой Ночи» 

10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфиль-

мы

14.00, 19.45 иНформбюро 

14.30 «дом-2. Live» 

16.15 КОМЕДИя «УИМБЛДОН» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «события. иНформация. 

факты»

21.00 «дом-2. город любви» 

22.00 КОМЕДИя «сОХРАНяя ВЕРУ» 

0.25 «дом-2. послЕ заката»

4.50, 12.55, 14.30, 17.05, 17.25, 19.45, 
23.10, 0.45, 2.10 чм по вод-
Ным видам спорта

6.45, 9.00, 12.40, 16.55, 21,15, 0,35 вЕс-
ти-спорт

7.00, 8.15 «зарядка с чЕмпиоНом»
7.15, 7.55 мультфильмы
7.40 «мастЕр спорта»
8.30 «лЕтопись спорта»
9.10 «НЕдЕля спорта»
10.10 волЕйбол. мировая лига. 

болгария — россия
12.05 «скоростНой участок»
15.55 «футбол россии»
18,45 «НЕдЕля спорта»
21.35 «футбол россии»
22,40 «паркур. Настоящая ис-

тория»
3.55 коННый спорт. скачки  На 

приз прЕзидЕНта россий-
ской фЕдЕрации

6.00 «клуб дЕтЕктивов»
6.55 «музыка На дтв»
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяча мЕлочЕй»
9.00, 14.00, 21.00 «вНЕ закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАя ПОЛИ-

ЦИя: сПЕЦОТДЕЛ-4»
10.25 Х/ф «КОЖА сАЛАМАНДРЫ»
12.30, 19.30 «самоЕ смЕшНоЕ ви-

дЕо»

13.00, 17.00 «судЕбНыЕ страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»

15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРя-
ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6»

18.30, 1.00 Т/с «ОХОТА НА Ас-
фАЛЬТЕ»

20.00 «брачНоЕ чтиво»

22.00 Т/с «сТИЛЕТ»
0.00 «брачНоЕ чтиво. для взрос-

лыХ»

0.30 «голыЕ приколы»

1.55 «клуб дЕтЕктивов»

3.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30 дЖЕйми  у  сЕбя дома
7.00, 19.25 объявлЕНия
7.30 м/ф «вуфи», «звЕрята»
8.00, 12.00 домашНяя эНциклопЕдия
8.30, 12.30 иНостраННая куХНя
9.00, 16.00 дЕла сЕмЕйНыЕ с ЕлЕНой 

дмитриЕвой
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
11.00 д/ф «зЕмНая любовь зиНаи-

ды кириЕНко»
13.00 фИЛЬМ «В КВАДРАТЕ 45»
14.15 улицы мира
14.30 дачНыЕ истории
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.40 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 НЕвЕроятНыЕ истории  любви
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

ВО»
23.30 Т/с «ДИКАя ЛЮБОВЬ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.05 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. ВТОРОЙ 

ШАНс»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 музыка На «домашНЕм»

6.00 «за сЕкуНду до катастрофы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 мультфильмы 
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 д/ф «затЕряННыЕ миры. 

ЖЕстокий мир иваНа 
грозНого»

12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15, 20.00 д/ф «тайНыЕ зНаки» 
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВсКОГО» 
15.15 Х/ф «ОНИ сРЕДИ НАс»
18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
21.00 д/ф «луНа. сЕкрЕтНая зоНа»
22.00 д/ф «для всЕго 

чЕловЕчЕства»
1.00 «покЕр послЕ полуНочи» 
2.00 Х/ф «МЕсТО НАЗНАЧЕНИя 

ЛУНА»
5.00 rЕлакs
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 Т/с «сЛЕД»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поНять. простить»
19.00 «пусть говорят»
19.50 «Давай пожеНиМся!»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕс-

ТЕ»
23.20 «обМаНи  МеНя»
0.00 золотая коллекция Pixar. 

«Новая МаШиНа Майки»
0.10 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.00 КРИс ЭВАНс, ДжЕссИКА БИЛ 

В ТРИЛЛЕРЕ «ЛОНДОН»
2.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»
4.10 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «чертово колесо арНо бабаД-
жаНяНа»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «свиНья-копилка»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.50 «гибель иМперии. визаНтийс-

кий урок»
0.20 «вести+»
0.40 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНсЛЯЦИЯ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20, 4.10 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 Т/с «сЛЕД»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поНять. простить»
19.00 «пусть говорят»
19.50 «Давай пожеНиМся!»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕс-

ТЕ»
23.20 «обМаНи  МеНя»
0.00 золотая коллекция Pixar. 

«бараШек»
0.10 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
2.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «больШой-больШой ребеНок. 
Юрий богатырев»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «козлеНок»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.50 «птица счастья Николая 

гНатЮка»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕсКАЯ 

ОБОЛОЧКА»

6.30 «евроНьЮс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПИсЬМО НЕЗНАКОМ-

КИ»
12.20 «Дороги  старых Мастеров»
12.30 вячеслав бровкиН На тв
13.30, 23.10 Д/Ф «влколиНец. Де-

ревНя На зеМле волков»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «сокровища проШло-

го»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «Ну, погоДи!», «кто я 

такой?»
16.45 Д/Ф «МиттельШНауцер»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «ФереНц  лист»
18.00 Д/Ф «бухта ха-лоНг. уДиви-

тельНый Мир островов»
18.15 «звезДы белых Ночей»
19.00 кто Мы? «кровь На русской 

равНиНе»
19.50 Мистика лЮбви
20.20 Д/с «как созДавались 

иМперии». «греция. Эпоха 
алексаНДра МакеДоНс-
кого» 

21.10 «МежДу проШлыМ и  буДу-
щиМ. ролаН пети»

21.50 Х/ф «КРАсНАЯ ПАЛАТКА»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ»

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегоДНя

8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 ДачНый ответ
10.20 особо опасеН!
11.00 среДНий класс
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ЧЕЛЮсТИ»
2.05 ты сМеШНой!
2.55 Х/ф «БРОДЯГА»
4.45 Т/с «КЛАсс»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 15.20, 18.15,19.55 «сказаНие о 

крещеНии  руси»
8.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.25 Д/Ф «осторожНо, райкиН!»
11.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45, 20.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс И 

ДОКТОР ВАТсОН»
14.45 «Московские проФи». Дресси-

ровщики
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.20 М/Ф «русалочка», «коза-Де-

реза»
19.00 Х/ф «АфРИКА, МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
22.10 Д/Ф «Миссис хаДсоН риНа 

зелеНая»
23.00 «МоНстры». «Доказательства 

виНы»
0.15 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 

ХОЧУ»
2.05 Х/ф «АРТИсТ И МАсТЕР ИЗОБ-

РАжЕНИЯ»
5.00 «оДиН против всех»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

жЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «киМ пять-с-плЮсоМ»
14.30 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «101 ДалМатиНец»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕжЬ!»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПОРОжДАЮЩАЯ 

ОГОНЬ»
1.00 фИЛЬМ «КРИТИЧЕсКОЕ сОсТО-

ЯНИЕ»
2.50, 3.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.35, 0.00 актуальНое чтиво
6.45, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «ятра. палоМНичество 

к Шиве»
12.30 «24»
13.55 БОЕВИК «ПОЛИЦЕЙсКАЯ Ис-

ТОРИЯ»
16.00, 2.20 «пять историй»
16.30 «24»
17.00, 20.00 «сверхвозМожНости»
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «ДетективНые истории»: «ту-

пой разбой»
23.30 «24»
0.15 БОЕВИК «ПОЛИЦЕЙсКАЯ Ис-

ТОРИЯ-2»
3.00 «тайНы ваШей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «ливия. три  цвета вре-

МеНи»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «Настоящие МоНстры»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «котопес»
11.30 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка»
12.00 М/с «Эй, арНольД»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.35 КОМЕДИЯ «сОХРАНЯЯ ВЕРУ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

сЕКсУАЛЬНОсТЬ»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

5.00, 6.25, 12.55, 19.15, 20.45, 21.30, 2.00 
чМ по воДНыМ виДаМ 
спорта

6.45, 9.00, 12.40, 16.30, 21.05, 23.50 вес-
ти-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса Шехере-

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «а вДруг получится!»
8.30 «скоростНой участок»
9.10 «Футбол россии»
10.15 волейбол. Мировая лига. 

болгария — россия
12.10 «путь ДракоНа»
15.05, 16.45 автоспорт
23.20 «скоростНой участок»
0.00 волейбол. Мировая лига
2.15 регби. «кубок трех Наций». 

Новая зелаНДия — авс-
тралия

4.10 проФессиоНальНый бокс. 
Диего МагДалеНо против 
скотта ФерНи

6.00 «клуб Детективов»
6.55 «Музыка На Дтв»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа» 
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВсЕМУ»
12.05 «сМеШНее, чеМ кролики»
12.30, 19.30 «саМое сМеШНое ви-

Део»
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6»

18.30, 1.00 Т/с «ОХОТА НА Ас-
фАЛЬТЕ»

20.00 «брачНое чтиво»
22.00 Т/с «сТИЛЕТ»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «голые приколы»
1.55 «клуб Детективов»
3.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

жЕс»

6.30 ДжейМи  у  себя ДоМа
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 ДоМаШНяя ЭНциклопе-

Дия
8.30, 12.30 спросите повара
9.00, 16.00 Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
13.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
14.50 вкусы Мира
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 НевероятНые истории  лЮб-

ви
21.50 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 Т/с «ЗАТВОРНИК»
1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.35 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.25 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. КОЛО-

НОсКОПИЯ»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультФильМы 
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

НацизМ. преДсказаННое 
приШествие»

12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВсКОГО» 
15.15 Д/Ф «Для всего 

человечества»
18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

охота На охотНика» 
22.00, 2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ»
1.00 «покер после полуНочи» 
5.00 rелакs

6.30 «евроНьЮс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25 «живое Дерево реМесел»
12.35 ольга козНова На тв
13.30 Д/Ф «НойзиДлерзее. НигДе 

Нет  такого Неба»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «сокровища проШлого»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «Ну, погоДи!», «кибиточ-

ка На оДНоМ колесе»
16.45 Д/Ф «ДалМатиН»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой». 

«ДНевНик ДельФиНа»
17.50 Д/Ф «плутарх»
18.00 «песНи  ДракоНа. лаНг лаНг 

в китае»
19.00 кто Мы? «кровь На русской 

равНиНе»
19.50 Мистика лЮбви
20.20 Д/с «как созДавались иМпе-

рии». «карФагеН»
21.05 ДокуМеНтальНый ФильМ
21.50 Х/ф «КРАсНАЯ ПАЛАТКА»
23.10 Д/Ф «НойзиДлерзее. НигДе 

Нет  такого Неба»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ»
1.45 Д/Ф «оскар уайльД»

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00, 23.00 се-
гоДНя 

8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 повара и  поварята 
9.25 «жеНский взгляД» 
10.20 чрезвычайНое проис-

Шествие. расслеДоваНие
11.00 среДНий класс 
12.00 суД присяжНых 
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
23.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
2.15 ты сМеШНой! 
3.10 Х/ф «УХОДИМ ПОД ВОДУ» 
4.45 Т/с «КЛАсс» 
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ИсПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ»
10.00 Д/Ф «аДМирал кузНецов...»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45, 15.20, 18.15, 19.55 «сказаНие о 

крещеНии  руси»
11.50, 20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДОКТО-
РА ВАТсОНА»

14.45 «Московские проФи»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.20 М/Ф «петуШок и  солНыШко»
19.00 Х/ф «АфРИКА, МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
22.10 Д/Ф «Шерлок холМс — васи-

лий ливаНов»
23.00 «в цеНтре вНиМаНия»
0.15 Х/ф «ДЭЙВ»
2.20 Х/ф «сЛУЧАЙ ИЗ сЛЕДсТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ»
4.10 Х/ф «НАШ АМЕРИКАНсКИЙ 

БОРЯ»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00, 14.30,15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕжЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «БЕсТОЛКОВЫЕ»
1.00 фИЛЬМ «сУПЕРЗВЕЗДА»
2.35, 3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»

6.35, 0.00 актуальНое чтиво

6.45, 11.00 «час суДа»

7.40, 13.00 зваНый ужиН

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00 Д/Ф «ливия. три  цвета вре-
МеНи»

13.55 БОЕВИК «ПОЛИЦЕЙсКАЯ Ис-
ТОРИЯ-2»

16.00 «пять историй»

17.00, 20.00 «сверхвозМожНости»

19.00 выжить в Мегаполисе

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»

22.00 «секретНые истории»

0.15 БОЕВИК «ПОЛИЦЕЙсКАЯ Ис-
ТОРИЯ-3: сУПЕРПОЛИЦЕЙ-
сКИЙ»

2.00 Т/с «жЕЛАННАЯ»

3.00 «тайНы ваШей суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «вараНаси. послеДНий 
перехоД»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35, 8.15 МультФильМы

8.30 «убойНая лига» 

9.30 «убойНой Ночи» 

10.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль-
Мы

14.00, 19.45 иНФорМбЮро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

16.15 КОМЕДИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 
сЕКсУАЛЬНОсТЬ» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 

22.00 КОМЕДИЯ «УБОЙНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 

23.40 «ДоМ-2. после заката»

5.00, 9.10, 10.45, 12.55, 14,30, 17.10, 21.35, 
22.50, 2.10, 2.25 чМ по воД-
НыМ виДаМ спорта

6.45, 9.00, 12.40, 16.55, 21.10, 0.05 вес-
ти-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса Шехере-

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «Ну, погоДи!», «тереМок»
8.30 «страНа спортивНая»
12.10 «точка отрыва»
16.20 «летопись спорта»
18.45 «саМый сильНый человек». 

чр по силовоМу Экстри-
Му. ФиНал

20.00 проФессиоНальНый бокс. 
ДжоваННи  сегура против 
сезара каНчила (колуМ-
бия)

0.15 волейбол. Мировая лига
4.00 акаДеМическая гребля. ку-

бок Мира

6.00 «клуб Детективов»
6.55 «Музыка На Дтв»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»
12.30, 19.30 «саМое сМеШНое ви-

Део»
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6»

18.30, 1.00 Т/с «ОХОТА НА Ас-
фАЛЬТЕ»

20.00 «брачНое чтиво»
22.00 Т/с «сТИЛЕТ»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «голые приколы»
1.55 «клуб Детективов»
3.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

жЕс»

6.30 ДжейМи  у  себя ДоМа
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 ДоМаШНяя ЭНциклопе-

Дия
8.30, 12.30 слаДкие истории
9.00, 16.00 Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
13.00 Т/с «ЗАТВОРНИК»
14.45 цветочНые истории
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 НевероятНые истории  лЮбви
22.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАфИЯ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

сЕРДЦЕ»
1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.35 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.25 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. жЕРТВА 

ДОМОГАТЕЛЬсТВА»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультФильМы 
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. охо-

та На охотНика» 
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

РОВсКОГО» 
15.15 Х/ф «ПАНДЕМИЯ: сМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ ВИРУс» 
18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

охота за пропавШиМ ко-
раблеМ» 

22.00, 2.00 Х/ф «ТЕХАссКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ» 

1.00 «покер после полуНочи» 
5.00 rелакs

спорт
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ГородСТАВРОПОЛЬ

Открылся Центр 
современного искусства

В Ставрополе открылся первый в 
крае Центр современного искусства. 
Неоштукатуренные стены украсили 
десятки холстов. Большинство из них 
написаны ставропольскими худож-
никами. Изюминка же открывшейся 
экспозиции — картины московского 
живописца Никаса Сафронова. И все 
же для руководителей центра глав-
ное  то, что галерея, наконец, распах-
нула двери для ставропольцев. От-
ныне в свободном доступе для всех 
желающих нестандартная скульпту-
ра, необычные направления живопи-
си и культура завтрашнего дня.

И засияли купола
В Михайловске на соборе архи-

стратига Михаила установили пять ку-
полов, увенчанных крестами. Восста-
навливают святыню уже шесть лет, 
причем исключительно на пожертво-
вания. Она станет пятой церковью в 
городе. Сорокаметровая колокольня 
стоит на самой высокой точке в го-
роде. И в скором времени, надеют-
ся священнослужители, эта святыня 
вновь станет здесь главной.

В лагере —
«Новое поколение»

В Курском районе, в детском оз-
доровительном лагере «Звездочка», 
началась вторая профильная смена 
актива учащейся молодежи Ставро-
полья «Новое поколение». 125 ребят 
из всех районов и городов — акти-
висты молодежных общественных 
объединений края, победители крае-
вых конкурсов — будут участвовать в 
семинарах по эффективной органи-
зации и управлению, поддержке та-
лантливых школьников и студентов, 
формированию актива и кадрового 
резерва в среде учащихся, по реали-
зации молодежных программ в крае 
и по укреплению культурных связей 
между молодыми людьми.

Комары атакуют
Жизнь хутора Ураковского, рас-

положенного на территории Балахо-
новского сельсовета Кочубеевского 
района, превратилась в кошмар. Ху-
тор  расположен на берегу Кубани, 
и к комариным атакам его жители 
привыкли давно. Но такого количес-
тва кровососущих они не припомнят. 
Люди спасаются в домах, животным 
укрыться сложнее. Противокома-
риная обработка будет проведена в 
ближайшие дни.

ГородМИХАЙЛОВСК

РайонКУРСКОЙ

РайонКОЧУБЕЕВСКИЙ

Предметом разговора стали состо-
яние дорог федерального значения 
на Ставрополье и динамика финан-
сирования дорожной сети региона 
из федерального бюджета. Для Иго-
ря Астахова, недавно назначенного 
на должность в Федеральном дорож-
ном агентстве, это первая ознако-
мительная командировка. Он уже 
посетил практически все субъекты 
Южного федерального округа, а так-
же Южную Осетию, в восстановлении 
которой Россия принимает деятель-
ное участие. Итоги этой командиров-
ки будут учтены при формировании 
предложений в федеральный бюд-
жет 2010 года. 

Губернатор обозначил ряд акту-
альных проблем, требующих участия 
Росавтодора. Среди них — работы на 
подъездной дороге к краевому цент-
ру от федеральной трассы «Кавказ», 
которые нужно ускорить, увеличение 
объемов субсидий краю на  развитие 
транспортной системы, а также под-
готовка проектно-сметной докумен-
тации на строительство дорожного 
обхода города-курорта Кисловодска. 
Он сейчас особенно актуален. Там 
ведутся работы на новой дорожной 
магистрали, которая соединит Приэ-
льбрусье с Кисловодском.

Игорь Астахов обещал внимательно 
отнестись к обозначенным вопросам.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Кисловодск соединится
с Приэльбрусьем

На днях в краевом 
центре прошла встреча 

главы Ставрополья 
Валерия Гаевского 
и мэра Кисловодска 
Натальи Луценко, которая 
торжественно вступила в 
должность главы города-
курорта 3 июля.

Говорили о прошедшей пред-
выборной кампании, о том, как 
проходит курортный сезон в 
Кисловодске. Валерий Гаевский 
спросил и о реконструкции Ку-
рортного парка. Особое внима-
ние на встрече уделили состоя-
нию городского жилого фонда.

По словам губернатора, на 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов Кисловодск полу-
чит транш в размере 100 милли-
онов рублей и около 14 миллионов 
федеральных субсидий на закупку 

Министр экономического 
развития Ставропольского 

края Юрий Ягудаев посетил 
авиационную лабораторию 
пятигорского изобретателя, 
авиаконструктора, летчика-
испытателя и рекордсмена 
Александра Бегака. 

По итогам встречи с Бегаком при-
нято решение о том, что инноваци-
онный проект изобретателя в числе 
прочих инвестпроектов будет пред-
ставлен на Международном эконо-
мическом форуме «Сочи-2009».

Проект А. Бегака подразумевает 
организацию в Пятигорске высоко-
технологичного авиационного техно-
парка с созданием авиакомплекса и 
наноаэродрома для разработки и ап-
робирования новых инновационных 
проектов в области малой авиации. 
В частности, Бегак предлагает нала-
дить серийное производство одно-
го из своих последних изобретений 
— наносамолета «Сталкер», кото-
рый может применяться в сельском 
хозяйстве для проведения авиахи-
мических работ. Стоимость этого са-
молета составляет всего 1 миллион 
рублей, за 1 час он способен обраба-
тывать площадь до 100 га. Изобрета-
тель продемонстрирует прототип се-
рийного самолета на форуме в Сочи 
с обоснованием его экономической 
выгоды и эффективности.

Наталья МАрьиНА.

Александр Бегак
представит край на 

Международном 
форуме

Мэр встретился 
с губернатором

Губернатор края Валерий Гаевский 
встретился с начальником управления 

эксплуатации и сохранности автомобильных 
дорог Федерального дорожного агентства 

Игорем Астаховым и начальником 
управления Северо-Кавказских 

автомобильных дорог Гайозом Макиевым. 

автотранспортных средств и комму-
нальной техники.

Наталья НиКиТиНА.

Со сборного пункта краевого во-
енкомата отправлены последние ко-
манды призывников. В целом при-
зыв-2009 прошел организованно, 
без срывов, установленная задача 
выполнена на 100 процентов.

Всего на призывные комиссии бы-
ло вызвано почти 29 тысяч граждан. 
Отбывать срочную службу отправи-

лись 9 тысяч 400 ставропольцев, из 
них 1593 — с высшим образованием. 
5 400 человек были переведены в за-
пас по состоянию здоровья, осталь-
ные получили отсрочки от службы в 
армии.

Наталья НОСОВА.

Призывная кампания 
завершена

В Управление общественной бе-
зопасности администрации Пятигор-
ска поступило 437 обращений граж-
дан, связанных с подтоплением. За 
медицинской помощью в учрежде-
ния здравоохранения обратились 20 
человек: 14 — с травмами, они про-
ходили амбулаторное лечение, трое 
были госпитализированы, троим пос-
традавшим оказана психологическая 
помощь. Жертв нет.

15 человек (в т.ч. пятеро детей) 
обратились в созданный на базе МУП 
«Социальная поддержка населения» 
эвакуационный пункт, где были обес-
печены всем необходимым. На дан-
ный момент в социальной гостинице 
МУП «Социальная поддержка населе-
ния» проживают 11 человек. 

Во время ливня было остановлено 
движение городского электрического 
транспорта, осуществляющего более 
80 проц. внутригородских перево-
зок. В результате ливневого павод-
ка вымыт грунт из-под трамвайного 
пути. В настоящее время полностью 

восстановлено движение, трамваи 
ходят по расписанию. 

С 11 июля 2009 года в городе в 
полном объеме функционируют все 
объекты коммунальной инфраструк-
туры. По предварительной оцен-
ке ущерб, причиненный городскому 
хозяйству природной чрезвычайной 
ситуацией, возникшей в результате 
сильного ливня, составляет более 30 
млн. руб. 

Проводятся все необходимые ме-
роприятия. Устранение последствий 
осуществляется поэтапно в районах 
Центр, Бештау — Гора-Пост, Новопя-
тигорск — Скачки, поселок Горяче-
водский, поселок Свободы, частично 
район Белая Ромашка. 

Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигор-
ска проводит ремонтно-восстанови-
тельные работы, уборку территорий, 
очистку ливневых канализаций, ко-
торые не были рассчитаны на столь 
мощный поток воды.

Соб. инф.

Пятигорск 
пострадал от ливня

Сразу же по окончании ливня 10 июля 
2009 г. все службы Пятигорска приступили 

к оперативному устранению последствий 
природной чрезвычайной ситуации.  

Было задействовано 28 единиц спецтехники 
по откачке воды, 19 единиц инженерной 

техники, 70 автомашин.
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Его детство прошло на берегу Те-
река, в казачьей станице Савель-
евской Наурского района. После-
военные непростые годы закаляли 
характер, формировали личность бу-
дущего руководителя. И сколько се-
бя помнит самолеты и люди в летной 
форме заставляли сердце замирать и 
учащенно биться. Авиация казалась 
ему особым миром, а летчики — не-
пременно героями, людьми с особой 
«косточкой».

По окончании средней школы он 
поступает в Краснокутское летное 
училище, которое оканчивает с крас-
ным дипломом. Именно здесь его 
не просто учили летать, но и любить 
свою Родину, работу и быть дисцип-
линированным, проявлять твердость 
при принятии решений. Все эти ка-
чества были заложены как аксиома, 
и на протяжении 40 лет профессио-
нальной деятельности он ни разу им 
не изменил. А серьезная дата ста-
ла хорошим поводом для очередной 
встречи с этим удивительным чело-
веком.

— Василий Викторович, для 
летчика Бабаскина за 40 лет небо 
стало, как в песне поется, «роди-
мым домом»?

— Небо — моя стихия. Я люблю 
его в любую погоду, в любое время 
суток. Оно всякий раз красиво по-
новому. Знаете, когда снижаешься 
и входишь в плотный слой облаков, 
этот момент завораживает — ско-
рость большая, и такое впечатление, 
что влетаешь в стену! Умом понима-
ешь, что это всего лишь воздух, но 
все равно внутренне мобилизуешь-
ся, как если бы прыгал без парашю-
та. У меня чувство восхищения не-

бесной стихией не прошло с годами, 
а если у кого-то оно выветрилось, то 
вот тут и надо подумать, а не пора ли 
на землю.

— Двадцать два года вы воз-
главляете крупнейшее авиапред-
приятие Юга России и при этом 
продолжаете оставаться дейс-
твующим пилотом. Кого в вас се-
годня больше — летчика или ди-
ректора?

— Несмотря на двадцать два го-
да в должности директора, летчика 
во мне больше. Профессия, на мой 
взгляд, формирует личность. И как 
раз летная работа мне очень помо-
гает в вопросах руководства всей 
структурой предприятия. Из каби-
нета директора никогда не увидишь 
того, что видно из кабины пилота. 
Здесь технология подготовки само-
лета к полету как на ладони. Видно, 
как работают все службы: авиаци-
онной безопасности, аэродромной 
техники, служба организации пере-
возок, бортпроводники, даже служ-
ба продаж авиабилетов и так да-

лее. И, конечно же, летная служба 
и диспетчеры (управление воздуш-
ным движением). То есть весь ком-
плекс, вся многогранность того, что 
я называю конечным продуктом в 
работе авиапредприятия — полет 
воздушного судна просматривает-
ся до мельчайших деталей. И сра-
зу понимаешь, где какие промахи. 
Суммируешь это все, анализируешь 
и потом, уже в директорском каби-
нете, принимаешь необходимые ре-
шения, чтобы свести недостатки к 
минимуму.

— Оглядываясь назад, в совет-
ское время, когда вы начали руко-

водить предприятием, и оцени-
вая сегодняшний день, когда было 
сложнее работать, а когда инте-
реснее?

— Скажу честно, тогда работать 
было интересней. Хотя были огром-
ные объемы, бешеный темп. Самоле-
ты у нас взлетали с интервалом в 45 
секунд. Вообще, сегодня это предста-
вить себе трудно. И если бы я не ра-
ботал в то время, то не поверил, что 
наш аэропорт, очень небольшой по 
площади, в год обслуживал до шес-
ти миллионов пассажиров. По объ-
емам перевозок мы уступали только 
аэропортам Москвы, Ленинграда и 
Киева. Тогда и люди были другие, ру-
ководители отрасли мыслили по-го-
сударственному, решения принимали 
взвешенные и несли за это ответс-
твенность. Да, уставали, но физичес-
ки, а не душой, в душе была радость. 
Все было просто: за хорошую рабо-
ту хвалили, за плохую — наказыва-
ли. Обидно где-то было, но понятно, 
что получил за дело. И стремился 
стать лучше. А потом — смена эпох, 

и, помните, какая началась кадровая 
«чехарда». Всюду. Мы не успевали 
запоминать фамилии руководите-
лей. Резко упали объемы работ. По-
ложительная динамика наметилась 
лишь с 2003 года. У людей появилась 
надежда и стимул работать с полной 
отдачей.

— Василий Викторович, есть ли 
на предприятии кадровая пробле-
ма и как вы ее решаете?

— Ну большой проблемы у нас 
нет. Люди не без основания считают, 
что работать в «Кавминводыавиа» 
престижно. В первую очередь это ка-
сается летного состава. В 1990 году 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Небо — моя стихия

мы создали свой авиационно-учеб-
ный центр, и сегодня я с гордостью 
могу сказать, что он один из лучших 
в стране. 

— Чем была продиктована та-
кая необходимость?

— Определенными причинами: 
в частности, нас не устраивало ка-
чество подготовки персонала, кото-
рый обучался раз в два года в других 
центрах. С открытием учебно-тре-
нировочного центра мы решили не 

один вопрос, а несколько. И в пер-
вую очередь добились очень высо-
кого качества подготовки. Поми-
мо летного состава у нас повышают 
квалификацию бортпроводники, 
инженерно-технические работники, 
диспетчеры, кассиры. А с 2003 года 
здесь получают начальные знания 
по метеорологии, аэродинамике, са-
молетовождению — школьники из 
городов Кавказских Минеральных 
Вод. Сначала они проходят меди-
цинский отбор, тестирование, потом 
в течение года параллельно с учебой 
в школе обучаются в нашем центре. 
Если парень успешно окончил эти 

курсы, мы даем направление в вуз 
гражданской авиации. 

— Скажите, а зачем вам лишние 
хлопоты? 

— Мы пошли по этому пути по-
тому, что не хотим брать в штат, что 
называется, «кота в мешке», хотим 
знать не только, какие оценки стоят в 
дипломе молодого специалиста, но и 
то, какой он человек. Нам очень важ-
но — кто завтра сядет за штурвал са-
молета. Авиация не терпит ленивых и 
слабых. Здесь нужны люди сильные и 
телом и духом, обладающие большим 
запасом знаний и умеющие думать. 

— В связи со строительством 
новой взлетно-посадочной полосы, 
с завершающейся реконструкцией 
аэровокзала какие у предприятия 
перспективы? Это даст дополни-
тельный толчок для развития?

— Я благодарен нашим пассажи-
рам за долготерпение. Ведь они на-
ходятся в стесненных условиях. Но 
очень скоро реконструкция будет за-
вершена, и здесь станет комфортно, 
просторно. Со сдачей в эксплуатацию 
новой взлетно-посадочной полосы у 
аэропорта Минеральные Воды откры-
ваются дополнительные возможнос-
ти, так как технические характеристи-
ки полосы и то оборудование, которое 
будет установлено, позволят прини-
мать самолеты практически всех ти-
пов. Уверен, объемы обслуживаемых 
в аэропорту пассажиров сразу вырас-
тут процентов на пятьдесят. 

— Вы заслуженный пилот 
России. По итогам IV открыто-
го конкурса «Руководитель го-
да гражданской авиации России», 
отмечены главным призом МАРАП 
в номинации «Честь и достоинс-
тво», лауреат Государственной 
премии в области науки и техники, 
награждены орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени... 
За плечами огромный жизненный 
опыт. Какую из наград считаете 
самой главной? И что больше всего 
цените в людях?

— Небо формирует лучшие качес-
тва, присущие человеку, — честность, 
искренность. А по-другому нельзя: 
фальш, обман, ложь могут закончить-
ся трагедией. Больше всего в людях 
ценю надежность: в жизни, в работе, 
в бизнесе. И доброту. А самая боль-
шая награда в моей жизни — дети и 
внуки и то, что судьба подарила мне 
возможность летать. 

Наталья НОсОва.
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Доверьтесь 
профессионалам

Наконец-то дождались! Лето, тепло, можно отдыхать! 
Для многих летний отпуск — мечта целого года. 

Есть даже такие, кто готов уволиться с работы либо 
отложить ее поиски на пару-тройку месяцев, лишь бы не 
лишиться возможности позагорать, побездельничать, 
получить все удовольствия, которые сулит лето. Конечно, 
люди ответственные, дорожащие рабочим местом, 
не отмахнутся от своих обязанностей, тем более если 
работа того стоит. Но в отпуск-то летом и им хочется! 

• Преимущественное право на то, чтобы уйти в отпуск летом 
или другое, удобное для них время, предоставляется лицам мо-
ложе 18 лет, женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте 
до 12 лет, или мужчинам, воспитывающим таких детей без мате-
ри, а также некоторым другим лицам.

А всем остальным гражданам, которые собираются отдох-
нуть, и не только летом, мы готовы напомнить их права.

Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в организации. До истече-
ния шести месяцев непрерывной работы отпуск по просьбе со-
трудника может быть предоставлен:

• женщинам — перед отпуском по беременности и родам 
или непосредственно после него;

• работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех ме-
сяцев;

• мужчинам — при рождении в семье ребенка;
• работникам моложе 18 лет.
Сотрудникам, переведенным из одной организации в другую, 

отпуск может быть предоставлен по соглашению сторон до исте-
чения шести месяцев работы после перевода (ст. 122 ТК РФ).

Отпуск за второй и последующие годы работы может предо-
ставляться в любое время рабочего года в соответствии с оче-
редностью предоставления отпусков.

На тех, кто работает по совместительству, в полной мере рас-
пространяется трудовое законодательство, в том числе им по-
ложен и ежегодный отпуск. Никаких ограничений для данной 
категории работников трудовое законодательство по данному 
вопросу не предусматривает. Причем в соответствии с п. 6 По-
ложения «Об условиях работы по совместительству» «отпуск на 
работе по совместительству предоставляется одновременно с 
отпуском на основной работе».

Отпуск на работе по совместительству предоставляется на 
тех же условиях, что и отпуск по основному месту работы: его 
продолжительность не может быть меньше 24 рабочих дней в 
расчете на шестидневную рабочую неделю, он оплачивается, а 
если не используется, то при увольнении работника за него по-
ложено выплачивать денежную компенсацию.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Право 
на отпуск

Сегодня невозможно уследить 
за огромным количеством 

постоянно принимаемых законов, 
постановлений, инструкций, за 
многочисленными действующими 
изменениями, дополнениями, 
правками и поправками, как 
принятыми к нормативным актам, 
так и вновь принимаемыми. В 
настоящее время все больше 
людей приходит к выводу о том, 
что сотрудничество с адвокатом 
— это, скорее, необходимость, чем 
прихоть или признак статусности. 
Об этом и многом другом нам 
удалось побеседовать с адвокатом 
Адвокатской конторы № 1 
Пятигорска Сергеем Десятовым. 

— Сергей Александрович, с какими 
проблемами и вопросами к вам часто 
обращаются доверители? 

— Если заглянуть в толковый словарь 
Даля, то слово «адвокат» трактуется как 

присяжный поверенный, правовед, бе-
рущий на себя ведение тяжб и защиту 
подсудимого, частный ходатай, стряпчий, 
ходок. Сегодня трактовка этого слова, на 
мой взгляд, не очень изменилась. Как и 
мои коллеги, осуществляю защиту прав и 
законных интересов граждан по любым 
юридическим вопросам, возникающим 
в повседневной жизни у физических и 
юридических лиц. 

— В США, например, чтобы зани-
маться адвокатской практикой, надо 
сдать очень серьезный экзамен, кото-
рый часто не могут выдержать даже 
обладатели степени доктора юриди-
ческих наук. Легко ли у нас стать ад-
вокатом?

— Для того чтобы приобрести статус 
адвоката, необходимо высшее юридичес-
кое образование. Затем нужно порабо-
тать либо помощником адвоката два го-
да, либо пройти стажировку в один год. 
С введением Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре Российской 
Федерации» порядок приема несколько 
изменился. Кандидат обязан сдать ква-
лификационный экзамен — около 1500 
вопросов. Экзамен принимает многочис-
ленная комиссия, в которую входят и ад-
вокаты, и судьи, и члены арбитражных су-
дов и судов общей юрисдикции. Многим 
страшно сдавать и сложно, и бывает, что 
не сдают...

— Перестройка началась около 20 
лет назад. Произошли ли за это время 
кардинальные изменения в нашей су-
дебной практике?

— Было принято много новых зако-
нов. Ликвидировалась категория дел, 
находившихся на контроле в партий-
ных органах. Я считаю, что за пределами 
контролируемого партийными органа-
ми круга дел тогдашняя судебная систе-
ма функционировала нормально. Были 
юридически грамотные судьи, прокуро-
ры, и добивались для доверителя резуль-
тата, если имелся хороший адвокат. В 
этом отношении сейчас стало несколько 
хуже, так как уровень подготовки кадров 
в вузах снизился. Печально. 

— Есть такое клише: «судейский 
произвол». Оно существует только 
на бумаге или в жизни тоже?

— Это острый вопрос. К сожалению, 
такова реальность. Потому что до тех 
пор, пока в нашем законодательстве есть 
термин «на усмотрение суда» или «на 
усмотрение следователя», — будет про-

должаться и произвол, так как каждый из 
них оценивает субъективно. К судейско-
му произволу отношу еще руководящие 
письма вышестоящих судов. 

 Мы, адвокаты, часто видим похожие 
дела, по которым применена одна норма 
закона, а решения приняты разные.

— Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать адвокат — и 
личными, и профессиональными?

— Прежде всего должен быть высо-
кообразованным и эрудированным че-
ловеком не только в области права, а в 
широком смысле. Я, до того как стать ад-
вокатом, окончил два высших учебных 
заведения — ПГЛУ и юридический фа-
культет ВЮЗИ. И то, и другое дает мне 
возможность помогать людям, грамотно 
построить речь в суде. 

— Какие чувства испытываете, 
когда встречаетесь с подзащитными, 
находящимися под стражей?

— Совершенно разные, но их прихо-
дится скрывать по понятным причинам: 
прихожу к человеку оказать ему квали-
фицированную юридическую помощь. 
Воспитывать его я не должен. Но, тем 
не менее, для того чтобы он не повторил 
своих ошибок, стараюсь построить бесе-
ду все-таки в этом русле. 

— Вы помните свое первое дело?
— Была у нас в Пятигорске извест-

ная в определенных кругах семья воров-
карманников, так называемый семейный 
подряд. Я защищал сына. Он получил 
пять лет лишения свободы вместо деся-
ти, но для нас и это была победа — его 

не признали особо опасным рецидивис-
том со всеми вытекающими последстви-
ями. Меня часто спрашивают, много ли 
процессов выиграл. На вопрос отвечаю 
вопросом. Что значит выиграть процесс? 
Среди юристов, адвокатов нет такого 
понятия — выиграть процесс. Человек 
вместо 17 лет получил девять — выиграл 
я процесс или нет? 

— Сейчас очень много фильмов о 
суперследователях, адвокатах, пе-
редач, посвященных судебным разби-
рательствам. И все так правильно, 
красиво обставлено. Просто диву да-
ешься, а сомнения есть. Так ли это на 
деле?

— Смотрите шоу, но не принимайте 
как руководство к действию такие теле-
передачи, как «Час суда» и т.д. Несмот-
ря на то, что их ведут известные судьи. 
Например, чуть ли не через каждую вто-
рую передачу принимается в них оправ-
дательный приговор. А по статистике, в 
РФ за прошлый год — оправдательных 
приговоров провозглашено 0,4 проц. 
Хотите правду жизни — придите, граж-
дане, в открытое судебное заседание и 
посмотрите, что это есть на самом деле, 
и будет не шоу, а реальная жизнь. В ху-
дожественных фильмах из адвоката либо 
делают какого-то почтальона, который 
носит и передает деньги, либо он супер-
мен — бегает, прыгает, кого-то ловит. 
Совершенная глупость. Мы этим не зани-
маемся. 

— Курьезные случаи бывали в ва-
шей практике?

— Масса. Но на память приходит один 
пример: как не должен вести себя адво-
кат и как важно тактически правильно 
строить речь в суде. Однажды адвокат, 
выступая в прениях сторон в судебном 
заседании, произнес фразу: «Пять лет 
лишения свободы для моего подзащит-
ного — это слишком много, дайте ему 
два». Встает этот подзащитный и гово-
рит: «Я не хочу сидеть два года!» Или 
вот еще пример: адвокат в заседании го-
ворит, что, если суд не признает винов-
ным подсудимого, тогда и прошу его оп-
равдать, а если суд признает виновным, 
прошу назначить наказание без лише-
ния свободы. Альтернативы быть не мо-
жет. Должна быть одна четкая позиция, 
которую защитник выработал и в кото-
рой он должен убедить суд. Если же че-
ловек признает себя виновным, адвокат 
должен говорить о смягчающих обстоя-
тельствах.

— Нравится ваша профессия?
— Нравится, почти 20 лет занимаюсь 

этим.
— Что бы намеренно сделали, будь 

вы генеральным прокурором России?
— Я бы им никогда не был, исходя из 

того, что являюсь сыном адвоката, мужем 
адвоката и отцом адвоката. Дочь уже 
больше года работает по выбранной про-
фессии. 

— Сергей Александрович, и напосле-
док пожелания коллегам.

— Добросовестности и принципиаль-
ности прежде всего и постоянного повы-
шения интеллектуального и профессио-
нального уровня.

Беседовала Наталья ПАВЛЕНКО.

Замена отпуска денежной компенсаци-
ей не допускается, кроме случаев увольне-
ния работника, не использовавшего отпуск  
(ст. 127 ТК РФ).
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Спорт-
тайм

В Пятигорске стартовали 
соревнования на Кубок 

профессиональной футбольной 
лиги среди юношей 1995 г.р. 
(полуфинал). В состязаниях 
приняли участие восемь команд 
со всего Южного федерального 
округа. Футболистов разделили 
на две подгруппы. В первой 
оказались наши земляки 
из «Машук КМВ» и команды 
«Волгоград», «Краснодар-
2000» и «Алания». Во вторую 
группу попали «Ставрополье-
2009», «Краснодар», «Энергия» 
(Волжский) и «Автодор» 
(Владикавказ). 

Открылись состязания зрелищным 
матчем между командами «Машук 
КМВ» и «Волгоград». Уже в первом 
тайме нашим ребятам удалось забить 
мяч в ворота противника. Большую 
часть пятигорчане прессинговали на 
стороне соперника, но, несмотря на 
это, второй гол им так и не удалось 
забить. Ближе к концу второго тай-
ма ситуация немного переменилась и 
волгоградские футболисты заставили 
«Машук КМВ» оттянуть силы к своим 
воротам. Однако гости не смогли про-
рвать нашу оборону и счет на протя-
жении всего матча так и оставался 
неизменным —  1:0. Следом за этим 
матчем на поле встретились команды 
«Краснодар-2000» и «Алания». Здесь 

Золото Универсиады — 
в России! 

На днях завершилась XXV Всемир-
ная летняя Универсиада-2009 в Бел-
граде (Сербия). За этим спортивным 
событием следили во всем мире. Счи-
тается, что она — трамплин в боль-
шой спорт. Несмотря на не слишком 
удачный старт, сборная России одер-
жала убедительную победу в об-
щекомандном зачете на XXV летней 
Универсиаде в Белграде, завоевав 
76 медалей, в том числе 27 золотых. 
Женская сборная России по водно-
му поло завоевала бронзовые меда-
ли, проиграв из пяти матчей только в 
полуфинале команде Венгрии. Один 
из самых весомых вкладов в копил-
ку команды внесли представитель-
ницы художественной гимнастики, 
завоевавшие 11 медалей — восемь 
золотых и три бронзовые. А росси-
янка Виктория Бальжанова стала 
двукратным серебряным призером в 
стрельбе из блочного лука — в лич-
ном и командном первенстве. Дарья 
Деева одержала сенсационную по-
беду на дистанции 50 м брассом. За-
ключительную медаль для российс-
кой команды принесли легкоатлетки 
Екатерина Вороненкова, Александра 
Зайцева, Надежда Созонтова и Екате-
рина Вуколова, завоевавшие серебро 
в эстафете 4х400 м. Универсиада за-
кончилась. Но Россия с ней не про-
щается, так как в 2013 году праздник 
спорта состоится в Казани.

Благодарность тренеру
Губернатор Валерий Гаевский на-

правил поздравительную телеграмму 
в адрес известного ставропольского 
тренера Владимира Книги в связи с 
победой его воспитанника Давида 
Беджаняна на Чемпионате России по 
тяжелой атлетике среди юниоров. В 
поздравлении глава края пожелал 
тренеру и всем его подопечным но-
вых спортивных побед на соревнова-
ниях самого высокого уровня во сла-
ву Ставрополья.

Состязания на море
В Анапе заплывом на дистанции 

16 км среди мужчин завершился 
чемпионат России по плаванию на 
открытой воде. Победителями стали 
представители Московской, Волго-
градской и Архангельской областей.

Охота на… медали
Ставропольские охотники на лис 

привезли бронзу с чемпионата Евро-
пы по спортивной радиопеленгации 
среди юношей и девушек, проходив-
шего в Чехии. Призерами стали Алек-
сандр Ключников и Сергей Зеленс-
кий из села Пелагиада Шпаковского 
района. Они в составе сборной Рос-
сии завоевали бронзовые медали. 
Отличные результаты в индивидуаль-
ном первенстве показали Вера Боб-
ровская и Полина Губанова.

На днях прошли 
соревнования среди 

любителей по разным видам 
спорта в поселке Энергетик. 
Жители сами проявили 
инициативу, понимая, что отдых 
летом должен быть активным. 
В состязаниях приняли участие 
более сотни спортсменов-
любителей: от дошкольников до 
пенсионеров. 

За кубок поселка по футболу бо-
ролись четыре дворовые команды.

Но соревнования не ограничились 
только игрой в мяч — юные велоси-
педисты также получили шанс про-
явить себя. Ребята приняли участие в 
велогонке на внутридворовых терри-
ториях. Для людей старшего возраста 
организаторы, инициативная группа 
из числа местных жителей и предста-
вителей территориальной админист-
рации, устроили шахматно-шашечный 
турнир. Подобные мероприятия спла- Подготовила Татьяна ПИРОГОВА.

Центральным событием минув-
шего воскресенья стал розыгрыш 
Большого Приза на кобылах трех 
лет чистокровной верховой породы 
с призовым фондом 220000 рублей. 
Звание «оксистки-2009» оспаривали 
14 лучших представительниц «сла-
бого пола». Реальных претенденток 
на победу было несколько, и меж-
ду ними шла захватывающая борьба 
по всей дистанции. Со старта скачку 
возглавила Карчинка, но очень скоро 
ее обошла Луз Май Майнд, которой 
удалось лидировать всю противо-
положную прямую вплоть до лево-
го поворота, но тут к ней приблизи-
лась Мадженика. Особенно острой 

стала борьба на финишной прямой. 
Мадженика, под седлом Андрея Кир-
шина, наращивая пейс, начала от-
рываться от соперниц, и Согдиане с 
Луз Май Майнд оставалось лишь сра-
жаться за второе место. В результате 
титул лучшей кобылы сезона получи-
ла рожденная в Волгоградском кон-
ном заводе и принадлежащая ООО 
«Держава Плюс» гнедая Маджени-
ка. Своей победой она принесла еще 
один выигрыш традиционного приза 
тренеру Мурату Байрамкулову, сов-
сем недавно праздновавшему победу 
в арабском Дерби своего воспитан-
ника, жеребца по кличке Армеец.

Еще одной важной скачкой дня 
стал розыгрыш приза «Жокей-Клуба» 
на лошадях старшего возраста. Его 
оспаривали 12 жеребцов, уже имев-
ших на счету немало славных побед. 
В числе фаворитов многие называли 
выводного из Великобритании Брасс 
Солджера, в прошлом году выиграв-
шего Прощальный приз, а в этом за-
нявшего второе место в скачке на 
приз «Афинс Вуда». Неплохие шан-
сы были и у прошлогоднего дербис-
та Краснодарского ипподрома Вои-

игра проходила куда опаснее, но ре-
бята из Северной Осетии, пропустив 
пару голов, быстро взяли ситуацию 
под контроль и в итоге разгромили 
противника со счетом 5:2.

Следующими на поле вышли ко-
манды «Ставрополье-2009» и «Крас-
нодар». Футболисты из краевого цен-
тра практически всухую обыграли 
соперников со счетом 6:1. Матч меж-
ду «Энергией» и «Автодором» прошел 
спокойнее: 2:1 в пользу «Энергии». 
Затем вничью сыграли «Машук КМВ» 
и «Краснодар-2000» — 3:3. Победо-
носное шествие продолжила «Ала-
ния», обыграв «Волгоград» со счетом 
4:0. «Краснодар» установил сухой 
счет в игре с «Энергией» — 3:0. Пос-
ле проигрыша команде из Волжского 
«Автодор» хорошо отыгрался в мат-
че со «Ставрополье-2009» — 5:1. 
Затем наши соотечественники, долго 
и упорно боровшиеся с сильным со-
перником, так и не смогли забить гол 
и проиграли лидеру кубка «Алании» 
со счетом 2:0. 

Соревнования еще не закончи-
лись. Впереди — выход из подгруп-
пы, а затем — финал чемпионата для 
золотых и серебряных призеров, ко-
торые поедут представлять ЮФО.

Татьяна ПАВлОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Энергетик — 
за здоровье!

Престижные 
призы 

скакового сезона
теля, и у занявшего второе место во 
Вступительном призе Тамерлана, и, 
конечно, не следовало забывать про 
привезенного из Нальчика местного 
чемпиона Ютина, одержавшего там 
победы в призе Элиты и Вступитель-
ном. Именно он стал обладателем 
приза «Жокей-Клуба». Правда, по-
беда далась Ютину нелегко, все ре-
шили последние четыреста метров. 
На финишную прямую компанию 
вывел Брасс Солджер, но тут Ютину 
удалось обойти державшегося за ли-
дером Тамерлана, а перед трибунами 
он смог опередить и Брасс Солджера 
и выиграть скачку. Таким образом, 
победу праздновали гости из Кабар-

дино-Балкарии. Ютин принадлежит 
Халвичному заводу «Нальчикский», а 
рожден этот жеребец в конном заво-
де «Восход». В этой связи хотелось 
бы подчеркнуть, что и оксистка Мад-
женика, и Ютин представляют собой 
продукцию отечественного конноза-
водства.

Победа этих лошадей особенно 
приятна, если учитывать тот факт, 
что в последние несколько лет рос-
сийские коннозаводчики (из тех, кто 
побогаче) дружно устремились поку-
пать скаковой молодняк за рубежом. 
Среди привезенных в нашу страну 
лошадей есть, конечно, и выдающи-
еся, которые впоследствии, если ста-
нут производителями в солидном хо-
зяйстве, смогут оставить свой след в 
породе. Но многие привозные лоша-
ди далеко не так хороши, как их рек-
ламируют. А ведущие отечественные 
конные заводы в результате остают-
ся без рынка сбыта и несут большой 
ущерб, что, в конечном счете, нега-
тивно отражается и на экономике 
России в целом. 

Елена АлЕКСАНДРОВА.
Фото Анатолия МЕлИК-ТАНГИЕВА.

чивают людей и помогают поддержи-
вать добрососедские отношения.

Такие соревнования в Энергетике 
планируется сделать традиционными. 
Его жители мечтают о создании свое-
го, пусть небольшого детского центра, 
аналогичного тому, который недавно 
появился в поселке Иноземцево.

Сейчас в правительстве много го-
ворят о перспективах развития спор-
та в России. Имеет принципиальное 
значение и то, что инициатива «сни-
зу» находит отклик «сверху». Моло-
дые люди должны осознать — успе-
ха добиваются только те, кто ведет 
здоровый образ жизни и регулярно 
занимается спортом. Здоровье нации 
— основа процветания нашей стра-
ны. Инициатива жителей Энергетика 
может стать примером того, как про-
исходит внедрение ценностей здоро-
вого образа жизни и культуры спорта. 

Анна КОбзАРь.

Борьба за 
выход в финал

В июле наступает кульминация скакового 
сезона, именно в этот период разыгрываются 
самые престижные призы (так называемые 

традиционные призы I группы).
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россия

куЛьтура домашний
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сПорт
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стс

твц
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Первый
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куЛьтура

дтв

тнт
стс

твц

нтв
тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов+»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «сЛЕД»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поНять. простить»
19.00 «пусть говорят»
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 паМяти  влаДиМира высоц-

кого. «своя колея», «гороД-
ские пижоНы» 

23.20 «обМаНи  МеНя» 
0.00 золотая коллекция Pixar. 

«оловяННая игруШка»
0.10 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.00 ФИЛЬм «КОНТРОЛЬ» 
3.10 КОмЕДИя «мОя УЖАсНАя 

НяНя» 
4.40 «суДиться по-русски» 
5.30 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 20.30 вести  края
8.55 «Мой серебряНый Шар. Ната-

лия бессМертНова»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «лев и  заяц»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.50 Х/Ф «сАЙД-сТЕП»
1.05 Х/Ф «ВсЕ ДОЛЖНЫ УмЕРЕТЬ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/Ф «ПРИНЦЕссА-ЛЕБЕДЬ: 

ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО 
КОРОЛЕВсТВА»

7.30 Х/Ф «сЕДЬмАя ПУЛя»
9.00 «слово пастыря»
9.10 «зДоровье» 
10.20 «сМак»
10.50 «василий ШукШиН. человек 

зеМли»
12.10 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
13.50 «василий ШукШиН. «позови  

МеНя в Даль светлую» 
14.50 Х/Ф «ВАШ сЫН И БРАТ»
16.30 Т/с «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ ДОКТО-

РА сЕЛИВАНОВОЙ»
18.00 Х/Ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.00 «Мария ШукШиНа. расска-

жите МНе о МоеМ отце»
21.00 «вреМя»
21.15 Т/с «ДЕРЕВЕНсКАя КОмЕ-

ДИя»
22.20 НИКОЛАс КЕЙДЖ В ФИЛЬмЕ 

«ПРОРОК»
0.00 Х/Ф «4 мЕсяЦА, 3 НЕДЕЛИ И 

2 ДНя»
2.10 КОмЕДИя «В сТРАНЕ ЖЕН-

ЩИН»
3.40 Т/с «БОГАТсТВО»
5.10 Детективы

5.55 Х/Ф «сЛЕДЫ НА сНЕГУ»
7.30 «сельский час»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «субботНик»
9.00 М/Ф «первая скрипка»
9.25 М/Ф «возвращеНие в гайю»
11.00 вести
11.20 «оН сражался за роДиНу. 

василий ШукШиН»
12.20 Х/Ф «сТИКс»
14.00 вести
14.30 Х/Ф «КАЛИНА КРАсНАя»
16.35 «субботНий вечер»
18.15 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА»
20.00 вести
20.15 АЛЕКсАНДР ГАЛИБИН, АЛЕК-

сЕЙ ПАНИН, АЛЕКсЕЙ мАК-
ЛАКОВ, сЕРГЕЙ КРАсНОВ И 
КсЕНИя ИЛЬясОВА В ФИЛЬ-
мЕ «ПРИГОВОР» 

22.10 ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО, ЮРИЙ 
ЧУРсИН И АНАТОЛИЙ 
ЛОБОЦКИЙ В ОсТРОсЮ-
ЖЕТНОм ФИЛЬмЕ «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ»

0.10 ФИЛЬм «ГОНЩИК»

6.30 «евроНьюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-
туры

10.20 «в главНой роли...»

10.50 Х/Ф «ЛИЧНЫЕ ДЕЛА мИЛОГО 
ДРУГА»

12.45 кабачок «13 стульев»

13.45 Т/с «РОБИН ГУД»

15.15 плоДы просвещеНия

15.35 Д/Ф «храНители  Мелихова»

16.00 М/с «серебряНый коНь»

16.25 М/Ф «Ну, погоДи!», «куДа 
иДет  слоНеНок»

16.45 Д/Ф «ДоберМаН»

16.50 Т/с «сКИППИ»

17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой». 
«больШие стаи»

17.50 сПЕКТАКЛЬ «ОПЕРЕТТА НА 
мОРсКОм БЕРЕГУ»

19.50 Д/с «как созДавались иМ-
перии». «китай»

20.40 Х/Ф «ВЕсЕЛАя ВДОВА»

22.20 лиНия жизНи. аНДрей Де-
МеНтьев

23.15 Д/Ф «салваДор Ди  баия. го-
роД тысячи  церквей»

23.50 Х/Ф «ДЕКАЛОГ»

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.05 «Москва — ялта — траНзит»

10.20 ШНур вокруг света

11.00 среДНий класс

12.00 суД присяжНых

13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА»

15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 
происШествие

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

19.30 слеДствие вели...

20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

22.30 Х/Ф «КРИмИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ»

0.20 ты сМеШНой!

1.10 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН»

4.25 Т/с «КЛАсс»

4.50 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30, 11.45, 15.15, 18.15, 19.55 «сказаНие 

о крещеНии  руси» 
8.35 Х/Ф «КАКОЕ ОНО, мОРЕ?» 
10.10 Д/Ф «НепреДсказуеМая роль»
11.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 со-

бытия 
11.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-

ЛОКА ХОЛмсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА» 

13.10 Х/Ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
14.45 «Московские проФи». На-

стройщики
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕмЫЙ» 
16.30 Т/с «УПРАВА» 
18.20 М/Ф «пес в сапогах» 
18.40 Х/Ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
20.00 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА» 
20.55 Х/Ф «сЫсКНОЕ БЮРО «ФЕ-

ЛИКс» 
22.40 Д/Ф «стакаН Для звезДы»
23.50 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ»
1.45 и. стравиНский. «петруШка». 

исполНяет  сиМФоНичес-
кий оркестр МарииНского 
театра. Дирижер валерий 
гергиев 

2.25 Х/Ф «сОЛНЦЕ» 
4.40 «оДиН против всех»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «личНые истории»
8.15 объявлеНия
9.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАмЕДИ
14.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАя 

ВЕДЬмА»
18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «КРЕмЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАмЕДИ
21.00 ФИЛЬм «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
0.15 ФИЛЬм «ПОЛИЦИя мАЙАмИ. 

ОТДЕЛ НРАВОВ»
2.40 ФИЛЬм «ИЗБРАННЫЙ АНГЕ-

ЛОм»
4.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»

6.00 Т/с «АФРОмОсКВИЧ-2»
6.35 актуальНое чтиво
6.45, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «ливия. три  цвета вре-

МеНи»
12.30 «24»
13.55 БОЕВИК «ПОЛИЦЕЙсКАя 

ИсТОРИя-3: сУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙсКИЙ»

16.00 «пять историй»
16.30 «24»
17.00, 20.00 «сверхвозМожНости»
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «воеННая тайНа»
23.30 «24»
0.00 голые и  сМеШНые
0.30 ФИЛЬм «ИссЛЕДОВАНИЕ 

сЕКсА»
2.15 голые и  сМеШНые
3.00 «тайНы ваШей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.15 МультФильМы
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы
14.00 «живая вера» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.35 ТРИЛЛЕР «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ»
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «НаШа russia» 
22.30 «Comedy Woman» 
23.30 «атака клоуНов» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.15, 9.10, 12.55, 15.10, 20.30, 22.05, 2.20 
чМ по воДНыМ виДаМ 
спорта

6.45, 9.00, 12.40, 17.10, 21.40, 22.00, 0.15 
вести-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса Шехере-

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «Ну, погоДи!», «пира-

МиДка»
8.30 «точка отрыва»
10.45 регби. «кубок трех Наций». 

Новая зелаНДия — авс-
тралия

14.30 рыбалка с раДзиШевскиМ
14.40 «паркур. Настоящая ис-

тория»
16.35 «Футбол россии. переД 

туроМ»
17.25 легкая атлетика. чр
23.20 «Мировая серия покера»
0.25 волейбол. Мировая лига
3.45 акаДеМическая гребля. ку-

бок Мира

6.00 «клуб Детективов»
6.55 «Музыка На Дтв»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАя ПОЛИ-

ЦИя: сПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/Ф «В ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
12.30, 19.30 «саМое сМеШНое ви-

Део»
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАмЕ-
РЕНИЕ-6»

18.30, 1.00 Т/с «ОХОТА НА Ас-
ФАЛЬТЕ»

20.00 «брачНое чтиво»
22.00 Т/с «сТИЛЕТ»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «голые приколы»
1.55 «клуб Детективов»
3.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30 ДжейМи  у  себя ДоМа
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 ДоМаШНяя ЭНциклопеДия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке с 

сергееМ цигалеМ
9.00, 16.00 Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕм»
11.00 Д/Ф «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
13.00 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

сЕРДЦЕ»
14.40 цветочНые истории
14.50 улицы Мира
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.40 Т/с «ЗЕмЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕмЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
20.30 НевероятНые истории  любви
22.00 Т/с «КАШЕмИРОВАя мАФИя»
23.00 ФИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

ВО»
23.30 Т/с «ДУША мОя»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

мОЩИ»
4.05 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. мОЛО-

ДОЙ ОБмАНЩИК»
5.00 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультФильМы 
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
10.25 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

охота за пропавШиМ 
кораблеМ»

12.15 Т/с «КОсТИ» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВсКОГО» 
15.15 Х/Ф «ПАНДЕмИя: 

смЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУс»
18.05 Т/с «ПсИ-ФАКТОР» 
19.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
23.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ» 
1.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 
5.00 rелакs

6.30 «евроНьюс»
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/Ф «ЗЕмЛяКИ»
12.00 Д/Ф «василий ШукШиН. «Не 

Могу, МаМка!»
12.55 Х/Ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
14.10 М/Ф «о рыбаке и  рыбке» 
14.25 путеШествия Натуралиста 
14.55 сПЕКТАКЛЬ «ВЛАДИмИР, 

ИЛИ ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 
15.35 Х/Ф «ТЕГЕРАН-43»
18.00 Д/Ф «салваДор Ди  баия. 

гороД тысячи  церквей» 
18.20 «роМаНтика роМаНса» 
19.00 Д/с «путеШествие из цеНт-

ра зеМли»
19.55 «барыШНиков в голливуДе» 
20.45 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/Ф «ВсПОмИНАТЬ О ПРЕ-

КРАсНОм» 
0.05 Д/с «частНая жизНь Ше-

Девра» 
0.55 Д/Ф «безуМНые риМские 

иМператоры». «калигула 
и  НероН»

5.35 Детское утро На Нтв
7.10 М/с «бЭтМеН-2»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецепта»
9.20 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.00 жеНы высоцкого
15.05 своя игра
16.20 репортер а. зиНеНко. луч-

Шие ФильМы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
19.25 «русские сеНсации»
21.00 ты Не повериШь!
21.50 Х/Ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
23.50 «НаказаНие. русская тюрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
0.25 Х/Ф «УНЕсЕННЫЕ ВЕТРОм»
4.45 Т/с «КЛАсс»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

5.50 Х/Ф «БЛАГОЧЕсТИВАя мАРТА»
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Т/с «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»
9.45 М/Ф «аргоНавты»
10.05 Х/Ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.30 события
11.45 Х/Ф «ОДИссЕя КАПИТАНА 

БЛАДА»
14.45 Д/Ф «чертова ДюжиНа Миха-

ила пуговкиНа»
15.30 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ»
17.45 петровка, 38
18.00 «вреМеННо ДоступеН». аНато-

лий каШпировский
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.20 Х/Ф «КОмНАТА ПОТЕРяННЫХ 

ИГРУШЕК»
23.50 Х/Ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
1.45 Х/Ф «сЫсКНОЕ БЮРО «ФЕ-

ЛИКс»
3.35 М/Ф «исполНеНие желаНий»
4.05 «оДиН против всех»
5.00 Х/Ф «НА ЧУЖОм ПРАЗДНИКЕ»

6.00 ФИЛЬм «УЖИТЬся сО ШТЕЙ-
НАмИ»

7.40 М/Ф «виННи-пух», «виННи-пух 
и  ДеНь забот»

8.20 М/с «сМеШарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 «Детские Шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «все по-взрослоМу»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «лило и  стич»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 ФИЛЬм «АмЕРИКАНсКАя 

мЕЧТА»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 ФИЛЬм «ОТПЕТЫЕ мОШЕН-

НИКИ»
0.00 ФИЛЬм «ЗОНА ВЫсАДКИ»
1.50 ФИЛЬм «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
3.40 ФИЛЬм «КОГДА УПАДУТ НЕ-

БЕсА»

6.00 граН-при
6.25 Д/Ф «Мальта. рыцари  и  иМ-

ператоры»
7.10 Т/с «ТУРИсТЫ»
8.55 реальНый спорт
9.05 провереНо На себе
10.00 я путеШествеННик
10.30, 18.00, 19.00 в час пик
11.30 «ToP Gear». автоШоу
12.30 популярНая ЭкоНоМика
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
15.35 «пять историй»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «чрезвычайНые истории»
18.30 репортерские истории
20.00 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«НАЕмНИКИ»
21.50 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«ВО Имя мЕсТИ»
23.35 Дорогая переДача
0.00 голые и  сМеШНые
0.30 ФИЛЬм «сЕКсУАЛЬНЫЕ сОБ-

ЛАЗНЫ»
2.15 голые и  сМеШНые
3.00 «тайНы ваШей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «крутые бобры» 
7.00 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.20 Т/с «сАША + мАША»
9.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
10.00 «Школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «Не хочу быть как 

все!»
12.00 Д/Ф «суперчеловеки» 
13.00 «клуб бывШих жеН» 
14.00 «CosmoPoLiTan. виДеовер-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/Ф «ЖЕсТОКИЕ ИГРЫ» 
17.55, 23.30 «убойНая лига» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 
19.45 «атака клоуНов» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «НаШа russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой 
1.45 «ДоМ-2. после заката»

5.00, 11.25, 12.55, 21.00, 22.20, 1.40, 3.55 

чМ по воДНыМ виДаМ 

спорта

6.25 «паркур. Настоящая исто-

рия»

7.00, 9.00, 9.10, 12.40, 15.40, 21.55, 22.15, 

1.30 вести-спорт

7.10 легкая атлетика. чр

9.15 «летопись спорта» 

9.45 легкая атлетика. чр 

14.40 «Футбол россии. переД 

туроМ»

15.10 «точка отрыва» 

15.55 автоспорт  

17.10, 23.35 Футбол. преМьер-лига

19.10 легкая атлетика. чр 

1.55 волейбол. Мировая лига. 

1/2 ФиНала

6.00 «клуб Детективов»

6.55 «Музыка На Дтв»

7.00 «чуДеса со всего света»

8.00 «тысяча Мелочей»

8.30 МультФильМы

11.30 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»

13.30 «чуДеса со всего света»

14.30 Х/Ф «АГЕНТ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

16.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»

18.25, 0.30 «сМеШНее, чеМ кролики»

19.00 «брачНое чтиво»

20.00 Х/Ф «ЛИНИя смЕРТИ»

22.00 Т/с «сТИЛЕТ»

23.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИя НЬЮ-ЙОРК-3»

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»

1.00 Х/Ф «ПяТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-

НОЧИ»

3.00 «клуб Детективов»

5.00 Д/с «безуМства храбрых»

6.30 ДжейМи  у  себя ДоМа

7.00, 7.30, 8.00 МультФильМы

7.25 объявлеНия

8.30 ДачНые истории

9.00, 1.10 живые истории

10.00 ДекоративНые страсти

10.30 спросите повара

11.00 НевероятНые истории  

любви

12.00 Т/с «ДУША мОя»

14.25 ФИЛЬм «НАсТОяЩИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  Это?». «кМв onLine». 

объявлеНия

19.00, 3.45 Т/с «сЕДЬмОЕ НЕБО»

21.00 Т/с «КОЛОмБО»

23.00 ФИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТ-
ЛИВО»

23.30 ФИЛЬм «ДОБРОЕ УТРО»

2.00 Т/с «мЕмУАРЫ ШЕРЛОКА 
ХОЛмсА»

5.25 Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые Миры. 

поДзеМНый Мир»

7.00 МультФильМы

7.30 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»

10.00 Д/Ф «тайНые Миры»

11.15 Х/Ф «ПАНДЕмИя: 
смЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУс»

13.00 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВсКОГО»

15.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

арбат. азарт  и  алчНость»

20.00 Д/Ф «коМеты. 

преДвестНики»

22.00 Х/Ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ»

2.00 Х/Ф «КИБОРГ-ОХОТНИК»

4.00 коМНата страха

5.00 rелакs

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости

6.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР»

7.40 «служу отчизНе!»

8.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «пока все дома»

11.20 «ФазеНда»

12.20 «сокровище Нации»

13.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ»

15.10 ударНая сила. «океаНский 
«атлаНт»

18.00 «две звезды». лучшее

21.00 «время»

21.20 «Большая разНица»

22.20 ДжОН ТРАВОЛТА В КОМЕДИИ 
«РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

0.10 БРюС УИЛЛИС В фИЛЬМЕ «НА 
РАССТОЯНИИ УДАРА»

2.10 ТОМ ХэНКС, ДэРИЛ ХАННА В 
КОМЕДИИ «ВСПЛЕСК»

3.50 Т/С «БОГАТСТВО»

6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

8.50 мультФильм

9.40 м/Ф «тутаНхамоНчик»

11.00 вести

11.10, 14.20 вести  края

12.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»

14.00 вести

14.30 дежурНая часть

15.25 «честНый детектив»

16.00 «смеяться разрешается»

18.10 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»

20.00 вести

20.15 СВЕТЛАНА АНТОНОВА, МИ-
ХАИЛ ТРУХИН И АЛЕКСЕЙ 
КОРТНЕВ В фИЛЬМЕ «СУ-
МАСШЕДШАЯ ЛюБОВЬ»

22.10 ЯРОСЛАВ БОЙКО, ОЛЬГА 
КРАСЬКО И СЕРГЕЙ юШКЕ-
ВИЧ В фИЛЬМЕ «МЫ СТРАН-
НО ВСТРЕТИЛИСЬ»

23.55 МэЛ ГИБСОН, ДэННИ ГЛОВЕР 
И ДжО ПЕШИ В БОЕВИКЕ 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУжИЕ-2»

6.30 «евроНьюс»

10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

Эдуардом ЭФировым» 

10.40 Х/ф «АННА КРИСТИ»

12.05 легеНды мирового киНо. 

грета гарБо

12.35 д/Ф «соккурам. грот  оза

реНия»

12.50 м/Ф «ключ» 

13.50 д/с «поместье сурикат» 

14.35 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 

17.05 д/Ф «старый город сиеНы» 

17.20 «хрустальНая тураНдот» 

18.25 опера «аида» 

21.15 д/Ф «иаков,  Брат  иисуса?» 

22.10 Х/ф «СОЛЯРИС»

0.55 д/Ф «БезумНые римские 

императоры». «коммод и  

ЭлагаБал»

6.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ»

7.30 «дикий мир» 

8.00, 10.00, 13,00, 16.00, 19.00 сегодНя

8.15 лотерея «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 едим дома

10.15 спасатели

10.45 «Quattroruote»

11.25 БорьБа за соБствеННость

12.00 дачНый ответ

13.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»

15.05 своя игра

16.20 репортер а. зиНеНко. луч

шие Фильмы

17.10, 3.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

20.00 Т/С «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА ЧЕ-

ТЫРЕХ ТУЗАХ»

23.50 «НаказаНие. русская тюрь

ма вчера и  сегодНя»

0.25 ФутБольНая Ночь

1.00 Х/ф «КОД «эНИГМА»

4.20 Т/С «КЛАСС»

5.10 Т/С «АэРОПОРТ»

6.30 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»

7.50 Фактор жизНи

8.20 крестьяНская застава

9.00 Т/С «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»

9.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.30 соБытия

11.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА жЕНИЛ»

13.55 «Это я Не верНулся из Боя...». 

поет  владимир высоцкий

14.45 «смех с доставкой На дом». 

юмористический коНцерт

15.25 д/Ф «письмо товарища зи

Новьева»

16.15 «у  самого сиНего моря...». 

летНий коНцерт

17.30 Х/ф «СУМАСБРОДКА»

21.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

23.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ»

1.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ жАРА»

3.15 Х/ф «ГОРИЗОНТ»

6.00 фИЛЬМ «фАНТОМ»

7.50 м/Ф «как оБезьяНки  оБеда

ли», «оБезьяНки  и  граБите

ли», «а вдруг получится!..»

8.20 м/с «смешарики»

8.30 «детали»

8.45 оБъявлеНия. реклама

9.00 м/с «том и  джерри»

9.25 фИЛЬМ «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 

ВАМПИРОМ»

11.00, 16.30, 20.00, 22.50 Т/С «6 КАД-

РОВ»

16.00 «сараФаН»

16.15 Новости  (ст)

18.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 фИЛЬМ «ТРОЕ В КАНОэ»

0.00 фИЛЬМ «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА»

3.10 фИЛЬМ «КОНЕЦ ИГРЫ»

4.55 м/с «зорро. поколеНие зет»

5.15 музыка

6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ-2»
6.25 д/Ф «мальта. рыцари  и  им

ператоры»
7.05 Т/С «ТУРИСТЫ»
8.50 СТИВЕН СИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«ВО ИМЯ МЕСТИ»
10.30, 13.00, 18.00, 23.00 в час пик
11.00, 15.30, 23.30 «дальНие родс

твеННики»
11.30 «шаги  к успеху»
12.30 «24»
14.00 репортерские истории
14.30 «частНые истории»
16.10 СТИВЕН СИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«НАЕМНИКИ»
20.00 СэМюэЛ Л. ДжЕКСОН, эД 

ХАРРИС, эВА МЕНДЕС В 
ТРИЛЛЕРЕ «ЧИСТИЛЬЩИК»

22.00 «ФаНтастические истории»
0.00 голые и  смешНые
0.30 мировой Бокс с мужским 

характером. «арсеНаль
Ное» представляет: восхо
дящие звезды

1.00 фИЛЬМ «ОБНАжЕННЫЕ И 
СВОБОДНЫЕ»

2.45 голые и  смешНые
3.15 ХАВЬЕР БАРДЕМ В фИЛЬМЕ 

АЛЕХАНДРО АМЕНАБАРА 
«МОРЕ ВНУТРИ»

5.15 д/Ф «китайские дороги  к 
храму»

5.40 НочНой музкаНал

6.00 м/с «крутые БоБры» 
7.00 м/с «Эй, арНольд» 
8.20 Т/С «САША + МАША» 
8.45 «первая НациоНальНая ло

терея»
9.00 «дом2. город люБви» 
9.30 «пульс города» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 д/Ф «Эпидемия» 
12.00 д/Ф «уйти  в моНастырь» 
13.00 «смех Без правил» 
14.00 Х/ф «жЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
16.00 КОМЕДИЯ «КРАСАВЧИК 

АЛфИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ 
МУжЧИНЫ»

18.00 д/Ф «НеравНый Брак» 
19.00, 19.45 Т/С «жЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 «Битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 «дом2. город люБви» 
22.00 «комеди  клаБ» 
23.00 «смех Без правил» 
0.05 «уБойНой Ночи» 
0.40 «секс» с аНФисой чеховой 
1.10 «дом2. после заката»

4.50 волейБол. мировая лига.  
1/2 ФиНала 

6.50, 9.00, 9.10, 14.15, 18.00, 21.55, 22.15, 
0.20 вестиспорт  

7.00 регБи. «куБок трех Наций». 
юар — Новая зелаНдия 

9.15 «страНа спортивНая» 

9.40, 14,25, 19.55 чм по водНым ви
дам спорта 

10.55 легкая атлетика. чр 

15.45 автоспорт  

18.10 регБи. «куБок трех Наций». 
юар — Новая зелаНдия 

22.20 волейБол. мировая лига. 
ФиНал

0.30 легкая атлетика. чр 

4.10 «летопись спорта»

6.00 «клуБ детективов»

6.55 «музыка На дтв»

7.00 «чудеса со всего света»

8.00 «тысяча мелочей»

8.30 мультФильмы

11.30 Х/ф «В ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ»

13.30 «чудеса со всего света»

14.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»

16.30 Т/С «ЛюБОВНИЦА»

18.25, 0.30 «смешНее, чем кролики»

19.00 «БрачНое чтиво»

20.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

22.00 Т/С «СТИЛЕТ»

23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬю-ЙОРК-3»

0.00 «БрачНое чтиво. для взрос

лых»

1.00 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-
НОЧИ»

3.00 «клуБ детективов»

5.00 д/с «Безумства храБрых»

с 20 по 26 июля 2009 г.

Овен. Неделя 
может принести 
значительные со-
бытия в семейных 
делах и вопро-
сах, связанных с недвижимым иму-
ществом. Также удачное время для 
флирта и новых знакомств. Сейчас 
вам будет проще завязывать такие 
взаимоотношения. В то же время 
стоит избегать излишней суеты и  
проявить больше внимания к собс-
твенному здоровью. На вторую по-
ловину недели не рекомендуется 
планировать участие в вечеринках. 

Телец. Первая 
половина недели 
окажется благопри-
ятным периодом для 
совершения сделок 

с недвижимостью, поиска способов 
укрепления и стабилизации мате-
риального положения. Ваши мыс-
ли о том, как сохранить сбереже-
ния в этот период, могут оказаться 
правильными. Более осторожными 
будьте с новыми знакомствами — 
не исключено, что люди могут ис-
пытывать к вам лишь корыстные ин-
тересы. Во второй половине недели 
постарайтесь больше внимания уде-
лить семье.

Близнецы. Сей-
час вы, возможно, 
сможете совершить 
крупные покупки, 
заключить выгодные сделки или 
найти кардинально новый источник 

дохода на ближайшее время. Одно-
временно стоит избегать проявления 
излишнего консерватизма и эгоизма, 
так как подобные качества могут за-
труднить ваш путь к успеху.

Рак. Неделя мо-
жет оказаться до-
вольно важной, в 
этот период могут 
произойти кардинальные изменения 
и повороты в вашей судьбе. Первая 
половина неплохо подходит для ре-
шения финансовых вопросов. Не ис-
ключено появление дополнительных 
источников дохода. К любой входя-
щей информации стоит относиться 
с большей осторожностью — опас-
ность дезинформации или обманов 
сейчас значительно повышена. 

лев. В течение этой недели вы 
можете столкнуться 
с необычными яв-
лениями, которые 
будет сложно объ-
яснить. Отнеситесь 

к ним серьезно, так как в таких со-
бытиях могут содержаться важные 
подсказки. Вы так же можете строить 
различные планы на будущее, но не 
стоит составлять личный бюджет или 
планировать свои расходы, сейчас 
для этого не слишком удачное время.

Дева. В течение недели к вам мо-
гут прийти доволь-
но революционные 
идеи, захотите осу-
ществить грандиоз-
ные планы, которые вполне могут по-

менять судьбу. Держите амбиции при 
себе, демонстрировать их, в осо-
бенности влиятельным людям, 
сейчас не рекомендуется. 
Так лишь создадите себе до-
полнительные сложности и 
препятствия на пути к успе-
ху. Во второй половине недели 
старайтесь избегать стрессов, отка-
житесь от общения с людьми, кото-
рые вам неприятны.

весы. Стоит 
внимательнее сле-
дить за своим по-
ведением, так как 
от ваших действий 

сейчас во многом будет зависеть со-
циальный статус. Какие-то неверные 
или непродуманные поступки могут 
стать причиной ухудшения репута-
ции. Планировать развлечения с дру-
зьями на вторую половину недели 
не рекомендуется. Это также плохое 
время для того, чтобы пытаться устра-
ивать их личную жизнь.

скОРпиОн. Ак-
тивно добивать-
ся своих целей, ис-
пользовать смелость, 
решительность и 
напористость для достижения постав-
ленных целей и задач вы сможете эф-
фективно в течение первой половины 
недели. При этом сейчас может быть 
много различных планов, а поэтому 
стоит уделить некоторое время тому, 
чтобы выбрать наиболее практичные 
из них. 

сТРелец. Сейчас 
не стоит идти на не-
обдуманный риск, 
заниматься какой-
либо потенциально 

опасной деятельностью. Первая по-
ловина недели подходит для получе-
ния консультаций, изучения какой-
либо новой области знаний в ходе 
частных занятий, например, с репе-
титором. Вы так же сможете спешно 
решать вопросы юридического ха-
рактера.

кОзеРОг. В лич-
ных отношениях не-
обходимо избегать 
даже мелких ссор, 
так как они могут легко перерасти во 
что-то более крупное. В деловых от-
ношениях сейчас стоит воздержаться 
от подписания крупных контрактов. 
Не нужно совсем от них отказывать-
ся, но не спешите принимать оконча-
тельное решение. Первая половина 
недели хорошо подходит для интен-
сивной работы. Во второй половине 
не стоит брать деньги в долг.

вОДОлей. На 
работе сейчас на-
до избегать карди-
нальных измене-
ний, исключение 

составляют лишь вынужденные пе-
ремены. Первая половина недели 
неплохо подходит для налаживания 
личных взаимоотношений. Однако 
в течение этого периода не стоит 
форсировать развитие ситуации. 
Наслаждайтесь плавным развитием 
отношений.

РыБы. Эта не-
деля может принес-
ти вам настоящий 
прорыв в творчес-
кой деятельности, особенно в том 
случае, если занимаетесь ею посто-
янно. Так же могут случиться судь-
боносные перемены в вашей лич-
ной жизни или в жизни детей. При 
этом перемены не всегда будут при-
ятными, постарайтесь реагировать 
на них менее эмоционально.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс

тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 джейми  у  сеБя дома
7.00 оБъявлеНия. «личНые исто

рии». «а модНо ли  Это?»
7.30 м/Ф «смешарики»
8.00 цветочНые истории
8.15 фИЛЬМ «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 города мира
12.30, 2.05 НевероятНые истории  

люБви
13.30 жеНская Форма
14.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
18.30 оБъявлеНия
19.00, 3.50 Т/С «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
3.00 Т/С «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА»
5.30 музыка На «домашНем»

6.00 д/Ф «тайНы» висячих 
гроБНиц  китая»

7.00 мультФильмы
7.30 м/Ф «кураж — трусливый 

пес»
10.00 д/Ф «тайНы» висячих 

гроБНиц  китая»
11.15 Х/ф «ПАНДЕМИЯ: 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС»
13.00 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
15.00 д/Ф «кометы. предвестНики»
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
19.00 д/Ф «городские легеНды. 

руБлевка. постороННим 
вход воспрещеН»

20.00 Х/ф «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «ПОРОжДАюЩАЯ 

ОГОНЬ»
0.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
2.30 «покер после полуНочи»
4.30 комНата страха
5.00 rелакs

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

домашний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

меняю
1-комнатную кв. ул. пл., пл. 34 кв. 

м (15/10/6 кв. м), лоджия, 1 высок./
5-эт. панельн. дома, на 2-комнатную 
кв. с моей доплатой. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-928) 817-21-19, (8-918) 
801-21-99. 

2-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 3 
эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в Пятигорске, 
пл. 38 кв. м, старый фонд, капит. га-
раж, канализация, холодн. вода, на 
комнату с удобствами в центре, мож-
но старый фонд, не выше 3 эт. Тел. 
(8-919) 737-81-21.

Два дома на участке: 1 — саман., 
пл. 40 кв. м, 2 — 87 кв. м, шлакоблок, 
треб-ся небольш. доработка, уч. 12 
сот., на 3-комнатную кв. ул. пл. Возм. 
вар-ты. Пятигорск, тел. 31-14-18, 
(8-962) 410-13-10.

Дом в центре с. Кочубеевского, 
3 комн., в/у, цоколь, подвал, гараж, 
уч. 6 сот., сад, хозпостройки, на жи-
лье в Пятигорске. Пятигорск, тел. 
32-18-72, (8-928) 980-40-22. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. 
км, тонировка, сигнализация, цена 
380 тыс. руб., срочно. Или меняю 
на «Ниву-Шевроле», 2008 г. в. Тел. 
(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Пылесос «Tomas Twin TT», б/у, 
в отл. состоянии, цена 12 тыс. 
руб., торг. Тел. (8-918) 747-96-53, 
Александр.

Холодильн. шкаф, разм. 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80.

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Изготовление мебели на за-
каз. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехнике. 
Сварочн. работы: лестницы, балконы 
и др. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-909) 760-07-86. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел.: 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928) 
37-67-887. 

Водопровод, отопление, канализа-
ция, плитка, гипсокартон, МДФ, плас-
тик, шпаклевка, штукатурка, кладка, 
кровельн., бетон., земельн. работы, 
решетки, метал. двери, навесы и т. п. 
Тел. (8-962) 440-73-52. 

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водоровод, отопление, укладку тро-
туарн. плитки с доставкой мат-лов. 
Качественно. Недорого. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 415-
39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

РАЗНОЕ
продаю

Ростки фиников. пальм, 5 шт., 
цена 50 руб./шт. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, пианино, в Ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Системн. блок P-4 S 775/800, 
Pentium D 2600, память 2048, HDD 250, 
видео 1024, DVD-RW, БП 400, все нов., 
на гарантии, кроме материнск. платы и 
процессора. Пятигорск, тел.: 37-59-29, 
(8-928) 349-72-19, с 19.00 до 23.00. 

Монстеру на стволе, с горшком, 
выс. 170 см, цена 1,7 тыс. руб., без 
торга; сервант, б/у, темн., в отл. со-
стоянии, цена 1,5 тыс. руб., торг; 
кровать детск., для ребенка от 3-х 
лет, с ватн. матрацем, цв. темн., цена 
1,5 тыс. руб., торг; стаканы гранен. 
нов., 50 шт., цена 10 руб./шт.; книжн. 
шкаф с антресолью, цв. темн., б/у, 
в отл. состоянии, цена 2,5 тыс. руб., 
без торга. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

Стенку, 2 шифоньера с антресоля-
ми, цена 8 тыс. руб.; книжн. полку де-
рев., цена 300 руб.; доску гладильн., 
цена 200 руб.; музык. пластинки, 20 
шт., цена 15 руб./шт.; стенку 5-сек-
цион. с антресолями, дл. 4,5 м, цена 
20 тыс. руб.; софу 1,5-спальн. нов., 
цена 7 тыс. руб.; картину под стек-
лом «Женщина в белом», цена 200 
руб.; спальн. туристич. мешок с на-
дувн. матрацем, цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 318-83-02.

Швейн. машину «Чайка» с элект-
роприводом, в футляре, цена 1,5 тыс. 
руб., со шкафом-столом, цена 2 тыс. 
руб.; электросамовар, об. 3 л, цена 300 
руб.; чайн. сервиз на 6 персон, цена 
150 руб. Пятигорск, тел. 32-50-06.

Кресла раскладн., цена догов.; 
кресла обычн., цена 500 руб/шт. Тел. 
(8-903) 441-34-03.

Бельгийск. ковер, разм. 3,5х2,6 м, в 
отл. состоянии, красив. рисунок, цена 
догов.; навесн. аптечку неполир. 
светл., три полки, в отл. состоянии, 
цена догов.; собрание сочинений: О. 
Форш, И. Тургенев, А. Франс, В. Ве-
ресаев, В. Катаев, А. Блок; два нов. 
плоск. алюминиев. карниза с рисун-
ком, дл. 2 и 2,1 м, цена догов. Пяти-
горск, тел. 39-02-84, после 15.00.

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

отдам
Пластинки больш. и небольш. 

размера, твердые, эстрада 60-70-х 
гг. Пятигорск, тел. 39-02-84, после 
15.00.

17 июля. Температура: ночь 
+21°С, день +32°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

18 июля. Температура: ночь 
+23°С, день +33°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 711 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

19 июля. Температура: ночь 
+21°С, день +34°С, ясно, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

20 июля. Температура: ночь +21°С, 
день +35°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-

ление 715 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 
4 м/с.

21 июля. Температура: ночь 
+22°С, день +33°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 720 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

22 июля. Температура: ночь 
+20°С, день +31°С, ясно, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

23 июля. Температура: ночь 
+18°С, день +32°С, ясно, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)
2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)
3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)
4. Тер. управление (ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108)
5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)
6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)
7. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)
8. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)
9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

приму
В дар комнатн. растения. Пяти-

горск, тел. 32-88-95. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуется женщина по 
уходу за ходячим пожилым муж-
чиной, с проживанием, без права 
наследования жилья. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению мебели. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

Приглашаю в бизнес партне-
ров, желающих открыть свое дело, 
без крупн. капиталовложений. Тел. 
(8-906) 460-03-62. 

Для работы с постоянно растущим 
доходом треб-ся сотрудники 25-50 
лет, приветствуется опыт руководя-
щей работы. Пятигорск, тел. 37-90-81, 
после 20.00, (8-906) 460-03-62. 

Треб-ся швея с опытом рабо-
ты. Гибкий график. Пятигорск, тел. 
(8-918) 79-72-326.

Сетевики! Работа для вас! Воз-
можность хорошо заработать и 
поправить здоровье. Выгодный 
маркетинг-план. Пятигорск, тел. 
(8-906) 465-92-92.

Новой косметич. компании 
треб-ся сотрудники. Возможность 
подработки, гибкий график, рабо-
та для домохозяек. Пятигорск, тел. 
(8-905) 492-21-29.

Треб-ся мастер по обработке 
горного хрусталя для выполнения 
единичн. небольш. частного зака-

за. Пятигорск, тел. (8-906) 469-
18-51, (8-905) 492-21-29.

ЗНАКОМСТВА
Одинокая стройная женщина 59 

лет, приятной внешности, без м/ж 
проблем. Познакомлюсь со славя-
нином, жителем КМВ, 60-65 лет. Тел. 
(8-988) 703-38-81. 

Женщина пенсион. возраста ищет 
в Пятигорске приятного компаньона 
в лице интеллигентн., образован. 
господина, 65-75 лет, без в/п. Тел. 
(8-988) 74-10-312. 

Женщина, 62/156/62. Надеюсь 
встретить корректного мужчину с 
философским взглядом на жизнь, 
умеющего воспринимать человека 
таким, каков он есть, с в/о, 65-80 лет, 
желательно жителя Пятигорска. Тел. 
(8-928) 318-46-68. 

Женщина, 64 года, есть в/о, не-
зависимая, хорошо сохранилась, 
симпатичная, без лишнего веса. Поз-
накомлюсь с интеллигентным, обра-
зованным мужчиной до 75 лет. Отве-
чу на письма с тел. Пятигорск-32, а/я 
58, Цветковой. 

Мужчина, 27/177, холост. Для 
создания семьи познакомлюсь с 
девушкой 18-25 лет. Тел. (8-928) 
349-05-02.

Мужчина, 40/180, есть в/о. Позна-
комлюсь с девушкой для серьезных 
отношений. Тел. (8-903) 416-04-38.

Мужчина, 62/170/70, русский, ра-
ботаю, без в/п, есть жилье. С целью 
создания семьи, основанной на вер-
ности и взаимопонимании, познаком-
люсь с доброй, одинокой женщиной. 
Тел. (8-961) 473-51-53. 
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ¹ 27 (609)

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

Ñ . ãîðäîñòüþ ïîäîáíûå 
ñëîâà íåêîòîðûå æèòåëè 

Ïÿòèãîðñêà ãîâîðèëè åùå 
äî íàñòóïëåíèÿ ÕÕ ñòîëåòèÿ, 
êîòîðîå ñìåëî ìîæíî íàçûâàòü 
è «âåêîì òåëåôîííîé ñâÿçè».

В 1898 году газета «Кавказ» со-
общала о начале телефонизации ре-
гиона: «Главным управлением почт 
и телеграфов предложено устано-
вить в Пятигорске городскую сеть, а 
в Кисловодске, Ессентуках и Желез-
новодске — пригородные подсети». 
В начале 1899 года включили в сеть 
первый телефон в Пятигорске, а к 
концу года здесь уже было 34 або-
нента, установивших у себя 39 аппа-
ратов. Общались они весьма активно 
— только за июнь было зарегистри-
ровано 6315 разговоров. 

В октябре 1899 года зазвонил те-
лефон и в Кисловодске. Линия, свя-
завшая города-курорты, первона-
чально действовала только в летнее 
время. В Железноводске наличие те-
лефона, в том числе междугороднего, 
впервые отмечает путеводитель 1906 

года. К началу мировой вой-
ны во всех городах Кавмин-
вод, а также в поселке вокруг 
железнодорожной станции 
Минеральные Воды имелось 
по 30-50 абонентов. К этому 
времени здесь открылось несколь-
ко электротехнических контор с ма-
газинами, предлагавшими большой 
выбор телефонных аппаратов раз-
личных российских и зарубежных 
фирм.

В 20-е годы телефонная связь 
действовала с большими ограниче-
ниями. Техническая оснащенность 
ее была крайне низкой. Лишь в 
1926-1927 годах начался ремонт ап-
паратуры, восстановление существо-
вавших и прокладка новых линий. 
Одной из первых проложили в 1928 
году линию из Пятигорска в Георги-
евск. Более быстрыми темпами шло 
совершенствование телефонной 
связи в следующем десятилетии. 
Так, в 1934-м была установлена те-
лефонная связь с Москвой, в 1935 
году появились телефоны-автоматы. 

В 1936-м начала действовать авто-
матическая телефонная станция на 
двести номеров.

Междугородная телефонная стан-
ция находилась в одном здании с те-
леграфом, расположенным на углу 
улиц Анджиевского (ныне Соборная) 
и Анисимова. Оно было разрушено 
гитлеровцами при отступлении из 
Пятигорска. Восстановление ее на-

У меня зазвонил 
телефон

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
18 июля в 16.00 — «Музыка 

оперы и балета».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
18 июля в 19.00 — «Итальян-

ские комедии»: К. Гальдони «При-
права для спагетти», Г. Доницетти 
«Колокольчик».

19 июля в 16.00 — Премьера  
«Виват, XX век!».

21 июля в 15.00 — Премьера 
«Али-Баба и 40 песен персидского 
базара».

Öèðê 
С 18 июля: знаменитое евро-

пейское шоу «Кракатук».

Âîåííûé ñàíàòîðèé
21 июля в 19.00 — И. Кальман 

«Баядера».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
17 июля в 16.00 — «Музыка 

оперы и балета».
19 июля в 16.00 — «Музыка 

сердца».

Îðãàííûé çàë
22 июля в 16.00 — «Музыка 

трех столетий».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
16 июля в 19.00 — «Приноше-

ние», программа камерного оркест-
ра «Амадеус».

Çàë «Êàìåðòîí»
20 июля в 19.00 — Валерий 

Меладзе с новой программой «Воп-
реки».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 22 июля: «Затащи меня в 

ад». Ужасы.
«Бой без правил». Боевик.
По 29 июля: «Ледниковый пе-

риод-3. Эра динозавров». Мульт-
фильм.

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
По 22 июля: выставка «Свой 

путь».
По 30 июля: выставка «Первый 

в России».

Òåàòð îïåðåòòû
17 июля в 19.00 — И. Штраус 

«Летучая мышь».
18 июля в 19.00 — юбилейный 

гала-концерт «И жизнь, и слезы, и 
любовь». 

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 22 июля: «Ледниковый пе-

риод-3: Эра динозавров». Мульт-
фильм.

Прозвучали первые аккорды в 
унисон словам музыковеда Екатери-
ны Денисюк. И разговор со слушате-
лями продолжился через органику 
оркестра, яркую звуковую палитру.

А как было приятно услышать 
мелодии из давно полюбивших-
ся фильмов. Совершенно по-друго-
му воспринимается живое звучание 
произведения Александра Петрова 
«Берегись автомобиля». Трудно на-
звать те чувства, которые переполня-
ют душу и заставляют сердце биться 
в ритме мелодии.

Но радостные эмоции сменяет ча-
кона для скрипки с оркестром «Крас-
ная скрипка» Джона Корильяно (му-
зыка к одноименному фильму).

Эксперты исследуют необычную 
по цвету и идеальному звучанию 
старинную скрипку. Выясняется ее 
удивительное прошлое. Созданная в 

чалось сразу же после освобожде-
ния Пятигорска от оккупантов. Вот 
строки из отчета связистов того вре-
мени: «Междугородный коммутатор 
собран из частей, извлеченных из-
под развалин… и к нему установлен 
вспомогательный коммутатор. В оба 
коммутатора входят 12 телефонных 
цепей. Выход на Кисловодск, Мин-

воды.
Городская телефонная стан-

ция. Из-под развалин извле-
чены сохранившиеся платы, 
прочие необходимые детали 
для монтажа и установки че-
тырехсотенных коммутаторов. 
Сделан монтаж многократного 

поля на 200 номеров. Кросс смонти-
рован на 1000 абонентов»…

Во второй половине столетия те-
лефонная связь на Кавказских Мине-
ральных Водах развивалась весьма 
активно, увенчав уходящий век бур-
ным распространением мобильной 
связи.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

семнадцатом веке итальянским мас-
тером Николо Бусотти и покрытая 
лаком, смешанным с кровью жены, 
скрипка загадочным образом вершит 
судьбы своих владельцев, даруя и от-
нимая любовь, а порой и саму жизнь. 
Присутствующие в зале получили 
особое удовольствие, услышав это 
произведение в исполнении лауреа-
та международных конкурсов Марка 
Шейхета (скрипка) из США. Солист 
играл настолько свободно, что ощу-
щение рождения музыки прямо здесь 
и сейчас было абсолютным. Каза-
лось, что в его руках та самая скрип-
ка, которая заворожила музыканта и 
позволила стать ее обладателем.

 Часто мелодии к кинофильмам 
покидают их, начинают жить своей 
жизнью. Это произошло и с музы-
кой Исаака Шварца. Кому не знако-
мы песни «Ваше благородие, госпожа 

удача» или «Песенка кавалергарда»? 
Вместе с «Мелодией белой ночи» 
слушателям было предложено со-
вершить воображаемую прогулку по 
ночному Санкт-Петербургу, побывать 
в «Эрмитаже», увидеть «Фейерверк» 
и пережить минуты расставания. Ка-
мертоном переживаний и признани-
ем в любви к северной столице с ее 
неповторимыми белыми ночами был 
наполнен в эти минуты зал. 

Наконец, музыка стремительно уно-
сит нас в начало 20-го века, к смешно-
му чудаку из черно-белых фильмов 
с веселенькой таперской музыкой. 
Шляпа, трость, семенящая походка, 
наивный взгляд и улыбка неудачника 
— портрет великого комика рисует 
«Чаплиниана». Именно так понима-
лось попурри из музыки его фильмов 
в обработке Валерия Мнацаканова.

И снова от легкого восприятия к 

забвению, утрате, воспоминаниям о 
чем-то былом, прошлом. Такой пред-
ставляется музыка знаменитого арген-
тинского композитора Астора Пьяц-
цоллы к кинофильму «Генрих IV».

Звучат последние аккорды, и зри-
тели стоя рукоплещут мастерству ор-
кестра и его дирижеру — дипломанту 
международного конкурса Михаилу 
Леонтьеву. Море цветов было вру-
чено заслуженной артистке России 
Светлане Бережной, которую зритель 
впервые увидел не за органом, а у 
фортепиано. Отдаваясь общей волне 
радостных эмоций, переполняющих 
зал, невольно вспоминаешь слова 
Александра Пушкина: «Одной любви 
музыка уступает, но и любовь — ме-
лодия». И понимаешь — только че-
рез призму неуловимых, невидимых 
и неосязаемых звуков, через чарую-
щие, волшебные мгновения мы ока-
зались сопричастны к другому миру, 
имя которому — Искусство.

Наталья ПАВЛЕНКО.

Одной любви 
уступает музыка

В рамках XIV всероссийского фестиваля 
академической музыки имени 

В. И. Сафонова «Перекрестки» в минувшие 
выходные состоялось выступление 

академического симфонического оркестра 
Государственной филармонии на КМВ. 

«Киномузыка» — так называлась программа 
концерта, которая собрала многочисленных 
поклонников симфонической музыки и тех, 
кто впервые пришел соприкоснуться с этим 

удивительным миром. Зал полон.

Играет Марк Шейхет.
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