
правда
ОбщественнО-пОлитическая газета  ОcнОвана в 1937 г.  вОзрОждена в 1995 г.

четверг, 10 сентября 2009 г.

№ 99 [7211]пЯТИГОрСКаЯ

www.pravda-kmv.ru

цена свОбОдная

Читайте 
в следующем 
номере:

Красота, 
да и только?

редакционная 
колонка

перспективы

рИСуюТ деТИ:
С любовью 
— родному 
городу

[стр. 16]

развитию города — 
системный подход

когда на недавнем дне 
руководителя зашел разговор 
о проекте стратегии развития 
пятигорска до 2020 года, 
заместитель руководителя 
администрации города 
виктория карпова, отвечая на 
вопрос, для чего нужна 
стратегия, главным 
пунктом выделила — 
выбрать приоритеты. 
претворение их в жизнь 
— это уже следующая 
ступенька, но начало — 
именно приоритетные 
направления, потому что 
от этого зависит, каким в 
будущем станет 
город-курорт.

Сегодня уже можно гово-
рить, что у Пятигорска есть 
вполне обозримая перспек-

тива, куда входят четыре солидных 
проекта, которые руководство горо-
да намерено представить в сентябре 
на Восьмом Международном инвес-
тиционном форуме «Сочи-2009».

Что же включают в себя данные 
проекты? Этот вопрос мы адресова-
ли начальнику управления архитек-
туры и градостроительства админис-
трации Пятигорска Сергею Чайко. 
Сергей Валентинович пояснил, что 
первый предполагает освоение шес-
ти гектаров земель на западном 
склоне Машука со стороны Лермон-
товских ворот, где со временем бу-
дет возведен спа-отель «САнА», ко-
торый сможет соответствовать всем 
современным требованиям удобства и комфор-
та. Восьмисотместный отель будет выстроен тер-
расами и потому его высота составит от пяти до 
одиннадцати этажей. Ландшафтный парк, кон-
гресс-холл с концертным залом, торгово-раз-
влекательная зона и даже «подземное море» — 
крытый углубленный бассейн с искусственной 
волной и песчаным пляжем. Разумеется, учиты-
вая природные бальнеологические факторы, гос-
тинично-рекреационный комплекс предусматри-
вает лечебно-оздоровительный блок.

В этом же районе планируется строительс-
тво нового ЗАгСа. Это будет хорошим подарком 
для молодоженов, чьи первые счастливые мину-
ты совместной жизни начнутся в прекрасном зда-
нии, отвечающем самым изысканным вкусам о 
красоте и торжественности. Разработкой проекта 
занимается пятигорский институт «Кавказкурорт-
проект», которым руководит В. Измайлов.

Следующее направление включает в себя са-
наторный комплекс (разработку ведет английс-
кая проектная компания), который расположится 
на юго-восточном склоне Машука и займет пло-
щадь в 24 гектара. несколько здравниц и панси-
онатов предусматривают в своем арсенале три 
тысячи мест. Учитывая новые проекты, предпола-

гается к 2020 году довести вместимость курорта 
до девяти тысяч мест, а к 2030 до 12 тысяч.

Своей масштабностью и ярким современным 
обликом обращает на себя внимание проект ту-
ристско-рекреационной зоны на новопятигорс-
ком озере (архитектурная мастерская А. Асадо-
ва, г. Москва). Культурно-досуговый семейный 
центр, концертная площадка, пляж, аквапарк, 
станция водных лыж, два ресторана, санатории, 
гостиница, автостоянка. Прекрасная планировка 
на местности и дизайн заставляют позавидовать 
будущему Пятигорску.

И, наконец, микрорайон Западный. нет сек-
рета в том, что старинный центр города ветшает 
и не дает возможности курорту соответствовать 
правильно его статусу. Как заметил Сергей Чай-
ко, есть несколько решений этого вопроса – из-
носившийся со временем жилой фонд сносить 
или же реконструировать, или реставрировать. 
В любом случае, необходимо отселение жиль-
цов. Микрорайон Западный, способный вместить 
до 15 тысяч жителей, безболезненно решит этот 
вопрос. 

естественно, развитие города предусматрива-
ет и реконструкцию, а также строительство новой 
автодорожной сети. В этом плане предусмотре-

но расширение центральных автомагистралей, 
и в будущем есть необходимость в южной объ-
ездной дороге для того, чтобы разгрузить город 
от потока транспорта, идущего из Кисловодска и 
ессентуков. В этом случае автомашины сразу бу-
дут иметь возможность выходить на нальчикскую 
трассу, не заходя в Пятигорск. но эта перспек-
тива требует включения ее в федеральную про-
грамму финансирования. однако задумываться 
об этом нужно уже сегодня.

В целом четыре инвестиционных проекта тре-
буют вложения порядка 50 миллиардов рублей. 
А их привлекательность, состоящая прежде все-
го в том, что располагаться они будут в одном из 
красивейших курортных мест России и мира – на 
Кавказских Минеральных Водах, которые имеют 
широкие перспективы развития, позволяет наде-
яться, что потенциальные инвесторы сумеют ре-
ально оценить обстановку и решатся вложить 
свои деньги. Выгода в этом случае будет обоюд-
ная и для застройщиков, и для города. А пятигор-
чан и отдыхающих не сможет не порадовать ку-
рорт будущего, который смело можно назвать 
городом мечты. 

Марина Корнилова.
Фото александра МЕлиК-ТанГиЕва.

пятигорск 
– город будущего

 9 сентября мир отметил день 
своей спасительницы (по утверждению 
Ф. М. Достоевского) – красоты. 
вообще-то праздник возник по 
инициативе Международного 
комитета эстетики и косметологии 
СиДЕСКо. основатели крупнейших 
косметических империй полностью 
перевернули представления о том, 
что есть красота и как из дурнушки 
сделать королеву. 

…А сейчас пример из жизни. одна ма-
ленькая рыжая девочка, слушая по ра-
дио песню «не родись красивой, а родись 
счастливой», горько вздыхала, а после 
плакала ночами в подушку. ну никак ей 
не верилось, что можно быть счастливой, 
не обладая яркой привлекательной вне-
шностью. Став постарше, рыжая девуш-
ка в один прекрасный день взяла в руки 
тушь («Ленинградскую» — помните?) и на-
красила ресницы. Посмотрелась в зер-
кало и даже поначалу не поверила сво-
им глазам: «я красавица?!» Результаты не 
замедлили сказаться — количество пок-
лонников у юной особы возрастало день 
ото дня. Шло время, но счастье с одним-
единственным так и не пришло…

Как заметила однажды известная кино-
актриса Людмила Чурсина, наверное, Бог 
просто не может дать человеку все и сра-
зу. Посмотришь на женщину – и умница, и 
красавица, и хозяйка, а почему-то одна… 
Впрочем, возможно, кому-то и в одино-
честве не скучно. Понимание счастья-то у 
каждого свое. Потому вернемся к красоте 
как таковой и определимся, что включа-
ет в себя это понятие: классические чер-
ты лица, хорошую фигуру, лучистый свет, 
струящийся из глаз по-настоящему доб-
рого человека? 

не будем ханжами, однако. Кто из нас 
не испытывал внутреннего восторга, уви-
дев вдруг в толпе ну очень красивое 
лицо? Бывает ведь такое, что от человека 
просто глаз не отвести – до чего хорош! 
Вот и стоишь, любуешься, как картиной… 
И вдруг из уст красавца такое срывается! 
Стоп – и куда все подевалось? И чего в 
нем хорошего?

говорят, что к красоте так же, как и 
уродству (в классическом понимании, 
впрочем, то и другое встречается крайне 
редко), быстро привыкаешь. А вот внут-
реннее обаяние, интеллект, наличие чувс-
тва юмора не приедаются никогда. Что 
же касается внешних данных – нарисуем, 
правда, девочки? Ведь утверждение вели-
кой Фаины Раневской: «Красота – страш-
ная сила!» еще никто не опроверг... 

выхОд Из ТупИКа:
Что кризис 
осенью 
готовит?
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ФеСТИваль:

Ода 
Архызу
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Сергей Чайко — таким быть Пятигорску!
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Я – гражданин России

Первый шаг 
во взрослую жизнь

своими детьми. Некоторые мамы и ба-
бушки не могли сдержать слез радос-
ти, думая о том, что еще буквально не-
давно они носили малыша на руках, а 
сегодня он уже получает паспорт. 

После того, как отзвучал гимн Рос-
сии, торжественная церемония была 
объявлена открытой. Первым перед 
собравшимися выступил помощник 
руководителя администрации Вячес-
лав Ребиков. От имени главы города 
Льва Травнева он поздравил ребят с 
первым шагом во взрослую жизнь. 

Перед тем, как подняться на сце-
ну, вниманию молодых людей было 
предложено несколько видеороликов. 
Один из них, о Пятигорске, носил пат-
риотический характер. В другом ребя-
та смогли ознакомиться с историей и 
значением государственных симво-
лов России. Но самое большое впечат-
ление на молодежь произвели клипы, 
в которых без прикрас была показа-
на «голая» правда о том, как живет и 
о чем думает большая часть подраста-
ющего поколения страны и к чему это 
приводит. 

После просмотра юношей и деву-
шек стали поименно вызывать на сце-
ну для вручения паспорта. Свой самый 
главный взрослый документ ребята по-
лучали из рук заведующего отделом 
по делам молодежи администрации 
Пятигорска Михаила Ежека, ветера-
на ВОВ Марии Чибыкиной и инспекто-
ра миграционной службы Александра 
Терещенко. Вместе с паспортом ре-
бята, традиционно, получили обложку 
на него, блокнот и другие канцтовары 
с символикой Года молодежи и Сою-
за молодежи Ставрополья. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: М. Ежек вручает 
паспорта юным пятигорчанам.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Акция «Я — гражданин России» проходит постоянно. 
Однако торжественное вручение паспортов молодым 
пятигорчанам во время летних каникул не проводилось. 
И вот, после небольшого перерыва, юные жители нашего 
города с волнением собрались в большом актовом 
зале здания администрации для того, чтобы впервые 
в жизни получить паспорт.

НЕСМОТРЯ на то, что сегодня 
довольно часто можно услы-
шать нелестные слова в адрес 

подрастающего поколения, ребята, 
получавшие свой самый главный до-
кумент, осознавали серьезность про-
исходящего. Может быть, они слиш-

ком увлечены компьютерными играми 
и модными журналами, но перед вру-
чением было заметно, как они пере-
живают, как важен и значим для них 
этот момент. Отдельно хочется ска-
зать о родителях, которые пришли на 
торжественную церемонию вместе со 

Опекаемый мною ребенок отдыхал в отделении дневного пре-
бывания детей и подростков Центра социального обслуживания 
населения Пятигорска. Много внимания и душевного тепла отда-
вали ребятам заведующая отделением Оксана Николаевна Ива-
нец, специалисты по соцработе Светлана Николаевна Ходаченко 
и Елена Вячеславовна Зыбинская, социальный педагог Людмила 
Сергеевна Громатюк. 

Был прекрасно организован культурный досуг детей. Воспита-
тели постарались, чтобы во время каникул у ребят расширился 
кругозор, знакомили их с достопримечательностями и историей 
города-курорта, возили в дельфинарий в Кисловодск, конно-спор-
тивный клуб «Бештау», на Провал. Детвора побывала в краевед-
ческом музее, каталась на различных аттракционах в Парке куль-
туры и отдыха им. С. М. Кирова. Бурный детский восторг вызвало 
и катание на коньках на искусственном льду. 

На экскурсии взрослые не забывали прихватить бутерброды и 
напитки для ребят. Вкусной и разнообразной была и горячая еда, 
которой детей потчевали в социальной столовой. 

Ребятишки отлично провели время, поправили здоровье и на-
брались сил перед новым учебным годом. За что сотрудникам 
Центра социального обслуживания населения — низкий поклон и 
сердечная благодарность. 

Антонина ФЕОКТИСТОВА, 
Пятигорск.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители многоквартирных домов, участников 

программы капитального ремонта!

По вопросам, жалобам и замечаниям, касающимся ре-
монта, просим незамедлительно обращаться в адрес пер-
вого заместителя руководителя администрации г. Пяти-
горска Д. Ю. Ворошилова. Тел.: 33-59-46.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: 
четверг (два раза в месяц) с 15.00, каб. 100а.

Обязательна предварительная запись в каб. 100.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, статисти-
ческие данные свидетельс-
твуют – падение экономики 

 заканчивается. Так, ВВП 
во втором квартале снизился на 10,9 
процента по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года, а про-
изводство упало в июле на 10,8 про-
цента к июлю 2008-го. Но если мы 
хотим понять, есть ли краткосрочные 
позитивные изменения, надо сравни-
вать не с прошлым годом, а с преды-
дущими месяцами. И тогда видно, 
что ВВП вырос на 7,5 процента по от-
ношению к предыдущему кварталу, 
а производство – на 4,7 процента по 
сравнению с июнем. Насколько хо-

роши эти темпы, вопрос спорный. Но 
вектор выхода из кризиса уже обоз-
начен, и теперь правительство, биз-
нес и, естественно, эксперты озабо-
чены тем, каким будет путь выхода 
из кризиса, когда стрелки многочис-
ленных графиков поползут вверх.

По мнению бывшего министра эко-
номики Евгения Ясина, первые шаги 
правительства в начале кризиса были 
грамотными. Успешно справиться с 
первоочередными вызовами кризи-
са, добравшегося до России осенью 
прошлого года, властям позволили 
средства стабилизационных фондов, 
«припасенные» как раз на такой слу-
чай. Однако меры по спасению ком-
паний, особенно компаний заведомо 
неэффективных, экспертам кажутся 
не вполне оправданными. 

Вместе с тем, вполне оправдана 
модель оказания выборочной помо-
щи тем предприятиям, которые пыта-
ются не просто выжить во время кри-
зиса, а выйти из него обновленными 

и более конкурентоспособными. Как 
заявил ректор Академии народного 
хозяйства и член Экспертного совета 
при правительственной антикризис-
ной комиссии Владимир May, заявки 
предприятий на финансовую помощь 
должны сопровождаться подробны-
ми планами по модернизации.

Между тем, попытки помочь пред-
приятиям напрямую уже предпри-
нимаются. Как считает Олег Вью-
гин, в результате общая картина 
вполне удовлетворительная. А вот 
дальше начинается самое сложное 
— удастся ли не только преодолеть 
последствия кризиса, но и выйти из 
«голландской болезни», при которой 

благосостояние страны строится на 
сырье, а прочие сектора оказывают-
ся в загоне. Трудно предположить, 
что в короткий срок удастся рест-
руктурировать экономику такой ог-
ромной страны, но какие-то направ-
ления, считают эксперты, должны 
быть обозначены уже сейчас.

И не мифическую «вторую вол-
ну» считают эксперты проблемой 
№ 1, а высокую инфляцию, разоря-
ющую наиболее бедные слои насе-
ления, сдерживающую кредитова-
ние предприятий и малого бизнеса. 
И в любом случае, предупрежда-
ют эксперты, и до, и после начала 
подъема, государству ни в коем слу-
чае не следует возвращаться на 
путь чрезмерной расточительности 
— нужно учиться жить по средствам 
и иметь разумный резерв на случай 
нового ухудшения мировой эконо-
мической конъюнктуры.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Проблема употребления подростками 
алкогольных напитков была 
самой актуальной на прошедшем 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. Сотрудники 
милиции задержали группу молодых 
людей, распивавших спиртное на улице. 
При проверке документов выяснилось, 
что вместе с восемнадцатилетними 
Юрием и Сергеем пиво употреблял 
несовершеннолетний Антон, который, к 
слову сказать, выглядел взрослее своих 
старших товарищей. Для посиделки 
молодые люди приобрели в ближайшем 
магазине две бутылки пива «Ячменный 
колос» объемом 2,5 л, то есть выпить 
собирались немало. 

На комиссии выяснилось, что обвинения в ад-
рес совершеннолетних ребят в том, что они уго-
щали подростка, беспочвенны. Все без исключе-
ния скидывались на выпивку и Антона никто не 
склонял употреблять алкоголь вместе с ними. 
Все было по доброй воле и, мало того, по его же 
инициативе. О том, что ему еще нет 18 лет, зна-
ли не все. Самому Антону, а точнее его родите-
лям, теперь придется заплатить штраф за то, что 
он нарушил закон. А старшим товарищам насто-
ятельно рекомендовали не пить в общественных 
местах и интересоваться возрастом своих «собу-
тыльников». На вопрос членов комиссии, что за 
повод собрал ребят за стаканчиком пива, Антон 
ответил – отмечали день рождения его бабуш-
ки, которая, кстати говоря, осталась недовольна 
поступком внука, тем более что именно ей при-
шлось забирать его из милиции. Такой вот пода-
рок на день рождения.

 Татьяна ПАВЛОВА.

Из читательской 

почты

Отдохнули 
  на славу!

Выход из тупика В то время как, судя по опросам 
социологов, до половины населения 

входят в осень с тревогой, большинство 
экспертов полагает, что самое трудное уже пройдено. Предположения 

о предстоящей «второй волне» кризиса из-за неплатежей в банках 
глава МДМ-банка, бывший первый замминистра финансов и первый 

зампредседателя ЦБ Олег Вьюгин считает скорее психологическими 
ожиданиями, нежели экономически обоснованными прогнозами. 

Неплатежи, действительно, есть, но объем их некритичен. К тому же 
появились данные об оживлении внутреннего рынка, росте спроса, который 

должен оживить и сферу производства. «Есть ощущение стабильности», 
— констатирует в свою очередь управляющий директор компании «Тройка 

Диалог» Евгений Гавриленков. Но пока что эта стабильность еще довольно 
зыбка. Как пошутил глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, 

преимущество положения «на дне кризиса» в том, что падать уже некуда.

Комиссия

Отметили 
день рождения… 

бабушки

Что кризис 
осенью готовит?
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сПорт
4.35 Хоккей. «Амур» (ХАбАровск) 

— ЦскА

6.45, 9.00, 13.00, 17.30, 21.15, 0.25 вес-

ти-спорт

7.00 «ЗАрядкА с чемпионом»

7.10 м/ф «приключения неЗнАй-

ки  и  его друЗей», «тиг-

ренок нА подсолнуХе»

7.45 «мАстер спортА»

8.00, 3.30 «летопись спортА»

8.30 «путь дрАконА»

9.20 регби. «кубок треХ нАЦий». 

новАя ЗелАндия — юАр

11.15 волейбол. че. финАл

13.10 Автоспорт

13.35 футбол. премьер-лигА

15.30, 1.45 футбол. чемпионАт 

итАлии

17.40 гребной слАлом. чм

16.55, 4.00 Хоккей. «Ак бАрс»  

— Хк мвд

21.35 «неделя спортА»

22.35 футбол. «мАтч легенд». 

«ЗвеЗды «локомотивА» 

— «ЗвеЗды» сборной 

россии

0.35 мини-футбол. «виЗ-синАрА» 

(екАтеринбург) — «сиби-

ряк» (новосибирск)

дтв
6.00 клуб детективов

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-3»

10.30 Х/Ф «РУссКИЙ БИЗНЕс»

12.00 смешнее, чем кролики

12.30, 19.30 сАмое смешное видео

13.00, 17.00 судиться по-русски

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 д/с «богАтейшие люди  
европы»

20.00, 0.00 брАчное чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»

0.30 голые приколы

сПорт
6.00, 4.05 «стрАнА спортивнАя» 

6.30 рыбАлкА с рАдЗишевским 

6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 22.00, 0.55 вес-

ти-спорт  

7.00 «ЗАрядкА с чемпионом»

7.10 м/ф «приключения неЗнАй-

ки  и  его друЗей», «лисА-

строитель» 

7.45 «мАстер спортА»

8.00 «неделя спортА»

9.10 футбол. премьер-лигА 

11.40 «неделя спортА» 

11.05 «летопись спортА» 

12.50, 0.25 «скоростной учАсток»

13.20, 22.20 «футбол россии» 

14.25, 1.05 футбол. кубок россии. 

финАл. «россиянкА» 

— «ЗвеЗдА-2005»

16.55 Хоккей. «метАллург» (мАг-

нитогорск) — «АтлАнт» 

19.15 гребной слАлом. чм 

20.10 бАскетбол 

23.25 вечер боев м1. «легион» 

— сборнАя мирА 

3.05 современное пятиборье

дтв
6.00, 2.00 клуб детективов

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-3»

10.30 Х/Ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ 
ПАсТИ»

12.30, 19.30 сАмое смешное видео

13.00, 17.00 судиться по-русски

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 д/ф «я переЖил удАр 
молнии»

20.00, 0.00 брАчное чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
0.30 голые приколы

4.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-
сТУПНИК-3»

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕс»

культура
7.00 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «собрАние фрикА. тАйные 

свидАния мАгнАтА»
11.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.05 пятое иЗмерение
13.30 сПЕКТАКЛЬ «ИЮНЬ. МОсК-

ВА. ЧЕРТАНОВО»
15.35 уроки  русского
15.55 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 д/с «истории  о дикой 

природе»
17.25 к 110-летию со дня роЖде-

ния евгения гАбриловичА. 
«последний АвтогрАф»

17.50 д/ф «роберт  шумАн»
18.00 «в глАвной роли…»
18.25 «блокнот»
18.55 «ульяновск: вчерА и  се-

годня»
19.10 д/ф «дреЗден и  ЭльбА. 

сАксонский кАнАл»
19.50 миХАил чеХов. чувство 

Целого
20.25 д/с «в поискАХ трои. 

великие открытия АрХе-
ологии»

21.20 островА. мАринА лАдынинА
22.00 д/ф «святыни»
22.35 «тем временем»
23.50 Экология литерАтуры
0.20 д/ф «москвА»
1.25 д/ф «Августин Аврелий»

нтв
6.00 «сегодня утром» 
8.45 просто вкусно 
9.00 квАртирный вопрос 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегодня 
10.25 «средний клАсс» 
11.25, 15.30,18.30 чреЗвычАйное 

происшествие. обЗор ЗА 
неделю

12.00 суд присяЖныХ 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2» 
22.10 честный понедельник 
23.20 Х/Ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-ПОТ» 
1.05 «Quattroruote» 
1.35 Х/Ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-

ЛА-2: ЕРЕТИК»
3.55 особо опАсен! 
4.30 Х/Ф «АМЕРИКАНсКИЕ КУЗЕ-

НЫ»

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 НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «детективы»
14.00 другие новости
14.20 «понять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «дАвАй поЖенимся!»
17.00 «федерАльный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «Жди  меня»
21.00 «время»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ»
22.30 «войнА и  мир генерАлА 

трошевА»
23.40 ночные новости
0.00 КОМЕДИЯ «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»
1.30 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ ТОЛс-

ТЫЙ ЛГУН»
2.50, 3.05 Х/Ф «ОТКРОВЕНИЯ 

ЮНОЙ НЕВЕсТЫ»
4.20 «детективы»

россия
5.00 «доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
крАя

8.50, 3.50 «курортный ромАн с 
влАстью»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 м/ф «Желтый Аист»
11.40 «отчАянные домоХоЗяйки»
13.40, 17.50 деЖурнАя чАсть
14.40 Х/Ф «ПРОЩЕНИЕ». 2009
16.30 «кулАгин и  пАртнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, мАлы-

ши!»
21.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ»
22.30 «мой серебряный шАр. ге-

оргий юмАтов»
23.30 «вести+»
23.50 РЕБЕККА ДЕ МОРНЕЙ В 

ФИЛЬМЕ «ДЕЛЬЦЫ». 1989

твц
6.00 «нАстроение» 
8.30 Х/Ф «ХОККЕИсТЫ» 
10.20 момент истины 
11.10, 15.10, 17.50 петровкА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

события
11.45 Х/Ф «ПОБЕГ»
14.10 «репортер»
14.45 деловАя москвА
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  предстАвляет: «ко-

ролевА и  ее любовник»
18.15 мультфильмы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

19.55 лиЦом к городу
21.10 Т/с «ЦЕПЬ»
22.05 «скАндАльнАя ЖиЗнь»
22.55 д/ф «гАнгстеры и  дЖент-

льмены»
0.25 конЦерт  «миХАил тАнич. мы 

и  вы»
1.25 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

сВЕТ»
3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.25 мультфильм

стс
6.00 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
6.30, 7.00 мультфильмы
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст) 
8.00, 13.45 «А модно ли  Это?»
8.15 объявления. реклАмА
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «гАлилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «Хочу верить!»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «детАли»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПсИсА»
0.30 «слАвА богу, ты пришел!»
2.00 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.50 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

домашний
6.30, 11.00 «дело вкусА». шоу тА-

тьяны веденеевой
7.00, 19.25 объявления
7.30, 20.30 «невероятные истории  

любви»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «делА семейные с еле-

ной дмитриевой»
10.00, 17.00 «скАЖи, что не тАк?!»
11.30 «спросите повАрА»
12.00 «в мире ЖивотныХ с нико-

лАем дроЗдовым»
13.00 ФИЛЬМ «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 ФИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 Т/с «сТАРЫЕ ДОЛГИ»
1.15 «люди  и  трАдиЦии»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.00 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. ЖЕРТ-

ВА ДОМОГАТЕЛЬсТВА»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 муЗыкА нА «домАшнем»

тв-3
6.00 д/ф «по следАм индиАны 

дЖонсА»
7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕсТ-

ВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 мультфильмы
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
11.15 Т/с «ПРИИсК»
12.15 д/ф «ЗАтерянные миры. 

ЖиЗнь после нАс» 
13.15 д/ф «тАйные ЗнАки. кАк 

сбеЖАть иЗ ссср» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 Х/Ф «ИсПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 

(КАНАДА). 2008
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
20.00, 4.15 д/ф «тАйные ЗнАки. 

ЗеленАя мАгия»
21.00 д/ф «ЗАтерянные миры. 

пророчество иЗрАиля» 
22.00 Х/Ф «ЗМЕИ ПЕсКА» (сША). 

2009 
1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е» 
2.00 Х/Ф «ДО ПЕРВОГО сНЕГА» 
5.15 reлaKS

машук-тв
6.00 Т/с«АГЕНТсТВО-2» 
6.35, 11.00 «чАс судА» 

7.35, 13.00 ЗвАный уЖин 

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в чАс пик 

12.00 д/ф «вАрАнАси. последний 
переХод»

14.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛЬМ 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(сША)

16.00 «пять историй»: «ЗвеЗднАя 
пенсия»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 выЖить в мегАполисе 

22.00, 4.20 «громкое дело»: «гнеЗ-
до «черного АнгелА» 

0.00 АктуАльное чтиво 

0.15 «шАги  к успеХу» 

1.15 репортерские истории  

1.45 Х/Ф «АНАЗАПТА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ — сША) 

3.35 «военнАя тАйнА» 

5.10 д/ф «три  лиЦА кАтАлонии» 

5.35 ночной муЗкАнАл

тнт
6.00 «необъяснимо, но фАкт» 

7.00, 13.00, 19.00 «тАкси» 

7.35 м/с «крутые бобры» 

8.15 м/с «приключения дЖимми  
нейтронА, мАльчикА-ге-
ния»

8.30 «ребенок-робот-2» 

9.30 «убойной ночи» 

10.00 Т/с «сАША + МАША» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 м/с «Эй, Арнольд» 

11.30 м/с «кАк говорит дЖин-
дЖер» 

12.00 м/с «тАк и  волшебнАя 
силА ЖуЖу»

12.30 м/с «губкА боб квАдрАт-
ные штАны»

14.00, 19.45 информбюро 

14.30 «дом-2. Live» 

15.55 БОЕВИК «ВОЙНА» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «дом-2. город любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» 

23.45 «дом-2. после ЗАкАтА»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 
6.35, 11.00 «чАс судА» 
7.35, 13.00 ЗвАный уЖин 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в чАс пик 
12.00, 5.00 д/ф «три  лиЦА кА-

тАлонии»
14.00 ФИЛЬМ УЖАсОВ «сАБЛЕ-

ЗУБЫЙ» (сША) 
16.00 «пять историй»: «крылья 

дьяволА»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 
19.00 выЖить в мегАполисе 
22.00 «чреЗвычАйные истории»: 

«дороги. кАртА трАгедий»
0.00 АктуАльное чтиво 
0.15 «нереАльнАя политикА» 
0.40 КОМЕДИЯ «ХОРОШИЙ ПО-

ЛИЦЕЙсКИЙ — ПЛОХОЙ 
ПОЛИЦЕЙсКИЙ» (КАНАДА) 

3.00 «тАйны вАшей судьбы. ЭЭо 
тв» 

5.25 ночной муЗкАнАл

тнт
6.00 «необъяснимо, но фАкт» 
7.00, 13.00, 19.00 «тАкси» 
7.35 м/с «крутые бобры» 
8.15 м/с «приключения дЖимми  

нейтронА, мАльчикА-ге-
ния»

8.30 «ребенок-робот-2» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/с «сАША + МАША» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 м/с «Эй, Арнольд» 
11.30 м/с «кАк говорит дЖин-

дЖер» 
12.00 м/с «тАк и  волшебнАя 

силА ЖуЖу»
12.30 м/с «губкА боб квАдрАт-

ные штАны»
14.00, 19.45 информбюро 
14.30 «дом-2. Live»
16.15 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. информАЦия. 

фАкты»
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ПРАВДА И НИЧЕ-

ГО КРОМЕ...» 
23.45 «дом-2. после ЗАкАтА»

домашний
6.30 «дЖейми  у  себя домА»
7.00, 19.25 объявления
7.30 «дело вкусА»
8.00, 15.40, 20.30 «невероятные ис-

тории  любви»
9.00 д/ф «привычкА Жениться»
10.00 д/ф «неиЗвестные дети  

иЗвестныХ родителей»
11.00 «суррогАтнАя мАть»
13.25 «суррогАтнАя мАть-2»
16.00 «делА семейные с еленой 

дмитриевой»
17.00 «скАЖи, что не тАк?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.00 ФИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 Т/с «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ...»
2.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.00 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.45 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. МОЛО-

ДОЙ ОБМАНЩИК»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 д/ф «по следАм индиАны 

дЖонсА»
7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ-

сТВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 мульт-

фильмы
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.15 Т/с «ПРИИсК»
12.15 д/ф «ЗАтерянные миры. 

пророчество иЗрАиля»
13.15 д/ф «тАйные ЗнАки. Зеле-

нАя мАгия»
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/Ф «ЗМЕИ ПЕсКА» (сША)
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20.00 д/ф «тАйные ЗнАки. шко-

лА диверсАнтов»
21.00 д/ф «ЗАтерянные миры. 

секретнАя миссия 
бомбАрдировщикА»

22.00, 3.00 д/ф «тАйны бермуд-
ского треугольникА»

1.00 «покер после полуночи»
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
5.00 rелАкS

твц
6.00 «нАстроение»
8.30 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 «постскриптум»
12.55 «детективные истории». 

«берегись соседА с руЖь-
ем»

13.25 «в Центре событий»
14.45 деловАя москвА
15.10, 17.50 петровкА, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  предстАвляет: 

«принЦессА-шпион»
18.15 мультфильмы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

19.55 «в Центре внимАния»
22.00 «в большом городе. кушАть 

подАно»
22.55 момент истины
0.20 «ничего личного»
1.00 в свободном полете. «скАлА 

и  шторм»
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.10 Х/Ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫсКА»
4.40 Х/Ф «сТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»

стс
6.00 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
6.55, 7.00 мультфильмы

7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)

8.00, 13.45 «сАрАфАн»

8.15 объявления

9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 «гАлилео»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00,14.30, 15.00 мультфильмы

15.30, 17.00 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «А модно ли  Это?»

20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «сЕРДЦЕ ДРАКОНА»
0.30 кино в детАляХ

1.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-
ДЦА»

3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-
ГОДНЯ»

4.55 м/с «Зорро. поколение Зет»

Первый
5.05 телекАнАл «доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
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 «понять. простить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10, 20.00 «дАвАй поЖенимся!»
17.00 «федерАльный судья» 
18.00 вечерние новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
21.00 «время» 
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ!» 
22.30 «черкиЗон». спеЦрАссле-

довАние
23.40 ночные новости
0.00 «гении  и  Злодеи» 
0.30 ФИЛЬМ «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗ-

ВИЕ»
2.30, 3.05 ФИЛЬМ «БЕГЛЫЙ 

ОГОНЬ» 
4.00 Т/с «ВЕРНУТЬсЯ К ВАМ»

россия
5.00 «доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 вес-
ти  крАя

8.50 «муЖской рАЗговор. мАрк 
бернес»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 м/ф «трубкА и  медведь»
11.40 «отчАянные домоХоЗяйки»
13.40, 17.50 деЖурнАя чАсть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
15.35 «суд идет»
16.30 «кулАгин и  пАртнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, мАлыши!»
21.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ»
22.35 «ХАлХин-гол. неиЗвестнАя 

войнА»
23.35 «вести+»
23.55 БОЕВИК «ИНОсТРАНЕЦ-2: 

ЧЕРНЫЙ РАссВЕТ» (сША)
1.45 «горячАя десяткА»

культура
6.30 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20, 18.00 «в глАвной роли...»
10.50 Х/Ф «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ 

МОЗЖУХИНА». 1985
12.30, 20.25 д/с «в поискАХ трои. 

великие открытия АрХе-
ологии»

13.25 легенды ЦАрского селА
13.55 Х/Ф «ПРИШЕЛ сОЛДАТ с 

ФРОНТА». 1971
15.15 д/ф «кАфедрАльный собор 

в монреАле»
15.35 уроки  русского
15.55 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 д/с «истории  о дикой 

природе»
17.25 к 110-летию со дня роЖде-

ния евгения гАбриловичА. 
«последний АвтогрАф»

17.50 д/ф «урок тАнЦев». ЭдгАр 
дегА»

18.25 собрАние исполнений
19.10 д/ф «мерв. город руин нА 

шелковом пути»
19.50 миХАил чеХов. чувство 

Целого
21.20 «оскАр»
22.00 д/ф «святыни»
22.30 «Апокриф»
23.10 д/ф «гробниЦы когуре. нА 

стрАЖе империи»
23.50 Х/Ф «УБИЙсТВО НА сЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ» (ФРАНЦИЯ)
1.30 муЗыкАльный момент

нтв
6.00 «сегодня утром»
8.45 просто вкусно
9.00 «кулинАрный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегодня
10.25 «средний клАсс»
11.25 чистосердечное приЗнАние
12.00 суд присяЖныХ
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обЗор. чреЗвычАйное 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 очнАя стАвкА
23.20 Х/Ф «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУ-

ТАЦИЯ»
1.20 глАвнАя дорогА
1.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК с ДВОЙНЫМ 

МОЗГОМ» (сША)
3.45 Х/Ф «КОГДА сМОЛКЛИ ВЫ-

сТРЕЛЫ» (сША)
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домашний
6.30, 11.00 «ДЕЛО ВКУСА»
7.00, 19.25 ОбъяВЛЕния
7.30, 20.30 «нЕВЕРОяТнЫЕ иСТОРии  

ЛЮбВи»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕМЕЙнЫЕ С ЕЛЕ

нОЙ ДМиТРиЕВОЙ»
10.00, 17.00 «СКАЖи, ЧТО нЕ ТАК?!»
11.30 «ДЕКОРАТиВнЫЕ СТРАСТи»
12.00 Д/ф «МОя ЖЕнА... нЕ

ПРОСТАя ЖЕнЩинА»
13.00 Т/с «АМЕРИКАНКА»
14.50 «ВКУСЫ МиРА»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «ГОРОДА МиРА»
23.30 ФИЛьМ «ШУМНЫЙ ДЕНь»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.50 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. НА-

ЛЕТ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «ПО СЛЕДАМ инДиАнЫ 

ДЖОнСА»
7.00 Д/С «ГОРОД СВЕРХъЕСТЕ

СТВЕннОГО. инДиАнА»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МУЛьТ

фиЛьМЫ
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
11.15 Т/с «ПРИИсК» 
12.15 Д/ф «ТРЕТиЙ РЕЙХ. ОПЕРА

ция нЛО»
13.15, 20.00 Д/ф «ТАЙнЫЕ ЗнАКи» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ сОЛО-

МОНА»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
21.00 Д/ф «ЗАТЕРяннЫЕ МиРЫ»
22.00 Д/ф «ДОКТОР ДЖЕКиЛЛ и  

МиСТЕР ХАЙД» 
1.00 «ПОКЕР ПОСЛЕ ПОЛУнОЧи» 
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е» 
3.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНсА» 
5.00 RЕЛАКs

культура
6.30 ЕВРОньЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВОСТи  

КУЛьТУРЫ
10.20, 18.00 «В ГЛАВнОЙ РОЛи...»
10.50 Х/Ф «ТРЫН-ТРАВА». 1976
12.25, 20.25 Д/С «В ПОиСКАХ ТРОи. 

ВЕЛиКиЕ ОТКРЫТия АРХЕ
ОЛОГии»

13.20 ВЕК РУССКОГО МУЗЕя
13.45 Х/Ф «РАссКАЖИ МНЕ О 

сЕБЕ». 1971
15.15 Д/ф «цЕРКОВь бЕнЕДиКТин

СКОГО АббАТСТВА МАРии  
ЛААХ»

15.35 УРОКи  РУССКОГО
15.55 МУЛьТфиЛьМ
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/С «иСТОРии  О ДиКОЙ 

ПРиРОДЕ»
17.25 К 110ЛЕТиЮ СО Дня РОЖДЕ

ния ЕВГЕния ГАбРиЛОВиЧА. 
«ПОСЛЕДниЙ АВТОГРАф»

17.50 Д/ф «КЛАВДиЙ ГАЛЕн»
18.25 СОбРАниЕ иСПОЛнЕниЙ
19.00 ПАРТиТУРЫ нЕ ГОРяТ
19.50 МиХАиЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО 

цЕЛОГО
21.20 ВЛАСТь фАКТА
22.00 Д/ф «СВяТЫни»
22.30 цВЕТ  ВРЕМЕни
23.10 Д/ф «ОСТРОВ СЕнЛУи. ГО

РОД ЖЕнЩин»
23.50 Х/Ф «УБИЙсТВО НА сЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ» (ФРАНЦИЯ) 
1.25 «ЭТЮДЫ О ГОГОЛЕ»

нтв
9.00 ДАЧнЫЙ ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДня
10.25 «СРЕДниЙ КЛАСС»
11.20, 3.50 ОСОбО ОПАСЕн!
12.00 СУД ПРиСяЖнЫХ
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙнОЕ 

ПРОиСШЕСТВиЕ
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРь. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.30 фУТбОЛ. ЛиГА ЧЕМПиОнОВ. 

«ДинАМО» (УКРАинА) 
— «РУбин»

0.40 АВиАТОРЫ
1.20 ЛиГА ЧЕМПиОнОВ УЕфА. ОбЗОР
1.35 бОРьбА ЗА СОбСТВЕннОСТь
2.05 Х/Ф «АФЕРИсТЫ» (сША)
4.20 Х/Ф «АФРИКАНсКОЕ сАФА-

РИ»

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 НАЦИОНАЛьНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20, 4.30 «ДЕТЕКТиВЫ» 
14.00 ДРУГиЕ нОВОСТи  
14.20 «ПОняТь. ПРОСТиТь» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО»
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕниМСя!» 
17.00 «фЕДЕРАЛьнЫЙ СУДья» 
18.00 ВЕЧЕРниЕ нОВОСТи  
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 «СУДиТЕ САМи» 
21.00 «ВРЕМя» 
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсь» 
22.30 «ЧЕЛОВЕК и  ЗАКОн» 
23.40 нОЧнЫЕ нОВОСТи  
0.00 КОМЕДИЯ «ГОЛЛИВУДсКИЕ 

МЕНТЫ» 
2.00, 3.05 КОМЕДИЯ «КАК В сТА-

РОЕ ДОБРОЕ ВРЕМЯ» 
3.50 Т/с «ВЕРНУТьсЯ К ВАМ» 

россия
5.00 «ДОбРОЕ УТРО, РОССия!»
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 ВЕСТи  
КРАя

8.50 «ЭЛВиС ПРЕСЛи  ВО ВЛАСТи  
РОКА»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТьЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТи
11.30 МУЛьТфиЛьМ
11.40 «ОТЧАяннЫЕ ДОМОХОЗяЙКи»
13.40,17.50 ДЕЖУРнАя ЧАСТь
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
15.35 «СУД иДЕТ»
16.30 «КУЛАГин и  ПАРТнЕРЫ»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВь»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТь»
20.50 «СПОКОЙнОЙ нОЧи, МАЛЫШи»
21.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛьДОГ»
22.40 «СКАЗОЧнЫЕ КРАСАВицЫ. 

ЖиЗнь ПОСЛЕ СЛАВЫ»
23.40 «ВЕСТи+»
0.00 ФИЛьМ «ВХОДИТЕ БЕЗ сТУ-

КА» (сША – ГЕРМАНИЯ 
— ФРАНЦИЯ). 2005

спорт

4.35, 11.15 ХОККЕЙ. «ДинАМО» — 

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УфА)

6.45, 9.00, 13.25, 17.10, 21.45, 0.35 ВЕСТи

СПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПиОнОМ»

7.10 М/ф «ПРиКЛЮЧЕния нЕЗнАЙКи  

и  ЕГО ДРУЗЕЙ», «ОХОТниК и  

ЕГО СЫн»

7.45 «МАСТЕР СПОРТА» 

8.00 «ХОККЕЙ РОССии» 

9.15 «ГРАнПРи  С АЛЕКСЕЕМ ПО

ПОВЫМ»

10.00 ГРЕбнОЙ СЛАЛОМ 

13.35, 0.05 «ТОЧКА ОТРЫВА» 

14.05, 0.45 ЛЕГКАя АТЛЕТиКА 

17.25 ХОККЕЙ. «ТРАКТОР» (ЧЕЛя

бинСК) — СКА

19.45, 22.05 фУТбОЛ. ЧЕМПиОнАТ 

иТАЛии

дтв
6.00, 2.00 КЛУб ДЕТЕКТиВОВ

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-3»

10.30 Х/Ф «сЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

сКОЙ ПОЛИЦИИ»

12.30, 19.30 САМОЕ СМЕШнОЕ ВиДЕО

13.00, 17.00 СУДиТьСя ПОРУССКи

14.30, 18.00, 21,30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛь-3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Д/ф «КиДнЕППинГ»

20.00, 0.00 бРАЧнОЕ ЧТиВО

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»

0.30 ГОЛЫЕ ПРиКОЛЫ

4.00 Т/с «МЫсЛИТь КАК ПРЕсТУП-

НИК-3»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

спорт
4.35, 11.10 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ» 

(МАГниТОГОРСК) — «АТ
ЛАнТ»

6.45, 9.00, 13.20, 16.50, 22.50, 0.55 ВЕСТи
СПОРТ  

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПиОнОМ»

7.10 М/ф «ПРиКЛЮЧЕния нЕЗнАЙКи  
и  ЕГО ДРУЗЕЙ», «ОДнАЖДЫ 
УТРОМ»

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»

8.00 «фУТбОЛ РОССии»

9.15 фУТбОЛ. КУбОК РОССии. фи
нАЛ. «РОССиянКА» — «ЗВЕЗ
ДА2005»

13.30 «ПУТь ДРАКОнА»

14.00 фУТбОЛ. «МАТЧ ЛЕГЕнД». 
«ЗВЕЗДЫ «ЛОКОМОТиВА» — 
«ЗВЕЗДЫ» СбОРнОЙ РОССии

15.50 РЫбАЛКА С РАДЗиШЕВСКиМ

16.05 «ГРАнПРи  С АЛЕКСЕЕМ ПО
ПОВЫМ»

17.00 бАСКЕТбОЛ

19.00 ХОККЕЙ. «ДинАМО» — «САЛА
ВАТ  ЮЛАЕВ» (УфА)

21.45 «ХОККЕЙ РОССии»

23.10 ПОЖАРнОСПАСАТЕЛьнЫЙ 
СПОРТ

0.25 фУТбОЛ. ОбЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМПи
ОнАТА иТАЛии

1.05 ЛЕГКАя АТЛЕТиКА. МиРОВОЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТиЧЕСКиЙ финАЛ

дтв
6.00, 2.00 КЛУб ДЕТЕКТиВОВ
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-3»
10.30 Х/Ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР 

КАРДОШ!»
12.30, 19.30 САМОЕ СМЕШнОЕ ВиДЕО
13.00, 17.00 СУДиТьСя ПОРУССКи
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛь-3»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ»
18.30, 1.00 Д/ф «СУДьбЫ, РАЗДАВ

ЛЕннЫЕ КАЗинО»
20.00, 0.00 бРАЧнОЕ ЧТиВО
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
0.30 ГОЛЫЕ ПРиКОЛЫ
4.00 Т/с «МЫсЛИТь КАК ПРЕсТУП-

НИК-3»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

первый
5.05 ТЕЛЕКАнАЛ «ДОбРОЕ УТРО» 
9.20 МАЛАХОВ +
10.20, 20.00 «МОДнЫЙ ПРиГОВОР»
11.20 «КОнТРОЛьнАя ЗАКУПКА»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛь-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «ДЕТЕКТиВЫ» 
14.00 ДРУГиЕ нОВОСТи  
14.20 «ПОняТь. ПРОСТиТь»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО»
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕниМСя!» 
17.00 «фЕДЕРАЛьнЫЙ СУДья» 
18.00 ВЕЧЕРниЕ нОВОСТи  
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
21.00 «ВРЕМя» 
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсь» 
22.30 «ВЛАДиМиР МЕньШОВ. ДО и  

ПОСЛЕ «ОСКАРА» 
23.40 нОЧнЫЕ нОВОСТи  
0.00 ЧОУ ЮН-ФАТ В ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕсКОМ ФИЛьМЕ «КРА-
ДУЩИЙсЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙсЯ ДРАКОН» 

2.10, 3.05 Х/Ф «ИсКУШЕНИЕ» 
3.50 Т/с «ВЕРНУТьсЯ К ВАМ» 
4.30 «ДЕТЕКТиВЫ»

россия
8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 20.30 ВЕС

Ти  КРАя
8.50, 3.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС и  ДОК

ТОР ВАТСОн. РОЖДЕниЕ 
ЛЕГЕнДЫ»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТьЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТи
11.30 М/ф «ГРибОКТЕРЕМОК»
11.40 «ОТЧАяннЫЕ ДОМОХОЗяЙКи»
13.40, 17.50 ДЕЖУРнАя ЧАСТь
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
15.35 «СУД иДЕТ»
16.30 «КУЛАГин и  ПАРТнЕРЫ»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВь»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТь»
20.50 «СПОКОЙнОЙ МОЧи, МАЛЫ

Ши!»
21.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛьДОГ»
22.50 «УГАДАТь СУДьбУ. ЕВГЕниЙ 

ПЕТРОСян»
23.50 «ВЕСТи+»
0.10 КОМЕДИЯ «ГДЕ НАХОДИТсЯ 

НОФЕЛЕТ?». 1987

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА» 

7.35, 13.00 ЗВАнЫЙ УЖин 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В ЧАС ПиК 

12.00, 5.00 Д/ф «яПОния: бОЖЕСТВА 
ВОД и  ГОР» 

14.00 ДОЛьФ ЛУНДГРЕН В БОЕВИКЕ 
«ПОД ПРИЦЕЛОМ» (сША)

16.00 «ПяТь иСТОРиЙ»: «КАбУЛь
СКАя ЖАРА» 

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 
19.00 ВЫЖиТь В МЕГАПОЛиСЕ 

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-11»
22.00 «СЕКРЕТнЫЕ иСТОРии»: «Ти

бЕТ. ОТКРОВЕния МЕРТВЫХ 
ДУХОВ» 

0.00 АКТУАЛьнОЕ ЧТиВО 

0.15 ЛОРЕНЦО ЛАМАс В БОЕВИКЕ 
«ПОЖИРАТЕЛь ЗМЕЙ-3» 
(сША)

2.00 Т/с «КЛЕТКА» 
3.00 «ТАЙнЫ ВАШЕЙ СУДьбЫ. ЭЗО 

ТВ» 

5.25 нОЧнОЙ МУЗКАнАЛ

тнт
6.00 «нЕОбъяСниМО, нО фАКТ» 
7.00, 13,00, 19.00 «ТАКСи» 
7.35 М/С «КРУТЫЕ бОбРЫ» 
8.15 М/С «ПРиКЛЮЧЕния ДЖиММи  

нЕЙТРОнА, МАЛьЧиКАГЕния»
8.30 «РЕбЕнОКРОбОТ2» 
9.30 «УбОЙнОЙ нОЧи» 
10.00 Т/с «сАША + МАША» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/С «ЭЙ, АРнОЛьД» 
11.30 М/С «КАК ГОВОРиТ ДЖинД

ЖЕР» 
12.00 М/С «ТАК и  ВОЛШЕбнАя СиЛА 

ЖУЖУ»
12.30 М/С «ГУбКА бОб КВАДРАТнЫЕ 

ШТАнЫ»
14.00, 19.45 инфОРМбЮРО 
14.30 «ДОМ2. Live» 
16.15 КОМЕДИИ «ЛЮБОВь НА Ос-

ТРОВЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «ПУЛьС ГОРОДА» 
21.00 «ДОМ2. ГОРОД ЛЮбВи» 
22.00 КОМЕДИЯ «ДЖУНО» 
23.55 «ДОМ2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

домашний
6.30, 11.00 «ДЕЛО ВКУСА». ШОУ ТА

ТьянЫ ВЕДЕнЕЕВОЙ
7.00, 19.25 ОбъяВЛЕния
7.30, 20.30 «нЕВЕРОяТнЫЕ иСТОРии  

ЛЮбВи»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕМЕЙнЫЕ С ЕЛЕ

нОЙ ДМиТРиЕВОЙ»
10.00, 17.00 «СКАЖи, ЧТО нЕ ТАК?!»
11.30 «ЕДА С АЛЕКСЕЕМ ЗиМинЫМ»
12.00 Д/ф «бЫВШиЕ ЖЕнЫ»
13.00 Т/с «ТОЛьКО НЕ УХОДИ...»
14.35 «инОСТРАннАя КУХня»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «ГОРОДА МиРА»
23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНКА»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.55 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «ПО СЛЕДАМ инДиАнЫ 

ДЖОнСА»
7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ-

сТВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25 М/ф «ЧЕРЕПАШКА нинДЗя»
7.45 М/ф «фРиКАЗОиД!»
8.10 М/ф «ПРиКЛЮЧЕния МУЛьТя

ШЕК»
8.35 М/ф «ОЗОРнЫЕ АниМАШКи»
9.00 М/ф «КАСПЕР»
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.15 Т/с «ПРИИсК» 
12.15 Д/ф «ЗАТЕРяннЫЕ МиРЫ» 
13.15, 20.00 Д/ф «ТАЙнЫЕ ЗнАКи» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ сОЛО-

МОНА»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
21.00 Д/ф «ТРЕТиЙ РЕЙХ. ОПЕРА

ция нЛО»
22.00, 3.00 Д/ф «нЛО: СЕКРЕТнЫЕ 

фАЙЛЫ»
1.00 «ПОКЕР ПОСЛЕ ПОЛУнОЧи» 
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е» 
5.00 RЕЛАКs

с
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твц
6.00 нАСТРОЕниЕ
8.30 Х/Ф «сУДьБА ЧЕЛОВЕКА»
10.30 М/ф «ТАРАКАниЩЕ», «ТиГРЕ

нОК В ЧАЙниКЕ»
10.55 «РАбОТА ЕСТь!»
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

СОбЫТия
11.45 Х/Ф «ПТИЦА сЧАсТьЯ»
13.40 Линия ЗАЩиТЫ
14.45 ДЕЛОВАя МОСКВА
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 бибиСи  ПРЕДСТАВЛяЕТ: 

«ЮнАя КОРОЛЕВА ВиКТОРия»
18.15 МУЛьТфиЛьМЫ
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

19.55 «нАРКОТА»
21.05 Т/с «ЦЕПь»
22.00 «ДЕЛО ПРинциПА». «цЕнА 

ДиПЛОМА»
22.50 Д/ф «МАСТЕРА СМЕРТи»
0.20 Х/Ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 

(сША)
2.15 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
5.20 МУЛьТфиЛьМЫ

стс
6.00 Д/С «нЕ УМиРАЙ МОЛОДЫМ»
6.55, 7.00 МУЛьТфиЛьМЫ
7.30, 13.30, 19.30 нОВОСТи  (СТ) 
8.00, 13.45, 19.48 «ДЕТАЛи»
8.15 ОбъяВЛЕния
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «ГАЛиЛЕО»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00 М/С «РОСОМАХА и  ЛЮДи  иКС»
14.30 М/С «АниМАГия»
15.00 М/С «ЧОКнУТЫЙ»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»
17.00 «ХОЧУ ВЕРиТь!»
18.30 Т/с «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛьМ «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
0.30 «СЛАВА бОГУ, ТЫ ПРиШЕЛ!»
1.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.10 МУЗЫКА

культура
6.30 ЕВРОньЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВОСТи  

КУЛьТУРЫ
10.20, 18.00 «В ГЛАВнОЙ РОЛи...» 
10.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕМ 

МЕсТЕ». 1972 
12.35 Д/С «В ПОиСКАХ ТРОи. 

ВЕЛиКиЕ ОТКРЫТия АРХЕ
ОЛОГии» 

13.30 «ПиСьМА иЗ ПРОВинции. 
ОРЕнбУРГ»

14.00 Х/Ф «ОТсТАВНОЙ КОЗЫ БА-
РАБАНЩИК». 1981

15.15, 1.30 Д/ф «ЭПиДАВР. цЕнТР 
цЕЛиТЕЛьСТВА и  СВяТиЛи
ЩЕ АнТиЧнОСТи»

15.35 УРОКи  РУССКОГО
15.55 МУЛьТфиЛьМЫ
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/С «иСТОРии  О ДиКОЙ 

ПРиРОДЕ»
17.25 «ПОСЛЕДниЙ АВТОГРАф»
17.50 Д/ф «МАРК ТВЕн»
18.25 «цАРСКАя ЛОЖА»
19.10 Д/ф «МОнАСТЫРи  АХПАТ 

и  САнАин, нЕПОХОЖиЕ 
бРАТья»

19.50 МиХАиЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО 
цЕЛОГО

20.25 ОСТРОВА
21.05 Д/ф «фОнТЕнбЛО»
21.20 ЧЕРнЫЕ ДЫРЫ. бЕЛЫЕ ПяТнА
22.00 КТО МЫ?
22.35 КУЛьТУРнАя РЕВОЛЮция
23.50 Х/Ф «УБИЙсТВО НА сЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ (ФРАНЦИЯ) 
1.45 Д/ф «МАРК ТУЛЛии  цицЕРОн»

нтв
6.00 «СЕГОДня УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСнО
9.00 СЛЕДСТВиЕ ВЕЛи...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕГОДня
10.25 «СРЕДниЙ КЛАСС»
11.20 ЧРЕЗВЫЧАЙнОЕ ПРОиС

ШЕСТВиЕ. РАССЛЕДОВАниЕ
12.00 СУД ПРиСяЖнЫХ
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 ОбЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙнОЕ 

ПРОиСШЕСТВиЕ
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРь. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 «ГЛАВнЫЙ ГЕРОЙ»
23.20 фУТбОЛ. ЛиГА ЕВРОПЫ. 

«бРЮГГЕ» (бЕЛьГия) — 
«ШАХТЕР» (УКРАинА)

1.30 ЛиГА ЕВРОПЫ УЕфА. ОбЗОР
1.50 Х/Ф «ТАНГО ВТРОЕМ» (сША)
3.50 ОСОбО ОПАСЕн
4.25 Х/Ф «Я ОБВИНЯЮ» 

твц
6.00 «нАСТРОЕниЕ» 
8.30 Х/Ф «сЧАсТЛИВЫЙ КУКУШ-

КИН» 
9.00 Х/Ф «сОЛЕНЫЙ ПЕс»
10.30 МУЛьТфиЛьМ
10.50 ДЕнь АиСТА
11.10,15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

СОбЫТия
11.45, 21.05 Т/с «ЦЕПь»
13.40 Д/ф «ГАнГСТЕРЫ и  ДЖЕнТ

ЛьМЕнЫ»
14.45 ДЕЛОВАя МОСКВА
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 бибиСи  ПРЕДСТАВЛяЕТ: «нА

СТОяЩАя ДЖЕЙн ОСТин»
18.15 М/ф «янТАРнЫЙ ЗАМОК»
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

19.55 «нА ЧЕМ СЭКОнОМиТь В КРи
ЗиС»

22.00 Д/ф «ЛЮДинЕВиДиМКи»
22.50 Д/ф «МиЛЛиОнЕР иЗ КРАС

нОЙ АРМии»
0.20 Х/Ф «ДЖЕЙН ОсТИН» 
2.35 ОПАСнАя ЗОнА
3.05 Х/Ф «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
4.55 Д/С «КОРОЛи  МАфии»

стс
6.00 Д/С «нЕ УМиРАЙ МОЛОДЫМ»
6.55, 7.00 МУЛьТфиЛьМЫ
7.30, 13.30, 19.30 нОВОСТи  (СТ)
8.00, 13.45 «ДЕТАЛи»
8.15 ОбъяВЛЕния
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «ГАЛиЛЕО»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00,14.30, 15.00 МУЛьТфиЛьМЫ
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»
17.00 «ХОЧУ ВЕРиТь!»
18.30 Т/с «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»
19.48 «ЛиЧнЫЕ иСТОРии»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛьМ «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙсКИЙ»
0.30 «СЛАВА бОГУ, ТЫ ПРиШЕЛ!»
2.00 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.50 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА» 

7.35, 13.00 3ВАнЫЙ УЖин 

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В ЧАС ПиК 

12.00 Д/ф «ТРи  ЛицА КАТАЛОнии»

14.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛьМ 
«ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ЧУДИ-
ЩЕ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— ФРАНЦИЯ) 

16.00, 2.10 «ПяТь иСТОРиЙ»: «бРАЧ
нЫЕ СТРАСТи» 

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 
19.00 ВЫЖиТь В МЕГАПОЛиСЕ 

22.00 «ДЕТЕКТиВнЫЕ иСТОРии»: 
«ТАЙнЫ КРиМинАЛьнОГО 
ЭКСПЕРТА» 

0.00 АКТУАЛьнОЕ ЧТиВО 

0.15 ФИЛьМ УЖАсОВ «ДЖИПЕРс-
КРИПЕРс-2» (сША) 

3.00 «ТАЙнЫ ВАШЕЙ СУДьбЫ, ЭЗО 
ТВ» 

5.00 Д/ф «яПОния: бОЖЕСТВА ВОД 
и  ГОР» 

5.25 нОЧнОЙ МУЗКАнАЛ

тнт

6.00 «нЕОбъяСниМО, нО фАКТ» 

7.00, 13.00, 19.00 «ТАКСи» 

7.35 М/С «КРУТЫЕ бОбРЫ»

8.00 «СОбЫТия. инфОРМАция. 
фАКТЫ»

8.30 «РЕбЕнОКРОбОТ2» 

9.30 «УбОЙнОЙ нОЧи» 

10.00 Т/с «сАША + МАША» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/С «ЭЙ, АРнОЛьД» 

11.30 М/С «КАК ГОВОРиТ ДЖин
ДЖЕР» 

12.00 М/С «ТАК и  ВОЛШЕбнАя 
СиЛА ЖУЖУ»

12.30 М/С «ГУбКА бОб КВАДРАТ
нЫЕ ШТАнЫ»

14.00, 19.45 инфОРМбЮРО 

14.30 «ДОМ2. Live»

16.15 КОМЕДИЯ «ПРАВДА И НИЧЕ-
ГО КРОМЕ...» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

21.00 «ДОМ2. ГОРОД ЛЮбВи» 

22.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВь НА Ос-
ТРОВЕ» 

23.45 «ДОМ2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муни-

ципального контракта на оказание услуг по генеральному подря-
ду на выполнение работ по реконструкции зданий МУЗ «Пятигор-
ский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске (блок Б. 
Внутриплощадочные сети)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства админист-

рации города Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация 

г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эконо-
мического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Вла-
димирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на 
выполнение работ по реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский ро-
дильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске (блок Б. Внутрип-
лощадочные сети).

Наименование, вид работ Объем 

Общестроительные работы:

Газопровод.

Устройство установки для редуцирования давления газа Р =0,2 МПа, пропускная 
способность – 300 м3/час

2 установки

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных не-
оцинкованных труб диаметром: 25 мм

10 м

Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диамет-
ром: до 50 мм

30 м

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липки-
ми лентами стальных трубопроводов диаметром: 50 мм

30 м

Монтаж металлических опор высотой 1 м для надземной прокладки стальных 
газопроводов условным диаметром: до 100 мм

62 м

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м 0,28 т

Устройство фундаментов-столбов: бетонных 0,94 м3

Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, услов-
ный диаметр газопровода: 100 мм

70 м

Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, услов-
ный диаметр газопровода: 50 мм

2 м

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 
мм

1 соединение

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 
мм

1 соединение

Установка кронштейнов 13 кг

Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: 
до 80 мм

2 узла

Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: 
до 150 мм

2 узла

Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный 
диаметр газопровода: до 100 мм

1 ввод

Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода 7 установок

Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и 
датчика потенциала на газопроводах городов и поселков

1 пункт

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газоп-
ровода: до 50 мм

32 м

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газоп-
ровода: до 100 мм

70 м

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диа-
метр газопровода: до 50 мм

1 узел

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диа-
метр газопровода: до 100 мм

1 узел

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм

32 м

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм

70 м

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметич-
ность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм

2 участка

Гаммаграфический контроль. Трубопровод диаметром 108 мм, толщина стенки, 
мм, до: 5

5 снимков

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы условный диаметр вре-
заемого газопровода: до 100 мм

10 врезок

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 24 м2

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопро-
вода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2

15 м

Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диамет-
ром: 100 мм (футляр)

11 м

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм 11 м

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битум-
но-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм

11 м

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 5 м3

Разборка бортовых камней: на бетонном основании 12 м

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (подпорные стены) 1 м3

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

2 отверстия

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 
до 2 м, группа грунтов: 3 (от кабеля 1 м)

20 м3

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 
до 2 м, группа грунтов: 3

7 м3

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах пло-
щадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, 
группа грунтов: 3

5 м3

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт 56 т

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный от 
разборки и пробивки

12 т

Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1

68 т

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 32 м3

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 32 м3

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа 
(кгс/см2)): однослойных (восстановление)

50 м2

Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более

50 м2

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 12 м

Заделка отверстий в стенах подпорных бетонных 0,8 м3

Электрохимическая защита газопровода:

Установка: Диодно-резисторный блок 1 шт

Установка: Стойка контрольно-измерительного пункта 1сборка

Прокладка: Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, 
до 1

5 м

Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35

2 шт

Установка: Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 3 м

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов 3

3 м3

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной 
до 0,7 м группа грунтов 3

5 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 8 м3

Сети теплоснабжения.

Разработка грунта траншей с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора-
ми с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3

200 м3

Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 
до 2 м, группа грунтов: 2

5 м3

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 
до 2 м, группа грунтов: 2 (1 м до кабеля)

18 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 20 м3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

100 м3

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 120 м3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 
час; класс груза 1

350 т

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 200 м3

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона при вводах в здание 2,3 м3

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью 
до 0,2 м2

1,15 м3

Устройство подстилающих слоев: песчаных 16,5 м3

Устройство непроходных каналов одноячейковых: перекрываемых или опираю-
щихся на плиту

28,18 м3

Устройство стен, днищ и перекрытий каналов при отношении высоты к ширине: 
до 1, при толщине стен до 300 мм (монолитные участки)

3,8 м3

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (неподвижные опоры) 0,167 т

Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: крупнопанельных 20 м

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверх-
ности бутовой кладки, кирпичу, бетону

150 м2

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 132 м2

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике би-
туминоль первый слой

195 м2

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике би-
туминоль последующий слой

195 м2

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 132 м2

Тепловые камеры.

Устройство основания под фундаменты песчаного 1,6 м3

Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 16 шт

Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 24 шт

Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т 18 шт

Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм 2,4 м3

Устройство перемычек 0,9 м3

Уплотнение грунта щебнем 10 м2

Устройство бетонной подготовки 1 м3

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 10 м2

Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной 
площади до 6 м

1,5 м3

Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях крупнопанельных 8 м

Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 0,2 м3

Установка люка 4 шт

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 0,078 т

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диа-
метром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

4 м2

Устройство стяжек цементных толщиной 15 мм 12 м

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя 12 м2

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 12, м2

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверх-
ности бутовой кладки, кирпичу, бетону

42 м2

 Трубопроводы.

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм

110 м

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм

195 м

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 70 мм

55 м

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм 6 шт

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм 6 шт

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 4 шт

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 
50 мм

3 комплекта

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 
80 мм

3 комплекта

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 
100 мм

2 комплекта

Установка: Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой 
из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное 
давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм

8 шт

Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном 4 комплекта

Установка термометров в оправе прямых и угловых 4 комплекта

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой 
стали, сечение, мм2: 100

5 м

Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. 
Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 57

4 шт

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диа-
метром: до 100

14 сальников

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 0,08 т

Заделка отверстий 0,3 м3

Пробивка проемов в конструкциях: камер из бетона при врезке канала 0,5 м3

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мас-
тике 2 слоя

107 м2

Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна 6,8 м3

Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопро-
шивным стекло— волокнистым, полотном иглопробивным стеклянным 

0,8 м3

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стекло-
пластиками, тканями стеклянными

193 м2

Устройство каркаса на трубопроводах: из проволоки 193 м2

Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом 
с заготовкой покрытия

3,1 м2

Демонтаж непроходных каналов одноячейковых: перекрываемых или опираю-
щихся на плиту

13 м3

Разборка тепловой изоляции из: ваты стеклянной 40 м2

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 
50 мм

190 м

Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм 2 шт

Погрузка строительного мусора 33 т

Перевозка строительного мусора 15 км

Работа на отвале 10 м3

Котельная:

Установка: Котел Q 697 кВт давление 2 кПа 2 шт

Установка: Горелка газомазутная, Q 567-1200 кВт, Р=20 М бар 2 шт

Установка: Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, мно-
гоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей 
фундаментной плите или моноблочные, масса, т: 0,064

6 шт

Установка: Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, мно-
гоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей 
фундаментной плите или моноблочные, масса, т: 0,17

2 шт

Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,3 
м3

2 шт

Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 
м3

2 шт

Установка для обработки подпиточной воды 1 шт

Установка: Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях, масса, кг, 
до: 5

1 шт

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, 
монтируемые из готовых узлов, Диаметр трубопровода наружный, мм: 159 (кол-
лекторы)

2 м

Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами 
и подвесками, котлов, работающих на газомазутном топливе (Газоходы)

0,92 т

Установка теплосчетчика 1 шт

Сантехнические работы по монтажу трубопроводов и арматуры обвязки котлов 1 котельная

Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м 1,69 т

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком 20 м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской серебристой 20 м2

Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: 
до 560 мм

3 узла

Телефонизация.

Прокладка: Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до 1 490 м

Демонтаж: Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до 1 10 м

Установка: Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, 
емкость, до 30х2

1 шт

Установка: Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных ка-
белей до и после включения в оконечные устройства

100 пар

Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 
100х2

4 кабеля

Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, 
без прохода через стену

2 шт

Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 20х2 10 концов

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 1 м3

Разборка бортовых камней на щебеночном основании 6 м

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов 3

6 м3

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными 
манжетами до 2-х отверстий

15 м

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 6 м3

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3

80 м3

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов 3

1 м3

Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, 
устанавливаемых на пешеходной части 

1 колодец

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 
20 см2

2 отв

Устройство ввода труб в колодцы 2 канала

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 7 м3

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 6 м

Внутриплощадочные слаботочные сети:

Прокладка: Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креп-
лением скобами, диаметр, мм, до 40

20 м

Прокладка: Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 
1 м, кг, до 1

20 м

Прокладка: Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 40 м

Установка: Коробка оконечная 3 шт

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и 
после включения в оконечные устройства

4 пары

Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 
100х2

3 кабеля

Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низ-
кочастотный

10 концов

Сети радиофикации:

Прокладка: Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креп-
лением скобами, диаметр, мм, до 40

20 м

Прокладка Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до 1

20 м

Прокладка: Кабели подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 30 м

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и 
после включения в оконечные устройства

4 пары

Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 
100х2

3 кабеля

Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низ-
кочастотный

10 концов

Силовое оборудование.

Установка: Ящик с понижающим трансформатором 2 шт

Установка: Устройство защитного отключения, Установка: устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25

28 шт

Установка: Устройство защитного отключения, устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток, А, до 100

5 шт

Установка: Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавто-
матические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструк-
ции на стене или колонне, на ток, А, до 25

6 шт
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Установка: Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавто-
матические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструк-
ции на стене или колонне, на ток, А, до 100

2 шт

Установка: Блок управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000

9 шт

Установка: Ящик пусковой,устанавливаемый на конструкции на стене или колон-
не, на ток до 100А

6 шт

Установка: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3

6 шт

Установка: Щиток лабораторный 11 шт

Установка: Шина дополнительного уравнивания потенциалов, устанавливаемая 
на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10

23 шт

Установка: Мини-бокс настенный 8 шт

Установка: Розетка штепсельная трехполюсная 105 шт

Установка: Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая 2 шт

Установка: Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой провод-
ке

56 шт

Установка: Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 5 шт

Установка: Коробка оконечная 164 шт

Установка: Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливае-
мый на штырях с количеством ламп в светильнике 1

21 шт

Установка: Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с 
креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одно-
ламповый

11 шт

Установка: Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до 27 6 вводов

Установка: Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с крепле-
нием скобами, диаметр, мм, до 25

405 м

Установка: Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с крепле-
нием скобами, диаметр, мм, до 40

300 м

Установка: Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, 
по основанию пола, диаметр, мм, до 25

600 м

Установка: Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, 
по основанию пола, диаметр, мм, до 40

400 м

Установка: Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до 2,5

610 м

Установка: Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до 6

1075 м

Установка: Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до 16

20 м

Установка: Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 
Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до 6

5615 м

Установка: Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м ка-
беля, кг, до 1

1357 м

Установка: Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и 
резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35

272 шт

Установка: Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 10 шт

Установка: Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 50 м

Установка: Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из 
круглой стали, диаметр, мм 8

370 м

Демонтаж: Ящик с понижающим трансформатором 2 шт

Демонтаж: Устройство защитного отключения, устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток, А, до 25

28 шт

Демонтаж: Устройство защитного отключения, устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток, А, до 100

5 шт

Демонтаж: Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавто-
матические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструк-
ции на стене или колонне, на ток, А, до 100

6 шт

Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000

2 шт

Демонтаж: Ящик пусковой,устанавливаемый на конструкции на стене или колон-
не, на ток до 100 А

9 шт

Демонтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3

6 шт

Демонтаж: Щиток лабораторный 11 шт

Демонтаж: Шина дополнительного уравнивания потенциалов, устанавливаемая 
на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10

23 шт

Демонтаж: Мини-бокс настенный 8 шт

Демонтаж: Розетка штепсельная трехполюсная 105 шт

Демонтаж: Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая 2 шт

Демонтаж: Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 56 шт

Демонтаж: Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 5 шт

Демонтаж: Коробка оконечная 164 шт

Демонтаж: Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливае-
мые на штырях с количеством ламп в светильнике 1

21 шт

Демонтаж: Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с 
креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одно-
ламповый

11 шт

Демонтаж: Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до 27 6 вводов

Демонтаж: Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с крепле-
нием скобами, диаметр, мм, до 25

405 м

Демонтаж: Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с крепле-
нием скобами, диаметр, мм, до 40

300 м

Демонтаж: Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, 
по основанию пола, диаметр, мм, до 25

600 м

Демонтаж: Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, 
по основанию пола, диаметр, мм, до 40

400 м

Демонтаж: Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до 2,5

610 м

Демонтаж: Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до 6

1075 м

Демонтаж: Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до 16

20 м

Демонтаж: Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. 
Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до 6

5615 м

Демонтаж: Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м ка-
беля, кг, до 1

1357 м

Полы.

Устройство подстилающих слоев керамзитобетонных 125,1895 м3

Дверные блоки металлопластиковые:

Установка дверных блоков до 3 м2 в каменных стенах. 78,54 м2

Установка дверных блоков более 3 м2 в каменных стенах. 17,45 м2

Трансформаторная подстанция. Установить:

Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т, 
до: 3

2 шт

Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформато-
ров тока, проходных изоляторов или прохода шин под оборудование

1 м2

Металлические конструкции под оборудование 0,02 т

Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем 6 шт

Камера сборных распределительных устройств: резервная 4 шт

Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных 
изоляторов: 12

1 шт

Предохранитель 2 шт

Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 2 8 шт

Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: шкафного исполне-
ния, глубина до 800 мм

8 м

Шины сборные — одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, 
мм2, до: 1000

30 м

Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, 
мм2, до: 35

2 шт

Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 66 м

Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 
мм2, количество жил, до: 10

6 шт

Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35

18 шт

Заделки концевые эпоксидные для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение, мм2, до: 70

2 шт

Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 10 шт

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 40 м

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 
100 мм2

25 м

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 
8 мм

14 м

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

150 м3

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах пло-
щадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, 
группа грунтов: 2

2,2 м3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

114 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 37 м3

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 152 м3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков-
шом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1

30 м3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работаю-
щих вне карьера расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 
час; класс груза 1

57,9 т

Устройство бетонной подготовки 3,4 м3

Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху: до 
1000 мм

8,5 м3

Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т 4 шт

Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т 28 шт

Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т 18 шт

Устройство монолитных участков 3,3 м3

Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи ас-
бестоцементных муфт диаметром: 100 мм

59 м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцин-
кованных труб диаметром: 50 мм

12,5 м

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная: цементная с жидким стеклом 18 м2

Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверх-
ности бутовой кладки, кирпичу, бетону

80 м2

Устройство бетонных приямков и каналов 14,8 м3

Установка закладных деталей весом: до 4 кг 0,03 т

Установка закладных деталей весом: более 20 кг 0,447 т

Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверх-
ности бутовой кладки, кирпичу, бетону

42 м2

Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производс-
твенных зданиях

11,5 м2

Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамичес-
кого одинарного

56,7 м3

Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического 
одинарного

8,9 м3

Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 
4 м из кирпича: керамического одинарного

9,5 м2

Армирование кладки стен и других конструкций 0,045 т

Устройство железобетонных рам в деревянной опалубке высотой до 6 м, пери-
метром: до 2 м

2 м3

Устройство поясов: в опалубке 2,9 м3

Установка закладных деталей весом: до 4 кг 0,01 т

Установка анкеров 0,038 т

Укладка перемычек до массой 0,3 т 6 шт

Устройство перемычек 0,3 м3

Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью: до 10 м2, 
в районах с сейсмичностью 7-9 баллов

8 шт

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м

0,3 т

Устройство столбов: бетонных 0,1 м3

Установка закладных деталей весом: до 4 кг 0,01 т

Установка элементов каркаса: из брусьев (обрешетка) 1 м3

Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов 2,82 м3

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам 90 м2

Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам 90 м2

Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

90 м2

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

73 м2

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах 
площадью проема: до 3 м2

2,35 м2

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах 
площадью проема: более 3 м2

3,54 м2

Установка щита Щ-1 1,32 м2

Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов: 
дверных

18 м2

Монтаж жалюзийных решеток 0,5 т

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 27 м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 27 м2

Установка ворот с коробками: стальными, с раздвижными или распахивающими-
ся неутепленными полотнами и калитками

10,43 м2

Уплотнение грунта: щебнем 56,1 м2

Устройство подстилающих слоев: бетонных 5,61 м3

Устройство покрытий цементных: толщиной 20 мм с железнением 56,1 м2

Отделка сборных потолков из сборных элементов и плит под окраску или оклейку 
обоями: из плит

56,1 м2

Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: стен

204 м2

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плос-
ких

6 м2

Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке 3 м2

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен 266 м2

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): 
включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб

166 м2

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен (цо-
коль фасада)

14 м2

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары: из кирпичного или извес-
тнякового щебня

70 м2

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из 
литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси: толщиной 3 см

70 м2

Установка: Блок управления шкафного исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600

1 шт

Установка: Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанав-
ливаемый на металлическом основании, количество цепей до: 2

1 шт

Установка Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помеще-
ний с: нормальными условиями среды

4 шт

Установка Патрон: подвесной 4 шт

Установка Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой про-
водке

4 шт

Установка Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 4 шт

Установка Ящик с понижающим трансформатором 1 шт

Установка Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2

93 м

Отопление:

Установка радиаторов: алюминиевых (102 секции) 194 квт

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб диаметром: 15 мм

5 м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб диаметром: 25 мм

25 м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб диаметром: 32 мм

70 м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горя-
чего водоснабжения диаметром: до 50 мм

145 м

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

221 м

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 32,3 м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской 65 м2

Водоснабжение:

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 
100 мм

100 м

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм 72 м

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, пере-
ходов

12 шт

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм 2 шт

Установка гидрантов пожарных 1 шт

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 4 шт

Установка фасонных частей чугунных диаметром:  
50—100 мм

0,04 т

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих 4,2 м3

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (сейсм) 0,056 т

Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм 72 м

Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 
200 мм

2 шт

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диа-
метром: до 100 мм

4 шт

Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диамет-
ром: 200 мм

7,5 м

Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диамет-
ром: 250 мм

7,5 м

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битум-
но-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм

7,5 м

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битум-
но-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм

7,5 м

Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм 7,5 м

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 75 шт

Погрузка строительного мусора 2,2 т

Перевозка строительного мусора 2,2 т

Наружные сети канализации К2.(ливневая)

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 40 м3

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков-
шом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3

650 м3

Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров), расстояние перевозки 20 км класс груза 1

1170 т

Работа на отвале, группа грунтов 2—3 650 м3

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 
до 3 м, группа грунтов 3

21 м3

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 
до 3 м, группа грунтов 3 (1 м от кабеля)

16 м3

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 
до 3 м, группа грунтов 3

22 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 65 м3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощ-
ностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

590 м3

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 650 м3

Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

400 м2

Устройство основания песчаного 38 м3

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм 160 м

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм 145 м

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм 30 м

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм 45 м



четверг, 10 сентября 2009 г.территория закона 7

Информирует прокуратура

Восстановление 
прав граждан 
на своевременную оплату труда

Акция

Дети и дорога

Сводки УВД

Велосипед,
похищенный из храма

За истекший период 2009 
года на территории обслужи-
вания ОГИБДД ОВД по Пя-

тигорску зарегистрировано девять 
ДТП с участием детей и подрост-
ков до 16 лет, в которых пострадали  
11 человек.

К числу этих присоединилось еще 
одно ДТП с участием несовершен-

нолетнего пассажира. 15.07.2009 г. 
в 18.00 в селе Привольном Пятигор-
ска водитель мопеда «Балт-Моторс», 
двигаясь по ул. Тихой в направлении 
ул. Школьной и при совершении ма-
невра, поворота направо, совершил 
столкновение с автомашиной ВаЗ-
21074 с государственным регистраци-
онным знаком М 271 ВН/26, водитель 

которой двигался по ул. Школьной со 
стороны въезда в с. Привольное в на-
правлении ул. Тихой. В результате 
дорожно-транспортного происшес-
твия в ЦГБ № 1 Пятигорска достав-
лены пострадавшие: водитель мопе-
да с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, перелом 
костей носа, ушибы, ссадины головы 
и несовершеннолетний пассажир мо-
педа «Балт-Моторс» с ушибом мягких 
тканей головы. Он госпитализирован 
для обследования. Причина данно-
го ДТП – нарушение водителем мо-
педа «Балт-Моторс» пункта 9.10 Пра-
вил дорожного движения «Водитель 
должен соблюдать такую дистанцию 

до движущегося впереди транспорт-
ного средства, которая позволила бы 
избежать столкновения, а также не-
обходимый боковой интервал, обес-
печивающий безопасность движе-
ния». Первопричиной ДТП послужило 
то, что несовершеннолетний, нахо-
дясь на улице около своего дома, без 
должного контроля со стороны роди-
телей сел на мопед в качестве пасса-
жира, в результате чего стал участни-
ком ДТП.

Часто причинами трагедий на до-
рогах являются не только нарушения 
ПДД водителями, но и детьми. Под-
ростки переходят проезжую часть в 
неустановленном месте, неожидан-
но выходят на дорогу из-за препятс-
твий, за которыми не видно их при-
ближения. И причина этого не всегда 
заключается в незнании Правил до-
рожного движения или их несоблю-
дении. Дело в возрастных психоло-
гических особенностях ребят: дети 
очень возбудимы, динамичны и в 
то же время рассеяны, что мешает 
предвидеть опасность. Поэтому во-
дители должны проявлять осторож-
ность и внимание, строго соблюдать 
ПДД. Четкого руководства к дейс-
твию для водителей в каждом конк-
ретном случае нет и не может быть. 
автомобилист должен в любой мо-
мент быть готов к появлению на про-
езжей части пешеходов, своевре-
менно снижать скорость, вплоть до 
полной остановки машины. 

Взрослые, которые нарушают ПДД 
в присутствии детей, закладывают 
основу для возможной будущей тра-
гедии, тогда как личный пример соб-
людения правил поможет сформи-
ровать у ребенка стойкую привычку 
не нарушать ПДД и довести его пра-
вильные действия на дороге до авто-
матизма. 

Безопасность ребенка на дороге 
заключается не только в заучивании 

азбучных истин «Красный свет — про-
хода нет!», а в том, чтобы родители 
вместе с ребенком применяли их на 
практике. Учите детей всегда осмат-
ривать улицу, не играть поблизости от 
проезжей части, не бросаться туда за 
мячом. Дорогу нужно переходить, а 
не перебегать, лавируя между маши-
нами, — такой дорожно-транспортный 
слалом чреват последствиями. Пере-
ходить нужно только после того, как 
остановятся все машины, а не одна, и 
проезжая часть во все стороны будет 
хорошо просматриваться. Важно сле-
дить не только за своими детьми, но и 
не оставаться равнодушными к пове-
дению на дороге чужих. Ведь сделан-
ное замечание, вовремя протянутая 
рука могут предотвратить возможную 
беду! Поэтому лучший способ защи-
тить от трагедии на дороге — не ос-
тавлять его одного до восьми лет без 
присмотра, не позволять одному хо-
дить по городу и, даже если ребенок 
гуляет во дворе, принять меры, чтобы 
он самовольно не вышел в город.

Дети, у которых есть двухколесный 
друг (велосипед или мопед), не долж-
ны кататься по проезжей части, если 
14—16 лет. Не стоит вести железно-
го коня одной рукой или без рук: по-
казывать свои «выдающиеся» способ-
ности лучше не на дороге.

Помните: есть специальные места 
для перехода. Ходить нужно по тро-
туарам, переходить улицу на зеленый 
свет, нельзя играть около дороги. Все 
трафареты, изучающиеся в школах, 
предназначены не для того, чтобы от-
махнуться от преподавателя: от этого 
зависит ваша жизнь.

Андрей МАшко, 
инспектор по пропаганде БДД 

оГИБДД оВД по г. Пятигорску, 
капитан милиции.

Фото Александра 
МелИк-ТАнГИеВА.

На территории Ставропольского края, а также 
в Пятигорске стартовала Всероссийская 
профилактическая акция «Внимание, дети!». 
Мероприятия по проведению данной акции продлятся 
до середины сентября.

В УВД по Минераловодскому райо-
ну с заявлением обратилась женщи-
на, сообщившая, что около магази-
на по ул. 22 Партсъезда неизвестный 
сорвал с нее золотую цепочку с куло-
ном стоимостью около 20 тысяч руб-
лей. Сотрудниками патрульно-посто-
вой службы милиции был задержан 
21-летний студент одного из вузов, 
расположенных в Георгиевском райо-
не. Юноша сознался в совершении 
преступления. Похищенное изъято.

Сотрудники УВД по Минераловод-
скому району задержали гражданина 
Ш., 1971 г.р., уроженца Минвод. Он, 
незаконно проникнув на территорию 
домовладения в с. Левокумка, похи-
тил домашнюю технику и посуду на 
сумму более 40,5 тысячи рублей. Вор 
брал все, что попадало под руку, – от 
кастрюль до телевизора. Часть похи-
щенного удалось изъять. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

06.09.09 г. сотрудники ОВД по Гео-
ргиевску за совершение администра-
тивного правонарушения останови-
ли гражданина М., 1982 г.р., местного 
жителя, у которого при досмотре в па-
кете была обнаружена марихуана ве-
сом около 500 гр. Еще более значи-
тельный «улов» добыли оперативники 
Предгорного РОВД. В ходе проведе-
ния оперативно-розыскных мероприя-
тий в п. Быкогорка 5 сентября у граж-

данина С., неработающего местного 
жителя, они изъяли пакет с марихуа-
ной массой более 1 кг 700 гр. 

В ОВД по Георгиевску обратилась 
местная жительница с заявлением. 
Неизвестный, находясь на террито-
рии храма, расположенного в одной 
из станиц района, похитил ее вело-
сипед марки «Стелс». Сотрудники ми-
лиции ст. Незлобной установили, что 
кражу совершил неработающий, ра-
нее судимый гр. С., который сознал-
ся в содеянном. Велосипед вернули 
хозяйке.

06.09.09 г. около половины пято-
го утра в Ессентуках водитель ВаЗ-
21150, выезжая на дорогу с приле-
гающей территории, не предоставил 
преимущество в движении и допус-
тил столкновение с а/м ВаЗ-21011. 
Оба водителя и один пассажир по-
лучили травмы головы и ушибы. В 
тот же день в Кисловодске на пере-
крестке пр. Победы и пер. Зеркаль-
ного женщина-водитель, управляя а/
м ВаЗ-21140, столкнулась с а/м ВаЗ-
210740. Причина ДТП устанавливает-
ся. Женщина со сложными перело-
мами госпитализирована, пассажир 
второй машины, 16-летний парень, 
также госпитализирован с перело-
мом плечевой кости. 

Подготовлено по материалам
УВД по кМВ.

Право человека на труд 
является одним из 
важнейших, а способы 
его реализации в 
значительной степени 
характеризуют уровень 
развития общества.

НЕСВОЕВРЕМЕННая выпла-
та заработной платы на-
рушает конституционное 

право граждан на получение возна-
граждения за труд, влечет дестаби-
лизацию социальной обстановки, а в 
ряде случаев побуждает граждан на 
совершение противоправных дейс-
твий.

Право каждого работника на свое-
временную и в полном объеме вы-
плату заработной платы, обеспе-
чивающей достойное человека 
существование для него самого и 
его семьи, является одним из наибо-
лее значимых прав граждан, за соб-
людением которого требуется над-
зор органов прокуратуры.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Граж-
данско-процессуального кодекса 
Российской Федерации прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлени-
ем в случае обращения к нему граж-
дан о защите нарушенных или оспа-
риваемых социальных прав, свобод 
и законных интересов, в том числе и 
в сфере трудовых отношений.

Так, за восемь месяцев 2009 года 
прокурором города в интересах граж-
дан направлено в суд 307 заявлений 
на сумму более 6 млн. руб. о взыска-
нии начисленной, но невыплаченной 
работодателями заработной платы.

В настоящее время 73 заявления 
на сумму более 500 тыс. руб. рас-
смотрено мировыми судьями по Пя-
тигорску и удовлетворено в порядке 
приказного производства, предус-
мотренного главой 11 Гражданско-
го процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

Работа прокуратуры по надзору 
за исполнением законодательства, 

регламентирующего восстановле-
ние прав граждан на своевременную 
выплату заработной платы, продол-
жается.

елена шВец, 
старший помощник 
прокурора города, 

младший советник юстиции.
Фотомонтаж Александра 

МелИк-ТАнГИеВА. 
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Акция

Конкурс 

Фестиваль 

историческое прошлое любого 
государства неотделимо от под-
вигов его сыновей и дочерей. В 

ратной летописи нашего Отечества есть 
целая плеяда выдающихся героев из 
простого народа, снискавших своим при-
мером, самопожертвованием и борьбой, 
подвигами во имя жизни на Земле лю-
бовь и вечную память потомков. 

Каждый город славится своими геро-
ями. В историю военных дней Пятигорс-
ка вошло много имен, среди них моло-
дая девушка Нина Попцова. Не случайно 
в сентябре, с наступлением нового учеб-
ного года, во всех образовательных уч-
реждениях города прошли уроки мужес-
тва, мира и памяти. Оценивая прошлое 
и извлекая из него необходимые уроки, 
воспитанники Дворца пионеров и школь-
ников провели митинг около памятника 
отважной пятигорчанке. На мероприятие 
собрались ученики МОУ СОШ № 1, ребя-
та из комсомольского отряда МОУ СОШ 
№ 16 имени Нины Попцовой, депутат го-
родской Думы Галина Сушко и родствен-
ники комсомолки-партизанки — Лидия 
Николаевна и Вера Терентьевна. 

После того, как митинг был офици-
ально открыт, собравшиеся дети и под-
ростки прослушали несколько выступ-
лений своих сверстников, методистов 
ДПиШ и других преподавателей, кото-
рые рассказали им не только о подви-
ге Нины Попцовой, но и о том, как она 
жила до войны. 

В благодарность девушке, отдавшей 
свою жизнь за свободу Пятигорска, ре-
бята почтили ее память минутой молча-
ния, после чего возложили к памятнику 
цветы. 

Татьяна Пирогова. 

Вперед, 
на Арарат

Команда спортивно-альпинист-
ского клуба при Пятигорском линг-
вистическом университете отправи-
лась в путь. их цель — гора Арарат. 
Вот уже более девяти лет клуб за-
нимается развитием горных видов 
спорта в регионе Кавминвод и учас-
твует в региональных, общерос-
сийских и мировых соревновани-
ях. Ребятам покорялись Монблан и 
Фудзияма, не считая ежегодных вос-
хождений на Эльбрус.

Сегодня альпинисты могут похвас-
таться призовыми местами в откры-
том чемпионате Москвы по ледола-
занью, высокими результатами на 
чемпионатах Северной Осетии, Куб-
ке Домбая, Ростовской области и 
Краснодарского края. Перед восхож-
дением на пятитысячник Арарат они 
прошли специальную подготовку.

Возможность
учиться на равных

На днях был дан официальный 
старт учебному году для детей-ин-
валидов, которые будут обучаться 
по программе дистанционного об-
разования. Сейчас, на первом эта-
пе внедрения федерального проекта, 
программой охвачены 40 ребят с ог-
раниченными физическими возмож-
ностями из Ставрополя, Пятигорска, 
Кисловодска и Красногвардейско-
го района. Скоро к ним подключатся 
еще 50 школьников. А в течение бли-
жайших двух-трех лет комплекты ком-
пьютерного оборудования для дис-
танционного интернет-обучения будут 
поставлены в домах всех детей, нуж-
дающихся в таком образовании.

Студенты края 
за грамотность

Ставропольские филологи вышли 
на тропу войны с безграмотностью. 

В борьбе за чистоту слов студенты 
не пожалели ни сил, ни времени. С 
листовками, призывающими строго 
помнить — торты, красивее, отпуска 
и звонить, каждому прохожему они 
напоминали: великий и могучий рус-
ский язык теряет силы. и все пото-
му, что грамотность населения тре-
бует корректировок. Тут, говорят 
студенты-филологи, не в академи-
ческих канонах дело, а в культуре 
речи в целом. Сделать язык проще 
— не значит улучшить его. 

Под покровом 
ночи

Популярная среди молодежи раз-
ных стран игра «Encounter» уверенно 
завоевывает сердца кавминводских 
поклонников активного образа жиз-
ни. Здесь нет возрастных пределов, 
«Encounter» — пространство ночных 
приключений со смыслом и пользой 
для здоровья. «Encounter» — не прос-
то «беготня» по городу в поисках тай-
ных кодов на бордюрах и мусорных 
баках. Это — многоформатные вир-
туально-реальные тренинги.

Ночные игры проводятся по всем 
городам КМВ практически ежене-
дельно, в основном по выходным. 
Длятся они порой до 15 часов. Быва-
ют выезды на незнакомые террито-
рии — там сложнее, но интереснее. 

ВеЛиКОЛеПНАя горная территория Архыз на 
Северном Кавказе приютила самых теплых и 
близких по духу и нраву людей. Неподалеку 

от Софийской поляны часто встречаются то туристы, 
то местные жители, то простые странники, живущие 
в палатках, подобных уютным домикам. Сюда приез-
жают страждущие новых впечатлений и вдохновения, 
свежего воздуха, белых грибов и жаркого костра, со-
гревающего в темную ночь. Высокие горы Архыза ох-
раняют путешественников от холодных ветров, делая 
климат мягким. А по ночам, в звездное, холодное вре-
мя сна, покрывает коконы шерстяных одеял и спаль-
ных мешков тонким инеем. 

и в том самом красочном, зеленом месте клуб авто-
рской песни Зеленокумска, ансамбль народной песни 
«Веселуха» из Пятигорска и камерный хор Ульяновска 
разбили лагерь прямо у горной реки Большой Зелен-
чук. и даже нельзя себе представить, что возможность 
Грушинского фестиваля — так легко переносить с мес-
та на место, из города в город, из тематики в тематику, 

из души в душу, и звенеть голосами, и играть на гитаре, 
освещая небесные и земные вершины великой террито-
рии Северного Кавказа, могущественного Архыза. 

Любая дорожка, любая зеленая тропинка приводила 
туристов в русское подворье песен для души, исконного, 
национального искусства. Вторили любимые авторские 
и народные песни. Умелый руководитель и организатор 
этого маленького фестиваля Юрий Грушин приглашал 
и угощал всех собравшихся, проходящих мимо путни-
ков, бабушек из соседних карачаевских деревень, за-
бредавших в поисках луковиц и грибов. Камерный хор 
всю ночь воспевал божественные песни о многих летах 
и бесконечных преданиях широкой степи, окружающей 
их родной Ульяновск. Все это было лишь знакомством, 
а значит — началом для новых незабвенных встреч и 
ожидания повторения этих мгновений слияния творчес-
тва разных коллективов. Девушки из ансамбля «Весе-
луха» остались очень довольными фестивалем в Архы-
зе. Благодаря его организатору, Юрию Грушину, между 
исполнителями возникло глубокое понимание и единс-
тво противоположностей. В ближайшее время ансамбль 
«Веселуха» отправляется в Зеленокумск на фестиваль 
«Мини-груша», который организует Юрий.  

 Мария Михалева.

ода архызу

Помним 
имена героев

Шаг в науку
полняющих научно-исследова-
тельские разработки мирового 
уровня в области нанотехноло-
гий и биотехнологий, которые 
активно внедряются в реальном 
секторе экономики. Первым в 
Ставропольском крае СевКавГ-
ТУ приступил к созданию малых 
инновационных предприятий, 
многие из которых уже сейчас 
выпускают продукцию мирового 
уровня. В настоящее время уни-
верситет готовит заявки в «Рос-
сийскую корпорацию нанотех-
нологий» на софинансирование 
проектов. 

В свою очередь, на инноваци-
онную программу Ставропольско-
го государственного аграрного 
университета, где обучаются поч-
ти 16 тыс. студентов, из бюдже-
та РФ выделено около 0,5 млрд. 
рублей. В СтГАУ создано 10 ма-
лых инновационных предприятий, 
работают около пяти десятков ин-
новационных лабораторий. Одно 
из малых инновационных пред-
приятий СтГАУ — региональный 
центр ветеринарной медицины 
— может стать крупной площад-
кой для проведения уникальных 
исследований в области лечения 
болезней животных.

Для простых студентов, поми-
мо престижа, это реальная воз-
можность приобщиться к науке 
и расширить горизонт своих зна-
ний.

Фото александра Певного.

С Т А В Р О П О Л ь С К и й 
край, как и другие ре-
гионы РФ, ожидает 

решения конкурсной комиссии. 
Болеют за свои вузы и студен-
ты, ведь обучаться в универси-
тете с таким статусом престиж-
но. От ЮФО на федеральный 
конкурс отбора программ разви-
тия, в отношении которых может 
быть установлена категория «на-
циональный исследовательский 
университет», было подано 12 за-
явок, две из которых – от Ставро-
польского края. Создание наци-
онального исследовательского 
университета важно не только 
для социально-экономического 
развития края, но и региона в це-
лом. 

Чем же они так хороши, эти 
два вуза, претендующие на по-
беду? Северо-Кавказский го-
сударственный технический 
университет, где обучаются бо-
лее 20 тыс. студентов, является 
крупнейшим техническим вузом 
на Юге России, центром научно-
технической, инновационной и 
образовательной деятельности 
региона. Университет занимает 
лидирующие позиции в облас-
ти подготовки кадров для эко-
номики и системы администра-
тивного управления республик 
Северного Кавказа. В СевКавГ-
ТУ сформирована обширная на-
учно-технологическая база и ин-
новационная инфраструктура, 
работает ряд научных школ, вы-

Фото александра Певного.

сразу два ставропольских вуза претендуют на создание на их базе 
национальных исследовательских университетов: северо-Кавказский 
государственный технический университет (севКавГтУ), чей филиал 
есть в Пятигорске, и ставропольский государственный аграрный 
университет (стГаУ). оба вуза подали заявки на федеральный 
конкурс Минобразования рФ по отбору 
программ развития университетов, 
на базе которых могут быть созданы 
национальные исследовательские университеты.



четверг, 10 сентября 2009 г.Они О нас 9

Почему у нас такая глупая 
политика в отношении России? 

ИНОСМИ

Нурсултан Назарбаев – 
президент Республики Казахстан

Обещание 
развивающихся демократий 

Уроки кризиса: 
кому они нужны? 

Маша Александрова

Полосу подготовил Сергей ДРОКиН по материалам зарубежной прессы.

(«BBCRussian.com», Великобритания)

(«The Washington Times», США)

Дэниел Ларисон (Daniel Larison)

Проблема состоит в том, что поколение 
экспертов по России времен «холодной 
войны» было вытеснено новым поколением, 
повзрослевшим уже после нее. Если 
сторонники «холодной войны» были 
выкованы в 1960-х, то новое поколение 
экспертов так и осталось в 1990-х.

Они считали, что 1990-е годы были стабильной плат-
формой для реформирования России и что ропот росси-
ян, доведенных в то время до нищеты и нерелевантности 
на международной арене, был всего лишь частью ново-
го порядка. Они считают, что без экономической мощи 
Россия не может даже надеяться стать важным игроком 
на международной сцене. Тот факт, что Россия никогда 
не была экономически мощной державой даже на вер-
шине своего влияния, но часто была мощной военной де-
ржавой, просто не укладывается у них в голове. Поэто-
му они постоянно ждут, что Россия вернется к шаблонам 
1990-х годов, и верят, что если Москва не сделает этого, 
то страна развалится — что объясняет интервью вице-пре-
зидента Джо Байдена газете Wall Street Journal, в котором 
он обсуждал закат России с точки зрения экономических 
и демографических вызовов, стоящих перед страной. 
Ключевые советники Обамы работали в администрации 
Клинтона, и их взгляд на Россию — как и взгляд адми-
нистрации Буша — был сформирован в 1990-х (Джордж 
Фридман (George Friedman).

Фридман своими наблюдениями объясняет всю суть 
проблемы. Он совершенно верно подмечает, что «пе-
резагрузка», которую замыслила администрация, — это 
возврат к той манере поведения во взаимоотношени-
ях с Россией, которая существовала в Америке в эпоху 
Клинтона. И вряд ли вообще это может претендовать на 
звание «перезагрузки», если вспомнить, насколько пло-
хо Клинтон обошелся с Россией в связи с расширением 
НАТО и интервенцией на Балканах. 90-е годы служат об-
разцом, который американские политики считают впол-
не подходящим, потому что Россия в то время занимала 
оборонительные позиции и отступала. В связи с этим ее 

можно было легко игнорировать, и ею можно было без-
наказанно помыкать. Какое-то время я считал, что наша 
политика в отношении России столь безумна по той при-
чине, что мы завязли в болоте подозрительности и враж-
дебности эпохи «холодной войны». Но теперь я понимаю, 
что это не так. В значительной мере наша политика в от-
ношении России раздражающе глупа и ошибочна из-за 
того, что американские политики и государственные де-
ятели застряли в периоде, начавшемся непосредствен-
но после «холодной войны». Это очень похоже на ситуа-
цию с Ираком. Тогда многие сторонники войны в Ираке 
были твердо уверены (весьма наивно) в том, что демок-
ратизация на Ближнем Востоке пройдет так же гладко, 
как в Центральной и Восточной Европе в конце 80-х и на-
чале 90-х годов. Это две колоссальные ошибки, которые 
в последнее десятилетие допускает значительная часть 
нашего политического истэблишмента, и обе они связа-
ны с неверным переносом уроков краха коммунизма на 
совершенно иную и отличную ситуацию.

Этим можно объяснить то, почему Вашингтон так спе-
шил с независимостью Косово и новыми этапами рас-
ширения НАТО в момент, когда Россия была в эконо-
мическом и военном плане столь же сильна, как и в 
предыдущие два десятилетия. Хотя можно было почти с 
полной уверенностью говорить о том, что такие действия 
заставят Россию занять более конфронтационную пози-
цию по отношению к своим соседям, особенно к Грузии, 
Вашингтон все равно продолжал идти вперед, полагая, 
что Россия, как и в 90-е годы, не сможет дать эффектив-
ный отпор. На самом деле, Вашингтон настолько привык 
к российской пассивности и бессилию, что сопротивле-
ние России он уже не мог объяснить иначе, как ее аг-
рессивностью и имперскими устремлениями. Если 90-е 
годы были периодом нормального состояния отношений, 
то любая манера поведения России, когда она не высту-
пает, как павший ниц проситель, подпадает под опреде-
ление ничем не спровоцированной раздражительности. 
Вполне возможно, что государственные мужи и ученые 
аналитики, привыкшие смотреть на Россию через призму 
собственного опыта 90-х годов, на самом деле не в состо-
янии понять, что такие определения крайне ошибочны. А 
если это так, то вряд ли стоит надеяться на исправление 
в ближайшее время нашей политики в отношении Рос-
сии. Ведь постоянные попытки представить ее в качес-
тве «агрессивной» и «ревизионистской» державы — это 
не просто пропаганда или интеллектуальная непорядоч-
ность. Все гораздо хуже, так как эти попытки вытекают из 
полной неспособности понять то, что 90-е годы в России 
(и во всем мире) были исключительным и неповторимым 
периодом, и в будущем ситуация будет совершенно иной. 
А если это действительно верно, то «перезагрузка» — это 
не просто попытка реанимировать клинтоновскую поли-
тику в отношении России, а стремление жить в прошлом, 
делая вид, будто исключительный период в истории — это 
норма и что все так и должно быть.

Мир перестраивается. Под влиянием 
экономических трудностей и между-
народных проблем безопасности фор-
мируются новые альянсы. Правительс-
тва и транснациональные корпорации 
размывают границы, налаживают со-
трудничество, создают возможности 
для развития. Казахстан, как и боль-
шинство развивающихся демократий, 
относится к этому процессу с осто-
рожным оптимизмом. Тяжелые уроки 
истории научили нас прагматичному 
подходу. У любой политики есть свои 
последствия, союзные отношения мо-
гут как стать ярмом, так и освободить 
от него. Одним росчерком пера лиде-
ры сверхдержав — такие как президен-
ты Обама и Дмитрий Медведев — мо-
гут зачеркнуть десять лет прохладных 
взаимоотношений и запустить в дви-
жение силы и планы, которые скажут-
ся на всех нас.

Нигде в мире это не чувствуется так 
отчетливо, как в Казахстане и Средней 
Азии. Мы зажаты между Россией, Ки-
таем, Ираном и Афганистаном. Здесь 
дипломатические ветры, дующие меж-
ду Россией, Соединенным Штатами и 
Китаем превращаются в ревущие ура-
ганы. Таким образом, мы не можем не 
задумываться о нашей роли в этих от-
ношениях и о том влиянии, которое мы 
можем на них оказывать.

Воинственные нации бряцают ору-
жием, чтобы привлечь к себе внимание 
и добиться тех или иных уступок. Разу-
меется, подобная тактика способству-
ет попаданию в заголовки газет. Есть 
и такие страны, которые подталки-
вают Америку и западный мир к гра-
ни, а затем отступают и ждут очеред-
ной возможности продвинуться еще 
на шаг к статусу ядерной державы. С 
другой стороны, такие развивающиеся 
демократии, как Казахстан, не гонясь 
за вниманием прессы, проявляют от-
ветственность, играя на мировой аре-
не роль, которая имеет намного более 
важные последствия для благополучия 
любящих свободу стран.

Показательны в этом смысле планы 
г-на Обамы и г-на Медведева сокра-
тить на треть свои запасы ядерных ра-
кет. Между тем на современный объ-
ем этих арсеналов большое влияние 
оказало принятое нашей молодой де-
мократией 18 лет назад решение за-
крыть навсегда Семипалатинский 
ядерный полигон. Это подготовило 
почву для благополучного списания 
104 межконтинентальных баллисти-
ческих ракет РС-20, оснащенных 10 
ядерными боеголовками каждая, ко-
торые мы унаследовали от Советско-
го Союза. Для сравнения, Северная 
Корея, на которую с тревогой смотрит 
весь мир, как считается, обладает за-

пасами плутония, которых хватило бы 
на производство всего полудюжины 
атомных бомб.

Сохрани мы ракеты, это могло бы 
сделать Казахстан куда более круп-
ным игроком в нашем потенциально 
нестабильном регионе, и, разумеет-
ся, в этом случае мир больше бы знал 
о нас. Многие у нас не хотели избав-
ляться от арсенала. Однако перевеси-
ли другие соображения, в том числе 
соображения о роли и ответственнос-
ти таких развивающихся демократий, 
как мы. Мы сконцентрировались на вы-
работке в Казахстане новой экономи-
ческой и политической модели, твердо 
веря, что наше будущее и наше благо-
состояние зависит от отношений с За-
падом — как в экономической сфере, 
так и в сфере безопасности.

Мы стремились достигнуть того, что 
я предпочитаю называть совместным 
лидерством — практического и конс-
труктивного взаимодействия с бес-
численными и зачастую сложно орга-
низованными силами, действующими 
в нашем регионе. Именно эта фило-
софия и подтолкнула нас к тому, что-
бы списать свои ядерные арсеналы и 
начать строить отношения не только с 
Соединенными Штатами, но и с Рос-
сией, Китаем, Ираном и, фактически, 
с любыми странами, которые осозна-
ют, какие возможности открываются в 
Казахстане.

Многие считают, что подобный под-
ход не годится для обещанного г-ном 
Обамой нового внешнеполитического 
курса. Однако, на мой взгляд, в этом 
критики ошибаются. Прагматизм — 
необходимый элемент государствен-
ного строительства, к тому же союз-
ники реагируют на него лучше, чем на 
«крестовые походы». Развивающие-
ся демократии осознают эту пробле-
му, ведь они пытаются за несколько 
десятков лет провести определенный 
эксперимент, который Америка про-
водит уже больше двух столетий. Сов-
местное лидерство должно обеспе-
чить нам ту важную роль, которую мы 
способны играть, и стать примером 
для окружающих.

Словосочетания «финансовый крах», «глобальный эко-
номический кризис», «глубочайшая рецессия со времен 
«Великой депрессии» — уже не просто у всех на устах, 
они набили оскомину.

Более того, к кризисам уже привыкли. И многие вос-
принимают их даже несколько пренебрежительно: вот, 
смотрите, мол, у меня и так все хорошо (вариант: пло-
хо), а кризис придумали журналисты (вариант: финансо-
вое лобби в США).

В России же, крепко стоявшей на ногах в результате 
сверхвысоких цен на основной продукт ее экспорта — 
нефть, а также учитывая внушительные объемы золото-
валютных резервов, на первые сигналы тревоги мало кто 
обратил внимание. Разве что из любопытства.

Лишь к концу 2008 года помощник Президента России 
Аркадий Дворкович сделал это замечательное открытие: 
кризис возник из-за интеграции российской экономики в 
мировую, когда «любое событие за рубежом оказывает 
влияние на стоимость российских облигаций и акций, на 
ликвидность, доходы граждан и рост экономики».

Но глобализация все же имеет свои положительные 
стороны. Правительства и центробанки разных стран 
мира, как никогда дружно, взялись за борьбу с последс-

твиями финансового кризиса: спасая готовые 
вот-вот обанкротиться банки, снижая учетные 
ставки, предоставляя триллионы долларов в 
качестве мер по стимулированию банковской 
системы и экономики в целом.

К августу 2009 года уже Япония, Германия 
и Франция объявили о начале экономическо-
го роста и возможном выходе из рецессии. 
Китай вернулся к своим стремительным тем-
пам роста.

В США и Британии тоже хотели бы отметить 
годовщину начала нынешнего кризиса поло-
жительными новостями: вероятно, они и поя-
вятся, причем скоро.

Но праздновать пока нечего. Помнится, и 
российский президент Дмитрий Медведев, 
открывая XIII Международный экономический 
форум в Санкт-Петербурге, предупредил, что 
рано открывать шампанское.

(«The American Conservative», США)
Гарантией 
будущего 
должно быть сотрудничество, 
а не ядерное оружие.
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15 только 
сентября 
в Пятигорске

пр. 40 лет Октября, 10, ГДК № 1, с 12.00 до 13.00

Выставка-продажа «Биоактиватора», а также подробная консультация 
по его применению будут проходить по адресу:

Ученые давно думали 
над тем, как создать новое
 универсальное средство, 
которое заменяло бы собой 
многие антибиотики и т.д. 
Так появился «Биоактиватор». 

Цена: 660 рублей. Инвалидам и пенсионерам скидка. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! 
Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество.

Заказы и письма принимаются по адресу: г. Краснодар, а/я 3959. 
Тел. в Краснодаре (861) 253-81-15.

В одной из больниц произошел случай, оставший
ся загадкой для врачей. В недоумении они наблю
дали, как один очень пожилой пациент, уже дав

но не встававший с постели и находившийся на последней 
стадии заболевания, однажды утром вернулся к жизни. 
он перестал кричать от боли, начал нормально питаться и 
даже стал самостоятельно выходить на прогулку.

Что же произошло и какое чудо поставило человека 
на ноги? накануне этого знаменательного дня вечером к 
больному пришла жена, прикрепила ему на грудь малень
кий непонятный кругляшок. С этого все и началось – вра
чи недоумевали, больной и его родственники радовались 
исцелению. А чудодейственный диск, который помог из
бежать, казалось бы, неизбежного, называется «Биоакти
ватор». оказывается, не имеющий на сегодняшний день 
аналогов прибор был изобретен более 20 лет назад и пре
красно себя зарекомендовал.

Тысячи людей с помощью «Биоактиватора» справились 
со своими недугами. Это остеохондроз и радикулит, холе
цистит и почечнокаменная болезнь, расстройство щито
видной железы и большое количество случаев онкологиче
ских заболеваний. Высокоэффективен «Биоактиватор» 
при устранении сердечнососудистых заболеваний. Случа
лось, он помогал и больным рассеянным склерозом, хотя 
это заболевание считается неизлечимым. В накопленной 
практике есть все – от ангины до инсульта. Автором удиви
тельного изобретения стала группа ученых, один из кото
рых – руководитель отдела лабораторных испытаний био
препаратов Центра информационных технологий города 
Москвы Владимир Александрович КУЗнЕЦоВ – отвеча
ет на вопросы.

— Владимир Александрович, что представляет собой 
«Биоактиватор»?

— «Биоактиватор» (нормализатор энергоинформацион
ного обмена) – это принципиально новый биоэнергети
ческий прибор. Попросту, это аккумулятор биологической 
энергии, состоящий более чем из 100 тщательно подоб
ранных биологически активных веществ, проходящих в 
процессе изготовления многоступенчатую сложнейшую 
обработку. Корректирует биополе, если оно нарушено. 
Заряжается, используя энергию патологического процес
са, и отдает его организму при недостатке. Таким обра
зом, поддерживается баланс энергетической зоны, кото
рую контролирует «Биоактиватор».

Эффективность «Биоактиватора» 
подтверждена:

— научноклиническими испытаниями Всероссийского 
центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ;

— научноклиническими испытаниями Академии меди
цинских наук Украины, Института нейрохирургии им. ака
демика А. П. Ромоданова;

— клиническими испытаниями ГУ нИИ неврологии, 
нейрохирургии и физиотерапии Министерства здравоох
ранения Республики Беларусь и другими.

В отличие от лекарственной терапии «Биоактиватор» не 
вызывает побочных явлений и абсолютно безвреден для 
организма. но если используются сильные психотропные 
препараты, одновременно «Биоактиватор» лучше не при
менять, т.к. один сглаживает эффект другого.

— А как пользоваться «Биоактиватором»?
— Просто приложить к больному месту. для крепле

ния можно использовать кожаный мешочек, нить, лейкоп
ластырь. Крепить на тело необязательно, «Биоактиватор» 
действует и через одежду.

— В каких еще случаях можно использовать «Биоак
тиватор»?

— он помогает при бесплодии, сексуальных расстройс
твах, облегчает страдания при ожогах, помогает восста
новиться в послеоперационный период. Все перечислить 
просто невозможно.

— А можно ли носить его здоровым людям?
— не только можно. Явления привыкания он не вызы

вает, зато заметно повышает иммунитет и выносливость. 
Если носить его на уровне солнечного сплетения, то он 
предохраняет от стрессов и психических перегрузок.

— А какова статистика положительного применения?
— Положительный результат достигается в 90—95% слу

чаев.
— Не является ли «Биоактиватор» высокоэффектив

ным только для тех, кто в него верит, не самовнушение 
ли это?

— Это интересный вопрос. Конечно, фактор веры – мощ
ный катализатор, но есть много примеров, когда «Биоакти
ватор» применялся для людей, находившихся без созна
ния, и приборы объективно регистрировали положительные 
изменения в организме.

— А как случаи сглаза?
— Сглаз, порча и т.п. имеют ту же природу, то есть 

деформацию организма. Положите «Биоактиватор» под 
матрац или подушку ребенка, и он будет надежно защи
щен от всего.

— Как быстро проявляется результат?
— от нескольких минут до нескольких месяцев. Тут все 

зависит от индивидуальных свойств организма, от степени 
заболевания и множества других факторов. одновремен
ное использование нескольких «Биоактиваторов» усилива
ет положительный эффект. Это я проверил на себе. Был 
сбит машиной и, отказавшись от больницы, восстанавли
вался после тяжелой травмы только с помощью «Биоакти
ватора». Восстановление прошло в несколько раз быстрее 
и полностью. И, что удивительно, я заметил, что после это
го значительно повысилась работоспособность.

— Владимир Александрович, в каких еще целях мож
но применять «Биоактиватор»?

— Вода становится целебной, если стакан поставить на 
«Биоактиватор». Рядом с ним увеличивается срок хране
ния домашних заготовок. Заинтересовались им и вино
делы – после обработки прибором увеличивается сохран
ность вина и меняется букет в лучшую сторону. В принципе 
«Биоактиватор» действует на биологический объект. У него 
большое будущее, и когданибудь каждый человек будет 
иметь его при себе.

Срок полезного действия – не менее 7 лет.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. 

БиоАКтиВАтор

Энергоинформационного обмена

Государственная управляющая компания – 
Внешэкономбанк – предлагает два портфеля 
для инвестирования пенсионных накоплений.

«Прежний» инвестиционный портфель го
сударственных ценных бумаг формируется из 
государственных ценных бумаг и корпоратив
ных облигаций российских эмитентов, гаран
тированных Российской Федерацией.

«новый», расширенный инвестиционный 
портфель формируется из государственных 
ценных бумаг субъектов Российской Феде
рации, корпоративных облигаций российских 
эмитентов, гарантированных Российской Фе
дерацией, депозитов в рублях и в иностранной 
валюте в кредитных организациях, ипотечных 
ценных бумаг, облигаций международных фи
нансовых организаций.

Если Вы хотите, чтобы Ваши пенсионные 

Как выбрать инвестиционный портфель гуК?
накопления, как прежде, инвестировались в 
составе «прежнего» портфеля, необходимо 
до 30 сентября 2009 года подать заявление в 
ближайший территориальный орган Пенсион
ного фонда Российской Федерации.

Если Вы хотите, чтобы Ваши пенсионные на
копления инвестировались в составе «нового», 
расширенного портфеля, ничего специально 
делать не нужно. Если Вы не обратитесь до 30 
сентября 2009 года в Пенсионный фонд с заяв
лением о передаче своих пенсионных накопле
ний в «прежний» портфель ГУК, они будут пе
реведены в новый инвестиционный портфель 
автоматически с 1 ноября 2009 года.

Если Вы не заявили о своем выборе инвес
тиционного портфеля, но уже после 30 сентяб
ря примите решение о выборе того или иного 
портфеля, Вы можете написать в Пенсион
ный фонд заявление на перевод средств на
копительной части Вашей будущей пенсии до  
31 декабря. В этом случае Ваши средства бу
дут переведены в выбранный Вами инвестици
онный портфель ГУК в марте будущего года.

Это правило действует, если Вы хотите пе
ревести средства накопительной части бу
дущей пенсии в частную управляющую ком
панию или негосударственный пенсионный 
фонд. В марте будущего года Ваши средс

тва будут зачислены на счет нового управля
ющего.

Если Вы доверили свои пенсионные накоп
ления частной управляющей компании, отоб
ранной по результатам конкурса Пенсионным 
фондом России, то назначение и выплату нако
пительной части Вашей трудовой пенсии будет 
осуществлять Пенсионный фонд, а Ваши пенси
онные средства будут переданы в доверитель
ное управление выбранной Вами управляющей 
компании. напомним, что УК имеют более ши
рокий перечень активов для инвестирования Ва
ших пенсионных накоплений, чем государствен
ная управляющая компания.

Если Вы доверили свои пенсионные накоп
ления негосударственному пенсионному фон
ду, одним из видов деятельности которого 
является обязательное пенсионное страхова
ние, Ваши средства пенсионных накоплений 
будут переданы Пенсионным фондом Рос
сии в выбранный Вами нПФ, который и будет 
осуществлять назначение и выплату накопи
тельной части Вашей пенсии. При этом нПФ 
самостоятельно определяет количество уп
равляющих компаний для заключения догово
ров доверительного управления Вашими пен
сионными накоплениями.

о. МиНееВА, 
зам. начальника 

управления ПФр 
по Пятигорску.

 Сертификат РоСС RU. МЕ95.244441
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Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диа-
метром: 1 м в грунтах сухих

25,2 м3

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диа-
метром: 1,5 м в грунтах сухих

4,4 м3

Установка арматурных стыковых накладок 0,45 т

Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из 
сборного железобетона диаметром 1,0 м: в грунтах сухих

20,2 м3

Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах 
сухих

3 врезки

Сети канализации К1

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 60 м3

Разборка бортовых камней: на бетонном основании 11 м

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный 108 т

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков-
шом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3

750 м3

Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров), расстояние перевозки 20 км класс груза 1

1508 т

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 
до 3 м, группа грунтов 3

24 м3

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 
до 3 м, группа грунтов 3 (на расстоянии 1 м от открытого кабеля)

18 м3

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 
до 3 м, группа грунтов 3 (на расстоянии 1 м от закрытого кабеля)

20м

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 80м3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

680 м3

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 680 м3

Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плот-
ных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

600 м2

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 11 м

Устройство основания песчаного 42,5 м3

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм 425 м

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, пере-
ходов

124 шт

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диа-
метром: 2 м в грунтах сухих

3,4 м3

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диа-
метром: 1 м в грунтах сухих

52,2 м3

Установка арматурных стыковых накладок 0,88 т

Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах 
сухих

1 врезка

Производственная канализация

Устройство основания песчаного 6,5 м3

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм 65 м

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, пере-
ходов

11 шт

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диа-
метром 1 м в грунтах сухих

5,7 м3

Установка арматурных стыковых накладок 0,056 т

Установка: Машины и механизмы. Монтаж оборудования на открытой площадке. 
Масса оборудования, т: 1 (Установка жироловки)

1 шт

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диа-
метром 1 м в грунтах сухих (наращивание существующих)

1,5 м3

Установка лестниц в существующих колодцах 0,02 т

Очистка колодцев: сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным тепло-
носителем

1 м3

Очистка лотков: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, 
глубина очистки до 2 м

1 м3

Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром: 150 мм 88 м

Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром: 150 мм 146 м

Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром: 100 мм 30м

Демонтаж чугунных люков 18 шт

Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диамет-
ром: 1,5 м в грунтах сухих

12 м3

Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диамет-
ром: 1 м в грунтах сухих

18 м3

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические 
(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

7 т

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного желе-
зобетона, бетона, керамзитобетона, пенобетона массой до 5 т

64 т

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (рабо-
тающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км  
класс груза 1

154 т

Блок Б. Здание

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см 10 шт

Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм 10 ш

Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм 20 шт

Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 (108) квт (л.с.) 30 шт

Демонтажные работы:

Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных 
листов

550 м2

Демонтаж слуховых окон 1 шт

Демонтаж стропил # общие положения 5,5 м3

Демонтаж по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного 550 м2

Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных 430 м2

Разборка перегородок толщиной 120 мм изкамней керамических или силикат-
ных неармированных при высоте этажа: до 4 м

61 м2

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 920 м2

Обеспыливание поверхности 920 м2

Пробивка в железобетонных стенах и полах толщиной 740 мм отверстий пло-
щадью: до 500 см2

7 шт

Очистка помещений от строительного мусора 120 т

Мусор строительный: погрузка 120 т

Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров): расстояние, км:15, класс груза 1

120 т

Земляные работы.

Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт III-IV 
группы с креплением 100 м3

340 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 # 280 м3

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные 
средства, группа грунтов: 3

60 м3

Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров): расстояние, км: 10, класс груза 1

663 т

Усиление фундаментов:

Пробивка проемов в конструкциях: из бутового камня под установку швеллера 4,13 м3

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных 
площадью до 0,2 м2 после установки швеллера.

2,08 м3

Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов 62 м3

Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками (швел-
лер 20).

2,1 т

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глуби-
ной 250 мм диаметром: 25 мм

2340 шт

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 1,37 т

Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверх-
ности бутовой кладки, кирпичу, бетону

660 м2

Стены:

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных сте-
нах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3

11,5 м3

Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 
4 м из кирпича: керамического одинарного

58,5 м2

Установка арматурных стыковых накладок (элементы крепления перегородок 0,46т

Кладка армированных стен наружных простых из кирпича керамического оди-
нарного в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа: до 4 м

190 м3

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раство-
ром по камню и бетону: улучшенное стен

1060 м2

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

920 м2

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из-
вестковым раствором: потолков

100 м2

Перекрытие:

Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтаж-
ных элементов: до 5

57 шт

Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтаж-
ных элементов: более 5 т

9 шт

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном 
железобетонном перекрытии

16 м3

Лестницы:

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 1,2 т

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м

0,4 т

Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: с мозаичным 
покрытием

36 м

Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и 
стержневой арматуры

0,26 т

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном 
железобетонном перекрытии площадью до 5 м2

2,5 м3

Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой 
косоуров и балок без тяг

18 м2

Устройство металлических ограждений с поручнями: из твердолиственных по-
род

9 м

Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами 3,6 т

Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 6 м, 
периметром до 2 м

3,1 м3

Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опор-
ной площадки до 6 м при высоте балок: до 500 мм

5,3 м3

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двух-
створчатых

15,13 м2

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления

95,87 м2

Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м 65,6 м

Установка металлических дверных коробок с навеской полотен 20,43 м2

Кровля:

Кладка стен приямков и каналов из кирпича: керамического одинарного 1,17 м3

Установка стропил 10,12 м3

Укладка по фермам прогонов: из брусьев 0,68 м3

Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов 10,8 м3

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых ма-
териалов насухо

56,1 м3

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 50 мм 400 м2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой 
стали

531 м2

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам 400 м2

Устройство кровель различных типов из металлочерепицы 10,2 м3

Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов 10,2 м3

Устройство: карнизов 50 м2

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по метал-
лическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляцион-
ного слоя

50 м2

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): 
включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб

716 м2

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листов 38 м2

Устройство желобов: настенных 93 м

Монтаж ограждений кровли 0,5 т

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диа-
метром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

17 м2

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

31 м2

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 0,04 т

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диа-
метром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

1 м2

Устройство слуховых окон 2 шт

Сети 10кВ

Установка дизель— генератора 320 кВт 1 установка

Прокладка: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, 
до 6

676 м

Устройство постели при одном кабеле в траншее 541 м

На каждый последующий кабель добавлять 135 м

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля 641 м

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом каждого последующего 135 м

Прокладка: Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до 6

24 м

Прокладка: Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 
кВ, сечение, мм2, до 185

3 шт.

Прокладка: Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжени-
ем до 10 кВ,сечение, мм2, до 185

3 шт.

Заделки концевые эпоксидные для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, 
сечение, мм2, до 185

10 шт.

Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество про-
водов в линии 4

4 шт.

Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле 5 шт.

Прокладка: Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16 22 шт.

Прокладка: Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 
мм2

100 м

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3

238 м3

Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 3

14 м3

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов 3

70 м3

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными 
манжетами до 2-х отверстий

24 м

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

308 м

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 308 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 52 м3

Сети Электрические 0,4кВ.

Установка: Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 6 шт

Установка: Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник «Шар вен-
чающий»

8 шт

Установка: Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн 8 шт

Установка: Предохранитель столбовой на опоре металлической 8 шт

Прокладка: Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, 
до 1

270 м

Прокладка: Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, 
до 2

1020 м

Прокладка: Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, 
до 3

1570 м

Устройство постели при одном кабеле в траншее 1125 м

На каждый последующий кабель добавлять 1735 м

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля 1125 м

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом каждого последующего 1735 м

Прокладка: Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до 1

60 м

Прокладка: Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до 2

20 м

Прокладка: Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до 3

30 м

Установка: Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, 
сечение, мм2, до 70

8 шт

Установка: Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, 
сечение, мм2, до 185

21 шт

Установка: Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 
до 1кВ, сечение, мм2, до 70

2 шт

Установка: Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 
до 1кВ, сечение, мм2, до 120

5 шт

Установка: Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 
до 1кВ, сечение, мм2, до 185

2 шт

Установка: Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и 
резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35

42 шт

Установка: Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и 
резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 120

12 шт

Установка: Заделки концевые эпоксидные для 3-4-жильного кабеля напряжени-
ем до 1 кВ, сечение, мм2, до 70

20 шт

Установка: Заделки концевые эпоксидные для 3-4-жильного кабеля напряжени-
ем до 1 кВ, сечение, мм2, до 240

28 шт

Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество про-
водов в линии 4

40 шт

Установка: Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в зем-
ле

30 шт

Прокладка: Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 
мм2

600 м

Прокладка: Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из 
круглой стали, диаметр, мм 8

3700 м

Прокладка: Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из 
круглой стали, диаметр, мм 12

570 м

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 6 м3

Разборка бортовых камней на щебеночном основании 12 м

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3

900 м3

Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 3

34 м3

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов 3

380 м3

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными 
манжетами до 2-х отверстий

60 м

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

640 м3

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 640 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 277 м3

Установка опор металлических одностоечных 9 шт

Заделка пазух 3 м3

Работа на отвале, группа грунтов0 2-3 324 м3

Начальная (максимальная) цена контракта: 42 640 979 рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы  выполняются 

согласно утвержденной проектно-сметной документации силами и из 
материалов генподрядчика в г. Пятигорске, пр. Калинина, 29, в течение 
3-х месяцев со дня заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
с 10.09.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размеще-
на на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерально-
го закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки 
подаются в отдел муниципального заказа управления экономическо-
го развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации 
об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 05 октября 2009 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную  информацию можно  посмотреть  на  сайте  http://www.

pyatigorsk.org.



четверг, 10 сентября 2009 г. Официальный раздел12
МУ «Управление имущественных отношений администра-

ции города Пятигорска» (далее – Продавец), в соответствии с 
распоряжением начальника МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» от 09.09.2009 
г. № 265 «Об организации и проведении  аукциона на право 
заключения договоров аренды имущества муниципальной 
собственности г. Пятигорска», объявляет о проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды следующего 
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска (да-
лее Имущество).

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,

право на заключение договоров аренды которого будет про-
дано на аукционе 12 октября 2009 г.

№ 
лота

Характе-
ристика 
Имущества

Место 
нахожде-
ния 
Имущества

Начальная цена 
права на заклю-
чение 
договора арен-
ды, руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

Иные сведения

1 2 3 4 5 6

1 Мини-
котельная 
(оборудова-
ние)

г. Пяти-
горск,
ул. Теп-
лосерная, 
123а

143 633 7 180 Срок аренды
до одного года.
Арендодателем 
является МУП 
«Пятигорские 
инженерные сети»

2 Мини-
котельная 
(оборудова-
ние)

г. Пяти-
горск, 
ул. Бутыри-
на, 30

93 116 4 655 Срок аренды
до одного года.
Арендодателем 
является МУП 
«Пятигорские 
инженерные сети»

3 Мини-
котельная 
(оборудова-
ние)

г. Пяти-
горск, 
ул. Ессен-
тукская, 36

118 857 5 940 Срок аренды
до одного года.
Арендодателем 
является МУП 
«Пятигорские 
инженерные сети»

4 Мини-
котельная 
(оборудова-
ние)

г. Пяти-
горск, 
ул. Ессен-
тукская, 64

109 320 5 465 Срок аренды
до одного года.
Арендодателем 
является МУП 
«Пятигорские 
инженерные сети»

5 Нежилое 
здание 
котельной,  
общей 
площадью 
157,7 кв.м.

г. Пяти-
горск,    
ул. Зубало-
ва, 33

608 30 Срок аренды
до одного года.
Арендодателем 
является МУ 
«Управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации города 
Пятигорска»

6 Оборудо-
вание 
котельной

г. Пяти-
горск,                             
ул. Матвее-
ва, 35

76 875 3 840 Срок аренды
до одного года.
Арендодателем 
является МУ 
«Управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации города 
Пятигорска»

Имущество может быть использовано только в целях произ-
водства, передачи и распространения тепловой энергии потреби-
телям.

Претендентом для участия в аукционе могут быть только орга-
низации, осуществляющие деятельность по производству, пере-
даче и распространению тепловой энергии, имеющие лицензию 
на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объ-
ектов (систем газопотребления и теплоснабжения) и утвержден-
ный в установленном законом порядке тариф. 

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

 Годовой размер арендной платы будет определен в соответс-
твии с Методикой, утвержденной решением Думы города Пяти-
горска от 28.12.2006 года № 68-9 ГД.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу 
следующее документы:

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

тверждающий внесение задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа уп-

равления о приобретение права на заключение Договора (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

копию лицензии;
копию постановления региональной тарифной комиссии СК об 

утверждении тарифа, опубликованного в газете «Ставропольская 
правда»;

иные документы, требование к предоставлению которых может 
быть установлено федеральным законом;

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

ляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление 

претендентов с иной информацией об Имуществе, в том числе 
с материалами технической инвентаризации и условиями дого-
воров, производится с 11.09.2009 г. по 05.10.2009 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина,2, каб. 617, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукционов состоится в 10.00 
09.10.2009 г.  по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617.

Проведение аукционов  и подведение итогов аукционов состо-
ятся в 10.00 12.10.2009 г.  по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 307.

Оплата приобретаемого права на заключение договоров про-
изводится единовременно не позднее 5 дней со дня подведения 
итогов аукционов, задаток, внесенный покупателем на счет Про-
давца, засчитывается в оплату приобретаемого права на заклю-
чение договоров. 

 Договоры с победителями аукционов будут заключены не поз-
днее 5 дней со дня оплаты приобретаемого права на заключение 
договоров по формам, утвержденным постановлением руководи-
теля администрации города Пятигорска от 02.12.2008 г. № 6469, 
опубликованным в газете «Пятигорская правда» от 06.12.2008 г. 
№ 137.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды имущества муниципаль-

ной собственности г. Пятигорска  (далее – Договор),
который состоится «___» _____________ 2009 г. в 10 часов 00 

минут
ЛОТ № ____

__________________________________________________________
               (полное наименование юридичес-

кого лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество и паспорт-
ные 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 кодексом РФ и постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона заключить Договор, оплатить 
приобретаемое право на заключение Договора единовременно в 
течение 10 банковских дней с момента подписания Договора.

К заявке прилагаются  документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продав-

ца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес:  ___________________________________________________________
Тел. _______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________

ОРГН__________________________  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                                         «___»___________ 200__ г.

Муниципальное учреждение «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска», именуемое в даль-
нейшем «Продавец», в лице начальника 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 наимено-
вание юридического лица)

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

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

стоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Пре-
тендент для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № 
__ (далее – Договор), проводимого 17.02.2009 г. в 10 часов 00 
минут по адресу:  г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, вносит 
задаток в размере 20% от начального размера права на заклю-
чение договора, указанного в информационном сообщении о 
проведении аукциона в сумме ________ (___________________
__________________________________) рублей, который подле-

жит перечислению на счет Продавца: Министерство финансов 
Ставропольского края (ОКИБ города-курорта Пятигорска) (МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» л/с  602060016) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 
040708000. В поле назначения платежа указывать: задаток для 
участия в аукционе по лоту № __.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения испол-
нения обязательств по оплате продаваемого на аукционе права 
на заключение Договора.

II. Порядок внесения задатка

2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный 
в п. 1.1 настоящего 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, обязательства Претендента по внесению задатка считаются 
не выполненными. В этом случае Претендент к участию в аукци-
оне не допускается.

2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 
настоящего договора счета. Такая выписка должна быть пред-
ставлена Продавцом в Комиссию по определению участников 
аукциона.

2.3. Продавец не вправе распоряжаться денежными средства-
ми, поступившими на его счет в качестве задатка.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с 
настоящим договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка

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

1) претендент не признан победителем аукциона, - в течение 
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 заявка 
позднее даты окончания приема заявок,  - в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона;

4) претендент не допущен к участию в аукционе, - в течение 
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 случае 
если:

1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае 
задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на заклю-
чение Договора;

2) претендент, признанный победителем аукциона уклонится 
или откажется от заключения в установленный срок Договора или 
от приема имущества по Договору; 

3) претендент нарушит срок и порядок оплаты приобретаемого 
права на заключение Договора.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претен-
дента:______________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента, 
Претендент обязан незамедлительно информировать Продавца о 
новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установ-
ленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, 
если Претендент своевременно не информировал Продавца об 
изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи-
сания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения 
Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с испол-
нением настоящего договора, будут разрешаться Сторонами пу-
тем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они передаются на разрешение 
суда в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ

МУ «Управление иму-
щественных отношений  
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». 

1953
12.55 «ЖивоЕ дЕрЕво рЕмЕсЕл»
13.05 «Засадный полк»
13.40 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 
15.10 д/ф «краков. тайная сто

лица»
15.35 докумЕнтальная история
16.00 в муЗЕй — бЕЗ поводка
16.15 м/ф «воЗвращЕниЕ блуд

ного попугая». «вЕсЕлая 
карусЕль»

16.50 д/с «истории  о дикой 
природЕ»

17.20 раЗночтЕния
17.50 д/ф «пирр III»
18.00 партия главных
18.25 вокруг смЕха
19.10 д/ф «кордова. от  мЕчЕти  к 

собору»
19.50 михаил чЕхов. чувство 

цЕлого
20.20 «сфЕры»
21.00 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» (ВЕ-

ЛИКОбРИТАНИя). 2007
22.35 линия ЖиЗни
23.50 Х/ф «УбИЙСТВО НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ» (фРАНцИя). 
2006

1.20 «моя москва, моЕ Замоск
ворЕчьЕ!»

нтв
6.00 «сЕгодня утром» 
8.35 повара и  поварята 
9.05 «москва — ялта — транЗит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгодня
10.25 «срЕдний класс» 
11.20 «окопная ЖиЗнь» 
12.00 суд присяЖных 
13.30 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 чрЕЗвычайноЕ проис

шЕствиЕ. расслЕдованиЕ 
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛя КИЛ-

ЛЕРА»
22.35 «ЖЕнский вЗгляд» 
23.25 Х/ф «ТОНКАя ШТУЧКА» 
1.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ» 

(США)
3.00 Х/ф «ЛЮбОВЬ НА бЕГУ»

домашний
6.30, 3.50 «дЖЕйми  у  сЕбя дома»

7.00 м/ф «вуфи», «ЗвЕрята»

7.25 объявлЕния

7.30 «дачныЕ истории»

8.05 м/ф «риккитиккитави»

8.35 «ЖиЗнь прЕкрасна». шоу

программа

9.35 Т/С «ЛЮбОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

12.10 Т/С «КРАСИВЫЙ И УПРя-
МЫЙ»

15.10 Т/С «ВОЛШЕбНЫЙ бРИЛ-
ЛИАНТ»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УбИЙСТВО»

18.30 «личныЕ истории». «а 

модно ли  это?». «кмв on

lIne». объявлЕния

19.00 Т/С «НАВЕКИ ТВОя»

23.00 «города мира»

23.30 кино подомашнЕму с ива

ном дыховичным

1.10 «ЖивыЕ истории»

2.10 фИЛЬМ «ЛЕТяТ ЖУРАВЛИ»

4.15 муЗыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00, 16.00 д/ф «машина врЕмЕни»

7.00 м/ф «дЖимми  — супЕрчЕр
вяк»

7.25 м/ф «братц»

7.45 м/ф «шкодливый пЕс»

10.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ». 1982

12.00 Т/С «КРУЗО»

14.00 Х/ф «бОГИ РЕЧНОГО МИРА» 
(США). 2002

17.00 Х/ф «ЖАЖДА» (США). 1998

19.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 
пЕрЕдвинуть улицу. тай
на твЕрской»

20.00 Х/ф «НЕУГОМОННЫЙ»

22.00, 2.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ОбОЧИНЕ» (США — АВС-
ТРАЛИя — НОВАя ЗЕЛАН-
ДИя). 2001

0.00 Т/С «ДРУГИЕ»

4.00 «продавцы страха»

5.00 Reлакs

13четверг, 10 сентября 2009 г.у домашнего экрана

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 «понять. простить» 
15.20 Т/С «ОбРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

цО»
16.10 «давай поЖЕнимся!» 
17.00 «фЕдЕральный судья» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/С «СЛЕД» 
20.00 «полЕ чудЕс» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 «минута славы». новый 

сЕЗон
23.30 СИГУРНИ УИВЕР В фИЛЬМЕ 

ДэВИДА фИНЧЕРА «ЧУ-
ЖОЙ-3»

1.40 ПОЛ НЬЮМЕН, ТОМ КРУЗ В 
фИЛЬМЕ «цВЕТ ДЕНЕГ» 

3.50 ПЬЕР РИШАР, ШАРЛЬ АЗНА-
ВУР В КОМЕДИИ «ГВОЗ-
ДОЕД» 

россия
5.00 «доброЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 20.30 вЕсти  края
8.50 «мусульманЕ»
9.00 «мой сЕрЕбряный шар. раиса 

горбачЕва»
9.55 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.30 м/ф «сЕстрица алЕнушка и  

братЕц  иванушка»
11.40 «отчаянныЕ домохоЗяйки»
13.40, 17.50 дЕЖурная часть
14.40 Т/С «УЛИцЫ РАЗбИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суд идЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.25 сЕвЕрный кавкаЗ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ бУДЕТ ЛЮ-

бОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. цЫ-

ГАНСКАя СТРАСТЬ»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 юбилЕйный вЕчЕр
0.35 ЕВГЕНИЙ СТЫЧКИН, РОМАН 

МАДяНОВ, ДМИТРИЙ НАЗА-
РОВ И МИХАИЛ ПОЛИцЕЙ-
МАКО В КОМЕДИИ «ДЕНЬ 
ДЕНЕГ». 2006 

спорт

4.50 хоккЕй. «динамо» — «аван

гард» (омская область)

7.00, 9.00, 13.20, 16.30, 22.15, 0.45 вЕс

тиспорт

7.15 футбол. «матч лЕгЕнд». 

«ЗвЕЗды «локомотива» 

— «ЗвЕЗды» сборной 

россии

9.20 «лЕтопись спорта»

9.50 «будь Здоров!»

10.20 профЕссиональный бокс. 

марко антонио рубио 

против энрикЕ орнЕласа

11.30, 2.50 рЕгби. «кубок трЕх 

наций». новая ЗЕландия 

— австралия

13.35, 22.40 футбол. прЕмьЕрлига

16.45 хоккЕй. кхл. открытый чр. 

«спартак» — «динамо» 

(рига)

19.15 профЕссиональный бокс. 

стивЕн луэвЕно против 

билли  диба (австралия)

20.25 баскЕтбол. чЕмпионат Ев

ропы. 1/2 финала

0.55 футбол. чЕмпионат италии

дтв
6.00, 3.00 клуб дЕтЕктивов

7.00, 13.30 чудЕса со всЕго свЕта

8.00 тысяча мЕлочЕй

8.30 мультфильмы

10.40 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРбУРГ-

СКОЙ ПОЛИцИИ»

12.30, 23.00 «двЕнадцать»

14.30 «24»

16.30 Т/С «ГОСПОДА ОфИцЕРЫ»

18.30, 0.30 поступок

19.00, 22.00, 0.00 брачноЕ чтиво

20.00 Х/ф «эКВИЛИбРИУМ»

1.00 Х/ф «ХИЩНЫЕ ВОДЫ»

5.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ»

5.25 смЕшнЕЕ, чЕм кролики

спорт
4.35, 11.05 хоккЕй. кхл. открытый 

чр. «трактор» (чЕлябинск) 
— ска 

6.45, 9.00, 13.15, 16.55, 21.55, 0.45 вЕс
тиспорт  

7.00 «Зарядка с чЕмпионом» 

7.10 м/ф «приключЕния нЕ
Знайки  и  Его друЗЕй», «и  
мама мЕня простит» 

7.45 «мастЕр спорта» 

8.00 «скоростной участок» 

8.30 «точка отрыва» 

9.15 профЕссиональный бокс 

10.10 грЕбной слалом. чм 

13.25 футбол. курс – юЖная 
африка

14.00 лЕгкая атлЕтика 

17.05 рыбалка с радЗишЕвским 

17.20, 22.20 «футбол россии. пЕрЕд 
туром»

17.50 профЕссиональный бокс. 
марко антонио рубио 
против энрикЕ орнЕласа

19.00 хоккЕй. «динамо» — «аван
гард» (омская область)

22.55 баскЕтбол. 1/4 финала

0.55 рЕгби. «кубок трЕх наций». 
новая ЗЕландия — юар

2.50 футбол. кубок россии. 
финал. «россиянка» 
— «ЗвЕЗда2005»

дтв
6.00, 2.00 клуб дЕтЕктивов
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-3»
10.30 Х/ф «РОДНя»
12.30,19.30 самоЕ смЕшноЕ видЕо
13.00, 17.00 судиться порусски
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «бЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 22.00 Т/С «бАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРбУРГ»
18.30, 1.00 д/ф «купить бЕссмЕр

тиЕ»
20.00, 0.00 брачноЕ чтиво
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК-9»
0.30 голыЕ приколы
4.00 Т/С «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК-3»
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НэШ бРИД-

ЖЕС»

культура
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюЖЕт
10.40 Х/ф «А ЕСЛИ эТО ЛЮ-

бОВЬ?». 1961
12.20 «кто в домЕ хоЗяин»
12.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНцА И 

ДОЖДя». 1967
14.00 ЗамЕтки  натуралиста
14.30 Х/ф «СЕМЬя ИВАНОВЫХ»
16.05 в вашЕм домЕ
16.50 мания кино
17.35 ЕвгЕний кисин. концЕрт  в 

москвЕ
19.00 д/ф «антигуа гватЕмала. 

опасная красота»
19.20 «москва слЕЗам нЕ вЕрит». 

30 лЕт  спустя»
20.20 Х/ф «ДОМбэ И СЫН» 

(фРАНцИя). 2007
22.00 новости  культуры
22.20 СПЕКТАКЛЬ «ГОРОД МИЛЛИ-

ОНЕРОВ»
0.20 д/с «приключЕния дэна 

крикшэнка в мирЕ архи
тЕктуры»

1.10 концЕрт  HaRlem Golden 
Gospel sInGeRs

нтв
5.05 Х/ф «ДУРНАя ПРИВЫЧКА»
6.40 дЕтскоЕ утро на нтв
6.50 мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгодня
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «бЕЗ рЕцЕпта»
9.25 смотр
10.25 главная дорога
11.00 «кулинарный поЕдинок»
12.00 квартирный вопрос
13.25 особо опасЕн
14.05 «совЕтскиЕ биографии. 

владимир лЕнин»
15.05 своя игра
16.20 «алтарь побЕды». «рЕквиЕм 

погибшЕму каравану»
17.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК»
19.25 профЕссия рЕпортЕр
19.55 программа максимум
20.55 «русскиЕ сЕнсации»
21.45 ты нЕ повЕришь!
22.35 ДэНИэЛ РэДКЛИфф В 

фИЛЬМЕ «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАя КОМНАТА»

1.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАя ЧЕТ-
ВЕРКА» (фРАНцИя)

3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

домашний
6.30, 11.00 «дЕло вкуса». шоу та

тьяны вЕдЕнЕЕвой
7.00, 19.25 объявлЕния
7.30, 20.30 «нЕвЕроятныЕ исто

рии  любви»
8.00 Т/С «эДЕРА»
9.00, 16.00 «дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ

ной дмитриЕвой»
10.00, 17.00 «скаЖи, что нЕ так?!»
11.30 «мир в твоЕй тарЕлкЕ с 

сЕргЕЕм цигалЕм»
12.00 д/ф «быть сЕкссимво

лом»
13.00 фИЛЬМ «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗя-

ИН?»
18.30, 1.20 Т/С «ЗЕМЛя ЛЮбВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
22.00 Т/С «ОТЧАяННЫЕ ДОМО-

ХОЗяЙКИ»
23.00 «города мира»
23.30 фИЛЬМ «ПОЕЗД ДО 

BROOKLINA»
2.20 Т/С «ДВА ЛИцА СТРАСТИ»
3.10 Т/С «СПАСИ МЕНя»
3.50 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. НЕ-

ОТЕСАННЫЕ»
4.40 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 муЗыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 д/ф «по слЕдам индианы 

дЖонса»
7.00 Т/С «ГОРОД СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 мульт

фильмы
9.30, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/С «яСНОВИДЕц»
11.15 Х/ф «ЖАЖДА» (США). 1998
13.15 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 

каЗань. тайна ханских 
сокровищ»

14.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
15.15 Х/ф «МОНСТР» (США). 1999
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА» 
20.00 Т/С «КРУЗО»
22.00 Х/ф «бОГИ РЕЧНОГО 

МИРА» (США). 2002
1.00 Т/С «ПяТНИцА 13-Е»
2.00 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 

МИСТЕР ХАЙД» (КАНАДА)
4.00 д/ф «тЕория нЕвЕроятнос

ти. имя и  судьба»
5.00 RЕлакs

твц
4.55 Х/ф «СОЛОМЕННАя ШЛяПКА»
7.25 маршбросок
8.00 абвгдЕйка
8.30 православная энцикло

пЕдия
9.00 д/с «интЕрпол: самыЕ гром

киЕ расслЕдования»
9.45 м/ф «виннипух»
10.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУбЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 события
11.45 «рЕпортЕр»
12.05 «сто вопросов вЗрослому»
12.55 линия Защиты
13.40 городскоЕ собраниЕ
14.45 Х/ф «ГИПЕРбОЛОИД ИНЖЕ-

НЕРА ГАРИНА»
16.30 д/ф «миллионЕр иЗ крас

ной армии»
17.45 пЕтровка, 38
18.00 «народ хочЕт  Знать»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УбИЙСТВО»
21.00 «постскриптум»
22.05 Х/ф «В ОСАДЕ» (США)
0.30 Х/ф «фАНАТ»
2.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕбА»
3.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДцАТЬ»

стс
6.00 фИЛЬМ «ОКТАГОН»
8.00 мультфильмы
8.20 м/с «смЕшарики»
8.30, 16.00 «дЕтали»
8.45 объявлЕния
9.00 фИЛЬМ «ДРУГОЙ я»
10.40, 12.00 «всЕ повЗрослому»
11.00 «галилЕо»
13.00 м/с «том и  дЖЕрри. комЕ

дийноЕ шоу»
14.00 м/с «ЗЕмля до начала 

врЕмЕн»
15.00 м/с «лило и  стич»
16.15 новости  (ст)
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00, 23.15 «видЕобитва». кон

курс видЕороликов
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «МУМИя»
0.15 МОДНОЕ КИНО «КОМНАТА 

СТРАХА»
2.45 фИЛЬМ «АЛАМО»
5.15 муЗыка

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕбА»
9.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДцАТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события
11.45 Т/С «цЕПЬ»
13.35 «в большом городЕ. ку

шать подано»
14.45 дЕловая москва
15.10, 17.50 пЕтровка, 38
15.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА»
16.30 бибиси  прЕдставляЕт: 

«тайная ЖиЗнь моны 
лиЗы»

18.15 мультфильм
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
19.55 рЕальныЕ истории. «ЗвЕЗд

ныЕ болЕЗни»
21.05 Х/ф «ЛЮбИТЬ ПО-РУССКИ»
22.50 «народ хочЕт  Знать»
0.35 Х/ф «ГИПЕРбОЛОИД ИНЖЕ-

НЕРА ГАРИНА»
2.20 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ 

ЖИЗНЬ»
4.10 м/ф «голубой щЕнок», «гЕ

ракл у  адмЕта»

стс
6.00 д/с «нЕ умирай молодым»
6.55, 7.00 мультфильмы
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, 16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОя ПРЕКРАСНАя 

НяНя»
12.00, 17.30 «галилЕо»
12.30 «я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 23.45 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «дЕтали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «ПИРАТЫ КАРИбС-

КОГО МОРя. СУНДУК МЕР-
ТВЕцА»

0.45 фИЛЬМ «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»

2.30 фИЛЬМ «СЕМЬ КАбИНОК»
4.25 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНя»
5.05 муЗыка

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.35, 11.00 «час суда»

7.35, 13.00 Званый уЖин

6.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00 д/ф «япония: боЖЕства вод 
и  гор»

14.00 ТРИЛЛЕР «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕ-
НИя» (КАНАДА — ВЕЛИ-
КОбРИТАНИя)

16.00 «пять историй»: «киноис
тории. «о бЕдном гусарЕ 
ЗамолвитЕ слово»

17.00, 20.00 Т/С «NEXT-2»
19.00 выЖить в мЕгаполисЕ

22.00 «воЕнная тайна»

0.00, 2.35 голыЕ и  смЕшныЕ

0.30 ЗвЕЗда покЕра

1.15 фИЛЬМ «ГОЛЫЕ СТРАСТИ»
3.00 «тайны вашЕй судьбы. эЗо 

тв»

5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
5.45 ночной муЗканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35 м/с «крутыЕ бобры» 

8.15, 19.45 информбюро 

8.30 «рЕбЕнокробот2» 

9.30 «убойной ночи» 

10.00 Т/С «САША + МАША» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 м/с «эй, арнольд» 

11.30 м/с «как говорит дЖин
дЖЕр» 

12.00 м/с «так и  волшЕбная 
сила ЖуЖу»

12.30 м/с «губка боб квадратныЕ 
штаны» 

14.00 «Живая вЕра» 

14.30 «дом2. lIve» 

16.00 КОМЕДИя «ДЖУНО» 
18.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «события. информация. 

факты» 

20.00 «интуиция» 

21.00 «дом2. город любви» 

22.00 «наша RussIa» 

22.30 «Comedy Woman» 

23.30 «шоу ньюs» 

0.00 «дом2. послЕ Заката»

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30 д/ф «ЗавЕщаниЕ дрЕвних 

майя»
7.00 Т/С «фИРМЕННАя ИСТОРИя»
8.50 рЕальный спорт
9.05 я путЕшЕствЕнник
9.35 «дальниЕ родствЕнники»
10.00 карданный вал
10.30, 18.00 в час пик
11.30 Top GeaR. русская вЕрсия
12.30 популярная экономика
13.00 «воЕнная тайна»
14.00, 5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»
15.30 «пять историй»
16.00 «фантастичЕскиЕ истории»
17.00 «чрЕЗвычайныЕ истории»
18.30 рЕпортЕрскиЕ истории
19.00 «нЕдЕля»
20.00 концЕрт  «ничЕго сЕбЕ!»
22.30 КОМЕДИя «ЛАНДЫШ 

СЕРЕбРИСТЫЙ»
0.15 голыЕ и  смЕшныЕ
0.45 ЗвЕЗда покЕра
1.35 фИЛЬМ «ЗАПРЕТНЫЕ СЕНСА-

цИИ»
3.00 «тайны вашЕй судьбы. эЗо 

тв» 

5.45 ночной муЗканал

тнт
6.00 м/с «крутыЕ бобры»
7.00 м/с «эй, арнольд»
7.55 «события. информация. 

факты»
8.25 Т/С «САША + МАША»
9.00, 21.00, 1.45 «дом2»
10.00 «школа рЕмонта»
11.00 д/ф «на грани  нЕрвного 

срыва»
12.00 д/ф «мистичЕскиЕ причины 

катастроф»
13.00 «клуб бывших ЖЕн»
14.00 «CosmopolITan. видЕовЕр

сия»
15.00 Т/С «УНИВЕР»
17.00 МЕЛОДРАМА «ШАГ ВПЕРЕД»
19.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА»
19.45 «шоу ньюs»
20.00 «мистичЕскиЕ путЕшЕствия»
22.00 «комЕди  клаб»
23.00 «наша RussIa»
23.30 «убойная лига»
0.40 «убойной ночи»
1.15 «сЕкс» с анфисой чЕховой

первый
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 м/ф «мы ищЕм кляксу»
6.30 Х/ф «ТАРЗАН»
8.00 диснЕйклуб
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «смак»
10.50 «владимир мЕньшов. до и  

послЕ «оскара»
12.20 КОМЕДИя «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
15.00 «Ералаш»
15.30 алЕксандр рыбак и  другиЕ 

в галаконцЕртЕ «минута 
славы»

18.00 «кто хочЕт  стать милли
онЕром?»

19.00, 21.15 лЕдниковый пЕриод
21.00 «врЕмя»
22.20 «проЖЕкторпЕрисхилтон»
23.00 «остаться в Живых»
23.50 АДАМ СэНДЛЕР В КОМЕДИИ 

«КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ»

1.50 бРИДЖЕТ фОНДА В ТРИЛ-
ЛЕРЕ «ОДИНОКАя бЕЛАя 
ЖЕНЩИНА»

3.50 ПОЛ НЬЮМЕН, ШИРЛИ МАК-
КЛЕЙН В фИЛЬМЕ «ЧТО ЗА 
ПУТЬ!»

5.30 «дЕтЕктивы» 

россия
5.10 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ». 

1991 
6.45 «вся россия» 
7.00 «сЕльский час» 
7.25 «диалоги  о Животных» 
8.00, 11.00, 14.00 вЕсти  
8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  края 
8.20 «воЕнная программа» 
8.45 «субботник» 
9.20, 12.50 «смЕхопанорама» 
9.50 Х/ф «ВСЕ НАОбОРОТ». 1981
11.20 национальный интЕрЕс 
13.15 «сЕнат» 
14.30 Х/ф «ПРЕЗУМПцИя ВИНЫ». 

2007 
16.35 «ты и  я» 
17.35 «субботний вЕчЕр» 
19.30, 20.45 юбилЕйный вЕчЕр Ев

гЕния пЕтросяна 
20.00 вЕсти  в субботу 
23.45 КОМЕДИя «ГРАф МОНТЕ-НЕ-

ГРО». 2006
2.00 КОМЕДИя «ПОЛИцЕЙСКАя 

АКАДЕМИя-2». 1985
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СПОРТ
4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÑÏÀÐÒÀÊ» — «ÄÈÍÀÌÎ» 

(ÐÈÃÀ)

7.00, 9.00, 13.15, 16.45, 21.15, 21.35 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÏÎÆÀÐÍÎ-ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÏÎÐÒ

8.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÐÑ — ÞÆÍÀß ÀÔ-

ÐÈÊÀ

9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ

11.15, 19.15, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

13.25, 2.45 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ 

– «ÒÞÌÅÍÜ»

15.05 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑ-

ËÀÂËÜ) – «ÂÈÒßÇÜ» (×Å ÕÎÂ)

21.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂÈÊÒÎÐ ÎÃÀÍÎÂ ÏÐÎ ÒÈÂ ÀÍ-

ÄÐÅ ÄÈÐÐÅËËÀ

0.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Å. ÔÈÍÀË

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

7.00, 13.30 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «ÂÎË×ÜÅÉ 

ÏÀÑÒÈ»

12.30, 23.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ»

14.30 «24»

16.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ»

18.30, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ»

1.00 Õ/Ô «ÄÅÌÎÍÛ ÏÐÎØËÎÃÎ»

5.00 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
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ТВЦ
5.20 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅÒÀ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ñ «ÈÍÒÅÐÏÎË: ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌ-

ÊÈÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß»
9.45 Õ/Ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â 

ËÈÖÎ»
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»
13.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
17.10 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 

ÂÛÑÎÒÅ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÃÎÐÄÎÍ
1.25 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ»
3.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ»

5.40 Ì/Ô «ÑÛÍ ÊÀÌÍß»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅ×ÒÀÒÅËÜ»
7.55, 8.20, 14.00, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.45, 13.00 «ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)
16.30, 20.00, 23.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÀÅÒÑß»
23.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅ-

ÌÈÈ  «×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ GQ-
2009»

0.30 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÊÐÀÑ-
ÍÎÌ»

2.10 ÔÈËÜÌ «ÂÀÌÏÈÐÅËËÀ»
3.45 ÔÈËÜÌ «ÊÎÐÎËÜ ÊÀËÈÔÎÐ-

ÍÈÈ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.45 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ»
12.15 ÞÁÈËÅÉ ÑÎÔÈ  ËÎÐÅÍ. ËÅÃÅÍ-

ÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.10, 1.55 Ä/Ô «ÎÊÅÀÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÍ-

ÍÈÊÈ»
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.50 Ä/Ô «ÏÎÃÈÁËÈ  ÇÀ ÔÐÀÍÖÈÞ»
16.45 Õ/Ô «ÇÍÀÊ ÂÅÍÅÐÛ» 
18.25 ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÁÀËÅÒÍÛÉ 

ÒÅÀÒÐ. Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÁÀ-
ËÅÒ  «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»

20.20 Õ/Ô «ÄÎÌÁÝ È ÑÛÍ»
22.05 ÓÍÀ Î’ÍÈË È  ×ÀÐËÈ  ×ÀÏËÈÍ
22.35 Õ/Ô «ÏÎÑÅÒÈÒÅËÜ» (ÑØÀ)
0.25 ÄÆÅÌ-5. ÝËËÀ ÔÈÖÄÆÅÐÀËÜÄ
1.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

НТВ
5.00 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÏÀËÜ-

ÌÛ» (ÑØÀ)
6.25 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
6.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00,10.00, 13.00, 16.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 Õ/Ô «ß ÒÅÁß ÎÁÎ ÆÀÞ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß
17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ ËÞ
20.55 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÉ
21.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÈÍ»
23.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.45 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐ ÓÁÎÉ ÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ» (ÑØÀ)
2.25 Õ/Ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ»

4.20 Õ/Ô «ÒÓÍÍÅËÜ»

Официально 
из края

Рабочий день 
с выездом

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.30 Ä/Ô «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ 

ÌÀÉß»
7.05 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎ ÐÈß»
8.00 «ÌÎÁÈËÅß»
8.40 ÊÎÌÅÄÈß «ËÀÍÄÛØ ÑÅ-

ÐÅÁÐÈÑÒÛÉ»
10.30, 18.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ!»
19.00 TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß
20.00 ÔÈËÜÌ «ÖÈÊ ËÎÏ» (ÑØÀ)
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»: 

«ÇÍÀÊ ÄÜßÂÎËÀ. ÑÓÄÜ ÁÀ ÍÀ 
ËÀÄÎÍÈ»

0.00, 2.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑÕÎ-
ÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÅ-
ÄÅËÛ»

3.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈß»
4.45 Ä/Ô «ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ»
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.00, 21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÄÀÆÅ ÇÂÅÐÈ  ÓÌÅÞÒ 

ËÞÁÈÒÜ»
12.00 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÓÄÀ×È» 
13.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
14.00 «COMEDY WOMAN» 
15.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» 
17.00 ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 

«ÝËÈÇÀÁÅÒÒÀÓÍ» 
19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
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»

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.35 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÁÎÍÈÔÀ-
ÖÈß», «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-
ÂÀØÈÍÎ», «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ»

8.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀ ÂÅ×ÍÎÉ 
ÍÎ×È»

10.00 Ò/Ñ «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, 
ÏÐÎÑÒÈ...»

11.45 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
12.00, 1.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ  ËÞÁÂÈ»
12.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 

ÌÓÆ×ÈÍÅ. ÏÎ ÐÎÌÀÍÓ 
ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ
2.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÃÓËÊÀ»

4.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 16.00 Ä/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ»
7.00, 7.25, 7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß 

ÄËß ÔËÅÉÒÛ». 1982
12.00 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐ» (ÑØÀ) 
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
17.00 Õ/Ô «ÝÏÈÖÅÍÒÐ: ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÄÂÈÃ» (ÑØÀ) 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÔÎÐ-
ÒÛ. ÎÑÎÁÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ»

20.00 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (ÑØÀ)
22.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 

(ÑØÀ). 2001
0.00 Õ/Ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ» 

(ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß). 2006
2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 

(ÑØÀ). 2001

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ËÎÄÊÀ Â ÑÒÅÏßÕ 

ÓÊÐÀÈÍÛ»
7.10 «ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 ÔÈÍÀË. ÊÂÍ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
14.00 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ — «ÄÈÍÀÌÎ». 

Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ — ÍÎÂÎÑÒÈ
16.00 «ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ. ÄÎ×-

ÊÀ ÌÀÒÅÐÈ»
17.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ
18.30, 22.00 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ»
23.50 ÔÈËÜÌ «ÃÐÀÔÈÍß ÈÇ ÃÎÍ-

ÊÎÍÃÀ»
1.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÈ×ÅÃÎ ÎÁÙÅÃÎ»
4.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê ÂÀÌ»

4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.45 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎ-

ÊÓÐÎÐÀ». 1989 
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.25 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ» 
10.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ ÈÇ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐÍÎÉ 
ÌÅ×ÅÒÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
17.10 «ÏÅÑÍÈ  ÊÈÍÎ»
18.25, 21.05 ÔÈËÜÌ «ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÊÀÊ ÑÂÈÄÅ ÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÆÈÇÍÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
0.05 ÔÈËÜÌ «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

N 1: ËÅ ÃÅÍÄÀ». 2008

15 сентября. 
Температура: ночь +15°С, день +25°С, 

переменная облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 716 мм рт. ст., 
влажность 66%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 5 м/с.

16 сентября. 
Температура: ночь +11°С, день +23°С, 

дождь, атмосферное давление 718 мм рт. 
ст., влажность 80%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

17 сентября. Температура: ночь +11°С, 
день +15°С, дождь, атмосферное давление 
724 мм рт. ст., влажность 96%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила  Наталья СИМОНОВА.

АУТОГЕННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ по 
С. П. Семенову — это реальный шанс 
для здоровых, но чрезмерно упитанных 
людей всего за 1 сеанс переключить 
организм в режим активного 
похудения.

Чтобы действительно 
похудеть, надо прежде 
всего избавить организм от 
его настроя на накопление 
и удержание жировых 
запасов.

Тел. в Пятигорске: 
8-962-44-111-40.

Скидка 800 руб. записавшимся до 30.09.2009 г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1089847258973 от 01 июля 2008 г.

№ 533
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C. П. Семенов

В рамках реализации основных меропри-
ятий ОУФМС по Ставропольскому краю в г. 
Пятигорске Года молодежи и направленных 
на реализацию Программы мероприятий 
по популяризации государственных сим-
волов России на 2009 год и всероссийской 
акции «Мы – граждане России» и с целью 
воспитания патриотических чувств у юных 
граждан города-курорта Пятигорска, отдел 
УФМС России по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске совместно с отделом по 
делам молодежи и студентов ежемесячно 
организует выдачу паспортов гражданам 
России, достигшим 14 лет, в администра-
ции города Пятигорска в торжественной 
обстановке с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, представителей 
администрации г. Пятигорска, с использо-
ванием Российской государственной сим-
волики, Гимна РФ.
07.05.2009 г. в актовом зале админис-

трации города Пятигорска совместно с 
отделом по работе с молодежью были 
проведены торжественные мероприятия, 
приуроченные к празднованию Дня Побе-
ды, с участием ветеранов ВОВ. Так же в 
торжественной обстановке, с напутствен-
ными выступлениями ветеранов, было вру-
чено 28 паспортов гражданина РФ детям, 
достигшим возраста 14 лет.
В первом полугодии 2009 г. было прове-

дено 6 торжественных мероприятий, доку-
ментированы паспортами гражданина РФ 
110 детей.
Перечень документов для документиро-

вания паспортом РФ граждан, достигших 
14-летнего возраста:
— Свидетельство о рождении с вклады-

шем о гражданстве РФ.
— Паспорта обоих родителей.
— Свидетельство о браке или расторже-

нии брака родителей.
— Справка с места учебы или аттестат.
— Домовая книга или карточка прописки.
— 4 фото 3.5x4.5
Документы, свидетельствующие о при-

надлежности к гражданству Российской 
Федерации (если требуется подтвердить 
гражданство лица, обратившегося за полу-
чением паспорта).
При получении паспорта при себе иметь:
— Домовая книга или карточка прописки.
— Квитанция об уплате госпошлины 

– 100 руб.
По вопросам оформления и документи-

рования паспортом РФ граждан, достиг-
ших 14-летнего возраста, обращаться в 
отдел УФМС России по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске: ул. Делегатская, 4/А, 
каб. 19.
Часы приема:
Вторник с 9.00 до 13.00
Среда с 14.00 до 19.00
Пятница с 14.00 до 19.00 
Суббота с 10.00 до 15.00

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»
 33-09-13.

Адвокатское бюро
 «Кислинский @ партнеры».
Арбитраж. Представительство 

по гражданским, административным 
и уголовным делам. Подготовка 
обращений в Европейский суд 

по правам человека.
Пятигорск, тел. 8 (962) 022-85-42, 

40-10-30. № 578
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31685
№ 540

11 сентября. 
Температура: ночь +11°С, день +21°С, 

переменная облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 711 мм рт. ст., 
влажность 91%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

12 сентября. 
Температура: ночь +11°С, день +23°С, 

дождь, гроза, переменная облачность, 
атмосферное давление 711 мм рт. ст., 
влажность 92%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

13 сентября. 
Температура: ночь +14°С, день +22°С, 

переменная облачность, дождь, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 65%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

14 сентября. 
Температура: ночь +15°С, день +25°С, 

ясно, атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., влажность 65%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 5 м/с.

Прогноз 
погоды
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Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

Членами кооператива могут быть физичес-
кие лица, признающие устав КПКГ «Содружество-КМВ», оплатив-
шие вступительный взнос в размере 100 рублей и обязательный 
паевой взнос в размере 200 рублей. Из начисляемых выплат удер-
живается 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%

Накопительный
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 
19 сентября 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 администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный 
кредитный 
потребительский кооператив 
«Содружество»,
действующий на основании 
ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» от 8.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),

приглашает новых пайщиков.
СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива.
Доходы от размещения в кооперативе личных 
сбережений облагаются налогом на доходы 

физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

Членами кооператива могут быть 
как физические, так и юридические лица, 

оплатившие вступительный взнос — 100 руб., 
обязательный паевой взнос — 200 руб.

По всем вопросам обращайтесь:
Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9, 
тел.: (8793) 39-33-41, 31-85-03,

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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14 и 15 сентября 
в ГДК (здание 
музыкальной 
школы № 1, 
остановка 
«Гостиница «Бештау», 
универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится ярмарка-продажа обуви
белорусской фабрики «Марко», г. Витебск. 

осенне-зимняя 
коллекция 
удобной, 
красивой обуви.

Совет Пятигорской городской армянской 
национально-культурной автономии 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
Джона Седраковича ЛАЗАРЯНА 

с 60-летним юбилеем!

Примите наши искренние поздравления 
за Ваш вклад в развитие и укрепление 

межнациональных отношений, 
толерантности к традициям и обычаям 

народов, проживающих 
в нашем родном Пятигорске. 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

оптимизма, добра и счастья! 
Пусть осуществляются 

Ваши самые смелые планы, 
а удача всегда сопутствует в любых 

начинаниях, 
мира и любви Вам и вашим родным!

5 сентября ушел из жизни замечательный человек, член 
президиума Совета ветеранов Пятигорска, председа-
тель Совета ветеранов войсковой части 7427, предсе-
датель окружной общественной организации ветеранов 
войны и военной службы МВД на КМВ 

АСЛАМБЕКОВ Эль Алаудинович.
Совет ветеранов Пятигорска выражает глубокое, ис-
креннее соболезнование родным и близким, разделяет 
с ними горечь и скорбит о тяжелой утрате.
Вечная ему светлая память.

№ 577

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению
 научно-проектной документации по реконструкции с элементами 
реставрации МОУ гимназия № 11 по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске 
и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
«Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод 

Красной Армии» 1902 г.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МОУ гимназия № 11, г. Пятигорск, пр. Кирова, 8, тел. 33-52-80
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пя-
тигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономическо-
го развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Вла-
димирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение научно-проектной документации по ре-
конструкции с элементами реставрации МОУ гимназия № 11 по пр. Кирова, 
83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования не-
движимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
«Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной Армии» 
1902 г.

№
Характеристика и технические требования 

выполняемой научно-проектной документации

Разработка научно-проектной документации по реконструкции с эле-
ментами реставрации и приспособлению для дальнейшего использо-
вания недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) на основании разрешения Министерства культуры Ставро-
польского края на разработку НПД

1. Рабочая проектно-сметная документация на первоочередные и ава-
рийные работы;

2. Проект приспособления для дальнейшей эксплуатации;

3. Проект реставрации элементов «предмета охраны».

В комплекс мероприятий по восстановлению (приспособлению) конс-
трукций здания, увеличению пространственной жесткости и устойчивос-
ти здания сейсмическим воздействиям, в который входят следующие 
мероприятия:

1 1. Закрепление грунта основания фундаментов и усиление существую-
щего фундамента с помощью буроинъекционных свай.

2. Организация по оси «В» деформационного шва.

3. Замена кирпичных простенков.

4. Усиление наружных стен железобетонными слоями.

5. Строительство внутри здания монолитного железобетонного карка-
са с монолитными железобетонными перекрытиями.

6.
Разборка пристроек, находящихся в аварийном состоянии (А4, А1,  
А3). При необходимости использования этих объектов — их восста-
новление.

7.
Выполнение водозащитных мероприятий (устройство организован-
ного водоотвода с кровли здания и создание рельефа территории с 
быстрым отводом дождевых вод от пятна здания).

8.

Выполнение капитального ремонта здания литера А4 (спортивный 
зал) в объеме рекомендаций отчета о техническом обследовании 
конструкций здания МОУ Гимназия № 11, выполненного ООО «Про-
ектное бюро промышленного и гражданского строительства» инв. 
№ 16 в мае 2009 г.

9.
Замена наружных и внутренних инженерных коммуникаций (водо-
провод, канализация, отопление, вентиляция, электрические сети, 
электрослаботочные сети, пожарная сигнализация).

Выполнение работ в один этап.

Разделы документации в соответствии с требованиями к составу и со-
держанию разделов документации, установленными действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Разработка научно-проектной документации по реставрации и приспо-
соблению для дальнейшего использования недвижимого объекта куль-
турного наследия (памятника истории и культуры).
Количество экземпляров, выдаваемых заказчику, – 4, кроме того смет-
ная документация на электронном носителе.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 300 000 рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы выполняются силами 
подрядчика в течение 2-х месяцев со дня заключения муниципального кон-
тракта, объект расположен в г. Пятигорске на пр. Кирова, 83.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
с10.09.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация горо-
да Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании за-
явления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе раз-
мещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную доку-
ментацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подают-
ся в отдел муниципального заказа управления экономического развития 
администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не 
позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 02 октября 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ТСЖ «Партнер» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных органи-
заций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу:
г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 50, по следующим видам работ:
1. 1. Капитальный ремонт инженерных систем.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Капитальный ремонт фасада.
4. Капитальный ремонт или замена лифтового оборудования. Срок выполнения 
работ: сентябрь-ноябрь 2009 г.
2. Разработка проектно-сметной документации. Срок выполнения работ: 
до 20 сентября 2009 г.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 50.
Сроки подачи заявок: с 10 сентября по 12 сентября 2009 г. с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 13 сентября 2009 г. в 17.00 по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 50.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры бан-
кротства.
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответство-
вать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального 
ремонта зданий и сооружений.
В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 
необходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комисси-
онном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответс-
твии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений мно-
гоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения 
капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении ко-
миссионного отбора можно получить по тел.: 8 (928) 340-82-50. 
Контактное лицо: Помогаев Андрей Викторович
(председатель правления ТСЖ «Партнер»).
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Рисуют дети

Сегодня в детской художественной школе 
открывается выставка «Палитра города», 
посвященная Дню Пятигорска. Около ста 
полотен в жанре тематической композиции 
увидят посетители. Это городские пейзажи, 
где прошлое и настоящее переплетаются 
в старой и новой архитектуре. Узнавая на 
картинах знакомые улицы, многие вновь 
для себя откроют родной город, ощущая 
обаяние его трогательной и простой 
красоты. Юным художникам удалось 
передать сентиментальное и романтическое 
очарование Пятигорска, где улицы дышат 
жизнью нескольких поколений, а памятники 
архитектуры гармонично вписываются в 
природный ландшафт. В сюжетах картин 
учеников художественной школы — образ 
родного города.

Среди работ особенно выделяются пронизан-
ные солнечным светом этюды исторических зда-
ний Пятигорска тринадцатилетней выпускницы 
Николь Сарана. Ее педагог Лариса Емельянен-
ко довольна своей ученицей и верит, что у де-
вочки перспективное будущее. Особый язык ли-
ний и цвета, пластики и контраста – в работах 
Татьяны Ломакиной, которая активно принима-
ет участие в краевых художественных олимпи-
адах и собирается связать свою жизнь с архи-

тектурой. О творческих планах юной художницы 
рассказала ее наставница Марина Павлова. Ма-
рина Александровна – организатор выставки. 
Много времени и сил было потрачено педаго-
гом, чтобы отобрать самые яркие, необычные и 
запоминающиеся работы учащихся для экспо-
зиции, посвященной Дню города. Марина Алек-
сандровна особенно гордится фотоработами ре-
бят. Юным фотографам удалось передать всю 
гамму чувств и эмоций, возникающих у каждого, 
кто любуется старой архитектурой города и жи-
вописными пейзажами, характерными для наше-
го региона. Выделяются работы, в которых при-
рода — живая, постоянно меняющаяся стихия, 
где все элементы (деревья, земля, облака) и яв-
ления (освещение, дождь, ветер) связаны между 
собой столь же цельно, как в живом организме. 
На выставке много портретов Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова, что и не удивительно. Поскольку 
именно благодаря творчеству гения русской ли-
тературы о Пятигорске знают далеко за преде-
лами Ставропольского края. Особенно удачно 
портрет Лермонтова получился у Руслана Чума-
кова. Несмотря на серьезные проблемы со здо-
ровьем, мальчик принимает участие в различ-
ных художественных конкурсах и фестивалях. 
На выставке представлены работы учащихся 
1—4 классов. Их рисунки отличают детская не-

посредственность, чистые открытые краски, раз-
нообразие тем. Все работы не похожи друг на 
друга в жанровом решении, но вместе с тем они 
вполне самостоятельны и талантливы. 

«В художественной школе дети учатся пони-
мать красоту окружающих предметов и явлений, 
— рассказывает Марина Павлова. — Здесь про-
исходит их приобщение к изобразительному ис-
кусству и знакомство с архитектурой Пятигор-
ска, что дает ученикам возможность не только 
видеть перспективу, определять цветовую гам-
му, но и узнавать историю родного города и 
судьбу его жителей. Из обычных мальчиков и 
девочек они превращаются в настоящих цените-
лей искусства, людей творческих и неравнодуш-

ных, способных к преобразованию мира по зако-
нам красоты и гармонии. 

На данном этапе ребята активно готовятся к 
конкурсу «Краевая ставропольская выставка», 
которая пройдет на базе школы». 

Марина Александровна сообщила, что 12 сен-
тября в рамках празднования Дня города состо-
ится «Вернисаж под открытым небом» в скве-
ре Михаила Юрьевича Лермонтова. В выставке 
примут участие художники – преподаватели ху-
дожественной школы. Начало в 15 часов. А в 
«Цветнике» 12 сентября в 10 часов пройдет мас-
тер-класс «Цветы родному городу».

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

  С любовью 
– родному городу
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Цена свободная

Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

С днем 
рождения, 
Пятигорск!

12 сентября Пятигорск отметит 
свое 229-летие. Он стоит на пороге 
юбилея и подходит к нему обнов-
ленным: с отремонтированными 
по федеральной программе мно-
гоэтажными домами и дорогами, 
благоустроенными достоприме-
чательными местами, известными 
россиянам из истории, по открыт-
кам, телепередачам и кинофиль-
мам. И хотя этот год для города не 
юбилейный, праздничные мероп-
риятия, подготовленные управле-
нием культуры администрации, на-
чались уже сегодня. 

В парке «Цветник», на озере 
Провал и в сквере М. Ю. Лермон-
това работает выставка художест-
венных работ и проходят мастер-
классы на пленере. Завтра днем 
в театре оперетты состоится тор-
жественная церемония «Человек 
года», а вечером по улице Коз-
лова пройдет фестиваль-конкурс 
«Карнавал цветов», на площади 
— конкурс авторской песни о Пя-
тигорске «Город нашей судьбы» и 
фестиваль команд КВН. 

Собственно в день рождения ут-
ром в Лермонтовской галерее со-
стоится выставка «Цветущий Пя-
тигорск-2009», в которой примут 
участие шедевры дизайнеров-фло-
ристов. По специальному маршру-
ту отправится по городу празд-
ничный трамвайчик — открытая 
платформа с историческими пер-
сонажами и творческими коллек-
тивами. По центральным улицам 
праздничного Пятигорска про-
мчатся велосипедисты с флагами 
города. В Парке культуры и отды-
ха им. С. М. Кирова пятигорчан и 
гостей курорта ждет музыкальная 
программа «Подарок городу».

Кульминацией праздника ста-
нет большое шоу на Поляне песен. 
Но прежде с гостями радушием и 
щедростью поделятся представи-
тели национально-культурных об-
щин Пятигорска, которые встретят 
горожан на своих подворьях. Яр-
ким финалом вечера станет лазер-
ное шоу, выступление группы «А-
Студио» и яркий фейерверк. 

Завершатся праздничные ме-
роприятия в воскресенье вечером 
на площади перед администраци-
ей. Здесь пройдет открытый фес-
тиваль джазового искусства «Пя-
тигорская осень-2009».
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2 августа 2009 г. в силу вступил 
закон № 182-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об ин-
вестировании средств для финан-
сирования накопительной части 
трудовой пенсии в РФ» и Федераль-
ный закон «О негосударственных 
пенсионных фондах». Данный доку-
мент обеспечивает возможность ин-
вестирования средств пенсионных 
накоплений в реальную экономи-
ку посредством приобретения кор-
поративных облигаций, ипотечных 
ценных бумаг, вложения в депозиты 
кредитных организаций и ценные 
бумаги международных финансо-
вых организаций. Это, прежде всего, 
расширяет возможности инвестиро-
вания пенсионных средств, разме-
щенных гражданами по умолчанию в 
государственной управляющей ком-
пании, которой является Внешэко-
номбанк. Под его управлением нахо-
дится около 440 млрд. руб. — свыше 
92% всех средств пенсионных накоп-
лений по обязательному пенсионно-
му страхованию. И хотя частные уп-
равляющие компании, отобранные 
на конкурсной основе Пенсионным 
фондом России и имели более широ-
кий перечень активов для инвести-
рования, им, по заявлениям граждан, 
в доверительное управление переда-
на лишь часть пенсионных средств. 
Осуществляют назначение и выплату 
накопительной части пенсии дове-
рившим им свои пенсионные накоп-
ления гражданам и негосударствен-
ные пенсионные фонды. При этом 
они самостоятельно определяют ко-
личество управляющих компаний 
для заключения договоров довери-
тельного управления пенсионными 
накоплениями. За последние годы 
система негосударственного пенси-
онного обеспечения набрала значи-
тельные обороты, и сейчас в России 
насчитывается более десятка него-
сударственных пенсионных фондов 
с уровнем надежности «выше сред-
него». По данным ФСФР пенсионные 
резервы российских негосударствен-
ных фондов на 1 апреля составили 
476,7 млрд. руб. 

И все же, инвестиции — это всег-
да риск. Насколько он оправдан? Эф-
фективны ли механизмы защиты на-
копительной части трудовой пенсии 
россиян? Каков будет в итоге эконо-
мический эффект? О законе и связан-
ных с ним изменениях порядка ин-
вестирования средств накопительной 
части трудовой пенсии российских 

граждан для читателей еженедель-
ника «БизнесПятница» дала разъяс-
нения зам. управляющего Пятигорс-
ким отделением Пенсионного фонда 
РФ Ольга Николаевна Минеева.

Она отметила, что с принятием 
закона как для Внешэкономбанка, 
являющегося государственной уп-
равляющей компанией, так и для не-
государственных пенсионных фон-
дов существенно расширен перечень 
разрешенных активов для инвести-
рования средств пенсионных накоп-
лений, Внешэкономбанку это позво-
лит с 1 ноября 2009 г. формировать 
не один, как это было раньше, а два 
инвестиционных портфеля: «кон-
сервативный» и «расширенный». В 
основе обоих — государственные 
ценные бумаги Российской Феде-
рации. Но если «консервативный» 

инвестиционный портфель, как и 
прежде, будет состоять из государс-
твенных ценных бумаг, облигаций 
российских хозяйственных обществ, 
гарантированных государством, и 
денежных средств на счетах в кре-
дитных организациях, то «расши-
ренный» портфель управляющая 
компания начнет формировать за 
счет более широкого списка цен-
ных бумаг, включив, кроме государс-

твенных, ценные бумаги субъектов 
Федерации, облигации российских 
хозяйственных обществ и междуна-
родных финансовых организаций, а 
также депозиты, что, в свою очередь, 
даст больше возможностей для уве-
личения накопительной 
части пенсии.

В отношении рисков 
Ольга Николаевна завери-
ла, что «они сведены к ми-
нимуму». Бумаги, которые 
войдут в новый портфель, 
так же, как и формирую-
щие «консервативный», 
нельзя назвать высоко-
рисковыми. Разница в 
более широких возмож-
ностях для эффективно-
го инвестирования нако-
пительной части пенсии.  

О. Минеева считает, что потерять пен-
сионные накопления невозможно: 
«Даже если управляющая компания, 
по каким-либо причинам, решит пре-
кратить свою деятельность, накопи-
тельные средства будущих пенсионе-
ров будут возвращены в Пенсионный 
фонд. Кроме того, средства пенсион-
ных накоплений являются собствен-
ностью Российской Федерации, не 
подлежат изъятию в бюджеты всех 

уровней, не могут являться предме-
том залога или иного обеспечения 
обязательств. Правда, в отличие от 
управляющих компаний, средства, 
накопленные в негосударственных 
пенсионных фондах, являются собс-
твенным имуществом фондов. Но и 
на них не может быть обращено взыс-
кание по долгам негосударственного 
пенсионного фонда, за исключени-
ем долгов фондов перед застрахо-
ванными лицами». В соответствии с 
вышедшим законом, Пятигорское Уп-
равление Пенсионного фонда РФ по 
СК предлагает всем, сознательно вы-
бравшим государственную управля-
ющую компанию или автоматически 
попавшим в единственный консерва-

тивный портфель Внешэкономбанка, 
определиться и, чтобы оставить свои 
пенсионные накопления в прежнем, 
«консервативном» портфеле, до 30 
сентября написать об этом заявле-
ние в Пенсионный фонд, и их средс-
тва будут формироваться в «консер-
вативном» портфеле до 1 ноября  
2009 г. Средства пенсионных накоп-
лений тех, кто не подаст заявление 
до этой даты, будут формироваться в 

О пенсии 
задумывайся смолоду 

Закончились времена, когда вопрос о величине пенсии за нас 
решало исключительно государство, — пенсионная реформа 

сделала эту проблему актуальной для россиян любого возраста. 
И если в отношении обязательств по базовой составляющей 

нашего пенсионного обеспечения, взятых на себя государством, 
мы узнаем из законодательных актов, принимая как данность, 
то состояние страховой и накопительной ее части во многом 

зависят от нашей активности и принимаемых решений.

составе нового, расширенного инвес-
тиционного портфеля. Возможность 
в дальнейшем поменять портфель в 
рамках государственной управляю-
щей компании или перевода накопи-
тельной части своей будущей пенсии 
как в частную управляющую ком-
панию, так и в негосударственный 
пенсионный фонд, у не заявивших о 
своем решении до 30 сентября, пре-
дусмотрена и в период до 31 декабря 
2009 г. В отношении негосударствен-
ных пенсионных фондов, ключевое 
изменение, определенное новым за-
коном, состоит в праве самостоятель-
но распределять до 70% пенсионных 
резервов по паевым фондам (прежде 
— 50%) или до 80% — по банковс-

ким депозитам. В одном 
банке можно разместить до 
25% резервов, до 80% уве-
личен норматив вложений 
в государственные и муни-
ципальные облигации. К 
активам, в которые негосу-
дарственные пенсионные 
фонды могут размещать 
резервы самостоятельно, 
добавлены закрытые пен-
сионные инвестиционные 
фонды (прежде — только 
открытые и интервальные). 
Особенно важно, что не-

государственные фонды будут сами 
принимать решения по своим самым 
смелым небиржевым инвестициям 
— через закрытые пенсионные ин-
вестиционные фонды.

В целом хочется отметить, что при-
нятые изменения дают большую гиб-
кость при размещении резервов как 
управляющим компаниям, так и него-
сударственным пенсионным фондам, 
а это особенно необходимо в кризис-
ный и посткризисный период.

Отметим также, что в рамках ре-
формы пенсионной системы, пре-
дусматривающей совершенствова-
ние накопительной составляющей, в 
октябре 2008 г. введена в действие 
Программа государственного софи-
нансирования накопительной части 
трудовой пенсии. Она выгодна тем, 
что человеку, внесшему на свой счет 
в Пенсионном фонде от 2 до 12 тысяч 
рублей в год, государство удваивает 
эти деньги. Третьей стороной в софи-
нансировании могут выступать ра-
ботодатели, которым при включении 
софинансирования накопительной 
части трудовой пенсии работников 
в свои социальные пакеты, предус-
мотрены налоговые льготы в преде-
лах 12 тысяч рублей в год на одного 
работника. Кстати, в программе уже 
участвуют более 1,4 миллиона рос-
сиян, а объем взносов от участников 
за полгода превысил 600 миллионов 
рублей.

Все это говорит о том, что в стране 
начинает формироваться пенсионная 
культура и все больше людей задумы-
вается о будущей пенсии.

Галина НазареНко.
Фото александра ПеВНоГо.

Расширены возможности инвестирования 
пенсионных средств, размещенных гражда-
нами по умолчанию в государственной управ-
ляющей компании. Теперь пенсионные на-
копления можно инвестировать в реальную 
экономику посредством приобретения кор-
поративных облигаций, ипотечных ценных 
бумаг, вложения в депозиты крупных орга-
низаций и ценные бумаги международных 
финансовых организаций.
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понедельник, 14 сентября

вторник, 15 сентября

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 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «жДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ»
22.30 «войНа и  Мир геНерала тро-

шева»
23.40 НочНые Новости
0.00 КОмЕДИЯ «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»
1.30 КОмЕДИЯ «БОЛЬШОЙ ТОЛс

ТЫЙ ЛГУН»
2.50, 3.05 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ ЮНОЙ 

НЕВЕсТЫ»
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.50, 3.50 «курортНый роМаН с 
властью»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 М/Ф «желтый аист»
11.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ»
22.30 «Мой серебряНый шар. геор-

гий юМатов»
23.30 «вести+»
23.50 РЕБЕККА ДЕ мОРНЕЙ В фИЛЬ

мЕ «ДЕЛЬЦЫ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «собраНие Фрика. тайНые 

свиДаНия МагНата»
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
12.50 «живое Дерево реМесел»
13.05 пятое изМереНие
13.30 сПЕКТАКЛЬ «ИЮНЬ. мОсКВА. 

ЧЕРТАНОВО»
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
17.25 к 110-летию со ДНя рожДе-

Ния евгеНия габриловича. 
«послеДНий автограФ»

17.50 Д/Ф «роберт  шуМаН»
18.00 «в главНой роли…»
18.25 «блокНот»
18.55 «ульяНовск: вчера и  се-

гоДНя»
19.10 Д/Ф «ДрезДеН и  Эльба. сак-

соНский каНал»
19.50 Михаил чехов. чувство 

целого
20.25 Д/с «в поисках трои. вели-

кие открытия археологии»
21.20 острова. МариНа лаДыНиНа
22.00 Д/Ф «святыНи»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Экология литературы
0.20 Д/Ф «Москва»
1.25 Д/Ф «августиН аврелий»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.45 просто вкусНо 
9.00 квартирНый вопрос 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя 
10.25 «среДНий класс» 
11.25, 15.30,18.30 чрезвычайНое 

происшествие. обзор за 
НеДелю

12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ» 
21.15 Т/с «ПЛАТИНА2» 
22.10 честНый поНеДельНик 
23.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
1.05 «Quattroruote» 
1.35 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО

ЛА2: ЕРЕТИК»
3.55 особо опасеН! 
4.30 Х/ф «АмЕРИКАНсКИЕ КУЗЕНЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДЕмИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». «бе-

регись сосеДа с ружьеМ»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «при-

Нцесса-шпиоН»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
22.00 «в большоМ гороДе. кушать 

поДаНо»
22.55 МоМеНт истиНы
0.20 «Ничего личНого»
1.00 в свобоДНоМ полете. «скала 

и  шторМ»
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.10 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНО

ГО РОЗЫсКА»
4.40 Х/ф «сТЕЖКИДОРОЖКИ»

6.00 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «сараФаН»
8.15 объявлеНия
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00,14.30, 15.00 МультФильМы
15.30, 17.00 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  Это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «сЕРДЦЕ ДРАКОНА»
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»
4.55 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 Т/с«АГЕНТсТВО2» 
6.35, 11.00 «час суДа» 
7.35, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00 Д/Ф «вараНаси. послеДНий 

перехоД»
14.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«БИБЛИОТЕКАРЬ3: ПРО
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»

16.00 «пять историй»: «звезДНая 
пеНсия»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT2»
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00, 4.20 «гроМкое Дело»: «гНезДо 

«черНого аНгела» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 «шаги  к успеху» 
1.15 репортерские истории  
1.45 Х/ф «АНАЗАПТА» 
3.35 «воеННая тайНа» 
5.10 Д/Ф «три  лица каталоНии» 
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.15 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
8.30 «ребеНок-робот-2» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «сАША + мАША» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВмЕсТЕ» 
11.00 М/с «Эй, арНольД» 
11.30 М/с «как говорит ДжиНД-

жер» 
12.00 М/с «так и  волшебНая 

сила жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.55 БОЕВИК «ВОЙНА» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «мАЛЬЧИК В ДЕ

ВОЧКЕ» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. «аМур» (хабаровск) 
— цска

6.45, 9.00, 13.00, 17.30, 21.15, 0.25 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей», «тиг-
реНок На поДсолНухе»

7.45 «Мастер спорта»
8.00, 3.30 «летопись спорта»
8.30 «путь ДракоНа»
9.20 регби. «кубок трех Наций». 

Новая зелаНДия — юар
11.15 волейбол. че. ФиНал
13.10 автоспорт
13.35 Футбол. преМьер-лига
15.30, 1.45 Футбол. чеМпиоНат 

италии
17.40 гребНой слалоМ. чМ
16.55, 4.00 хоккей. «ак барс»  

— хк МвД
21.35 «НеДеля спорта»
22.35 Футбол. «Матч легеНД». 

«звезДы «локоМотива» 
— «звезДы» сборНой 
россии

0.35 МиНи-Футбол. «виз-сиНара» 
(екатериНбург) — «сиби-
ряк» (Новосибирск)

6.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.30 тысяча Мелочей

9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа

9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ3»

10.30 Х/ф «РУссКИЙ БИЗНЕс»
12.00 сМешНее, чеМ кролики

12.30, 19.30 саМое сМешНое виДео

13.00, 17.00 суДиться по-русски

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВ
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Д/с «богатейшие люДи  
европы»

20.00, 0.00 брачНое чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
0.30 голые приколы

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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 «поНять. простить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 20.00 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ!» 
22.30 «черкизоН». спецрасслеДо-

ваНие
23.40 НочНые Новости
0.00 «геНии  и  злоДеи» 
0.30  фИЛЬм «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗ

ВИЕ»
2.30, 3.05 фИЛЬм «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
4.00 Т/с «ВЕРНУТЬсЯ К ВАм»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.50 «Мужской разговор. Марк 
берНес»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 М/Ф «трубка и  МеДвеДь»
11.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНсКАЯ 

сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ

ДОГ»
22.35 «халхиН-гол. НеизвестНая 

войНа»
23.35 «вести+»
23.55 БОЕВИК «ИНОсТРАНЕЦ2: ЧЕР

НЫЙ РАссВЕТ»
1.45 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ 

мОЗЖУХИНА»
12.30, 20.25 Д/с «в поисках трои. 

великие открытия архео-
логии»

13.25 легеНДы царского села
13.55 Х/ф «ПРИШЕЛ сОЛДАТ с 

фРОНТА»
15.15 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в МоНреале»
15.35 уроки  русского
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
17.25 к 110-летию со ДНя рожДе-

Ния евгеНия габриловича. 
«послеДНий автограФ»

17.50 Д/Ф «урок таНцев». ЭДгар 
Дега»

18.25 собраНие исполНеНий
19.10 Д/Ф «Мерв. гороД руиН На 

шелковоМ пути»
19.50 Михаил чехов. чувство 

целого
21.20 «оскар»
22.00 Д/Ф «святыНи»
22.30 «апокриФ»
23.10 Д/Ф «гробНицы когуре. На 

страже иМперии»
23.50 Х/ф «УБИЙсТВО НА сЕмЕЙ

НОм ВЕЧЕРЕ»
1.30 МузыкальНый МоМеНт

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 «среДНий класс»
11.25 чистосерДечНое призНаНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА2»
22.10 очНая ставка
23.20 Х/ф «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУ

ТАЦИЯ»
1.20 главНая Дорога
1.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с ДВОЙНЫм 

мОЗГОм»
3.45 Х/ф «КОГДА смОЛКЛИ ВЫ

сТРЕЛЫ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ХОККЕИсТЫ» 
10.20 МоМеНт истиНы 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-

бытия
11.45 Х/ф «ПОБЕГ»
14.10 «репортер»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «ко-

ролева и  ее любовНик»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «ЦЕПЬ»
22.05 «скаНДальНая жизНь»
22.55 Д/Ф «гаНгстеры и  ДжеНт-

льМеНы»
0.25 коНцерт  «Михаил таНич. Мы 

и  вы»
1.25 Х/ф «ПОДАРИ мНЕ ЛУННЫЙ 

сВЕТ»
3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.25 МультФильМ

6.00 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
6.30, 7.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст) 
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  Это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу верить!»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «БАГРОВЫЕ РЕКИ2. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПсИсА»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
2.00 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
3.50 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2» 
6.35, 11.00 «час суДа» 
7.35, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00, 5.00 Д/Ф «три  лица ка-

талоНии»
14.00 фИЛЬм УЖАсОВ «сАБЛЕ

ЗУБЫЙ» (сША) 
16.00 «пять историй»: «крылья 

Дьявола»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT2» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Дороги. карта трагеДий»
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 «НереальНая политика» 
0.40 КОмЕДИЯ «ХОРОШИЙ ПО

ЛИЦЕЙсКИЙ — ПЛОХОЙ 
ПОЛИЦЕЙсКИЙ»

3.00 «тайНы вашей суДьбы. ЭЭо 
тв» 

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.15 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

8.30 «ребеНок-робот-2» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «сАША + мАША» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВмЕсТЕ» 
11.00 М/с «Эй, арНольД» 
11.30 М/с «как говорит ДжиН-

Джер» 
12.00 М/с «так и  волшебНая 

сила жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.15 КОмЕДИЯ «мАЛЬЧИК В ДЕ

ВОЧКЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «ПРАВДА И НИЧЕ

ГО КРОмЕ...» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

6.00, 4.05 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 22.00, 0.55 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей», «лиса-
строитель» 

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «НеДеля спорта»
9.10 Футбол. преМьер-лига 
11.40 «НеДеля спорта» 
11.05 «летопись спорта» 
12.50, 0.25 «скоростНой участок»
13.20, 22.20 «Футбол россии» 
14.25, 1.05 Футбол. кубок россии. 

ФиНал. «россияНка» 
— «звезДа-2005»

16.55 хоккей. «Металлург» (Маг-
Нитогорск) — «атлаНт» 

19.15 гребНой слалоМ. чМ 
20.10 баскетбол 
23.25 вечер боев М1. «легиоН» 

— сборНая Мира 
3.05 совреМеННое пятиборье

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ3»
10.30 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ 

ПАсТИ»
12.30, 19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 суДиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВ

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ3»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
18.30, 1.00 Д/Ф «я пережил уДар 

МолНии»

20.00, 0.00 брачНое чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
0.30 голые приколы

4.00 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ
сТУПНИК3»

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 «Дело вкуса»
8.00, 15.40, 20.30 «НевероятНые исто-

рии  любви»
9.00 Д/Ф «привычка жеНиться»
10.00 Д/Ф «НеизвестНые Дети  из-

вестНых роДителей»
11.00 «суррогатНая Мать»
13.25 «суррогатНая Мать-2»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ

НАВРАЧ»
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТЛИ

ВО»
23.30 Т/с «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ...»
2.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.00 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.45 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. мОЛО

ДОЙ ОБмАНЩИК»
4.40 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ
сТВЕННОГО. ИНДИАНА»

7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.15 Т/с «ПРИИсК»
12.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

пророчество израиля»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. зелеНая 

Магия»
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ЗмЕИ ПЕсКА»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. школа 

ДиверсаНтов»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

секретНая Миссия боМбар-
Дировщика»

22.00, 3.00 Д/Ф «тайНы берМуДского 
треугольНика»

1.00 «покер после полуНочи»
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13Е»
5.00 rелакs

6.30, 11.00 «Дело вкуса». шоу тать-
яНы веДеНеевой

7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 «НевероятНые истории  

любви»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.30 «спросите повара»
12.00 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
13.00 фИЛЬм «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ

НАВРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТ

ЛИВО»
23.30 Т/с «сТАРЫЕ ДОЛГИ»
1.15 «люДи  и  траДиции»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
4.00 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. ЖЕРТВА 

ДОмОГАТЕЛЬсТВА»
4.50 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД 
сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОГО. 
ИНДИАНА»

7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
11.15 Т/с «ПРИИсК»
12.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

жизНь после Нас» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. как 

сбежать из ссср» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 Х/ф «ИсПЫТАНИЕ ОГНЕм»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
20.00, 4.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

зелеНая Магия»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

пророчество израиля» 
22.00 Х/ф «ЗмЕИ ПЕсКА»
1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13Е» 
2.00 Х/ф «ДО ПЕРВОГО сНЕГА» 
5.15 reлaKs
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5.05 Телеканал «Доброе уТро» 
9.20 Малахов +
10.20, 20.00 «МоДный приговор»
11.20 «конТрольная закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «ДеТекТивы» 
14.00 Другие новосТи  
14.20 «поняТь. просТиТь»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожениМся!» 
17.00 «ФеДеральный суДья» 
18.00 вечерние новосТи  
18.20 «пусТь говоряТ» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ» 
22.30 «влаДиМир Меньшов. До и  

после «оскара» 
23.40 ночные новосТи  
0.00 ЧОУ ЮН-ФАТ В ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕсКОм ФИЛЬмЕ «КРАДУ-
ЩИЙсЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙ-
сЯ ДРАКОН» 

2.10, 3.05 Х/Ф «ИсКУШЕНИЕ» 
3.50 Т/с «ВЕРНУТЬсЯ К ВАм» 
4.30 «ДеТекТивы»

8.07, 8.40, 10.45, 14.20, 17.25, 20.30 весТи  
края

8.50, 3.25 «шерлок холМс и  ДокТор 
ваТсон. рожДение леген-
Ды»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
11.30 М/Ф «грибок-ТереМок»
11.40 «оТчаянные ДоМохозяйки»
13.40, 17.50 Дежурная часТь
14.40 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. Цы-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной Мочи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛыЙ 

БУЛЬДОГ»
22.50 «угаДаТь суДьбу. евгений 

пеТросян»
23.50 «весТи+»
0.10 КОмЕДИЯ «ГДЕ НАХОДИТсЯ 

НОФЕЛЕТ?»

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, 4.30 «ДеТекТивы» 
14.00 Другие новосТи  
14.20 «поняТь. просТиТь» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожениМся!» 
17.00 «ФеДеральный суДья» 
18.00 вечерние новосТи  
18.20 «пусТь говоряТ» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 «суДиТе саМи» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ» 
22.30 «человек и  закон» 
23.40 ночные новосТи  
0.00 КОмЕДИЯ «ГОЛЛИВУДсКИЕ 

мЕНТы» 
2.00, 3.05 КОмЕДИЯ «КАК В сТАРОЕ 

ДОБРОЕ ВРЕмЯ» 
3.50 Т/с «ВЕРНУТЬсЯ К ВАм» 

5.00 «Доброе уТро, россия!»
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 весТи  
края

8.50 «Элвис пресли  во власТи  
рока»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
11.30 МульТФильМ
11.40 «оТчаянные ДоМохозяйки»
13.40,17.50 Дежурная часТь
14.40 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. Цы-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши»
21.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛыЙ БУЛЬ-

ДОГ»
22.40 «сказочные красавицы. 

жизнь после славы»
23.40 «весТи+»
0.00 ФИЛЬм «ВХОДИТЕ БЕЗ сТУКА»

6.30 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новосТи  

кульТуры
10.20, 18.00 «в главной роли...»
10.50 Х/Ф «ТРыН-ТРАВА». 1976
12.25, 20.25 Д/с «в поисках Трои. 

великие оТкрыТия архео-
логии»

13.20 век русского Музея
13.45 Х/Ф «РАссКАЖИ мНЕ О 

сЕБЕ». 1971
15.15 Д/Ф «церковь бенеДикТин-

ского аббаТсТва Марии  
лаах»

15.35 уроки  русского
15.55 МульТФильМ
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «исТории  о Дикой при-

роДе»
17.25 к 110-леТию со Дня рожДе-

ния евгения габриловича. 
«послеДний авТограФ»

17.50 Д/Ф «клавДий гален»
18.25 собрание исполнений
19.00 парТиТуры не горяТ
19.50 Михаил чехов. чувсТво 

целого
21.20 власТь ФакТа
22.00 Д/Ф «свяТыни»
22.30 цвеТ  вреМени
23.10 Д/Ф «осТров сен-луи. гороД 

женщин»
23.50 Х/Ф «УБИЙсТВО НА сЕмЕЙ-

НОм ВЕЧЕРЕ» 
1.25 «ЭТюДы о гоголе»

9.00 Дачный оТвеТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.25 «среДний класс»
11.20, 3.50 особо опасен!
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
16.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.30 ФуТбол. лига чеМпионов. 

«ДинаМо» (украина) 
— «рубин»

0.40 авиаТоры
1.20 лига чеМпионов уеФа. обзор
1.35 борьба за собсТвенносТь
2.05 Х/Ф «АФЕРИсТы» 
4.20 Х/Ф «АФРИКАНсКОЕ сАФАРИ»

6.00 насТроение
8.30 Х/Ф «сУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
10.30 М/Ф «Тараканище», «Тигренок 

в чайнике»
10.55 «рабоТа есТь!»
11.10, 15.10, 17.50 пеТровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

быТия
11.45 Х/Ф «ПТИЦА сЧАсТЬЯ»
13.40 линия защиТы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДсТавляеТ: «юная 

королева викТория»
18.15 МульТФильМы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «наркоТа»
21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
22.00 «Дело принципа». «цена Дип-

лоМа»
22.50 Д/Ф «МасТера сМерТи»
0.20 Х/Ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
2.15 Х/Ф «ДЕмИДОВы»
5.20 МульТФильМы

6.00 Д/с «не уМирай МолоДыМ»
6.55, 7.00 МульТФильМы
7.30, 13.30, 19.30 новосТи  (сТ) 
8.00, 13.45, 19.48 «ДеТали»
8.15 объявления
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
14.30 М/с «аниМагия»
15.00 М/с «чокнуТый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу вериТь!»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 ФИЛЬм «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
0.30 «слава богу, Ты пришел!»
1.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 
6.35, 11.00 «час суДа» 
7.35, 13.00 3ваный ужин 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы-10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00 Д/Ф «Три  лица каТалонии»
14.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛЬм 

«ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ЧУДИЩЕ»
16.00, 2.10 «пяТь исТорий»: «брач-

ные сТрасТи» 
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 
19.00 выжиТь в Мегаполисе 
22.00 «ДеТекТивные исТории»: 

«Тайны криМинального 
ЭксперТа» 

0.00 акТуальное чТиво 
0.15 ФИЛЬм УЖАсОВ «ДЖИПЕРс-

КРИПЕРс-2» 
3.00 «Тайны вашей суДьбы, Эзо 

Тв» 
5.00 Д/Ф «япония: божесТва воД 

и  гор» 
5.25 ночной Музканал

6.00 «необъясниМо, но ФакТ» 
7.00, 13.00, 19.00 «Такси» 
7.35 М/с «круТые бобры»
8.00 «собыТия. инФорМация. 

ФакТы»
8.30 «ребенок-робоТ-2» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/с «сАША + мАША» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВы ВмЕсТЕ» 
11.00 М/с «Эй, арнольД» 
11.30 М/с «как говориТ ДжинД-

жер» 
12.00 М/с «Так и  волшебная сила 

жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДраТные 

шТаны»
14.00, 19.45 инФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.15 КОмЕДИЯ «ПРАВДА И НИЧЕ-

ГО КРОмЕ...» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «ЛЮБОВЬ НА Ос-

ТРОВЕ» 
23.45 «ДоМ-2. после закаТа»

4.35, 11.10 хоккей. «МеТаллург» 
(МагниТогорск) — «аТ-
ланТ»

6.45, 9.00, 13.20, 16.50, 22.50, 0.55 вес-
Ти-спорТ  

7.00 «заряДка с чеМпионоМ»
7.10 М/Ф «приключения не-

знайки  и  его Друзей», 
«оДнажДы уТроМ»

7.45 «МасТер спорТа»
8.00 «ФуТбол россии»
9.15 ФуТбол. кубок россии. 

Финал. «россиянка» 
— «звезДа-2005»

13.30 «пуТь Дракона»
14.00 ФуТбол. «МаТч легенД». 

«звезДы «локоМоТива» 
— «звезДы» сборной 
россии

15.50 рыбалка с раДзишевскиМ
16.05 «гран-при  с алексееМ по-

повыМ»
17.00 баскеТбол
19.00 хоккей. «ДинаМо» — «сала-

ваТ  юлаев» (уФа)
21.45 «хоккей россии»
23.10 пожарно-спасаТельный 

спорТ
0.25 ФуТбол. обзор МаТчей чеМ-

пионаТа иТалии
1.05 легкая аТлеТика. Мировой 

легкоаТлеТический Финал

6.00, 2.00 клуб ДеТекТивов
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-3»
10.30 Х/Ф «БЕЗ ПАНИКИ, мАЙОР 

КАРДОШ!»
12.30, 19.30 саМое сМешное виДео
13.00, 17.00 суДиТься по-русски
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВ-

НыЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
18.30, 1.00 Д/Ф «суДьбы, разДав-

ленные казино»
20.00, 0.00 брачное чТиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «мысЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК-3»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30, 11.00 «Дело вкуса». шоу ТаТь-
яны веДенеевой

7.00, 19.25 объявления
7.30, 20.30 «неверояТные исТории  

любви»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейные с еле-

ной ДМиТриевой»
10.00, 17.00 «скажи, чТо не Так?!»
11.30 «еДа с алексееМ зиМиныМ»
12.00 Д/Ф «бывшие жены»
13.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ...»
14.35 «иносТранная кухня»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДы»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННыЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «гороДа Мира»
23.30 Х/Ф «АмЕРИКАНКА»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.55 Т/с «АВАНТЮРИсТы»
4.40 Т/с «мОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ инДианы 
Джонса»

7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ-
сТВЕННОГО. ИНДИАНА»

7.25 М/Ф «черепашка нинДзя»
7.45 М/Ф «ФриказоиД!»
8.10 М/Ф «приключения МульТя-

шек»
8.35 М/Ф «озорные аниМашки»
9.00 М/Ф «каспер»
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.15 Т/с «ПРИИсК» 
12.15 Д/Ф «заТерянные Миры» 
13.15, 20.00 Д/Ф «Тайные знаки» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ 

сОЛОмОНА»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
21.00 Д/Ф «ТреТий рейх. операция 

нло»
22.00, 3.00 Д/Ф «нло: секреТные 

Файлы»
1.00 «покер после полуночи» 
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е» 
5.00 Rелакs

6.30 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новосТи  

кульТуры
10.20, 18.00 «в главной роли...» 
10.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕм 

мЕсТЕ»
12.35 Д/с «в поисках Трои. вели-

кие оТкрыТия археологии» 
13.30 «письМа из провинции. 

оренбург»
14.00 Х/Ф «ОТсТАВНОЙ КОЗы БА-

РАБАНЩИК»
15.15, 1.30 Д/Ф «ЭпиДавр. ценТр 

целиТельсТва и  свяТилище 
анТичносТи»

15.35 уроки  русского
15.55 МульТФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «исТории  о Дикой при-

роДе»
17.25 «послеДний авТограФ»
17.50 Д/Ф «Марк Твен»
18.25 «царская ложа»
19.10 Д/Ф «МонасТыри  ахпаТ и  

санаин, непохожие браТья»
19.50 Михаил чехов. чувсТво целого
20.25 осТрова
21.05 Д/Ф «ФонТенбло»
21.20 черные Дыры. белые пяТна
22.00 кТо Мы?
22.35 кульТурная революция
23.50 Х/Ф «УБИЙсТВО НА сЕмЕЙ-

НОм ВЕЧЕРЕ» 
1.45 Д/Ф «Марк Туллии  цицерон»

6.00 «сегоДня уТроМ»
9.00 слеДсТвие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДня
10.25 «среДний класс»
11.20 чрезвычайное проис-

шесТвие. расслеДование
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
16.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 «главный герой»
23.20 ФуТбол. лига европы. «брюг-

ге» (бельгия) — «шахТер» 
(украина)

1.30 лига европы уеФа. обзор
1.50 Х/Ф «ТАНГО ВТРОЕм»
3.50 особо опасен
4.25 Х/Ф «Я ОБВИНЯЮ» 

6.00 «насТроение» 
8.30 Х/Ф «сЧАсТЛИВыЙ КУКУШ-

КИН» 
9.00 Х/Ф «сОЛЕНыЙ ПЕс»
10.30 МульТФильМ
10.50 День аисТа
11.10,15.10, 17.50 пеТровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

быТия
11.45, 21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
13.40 Д/Ф «гангсТеры и  ДженТ-

льМены»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДсТавляеТ: «на-

сТоящая Джейн осТин»
18.15 М/Ф «янТарный заМок»
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «на чеМ сЭконоМиТь в кри-

зис»
22.00 Д/Ф «люДи-невиДиМки»
22.50 Д/Ф «Миллионер из красной 

арМии»
0.20 Х/Ф «ДЖЕЙН ОсТИН» 
2.35 опасная зона
3.05 Х/Ф «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
4.55 Д/с «короли  МаФии»

6.00 Д/с «не уМирай МолоДыМ»
6.55, 7.00 МульТФильМы
7.30, 13.30, 19.30 новосТи  (сТ)
8.00, 13.45 «ДеТали»
8.15 объявления
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00,14.30, 15.00 МульТФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу вериТь!»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личные исТории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 ФИЛЬм «БРИЛЛИАНТОВыЙ 

ПОЛИЦЕЙсКИЙ»
0.30 «слава богу, Ты пришел!»
2.00 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.50 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 
6.35, 11.00 «час суДа» 
7.35, 13.00 званый ужин 
8.30 Т/с «сОЛДАТы-10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00, 5.00 Д/Ф «япония: божесТва 

воД и  гор» 
14.00 ДОЛЬФ ЛУНДГРЕН В БОЕВИ-

КЕ «ПОД ПРИЦЕЛОм»
16.00 «пяТь исТорий»: «кабуль-

ская жара» 
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 
19.00 выжиТь в Мегаполисе 
21.00 Т/с «сОЛДАТы-11»
22.00 «секреТные исТории»: «Ти-

беТ. оТкровения МерТвых 
Духов» 

0.00 акТуальное чТиво 
0.15 ЛОРЕНЦО ЛАмАс В БОЕВИКЕ 

«ПОЖИРАТЕЛЬ ЗмЕЙ-3»
2.00 Т/с «КЛЕТКА» 
3.00 «Тайны вашей суДьбы. Эзо 

Тв» 
5.25 ночной Музканал

6.00 «необъясниМо, но ФакТ» 
7.00, 13,00, 19.00 «Такси» 
7.35 М/с «круТые бобры» 
8.15 М/с «приключения ДжиММи  

нейТрона, Мальчика-гения»
8.30 «ребенок-робоТ-2» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/с «сАША + мАША» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВы ВмЕсТЕ» 
11.00 М/с «Эй, арнольД» 
11.30 М/с «как говориТ ДжинД-

жер» 
12.00 М/с «Так и  волшебная 

сила жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДраТные 

шТаны»
14.00, 19.45 инФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.15 КОмЕДИИ «ЛЮБОВЬ НА Ос-

ТРОВЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «ДЖУНО» 
23.55 «ДоМ-2. после закаТа»

4.35, 11.15 хоккей. «ДинаМо» — 

«салаваТ юлаев» (уФа)

6.45, 9.00, 13.25, 17.10, 21.45, 0.35 вес-

Ти-спорТ

7.00 «заряДка с чеМпионоМ»

7.10 М/Ф «приключения не-

знайки  и  его Друзей», 

«охоТник и  его сын»

7.45 «МасТер спорТа» 

8.00 «хоккей россии» 

9.15 «гран-при  с алексееМ по-

повыМ»

10.00 гребной слалоМ 

13.35, 0.05 «Точка оТрыва» 

14.05, 0.45 легкая аТлеТика 

17.25 хоккей. «ТракТор» (челя-

бинск) — ска

19.45, 22.05 ФуТбол. чеМпионаТ 

иТалии

6.00, 2.00 клуб ДеТекТивов

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-3»

10.30 Х/Ф «сыЩИК ПЕТЕРБУРГ-

сКОЙ ПОЛИЦИИ»

12.30, 19.30 саМое сМешное виДео

13.00, 17.00 суДиТься по-русски

14.30, 18.00, 21,30 Т/с «БЕЗмОЛВ-

НыЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Д/Ф «киДнеппинг»

20.00, 0.00 брачное чТиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»

0.30 голые приколы

4.00 Т/с «мысЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК-3»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30, 11.00 «Дело вкуса»
7.00, 19.25 объявления
7.30, 20.30 «неверояТные исТории  

любви»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейные с еленой 

ДМиТриевой»
10.00, 17.00 «скажи, чТо не Так?!»
11.30 «ДекораТивные сТрасТи»
12.00 Д/Ф «Моя жена... непросТая 

женщина»
13.00 Т/с «АмЕРИКАНКА»
14.50 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДы»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННыЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «гороДа Мира»
23.30 ФИЛЬм «ШУмНыЙ ДЕНЬ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.50 Т/с «АВАНТЮРИсТы. НАЛЕТ»
4.35 Т/с «мОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ инДианы 
Джонса»

7.00 Д/с «гороД сверхъесТе-
сТвенного. инДиана»

7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МульТФильМы
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
11.15 Т/с «ПРИИсК» 
12.15 Д/Ф «ТреТий рейх. операция 

нло»
13.15, 20.00 Д/Ф «Тайные знаки» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ сОЛО-

мОНА»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
21.00 Д/Ф «заТерянные Миры»
22.00 Д/Ф «ДокТор Джекилл и  

МисТер хайД» 
1.00 «покер после полуночи» 
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е» 
3.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНсА» 
5.00 Rелакs

спорт
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РайонКУРСКОЙ

Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Очередной XI Международный 
фестиваль воздухоплавания «Кав-
казские Минеральные Воды — жем-
чужина России-2009» пройдет в Ес-
сентуках с 27 сентября  по 2 октября. 
Он проводится при поддержке го-
родской администрации и Минис-
терства экономического развития 
Ставропольского края. В фестивале 
планируют принять участие 15 ко-
манд воздухоплавателей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ом-
ска, Рязани, Ростова, Астрахани, Став-
рополя, Ессентуков, а также Польши, 
Литвы и Украины. В этом году в со-
ревнованиях по воздухоплаванию 
примут участие и два женских экипа-

Темой очередной планерки 
в правительстве края  стал 

разгул стихии.

В конце минувшей недели от дож-
дя и града пострадали Новоалексан-
дровский и Изобильненский райо-
ны. Среди наиболее пострадавших 
— станица Кармалиновская. За вы-
ходные этому поселению из краевых 
резервов было передано более 500 
квадратных метров стекла. На очере-
ди — поставки шифера, сейчас уточ-
няется необходимое его количество. 
После градобоя в станице были опе-
ративно подготовлены к работе шко-
ла и детский сад.  Губернатор края 
Валерий Гаевский обратил внимание 
правительства на необходимость ох-
вата северо-западных территорий 
края системой противоградовой за-
щиты.

Был обсужден и ряд вопросов, 
касающихся реализации програм-

За прошедшую неделю 
в адрес губернатора 

и правительства края 
поступило 285 обращений 
граждан. Лидируют 
жилищно-коммунальные 
проблемы. Граждан волнуют 
вопросы эксплуатации и 
ремонта жилищного фонда, 
вывоза бытовых отходов, 
обоснованности тарифов 
на коммунальные услуги и 
незаконные постройки.

В детской поликлинике 
Невинномысска прошел 

праздник, посвященный 
открытию очередного,   
уже 22-го по счету, социального 
проекта, профинансированного 
«ЕвроХимом», — «Годовичок-
здоровичок».

Проект направлен на улучшение 
здоровья детей первого года жизни, 
пропаганду грудного вскармлива-
ния, внедрение необходимого обо-
рудования в бассейн для груднич-
ков, в комнату здорового ребенка 
и закупку препаратов для разви-
тия малюток. Проекту исполнился 
год, он работал в рамках город-
ской программы «Окружающая 
среда и здоровье населения Не-
винномысска» при участии Фон-
да «Устойчивое развитие». В него 
«ЕвроХим» вложил полмиллиона 
рублей.

Медики детской поликлиники 
и женской консультации совмес-
тно с городской поликлиникой № 
1 представили  консорциум «По-
года в доме», на который «Евро-
Хим» направил 1 миллион руб-
лей. Координатор консорциума 
и проекта «Здоровое материнс-
тво — счастливое материнство» 

Вот так 
электростанция, 

солнечная!
В городе-курорте Кисловодске 

планируется построить электростан-
цию, преобразующую энергию солнца 
в электрическую и тепловую энергию. 
Это будет первый подобный объект 
энергетики в России. Стоимость ин-
вестпроекта, инициатором реализа-
ции которого выступает ООО «Сфинкс-
9», составляет три млрд. рублей. 
Проект подразумевает сооружение в 
городе-курорте Кисловодске экспе-
риментальной опытно-промышлен-
ной модульной солнечной электро-
станции с прямым преобразованием 
солнечного излучения в электричес-
кую и тепловую энергию. Суммарная 
пиковая мощность станции составит 
12,3 МВт — такой мощности хватит 
для обеспечения энергией небольшо-
го поселка. Финансирование проекта 
планируется осуществлять путем при-
влечения собственных средств ООО 
«Сфинкс-9», средств инвесторов, а 
также бюджетных средств. Указанный 
проект Ставропольский край предста-
вит на VIII Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2009».

Добро пожаловать 
в детский сад

После реконструкции открылся 
один из детских садов поселка Ино-
земцево. Как сообщили в админист-
рации, это частично снимет проблему 
очередей в дошкольные учреждения. 
Теперь восемьдесят малышей готовы 
принять в открывшемся после ре-
конструкции детском саду «Ромаш-
ка». За счет муниципальной казны 
здесь полностью заменены сантех-
ника и кровля, укреплен фундамент, 
обновлены игровые площадки. Ад-
министрация города понимает, что 
решить проблему без строительства 
новых детских садов невозможно. 
Через три месяца в поселке Инозем-
цево откроется еще один детский 
сад, уже на сто пятьдесят мест.

Найдена 
авиабомба

В дежурную часть ОВД по Курс-
кому району поступило сообщение 
о том, что в бурунной зоне Курского 
района во время проведения строи-
тельных работ по проведению газоп-
ровода, примерно в 900 метрах от 
трубы обнаружена авиационная бом-
ба времен Великой Отечественной 
войны. Взрывотехники ставрополь-
ского ОМОНа бомбу обезвредили.

мы ремонта многоквартирных до-
мов. Валерий Гаевский настоя-
тельно порекомендовал кураторам 
блока разобраться с  жалобами  на 
недобросовестную работу отдельных 
подрядчиков и потребовал от прави-
тельства края  усилить внимание к 
надежности организаций, претенду-
ющих на освоение государственных 
средств через конкурсные процеду-
ры:  «По каждой жалобе на некачес-
твенную или неполную работу, махи-
нации или давление  на жильцов со 
стороны  подрядчиков при приемке 
работ должен проводиться самый 
жесткий «разбор полетов». С обяза-
тельным обращением  по  серьезным  
фактам  в прокуратуру».

Также Валерий Гаевский поставил 
перед правительством вопрос созда-
ния в крае должности уполномочен-
ного по правам ребенка, в соответс-
твии с Указом президента страны.

В Новопавловске прошел 
большой отчетно-

выборный круг Терского 
казачьего войска. В нем 
приняли участие 340 выборных 
казаков, представители 
регионов Северного Кавказа 
и правительства Республики 
Южная Осетия.

Казаки подвели итоги работы за 
истекшие три года, утвердили но-
вую редакцию Устава войскового об-
щества, а также избрали атамана на 
следующее пятилетие. Им вновь стал 
казачий генерал Василий Бондарев, 
который вот уже  девять лет  возглав-
ляет терцев  и  как никто знает  все 
сложности  возрождения казачества 
в России.

Губернатор края Валерий Гаевс-
кий поддержал предложение каза-
ков  о формировании полноценной 

— заведующая женской консульта-
цией  Рина Чернопазова рассказа-
ла, что на грант «ЕвроХима» открыт 
новый кабинет по психопрофилак-
тической подготовке беременных 
к родам, идут занятия, настраива-
ющие мам на кормление грудью.  
Официальный представитель «Евро-
Хима» Марина Шихова заверила, что 
компания и впредь будет следовать 
курсу социальной ответственности.

системы казачьего кадетского  обра-
зования в регионе, признал, что це-
лый пласт  проблем, препятствующих  
полномасштабному  возрождению 
казачества, лежит в хозяйственной 
сфере.

Перечисляя их, глава края  сказал: 
«В моей команде, имею  в виду  на 
государственной и муниципальной 
службе, сейчас несколько сотен ка-
заков. Пять казачьих атаманов явля-
ются  главами  и заместителями глав  
местных  органов власти. Так что мы  
с вами в одном строю. Ставрополь-
скому краю, Северному Кавказу, да 
и России в целом, нужно сильное ка-
зачество,  которое станет духовным 
стержнем для подрастающей смены. 
И я знаю, Терское казачье войско та-
кой силой и  духом обладает».

Мы с вами 
в одном строю

В Железноводске по улице Ок-
тябрьской застройщик нарушил пра-
вила возведения кровли на объекте 
строительства. А в Невинномысске 
после жалобы горожанина специаль-
ной комиссией установлено, что ре-
конструкция нежилого помещения с 
устройством мансардного этажа в до-
ме № 53 по улице Калинина проводит-
ся без разрешительной документации. 
Все нарушения предписано устранить.

жа, которые будут представлены пи-
лотессами из Москвы и Великих Лук.

Традиционно, фестивалем «Кав-
казские Минеральные Воды — жем-
чужина России-2009», завершатся 
соревнования воздухоплавателей 
(III Открытый Кубок ЮФО по воз-
духоплаванию). Спортивная борьба 
между экипажами воздухоплавате-
лей развернется в небе над Ессен-
туками, Пятигорском, Кисловодском, 
Лермонтовым и Железноводском. 
Ряд состязаний пройдет в горных 
ущельях близ Кисловодска и в райо-
не гор Бештау, Железная, Развалка, 
Медовая, Шелудивая и Джуца. 

Светлана АЛЕКСАНдрОВА.

Больше всех  
пострадала 

станица

Монгольфьеры 
возвращаются

Губернатору доверяют

Курс на 
социальную 

ответственность

ПоселокИНОЗЕМЦЕВО

ГородКИСЛОВОДСК
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂ

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ËÎÄÊÀ Â ÑÒÅÏßÕ 
ÓÊÐÀÈÍÛ»

7.10 «ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ»

7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.10 ÔÈÍÀË. ÊÂÍ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

14.00 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ — «ÄÈÍÀÌÎ». Â 
ÏÅÐÅÐÛÂÅ — ÍÎÂÎÑÒÈ

16.00 «ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ. ÄÎ×ÊÀ 
ÌÀÒÅÐÈ»

17.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ». ÍÎÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ

18.30, 22.00 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

23.00 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ»

23.50 ÔÈËÜÌ «ÃÐÀÔÈÍß ÈÇ ÃÎÍ-
ÊÎÍÃÀ»

1.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÈ×ÅÃÎ ÎÁÙÅÃÎ»
4.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê ÂÀÌ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.45 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎ-
ÊÓÐÎÐÀ»

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.25 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ» 

10.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ ÈÇ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐÍÎÉ 
ÌÅ×ÅÒÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 

12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 

13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 

14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 

17.10 «ÏÅÑÍÈ  ÊÈÍÎ»

18.25, 21.05 ÔÈËÜÌ «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ 
ÑÂÈÄÅ ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-
ÏÎÍÄÅÍÒ»

0.05 ÔÈËÜÌ «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ N 
1: ËÅ ÃÅÍÄÀ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.45 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ»
12.15 ÞÁÈËÅÉ ÑÎÔÈ  ËÎÐÅÍ. ËÅÃÅÍ-

ÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

14.10, 1.55 Ä/Ô «ÎÊÅÀÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÍ-
ÍÈÊÈ»

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.50 Ä/Ô «ÏÎÃÈÁËÈ  ÇÀ ÔÐÀÍÖÈÞ»

16.45 Õ/Ô «ÇÍÀÊ ÂÅÍÅÐÛ» 
18.25 ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÁÀËÅÒÍÛÉ ÒÅ-

ÀÒÐ. Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÁÀËÅÒ  
«ËÅÁÅÄÈÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»

20.20 Õ/Ô «ÄÎÌÁÝ È ÑÛÍ»
22.05 ÓÍÀ Î’ÍÈË È  ×ÀÐËÈ  ×ÀÏËÈÍ

22.35 Õ/Ô «ÏÎÑÅÒÈÒÅËÜ»
0.25 ÄÆÅÌ-5. ÝËËÀ ÔÈÖÄÆÅÐÀËÜÄ

1.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

5.00 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÏÀËÜ-
ÌÛ»

6.25 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

6.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00,10.00, 13.00, 16.00 ÑÅ ÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

10.55 «QUATTRORUOTE»

11.30 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

13.25 Õ/Ô «ß ÒÅÁß ÎÁÎ ÆÀÞ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.20 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß

17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß»

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ ËÞ

20.55 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÉ

21.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÈÍ»

23.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

0.45 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐ ÓÁÎÉ ÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ»

2.25 Õ/Ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ»

4.20 Õ/Ô «ÒÓÍÍÅËÜ»

5.20 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅÒÀ»

7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 Ä/Ñ «ÈÍÒÅÐÏÎË: ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌ-
ÊÈÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß»

9.45 Õ/Ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â 
ËÈÖÎ»

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»

13.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ». 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»

16.15 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

17.10 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛ-
ÑÎÒÅ»

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÃÎÐÄÎÍ

1.25 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ»

3.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ»

5.40 Ì/Ô «ÑÛÍ ÊÀÌÍß»

6.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅ×ÒÀÒÅËÜ»

7.55, 8.20, 14.00, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.30 «ÄÅÒÀËÈ»

8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-
ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

10.45, 13.00 «ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»

16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)

16.30, 20.00, 23.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

17.00 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈÄÅ-
ÎÐÎËÈÊÎÂ

18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀ-
ÅÒÑß»

23.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅÌÈÈ  
«×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ GQ-2009»

0.30 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÊÐÀÑ-
ÍÎÌ»

2.10 ÔÈËÜÌ «ÂÀÌÏÈÐÅËËÀ»

3.45 ÔÈËÜÌ «ÊÎÐÎËÜ ÊÀËÈÔÎÐ-
ÍÈÈ»

6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.30 Ä/Ô «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ 

ÌÀÉß»
7.05 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎ ÐÈß»
8.00 «ÌÎÁÈËÅß»
8.40 ÊÎÌÅÄÈß «ËÀÍÄÛØ ÑÅ-

ÐÅÁÐÈÑÒÛÉ»
10.30, 18.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ!»
19.00 TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß
20.00 ÔÈËÜÌ «ÖÈÊ ËÎÏ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»: 

«ÇÍÀÊ ÄÜßÂÎËÀ. ÑÓÄÜ ÁÀ ÍÀ 
ËÀÄÎÍÈ»

0.00, 2.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑÕÎ-
ÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÅ-
ÄÅËÛ»

3.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈß»
4.45 Ä/Ô «ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ»
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»

9.00, 21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÄÀÆÅ ÇÂÅÐÈ  ÓÌÅÞÒ 
ËÞÁÈÒÜ»

12.00 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÓÄÀ×È» 

13.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 

14.00 «COMEDY WOMAN» 

15.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» 
17.00 ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 

«ÝËÈÇÀÁÅÒÒÀÓÍ» 
19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

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»

4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÐÈÃÀ)

7.00, 9.00, 13.15, 16.45, 21.15, 21.35 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÏÎÆÀÐÍÎ-ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÏÎÐÒ

8.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÐÑ — ÞÀÐ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
11.15, 19.15, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
13.25, 2.45 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ 

– «ÒÞÌÅÍÜ»
15.05 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 

(ßÐÎÑËÀÂËÜ) – «ÂÈÒßÇÜ» 
(×Å ÕÎÂ)

21.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÂÈÊÒÎÐ ÎÃÀÍÎÂ ÏÐÎ ÒÈÂ 
ÀÍÄÐÅ ÄÈÐÐÅËËÀ

0.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Å. ÔÈÍÀË

6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00, 13.30 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «ÂÎË×ÜÅÉ 

ÏÀÑÒÈ»
12.30, 23.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ»
14.30 «24»
16.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ»
18.30, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ»
1.00 Õ/Ô «ÄÅÌÎÍÛ ÏÐÎØËÎÃÎ»
5.00 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
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ОВЕН. То, что 
вы имеете на се-
годняшний день, 
гораздо привлека-
тельнее того, что 
останется в результате поспешных 
телодвижений. Самое разумное в 
этой ситуации — подождать, нако-
пить силы, подготовить почву. Начи-
ная со второй половины недели воз-
можны интриги, препятствия, срывы 
личных планов. Но ведь не ошиба-
ется только тот, кто ничего не дела-
ет. Не волнуйтесь, страсти улягутся, 
а ваши отношения выйдут на более 

высокий виток. 
ТЕЛЕЦ. На новой 

неделе вам стоит 
потратить время на 
карьеру, поскольку 

следствием этого будет укрепление 
материальной базы. В этот период 
может представиться возможность, 
которой сможете удачно восполь-
зоваться, а также реализовать про-
шлые предложения в соответствии 
с новыми потребностями. Старые 
и казавшиеся когда-то ненужными 
контакты могут дать толчок для се-
рьезных перемен в судьбе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пос-
ле периода, напол-
ненного событиями 
и разнообразными 
впечатлениями, на-
ступает ваша «золотая осень», когда 
вы наконец сможете совершить за-
планированные действия. Это может 

быть банальный отдых от всех, бурная 
вечеринка или потрясающий период 
общения с любимым человеком. 

РАК. События на-
чала недели настра-
ивают на философ-
ское восприятие 
мира. Удачно сложится вторник, а вот 
в понедельник будьте осторожнее. Ко 
второй половине недели вы сможете 
с новыми силами взяться за дела, ко-
торые до этого времени откладывали. 
Заручитесь поддержкой близких вам 
людей. Возможно, они смогут вам по-
советовать, как правильнее поступить 
в той или иной ситуации. 

ЛЕВ. Новая не-
деля — хорошее 
время. Вы будете 
полны уверенности 
в себе, оптимизма 

и творческих планов. В этот период 
вы будете активно строить карье-
ру, вовлекаться в новые отношения, 
в том числе и романтические. Это 
благоприятный период для встреч, 
контактов, для обсуждения творчес-
ких планов, подписания договоров 
и оздоровления организма. Ближе к 
концу недели возможна поездка на 
отдых, которая восстановит физичес-
кие силы и энергетику. 

ДЕВА. На новой 
неделе вас ожи-
дает много инте-
ресных событий. 
В прошлом вы плодотворно труди-
лись, теперь вам предстоит увидеть 

результаты собственного труда. Впе-
реди признание, слава, поздрав-
ления и, как следствие, уве-
личение заработной платы. 
Друзья и близкие сплотятся 
вокруг и станут надежной 
опорой. Стоит использовать 
этот период по максимуму, что-
бы продвигать новые идеи. 

ВЕСЫ. Наступа-
ет время, когда вы 
вместо того, что-
бы быть на виду, 

в эпицентре событий, начнете боль-
ше погружаться в себя. Несмотря на 
«бабье лето», захочется уединения. 
Возможно, это будут частые прогулки 
в парке в одиночку или пребывание 
на свежем воздухе в кругу близких. В 
понедельник случай может вмешать-
ся в привычный ход событий. Среда, 
четверг заставят вас посмотреть на 
некоторые вещи иначе. 

СКОРПИОН. Не-
деля весьма бла-
гоприятна для ре-
шения карьерных 
вопросов. В четверг-
пятницу, возможно, придется немно-
го поднапрячься, чтобы сложивша-
яся ситуация обернулась именно в 
вашу пользу. Старания не пропадут 
даром: весьма вероятно, что успех 
не пройдет мимо. Но в пылу карьер-
ных дел и передряг не забывайте и о 
том, что кое-кто постоянно ждет ва-
шей ласки и очень надеется на ваше 
внимание. 

СТРЕЛЕЦ. Ваше-
му оптимизму мож-
но только позави-
довать! Настроение 
должно быть безза-

ботным и солнечным, несмотря на 
возможную непогоду или некоторые 
неудобства окружающего мира. При-
звание для вас сейчас — освещать 
путь остальным людям, словно лет-
нее солнце. Вы вполне способны на 
это. К тому же, немаловажным будет 
тот факт, что особенно хорошо ваше 
душевное тепло влияет на вашу по-
ловинку. 

КОЗЕРОГ. На этой 
неделе вам может 
показаться, что вре-
мя начинает замед-
лять свой ход. Но не спешите впадать 
в ностальгическое настроение, пос-
кольку дело лишь в том, что в жиз-
ни происходит немного меньше со-
бытий, чем раньше. Помните, только 
в ваших силах, как и интересах, сде-
лать редеющий хоровод происшест-
вий чем-то похожим на праздник. 

ВОДОЛЕЙ. Но-
вая неделя помо-
жет вам обрести 
уверенность в се-
бе и даже больше: 

кое-кому захочется стать лидером. 
Смело идите вперед, звезды на ва-
шей стороне. Если проявите к окру-
жающим теплоту и участие, первые 
позиции вам обеспечены. В любви 
все складывается удачно. Отличное 
время для самовыражения, займи-
тесь творчеством. 

РЫБЫ. Поне-
дельник — мисти-
ческий день. Судьба 
решит свести вас с людьми, которые 
в будущем сыграют значительную 
роль в вашей жизни. Во вторник, 
благодаря событиям предыдущего 
дня, у вас даже могут сместиться 
жизненные ориентиры. Всю первую 
половину недели ждите важных но-
востей. В целом неделя довольно 
активна и интересна, вы будете оза-
бочены собственной карьерой.

ÒÂÖ ÌÀØÓÊ-ÒÂ ÑÏÎÐÒ

ÄÒÂ

ÑÒÑ

ÒÂ-3

ÒÍÒ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 3.35 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀ ÂÅ×ÍÎÉ ÍÎ×È»
10.00 Ò/Ñ «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎÑÒÈ...»
11.45 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
12.00, 1.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
12.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 

ÌÓÆ×ÈÍÅ. ÏÎ ÐÎÌÀÍÓ ÒÀ-
ÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ ÈÂÀ-

ÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ
2.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÃÓËÊÀ»

6.00, 16.00 Ä/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ ÍÈ»
7.00, 7.25, 7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß 

ÔËÅÉÒÛ»
12.00 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐ» 
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
17.00 Õ/Ô «ÝÏÈÖÅÍÒÐ: ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÄÂÈÃ» 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÔÎÐÒÛ. 
ÎÑÎÁÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ»

20.00 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎÑÒÜ»
22.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
0.00 Õ/Ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ»
2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

ÄÎÌÀØÍÈÉ

№
 5

44НОВАЯ

14 и 15 сентября 
в ГДК (здание 
музыкальной 
школы № 1, остановка 
«Гостиница «Бештау», 
универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится ярмарка-продажа обуви
белорусской фабрики «Марко», г. Витебск. 

осенне-зимняя 
коллекция 
удобной, 
красивой обуви.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-комнатную кв. в нов. элитн. 
кирп. доме по ул. Нежнова, рядом 
сош № 30, 5 эт., пл. 78 кв. м, цена 2,7 
млн. руб. Тел. (8-905) 410-76-13. 

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 вы-
сок./5-эт. панельн. дома, на 2-ком-
натную кв. с моей доплатой. Или 
продаю. 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. 

сдаю
Комнату в частн. доме, отдельн. 

вход. Пятигорск, ул. Коллективная, 2. 
1-комнатную кв. со всеми уд. на 

Б. Ромашке. Без посредников. Тел. 
(8-928) 367-06-45. 

1-комнатную малосемейку на 
Б. Ромашке, в/у, ремонт. Без посред-
ников. Тел. (8-928) 367-06-45. 

Квартиру в Пятигорске в частн. 
домовладении, ч/у, с мебелью, хо-
лодильником, для 1-2 чел. Недорого. 
Тел. (8-918) 782-29-11. 

АВТО-МОТО
продаю

«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. 

меняю
БМВ, 1999 г. в., цв. светло-бор-

дов., в хор. состоянии, на дачу в Пя-
тигорске, р-н квартала, с доплатой. 
Тел. (8-962) 402-32-18. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

продаю
Холодильн. шкаф, разм. 

180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

Стир. машину «Эвга» нов., с цен-
трифугой, цена 2,5 тыс. руб. Пяти-
горск, тел. 32-81-79, в люб. вр.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу англ. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42, 
(8-928) 632-35-88. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, сан-
технике. Сварочн. работы: лестни-
цы, 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. 

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. Пятигорск, 
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. 

Паркетн. работы любой сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умеренные цены. Вы-
езд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31.

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

РАЗНОЕ
продаю

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. 

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.

Кухон. гарнитур польск., стенку 
3-секцион., диван-кровать, кресло-
кровать, стол-тумбу, зеркала. Пяти-
горск, тел. 32-15-98.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Коллекцион. напитки для бара, 
плед исландск. шерст., стенку 3-мет-
ров., пылесос, стол журнальн., тум-
бочку под телевизор, банкетки, духи 
франц., книги БВЛ, Валишевский, Ре-
марк, Пикуль, Симонов, сказки, альбо-
мы — Боровиковский, художники-пе-
редвижники, современ. и зарубежн. 
детективы, кассеты магнитофон. нов. 
японск. Тел. (8-906) 470-47-85. 

Дверь межкомнатн., одежду и 
обувь женск. и детск., б/у, в хор. со-
стоянии, недорого. Пятигорск, тел. 
31-14-93.

11 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +21°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 711 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 м/с.

12 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +23°С, возможны дождь, 
гроза, атмосферное давление 711 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

13 сентября. Температура: ночь 
+14°С, день +22°С, облачно, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.

14 сентября. Температура: 
ночь +12°С, день +22°С, возможен 
дождь, атмосферное давление 

716 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость вет-
ра 2 м/с.

15 сентября. Температура: ночь 
+15°С, день +25°С, ясно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

16 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +23°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.

17 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +15°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÓÏÎÍ
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ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Диван «Северянка», б/у, в хор. 
состоянии, цена догов. Пятигорск, 
ул. Кочубея, 19-1-76, тел. (8-961) 
447-56-11.

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

отдам
Учебно-методич. лит-ру по рус-

скому языку и литературе для сред-
ней школы. Пятигорск, тел. 31-33-03, 
(8-928) 249-46-88.

приму
В дар комнатн. растения. Пяти-

горск, тел. 32-88-95. 

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Подсобники-штукатуры. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность хорошо заработать 
и поправить здоровье. Пятигорск, 
тел. (8-906) 465-92-92.

Возможность подработки, гибкий 
график, работа для домохозяек. Пя-
тигорск, тел. (8-905) 492-21-29.

Треб-ся на постоян. работу скор-
няжники, закройщики. Тел. (8-905) 
410-76-13. 

Треб-ся на кусков. шубы скорняж-
ники, резчики. Тел. (8-928) 344-66-20. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 55/170/100, селянка, 

стройная, выгляжу молодо, есть сын 
28 лет. С целью создания семьи поз-
накомлюсь с мужчиной 55-65 лет, 
русским. При взаимопонимании со-
гласна на переезд. 357600, Ессенту-
ки, г/п, д/в Черкасовой В. Н., (8-961) 
449-39-55, Валентина.

Пятигорчанка, пенсионерка. Поз-
накомлюсь с пенсионером, славяни-
ном 70-75 лет, без в/п, жителем КМВ. 
Тел. (8-909) 764-49-47.

Женщина, 65/156/61. Хочу най-
ти друга в лице культурн. мужчины 
70-75 лет, с в/о, разносторон. инте-
ресами, чтобы вместе учиться работе 
на компьютере, вместе радоваться 
краскам природы, помогать друг дру-
гу в быту. Тел. (8-905) 496-04-37. 

Вдова, 66 лет, спокойная, без в/п, 
пятигорчанка. Для спокойн. жизни 
ищу мужчину до 70 лет, без в/п. Пя-
тигорск, тел. 33-41-03.

Пожилая, интересная дама позна-
комится с образован., неженат. гос-
подином 70-75 лет, пятигорчанином, с 
положением. Тел. (8-928) 318-46-68.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
12 сентября в 16.00 — «Ше-

девры русского симфонизма». 
13 сентября в 16.00 — «Вечер 

вокальной музыки». 
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
12 сентября в 19.00 — «Тенора 

XXI века». 
14 сентября в 19.00 — «В объ-

ятиях танго».
Îðãàííûé çàë 

13 сентября в 20.00 — «Релак-
сация. Антистресс».

Öèðê
11, 18 сентября в 19.00; 

12, 13, 19, 20 сентября в 16.00 — 
знаменитое европейское шоу «Кра-
катук».

Êëóá
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
15 сентября в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представление 

подарят всем желающим дресси-
рованные дель фины и морские 
котики. Начало представлений в 
15.00, выходной — понедельник 
(ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
11 сентября в 16.00 — «Ше-

девры русского симфо низма».
14 сентября в 16.00 — «Вечер 

вокальной музыки».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
11 сентября в 19.00 — «Вре-

мена года».
15 сентября в 19.00 — «Стра-

ницы русской лирики».
Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 16 сентября: «Каникулы 

строгого режима». Комедия.
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 30 сентября: «Соединяя 

прошедшее с настоящим».
С 10 по 24 сентября: выставка 

«С любовью к городу».
10 и 24 сентября в 15.00 — 

«Старинный романс» в исполнении 
И. Комленко.

Òåàòð îïåðåòòû
11 сентября в 19.00 — 

И. Штраус «Цыганский барон» (опе-
ретта в 2-х действиях).

12 сентября в 11.00 — К. Хача-
турян «Приключения Чиполлино» 
(музыкальная сказка).

12 сентября в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 16 сентября: «Каникулы 

строгого режима». Комедия.
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

Амазонки 
возвращаются?

Один из авторитетных историков 
древности Геродот также не обошел 
своим вниманием грозных воитель-
ниц. В его рукописи есть история о том, 
что после битвы эллинов с амазонка-
ми в Троянской войне победители за-
хватили отважных дев в плен и везли 
их на корабле. Амазонки перебили 
всех греческих воинов и высадились 
на земле скифов. «Скифы же не могли 
понять, — писал Геродот, — в чем де-
ло: ведь ни языка, ни одежды, ни са-
мого племени они не знали и были в 
недоумении, откуда те пришли. Им ка-
залось, что амазонки — это мужчины 
юного возраста, и потому кочевники 
вступили с ними в битву». Когда ски-
фы после сражения осмотрели трупы, 
правда открылась — юные воины бы-
ли женщинами. Они решили послать 
к воинственным девам самых моло-
дых своих мужчин. Те должны были 
расположиться лагерем вблизи, но не 
вступать в сражение. Кочевники хоте-
ли, чтобы от этих женщин у них роди-
лись дети. Замысел удался: амазонки 
и молодые скифы через некоторое 
время стали жить вместе. Но свобо-
долюбивые воительницы отказались 
стать частью скифского племени, где 
занятие женщин — домашнее хозяйс-
тво. Они вместе с мужчинами пере-
правились через реку Танаис и стали 
жить сами по себе. Так, по легенде, 
появился народ савроматов. Извест-

но, что жены савроматов выезжали на 
охоту с мужьями или отдельно от них, 
носили мужскую одежду и принимали 
участие в битвах. Девушки этого пле-
мени не выходили замуж, пока не сра-
зятся с мужчиной из числа врагов.

Следы амазонок можно отыскать 
не только в текстах древних авторов. 
Сейчас есть и материальные свиде-
тельства того, что они существовали. 
На Кавказе и в Северном Причерно-
морье найдены захоронения женщин, 
с бусами и боевыми ножами, щитами 
и доспехами, — то, что служило во-
ительницам в жизни и должно было 
сопровождать их на пути в иной мир. 
Часто рядом с оружием находят ос-
татки сбруи: разве амазонка может 
быть без коня?

 Многие ученые считают, что ама-
зонки после поражения в Троянской 
войне ушли в ущелья современного 
Северного Кавказа. Некоторые исто-
рики утверждают, что их встречали 
там вплоть до XVII века. О кабардинс-
ких амазонках (об их существовании 
может говорить название некоторых 
гор Кыз-кала — девичья крепость) 
писал еще до начала нашей эры гре-
ческий историк и географ Страбон. У 
местных жителей существует легенда 
о том, что под горой Машук ежегод-
но в день весеннего равноденствия 
собирались амазонки и устраивали 
состязания по бегу. В XVII веке ита-

льянский архиепископ Арканджело 
Ламберти совершил путешествие на 
Кавказ, где якобы встретил амазонок. 
По его словам, там жили три племени 
дев, которые постоянно вели войну с 
татарами и калмыками. 

Упоминания об амазонках встре-
чаются в легендах и мифах многих 
народов мира как отзвук древнего 

матриархата. Предки славян дольше 
других признавали власть женщин, 
которая держалась на вере в Ве-
ликую Богиню. Изображения этого 
древнего божества встречаются на 
всех континентах. Религия освяща-
ла власть женщин. Были и великие 

храмы, и сакральная музыка, и песни, 
чарующие мужчин. Бесстрашные де-
вы покоряли своих избранников муд-
ростью, силой и страстью. Потому в 
древности почитали богиней мудрос-
ти именно женщину в латах и с мечом 
— Афину (у славян — Прию).

В древнерусских преданиях об от-
важных степных женщинах-наездни-
цах «поленицах» говорится о том, что 
их встреча с русским богатырем не 
всегда заканчивалась победой муж-
чины.

Киевская Русь раскинулась на 
землях, лежавших к северу от стра-
ны амазонок. В старинных русских 
былинах, повествующих о стольном 
граде Киеве, тоже появляются гроз-

ные девы, умеющие постоять за себя 
в сражении. «Нету-де во Киеве та-
кова стрельца,/ Как любезной сест-
рице моей/ Настасье-королевичне», 
— признается молодая княгиня Ап-
раксевна из былины «Дунай». И Нас-
тасья стреляет так, что позавидовал 

бы легендарный Вильгельм Телль: 
«Отмерили место на целу версту ты-
сячну,/ Держит Дунай на главе золо-
то кольцо,/ Вытягала Настасья кале-
ну стрелу,/ Спела-де тетивка у туга 
лука,/ Сшибла с головы золото коль-
цо/ Тою стрелкою каленою».

Возможно, существовала огром-
ная империя амазонок, которая, ско-
рее всего, стала распадаться в период 
завоевательных походов Александра 
Македонского. В великую эпоху пе-
реселения народов картина мира по-
менялась, потому так много версий на 
их счет. Племена эти были не столь 
закрыты, как об этом говорят мифы. 
К тому же состарившиеся женщины 
— их называли йогинями — уходи-
ли к соседним народам, в том числе 
и праславянским, и там обучали де-
вочек грамоте и целительству. Веро-
ятно, отсюда и происходит сказочное 
имя Бабы Яги.

Судя по количеству, уже в наше вре-
мя, женщин на высших государствен-
ных постах в разных странах, можно 
подумать, что матриархат возвраща-
ется, амазонки вновь завоевывают ут-
раченные когда-то позиции. А китай-
ские ученые так вообще считают, что 
женщины лучше подходят для службы 
в армии, чем мужчины. Поскольку луч-
ше переносят стрессовые ситуации, 
менее чувствительны к боли, быстрее 
усваивают новую информацию, лучше 
приспосабливаются к изменяющейся 
обстановке и т.д. В Китае уже есть це-
лые воинские подразделения, состоя-
щие из солдат-амазонок. 

Да и в России женщины быстрее 
приспособились к новым условиям 
жизни, чем мужчины. Ведь до сих пор 
большинство «челноков» и торгов-
цев — женщины. Многие из них со-
здали собственные малые и средние 
предприятия и процветают. Ведь не 
случайно, когда потребовалось уси-
лить экономический сектор в прави-
тельстве России, министрами были 
назначены представительницы пре-
красного пола. И в российской армии 
начинает служить все большее число 
женщин. 

Анна КОБЗАРЬ.

Ïåðâûå óïîìèíàíèÿ î æåíùèíàõ-âîèòåëüíèöàõ, íàçâàííûõ 
âïîñëåäñòâèè àìàçîíêàìè, ïîÿâèëèñü ó äðåâíåãðå÷åñêèõ  

èñòîðèêîâ.  Äèîäîð Ñèöèëèéñêèé ïèñàë, ÷òî æåíùèíû-àìàçîíêè 
æèëè íà ãðàíèöàõ îáèòàåìîãî ìèðà (òî åñòü çà ïðåäåëàìè 
èçâåñòíûõ ýëëèíàì òåððèòîðèé). Ïî åãî ñëîâàì, àìàçîíêè 
óïðàâëÿëè îáùåñòâîì è çàíèìàëèñü âîåííûì äåëîì, à ìóæ÷èíû 
õëîïîòàëè ïî õîçÿéñòâó, è êîãäà ðîæäàëèñü äåòè, çàáîòèòüñÿ î íèõ 
ïîðó÷àëè ìóæ÷èíàì. Ëåãåíäû è ñâèäåòåëüñòâà äðåâíèõ èñòîðèêîâ 
ïðèïèñûâàþò àìàçîíêàì ó÷àñòèå â Òðîÿíñêîé âîéíå, âòîðæåíèå ñ 
êèììåðèéöàìè (êî÷åâûì íàðîäîì) â Ìàëóþ Àçèþ, ïîõîä â Àòòèêó 
(ñòðàíó äðåâíåãðå÷åñêèõ ãîðîäîâ-ãîñóäàðñòâ) è îñàäó Àôèí. 

Как ни странно, заботиться о кни-
гах для всеобщего пользования в Пя-
тигорске первыми начали люди, до-
статочно далекие от библиотечного 
дела. Вспомним роман лермонтов-
ских героев — Печорина и княжну 
Мери: «Вчера я встретил ее в мага-
зине Челахова; она торговала чудес-
ный персидский ковер». В отличие 
от остальных персонажей романа, 
созданных воображением писателя, 
хозяин магазина был лицом реаль-
ным. Известно и место, где находил-
ся магазин Челахова — на бульваре, 
напротив здания Ресторации.

Связь этого магазина с интересу-
ющей нас темой раскрывает письмо, 

опубликованное в газете «Северная 
пчела» за 1836 год. Его автор расска-
зывает о том, как встреченный в Пя-
тигорске приятель порекомендовал 
ему прочитать некую статью в одном 
из журналов. Но где найти этот жур-
нал? И вдруг он, по его словам, «про-
ходя по бульвару, увидел прекрасную 
вывеску, на которой прочел: «Депо 
разных галантерейных, косметичес-
ких и азиатских товаров». Что, если 
б в этом магазине были также евро-
пейские журналы, подумал я и зашел 
в магазин… Хозяин, молодой армя-
нин… узнавши мое желание, попро-
сил меня следовать за ним в другую 
комнату. Представь же мою радость, 

когда вдруг увидел я здесь прекрас-
ную библиотеку и трех или четырех 
человек, пришедших за журналами. 
Я сел, и сам хозяин тотчас отыскал 
журнал, в котором я нашел то, чего 
искал с таким нетерпением».

А вот еще подобный пример. В 
книге «Пятигорск в исторических до-
кументах 1803-1917 гг.» публикуется 
письмо московского мещанина Алек-
сандра Тимофеева, посланного на 
Кавказ развивать торговлю с горцами. 
В нем говорится: «…в апреле месяце 
1837 г. прибыл опять я на линию в Пя-
тигорск с книгами и др. товарами, где 
открыл библиотеку для чтения и кон-
тору исполнения разных комиссий…»

Интересно, что эти библиотеки 
появились гораздо раньше той, что 
была открыта в 1852 году в Ставро-
поле и официально считается самой 
первой публичной библиотекой на 
Северном Кавказе. Ее фонд, как из-
вестно, насчитывал поначалу все-
го семьсот книг. Но едва ли их было 
меньше на полках у Челахова и Тимо-
феева! Что же касается читателей, то 
в Пятигорске они были, конечно, куда 
более значительными и интересны-
ми личностями, чем ставропольские 
обыватели. Так что неофициальный 
статус не признанных историей «ку-
пецких» библиотек маленького ку-
рортного городка был несравненно 

Так начинались библиотеки
Пятигорска

выше, чем у «публичной библиотеки» 
губернского центра. 

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.
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Вообще, ООО ТПФ имеет массу наград 
и огромное признание, причем как го-
сударственное, так и простых граждан, 
которым не чуждо чувство прекрасного. 
Об этом можно судить по одному при-
меру: когда в прошлом году известный 
«темповский» магазин «Богема» за-
крылся на реконструкцию и вокруг не-
го появился забор, гости курорта и пя-
тигорчане забеспокоились — неужели 
и правда, как утверждают злые языки, 
обанкротились… Но уже в июле этого 
года забор убрали и взорам тех, кто це-
нит возрожденные древние традиции 
керамики Центрального Предкавказья 
и Пятигорья предстало стильное зда-
ние, а в нем — сувенирная керамика и 
фарфор «Темпа». «Как здорово, что вы 
вернулись» — это первая фраза, кото-
рую теперь говорят приходящие сюда 
за сувенирами, без чего даже обыкно-
венные любопытствующие не покидают 
магазин. 

Здесь есть от чего разбежаться гла-
зам, причем ассортимент так часто об-
новляется, что едва успеваешь за ним. 
И вот уже к давно ставшим «лицом фир-
мы» вазам с орнаментальным узором, 
эмалевыми аппликациями, мышкам и 
кошачьей паре в платьях, костюмах и 
даже шубках, колокольчикам, картинам, 
настенным тарелям и панно добавились 
магнитики, кашпо, керамические дейс-
твующие, а не декоративные, самовары 
с чайниками, питьевые кружки, доми-
ки (в которых с помощью свечи можно 
зажечь свет в окошках), мельницы, и 
многое другое, что делает дом уютным 
и наполняет его теплом. Но особенно 
поражает разнообразие ваз, точнее — 
их художественное решение. Это вазы 
классические, вазы-цветы, вазы-книж-
ки, вазы-пивные кружки, вазы в сти-
ле Дали, вазы-башмаки и т.д., пузатые, 
вытянутые, угловатые, зигзагообразные 
— на любой вкус. Гончарные изделия 
вообще создаются в единственном эк-
земпляре. Вся эта красота расписана 
полихромной глазурью, керамика обра-
ботана фарфоровой массой, в оформле-

нии изделий использо-
ваны процарапывание и 
набивка, отминка расти-
тельными материалами 
и тканью, что характер-
но для района Пятигорья 
и создает уникальность 
«темповского» стиля.

Если раньше произ-
ведения Ники Султано-
вой, Виталия Гайдукова, 
Александра Плешкуно-
ва, Людмилы Денисен-
ко, Евгении Найденовой, 
Галины Пановой, Елены 
Кубатко (всего около со-
рока художников «Тем-
па») были просто ориги-
нальны, то уже девятый 
год они еще и прослав-
ляют достопримечатель-
ности Пятигорска. Изоб-
ражения Лермонтовской 
галереи, грота Дианы, 
Эоловой арфы, Китайс-
кой беседки, Орла, пор-
трет М. Ю. Лермонтова 
красуются на вазах и магнитиках. Кера-
мический Орел — тоже визитка города, 
которую с удовольствием приобретают 
отдыхающие. А совсем недавно к ним 
присоединились новые «лица Пяти-
горска» — Киса Воробьянинов и Остап 
Бендер, уменьшенные копии скульптур, 
появившихся в Цветнике и на Провале к 
прошлому Дню рождения города. 

Сегодня Пятигорск — один из не-
многих городов России, который может 
похвастаться эксклюзивной сувенир-
ной продукцией, рассказывающей о его 
красоте и истории. Директору ООО ТПФ 
«Темп» Светлане Муханиной удалось 
найти не просто свою нишу в бизнесе, 
но создать дело с изюминкой, плоды ко-
торого пришлись по душе пятигорчанам 
и гостям курорта со всей России и из за-
рубежья. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Визитная карточка 
города-курорта

Èç ëþáîé ìåñòíîñòè, 
êóäà ÷åëîâåê 

ïðèåçæàåò îòäîõíóòü èëè 
ïî äåëàì, îí ñòàðàåòñÿ 
ïðèâåçòè íà ïàìÿòü 
ñóâåíèð, ãîâîðÿùèé îá 
óíèêàëüíîñòè ýòîãî ìåñòà. 
Óæå áîëåå ïÿòíàäöàòè 
ëåò ãîñòè Ïÿòèãîðñêà 
âñïîìèíàþò î ãîðîäå, 
ãëÿäÿ íà óêðàøàþùóþ èõ 
äîìà ïðîäóêöèþ òîðãîâî-
ïðîèçâîäñòâåííîé 
ôèðìû «Òåìï», â 
2001 ãîäó ïðèçíàííîé 
ïðåäïðèÿòèåì íàðîäíûõ 
õóäîæåñòâåííûõ 
ïðîìûñëîâ Ðîññèè. 

Светлана Муханина и гончар Виталий Гайдуков творят красоту из глины.
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К 2013 году российская армия 
полностью переоденется и 

переобуется.

Армейская реформа добралась и до 
солдатского гардероба. Совершенно 
новый комплект военной российской 
формы уже согласован в Минобороны 
и даже представлен военным чинов-
никам и журналистам. Презентацию 
обмундирования провел начальник 
Тыла ВС РФ, заместитель министра 
обороны РФ Дмитрий Булгаков. 

Генерал Булгаков также уточнил, 

Данный набор в Центр подготовки 
сержантов является первым и реша-
ет важную задачу к началу формиро-
вания профессионального корпуса 
сержантов Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

В настоящее время в военном ко-
миссариате городов Пятигорска и 
Лермонтова проводится информа-
ционно-разъяснительная работа об 
условиях приема, требованиях к бу-
дущим курсантам, представляемых 
гарантиях и льготах и порядке офор-
мления документов.

Кандидатами для поступления в 
Центр подготовки сержантов могут 
стать граждане, пребывающие в за-
пасе, в возрасте от 19 до 35 лет, про-
служившие в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации не менее од-
ного года, имеющие среднее (полное) 
общее образование, годные по состо-
янию здоровья, пожелавшие связать 
свою судьбу со службой в армии. 
Кандидаты должны быть готовы за-
ключить контракт на срок обучения в 
Центре подготовки и на 5 лет службы 
в войсках после окончания вуза.

Им предстоит пройти углубленное 
медицинское освидетельствование, 
профессиональный отбор, а также 
проверку уровня физической под-
готовки и знаний по общеобразова-
тельным дисциплинам.

Для профессионального отбо-
ра и подготовки к сдаче Единого го-
сударственного экзамена в Центре 
подготовки сержантов (Рязань) в 

течение 1,5-2 месяцев с абитуриен-
тами будут проведены занятия по 
общеобразовательным дисциплинам 
с целью их подготовки к сдаче ЕГЭ. 
В это же время в Центре подготовки 
сержантов командный и профессор-
ско-преподавательский состав будет 
изучать морально-деловые качества 
абитуриентов, определять уровень 
физической подготовки. Обучение 
поступивших курсантов начнется с 
1 декабря 2009 года и продлится в 
течение 2 лет 10 месяцев. В период 
учебы курсанту предусмотрена вы-

плата ежемесячного денежного со-
держания в сумме 15 тысяч рублей 
(отличникам по результатам сессии 
дополнительно будет выплачиваться 
5 тысяч рублей в месяц).

К представленным гарантиям и 
льготам также относятся: получение 
среднего профессионального обра-
зования по государственному стан-
дарту, бесплатное питание и про-
живание на территории училища, а 
также предоставляется право про-
живания в городе в квартирах по 
найму.

На курсантов распространяются 
льготы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации 
для военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту. Также, 
при заключении второго контракта, 
военнослужащие могут стать учас-
тниками накопительной ипотечной 
системы кредитования военнослу-
жащих, которая позволяет через три 

Минобороны РФ пытается 
искоренить неуставные 

отношения в армии.

По решению Минобороны РФ в 
российских казармах будут устанав-
ливаться системы видеонаблюдения. 
Эта мера должна помочь бороться с 
дедовщиной в армии. Однако не все 
верят в ее действенность. Председа-
тель Союза комитетов солдатских ма-
терей России Валентина Мельникова 
считает, что появление видеокамер в 
казармах мало чем поможет, так как 
сидеть у мониторов будут те же офи-
церы. Вместе с тем, председатель Со-
юза семей военнослужащих России 

Дедовщину 
на видеокамеру

Мария Большакова уверена, что если 
такая мера поможет спасти хоть од-
ну жизнь, то она обязательно должна 
быть принята. 

В Минобороны рассматривают 
и другие предложения, направлен-
ные на искоренение дедовщины и 
насилия офицеров над рядовыми. 
Одной из таких мер может стать но-
вый порядок присвоения очередных 
воинских званий. В соответствии с 
ним, для военнослужащих, когда-ли-
бо привлекавшихся к уголовной или 
дисциплинарной ответственности, 
получение очередных званий станет 
невозможным.

Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

Минобороны РФ совместно 
с Лигой здоровья нации 

внедряют целевую программу 
«Армия без табака». 

Программа инициирована пре-
зидентом Лиги здоровья нации Лео 
Бокерия. Академик обратился в Ми-
нистерство обороны с предложе-
нием ввести упомянутый проект в 
армии РФ и получил одобрение от 
ведомства. «К сожалению, на каждо-
го солдата приходится по 10 сигарет 
в день. И, таким образом, он получа-
ет огромное количество никотина за 
время службы. Причем многие люди 
начинают курить именно в армии! 
Задача состоит в том, чтобы хотя бы 
те, кто не курил до армии, не нача-
ли курить во время службы в ней», 
— сообщил Лео Бокерия. 

В случае успешной реализации 
программы в рядах Вооруженных сил 
России к 2020 году доля некурящего 

Солдат отучат курить
контингента составит 90-95 процен-
тов. Отучить солдат от сигарет Ми-
нобороны РФ и Лига здоровья нации 
собираются не столько приказным 
порядком, сколько психологичес-
кими методами. Эксперты сначала 
изучат социально-психологичес-
кие предпосылки возникновения и 
механизм выработки этой вредной 
привычки в рядах военнослужащих. 
После чего в армии начнут внедрять 
различные запретительные меры, ко-
торые полностью исключат вовлече-
ние офицеров и рядовых в процесс 
табакокурения и снизят воздействие 
на них табачного дыма. Также Мино-
бороны приняло решение о том, что 
отныне не станет выделять средства 
на сигареты для военнослужащих. В 
новом продовольственном пайке их 
заменят на карамель и сахар, сооб-
щает пресс-служба Лиги здоровья 
нации.

что менять гардероб российские сол-
даты будут постепенно. В первую 
очередь военных переобуют — вмес-
то кирзовых сапог они наденут более 
удобные ботинки на шнуровке. Встать 
в строй, полностью одетыми в новое 
обмундирование, военным удастся 
только в 2013 году. Кроме того, офи-
церы и контрактники уже через три 
года будут сами покупать себе форму 
в магазине по мере ее износа. На эти 
цели ведомство будет ежегодно им 
выделять 20-25 тыс. рублей.

Прощайте, 
кирзовые сапоги!

Слово «сержант» 
звучит гордо

В сухопутных войсках Вооруженных сил 
Российской Федерации начался отбор 
кандидатов для поступления в центр 

подготовки сержантов, который создан на базе 
Рязанского высшего воздушно-десантного 

командного училища имени генерала армии 
В. Ф. Маргелова. Отбор кандидатов на учебу 

проводится из числа военнослужащих, 
проходящих военную службу в Вооруженных 

силах, и граждан из запаса.

года приобрести квартиру в выбран-
ном военнослужащим месте за счет 
государства.

Центр подготовки будет осущест-
влять подготовку сержантов-про-
фессионалов по следующим специ-
альностям: 

— заместитель командира взво-
да; командир взвода;

— специалист воздушно-десант-
ной службы; 

— специалист по эксплуатации и 
ремонту технических средств и дру-
гие.

По окончании обучения и назна-
чения на должность в соединениях и 
воинских частях денежное довольс-
твие сержантов будет составлять сум-
му не менее 35 тысяч рублей в месяц, 
что обеспечит нормальную жизнь во-
еннослужащему и его семье. К тому 
же служба в Вооруженных силах — 
это работа для настоящих мужчин. И 
ощущать себя военным профессио-
налом — это здорово! С такой про-
фессией себя уважаешь.

Учебная программа в учебном 

центре будет насыщенной и для ее 
усвоения курсантам потребуется не-
мало потрудиться. Вооруженным си-
лам нужны грамотные и ответствен-
ные младшие командиры, поэтому 
неуспевающие, равно как и нару-
шители воинской дисциплины, если 
такие появятся, будут отчислены из 
Центра немедленно, без каких-либо 
уговоров и предупреждений.

Главная перспектива выпускников 
новых «сержантских школ» — верой 
и правдой служить на благо России, 
обучая и воспитывая подчиненных. 
Это позволит сержантскому составу 
стать обеспеченной и уважаемой в 
обществе категорией военнослужа-
щих-профессионалов, a в системе 
армейских коллективов слово «сер-
жант» будет звучать гордо.

Валерий ГусоеВ, 
полковник, военный комиссар 

городов Пятигорска и Лермонтова.
Фото Александра ПеВНоГо.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт-
тайм

Несмотря на то, что официально 
празднования дня рождения 

города начнутся в Пятигорске не 
раньше выходных, уже прошло 
несколько мероприятий, приуроченных 
к этой дате. 

В минувшее воскресенье на склоне Ма-
шука, недалеко от Комсомольской поляны, 
собрались воспитанники ДЮСШОР № 4 для 
того, чтобы выявить лучших на гонках в го-
ру. Всего желающих преодолеть на велоси-
педе крутой склон оказалось 26 человек. 
Все участники — дети 1999-2000 г.р. На за-
висть проходящим мимо взрослым ребята, 
метр за метром, оставляли за спиной крутой 
склон и двигались вверх. Общая длина дис-
танции составляла 1600 метров. Несмотря 
на сложность дистанции, никто не постра-
дал, все спортсмены добрались до финиша 
без травм.

В результате в старшей группе среди де-
вочек первой до финиша добралась Анжела 
Бубнова, немного уступила ей Виктория Ка-
бахидзе, третьей оказалась Анастасия Джи-
оева. В упорной борьбе, развернувшейся 
между старшими юношами, победу одержал 
Вадим Еделькин, второе место занял Виктор 
Бенько, третье — Петр Джаванян. В млад-
шей группе (юноши) лучший результат пока-
зал Глеб Загребельный, «серебро» досталось 
Григорию Бубнову, а «бронза» — Владисла-
ву Аксонову.

Пятигорчанин 
на чемпионате мира 

Наш земляк, боксер Давид Айра-
петян, удачно стартовал на чемпио-
нате мира, проходящем в Милане. В 
первом поединке в легчайшей весо-
вой категории до 48 килограммов он 
уверенно одолел колумбийца Сей-
бера Авилу Сегуру, переигрывая его 
с самого начала, а в третьем раун-
де отправив в нокдаун. Общий счет 
встречи 25:6. В следующем круге Да-
вид сразится с турецким боксером 
Ферханом Пехливаном. Он считается 
сильным бойцом, но в прошлые годы 
Айрапетян уже дважды встречался с 
ним и оба раза побеждал.

Триатлон 
планетарного уровня
Два ответственных междуна-

родных старта ожидают в сентябре 
ставропольских триатлонисток Ан-
ну Бурову и Евгению Кошельникову 
— чемпионат мира в США по дуатло-
ну. Это «демисезонная» — весенне-
осенняя версия триатлона, в кото-
рую не входит плавание. Спортсмены 
сначала бегут 10 километров, потом 
едут на велосипеде 40 километров, а 
затем опять преодолевают на своих 
двоих пять километров. Перед спорт-
сменками стоит задача — попасть на 
Олимпийские игры 2012 года в Лон-
доне. Они были номинальными кан-
дидатками и на Игры 2008 года в Пе-
кине, но ввиду своей молодости в 
Пекин попасть не удалось. 

Нам любые вершины 
по плечу

Команда спортивно-альпинист-
ского клуба при Пятигорском госу-
дарственном лингвистическом уни-
верситете отправляется в путь. Их 
цель — гора Арарат. Вот уже более 
девяти лет клуб занимается разви-
тием горных видов спорта в регионе 
Кавминвод и участвует в региональ-
ных, общероссийских и мировых со-
ревнованиях. Ребятам покорились 
Монблан и Фудзияма, не считая еже-
годных путешествий на Эльбрус. Пе-
ред восхождением на пятитысячник 
Арарат они прошли специальную 
подготовку.

Что такое 
«Джангариада»?

18-19 сентября в Элисте пройдет 
10-й республиканский националь-
ный культурно-спортивный праздник 
«Джангариада». В программу мероп-
риятия включены соревнования по 
калмыцкой национальной борьбе, 
стрельбе из лука, метанию копья и ар-
кана, скачки, а также конный пробег 
на дистанции 50 километров. «Куль-
турно-спортивный праздник прово-
дится в рамках 400-летнего юбилея 
добровольного вхождения калмыцко-
го народа в состав Российского госу-
дарства», — отметили в оргкомитете.

На днях в пятигорском детском  
спортивно-оздоровительном  

лагере «Солнышко» прошла  
8-я краевая спартакиада воспитанников 
государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Мероприятие посвящено  
Году молодежи и борьбе с наркотиками. 

В Пятигорск съехались ребята со всего Ставро-
полья для того, чтобы выяснить, кто из них лучший 
в семи видах спорта: мини-футбол, стритбол, би-
атлон, шахматы, шашки, настольный теннис и лег-
коатлетические эстафеты. Всего в соревнованиях 
приняли участие 20 команд по 12 человек в каж-
дой. Останавливались ребята прямо в лагере, жи-
ли в домиках, питались в столовой. 

Уже в первый день соревнований, которые про-
длились три дня, ребята встретились на футбольном 
поле, площадке по стритболу, за шахматной доской и 
у стола для настольного тенниса. По словам главно-
го судьи спартакиады, заслуженного тренера РФ, су-
дьи республиканского значения, Бориса Яковлевича 
Бухбиндера, для ребят, живущих в детских домах, 
это настоящий праздник. Ведь далеко не все такие 
учреждения могут обеспечить своим воспитанникам 
полноценный активный отдых, а особенно — в сель-
ских районах. А здесь подростки могут, так сказать, и 
себя показать, и на других посмотреть. 

Организаторами этого праздника спорта высту-
пили: Министерство образования Ставропольско-
го края, комитет по делам молодежи, комитет СК 
по физической культуре и спорту, краевое отделе-
ние Российского детского фонда, ОГФСО «Юность» 
и банк «Русь», руководство которого, совершенно 
безвозмездно, предоставило призы для участников 
спартакиады. В конце мероприятия победители по-
лучили медали и грамоты, но никто не остался без 
подарка.

Гонка в гору

Состоялись последние 
игры среди школьников 

по пляжному волейболу, 
приуроченные к празднованию 
Дня города. На финальные 
соревнования собралось 
немало желающих — 30 команд. 
Многие из них неоднократно 
принимали участие в турнирах, 
и их имена уже на слуху у 
любителей этого вида спорта. 

Состязания проходили, как обыч-
но, в нескольких возрастных катего-
риях между мальчиками и девочками. 
В младшей возрастной группе у дево-
чек (1997 г.р.) первое место заняла 
команда Даши Леберды и Анны Шкан-
дыбиной. Второе место досталось Эл-
лине Шалаевой и Екатерине Грязно-
вой. Третьими оказались Анастасия 
Бондарева и Ангелина Простакова. 

Среди младших мальчиков (1997 
г.р.) первыми оказались Владислав 
Фесенко и Михаил Базилевич. Не-
много уступили им Акоп Галустян и 
Михаил Раджабов. На третьем месте 
команда Санана Аллахвердиева и Ва-
гена Степаняна. 

В средней возрастной группе 
(1995-1996 г.р.) за звание лучших 
боролись только юноши. В итоге луч-
шими оказались Иван Зубов и Ва-
дим Богомолов. Второе место заняли 
Олег Соколов и Александр Сулимен-
ко. Бронзовыми призерами турнира 
стали Никита Травнев и Павел Шев-
ченко. 

В старшей возрастной группе де-
вушек (1994 г.р.) в состязаниях на 
скорость и ловкость победили Вик-
тория Еналдиева и Яна Яворская. 
Второе место досталось Александре 
Даниловой и Анастасии Мосиенко. 
Третье заняли Дарья Костычева и Ан-
на Разилова.

В состязаниях между старшими 
юношами победу завоевали Станис-
лав Пономарев и Богдан Кузьменко. 
«Серебро» турнира досталось Вла-
диславу Бурову и Араику Гуляну, а 
«бронза» — Игорю Леонову и Анд-
рею Серкову.

В следующие выходные пройдут 
завершающие соревнования среди 
взрослых.

Финальная игра 
ушедшего лета

В последний день лета 
«Машук-КМВ» принимал 

на своем поле ростовский 
СКА, команду для юга России 
легендарную. На счету 
армейцев и Кубок СССР, и 
серебряные медали чемпионата 
этой державы. В 1984 году 
ростовчане в Москве победили 
со счетом 6:1 «Спартака», и это 
поражение до сих пор является 
самым крупным за всю историю 
20-кратного чемпиона СССР и 
России. 

Сегодняшний день СКА безрадос-
тен. Команда плетется в хвосте тур-
нирной таблицы, а в Пятигорск рос-
товчане приехали в день матча, чтобы 
сэкономить на пребывании в гости-
нице. Однако в двух предыдущих мат-
чах СКА одержал две победы, поэто-
му победа «Машука» в этой встрече 
не казалась гарантированной.

Матч начался с опасных моментов 
у ворот ростовчан. На 3-й минуте Ку-
нижев не воспользовался отличной 
передачей за спину защитников, ко-
торые, кстати, в этом матче проходили 
и транжирились регулярно. А вско-
ре уже Умнов со штрафного попал в 
штангу. На 14-й минуте на поле вмес-
то Кунижева вышел Марат Гаев, вне-
сший впоследствии ощутимый вклад 
в победу команды. Игра надолго ус-
покоилась, и оживление наступило 
лишь в конце тайма, когда Валерий 
Умнов нанес еще один опасный удар 
со штрафного, а судья дважды не на-
значил пенальти в ворота СКА, вызвав 
бурное возмущение трибун. Справед-
ливости ради стоит отметить, что пос-
тупил он, скорее всего, правильно. 

За три первые минуты второго 

тайма «Машук» создал три голевых 
момента, последний из которых ре-
ализовал Владимир Перевертайло, ак-
куратно «положивший» головой мяч в 
угол ворот после выверенной подачи 
со штрафного Руслана Балова. Види-
мо, именно в эти минуты на ростовча-
нах сказалась усталость после долгой 
дороги — на фоне пятигорчан выгля-
дели они сонными и безразличными. 
Через три минуты «Машук» едва не за-
бил во второй раз — Гаев бил из цен-

тра штрафной, но вратарь справился с 
ударом. Первый по-настоящему опас-
ный момент СКА создал на 56-й мину-
те — мяч попал в штангу, отскочил под 
удар форварду гостей, но Сослан Нани-
ев, в первый раз защищавший ворота 
«Машука», блестяще справился с доби-
ванием. В середине второго тайма рос-
товчане могли отличиться дважды, но 
оба раза им для этого не хватило мас-
терства. В концовке матча зрители уви-
дели два красивых гола. На 81-й мину-
те Гаев, в жирковском стиле «вспоров» 
правый фланг обороны противника, 
выложил мяч под удар Артуру Садиро-
ву, который столь же аккуратно, с той 
же точки и в тот же самый угол, что и 
его товарищ по команде получасом ра-
нее, уложил мяч в ворота ростовчан. 
На 90-й минуте после подачи углового 
Артем Борисенко один мяч отквитал, 
но времени, чтобы сравнять счет, у гос-
тей уже не осталось.

7 сентября «Машук-КМВ» со сче-
том 0:4 уступил армавирскому «Торпе-
до», один из мячей в составе которого 
забил Карен Саргсян, еще в прошлом 
году выступавший за пятигорчан.

Григорий МАРКАРЯН.

Победа над 
тенью легенды

Разбавим 
серые будни
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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 «поНять. простить» 
15.20 Т/с «ОбРУЧАльНОЕ КОльЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/с «слЕД» 
20.00 «поле чуДес» 
21.00 «вреМя» 
21.30 «МиНута славы». Новый 

сезоН
23.30 сИГУРНИ УИвЕР в фИльмЕ 

ДэвИДА фИНЧЕРА «ЧУ-
жОй-3»

1.40 пОл НьюмЕН, ТОм КРУз в 
фИльмЕ «ЦвЕТ ДЕНЕГ» 

3.50 пьЕР РИшАР, шАРль АзНАвУР 
в КОмЕДИИ «ГвОзДОЕД» 

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 20.30 вести  края
8.50 «МусульМаНе»
9.00 «Мой серебряНый шар. раиса 

горбачева»
9.55 Т/с «ГОНКА зА сЧАсТьЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 М/Ф «сестрица алеНушка и  

братец  иваНушка»
11.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УлИЦЫ РАзбИТЫХ фО-

НАРЕй»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.25 северНый кавказ
18.00 Т/с «ОДНАжДЫ бУДЕТ лю-

бОвь»
19.00 Т/с «КАРмЕлИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТь»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 ЮбилейНый вечер
0.35 ЕвГЕНИй сТЫЧКИН, РОмАН 

мАДЯНОв, ДмИТРИй НАзА-
РОв И мИХАИл пОлИЦЕй-
мАКО в КОмЕДИИ «ДЕНь 
ДЕНЕГ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 М/Ф «Мы ищеМ кляксу»
6.30 Х/ф «ТАРзАН»
8.00 ДисНей-клуб
9.00 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «влаДиМир МеНьшов. До и  

после «оскара»
12.20 КОмЕДИЯ «шИРлИ-мЫРлИ»
15.00 «ералаш»
15.30 алексаНДр рыбак и  Другие 

в гала-коНцерте «МиНута 
славы»

18.00 «кто хочет  стать МиллиоНе-
роМ?»

19.00, 21.15 леДНиковый периоД
21.00 «вреМя»
22.20 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «остаться в живых»
23.50 АДАм сэНДлЕР в КОмЕДИИ 

«КлИК: с пУльТОм пО 
жИзНИ»

1.50 бРИДжЕТ фОНДА в ТРИллЕРЕ 
«ОДИНОКАЯ бЕлАЯ жЕН-
ЩИНА»

3.50 пОл НьюмЕН, шИРлИ мАК-
КлЕйН в фИльмЕ «ЧТО зА 
пУТь!»

5.30 «Детективы» 

5.10 Х/ф «ИГРА НА мИллИОНЫ»
6.45 «вся россия» 
7.00 «сельский час» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНик» 
9.20, 12.50 «сМехопаНораМа» 
9.50 Х/ф «всЕ НАОбОРОТ»
11.20 НациоНальНый иНтерес 
13.15 «сеНат» 
14.30 Х/ф «пРЕзУмпЦИЯ вИНЫ»
16.35 «ты и  я» 
17.35 «субботНий вечер» 
19.30, 20.45 ЮбилейНый вечер евге-

Ния петросяНа 
20.00 вести  в субботу 
23.45 КОмЕДИЯ «ГРАф мОНТЕ-

НЕГРО»
2.00 КОмЕДИЯ «пОлИЦЕйсКАЯ 

АКАДЕмИЯ-2»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «вАссА жЕлЕзНОвА»
12.55 «живое Дерево реМесел»
13.05 «засаДНый полк»
13.40 Х/ф «вИсОКОсНЫй ГОД» 
15.10 Д/Ф «краков. тайНая сто-

лица»
15.35 ДокуМеНтальНая история
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «возвращеНие блуД-

Ного попугая». «веселая 
карусель»

16.50 Д/с «истории  о Дикой при-
роДе»

17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «пирр III»
18.00 партия главНых
18.25 вокруг сМеха
19.10 Д/Ф «корДова. от  Мечети  к 

собору»
19.50 Михаил чехов. чувство 

целого
20.20 «сФеры»
21.00 Х/ф «пИТЕР КИНГДОм»
22.35 лиНия жизНи
23.50 Х/ф «УбИйсТвО НА сЕмЕй-

НОм вЕЧЕРЕ»
1.20 «Моя Москва, Мое заМоскво-

речье!»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.35 повара и  поварята 
9.05 «Москва — ялта — траНзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 «среДНий класс» 
11.20 «окопНая жизНь» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 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 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие 
20.50 Х/ф «КАпКАН ДлЯ КИллЕ-

РА»
22.35 «жеНский взгляД» 
23.25 Х/ф «ТОНКАЯ шТУЧКА» 
1.10 Х/ф «смЕРТЕльНЫй ДРУГ»
3.00 Х/ф «любОвь НА бЕГУ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КлюЧИ ОТ НЕбА»
9.55 Х/ф «КАжДЫй вЕЧЕР в ОДИН-

НАДЦАТь»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Т/с «ЦЕпь»
13.35 «в большоМ гороДе. кушать 

поДаНо»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «вОзвРАЩЕНИЕ шЕРлОКА 

ХОлмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «тай-

Ная жизНь МоНы лизы»
18.15 МультФильМ
18.30 Х/ф «ЧЕлОвЕК НИОТКУДА»
19.55 реальНые истории. «звезД-

Ные болезНи»
21.05 Х/ф «любИТь пО-РУссКИ»
22.50 «НароД хочет  зНать»
0.35 Х/ф «ГИпЕРбОлОИД ИНжЕНЕ-

РА ГАРИНА»
2.20 Х/ф «в ТвОИХ РУКАХ жИзНь»
4.10 М/Ф «голубой щеНок»,  «ге-

ракл у  аДМета»

6.00 Д/с «Не уМирай МолоДыМ»
6.55, 7.00 МультФильМы
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, 16.00, 19.00 Т/с «пАпИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «мАРГОшА». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ пРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «Я лЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «всЕ ТИп-ТОп, ИлИ 

жИзНь зАКА И КОДИ»
18.30, 23.45 Т/с «ДАЕшь мОлО-

ДЕжь!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
21.00 фИльм «пИРАТЫ КАРИбс-

КОГО мОРЯ. сУНДУК мЕРТ-
вЕЦА»

0.45 фИльм «ОсТРОв сОКРОвИЩ»
2.30 фИльм «сЕмь КАбИНОК»
4.25 Т/с «зАвТРА НАсТУпИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО-2»
6.35, 11.00 «час суДа»
7.35, 13.00 зваНый ужиН
6.30, 21.00 Т/с «сОлДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор»
14.00 ТРИллЕР «пРЕДЕл ТЕРпЕ-

НИЯ»
16.00 «пять историй»: «киНоис-

тории. «о беДНоМ гусаре 
заМолвите слово»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «воеННая тайНа»
0.00, 2.35 голые и  сМешНые
0.30 звезДа покера
1.15 фИльм «ГОлЫЕ сТРАсТИ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.15, 19.45 иНФорМбЮро 
8.30 «ребеНок-робот-2» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «сАшА + мАшА» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТлИвЫ 

вмЕсТЕ» 
11.00 М/с «Эй, арНольД» 
11.30 М/с «как говорит ДжиНД-

жер» 
12.00 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.00 КОмЕДИЯ «ДжУНО» 
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 «шоу НьЮs» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.35, 11.05 хоккей. кхл. открытый 
чр. «трактор» (челябиНск) 
— ска 

6.45, 9.00, 13.15, 16.55, 21.55, 0.45 вес-
ти-спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «приклЮчеНия Не-

зНайки  и  его Друзей», «и  
МаМа МеНя простит» 

7.45 «Мастер спорта» 
8.00 «скоростНой участок» 
8.30 «точка отрыва» 
9.15 проФессиоНальНый бокс 
10.10 гребНой слалоМ. чМ 
13.25 Футбол. курс – ЮжНая 

аФрика
14.00 легкая атлетика 
17.05 рыбалка с раДзишевскиМ 
17.20, 22.20 «Футбол россии. переД 

туроМ»
17.50 проФессиоНальНый бокс. 

Марко аНтоНио рубио про-
тив ЭНрике орНеласа

19.00 хоккей. «ДиНаМо» — «аваН-
гарД» (оМская область)

22.55 баскетбол. 1/4 ФиНала
0.55 регби. «кубок трех Наций». 

Новая зелаНДия — Юар
2.50 Футбол. кубок россии. 

ФиНал. «россияНка» 
— «звезДа-2005»

6.00, 2.00 клуб Детективов
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-3»
10.30 Х/ф «РОДНЯ»
12.30,19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 суДиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «бЕзмОлв-

НЫй свИДЕТЕль-3»
15.00, 22.00 Т/с «бАНДИТсКИй 

пЕТЕРбУРГ»
18.30, 1.00 Д/Ф «купить бессМер-

тие»
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «зАКОН И пОРЯДОК-9»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «мЫслИТь КАК пРЕсТУп-

НИК-3»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИв Нэш бРИД-

жЕс»

6.30, 11.00 «Дело вкуса». шоу тать-
яНы веДеНеевой

7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
8.00 Т/с «эДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.30 «Мир в твоей тарелке с серге-

еМ цигалеМ»
12.00 Д/Ф «быть секс-сиМволоМ»
13.00 фИльм «шУмНЫй ДЕНь»
15.00, 21.00 Т/с «АТлАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОзЯИН?»
18.30, 1.20 Т/с «зЕмлЯ любвИ, 

зЕмлЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, жЕНЩИ-

НА-вРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

зЯйКИ»
23.00 «гороДа Мира»
23.30 фИльм «пОЕзД ДО 

BROOKLINA»
2.20 Т/с «ДвА лИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «спАсИ мЕНЯ»
3.50 Т/с «АвАНТюРИсТЫ. НЕОТЕ-

сАННЫЕ»
4.40 Т/с «мОлОДЫЕ И ДЕРзКИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД свЕРХЪЕсТЕ-
сТвЕННОГО. ИНДИАНА»

7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы
9.30, 0.00 Т/с «звЕзДНЫЕ вРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОвИДЕЦ»
11.15 Х/ф «жАжДА»
13.15 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

казаНь. тайНа хаНских 
сокровищ»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «мОНсТР»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
20.00 Т/с «КРУзО»
22.00 Х/ф «бОГИ РЕЧНОГО мИРА»
1.00 Т/с «пЯТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «ДОКТОР ДжЕКИлл И 

мИсТЕР ХАйД»
4.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

иМя и  суДьба»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «А ЕслИ эТО лю-

бОвь?»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ДЕНь сОлНЦА И 

ДОжДЯ»
14.00 заМетки  Натуралиста
14.30 Х/ф «сЕмьЯ ИвАНОвЫХ»
16.05 в вашеМ ДоМе
16.50 МаНия киНо
17.35 евгеНий кисиН. коНцерт  в 

Москве
19.00 Д/Ф «аНтигуа гватеМала. 

опасНая красота»
19.20 «Москва слезаМ Не верит». 

30 лет  спустя»
20.20 Х/ф «ДОмбэ И сЫН»
22.00 Новости  культуры
22.20 спЕКТАКль «ГОРОД мИллИ-

ОНЕРОв»
0.20 Д/с «приклЮчеНия ДЭНа 

крикшЭНка в Мире архи-
тектуры»

1.10 коНцерт  HaRLem GoLden 
GospeL sInGeRs

5.05 Х/ф «ДУРНАЯ пРИвЫЧКА»
6.40 Детское утро На Нтв
6.50 МультФильМ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН
14.05 «советские биограФии. 

влаДиМир леНиН»
15.05 своя игра
16.20 «алтарь побеДы». «реквиеМ 

погибшеМу караваНу»
17.10 Т/с «зАКОН И пОРЯДОК»
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
20.55 «русские сеНсации»
21.45 ты Не поверишь!
22.35 ДэНИэл РэДКлИфф в 

фИльмЕ «ГАРРИ пОТТЕР И 
ТАйНАЯ КОмНАТА»

1.35 Х/ф «вЕлИКОлЕпНАЯ ЧЕТ-
вЕРКА»

3.15 Х/ф «пОслЕДНИй РАУНД»

4.55 Х/ф «сОлОмЕННАЯ шлЯпКА»
7.25 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/с «иНтерпол: саМые гроМ-

кие расслеДоваНия»
9.45 М/Ф «виННи-пух»
10.00 Х/ф «ОГОНь, вОДА И... мЕД-

НЫЕ ТРУбЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 Х/ф «ГИпЕРбОлОИД ИНжЕ-

НЕРА ГАРИНА»
16.30 Д/Ф «МиллиоНер из красНой 

арМии»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГлИйсКОЕ 

УбИйсТвО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 Х/ф «в ОсАДЕ»
0.30 Х/ф «фАНАТ»
2.05 Х/ф «КлюЧИ ОТ НЕбА»
3.35 Х/ф «КАжДЫй вЕЧЕР в ОДИН-

НАДЦАТь»

6.00 фИльм «ОКТАГОН»
8.00 МультФильМы
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 фИльм «ДРУГОй Я»
10.40, 12.00 «все по-взрослоМу»
11.00 «галилео»
13.00 М/с «тоМ и  Джерри. коМе-

ДийНое шоу»
14.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
15.00 М/с «лило и  стич»
16.15 Новости  (ст)
16.30 Т/с «6 КАДРОв»
17.00 Т/с «ДАЕшь мОлОДЕжь!»
18.00, 23.15 «виДеобитва». коНкурс 

виДеороликов
19.00 Т/с «пАпИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИльм «мУмИЯ»
0.15 мОДНОЕ КИНО «КОмНАТА 

сТРАХА»
2.45 фИльм «АлАмО»
5.15 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО-2»
6.30 Д/Ф «завещаНие ДревНих 

Майя»
7.00 Т/с «фИРмЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.50 реальНый спорт
9.05 я путешествеННик
9.35 «ДальНие роДствеННики»
10.00 карДаННый вал
10.30, 18.00 в час пик
11.30 Top GeaR. русская версия
12.30 популярНая ЭкоНоМика
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕ-

сТвЕННОЕ»
15.30 «пять историй»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «чрезвычайНые истории»
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 коНцерт  «Ничего себе!»
22.30 КОмЕДИЯ «лАНДЫш 

сЕРЕбРИсТЫй»
0.15 голые и  сМешНые
0.45 звезДа покера
1.35 фИльм «зАпРЕТНЫЕ сЕНсА-

ЦИИ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв» 
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «крутые бобры»
7.00 М/с «Эй, арНольД»
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.25 Т/с «сАшА + мАшА»
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ-2»
10.00 «школа реМоНта»
11.00 Д/Ф «На граНи  НервНого 

срыва»
12.00 Д/Ф «Мистические причиНы 

катастроФ»
13.00 «клуб бывших жеН»
14.00 «CosmopoLITan. виДеовер-

сия»
15.00 Т/с «УНИвЕР»
17.00 мЕлОДРАмА «шАГ впЕРЕД»
19.00 Т/с «жЕНсКАЯ лИГА»
19.45 «шоу НьЮs»
20.00 «Мистические путешествия»
22.00 «коМеДи  клаб»
23.00 «Наша RussIa»
23.30 «убойНая лига»
0.40 «убойНой Ночи»
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

4.50 хоккей. «ДиНаМо» — «аваН-

гарД» (оМская область)

7.00, 9.00, 13.20, 16.30, 22.15, 0.45 вес-

ти-спорт

7.15 Футбол. «Матч легеНД». 

«звезДы «локоМотива» 

— «звезДы» сборНой 

россии

9.20 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.20 проФессиоНальНый бокс. 

Марко аНтоНио рубио 

против ЭНрике орНеласа

11.30, 2.50 регби. «кубок трех 

Наций». Новая зелаНДия 

— австралия

13.35, 22.40 Футбол. преМьер-лига

16.45 хоккей. кхл. открытый чр. 

«спартак» — «ДиНаМо» 

(рига)

19.15 проФессиоНальНый бокс. 

стивеН луЭвеНо против 

билли  Диба (австралия)

20.25 баскетбол. чеМпиоНат ев-

ропы. 1/2 ФиНала

0.55 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 3.00 клуб Детективов

7.00, 13.30 чуДеса со всего света

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

10.40 Х/ф «сЫЩИК пЕТЕРбУРГ-

сКОй пОлИЦИИ»

12.30, 23.00 «ДвеНаДцать»

14.30 «24»

16.30 Т/с «ГОспОДА ОфИЦЕРЫ»

18.30, 0.30 поступок

19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «эКвИлИбРИУм»

1.00 Х/ф «ХИЩНЫЕ вОДЫ»

5.00 Х/ф «УТОмлЕННЫЕ слАвОй»

5.25 сМешНее, чеМ кролики

6.30, 3.50 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 М/Ф «вуФи», «зверята»

7.25 объявлеНия

7.30 «ДачНые истории»

8.05 М/Ф «рикки-тикки-тави»

8.35 «жизНь прекрасНа». шоу-
програММа

9.35 Т/с «любОвь И НЕНАвИсТь»

12.10 Т/с «КРАсИвЫй И УпРЯ-
мЫй»

15.10 Т/с «вОлшЕбНЫй бРИллИ-
АНТ»

18.00 Т/с «ОНА НАпИсАлА 
УбИйсТвО»

18.30 «личНые истории». «а МоД-
Но ли  Это?». «кМв on-LIne». 
объявлеНия

19.00 Т/с «НАвЕКИ ТвОЯ»

23.00 «гороДа Мира»

23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-
НоМ ДыховичНыМ

1.10 «живые истории»

2.10 фИльм «лЕТЯТ жУРАвлИ»

4.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 16.00 Д/Ф «МашиНа вреМеНи»

7.00 М/Ф «ДжиММи  — суперчер-

вяк»

7.25 М/Ф «братц»

7.45 М/Ф «шкоДливый пес»

10.30 Х/ф «ТАм, НА НЕвЕДОмЫХ 

ДОРОжКАХ»

12.00 Т/с «КРУзО»

14.00 Х/ф «бОГИ РЕЧНОГО мИРА»

17.00 Х/ф «жАжДА»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

переДвиНуть улицу. тайНа 

тверской»

20.00 Х/ф «НЕУГОмОННЫй»

22.00, 2.00 Х/ф «зАвТРАК НА 

ОбОЧИНЕ»

0.00 Т/с «ДРУГИЕ»

4.00 «проДавцы страха»

5.00 Reлакs

машук-тв сПорт домашний
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