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белая трость 
— «глаза» 
слепых
 Международное 
сообщество обозначило 
на календарях немало 
знаменательных и памятных дат. 
В их числе — Международный 
день белой трости, День слепых, 
День инвалидов. Это совсем не 
праздники. Это своеобразные 
знаки беды, напоминающие 
лицам с ограниченными 
физическими возможностями 
о солидарности. 

«Глаза, — сказал кто-то, — зерка-
ло души. Быть может, вернее было 
бы сравнить их с окнами, которыми 
вливаются в душу впечатления яр-
кого, сверкающего цветного мира», 
— написал в своей чудесной поэ-
тической повести «Слепой музы-
кант» о незрячем от рождения, но 
очень одаренном мальчике, вели-
кий гуманист В. Г. Короленко. Пет-
русь (так звали слепого) родился 
живым и подвижным ребенком, но 
постепенно сделался задумчивым, 
стремящимся проникнуть в тайны, 
ему недоступные. Ведь он был ли-
шен самого прекрасного пути поз-
нания мира — красок, света, всех 
оттенков живой и прекрасной при-
роды…

Наверняка каждый человек хотя 
бы раз в своей жизни встречал на 
улицах города незрячего. Как пра-
вило, этих людей легко узнать по 
солнцезащитным очкам, которые 
они носят вне зависимости от се-
зона, и белой трости в руках. Иног-
да бок о бок со слепым идет еще 
и собака-поводырь в специальной 
сбруе и с пометкой Красного Крес-
та на груди.

Трость для слепого – это не 
просто инструмент. И не только 
опознавательный знак для услов-
но здоровых, но еще и его «глаза». 
В специально разработанной мето-
дике по ориентированию и мобиль-
ности, предназначенной для незря-
чих и слабовидящих людей, среди 
основных функций далеко не на 
последнем месте стоит «сигналь-
ная», есть и другие: «защитная», 
«опорная», «ощупывательная» и др. 

Международный день белой 
трости – это попытка уравнять в 
правах инвалидов и здоровых, поз-
волить первым почувствовать себя 
полноценными, а вторым – приме-
рить на себя участь человека с фи-
зическим недостатком. А в итоге — 
понять, принять, помочь и словом, 
и делом. 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал 
в России одним из самых любимых. В прошлые 
времена русские крестьяне, собрав урожай, 
готовились к свадьбам. До Покрова крестьяне 
хранили сноп с последней сжатой полосы, а 
потом его торжественно выносили во двор 
и давали скотине, чтобы оберечь от зимней 
бескормицы и иных бед. Некоторые приметы 
и сегодня не утеряли своей актуальности, 
ведь неспроста говорят, что после Покрова не 
нужно удивляться самым непредсказуемым 
капризам погоды. День поселка Свободы тоже 
отмечается осенью, а в этом году его впервые 
решено провести одновременно с большим 
православным праздником.

УТро выдалось здесь, как никогда, свет-
лым и оживленным: в Покровской церкви 
шла служба, возвышенно звонили колоко-

ла. Крестный ход собрал верующих, самозабвен-
но произносящих слова молитвы. обращаясь к 
ним, настоятель храма протоиерей Сергий, кото-
рый является еще и казачьим полковым священни-
ком, обратил внимание на то, что Покров Пресвятой 
Богородицы объединил жителей поселка, еще раз 
доказывая, что в человеке должно быть все в гар-

монии – и земное, и небесное. По поручению гла-
вы города Льва Травнева поздравил с праздником 
начальник службы в пос. Свободы Анатолий Шипо-
ренко, отметив, что с приходом в администрацию 
Пятигорска новой команды чувствуются серьезные 
перемены: в детских садах поселка открываются 
новые группы, преобразились школы, да и в целом 
район благоустраивается. Жителей также приветс-
твовали представители администрации и депутаты 
Думы города. 

Примечательно, что время появления поселка 
только на два года опережает закладку Покровской 
церкви, которая в эти же дни отмечает 106-ю годов-
щину. Бытует мнение, что и называть его стали так 
потому, что здесь свободно селились все, кто поже-
лает, стоило лишь возвести стены и затопить печку. 
Церковь же считается самым древним намоленным 
храмом Пятигорска, имеющим богатую историю 
и пережившим все невзгоды 20-го века. Во время 
войны снарядом была снесена колокольня, впос-
ледствии деревянные стены обложили кирпичной 
кладкой, но внутренний облик храма остался в пре-
жнем виде. Среди нынешних святынь церкви – ико-
на с частицей мощей преподобных Зосимы и Савва-
тия Соловецких, а также моздокская икона Божией 

Матери. Недалеко от алтаря имеются захоронения 
последнего служителя Бештаугорского монастыря, 
а также служителя Покровского храма схиархиман-
дрита Иоанна и почетного председателя церковно-
приходского попечительства Антона Курилова. Се-
годня среди служителей церкви есть и молодежь, а 
помогают вести службы пономари — учащиеся школ 
города. 

По-русски широко, с задором встречали в по-
селке праздник, было где показать свое мастерс-
тво творческим коллективам школ и детских са-
дов. Прямо у храма ученики воскресной школы под 
руководством Любови Зубковой исполняли песни 
и читали стихи, посвященные празднику. Не толь-
ко яркими нарядами, но и запоминающимися вы-
ступлениями удивили воспитанники детских садов 
№ 19, 34. Учащиеся же школ поселка подготови-
ли разнообразные номера художественной самоде-
ятельности, воспевающие родной поселок и вели-
кий Покров.

Светлый, легкий, радостный праздник завершил-
ся песней о россии, возвестив колокольным звоном 
о том, что живем мы все-таки в великой стране.

Ирина ЗаПаРИВаННая.
Фото александра МЕЛИК-ТаНГИЕВа.

Великий Покров 
над поселком Свободы

публичные 
слушания
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Это важно знать

Факт

Без спроса...

Актуально

Учитывая разразившийся 
мировой финансовый кризис, 
еще в октябре прошлого года в 
авиакомпании «Кавминводыавиа» 
были разработаны и приняты 
антикризисные меры, причем акцент 
сделан на то, чтобы мобилизовать 
все возможности с целью избежать 
массовых увольнений, сохранить 
коллектив и достигнуть максимально 
возможных производственно-
экономических показателей. 
Требовалось сократить расходы 
и увеличить доходы. Провели 
тщательный анализ затрат, выявили 
статьи расходов, которые можно 
минимизировать. Таким образом 
удалось достичь значительной 
экономии средств в наземных 
службах аэропорта «Минеральные 
Воды» по коммунальным платежам, 
автомобильному топливу, ремонту 
техники и оборудования. 

СпециалиСты компании серь-
езно поработали над расписа-

нием полетов. прогноз показал необ-
ходимость отказа от ряда регулярных 
рейсов, в частности, Минеральные Воды 
– екатеринбург — Норильск, Минераль-
ные Воды – Новосибирск — Хабаровск, 
Минеральные Воды – Ноябрьск — Ниж-
невартовск, Минеральные Воды – Мюн-
хен, так как они несли за собой зна-
чительные убытки. С другой стороны, 
такой шаг грозил потерей 14 проц. пе-
ревезенных пассажиров. Однако время 
показало, что решение закрыть эти рей-
сы было правильным и существенно не 
повлияло на количество перевезенных 
пассажиров, оно уменьшилось всего на 
4,3 проц. по сравнению с тем же перио-
дом 2008 года. потери были компенси-
рованы за счет расширения программ 
заказных рейсов и открытия новых рен-
табельных маршрутов на весенне-лет-
ний период — в абакан, Новокузнецк, 
Челябинск, Уфу, Ростов-на-Дону, ана-
пу, Краснодар, Сочи. 

В свою очередь уменьшение коли-
чества рейсов привело к внушительно-
му снижению транспортных издержек 
предприятия: сокращению расходов на 
обслуживание самолетов компании в 
других аэропортах и аэронавигацион-
ному обслуживанию. и, самое главное, 
дало экономию на горюче-смазочных 
материалах в 3780 тонн. принятые пре-
зидентом РФ и правительством меры 
по снижению цены на авиационный ке-
росин привели к сокращению расходов 
авиакомпании по данной статье почти 
на 340 млн. рублей. 

В авиакомпании разработана систе-
ма тарифов, позволяющая обеспечить 
доступность авиационных услуг разным 
слоям населения. Большие скидки по-
лучают семьи, матери с детьми, студен-
ты, пенсионеры, отдыхающие курортов 
Кавказских Минеральных Вод, ветера-
ны ВОВ, инвалиды. Герои Советского 
Союза и герои России круглогодично 
пользуются услугами компании бес-
платно. 

К сожалению, нестабильная ситуа-
ция на рынке авиаперевозок негативно 
отразилась на деятельности аэропор-
та «Минеральные Воды» — одной из со-
ставляющих ФГУап «Кавминводыавиа». 
Объемы работ снизились на 23 проц. 

Несмотря на это, в целом предпри-
ятие отработало восемь месяцев 2009 
года рентабельно. Рейсы выполнялись 
регулярно, полностью обеспечена бе-
зопасность полетов благодаря высо-
коквалифицированным специалистам 
летного состава и авиационно-техни-
ческой базы. 

Ольга МаКсиМенКО.

Не допустили 
непопулярных 

мер

если не подписан 
паспорт готовности...

Государственное учреждение — 
Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Пятигорску 
разъясняет, что в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 213-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования» предполагается 
провести целый ряд мер, 
направленных на повышение пенсий с 
1 января 2010 года.

СРеДи таких мер — проведение ва-
лоризации денежной оценки пенси-

онных прав или индексации пенсий с уче-
том «советского» стажа.

Валоризация представляет собой повыше-
ние (увеличение) расчетного пенсионного капи-
тала застрахованного лица, исчисленного в со-
ответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», с целью последующего 
определения размера трудовой пенсии (страхо-
вой части трудовой пенсии) из этого увеличенно-
го расчетного пенсионного капитала, одним сло-
вом — это переоценка пенсионных прав граждан, 
сформированных на 1 января 2002 года.

приобретенные до 1 января 2002 года пенси-

онные права отражены в размере страховой час-
ти трудовой пенсии, поэтому у пенсионеров уве-
личению будет подлежать только страховая часть 
трудовой пенсии, установленная именно на 1 ян-
варя 2002 года.

В первую очередь валоризация поможет ны-
нешним пенсионерам, которые имеют большой 
«советский» стаж, но из-за возраста не могут за-
работать высокую трудовую пенсию по правилам 
пенсионной реформы 2002 года.

Сумма валоризации будет составлять 10 про-
центов величины расчетного пенсионного капи-
тала, исчисленной в соответствии со статьей 30 

Закона от 17.12.2001, и сверх того один процент 
указанной величины расчетного пенсионного ка-
питала за каждый полный год общего трудового 
стажа, приобретенного до 1 января 1991 года.

Все граждане, имеющие трудовой стаж до 2002 
года, автоматически получат 10 проц. прибавки к 
пенсионному капиталу, независимо от даты ухода 
на пенсию. лица, имеющие стаж до 1991 года, по-
лучат дополнительно по одному проц. за каждый 
полный год трудового стажа.

Для определения процента увеличения пенси-
онного капитала за периоды до 1 января 1991 года 
учитывается весь стаж, имеющийся у гражданина 
на указанную дату и принятый для оценки пенси-
онных прав. Никаких ограничений в данном слу-
чае не устанавливается, поэтому будет учтен стаж 
сверх максимальных показателей (40 лет у жен-
щин и 45 у мужчин).

Валоризация пенсий будет произведена автома-
тически, на основании сведений о стаже, которые 
были представлены гражданином в органы пен-
сионного фонда РФ и имеются в его пенсионном 
деле. личное присутствие гражданина потребует-
ся только в том случае, если он выразит желание 
представить дополнительные документы за годы 
трудового советского стажа, не учтенные ранее. 
В основном это касается тех, кто отработал более 
45 лет (для мужчин) и более 40 лет (для женщин), 
поскольку именно этот стаж был предельным в со-
ветские годы для расчета пенсии и многие не счи-
тали необходимым подтверждать стаж сверх этого 
срока. Для валоризации же имеет значение каж-
дый год трудового стажа. пенсионеры, у которых 
по каким-либо причинам в трудовой стаж не были 
включены те или иные периоды работы или иной 
деятельности и которые располагают документа-
ми о стаже, могут уже сейчас представить эти до-
кументы в территориальные органы пенсионного 
фонда по месту жительства для приобщения их к 
пенсионному делу.

при предоставлении дополнительных докумен-
тов в течение 2010 года перерасчет размера тру-
довой пенсии будет произведен с 1 января 2010 
года.

николай Лисин, 
начальник Управления ПФР 

по Пятигорску.
Фото александра ПеВнОГО.

с учетом 
«советского стажа»

КОММеНтиРУя ситуацию, пер-
вый заместитель руководителя 

администрации пятигорска Дмитрий 
Ворошилов, для которого в новой 
должности нынешний отопитель-
ный сезон первый, считает, что го-
род готовился к зиме тщательно. На 
данный момент все котельные уже 
работают, но процесс запуска ото-

пительных систем в многоквартир-
ных домах еще продолжается. Ведь 
требуется время для их окончатель-
ной наладки, ликвидации завозду-
шенности. таким образом, жилищ-
ный фонд обеспечен теплом почти 
на 90 процентов, а вот школы и де-
тские сады – на все сто. Массовых 
обращений нет, но отдельные сигна-

лы поступают, причем меры 
принимаются незамедли-
тельно. так, на ул. Сель-
ской, 21/1 возникло подоз-
рение на возможную утечку 
теплоносителя – этим воп-
росом занимаются работ-
ники МУп «пятигорские ин-
женерные сети»; в доме на 
ул. Орджоникидзе, 11/2 пе-
рекрыт стояк отопления по 
причине выхода из строя 
батареи в одной из квар-
тир – здесь проблему реша-
ет МУп «Управление жилым 
фондом». 

В целом же на плавном 
вступлении пятигорска в 

отопительный сезон сказались мно-
гие факторы. и то, что в городе те-
перь нет бесхозных тепловых сетей, 
переданных на баланс муниципаль-
ному предприятию, которое за ними 
следит и регулярно ремонтирует. и 
более строгие требования по подпи-
санию паспортов готовности, предус-
матривающие наличие согласований 
практически со всеми предприяти-
ями ЖКХ, поставляющими ресурс. 
Как пояснил Дмитрий Ворошилов, 
паспорт готовности подписывается 
только после устранения всех заме-
чаний, обязательной промывки сис-
тем. и обратил внимание на то, что 
по истечении этой недели такой до-
кумент должен быть в полном по-
рядке у всех, кто получает тепло. В 
противном случае конкретный пе-
речень всех домов и ответственных 

лиц (тСЖ, управляющие компании), 
не подписавших паспорт готовнос-
ти, будет передан в прокуратуру для 
привлечения управленца к админис-
тративной и даже уголовной ответс-
твенности. Ведь речь идет не просто 
о мелких неполадках, а о благопо-
лучии всего дома и здоровье жиль-
цов, которое зависит от исправности 
оборудования, пригодности к рабо-
те бойлерных, надежности внутридо-
мовых сетей. Особенно на это стоит 
обратить внимание товариществам 
собственников жилья, которые про-
являют удивительное спокойствие 
и не спешат закрепить готовность 
дома к приему тепла необходимым 
документом. по утверждению Дмит-
рия Ворошилова, им подписан пас-
порт готовности к отопительному 
сезону всего лишь одному тСЖ. Хо-
чется обратить внимание и на то, что 
согласования должны получить и 
представители домов с автономны-
ми источниками отопления. 

Честно сказать, жители соседних 
городов немного завидуют тому, что 
в пятигорске отопительный сезон 
уже начат, поэтому стоит задумать-
ся о четком соблюдении всех требо-
ваний, которые предъявляют контро-
лирующие органы к этому важному 
процессу.

ирина ЗаПаРиВанная.

на сниМКе: Дмитрий 
Ворошилов.

Фото александра
МеЛиК-ТанГиеВа.

Обычно начала отопительного сезона горожане ждут с некоторым 
содроганием и заранее готовятся к нервной встряске. В это время, как 
правило, не избежать многочисленных порывов на теплотрассах – в 
итоге бригады ремонтников вынуждены устранять их даже ночью, а 
продрогшие жильцы кутаются в пледы в своих охлажденных квартирах, 
пытаясь высказать все негодование в телефонную трубку. Этой же 
осенью многие горожане даже не заметили, что отопительный сезон 
уже начался. Просто обратили внимание на то, что зашумела вода в 
батареях и в помещении стало как-то уютнее и теплее. Без привычных 
эксцессов и авральных ситуаций. 
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сПорт
4.15 Автоспорт

6.45,9.00, 13.00, 16.40,22.00, 0.20 вес-

ти-спорт

7.00 «ЗАрядкА с чемпионом»

7.10 м/ф «волшебник иЗумруд-

ного городА», «крылья 

дядюшки  мАрАбу»

7.45 «мАстер спортА»

8.00 «летопись спортА»

8.30 «путь дрАконА»

9.20 футбол. чемпионАт итАлии

11.20, 15.10, 22.20, 0.30 теннис. «ку-

бок кремля-2009»

13.15 футбол. премьер-лигА

16.55 «Хоккей по понедельни-

кАм»

23.20 «неделя спортА»

1.40 Хоккей. «сАлАвАт юлАев» 

(уфА) — «торпедо» (ниж-

ний новгород)

3.50 Хоккей. «спАртАк» — «Ат-

лАнт»

дтв
6.00, 2.00 «клуб детективов»

7.00 мультфильмы

8.30 «тысячА мелочей»

9.00, 12.30, 18.00 «только прАвдА!»

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

10.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

13.00, 17.00 «судиться по-русски»

14.00 «вне ЗАконА»

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»

18.30, 1.00 д/ф «девятый вАл»

19.30 «сАмое смешное видео»

20.00, 0.00 «брАчное чтиво»

21.00 «рАсследовАния олегА тАк-

тАровА»

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»

0.30 «голые приколы»

4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

сПорт
6.00 «стрАнА спортивнАя» 

6.30 рыбАлкА с рАдЗишевским 

6.45, 9.00, 12.50, 17.35, 21.30, 0.00 вес-

ти-спорт  

7.00 «ЗАрядкА с чемпионом» 

7.10 м/ф «волшебник иЗумруд-

ного городА», «Змей нА 

чердАке»

7.45 «мАстер спортА» 

8.00, 16.35 «неделя спортА» 

9.15 волейбол. чр 

11.00, 19.35, 0.10 теннис. «кубок 

кремля-2009» 

13.00 «скоростной учАсток» 

13.35 футбол. премьер-лигА 

15.30, 21.50 «футбол россии» 

17.50 бАскетбол. суперкубок 

европы. «спАртАк» (мос-

ковскАя облАсть, россия) 

— «гАлАтАсАрАй»(турция)

22.55 вечер боев м1— «легион» 

— сборнАя Англии

дтв
6.00 «клуб детективов»

7.00 мультфильмы

8.30 «тысячА мелочей»

9.00, 12.30, 18.00 «только прАвдА!»

9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «сВЯ-

ТОГО ЛУКИ»

13.00, 17.00 «судиться по-русски»

14.00 «гАи. честные истории  

мАйорА кАбАновА»

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»

18.30, 1.00 д/ф «не Ходите тудА. 

АфрикА»

19.30 «сАмое смешное видео»

20.00, 0.00 «брАчное чтиво»

21.00 «рАсследовАния олегА тАк-

тАровА»

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»

0.30 «голые приколы»

культура
7.00 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 Художественные муЗеи  

мирА
10.55 Х/ф «БЛАГОДАРИ сУДЬБУ»
13.05 д/ф «тАйны «поискА»
13.35 «мой ЭрмитАж»
14.00 сПЕКТАКЛЬ «фИАЛКА»
15.35 уроки  русского
15.55 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 д/с «АфрикА у  поверХнос-

ти  Земли»
17.20, 1.40 д/ф «инострАнцы в 

россии. московский рАс-
трелли»

17.50 д/ф «леонид!»
18.00 «в глАвной роли...»
18.20 «блокнот»
18.45 достояние республики
19.00 документАльнАя история
19.50 д/ф «теория относитель-

ности  счАстья. по Анд-
рею будкеру»

20.30 д/ф «древнеримские 
теХнологии»

21.25 островА. николАй гриценко
22.05 д/с «от  АдАмА до АтомА»
22.35 «тем временем»
23.50 Экология литерАтуры
0.20 документАльнАя кАмерА
1.00 игрАет  госудАрственный 

симфонический оркестр 
«новАя россия»

нтв
6.00 «сегодня утром» 
8.45 просто вкусно 
9.00 квАртирный вопрос 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегодня 
10.20 «средний клАсс» 
11.20 чреЗвычАйное происшест-

вие. обЗор ЗА неделю
12.00 суд присяжныХ 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обЗор. чреЗвычАйное 

происшествие 
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 честный понедельник 
23.35 «школА Злословия» 
0.30 АвиАторы 
1.05 «Quattroruote» 
1.40 фИЛЬМ «РАЗРИсОВАННАЯ 

ВУАЛЬ» (сША)
4.20 фИЛЬМ «сАВАН МУМИИ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ)

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 «учАсток»

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»

19.00 «жди  меня»

20.00 Т/с «сИНДРОМ фЕНИКсА»

21.00 «время»

21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»

22.30 «грипп. Эпидемия слуХов»

23.30 «поЗнер» 

0.30 ночные новости  

0.50 ПОЛ НЬюМЕН, РОБЕРТ РЕД-
фОРД В ПРИКЛюЧЕНЧЕс-
КОМ фИЛЬМЕ «БУЧ КЭссИ-
ДИ И сАНДЕНс КИД» 

3.05 ДЕТЕКТИВ «МЕсТЬ КРИсТИ»

россия
профилАктикА

11.50, 14.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОсТУПЕН». 2009

13.40, 17.50 дежурнАя чАсть

14.00, 17.00, 20.00 вести

14.20, 17.25, 20.30 вести  крАя

16.30 «кулАгин и  пАртнеры»

18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»

19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»

20.50 «спокойной ночи, мАлы-

ши!»

21.00 Т/с «ИсАЕВ»

21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»

22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»

23.50 «вести+»

0.10 «городок»

1.00 КОМЕДИЯ «РАсТУЩАЯ 

БОЛЬ». 2000

твц
6.00 «нАстроение» 
8.30 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
10.30 момент истины
11.15 рАботА есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

события 
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ» 
13.55 «жестокие головы». «докА-

ЗАтельствА вины» 
14.45 деловАя москвА 
15.10, 17.50 петровкА, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ЗНАК 

ЧЕТЫРЕХ» 
16.30 би-би-си  предстАвляет: «чер-

нАя бородА» 
18.15 м/ф «мАльчик-с-пАльчик», 

«король черепАХ» 
18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ» 
19.55 лицом к городу 
21.10 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2» 
22.05 «скАндАльнАя жиЗнь» 
22.55 д/ф «кровь нА снегу» 
0.25 Х/ф «УБИЙсТВО сВИДЕТЕЛЯ»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 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, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «не может быть!». прогрАм-

мА о непоЗнАнном и  мис-
тическом

12.00, 17.30 «гАлилео»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ!»
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «Хочу верить». ежедневнАя 

прогрАммА о тАйнАХ и  ЗА-
гАдкАХ плАнеты Земля

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «детАли»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ВЛАсТЬ сТРАХА»
0.30 «видеобитвА». конкурс  

видеороликов
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 м/с «Зорро. поколение Зет»

домашний
профилАктикА до 14.00.
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 «делА семейные с еленой 

дмитриевой»
17.00 «скАжи, что не тАк?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.25 объявления
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ПОБЕГ»
20.30 д/ф «необыкновенные 

судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «живые истории»
23.30 Т/с «ДВА БЕРЕГА»
2.00 Т/с «ЭДЕРА»
3.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.45 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 муЗыкА нА «домАшнем»

тв-3
6.00 д/ф «по следАм индиАны 

джонсА»
7.00 мультфильмы 
7.45 м/ф «черепАшки  ниндЗя» 
8.10 м/ф «космические спАсАте-

ли  лейтенАнтА мАршА» 
8.35 м/ф «приключения муль-

тяшек»
9.00 м/ф «оЗорные АнимАшки»
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
12.20 д/ф «ЗАтерянные миры. го-

родА греХА»
13.20 д/ф «тАйные ЗнАки. две 

смерти  в сумке инкАс-
сАторА» 

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «лАборАтория рАЗруши-

телей»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 д/ф «тАйные ЗнАки. порт-

рет  судьбы» 
21.00 д/ф «ЗАтерянные миры. Ан-

тиХрист»
22.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

ДУША И ТЕЛО» (сША). 1995
1.00 «рАЗрушители  мифов» 
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА, 13-Е» 
3.00 Х/ф «КАРАюЩИЙ» (сША)
5.00 rелАкs

машук-тв
6.00 м/с «симпсоны»

6.30, 11.00 «чАс судА»

7.30, 13.00 ЗвАный ужин

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-11. ПРА-
ПОРЩИК»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в чАс пик

12.00, 5.00 «неиЗвестнАя плАнетА»

13.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ 
НОЧИ» (сША — НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ)

16.00 «пять историй»

17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В фАР-
ВАТЕРЕ» 

19.00 выжить в мегАполисе

22.00 «громкое дело»: «спорт. 
кровь и  свАстикА»

23.00 «с тигрАном кеосАяном»

0.00 АктуАльное чтиво

0.15 «шАги  к успеХу»

1.15 Х/ф «ШИЗА» (РОссИЯ — 
фРАНЦИЯ — ГЕРМАНИЯ)

3.00 «тАйны вАшей судьбы. ЭЗо 
тв»

5.25 ночной муЗкАнАл

тнт
6.00 «необъяснимо, но фАкт»

7.00 «тАкси»

7.35 м/с «крутые бобры»

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

8.30 «CosMoPoLItaN. видеовер-
сия»

9.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
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»

13.00 «тАкси»

14.30 «дом-2. LIve»

16.05 «другой мир-2. Эволюция»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
20.30 «универ»

21.00 «дом-2. город любви»

22.00 КОМЕДИЯ «ГИТЛЕР КАПУТ!»
0.00 «дом-2. после ЗАкАтА»

машук-тв
6.00 м/с «симпсоны» 

6.30, 11.00 «чАс судА» 

7.30, 13.00 ЗвАный ужин 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-11. ПРАПОР-
ЩИК»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в чАс пик 

12.00 «неиЗвестнАя плАнетА» 

14.00 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» (сША 
— ГОНКОНГ) 

16.00 «пять историй» 

17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В фАР-
ВАТЕРЕ» 

19.00 выжить в мегАполисе 

1.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 

22.00 «чреЗвычАйные истории»: 
«комА. сон между жиЗ-
нью и  смертью» 

23.00 «с тигрАном кеосАяном» 

0.00 АктуАльное чтиво 

0.15 «нереАльнАя политикА»

тнт
6.00 «необъяснимо, но фАкт»

7.00, 13.00 «тАкси»

7.35 м/с «крутые бобры»

8.15 м/с «приключения джимми  

нейтронА, мАльчикА-ге-

ния»

9.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

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 джинд-

жер»

12.00 м/с «жиЗнь и  приключе-

ния роботА-подросткА»

12.30 м/с «губкА боб квАдрАт-

ные штАны»

14.00, 19.45 информбюро

14.30 «дом-2. LIve»

15.55 КОМЕДИЯ «ГИТЛЕР КАПУТ!»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

19.30 «события. информАция. 

фАкты»

21.00 «дом-2. город любви»

22.00 КОМЕДИЯ «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

23.55 «дом-2. после ЗАкАтА»

твц
6.00 «нАстроение» 
8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
10.25 д/ф «вАсилий меркурьев. 

покА бьется сердце...»
11.10, 15.10, 17.50 петровкА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 «постскриптум»
12.55 «детективные истории». 

«пропиться» и  умереть»
13.25 «в центре событий»
14.45 деловАя москвА
15.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  предстАвляет: 

«чернАя бородА»
18.15 мультфильмы
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 «в центре внимАния». «уко-

лы крАсоты»
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
22.00 «в большом городе. го-

ворит  и  покАЗывАет  
москвА»

22.55 момент истины
0.25 БОЕВИК «АНТИКИЛЛЕР»
2.45 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТсЯ МУЖ 

ИЗ КОМАНДИРОВКИ»
4.45 д/с «короли  мАфии»
5.40 м/ф «мойдодыр»

стс
профилАктикА до 14.00
14.00 м/с «новые приключения 

человекА-пАукА!»
14.30 м/с «люди  в черном»
15.00 м/с «чокнутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 «Хочу верить». ежедневнАя 

прогрАммА о тАйнАХ и  
ЗАгАдкАХ плАнеты Земля

17.30 «гАлилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 новости  (ст)
19.46 «А модно ли  Это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПИРАТЫ КАРИБс-

КОГО МОРЯ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 кино в детАляХ
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 м/с «Зорро. поколение Зет»

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 «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

ВНОВЬ...». 1956
12.25 д/ф «древнеримские 

теХнологии»
13.15 легенды цАрского селА
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТ-

ТЕРфЛЯЙ». 1982
15.15 д/с «реймский собор»
15.35 уроки  русского
15.55 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 д/с «АфрикА у  поверХнос-

ти  Земли»
17.20 д/ф «инострАнцы в рос-

сии. осип бове. восстА-
новление москвы»

17.50 д/ф «георг фридриХ ген-
дель»

18.20 собрАние исполнений
19.10, 1.30 д/ф «подвесной пАром 

в португАлете»
19.50 вАХтАнговскАя школА
20.25 д/ф «чудовище млечного 

пути»
21.15 Абсолютный слуХ
22 00 больше, чем любовь. григо-

рий померАнц  и  ЗинАидА 
миркинА

22.45 «Апокриф»
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО»

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

ТАРА»
15.30,18.30 обЗор. чреЗвычАйное 

происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 футбол. лигА чемпионов. 

«бАрселонА» (испАния) 
— «рубин»

0.40 глАвнАя дорогА
1.15 ДЖЕЙМс ДРЕЙфУс В КОМЕ-

ДИИ «УКРАДЕННАЯ сЛА-
ВА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

домашний
6.30 «джейми  у  себя домА»
7.00, 19.25 объявления
7.30, 10.00, 20.30 д/ф «необыкно-

венные судьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 д/ф «брАчные Аферы»
11.00 «мАть и  дочь». тАтьянА 

вАсильевА и  ее дочь 
елиЗАветА мАртиросьян

12.00 д/ф «бывшие жены»
13.00 фИЛЬМ «сВАДЬБА»
14.15 «любовные истории». еле-

нА прокловА
14.55 «любовные истории». лА-

рисА долинА
15.30 «дело вкусА»
16.00 «делА семейные с еленой 

дмитриевой»
17.00 «скАжи, что не тАк?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕ-

ВЫЙ ГРУЗ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «живые истории»
23.30 фИЛЬМ «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И 

МУЖЧИНА»
2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 муЗыкА нА «домАшнем»

тв-3
6.00 д/ф «по следАм индиАны 

джонсА»
7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 мультфильмы 
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
12.20 д/ф «ЗАтерянные миры. 

АнтиХрист» 
13.20 д/ф «тАйные ЗнАки. порт-

рет  судьбы»
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «рАЗрушители  мифов» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 д/ф «тАйные ЗнАки. теге-

рАн-43» 
21.00 д/ф «ЗАтерянные миры. 

роковАя ошибкА кАпи-
тАнА» 

22.00 Х/ф «ВЫЖИВШЕЕ ЗЛО»
1.00 «рАЗрушители  мифов»

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 «учАсток»
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 Т/с «сИНДРОМ фЕНИКсА» 
21.00 «время» 
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «евгений леонов. стрАХ 

одиночествА» 
23.30 ночные новости  
23.50 ДЖИН ХЭКМЕН, УИЛЛ сМИТ 

В ПРИКЛюЧЕНЧЕсКОМ 
фИЛЬМЕ «ВРАГ ГОсУ-
ДАРсТВА»

2.10, 3.05 ХИЛАРИ сУОНК В фИЛЬ-
МЕ «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»

4.20 «детективы»

россия
5.00 «доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вес-
ти  крАя

9.05 «кулебякой по диктАтору. 
гАстрономическАя нос-
тАльгия»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
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. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, мАлыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 ОДРИ ТОТУ, ДОМИНИК ПИНЬ-

ОН И ДЖОДИ фОсТЕР В 
фИЛЬМЕ «ДОЛГАЯ ПОМОЛ-
ВКА» (фРАНЦИЯ — сША) 
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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 «участок»
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 Т/с «сИНДРОМ ФЕНИКсА»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50, 3.05 ЭЛИзАБЕТ ТЕйЛОР в 

ФИЛЬМЕ «КЛЕОПАТРА»
4.00 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕйс»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «Мой серебряНый шар. НиНа 
усатова»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОй 

АННЫ»
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. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕв»
21.55 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТвИЯ»
23.50 «великая Депрессия»
0.45 «вести+»

1.05 КЕвИН КОсТНЕР И КЛИНТ Ис-
ТвУД в ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
ФИЛЬМЕ «ИДЕАЛЬНЫй 
МИР». 1993

спорт

4.35 хоккей. «аваНгарД» (оМская 
область) — Цска

6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 22.00, 0.00 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «волшебНик изуМруДНо-
го гороДа», «кот, который 
хотел Научиться летать»

7.45 «Мастер спорта»

8.00 «хоккей россии»

9.15 «граН-при  с алексееМ попо-
выМ»

9.45 баскетбол. суперкубок 
европы. «спартак» (Мос-
ковская область, россия) 
— «галатасарай» (турЦия)

11.00, 14.45, 20.15, 22.20, 0.40 теННис. 
«кубок креМля-2009»

13.10, 0.10 «точка отрыва»

13.40 НастольНый теННис. кубок 
Мира

17.55 хоккей. «ак барс» — «авто-
Мобилист» (екатериНбург)

2.35 Футбол. чеМпиоНат италии

дтв
6.00, 2.00 «клуб Детективов»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00 «гаи. честНые истории  

Майора кабаНова»
9.30, 16.00 Т/с «БЕз сЛЕДА»
10.30 Х/Ф «вНИМАНИЕ! всЕМ ПОс-

ТАМ...»
12.10 «сМешНее, чеМ кролики»
12.30, 18.00 «поступок»
13.00,17.00 «ДвеНаДЦать»
14.30, 21.30 Т/с «БЕзМОЛвНЫй 

свИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИ-

ТЫХ ФОНАРЕй-5»
18.30, 1.00 Д/Ф «Месть алтайской 

МуМии»
19.30 «саМое сМешНое виДео»
20.00, 0.00 «брачНое чтиво»
21.00 «расслеДоваНия олега так-

тарова»
23.00 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК.  

10 сЕзОН»
0.30 «голые приколы»
4.00 Т/с «ПРАвОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭШ БРИД-

ЖЕс»

машук-тв
6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.35, 11.00 «час суДа»
7.35, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
14.00 Х/Ф «ДРАКА в БЭТТЛ-КРИК» 

(сША — ГОНКОНГ)
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ в ФАРвА-

ТЕРЕ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «секретНые истории»: «оФо-

Наревший» арбат»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 ЦереМоНия вручеНия На-

ЦиоНальНой преМии  в 
области  спутНикового, 
кабельНого и  иНтерНет-те-
левиДеНия «золотой луч»

1.15 Х/Ф «ЛОРД ДРАКОН» (ГОН-
КОНГ)

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

5.20 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси»
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.15 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия» 
9.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
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 «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.00 «такси»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.10 «Десять ярДов» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «БЕШЕНЫЕ сКАЧ-

КИ» 
23.50 «ДоМ-2. после заката»

домашний
6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса». шоу 

татьяНы веДеНеевой
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «как получить На-

слеДство»
13.00 ФИЛЬМ «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАс-

ТРОЛЬ «АРТИсТА»
14.45 «ЦветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОзЯ-

ИН?»
18.30, 1.30 Т/с «зЕМЛЯ ЛЮБвИ, 

зЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ. 

ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «живые истории»
23.30 Т/с «вРЕМЯ ЖЕЛАНИй»
2.30 Т/с «ЭДЕРА»
3.20 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОй ПО-

МОЩИ»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРзКИЕ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
проФилактика
10.20, 0.00 Т/с «звЕзДНЫЕ вРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТвО» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

роковая ошибка капи-
таНа» 

13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. теге-
раН 43»

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15, 1.00 «разрушители  МиФов»
16.15 Т/с «АМАзОНИЯ» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОвИДЕЦ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. апо-

калипсис. восстаНие 
МашиН» 

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
секреты астрологии» 

22.00 Д/Ф «прогулки  с Морски-
Ми  чуДовищаМи»

2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/Ф «вЫЖИвШЕЕ зЛО». 2008 
5.00 RелакS

с
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ПЕРвЫй ЭШЕЛОН»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45, 21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
13.40 Д/Ф «кровь На сНегу»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. МАс-

ТЕР ШАНТАЖА»
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«белые рабы и  золото 
пиратов»

18.15 М/Ф «кот в сапогах», «всех 
пойМал»

18.45 Т/с «зА КУЛИсАМИ»
19.55 «витаМиНы Для Москвы»
22.00 «ФеНоМеН близНеЦов». «До-

казательства виНы»
22.50 коНЦерт  «Мой Мир»
0.25 Х/Ф «АЛМАзЫ ШАХА»
2.40 опасНая зоНа
3.15 Х/Ф «ТРИ ГИЛЬзЫ ОТ АНГ-

ЛИйсКОГО КАРАБИНА»
5.00 Д/с «короли  МаФии» 

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫй»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.30, 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 «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-

ТЫй»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 ФИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ!»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИзНЬ зАКА И КОДИ»
17.00 «хочу верить». ежеДНевНая 

програММа о тайНах и  
загаДках плаНеты зеМля

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «МОНсТРО»
0.30 «виДеобитва»
1.30 Т/с «зАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 М/с «зорро. поколеНие зет»

машук-тв
проФилактика

16.00 «пять историй» 

16.30, 19.30, 23.30 «24» 

17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ в ФАР-

вАТЕРЕ» 

18.00 в час пик 

19.00 выжить в Мегаполисе 

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 

22.00 «ДетективНые истории»: 

«паспорт»

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 «три  угла» 

1.15 Х/Ф «ДРАКА в БЭТТЛ-КРИК» 

(сША — ГОНКОНГ) 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»

5.00 «НеизвестНая плаНета» 

5.25 НочНой МузкаНал

тнт
проФилактика

15.10, 19.45 иНФорМбюро

15.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»

16.00 «Девять ярДов»

18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вМЕсТЕ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР»

19.00 «я зДесь живу»

20.30 «уНивер»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви»

22.00 КОМЕДИЯ «ДЕсЯТЬ ЯРДОв»

23.45 «ДоМ-2. после заката»

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 «сЕМЕРО сМЕЛЫХ»
12.25 Д/Ф «разуМ растеНий»
13.15 письМа из провиНЦии. перМь
13.50 Х/Ф «АХ, вОДЕвИЛЬ, вОДЕ-

вИЛЬ...». 1979
15.00 «серебро и  черНь»
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА Из ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «поразительНые 

животНые». «слоН-ху-
ДожНик»

17.20, 1.55 Д/Ф «иНостраНЦы в 
россии. карл Фаберже. 
геНий ювелирНого искус-
ства»

17.50 Д/Ф «авиЦеННа»
18.25 «билет  в большой»
19.10 Д/Ф «борДо. Да зДравству-

ет  буржуазия!»
19.50 вахтаНговская школа
20.20 Д/Ф «карты великих 

исслеДователей»
21.15 черНые Дыры. белые пятНа
21.55 Д/Ф «НезНакоМый голос» 

НиНы каНДиНской»
22.35 культурНая революЦия
23.50 Х/Ф «ЛОТРЕК» 

нтв
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.15 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
11.55 суД присяжНых
13.30 Т/с «вОзвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕйНЫй, 4»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

ФОНАРЕй»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
22.30 «главНый герой преДстав-

ляет»
23.35 «коллекЦия глупостей Мак-

сиМа коНоНеНко»
0.10 «позДНий разговор»
1.00 Футбол. лига европы. «сел-

тик» (шотлаНДия) — «гаМ-
бург»

3.00 лига европы уеФа. обзор
3.20 особо опасеН!
4.00 АЛЕН ДЕЛОН в ФИЛЬМЕ «вОР 

ЕсТЬ вОР» (ФРАНЦИЯ 
— сША)

спорт
10.00 «Футбол россии»

11.05, 13.40, 18.25, 21.05, 0.40 теННис. 

«кубок креМля-2009»

13.00,18.15, 20.45, 0.00 вести-спорт

13.10 «путь ДракоНа»

15.10 рыбалка с раДзишевскиМ

15.20 «граН-при»

15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМская 

область) — Цска

18.55 волейбол. чр

22.25 «хоккей россии»

23.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии

0.10 «скоростНой участок»

2.35 Футбол. чеМпиоНат италии

дтв
9.30, 16.00 Т/с «БЕз сЛЕДА»

10.30 Х/Ф «ЧЕРНЫй ПРИНЦ»

12.30, 18.00 «только правДа!»

13.00, 17.00 «суДиться по-русски»

14.00 «гаи. честНые истории  

Майора кабаНова»

14.30, 21.30 Т/с «БЕзМОЛвНЫй 

свИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИ-

ТЫХ ФОНАРЕй-5»

18.30, 1.00 Д/Ф «актуальНая теМа. 

потребительские войНы»

19.30 «саМое сМешНое виДео»

20.00, 0.00 «брачНое чтиво»

21.00 «расслеДоваНия олега так-

тарова»

23.00 Т/с «звЕРЬ»

0.30 «голые приколы»

2.00 «клуб Детективов»

4.00 Т/с «ПРАвОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭШ БРИД-

ЖЕс»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
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 Т/с «сИНДРОМ ФЕНИКсА»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 среДа обитаНия. «как за-

щитить свой ДоМ»
23.30 НочНые Новости
23.50 ОсТРОсЮЖЕТНЫй ФИЛЬМ 

«ПОсЛЕзАвТРА»
2.00, 3.05 ТОМ ХЭНКс в КОМЕДИИ 

«БОЛЬШОй»
3.50 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕйс»

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

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
вести  края

9.05 «Неспетая песНя аННы 
герМаН»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОй 

АННЫ»
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. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕв»
21.55 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТвИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 БОРИс ЩЕРБАКОв, ПЕТР 

ГЛЕБОв И ЛЮДМИЛА 
НИЛЬсКАЯ в ДЕТЕКТИвЕ 
«БЕз сРОКА ДАвНОсТИ»

1.55 «горячая Десятка»

культура
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «МЫ, ДвОЕ МУЖЧИН»
12.15 Д/Ф «чуДовище МлечНого 

пути»
13.10 страНствия МузыкаНта
13.40 Х/Ф «сИЛЬНЕЕ всЕХ ИНЫХ 

вЕЛЕНИй». 1987
15.15 Д/Ф «кельНский собор»
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА Из ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «аФрика у  

поверхНости  зеМли»
17.20, 1.55 Д/Ф «иНостраНЦы в 

россии. ДоМеНико жиляр-
Ди. Московский аМпир»

17.50 Д/Ф «луи  пастер»
18.20 каМертоН
19.10, 1.35 Д/Ф «каМчатка. 

огНеДышащий рай»
19.50 вахтаНговская школа
20.25 Д/Ф «разуМ растеНий»
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «иезуитские поселе-

Ния в корДове  
и  вокруг Нее.  
МиссиоНерская архитек-
тура»

22.15 жизНь заМечательНых иДей
22.45 Цвет  вреМеНи
23.55 Х/Ф «КАРАвАДЖО» (ИТА-

ЛИЯ — ФРАНЦИЯ — ИсПА-
НИЯ — ГЕРМАНИЯ). 2007

нтв
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 особо опасеН!
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «вОзвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕйНЫй, 4»
19.20 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

ФОНАРЕй»
20.15 Футбол. лига чеМпиоНов. 

Цска — «МаНчестер 
юНайтеД» (аНглия)

22.30 и  сНова зДравствуйте!
23.35 «легеНДы виДео с сергееМ 

жигуНовыМ». «ДвойНик» 
(сша)

1.55 лига чеМпиоНов уеФа. обзор
2.20 ФИЛЬМ «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
4.15 ОЛИвЬЕ ГРЮНЕР в БОЕвИКЕ 

«БОЕвАЯ ЭЛИТА» (сША)

твц
проФилактика
12.00 Х/Ф «вОРОШИЛОвсКИй 

сТРЕЛОК»
13.55 «ЭйФория». «Доказательс-

тва виНы»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 события
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. зНАК 

ЧЕТЫРЕХ»
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«исчезНувший лайНер и  
золото иМперии»

18.15 М/Ф «трое На острове», 
«уДивительНый китеНок»

18.45 Т/с «зА КУЛИсАМИ»
19.55 реальНые истории. «аНти-

кризисНая любовь»
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
22.00 «Дело приНЦипа». «зДоро-

вое питаНие»
22.50 «коНЦлагеря. Дорога в аД»
0.20 Х/Ф «БЕз ПРАвА НА ОШИБ-

КУ»
2.00 Х/Ф «ЧЕЛОвЕК с ДРУГОй 

сТОРОНЫ»
3.55 Х/Ф «сТРАНИЦЫ БЫЛОГО»
5.40 М/Ф «как казаки  Невест  

выручали»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫй»
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, 23.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «Не Может быть!»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 ФИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ!»
14.00 М/с «Новые приключеНия 

человека-паука!»
14.30 М/с «люДи  в черНоМ»
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 «ПОвОРОТ НЕ ТУДА»
0.30 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
1.30 Т/с «зАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 М/с «зорро. поколеНие зет»

домашний
6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса». шоу 

татьяНы веДеНеевой
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «МолоДые и  богатые»
13.00 Т/с «вРЕМЯ ЖЕЛАНИй»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОзЯ-

ИН?»
18.30, 1.20 Т/с «зЕМЛЯ ЛЮБвИ, 

зЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ. 

сАМОсУД»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «живые истории»
23.30 ФИЛЬМ «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»
2.20 Т/с «ЭДЕРА»
3.10 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОй ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРзКИЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мульт-
ФильМы 

9.25, 16.15 Т/с «АМАзОНИЯ» 
10.20, 0.15 Т/с «звЕзДНЫЕ вРА-

ТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТвО» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

секреты астрологии» 

13.20, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15, 1.15 «разрушители  МиФов»

17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОвИДЕЦ» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

вооружеННые и  безза-
щитНые»

22.00, 3.15 Х/Ф «МАШИНА» (КА-
НАДА). 2009

2.15 «покер после полуНочи» 

5.30 RелакS



четверг, 15 октября 2009 г.территория закона 5

После приговора

Основы безопасности

Сводки УВД

Информирует прокуратура

В отличие от предыдущей 
редакции закона, когда 

осужденный к лишению свободы 
в колонии-поселении заключался 
под стражу и этапировался к мес-
ту отбытия, в настоящaее время 
территориальный орган уголов-
но-исполнительной системы, ко-
торым в Пятигорске является уго-
ловно-исполнительная инспекция, 
вручает осужденному к лишению 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении предписа-
ние о направлении к месту отбы-
вания наказания и обеспечивает 
его направление в колонию-посе-
ление. В указанном предписании 
с учетом необходимого для про-
езда времени устанавливается 
срок, в течение которого осужден-
ный должен прибыть к месту отбы-
вания наказания.

осужденный следует в коло-
нию-поселение за счет государс-
тва самостоятельно. оплата про-
езда, обеспечение продуктами 
питания или деньгами на время 
проезда производятся территори-
альным органом уголовно-испол-
нительной системы в порядке, ус-
танавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

Срок отбывания наказания ис-
числяется со дня прибытия осуж-
денного в колонию-поселение. 
При этом время следования осуж-
денного к месту отбывания нака-
зания в соответствии с предписа-
нием, предусмотренным законом, 
засчитывается в срок лишения 
свободы из расчета один день за 
один день.

В случае уклонения осужден-
ного от получения предписания в 
уголовно-исполнительной инспек-
ции или неприбытия к месту отбы-
вания наказания в установленный 
в предписании срок осужденный 
объявляется в розыск и подлежит 
задержанию. В последующем по 
решению суда вид исправитель-
ного учреждения может быть из-
менен на исправительную коло-
нию общего режима.

Дмитрий Бирюков, 
помощник прокурора

 Пятигорска.

РешиВ во что бы то ни 
стало вывести на чис-

тую воду нечистого на руку 
человека, способного нано-
сить людям душевные раны, 
одна из представительниц 
прекрасного пола обрати-
лась как раз по адресу — в 
оВД по Пятигорску. Не скры-
вая обиды, барышня расска-
зала милиционерам о том, 
что стала жертвой воришки, 
отдыхая в сауне, располо-
женной на территории одного 
из рынков города. Пока леди 
расслаблялась, с вешал-
ки в холле исчезла ее курт-
ка с наличными — чуть более 
трех тысяч рублей. Похищен-
ное удалось изъять благода-
ря сотрудникам городского 
угро, которые в ходе прове-
денных оперативно-розыс-
кных мероприятий задер-
жали двадцатиоднолетнюю 
неработающую жительницу  
с. Привольного. 

Не так давно направляв-
шийся в Невинномысск 

автомобиль «Нива-шевро-
ле», выехав на «встречку», 
столкнулся с автомашиной 
Камаз-53212. В итоге во-
дитель легковушки был гос-
питализирован, а его пас-
сажир от полученных травм 
скончался на месте. Это тра-
гическое ДтП внезапно при-
обрело иной окрас в ходе ос-
мотра специалистами места 

происшествия в тот самый 
момент, когда в кармане кур-
тки, находившейся в салоне 
автомашины, были обнару-
жены две гранаты Ф-1 и два 
боевых взрывателя. Как по-
яснил старший дознаватель 
оД УВД по минераловодско-
му району Сергей миндолин, 
по факту обнаружения гра-
нат и боевых взрывателей от-
делом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 222 
УК РФ (незаконное приобре-
тение, хранение, перевозка 
боеприпасов). 

ПРоДолжая тему про-
исшествий на дорогах 

региона, отметим ДтП в ми-
неральных Водах, где в ми-
нувшее воскресенье около 
шести вечера двадцатипя-
тилетняя девушка на скуте-
ре допустила наезд на ли-
нию электропередач и в итоге 
попала в больницу с перело-
мом правой бедренной кости. 
Не правда ли, красноречивый 
призыв к осторожности? и в 
завершение еще один поучи-
тельный, в этот раз для пеше-
ходов, случай, имевший мес-
то на 352 км федеральной 
трассы «Кавказ», где перехо-
дивший дорогу в неустанов-
ленном месте 48-летний кис-
ловодчанин был сбит а/м маз 
и оказался в ЦГБ минвод с 
травмой головы. 

В Этот раз ребенок вернулся домой 
и рассказал маме, а затем и отцу 

о том, чем завершилось очередное ран-
деву. мальчика отвели в сторону, дважды 
ударили по лицу и, за неимением денег, 
отобрали у него переходник на наушни-
ки и чуть было не присвоили серебряную 
цепочку и браслет, подаренные бабуш-
кой. Находчивый пацан отстоял украше-
ния только по одной причине: сказал, что 
они металлические. Но самым неприят-
ным было даже не это, а угрозы. Виталия 
предупредили, что всякий раз, когда он 
попадет в поле зрения троицы, будет ав-
томатически лишаться всей наличности и 
имущества, представляющего хоть какую-
то ценность. естественно, такая перспек-
тива не понравилась ни самому парню, ни 
его родителям, которые тут же в поисках 
справедливости решили обратиться в ми-
лицию, где и встретились с одним из ин-
спекторов по делам несовершеннолетних. 
Правоохранитель принял заявление, вни-
мательно выслушал посетителей, запрото-

колировал сведения и, получив, как и по-
ложено, под документом две подписи — и 
сына, и отца, проводил семейный дуэт. че-
рез какое-то время папа решил поинтере-
соваться ходом следствия и получил от ве-
дущего дело «Х» инспектора сведения о 
том, что, дескать, двое виновных уже оп-
рошены, а на данный момент проводит-
ся необходимая проверка, по окончании 
которой и будет решен вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. а далее адресат 
– впоследствии законный представитель 
несовершеннолетнего — получил по почте 
уведомление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. отец обратился в прокурату-
ру, сотрудники которой выяснили, что для 
подозрений у родителя имелись все осно-
вания и что-то подвигло инспектора совер-
шить служебный подлог. милиционер, ко-
торый был обязан в положенные по закону 
сроки разобраться в деле «Х», просто пе-
реписал заявление и поставил иную дату 
его поступления. В новой редакции факт 
выглядел так: на улице к некоему Виталию 

подошли ребята, имевшие к нему непри-
язненные отношения, и просто поугрожа-
ли парню «для порядка». 

Почерковедческая экспертиза доказа-
ла факт фальсификации подписей сына 
и отца, а сами потерпевшие отметили, что 
протокол слегка «похудел». Все закончи-
лось обвинительным приговором в Пяти-
горском городском суде. 

Помощник председателя, пресс-сек-
ретарь Пятигорского городского суда  
Астемир ПоДлужный: 

— Подсудимый признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), 
ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями). На основании 
ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательное наказание 
— штраф в размере 50000 рублей в доход 
государства с лишением права занимать 
должности на государственной службе и в 
органах местного самоуправления в тече-
ние двух лет.

Фото Александра ПЕвноГо.

обида, 
которой 

не было?

внесены изменения
В конце 2008 года 

Федеральным законом 

рФ № 271-Фз внесены 

изменения в уголовно-

исполнительный кодекс 

российской Федерации, 

касающиеся направления 

осужденных в колонию-

поселение.

Сауна 
с грабителем

теПеРь вы как во-
дитель отвечаете 

за безопасность родных, 
находящихся вместе с 
вами в салоне машины и, 
в первую очередь, детей, 
которые, к сожалению, 
чаще всего в результате 
ДтП получают самые се-
рьезные травмы. Статис-
тика беспощадна: всего в 
этом году только на тер-
ритории отдельного ба-
тальона ДПС ГиБДД № 1 
ГУВД по Ставропольско-
му краю (г. лермонтов) 
случилось 11 дорожно-
транспортных происшес-
твий с участием несовер-
шеннолетних, в которых 
один ребенок погиб и 10 
детей получили ранения 
различной степени тя-
жести.

инспектор по ПБДД 
отдельного батальона 
ДПС Гаи № 1 ГУВД по СК (г. лермон-
тов) капитан милиции А. в. СЕмЕнов: 
«заметим, что некоторые водители, 
едва научившись сидеть за рулем, уже 
считают себя профи и начинают нару-
шать ПДД. Но, во-первых, если люди 
не уверены в мастерстве, лучше вооб-

ще поостеречься кого-либо возить, а 
во-вторых, когда в машину садится ре-
бенок, стоит вообще забыть, что в глу-
бине души вы – «шумахер». еще встре-
чаются автомобилисты, которые спорят 
о необходимости детских автокресел. 
Но факты — лучшие доказательства, 

они и прекращают спор. 
91 проц. от числа всех 
ДтП, участниками ко-
торых стали дети, несо-
вершеннолетние учас-
твовали в качестве 
пассажиров транспорт-
ных средств. В целях не-
допущения подобных 
случаев сотрудники от-
дельного батальона Гаи  
№ 1 только с начала 
2009 года привлекли к 
административной от-
ветственности 675 во-
дителей транспортных 
средств, которые нару-
шили правила перевоз-
ки детей. и, наверное, 
логично всем мамам и 
папам-водителям напом-
нить в очередной раз: 
самое безопасное мес-
то для ребенка при ло-
бовом и боковом столк-
новении — это место на 

заднем сиденье. Кстати, детям до 12 
лет согласно закону «прописано» имен-
но такое местоположение в машине. а 
само специальное детское автомобиль-
ное кресло увеличивает безопасность 
на 80 проц., в то время как штатный ре-
мень безопасности — только на 50».

люлька 
на колесах

Это произошло в мае текущего года. именно 
тогда пятнадцатилетний Виталий столкнулся 
лицом к лицу со своими обидчиками – тремя 
старшеклассниками, которые и раньше имели к 
парню материальные претензии: по крайней мере, 
однажды встретившись с этой троицей на узкой 
тропинке, Виталий расстался с червонцем. Под 
давлением! 

Покупка автомобиля — это не 

только осуществление вашей 

давней мечты, это еще и очень 

ответственное решение.
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Новости 
«индиго»

Акция

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Будущее 
за ссузами

Дмитрий Медведев недавно 
подчеркнул, что в стране необ-
ходимо развивать среднее спе-
циальное образование. России 
нужны высококвалифицирован-
ные рабочие, но, чтобы их под-
готовить, необходимо обратить 
более пристальное внимание 
на колледжи, ПТУ, техникумы 
в регионах. Основных проблем 
на пути к материализации бла-
гих мыслей две: во-первых, ус-
таревшая техническая база в 
части ссузов. Здесь могут по-
мочь государственные гранты в 
рамках нацпроекта. Во-вторых, 
большинство молодежи счита-
ет среднее специальное обра-
зование непрестижным. Но и 
эту ситуацию собираются пере-
ломить, сделав упор на матери-
альную заинтересованность…

Занялись 
собирательством

Ближе к природе стали и во-
лонтеры, участвующие в сборе 
винограда, причем на услови-
ях конкурса. Уже несколько лет 
студенты Буденновского, Пет-
ровского, Левокумского, Нефте-
кумского районов соревнуются 
в скорости и качестве проведе-
ния «праздника урожая». В этом 
году совместными усилиями за-
крома Родины пополнились 500 
тоннами спелых ягод (а это тре-
тья часть всего урожая). Кстати, 
ребята собираются продолжить 
сельскохозяйственные состяза-
ния на луковых полях и яблоне-
вых плантациях. 

Студентов 
стало больше

Несколько дней назад ряды 
воспитанников Ставропольско-
го государственного универси-
тета пополнились почти двумя 
тысячами новобранцев. Для них 
провели традиционное торжест-
венное посвящение в студенты. 
А с помощью концертной про-
граммы дали понять, что уче-
ба в вузе – не только процесс 
проверки гранита науки на про-
чность, но и возможность блес-
нуть своими разносторонними 
способностями. Скоро у перво-
курсников появится шанс про-
демонстрировать их на конкур-
се «Молодые таланты».

«Молодежь 
против 
наркотиков»

Акцию под таким названием 
провели в минувшие выходные 
в Железноводске. Активисты 
Красного Креста рассказыва-
ли молодежи о том, какой вред 
здоровью и самой жизни нано-
сят наркотики. В память об их 
жертвах в небо было выпуще-
но 311 черных шаров. Именно 
столько молодых жизней в про-
шлом году в крае унесли нарко-
тики.

Евгения ФЕдОрОВА.

По заветам 
Коста

Слет Время твоих 
возможностей

Недавно на базе 
детского спортивно-
оздоровительного 
лагеря «Солнечный» 
прошли вторые профильные 
инструктивно-методические 
сборы молодежи Пятигорска 
«Поколение активных». 
девиз сборов – «Время 
твоих возможностей». 
Организаторами выступили 
отдел по делам молодежи 
администрации Пятигорска 
и городская общественная 
организация Союз молодежи 
Ставрополья.

Целями и задачами проведения 
данных сборов стали не только под-
держка инициатив, предложений и 
акций по реализации программ и 
проектов дет-ского и молодежно-
го общественного движения, но и 
просто еще одно общее дело. Под 
руководством педагогов-организа-
торов, заместителей директоров по 
воспитательной работе собрались 
ребята из 16 школ города и ссузов. 
Всего 100 человек.

Участников разделили на пять ко-
манд, за каждой из которых был за-
креплен куратор из СМС. Ребята 
учились основным моделям взаимо-
действия актива между собой, с госу-
дарственными, коммерческими и не-

коммерческими организациями, со 
средствами массовой информации. 
Были и более серьезные темы: веде-
ние делопроизводства в молодежных 
организациях, например. Проходи-
ла молодежь и комплексное изучение 
ключевых событий истории России. 

Рассматривали ребята основные об-
щегосударственные вопросы, стоящие 
в данный момент перед Россией, на-
хождение способов их решения.

Не обошлось и без развлечений – 
сборы-то молодежные. Для участников 
провели пять мастер-классов: школа 

пятигорской юниор-лиги КВН, шко-
ла актива «Арт-Профи» и другие.

Завершился слет саммитом 
«Россия-2020: свой мир мы стро-
им сами», на котором активисты 
обсуждали различные социаль-
но-экономические вопросы, под-
водя итог мероприятию. В рамках 
саммита прошли фестиваль соци-
альной рекламы, веревочный курс 
«А кому сейчас легко?», презен-
тация программ Российского сою-
за молодежи, мероприятия «Парад 
эпох» и «Золотые имена», ценнос-
тно-ролевая игра «В глубинах ис-
тории».

На протяжении сборов проходил 
конкурс социальных проектов, по 
итогам которого на свет их появи-
лось 12, и все направлены на ре-
шение проблем, создание условий 
для творческой самореализации 

молодежи.
По итогам сборов и саммита все 

участники получили сертификаты о 
прохождении обучающего курса, а са-
мые активные были награждены дип-
ломами и памятными подарками.

Татьяна ПИрОГОВА.

Недавно дом национальных культур Пятигорска 
радушно принимал юных гостей из Владикавказа. 
Приезд делегации из Северной Осетии был 
приурочен к 150-летию со дня рождения великого 
осетинского просветителя Коста Левановича 
Хетагурова. В Пятигорск приехали 11 учащихся 
школ и вузов республики, которые заслужили эту 
поездку талантом и огромным трудом.

На встрече говорили о взаимоотношениях меж-
ду многонациональными общинами нашего города, 
знакомились с народными костюмами республик 
Северного Кавказа. Вспомнили также и города-поб-
ратимы: греческий — Трикала, немецкий — Шверте, 
американский — Дебюк и болгарский — Панагюри-
ште. Слушали стихи и песни. Гвоздем маленького 
импровизированного концерта было выступление 
ансамбля «Мелодии гор». Альбина Абаева, Элина 
Наниева и Фатима Дзитиева играли на осетинской 
гармонике. Девушки уже выступали на сценах Фран-
ции, Германии, Польши и других стран. Вместе с 
группой работал кинооператор, который снимал ма-
териал для будущего документального фильма о по-
ездке юных дарований по хетагуровским местам Се-
верного Кавказа. 

После концерта ребята из Владикавказа и Пяти-
горска обменялись памятными подарками. Встречу 
завершило маленькое чаепитие, где гости и хозяе-
ва пообщались, обменялись адресами и номерами 
телефонов.

Затем — экскурсия по Пятигорску. Она началась с 
рассказа о памятнике Нине Попцовой около Дворца 
пионеров и школьников, затем побывали на истори-
ческом месте нахождения армянской церкви, где ра-
ботал Коста Хетагуров. В парке «Цветник» внимание 
гостей привлекла кофейня Гукасова. Рассказали им 
также о Лермонтовской галерее, гроте Дианы, скуль-
птуре Орла и Китайской беседке. Красивейшую па-
нораму города ребята обозревали с вершины Машу-
ка, куда поднялись по канатной дороге. Посетили и 
знаменитый пятигорский Провал, а завершили экс-
курсию на Месте дуэли М. Ю. Лермонтова. Когда мы 
прощались с гостями из Осетии, то получили пригла-
шение посетить Владикавказ в ноябре, в День толе-
рантности. Кроме того, решено устраивать периоди-
чески обмен молодежными делегациями, оказывать 
помощь при написании научных работ, а также про-
должать знакомство с обычаями и традициями на-
ших народов.

Мария АНдрЕЕВА.

Проблема экологии, к сожалению, уже много 
лет остается одной из первоочередных, 
даже в нашем, курортном регионе. И как 
бы много мероприятий ни проводилось, для 
искоренения этого вопроса их все же не 
хватает. Поэтому акции по очистке территорий 
не только можно, но и нужно проводить чаще. 
И обязательно подключать к ним молодежь, 
чтобы подрастающее поколение приучалось 
заботиться об окружающей среде.

В рамках программы «Сохраним природу Ставро-
полья» очередная подобная акция прошла на горе 
Бештау в районе Второ-Афонского монастыря. Ме-
роприятие было подготовлено Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, Бештаугорским лесхозом и 
пятигорской городской общественной организаци-
ей Союз молодежи Ставрополья. Ни много ни мало 
— пятнадцать студентов из пятигорского городско-
го студенческого совета и столько же школьников 
из общеобразовательных учреждений города, воо-
ружившись мусорными мешками, отправились на 
борьбу со следами «пребывания» человека в лесу. 

Если на склонах горы Бештау количество бума-
жек не столь поразило участников акции (бывало 
и больше, им не привыкать), то состояние монас-

тырского озера повергло в шок. Несравненный 
по своей красоте водоем, славившийся прозрач-
ностью воды и огромным количеством кувшинок, 
росших на его поверхности, превратился, страш-
но сказать, в грязную лужу. А все потому, что озе-
ро – любимейшее место для пикников. Жаль толь-
ко, что, насладившись природой, не все считают 
нужным убирать за собой. Много времени понадо-
билось студентам и школьникам, чтобы выловить 
все «подарки», оставленные отдыхающими. Очень 
жаль, что мусорят люди, которые приезжают полю-
боваться монастырем, то есть в священное место. 

Результатом данной акции стали 40 мешков раз-
личных отбросов. На все про все ушло несколько 
часов. Когда ребята закончили работу и уже воз-
вращались к дороге, они встретили очередную 
компанию отдыхающих, которые поприветство-
вали их такой, вроде «шутливой», фразой: «Убра-
лись? Молодцы! А теперь мы пошли мусорить». 
Думаю, комментарии излишни.

Пока люди не поймут, что чистота их города, 
края и страны зависит от них же, проблема загряз-
нения окружающей среды будет актуальной. А во 
фразе, ставшей уже штампом, про то, что чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят, есть очень 
много смысла.

ВстречаСвято место 
…чистым должно быть
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Полосу подготовила
Марина КОРНИЛОВА.

Много лет 
тому назадИмя Лермонтова —

светоч Пятигорска…

ПУЛЯ дуэльного «кухенрой-
тера» убийственного калиб-
ра вошла в правый бок и, ра-

зорвав внутренности поэту, вышла из 
груди, повредив левое плечо. Он уми-
рал, лежа на холодной земле под про-
ливным дождем. Кто-то из секундантов 
из жалости укрыл его шинелью. Следс-
твенный протокол скупо доносит, что 
«на месте, где Лермонтов упал и ле-
жал мертвый, приметна кровь, из него 
истекшая…»

Поздно вечером убитого доставили 
в домик на окраинной Нагорной улице. 
Мартынов отправился к коменданту, 
под арест. Раздевая покойника, слу-
ги разрезали окровавленный мундир и 
сожгли его во дворе дома. Потом поя-
вилась полиция, чтобы описать остав-
шиеся вещи и бумаги…

Никто и никогда, ни в прошлом, ни 
в настоящем, ни, вероятно, в будущем, 
не сделал и не сделает для славы Пя-
тигорска больше, чем Лермонтов. 
Пушкин задумал здесь «Кавказского 
пленника», а Лев Толстой писал свои 
первые кавказские рассказы. И все же 
лучшая глава в литературной истории 
Пятигорья по праву принадлежит авто-
ру знаменитого «Героя…». Эта земля 
дарила ему вдохновение, и он щедро 
воспел ее. Она обагрена его кровью, в 
ней покоился его прах – и тем она ос-
вящена навеки.

«Чистенький, новенький городок» (так 

записал в дневнике Печорин) не забыл 
своего поэта. Деньги на памятник соби-
рали по подписке несколько лет. Тор-
жественно открыли его в 1889 году – 
первый в России! Фигуру поэта изваял 
великий, уже прославившийся памят-
ником Пушкину в Москве Александр 
Михайлович Опекушин, неожиданно 
уравняв тем самым первопрестольную 
и далекий от нее во всех смыслах Пяти-
горск. Лермонтов сидит, устремив взор 
к кавказским горам, у ног – раскрытая 
книга. Потом выкупили домик, где поэт 
прожил два последних месяца, и в 1912 
году основали музей – первый литера-
турный музей, возникший в провинци-
альной России. Бывший владелец до-
мика плац-майор Василий Иванович 
Чилаев был человеком до крайности 
тщательным и долгое время вел «Имян-
ный список» – своего рода приходную 
тетрадь, то есть перечень всех своих 
постояльцев с указанием полученных 
с них сумм. Есть там и строки о том, 
что с капитана Алексея Аркадьевича 
Столыпина и поручика Михаила Юрье-
вича Лермонтова из Санкт-Петербурга 
получено за постой сто рублей сереб-
ром. Документ чрезвычайной важности, 
подтверждающий, по сути, подлинность 
дома, который теперь широко известен 
в стране как последний приют поэта: 
здесь Лермонтов написал последние 
стихи, сюда тело его было доставлено 
с места поединка.

Со дня гибели поэта прошло мно-
го лет, прежде чем этот скромный до-
мик на городской окраине стал музе-
ем. Было бы неоправданным считать, 
что все здесь свершилось как бы само 
собой; потребовались усилия и заин-
тересованность многих людей, их на-
стойчивость и терпение, сознание об-
щественного долга и горячая любовь к 

Лермонтову, а еще — добрая 
воля и поддержка властей для 
того, чтобы память о поэте ос-
талась жить в Пятигорске на-
всегда.

Шли годы. Сын Чилаева Ни-
колай продал домовладение 
коллежскому секретарю из 
Бердянска Вейштордту. По-
том появился новый владе-
лец – Павел Георгиевский. 
На домике, между тем, уста-
новили мемориальную доску 
из темного мрамора. Ее при-
слал в Пятигорск драматург А. 
Н. Островский. Короткая над-
пись гласила: «Дом, в котором 
жил М. Ю. Лермонтов. 1837–
1841». Доска сохранилась и 
по сей день, правда, ошибоч-
ные даты, указанные на ней, 
пришлось забелить. 

Одним из первых мысль о сохране-
нии домика как национального досто-
яния высказал публицист и философ 
Василий Васильевич Розанов, побы-
вавший в Пятигорске в 1908 году. Тог-
да же он предложил устроить при до-
мике публичную библиотеку имени 
М. Ю. Лермонтова. Наследники Гео-
ргиевского этому не противились, но 
оценили свое владение в 18 тысяч руб-
лей…

Делом заинтересовалась Импера-
торская академия наук. В Управле-
ние Кавказских Минеральных Вод пос-
ледовал запрос, «не пожелает ли оно 
приобрести усадьбу г. Георгиевского и 
использовать ее для своих хозяйствен-
ных нужд» в целях сохранения ценного 
для литературной истории памятника. 
Но Управление Вод от этой благород-
ной миссии предпочло уклониться, со-
славшись на нехватку средств и на то, 
что домик якобы давно потерял свой 
первоначальный вид, а стало быть, и 
историческую ценность.

Сочувствующих, как всегда, было 
много, но оказать реальную помощь 
не торопился никто. Решающим ста-
ло вмешательство городских властей 
Пятигорска. Городская управа сочла 
«безусловно необходимым, чтобы до-
мик, где жил и творил певец кавказс-
ких гор, наш национальный поэт, был 
достоянием города и служил бы памят-
ником для всех грядущих поколений о 
русском гении, связавшем свое бес-
смертное имя с Пятигорском». Управу 
поддержала и городская дума. 21 ап-
реля 1911 года ею единогласно было 
принято постановление о приобрете-
нии домика. Владельцы его пошли на 
уступки, снизив цену до 15 тысяч.

Деньги можно было взять в кредит в 
банке. Однако и тут не все пошло глад-
ко. Постановление городской думы не 
утвердил начальник Терской области, 
указав на то, что за городом и так чис-
лится большая задолженность, превы-
шающая его годовой доход. Пришлось 
подавать дело на рассмотрение вы-
сшей инстанции – самому кавказско-
му наместнику Воронцову-Дашкову. 
И кто знает, как тут распорядился бы 
граф Илларион Иванович, если бы го-
рожанам Пятигорска не помогла сама 
судьба.

Был такой русский поэт – К. Р. Под 
этими инициалами он печатал свои 
стихи, вошел в историю русской лите-
ратуры и до сих пор значится в биогра-
фических словарях. Имя его, впрочем, 
хорошо известно, это великий князь 

Константин Константинович Романов, 
внук Николая I и двоюродный дядя Ни-
колая II. Так вот, именно Константин 
не замедлил направить Воронцову-
Дашкову письмо, обращая его внима-
ние на сложившуюся ситуацию. 

Генерал-адъютант И. И. Воронцов-
Дашков был, действительно, челове-
ком просвещенным, к тому же состоял 
почетным членом основанного в 1912 
году в Пятигорске Кавказского Гор-
ного Общества. В ответном послании 
августейшему президенту Академии 
наук он поторопился сообщить, что со-
ответствующий заем на 15 тысяч руб-
лей для приобретения домика им раз-
решен. 

Но и это еще не все. При оформле-
нии покупки оказалось, что плата за 
нотариальные услуги составляет 723 
рубля 30 копеек, каковых средств рас-
ходной сметой предусмотрено, увы, не 
было. Гласные пятигорской думы, ни-
мало не колеблясь, решили собрать 
недостающие деньги между собой, 
но тут всех выручил, что называется, 
частный капитал: владелец недавно 
открытого в Пятигорске кинотеатра 
«Сплендид» торжественно внес в кас-
су недостающую сумму. 12 марта 1912 
года домик поэта перешел в городс-
кое владение. Еще несколько месяцев 
спустя Кавказское Горное Общество 
основало здесь лермонтовский музей. 
Свой десятилетний юбилей члены Об-
щества приурочили к 15 июля того же 
года, установив тем самым традицию: 
отмечать в этот день в Пятигорске (по 
новому стилю – 27 июля) день памяти 
великого поэта. «В данное время в вы-
сшей степени отрадно отметить, – про-
звучали слова в торжественном докла-
де, – устанавливающуюся связь между 
нашим Обществом и городским само-
управлением, предоставившим воз-
можность Обществу расположить свой 
музей и зарождающуюся библиотеку в 
приобретенном недавно городом до-
мике, лежащем рядом с домом бес-
смертного поэта, безвременно погиб-
шего у подножия Машука и слившего 
печальною кончиною свое имя с са-
мыми популярными местами наше-
го города. Имя Лермонтова – светоч 
Пятигорска, и мы нарочно свое празд-
нество приурочили ко дню 71-й годов-
щины молодого гения, давно воспев-
шего красоты горных вершин…»

Николай МАРКЕЛОВ,
 главный хранитель 

Государственного музея-запо-
ведника М. Ю. Лермонтова.

Был вторник. Быстро 
сгущались летние 
сумерки. Со стороны 
Бештау, громыхая, 
наползала черная туча. От 
первых тяжелых капель 
зашелестела машукская 
трава. Лермонтов 
стоял у барьера, дразня 
насмешливым взглядом. 
Роковой миг для русской 
поэзии: выстрел Мартынова 
оборвал, по выражению 
Достоевского, «целую 

1920 г. В Доме учи-
теля (бывшая «Школа 
граждан», ныне воинская 
часть по проспекту Кали-
нина) создана городская 
библиотека.

1940 г. На углу Совет-
ского проспекта и улицы 
им. Дзержинского уста-
новлена колонка-будочка 
с термометром, баромет-
ром, гидрометром, ча-
сами и календарем, ука-
зывающим год, число, 
месяц, день недели. 

1964 г. Юбилейные тор-
жества в честь 150-летия 
М. Ю. Лермонтова. В теат-
ре прошло торжественное 
заседание, в Лермонтовс-
ком сквере у памятника — 
многолюдный митинг, где 
перед публикой предста-
ло восхитительное зрели-
ще Эльбруса и Кавказс-
кого хребта. 

1968 г. На Белой Ро-
машке открыт памятник 
комсомольцам 20-х го-
дов работы скульптора 
М. Г. Минкина. 

1971 г. В бывшем зда-
нии универмага открыт 
магазин «Детский мир» 
(по ул. Октябрьской, 1).

Октябрь
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Да, это именно такой филиал, 
которому, по словам руководите-
ля Рособразования РФ Н. И. Була-
ева, «могут позавидовать многие 
вузы», ведь согласно его же опре-
делению из общего числа филиа-
лов государственных вузов лишь 
36 имеют численность студентов 
более 2000 человек, и еще 63 — 
более 1000. Это достаточно круп-
ные образовательные учреждения, 
которые активно взаимодействуют 
с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
работодателями, обеспечивают 
подготовку востребованных реги-
онами кадров, имеют достаточный 
для проведения образовательной 
деятельности квалифицированный 
профессорско-преподавательский 
состав, обеспечены учебно-лабо-
раторными площадями и соответс-
твующим оборудованием. В таких 
филиалах студенты и аспиранты 
имеют возможность заниматься 
серьезной научно-исследователь-
ской работой, за их дипломами и 
учеными степенями стоит высокое 
качество образования. 

Кстати, темпы развития таких 
филиалов зачастую превосходи-
ли и превосходят темпы развития многих «ста-
рых» вузов. Это просто объясняется — чтобы за-
нять достойное место или, как говорится, «свою 
нишу» на рынке образовательных услуг, фи-
лиалам пришлось соревноваться за имя с ус-
тоявшимися «брендовыми» вузами. Пятигорс-
кий филиал СКАГС занял такую нишу, когда в 
1997 году стал кадровым центром Правительс-
тва Ставропольского края. За время существо-
вания которого здесь прошли обучение более 
5000 слушателей — главы, заместители глав ад-
министраций, работники практически всех от-
раслевых отделов, значительная часть работ-
ников министерств, комитетов и отделов. За 
прошедшее время расширилась география пре-
доставления образовательных услуг филиалом, 
к примеру, налажено сотрудничество по вопро-
сам профессиональной переподготовки и повы-
шению квалификации кадров государственной 
гражданской и муниципальной службы респуб-
лик Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии—Алании, Чеченской респуб-
лики и других.

В конце 90-х годов 20 в. — начале 2000-х го-
дов в России наметился подъем экономики. Фи-
лиал не остался в стороне от этого процесса. В 
этот период были открыты новые специальности 
— «менеджмент организации» со специализаци-
ями в области производственного, социального, 
финансового менеджмента, «маркетинг» (сфе-

ры услуг, производственный), «мировая эко-
номика». Разработаны программы подготовки 
квалифицированных кадров для бизнеса, оказы-
ваются консалтинговые и экспертные услуги, ве-
дущие ученые филиала являются экспертами не 
только Правительства и Думы Ставропольского 
края, но и Министерства финансов Российской 
Федерации. 

Традиционными стали учебно-методичес-
кие, экспертные и научные мероприятия, про-
водимые филиалом по заказам органов власти 
в таких сферах, как государственная кадровая 
политика, административная реформа, страте-
гическое планирование развития территорий, 
социальная политика и политика в области на-
циональных и конфессиональных отношений. 
Заняв эту нишу в свое время, филиал сегодня 
достойно входит в пятерку ведущих вузов края 
наряду с государственными университетами.

Руководитель Галина Малахова, чья плодо-
творная деятельность уже нашла признание и 
отмечена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «За заслуги 
перед Ставропольским краем», медалью препо-
добного Сергия Радонежского I степени, почет-
ными грамотами губернатора Ставропольского 
края и целым рядом других наград, на первое 
место по важности ставит учебный процесс и его 
результативность. Галина Малахова с гордостью 
говорит о том, что стены филиала покидают вос-

требованные временем, думающие, грамотные 
и знающие свое дело управленцы, ведь приме-
нительно к данному учебному заведению речь 
идет о практически индивидуальном обучении. 
Сами посудите, если в крупных вузах количест-
во студентов на курсе, как правило, составляет 
от 150 до 300, то здесь оно колеблется от 30 до 
50. Что это значит? «Пропустить талант практи-
чески невозможно, — утверждает директор ПФ 
СКАГС. — Сотрудники деканатов, кафедр знают 
не только каждого студента, но и его личные про-
блемы, особенности характера. Они в состоянии 
найти индивидуальный подход, проконтролиро-
вать посещаемость занятий, потребовать выпол-
нение учебной нагрузки. Веско в подтверждение 
правильно избранного направления звучат конк-
ретные цифры: 30 выпускников выбрали научно-
преподавательскую карьеру, из них пятнадцать 
уже имеют степени кандидатов наук (экономи-
ка, социология, политология и т.д.). В арсенале 
научных достижений ежегодные победы во все-
российских и региональных олимпиадах в раз-
личных номинациях. Новейшая история вуза — 
это два президентских стипендиата — Денис 
Широкий и Елена Левушкина, которая в двад-
цать три года уже является советником комите-
та ГД РФ по экономике, а также лауреат медали 
и премии РАН Оксана Шипунова, ныне аспиран-
тка МГУ. Кстати, один из первых победителей 
олимпиады Союза экономистов и финансистов 

Пятнадцать лет спустя Пять преимуществ 
ПФ СКАГС

РФ — Ю. В. Ягудаев — на сегодняшний день воз-
главляет Министерство экономического разви-
тия СК. Звездные имена учащихся, их достиже-
ния — это показатель высокого статуса филиала 
и, без сомнения, квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

И, конечно, в такой знаковый для ПФ СКАГС 
день нельзя не отметить успехи в научно-ис-
следовательской работе. С 2003 года ее орга-
низация и координация осуществляется замес-
тителем директора по научной работе доктором 
политических наук, профессором М. Аствацату-
ровой и заведующим научным отделом канди-
датом экономических наук, доцентом О. Ступ-
никовой. Приоритетные научные направления 
закреплены за кафедрами, однако проводят-
ся и межкафедральные, межпрофильные фун-
даментальные и прикладные исследования. Их 
тематика соответствует актуальным проблемам 
развития юга России, Ставропольского края и 
региона Кавказских Минеральных Вод. Ученые и 
эксперты филиала — доктора и кандидаты наук, 
профессора и доценты — Г. Малахова, М. Аства-
цатурова, С. Алиева, Н. Киселева, О. Косенко, 
Л. Китаева — являются авторами и руководи-
телями масштабных научных проектов. Только 
за последние пять лет учеными осуществлено 
14 крупных научно-прикладных проектов по за-
казам органов государственной власти и муни-
ципальных образований, в том числе стратегии 
социально-экономического развития Буденнов-
ска до 2020 года, городов-курортов Пятигорска 
и Железноводска. Эта работа нашла широкий 
отклик и поддержку населения и интеллекту-
ального сообщества. Учеными филиала издано 
множество монографий, учебников, учебных по-
собий, теоретических докладов, экспертных за-
ключений и научных статей. 

Называя пять преимуществ, 
которые делают 

ПФ СКАГС уникальным, 
его директор 

Галина МАЛАХОВА 
отметила:

— фундаментальное образование и качес-
твенная профессиональная подготовка спе-
циалистов;

— высокий уровень учебно-методическо-
го и информационного обеспечения учебно-
го процесса;

— учебная и производственная практика в 
госструктурах, ведущих предприятиях произ-
водственной и финансовой деятельности;

— эффективные фундаментальные и при-
кладные научные исследования;

— интересная и насыщенная студенческая 
жизнь.

Елена ВОРОНОВА.

Сегодня, 15 октября, Пятигорский филиал Северо-Кавказской академии 
государственной службы отмечает 15-летие — весьма юный возраст для человека 
и вполне зрелый для высшего учебного заведения. История создания филиала 
ФГОУ ВПО СКАГС уходит корнями в то самое время возрождения российской 
государственности, когда страна стала нуждаться в грамотных управленцах, 
соответствующих новым требованиям к знанию экономики, права и менеджмента. 
Именно тогда, в далеком 1994 году, самым сложным был поиск тех, кто способен 
прийти в новое высшее учебное заведение и грамотно преподавать, разбираясь 
во всех процессах, происходящих в стране и мире. Спустя пятнадцать лет 
реальность выглядит более чем убедительно — профессорско-преподавательский 
состав филиала составляют 112 человек со средним возрастом 37 лет. Из них в 
штате — 85 проц., имеют научные степени и звания по разным специальностям 
более шестидесяти трех процентов, из них 14 проц. — доктора наук, профессора. 
Эти цифры для людей, владеющих информацией о требованиях, предъявляемых 
Рособрнадзором к вузам, — красноречивее любой похвалы, а все потому, что 
показатели пятигорского филиала СКАГС во многом (и значительно!) выше. На 
сегодняшний день филиал обладает более 6000 кв. м прекрасно оборудованных 
площадей, соответствующих аккредитационным требованиям, является самым 
крупным в Академии и в Пятигорске, среди восемнадцати расположенных 
в городе филиалов иных вузов. СКАГС сегодня обучает по четырем 
специальностям: «государственное и муниципальное управление», «менеджмент 
организации», «маркетинг», «мировая экономика», а также аспирантура по двум 
направлениям — «отечественная история», «экономика и управление народным 
хозяйством». С трудом верится, что когда-то количество пришедших на первые 
занятия даже не дотягивало до тридцати и умещались они на площади 50 кв. м. 
Сегодня студентов более полутора тысяч.

Называя пять преимуществ, 
которые делают 

ПФ СКАГС уникальным, 
его директор 

Галина МАЛАХОВА
отметила:

— фундаментальное образование и качес-
твенная профессиональная подготовка спе-
циалистов;

— высокий уровень учебно-методическо-
го и информационного обеспечения учебно-
го процесса;

— учебная и производственная практика в 
госструктурах, ведущих предприятиях произ-
водственной и финансовой деятельности;

— эффективные фундаментальные и при-
кладные научные исследования;

— интересная и насыщенная студенческая 
жизнь.
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домашний
6.30, 5.15 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00 МУльтфИльМы
7.25 ОБъЯвлЕнИЯ
7.30 «ДЕлО вКУСА». ШОУ тАтьЯны 

вЕДЕнЕЕвОЙ
8.00, 17.00 «ЖИЗнь ПРЕКРАСнА»
9.00, 1.45 «ЖИвыЕ ИСтОРИИ»
10.00 «ДЕКОРАтИвныЕ СтРАСтИ»
10.30 «СПРОСИтЕ ПОвАРА»
11.00 Д/ф «нЕОБыКнОвЕнныЕ 

СУДьБы»
12.00 Т/с «АМЕРИКАНсКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
15.10 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «лИчныЕ ИСтОРИИ». «А 

МОДнО лИ  этО?». «КМв 
online». ОБъЯвлЕнИЯ

19.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОК-
ЛОННИКИ»

21.00 Т/с «КОЛОМБО. ЗАГАДКА 
МИссИс КОЛОМБО»

23.00 «ЕДА С АлЕКСЕЕМ ЗИМИныМ»
23.30 КИнО ПО-ДОМАШнЕМУ
2.45 ФИЛьМ «ПРОКЛЯТЫЕ КО-

РОЛИ»
5.40 МУЗыКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00, 16.00 Д/ф «ДОИСтОРИчЕСКИЙ 

ПАРК»
7.00, 10.00 МУльтфИльМы
7.25 М/ф «БРАтц»
7.45 М/ф «ДЖИММИ-СУПЕР чЕР-

вЯК»
8.10 М/ф «СЕКРЕтныЕ МАтЕРИАлы 

ПСОв-ШПИОнОв»
9.00 М/ф «ГАДЖЕт И  ГАДЖЕтИны»
10.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
12.00 Т/с «МЕРЛИН»
14.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
15.00 Т/с «МЕДИУМ»
17.00 Х/Ф «ГЕРКУЛЕс В ПОДЗЕМ-

НОМ ЦАРсТВЕ»
19.00 Д/ф «ГОРОДСКИЕ лЕГЕнДы»
20.00 Х/Ф «ПОТЕРПЕВШИЕ КО-

РАБЛЕКРУШЕНИЕ»
0.00 Т/с «ВЕДьМА»
1.45 Х/Ф «КУКЛЫ» (сША). 1987
3.30 Д/ф «ПО СлЕДАМ ИнДИАны 

ДЖОнСА»
5.00 RЕлАКs
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 нОвОСтИ
5.05 тЕлЕКАнАл «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «МАлАхОв+» 
10.20 «МОДныЙ ПРИГОвОР» 
11.20 «КОнтРОльнАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УчАСтОК» 
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»
23.00 Х/Ф «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 РОБЕРТ ДЕ НИРО В ОсТ-

РОсЮЖЕТНОМ ФИЛьМЕ 
«ИГРА В ПРЯТКИ»

1.50 ГАэЛь ГАРсИА БЕРНАЛь В 
ФИЛьМЕ «НАУКА сНА»

3.50 ЛОРЕН БэКОЛЛ В ФИЛьМЕ 
«ДАР ЛЮБВИ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УтРО, РОССИЯ!» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 20.30 вЕСтИ  КРАЯ 
9.05 «МУСУльМАнЕ» 
9.20 «вЕлИКАЯ ДЕПРЕССИЯ» 
10.10 Т/с «ШТРАФБАТ» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕСтИ
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
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. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТь» 
20.50 «СПОКОЙнОЙ нОчИ, МАлыШИ!»
21.00 «ЮРМАлА-2009» 
22.55 ЛЕОНИД БИЧЕВИН, ИНГЕБОР-

ГА ДАПКУНАЙТЕ, АНДРЕЙ 
ПАНИН И сЕРГЕЙ ГАРМАШ 
В ФИЛьМЕ АЛЕКсЕЯ БАЛА-
БАНОВА «МОРФИЙ». 2008 

1.10 МЕГ РАЙАН В ФИЛьМЕ «ВЫ-
КУП» (КАНАДА — ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ). 2007

спорт

4.50 хОККЕЙ. «СПАРтАК» — «СЕвЕР-

СтАль» (чЕРЕПОвЕц)

7.00, 9.00, 12.15, 21.00, 1.25 вЕСтИ-

СПОРт

7.15, 10.20, 12.30, 3.35 тЕннИС. «КУБОК 

КРЕМлЯ-2009»

9.20 «лЕтОПИСь СПОРтА»

9.50 «БУДь ЗДОРОв!»

11.45 фУтБОл. ОБЗОР МАтчЕЙ чЕМ-

ПИОнАтА ИтАлИИ

18.55, 21.25 фУтБОл. ПРЕМьЕР-лИГА

23.25 вОлЕЙБОл. чР

1.35 фУтБОл. чМ. ЮнОШИ  ДО 17 

лЕт. нИГЕРИЯ — ГЕРМАнИЯ

дтв
6.00, 3.00 «КлУБ ДЕтЕКтИвОв»

6.55 «СМЕШнЕЕ, чЕМ КРОлИКИ»

7.05 «чУДЕСА СО вСЕГО СвЕтА»

8.00 «тыСЯчА МЕлОчЕЙ»

8.20 «МЕДИцИнСКОЕ ОБОЗРЕнИЕ»

8.30 МУльтфИльМы

11.00 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ 

ПОсТАМ...»

12.30, 23.00 «ДвЕнАДцАть»

13.30, 22.00 «ГАИ. чЕСтныЕ ИСтОРИИ  

МАЙОРА КАБАнОвА»

14.00, 22.30 «РАССлЕДОвАнИЯ ОлЕГА 

тАКтАРОвА»

14.30, 15.30 Т/с «24»

16.30, 17.30 Т/с «МУЖсКАЯ РА-

БОТА-2» 

18.30 «ПОСтУПОК»

19.00, 0.00 «БРАчнОЕ чтИвО» 

20.00 Х/Ф «ТРЕНЕР» 

0.30 «ПОСтУПОК» 

1.00 Х/Ф «сОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»

5.00 УтОМлЕнныЕ СлАвОЙ 

спорт
4.35 хОККЕЙ. «АКБАРС» — «АвтО-

МОБИлИСт» (ЕКАтЕРИнБУРГ)

6.45, 9.00, 13.00, 21.45, 0.00 вЕСтИ-
СПОРт

7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОнОМ»

7.10 М/ф «вОлШЕБнИК ИЗУМРУД-
нОГО ГОРОДА», «МУльтИПО-
тАМ И  ЕГО ДРУЗьЯ»

7.45 «МАСтЕР СПОРтА»

8.00 «СКОРОСтнОЙ УчАСтОК»

8.30 «тОчКА ОтРывА»

9.15 вОлЕЙБОл

11.00, 14.45, 22.10, 0.45 тЕннИС. «КУ-
БОК КРЕМлЯ-2009»

13.10 фУтБОл. КУРС — ЮЖнАЯ 
АфРИКА

13.40 нАСтОльныЙ тЕннИС. КУБОК 
МИРА

18.35 РыБАлКА С РАДЗИШЕвСКИМ

18.50, 0.10 «фУтБОл РОССИИ. ПЕРЕД 
тУРОМ»

19.25 хОККЕЙ. «СПАРтАК» — «СЕ-
вЕРСтАль» (чЕРЕПОвЕц)

2.50 фУтБОл. чЕМПИОнАт ИтАлИИ

дтв
6.00, 2.00 «КлУБ ДЕтЕКтИвОв»

7.00 МУльтфИльМы

8.30 «тыСЯчА МЕлОчЕЙ»

9.00, 14.00 «ГАИ. чЕСтныЕ ИСтОРИИ  
МАЙОРА КАБАнОвА»

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

10.30 Х/Ф «КРИМИНАЛьНЫЙ 
ОТДЕЛ»

12.00 «СМЕШнЕЕ, чЕМ КРОлИКИ»

12.30, 18.00 «ПОСтУПОК»

13.00, 17.00 «ДвЕнАДцАть»

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛь-3»

15.00, 22.00Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»

18.30, 1.00 Д/ф «АнОМАлИИ. Быть 
СЕКС-СИМвОлОМ»

19.30 «САМОЕ СМЕШнОЕ вИДЕО»

20.00, 0.00 «БРАчнОЕ чтИвО»

21.00 «внЕ ЗАКОнА»

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 10 
сЕЗОН»

0.30 «ГОлыЕ ПРИКОлы»

4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-
РА»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД-
ЖЕс»

культура
6.30 ЕвРОньЮС
10.10 БИБлЕЙСКИЙ СЮЖЕт
10.40 Х/Ф «БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ». 1985
12.05 «КтО в ДОМЕ хОЗЯИн»
12.35 Х/Ф «МОЙ ПАПА КАПИ-

ТАН». 1969
13.45 М/ф «хРАБРыЙ ОлЕнЕнОК», 

«лЕСнАЯ хРОнИКА»
14.20 ЗАМЕтКИ  нАтУРАлИСтА
14.50 Х/Ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». 1973
16.25 «фАнтОМы И  ПРИЗРАКИ  

ЮРИЯ тынЯнОвА»
17.05 МАГИЯ КИнО. вЕДУщИЙ вАСИ-

лИЙ ПИчУл
17.50 «лЮБвИ  нЕГРОМКИЕ СлОвА»
18.45 сПЕКТАКЛь «КОРОЛь ЛИР»
21.15 «САтИРИКОн. тОчКА ОтСчЕ-

тА»
22.00 нОвОСтИ  КУльтУРы
22.20 Х/Ф «ЦВЕТА ЮНОсТИ» (ИТА-

ЛИЯ). 2006
0.05 Д/ф «лИчныЕ хРОнИКИ  

ИСтОРИчЕСКИх СОБытИЙ»
0.55 РОКОвАЯ нОчь

нтв
5.10 Х/Ф «БЕЗУМНЫЕ сКАЧКИ: 

АФЕРА МАНДРАКЕ» 
6.50 ДЕтСКОЕ УтРО нА нтв
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». 

фЕлИКС ДЗЕРЖИнСКИЙ
15.05 СвОЯ ИГРА
16.20 «АлтАРь ПОБЕДы». в БОЙ 

ИДУт  ОДнИ  АСы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 ПРОфЕССИЯ РЕПОРтЕР
19.55 ПРОГРАММА МАКСИМУМ
21.00 «РУССКИЕ СЕнСАцИИ»
21.50 ты нЕ ПОвЕРИШь!
22.40 БОЕВИК КВЕНТИНА ТАРАН-

ТИНО «УБИТь БИЛЛА-2» 
(сША)

1.05 КОМЕДИЯ «ВЕЗЕТ КАК УТОП-
ЛЕННИКУ» (ФРАНЦИЯ)

2.10 УИЛьЯМ МэЙсИ В ФИЛьМЕ 
«ФОКУс» (сША) 

4.15 КОМЕДИЯ «ЕЕ АЛИБИ»

домашний
6.30 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00, 19.25 ОБъЯвлЕнИЯ
7.30, 20.30 Д/ф «нЕОБыКнОвЕн-

ныЕ СУДьБы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТьЯНИН 

ДЕНь»
9.00 Д/ф «нИКОлАЙ ЕРЕМЕнКО. 

ПОСлЕДнИЙ ПылКО влЮБ-
лЕнныЙ»

10.00 «лЮБОвныЕ ИСтОРИИ». 
ИГОРь БОчКИн

10.35 «лЮБОвныЕ ИСтОРИИ». 
ИльЯ ОлЕЙнИКОв

11.10 «ДвОЕ». ЮРИЙ И  элЕОнОРА 
нИКОлАЕвы

12.05 Д/ф «лЮБОвь КАК нАКА-
ЗАнИЕ»

13.10 ФИЛьМ «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»
15.00 «ДЕлО вКУСА»
15.30 «нЕвЕРОЯтныЕ ИСтОРИИ  

лЮБвИ»
16.00 «ДЕлА СЕМЕЙныЕ С ЕлЕнОЙ 

ДМИтРИЕвОЙ»
17.00 «СКАЖИ, чтО нЕ тАК?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ. 

ПОсЛЕДНЯЯ ИГРА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «ЖИвыЕ ИСтОРИИ»
23.30 Т/с «АМЕРИКАНсКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
3.30 Т/с «эДЕРА»
4.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 МУЗыКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00, 4.00 Д/ф «ПО СлЕДАМ ИнДИА-

ны ДЖОнСА» 
7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МУльтфИльМы 
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Х/Ф «ГЕРКУЛЕс В ПОДЗЕМ-

НОМ ЦАРсТВЕ» (сША)
13.20 Д/ф «ГОРОДСКИЕ лЕГЕнДы. 

нОвОСИБИРСК. МЕСть Ал-
тАЙСКОЙ ПРИнцЕССы» 

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «РАЗРУШИтЕлИ  МИфОв» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 Т/с «МЕРЛИН» 
22.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
23.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОВь» 
1.00 «лАБОРАтОРИЯ РАЗРУШИ-

тЕлЕЙ»
2.00 Х/Ф «ПОРА ВОЗВРАЩАТьсЯ» 
5.00 RЕлАКs

твц
5.55 Х/Ф «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР»
7.30 МАРШ-БРОСОК
8.00 АБвГДЕЙКА
8.30 ПРАвОСлАвнАЯ энцИКлО-

ПЕДИЯ
9.00 Д/С «ИнтЕРПОл: САМыЕ ГРОМ-

КИЕ РАССлЕДОвАнИЯ»
9.45 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 СОБытИЯ
11.45 «РЕПОРтЕР»
12.05 «СтО вОПРОСОв вЗРОСлОМУ»
12.55 лИнИЯ ЗАщИты
13.40 ГОРОДСКОЕ СОБРАнИЕ
14.45 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»
16.25 «нАЙДИ  чУДОвИщЕ»
17.45 ПЕтРОвКА, 38
18.00 «нАРОД хОчЕт  ЗнАть»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «ПОСтСКРИПтУМ»
22.10 Х/Ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ 

сТРЕЛОК»
0.25 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 

(сША)
2.55 Х/Ф «ДОЧь сТРАТИОНА»
4.25 Д/ф «УДИвИтЕльнОЕ ПУтЕ-

ШЕСтвИЕ ЖЮлЯ вЕРнА»

стс
6.00 М/С «ОДнАЖДы в тОКИО»
7.45 М/ф «КАРлСОн вЕРнУлСЯ», 

«нУ, ПОГОДИ!»
8.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.30, 16.00 «ДЕтАлИ»
8.45 ОБъЯвлЕнИЯ
9.00 ФИЛьМ «сОБАЧИЙ сЕКРЕТ»
10.45 «вСЕ ПО-вЗРОСлОМУ»
11.00 «ГАлИлЕО»
12.00, 16.30 «вИДЕОБИтвА». КОн-

КУРС вИДЕОРОлИКОв
13.00 М/С «ЯСОн И  ГЕРОИ  ОлИМПА»
14.00 М/С «ЗЕМлЯ ДО нАчАлА 

вРЕМЕн»
15.00 М/С «КОРОль лЕв. тИМОн И  

ПУМБА»
16.15 нОвОСтИ  (Ст)
17.30 ШОУ «УРАльСКИх ПЕльМЕ-

нЕЙ». «СМЕШнЯГИ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 ФИЛьМ «БЕТХОВЕН-3»
22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
23.30 «СлАвА БОГУ, ты ПРИШЕл!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «ГОРОД ГРЕ-

ХОВ»

твц
6.00 «нАСтРОЕнИЕ»
8.30 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУс-

КАВЕЦ»
10.00 Х/Ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

СОБытИЯ 
11.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2» 
13.35 «в БОльШОМ ГОРОДЕ. ГО-

вОРИт  И  ПОКАЗывАЕт  
МОСКвА»

14.45 ДЕлОвАЯ МОСКвА 
15.10, 17.50 ПЕтРОвКА, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. МАс-

ТЕР ШАНТАЖА» 
16.30 БИ-БИ-СИ  ПРЕДСтАвлЯЕт: 

«УДИвИтЕльнОЕ ПУтЕШЕСт-
вИЕ ЖЮлЯ вЕРнА» 

18.15 М/ф «САМыЙ ГлАвныЙ», 
«ПтИчКА тАРИ» 

18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ» 
19.55 РЕАльныЕ ИСтОРИИ. «ДЕнь 

ЖЕСтЯнщИКА» 
21.05 «ДОБРыЙ вЕчЕР, МОСКвА!»
23.00 «нАРОД хОчЕт  ЗнАть» 
0.40 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТь!»
2.35 Х/Ф «ПЕРВЫЙ эШЕЛОН»
4.45 Д/ф «БЕлыЕ РАБы И  ЗОлОтО 

ПИРАтОв»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
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 «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-

ТЫЙ»
12.00, 17.30 «ГАлИлЕО»
12.30 ФИЛьМ «сЕРДЦЕЕДКИ!»
14.00 М/С «нОвыЕ ПРИКлЮчЕнИЯ 

чЕлОвЕКА-ПАУКА!»
14.30 М/С «лЮДИ  в чЕРнОМ»
15.00 М/С «чОКнУтыЙ»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»
18.30, 22.40 Т/с «ДАЕШь МОЛО-

ДЕЖь!»
19.48 «ДЕтАлИ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 ФИЛьМ «БЕТХОВЕН-2»
23.40 «вИДЕОБИтвА» 
0.40 ФИЛьМ «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
2.55 ФИЛьМ «ОКО ЗА ОКО»
4.50 М/С «ЗОРРО. ПОКОлЕнИЕ ЗЕт» 
5.10 МУЗыКА

машук-тв
6.00 М/С «СИМПСОны»
6.30 «нЕИЗвЕСтнАЯ ПлАнЕтА»
6.55 Т/с «КГБ В сМОКИНГЕ»
8.50 РЕАльныЙ СПОРт
9.00 «МОБИлЕЯ»
9.30 Я ПУтЕШЕСтвЕннИК
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 «сВЕРХЪЕсТЕсТ-

ВЕННОЕ»
15.30 «ПЯть ИСтОРИЙ»
16.00 «фАнтАСтИчЕСКИЕ ИСтОРИИ»
17.00 «ГРОМКОЕ ДЕлО»: «фАнАты: 

ДИАГнОЗ ИлИ  ПРИГОвОР»
18.30 РЕПОРтЕРСКИЕ ИСтОРИИ
19.00 «нЕДЕлЯ»
20.00 КОнцЕРт  «ЮМОР выШЕ ПО-

ЯСА»
22.00 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРьМУ»
0.00 ГОлыЕ И  СМЕШныЕ
0.30 ЗвЕЗДА ПОКЕРА
1.15 ФИЛьМ «ИсКУсИТЕЛьНИЦА»
3.00 «тАЙны вАШЕЙ СУДьБы. эЗО 

тв»

5.35 нОчнОЙ МУЗКАнАл

тнт
6.00 М/С «КОтОПЕС» 

7.00 М/С «эЙ, АРнОльД» 

7.55 «СОБытИЯ. ИнфОРМАцИЯ. 
фАКты» 

8.25 Т/с «сАША + МАША» 

9.00, 3.05 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКт»

10.00 «ШКОлА РЕМОнтА» 

11.00 «УЙтИ  ИЗ ДОМА» 

12.00 «ЗвЕЗДныЕ нЕвЕСты» 

13.00 «КлУБ БывШИх ЖЕн» 

14.00 «CosMopoliTan. вИДЕОвЕРСИЯ»

15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» 
19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «БИтвА эКСтРАСЕнСОв» 

21.00, 1.45, 2.15 «ДОМ-2» 

22.00 «КОМЕДИ  КлАБ» 

23.00 «нАША Russia» 

23.30 «УБОЙнАЯ лИГА» 

0.40 «УБОЙнОЙ нОчИ» 

1.15 «СЕКС» 

2.15 «ИнтУИцИЯ» 

4.05 ЗАПРЕтнАЯ ЗОнА

культура
6.30 ЕвРОньЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОвОСтИ  

КУльтУРы
10.20 «в ГлАвнОЙ РОлИ...»
10.50 Х/Ф «ЧУДЕсНИЦА». 1936
12.25 Д/ф «КАРты вЕлИКИх 

ИССлЕДОвАтЕлЕЙ»
13.20 Д/ф «нЕЗнАКОМыЙ ГОлОС» 

нИны КАнДИнСКОЙ»
14.05 Х/Ф «ЗВЕЗДА И сМЕРТь ХО-

АКИНА МУРьЕТЫ». 1982
15.35 УРОКИ  РУССКОГО
15.55 в МУЗЕЙ — БЕЗ ПОвОДКА
16.10 М/ф «в ГОСтЯх У  ГнОМОв»
16.25 ЗА СЕМьЮ ПЕчАтЯМИ
16.55, 2.25 Д/С «ПОРАЗИтЕльныЕ 

ЖИвОтныЕ»
17.20 РАЗнОчтЕнИЯ
17.50 Д/ф «МОнтЕСУМА ii»
18.00 Д/ф «лЕОнИД СОБИнОв. ПОэт  

нА СцЕнЕ, ПОэт в ЖИЗнИ»
18.45 «лЮБИМыЕ АКтЕРы. ПАМЯть 

СЕРДцА»
19.55 «СфЕРы»
20.40 Х/Ф «ПИТЕР КИНГДОМ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ). 2008
22.15 Д/ф «лИПАРСКИЕ ОСтРОвА. 

КРАСОтА ИЗ ОГнЯ И  вЕтРА»
22.35 лИнИЯ ЖИЗнИ. СЕРГЕЙ УР-

СУлЯК
23.55 х/ф «тАЙнА АнтУАнА вАттО» 
1.15 «КтО тАМ...»
1.40 М/ф «нОчь нА лыСОЙ ГОРЕ»

нтв
6.00 «СЕГОДнЯ УтРОМ» 
8.35 «ПОвАРА И  ПОвАРЯтА» 
9.05 «МОСКвА — ЯлтА — тРАнЗИт» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДнЯ
10.20 «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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
19.30 СлЕДСтвИЕ вЕлИ... 
20.30 чРЕЗвычАЙнОЕ ПРОИСШЕСт-

вИЕ. РАССлЕДОвАнИЕ 
20.50 Х/Ф «РОДИТЕЛьсКИЙ ДЕНь»
22.45 «ЖЕнСКИЙ вЗГлЯД» 
23.35 ФИЛьМ «НЕПРИсТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (сША) 
1.45 ГАЙ ПИРс, сИЕННА МИЛЛЕР 

В ФИЛьМЕ «Я сОБЛАЗНИ-
ЛА эНДИ УОРХОЛА» (сША)

3.40 Х/Ф «ФАБРИКА ЗВЕЗД» 
(ФРАНЦИЯ)

машук-тв
6.00 М/С «СИМПСОны» 

6.35, 13.00 ЗвАныЙ УЖИн 

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в чАС ПИК 

11.00 «чАС СУДА» 

12.00 «нЕИЗвЕСтнАЯ ПлАнЕтА» 

14.45 Х/Ф «ЛОРД ДРАКОН» 
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» 
19.00 выЖИть в МЕГАПОлИСЕ 

22.00 «вОЕннАЯ тАЙнА» 

23.00 в чАС ПИК. ПОДРОБнОСтИ  

0.00 ГОлыЕ И  СМЕШныЕ 

0.30 ЗвЕЗДА ПОКЕРА 

1.20 ФИЛьМ «сЕКсУАЛьНЫЕ сВЯ-
ЗИ» 

3.00 «тАЙны вАШЕЙ СУДьБы. эЗО 
тв»

5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
5.40 нОчнОЙ МУЗКАнАл

тнт
6.00 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКт» 
7.00 «тАКСИ»
7.35 М/С «КРУтыЕ БОБРы» 
8.15, 19.45 ИнфОРМБЮРО 
8.30 «CosMopoliTan. вИДЕОвЕР-

СИЯ» 
9.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
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 «ЖИЗнь И  ПРИКлЮчЕнИЯ 

РОБОтА-ПОДРОСтКА» 
12.30 М/С «ГУБКА БОБ КвАДРАтныЕ 

ШтАны» 
13.00 «тАКСИ» 
14.00 «ЖИвАЯ вЕРА» 
14.30 «ДОМ-2. live» 
16.05 «БЕШЕныЕ СКАчКИ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «СОБытИЯ. ИнфОРМАцИЯ. 

фАКты» 
20.00 «ИнтУИцИЯ» 
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД лЮБвИ» 
22.00 «БАРвИхА» 
23.00 «CoMedy WoMan»
0.00 «нАША Russia» 
0.30 «УБОЙнОЙ нОчИ» 
1.00 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАтА»
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я
 

первый
5.40, 6.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ, ЦУ-

НАМИ!»
6.00,10.00, 12.00 нОвОСтИ  
7.20 «ИГРАЙ, ГАРМОнь лЮБИМАЯ!»
8.00 ДИСнЕЙ-КлУБ 
8.50 «УМнИцы И  УМнИКИ» 
9.40 «СлОвО ПАСтыРЯ» 
10.10 «СМАК» 
10.50 К 80-лЕтИЮ львА ЯШИнА. 

«ПРыЖОК львА» 
12.10 ЖИвОЙ МИР 
13.10 «хОчУ ЗнАть» 
13.50 «КУПИть БЕССМЕРтИЕ» 
15.00 Х/Ф «ОБРАТНАЯ сТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» 
17.50 «КтО хОчЕт  СтАть МИллИ-

ОнЕРОМ?»
18.50, 21.15 «лЕДнИКОвыЙ ПЕРИОД» 
21.00 «вРЕМЯ» 
22.20 «ПРОЖЕКтОРПЕРИСхИлтОн»
23.00 «чтО? ГДЕ? КОГДА?». фИнАл
0.10 «ОСтАтьСЯ в ЖИвых» 
1.00 ФИЛьМ «ДОКАЗАТЕЛьсТВО 

сМЕРТИ»
2.10 ФИЛьМ РОБЕРТА РОДРИГЕсА 

«ПЛАНЕТА сТРАХА» 
3.50 ДЕТЕКТИВ «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
5.20 «ДЕтЕКтИвы»

россия
5.25 Х/Ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНь КУЗЯ-

ЕВА ВАЛЕНТИНА»
6.45 «вСЯ РОССИЯ» 
6.55 «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» 
9.25, 9.45 МУльтфИльМы 
11.20 нАцИОнАльныЙ ИнтЕРЕС 
12.20, 4.15 «КОМнАтА СМЕхА» 
13.15 «СЕнАт» 
14.30 «ИнДИЙСКИЕ ЙОГИ, КтО ОнИ? 

40 лЕт  СПУСтЯ» 
15.25 «ты И  Я» 
16.25 «СУББОтнИЙ вЕчЕР» 
18.20 «ПОДАРИ  СЕБЕ ЖИЗнь» 
18.50, 20.40 Х/Ф «ВАРЕНьКА. Ис-

ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 
20.00 вЕСтИ  в СУББОтУ 
23.20 ФИЛьМ «КОНТРАКТ НА ЛЮ-

БОВь». 2007
1.20 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7».1994
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спорт
5.00, 9.55 Волейбол. ЧР

7.00, 9.00, 12.20, 16.15, 22.15, 0.40 Вести-

споРт

7.15, 12.30, 2.45 теннис. «КубоК 

КРемля-2009»

9.20 «стРана споРтиВная»

11.45 Футбол. КуРс — Южная 

аФРиКа

16.25 Футбол. Чм-2011. отбоРоЧ-

ный туРниР. Россия — иР-

ландия

18.25 басКетбол

20.15, 22.40 Футбол. Чемпионат 

италии

0.50 Футбол. Чм. Юноши  до 17 

лет. Колумбия – нидеР-

ланды

дтв
6.00, 3.00 «Клуб детеКтиВоВ»

6.55 «смешнее, Чем КРолиКи»

7.05 «Чудеса со ВсеГо сВета»

8.00 «тысяЧа мелоЧей»

8.30 мультФильмы

11.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ» 

12.30, 23.00 «дВенадЦать» 

13.30, 22.00 «Гаи. Честные истоРии  

майоРа КабаноВа»

14.00, 22.30 «РасследоВания олеГа 

таКтаРоВа» 

14.30, 15.30 Т/с «24» 

16.30, 17.30 Х/Ф «КОНТРАКТ сО 

сМЕРТЬЮ» 

18.30, 0.30 «поступоК» 

19.00, 19.30, 0.00 «бРаЧное ЧтиВо»

20.00 Х/Ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»

1.00 Х/Ф «ЭРА ВАМПИРОВ» 

5.05 утомленные слаВой
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о

с
к

р
е

с
е

н
ь

е
, 

2
5

 о
к

т
я

б
р

я

машук-тв
6.00 м/с «симпсоны»
6.30, 5.15 «неизВестная планета»
7.10 Т/c «КГБ В сМОКИНГЕ»
9.05, 18.00 В Час пиК
9.35 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
11.30 «шаГи  К успеху»
12.30 «24»
13.00 «неделя»
14.00 РепоРтеРсКие истоРии
14.30 «Частные истоРии»
15.30 «дальние РодстВенниКи»
16.05 КонЦеРт  «ЮмоР Выше по-

яса»
19.00 «В Час пиК»: «миРажи  эст-

Рады 90-х»
20.00 Х/Ф «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ» (ВЕЛИКОБРИТАНИя 
— сША)

22.00 «ФантастиЧесКие истоРии»
23.00 «Top Gear. РуссКая ВеРсия»
0.00, 2.40 Голые и  смешные
0.30 миРоВой боКс с мужсКим 

хаРаКтеРом. «аРсеналь-
ное» пРедстаВляет: Вос-
ходящие зВезды

1.00 ФИЛЬМ «ВИДЕНИЕ сТРАсТИ»
3.10 Х/Ф «ИМя РОЗЫ» (ФРАНцИя 

— ИТАЛИя — ГЕРМАНИя)
5.40 ноЧной музКанал

тнт
6.00 м/с «Котопес» 
7.00 м/с «эй, аРнольд» 
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
8.45 «пеРВая наЦиональная ло-

теРея»
9.00 «необъяснимо, но ФаКт» 
9.30 «пульс ГоРода» 
10.00 «шКола Ремонта» 
11.00 «боГатые и  одиноКие» 
12.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 
12.40 «Comedy Woman» 
13.40 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» 
16.00 Х/Ф «АЛЕКсАНДР» 
19.45 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 
20.00 «битВа эКстРасенсоВ» 
21.00 «дом-2. ГоРод лЮбВи» 
22.00 «Комеди  Клаб» 
23.00 «смех без пРаВил» 
0.05 «убойной ноЧи» 
0.40 «сеКс» 
1.10 «дом-2. после заКата»

первый
6.00, 10.00, 12.00 ноВости  
6.10 Х/Ф «КОНТРАБАНДА»
7.50 «аРмейсКий маГазин»
8.20 дисней-Клуб 
9.10 «здоРоВье»
10.10 «непутеВые заметКи»
10.30 «поКа Все дома» 
11.20 «Фазенда»
12.20 «моя РодослоВная. дмитРий 

дибРоВ»
13.10 «хоЧу знать»
14.00 Футбол. ЧР. XXVI туР. ЦсКа 

— «мосКВа». В пеРеРыВе 
— ноВости

16.00 «еРалаш»
16.10 «последний дубль. остаться 

жиВым»
17.10 «большие ГонКи»
18.40 «Клуб Веселых и  находЧи-

Вых». Высшая лиГа
21.00 ВосКРесное «ВРемя»
22.00 «большая РазниЦа»
23.00 «обмани  меня»
23.50 ФиГуРное Катание. ГРан-пРи  

«КубоК России»
0.50 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛЬМ 

«БЕЗДНА»
3.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»
4.10 «детеКтиВы»

россия
5.35 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ»
7.20 «смехопаноРама» 
7.50 «сам себе РежиссеР» 
8.35 «утРенняя поЧта» 
9.10 Х/Ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАс-

ТИ». 2004 
11.00, 14.00 Вести  
11.10, 14.20 Вести  КРая 
11.50 «ГоРодоК» 
12.25 «сто К одному» 
13.15 «паРламентсКий Час» 
14.30 дежуРная Часть 
15.00 «Честный детеКтиВ» 
15.30 «смеяться РазРешается» 
17.55 Х/Ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ ВАМ!». 

2008 
20.00 Вести  недели  
21.05 ДМИТРИЙ ИсАЕВ, МАРИНА 

МАЙКО И МАРГАРИТА ШУ-
БИНА В ФИЛЬМЕ «ПЕсОЧ-
НЫЙ ДОЖДЬ». 2009 

23.00 «спеЦиальный КоРРеспон-
дент»

0.00 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 
«сМЕРТЬ В ТРИ ДНя». 2006

1.55 БОЕВИК «УБЕЙ МЕНя». 2007

домашний
6.30 «джейми  у  себя дома»
7.00 объяВления. «лиЧные исто-

Рии». «а модно ли  это?»
7.30 М/Ф «МАЛЫШ И КАРЛсОН»
7.55 Т/с «УРОК ЖИЗНИ»
10.00 «ГоРодсКое путешестВие 

с паВлом лЮбимЦеВым»
11.00, 23.00 «еда с алеКсеем зи-

миным»
11.30 «неВеРоятные истоРии  

лЮбВи»
12.30 «женсКая ФоРма»
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00 «дело астахоВа»
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 объяВления
19.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОК-

ЛОННИКИ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО. БЕРЕГИТЕ 

сВОИ ЗУБЫ»
23.30 Кино по-домашнему
3.00 ФИЛЬМ «ПРОКЛяТЫЕ КО-

РОЛИ»
5.30 музыКа на «домашнем»

тв-3
6.00, 16.00 д/Ф «доистоРиЧес-

Кий паРК»
7.00, 10.00 мультФильмы
7.25 м/Ф «бРатЦ»
7.45 м/Ф «джимми-супеР ЧеР-

ВяК»
8.10 м/Ф «ЧелоВеК-пауК»
10.15 Х/Ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ» 
(сША). 2002

14.00 Т/с «МЕДИУМ»
17.00 Х/Ф «ГЕРКУЛЕс И КРУГ 

ОГНя» (сША). 1994
19.00 д/Ф «ГоРодсКие леГенды. 

мосКВа. дом на набе-
Режной»

20.00 Х/Ф «сОБЛАЗН» (сША -
ФРАНцИя). 2001

22.00 Х/Ф «ИНФЕРНО» (сША)
0.00 Т/с «ВЕДЬМА»
2.00 споРтиВный туРниР «по-

КеР после полуноЧи»
4.00 Х/Ф «ИНФЕРНО» 

твц
4.35 Х/Ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИсШЕсТВИЕ»
7.50 ФаКтоР жизни
8.20 КРестьянсКая застаВа
9.00 д/с «сеКРеты спеЦслужб»
9.45 «21 Кабинет»
10.20 наши  лЮбимые жиВотные
10.55 Реальные истоРии. «Ранние 

бРаКи»
11.30, 0.00 события
11.45 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 «смех с достаВКой на дом»
14.20 «пРиГлашает боРис нотКин»
14.50 мосКоВсКая неделя
15.25 «сКандальная жизнь»
16.15 «Клуб ЮмоРа»
17.15 Х/Ф «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»
19.00 Х/Ф «КРИЗИс ВЕРЫ»
21.00 «В ЦентРе событий»
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.20 «ВРеменно доступен». дмит-

Рий РоГозин
1.20 Х/Ф «ФАРА»
2.55 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУс-

КАВЕц»

4.25 Х/Ф «ФОРМУЛА РАДУГИ»

стс
6.00 ФИЛЬМ «У МАМЫ сВИДАНИЕ 

с ВАМПИРОМ»
7.40 м/Ф «ЦВетиК-семиЦВетиК», 

«дудоЧКа и  КуВшинЧиК»
8.20 м/с «смешаРиКи»
8.30 «детали»
8.45 объяВления. РеКлама
9.00 «самый умный» интеллеКту-

альная иГРа
10.30, 13.30 «Все по-ВзРослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «снимите это немедленно!»
13.00 «одни  дома». КулинаРное 

тоК-шоу с Валдисом 
пельшем

14.00 м/с «пРиКлЮЧения тома и  
джеРРи»

14.30 м/с «Чудеса на ВиРажах»
16.00 «саРаФан»
16.15 ноВости  (ст)
16.30, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 ФИЛЬМ «БЕТХОВЕН-4»
22.50 шоу «уРальсКих пельме-

ней». «смешняГи»
0.20 ФИЛЬМ «ШОУГЕРЛЗ»

культура
6.30 еВРоньЮс
10.10 «обыКноВенный КонЦеРт»
10.45 Х/Ф «сЧАсТЛИВЫЙ РЕЙс»
11.55 леГенды миРоВоГо Кино. 

михаил жаРоВ
12.25 д/Ф «мистРас. РазВалины 

ВизантийсКоГо ГоРода»
12.40 «музыКальный КиосК»
12.55 сКазКи  с оРКестРом. «Вол-

шебная лампа алад-
дина». Читает  ВалеРий 
ГаРКалин

13.45 д/Ф «миКРоКосмос. жите-
ли  тРаВы»

15.00 «Что делать?»
15.45 д/Ф «илья сельВинсКий. 

наЧало пути»
16.30 д/Ф «сатиРиКон». «адРес: 

театР»
18.00 Х/Ф «ОДЕРЖИМЫЕ» (сША)
19.50 паРижсКая наЦиональная 

опеРа. балеты дж. балан-
Чина и  л. мясина «блуд-
ный сын» и  «Фантасти-
ЧесКая симФония»

21.45 м. ГеллхоРн и  э. хеминГуэй. 
доКументальный Фильм

22.15 Х/Ф «ДЕНЬ ГАУДИ» 
0.00 д/Ф «Куба. ГлаВы неопублиКо-

Ванной КниГи...»
0.55 джем-5. луи  аРмстРонГ

нтв
5.45 детсКое утРо на нтВ
7.30 «диКий миР»
8.00, 10.00, 13.00,16.00 сеГодня
8.20 «РуссКое лото»
8.45 их нРаВы
9.25 едим дома
10.20 спасатели
10.55 «QuaTTroruoTe»
11.25 боРьба за собстВенность
12.00 даЧный отВет
13.25 Х/Ф «РИсК БЕЗ КОНТРАКТА»
15.05 сВоя иГРа
16.20 «КРемлеВсКая Кухня»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
19.00 «сеГодня. итоГоВая пРо-

ГРамма»
19.55 ЧистосеРдеЧное пРизнание
20.25 ЧРезВыЧайное пРоисшест-

Вие. обзоР за неделЮ
20.55 «сеанс с КашпиРоВсКим»
21.45 ДЕТЕКТИВ «сЕМИН»
23.30 аВиатоРы
0.05 Футбольная ноЧь
0.45 «антитеРРоР»
1.40 Х/Ф «НОЧЬ В «ЗОЛОТОМ ОРЛЕ»
3.30 особо опасен!
4.10 Х/Ф «УГРОЗА»

МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» (далее – Продавец) в соответствии с постановлением администрации 

города Пятигорска от 6.10.2009 г. № 4829 «О проведении торгов по продаже 
земельных участков» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене, 
по продаже следующих земельных участков

№ 
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1 2 3 4 5 6 7

1.
Земельный участок № 257 под 
садоводство, кадастровый 
№ 26:33:31 03 06:257

874 с/т «Солнечное», 
(массив № 15) 106 269 5 310 21 254

2.
Земельный участок № 31 под 
садоводство, кадастровый 
№ 26:33:31 03 10:31

488 с/т «Земляника»,
 (массив № 15) 68 958 3 445 13 792

Участниками аукциона могут быть только граждане (физические лица).
Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

задатка;
предъявляют документ, удостоверяющий личность;
иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
опись предоставленных документов в 2 экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной 

информацией о земельном участке, в том числе с условиями договора купли-продажи, 
производится с 16.10.2009 г. по 9.11.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
617 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 13.11.2009 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 16.11.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

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

Оплата приобретаемого Покупателями частка производится единовременно в тече-
ние десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи участка, 
задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобре-
таемого участка.

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земель-

ного участка (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:
___________________________________________________________________,

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
который состоится «____» _____________ 2009 г. в 10.00
ЛОТ № ______

___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку,

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

именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________
 (наименование документа)

______________________________________________________________________,
принимая решение об участии в торгах, обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный Гражданским кодексом РФ и 

постановлением Правительства РФ от 11.11.2008 г. № 808;
2) в случае признания победителем торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов 

торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи или аренды (нужное подчеркнуть), 
оплатить приобретаемое имущество единовременно в течение 5 банковских дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи.

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

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ОРГН__________________________ ИНН ____________________________

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

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 2009 г. № в журнале регистрации заявок 
______
Секретарь комиссии 
_____________________/В.И. Кузьминов/ «____»_________ 2009 г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск «___»__________ 2009 г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управле-
ния Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

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

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, 

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

нижеследующем.
I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в торгах 
по продаже земельного участка или права на заключение договоров аренды по лоту ____
____, (далее – Имущество), проводимого «___» ______________ 2009 г. в 10.00 по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб.307, вносит задаток в размере 20% от начальной цены, 
указанной в извещении о проведении торгов в сумме _________________ (_____________ 
___________________________________________________________________________________
____________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продавца: Министерства 
финансов Ставропольского края ((ОКИБ города-курорта Пятигорска) (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000)) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 
040708000. В поле назначения платежа указывать: задаток для участия в торгах по лоту 
№ _____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по 

оплате продаваемого на торгах Имущества или права на заключение договоров аренды 
(нужное подчеркнуть).

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 торгах 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 невыполненными. В этом случае Претен-
дент к участию в торгах не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, 
является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка долж-
на быть представлена Продавцом в Комиссию по определению участников торгов.

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

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 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 торгов — в течение пяти дней с даты подве-

дения итогов торгов;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания при-

ема 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 торгов;

4) Претендент не допущен к участию в торгах — в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов торгов;

5) Торги признаны несостоявшимися — в течение пяти дней с даты подведения итогов 
торгов.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем торгов. В этом случае задаток засчитывается в 

оплату приобретаемого имущества или арендной платы (нужное подчеркнуть);
2) Претендент, признанный победителем торгов, уклонится или откажется от заклю-

чения в установленный срок договора купли-продажи, аренды или от приема имущества 
по договору купли-продажи, аренды;

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

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:______________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обязан 
незамедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает 
за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, 
если Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении своих бан-
ковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-

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

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

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

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

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



№
 6

17ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 45 кв. м 
и СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 60 кв. м

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40. 
Тел. (8-8793) 38-35-99, 
т/ф. (8-8793) 37-60-37.
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№ 608

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», опла-
тившие вступительный взнос в размере 100 рублей и обязатель-
ный паевой взнос в размере 200 рублей. Из начисляемых выплат 
удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников ВОВ
Текущий С ежемесячным начислением 

и снятием компенсаций
23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопи-
тельный

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76 
Железноводск, ул. Ленина, д. 55, тел. 8 (87932) 4-50-53.
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.

Св-во о гос. регистрации юридического лица 
№ 1072632006634 от 15 декабря 2007 г., выд ИФНС по Пятигорску СК

Сегодня Международный 
день кредитной кооперации

15 октября отмечается Международный 
день кредитной кооперации. Директор 
кредитного потребительского 
кооператива граждан «Содружество-
КМВ» в Пятигорске Вера Витальевна 
Афонина от всей души поздравляет 
всех членов кооператива и коллег с 
профессиональным праздником. И 
желает им здоровья, благополучия, 
процветания, совершенствования и 
дальнейших успехов во всех делах и 
начинаниях.

Пользуясь случаем, В. В. Афонина рас-
сказала об истоках развития кредитной 
кооперации и о деятельности КПКГ «Со-
дружество-КМВ», в частности:

«Идея кооперации возникла в начале 
XIX в. (известные кассы взаимопомощи), 
а реализована в области кредитования в 
конце XIX — начале XX вв., когда ремес-
ленники, земледельцы, работники различ-
ных промыслов объединились между со-
бой, чтобы сосредоточить свои денежные 
средства для взаимного кредитования.

Кредитная кооперация с давних времен 
основана на принципах доверия и демок-
ратии. Ранее местная касса возглавлялась 
правлением, состоящим из профессиона-
лов своего дела. В настоящее время сети 
кооперативного кредитования имеют тыся-
чи местных касс в каждой крупной стране. 
Сегодня кредитные кооперативы являются 
важной частью рынка микрофинансирова-
ния России. Мировая практика подтверж-
дает, что кредитная кооперация отвеча-
ет современным требованиям и задачам 
инвестирования. Кредитные кооперативы 
воплощают в жизнь идею саморегулиро-
вания и самофинансирования граждан.

Члены кредитного кооператива сами 
определяют, каким быть их кооперативу, 
принимают важные решения; финансовая 
деятельность кооператива «прозрачна» и 
доводится до сведения каждого члена ко-
оператива. Ежегодно проводятся отчетные 
собрания, где озвучиваются итоги проде-
ланной работы за год, планируются даль-
нейшие приоритетные направления де-
ятельности.

Займы в кредитном кооперативе до-
ступны для населения: проще процедура 
оформления, быстрее сроки выдачи денег, 
удобны условия возврата. Займы выдают-
ся краткосрочные, на срок от нескольких 
месяцев до года. «Короткие деньги» до-
статочно дороги, и процентная ставка пре-
вышает банковскую, но, несмотря на это, 
спрос велик.

Также члены кооператива могут эффек-

тивно сохранить и значительно преумно-
жить свои денежные накопления за счет 
заключения договоров передачи личных 
сбережений на различные сроки по раз-
ным видам договоров.

КПКГ «Содружество-КМВ» не являет-
ся коммерческой организацией, не ставит 
своей задачей получение прибыли. КПКГ 
не рискует денежными средствами чле-
нов кооператива, т.к. переданные личные 
сбережения граждан не просто лежат, на-
капливаясь, и не вкладываются в сомни-
тельные и зачастую заранее провальные 
проекты, а действительно «работают», вы-
даются в займы добросовестным членам 
кооператива. Займы обеспечены твер-
дым залогом — автомобилем или недви-
жимостью, оценочная стоимость которого 
значительно превышает выданную сумму 
займа. Согласно закону в страховой ком-
пании обязательно страхуются жизнь и 
здоровье заемщика.

Членами КПКГ «Содружество-КМВ» мо-
гут быть физические лица, признающие 
устав кооператива, оплатившие вступи-
тельный и обязательный членские взносы 
(100 руб. — вступительный, 200 руб. — обя-
зательный взнос — возвратный). Органа-
ми КПКГ являются: общее собрание чле-
нов КПКГ, правление КПКГ, ревизионная 
комиссия, директор, комитет по займам. 
Для членов кооператива организовывает-
ся юридическое, правовое, риэлтерское 
обеспечение.

Наш кооператив создан по территори-
альному признаку — Кавказские Мине-
ральные Воды, т.е. работает с граждана-
ми, проживающими на территории КМВ. У 
нас эффективно функционируют обособ-
ленные подразделения в Ессентуках, Ми-
неральных Водах. Кооператив осущест-
вляет свою деятельность согласно Закону 
РФ № 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. «О кре-
дитной кооперации». Данный закон всту-
пил в силу 4 августа этого года. Основ-
ными положениями закона определяются 
правовые основы создания и деятельнос-
ти кредитных потребительских коопера-
тивов различных видов и уровней, союзов 
(ассоциаций) и других объединений кре-
дитных потребительских кооперативов (за 
исключением сельскохозяйственных ко-
оперативов), упорядочено правовое поле 
деятельности, установлены единые тре-
бования к бухгалтерскому учету и отчет-
ности. В связи с принятием вышеуказан-
ного закона Закон № 117-ФЗ от 7 августа 
2001 г. считается утратившим силу. На об-
щем собрании членов нашего кооперати-

ва планируется принятие устава КПКГ и 
внесение изменений и дополнений в поло-
жения по займам и личным сбережениям, 
а также иные нормативные и финансовые 
документы на основании новых требова-
ний закона РФ.

КПКГ «Содружество-КМВ», несомнен-
но, пользуется доверием людей. На фоне 
финансового кризиса никто из членов ко-
оператива не поддался панике, не было 
досрочных расторжений договоров пере-
дачи личных сбережений. Это подтверж-
дает добросовестность и стабильность на-
шей работы. Мы продолжаем эффективно 
функционировать, способствуя улучше-
нию жизненного уровня граждан, увели-
чению их благосостояния, повышению фи-
нансовых возможностей».

От всего сердца 
поздравляем работников 

КПКГ «Содружество-КМВ» с 
профессиональным праздником 
— Днем кооперации. Хотим 

выразить слова благодарности 
и искренней признательности 

руководству и членам 
коллектива за профессионализм, 

доброжелательность, 
оперативность, которые, 

несомненно, являются визитной 
карточкой кооператива. Нас 
всегда приветливо встречают. 
В стенах кооператива царит 

теплая, дружественная 
атмосфера. Это выгодно 
отличает кооператив от 

других финансовых организаций. 
Мы благодарим коллектив за 

высокое качество и разнообразие 
оказываемых услуг. Также 

выражаем надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество, 

которое оказывает нам 
неоценимую помощь в сложных 

экономических условиях. Желаем 
кооперативу дальнейшего 

успешного развития, а всем 
сотрудникам — крепкого здоровья, 

счастья и всех благ земных.

С уважением, от имени и по поручению 
членов КПКГ «Содружество-КМВ»

Валентина Петровна Савельева, 
Людмила Алексеевна Вербицкая, 

Виктор Петрович Панасенко, 
Сергей Александрович Величко, 

Евгения Юрьевна Аржанова, 
Ирина Михайловна Зайцева, 
Вера Петровна Молодикова.

На правах рекламы
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Дорогие читатели!
Продолжается подписка 

на I полугодие 2010 г. 
23 октября 

в ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА 
вы сможете не только встретиться 

с представителями редакции, 

но и получить призы! 

Только В ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
стоимость подписки 

на «Пятигорскую правду» 
 для инвалидов, ветеранов ВОВ,  
 пенсионеров – 154 руб. 72 коп.

На «БизнесПятницу» – 90 руб.
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 «Займем — Сохраним — Приумножим —
С деньгами работать мы — можем!» 

 Потребительское общество 
«Кредитный союз «Содействие»

Принимает личные сбережения 
от пайщиков* под повышенные 

процентные ставки 
от 3 месяцев до 4 лет.

Предлагает новые заемные программы. 
ПРИХОДИТЕ: г. Пятигорск, пр. Кирова, 51. 
Звоните: 8 (8793) 39-02-83, 39-02-43, 33-38-10.
Пишите: pyat@lizing-p.ru.
Читайте: www.lizing-p.ru, www.pstav.ru.
*Пайщиками могут стать граждане, признающие устав ПО «Кредитный союз «Содействие».
*В соответствии со ст. 224 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается 
НДФЛ и перечисляется в бюджет. Закон РФ от 19.06.92 г. № 3085-1.

№
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На правах рекламы
№ 651

КРУПНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЮРИСТА

Требования: в/о юридическое, опыт работы 
юристом от пяти лет.

О Б Я З А Н Н О С Т И: 
юридическое сопровождение деятельности коммер-
ческой и финансовой служб компании, в т. ч. представ-
ление интересов в суде (общая юрисдикция и арбитраж), 
работа с УФССП, знание бухучета (начальный уровень), 
опытный пользователь ПК, навыки работы с ПС.

Полный рабочий день, заработная плата – 
по результатам собеседования.

Контактные телефоны: 33-35-06, 33-50-17.
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№ 652

Лиц. ИБ РФ № 2225 от 26.01.98

Прогноз 
погоды

20 октября. Температура: ночь +12°С, день 
+21°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 726 мм рт. ст., влажность 68%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

21 октября. Температура: ночь +12°С, день 
+17°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 725 мм рт. ст., влажность 75%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

22 октября. Температура: ночь +14°С, день +23°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., влажность 71%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

16 октября. Температура: ночь +11°С, день +22°С, ясно, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., влажность 79%, направление вет-
ра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

17 октября. Температура: ночь +11°С, день +23°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 
69%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

18 октября. Температура: ночь +12°С, день +23°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 
60%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

19 октября. Температура: ночь +16°С, день +25°С, ясно, атмос-
ферное давление 722 мм рт. ст., влажность 68%, направление вет-
ра С-В, скорость ветра 2 м/с.
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Редкая удача, когда спектакль, 
едва родившись, уже обречен 
на успех. Что тут играет особую 
роль – музыка, удачное либретто, 
верный режиссерский замысел 
или артистический талант? 
Однозначно сказать трудно. 
Потому что одно неотделимо 
от другого, а все вместе являет 
собой замечательный образец 
постановки, которая уверенно 
заняла достойное место в 
репертуаре Пятигорского 
театра оперетты. Речь идет о 
премьере музыкальной комедии 
«Здравствуйте, я ваша тетя!», 
которая с блеском вписалась в 
театральную афишу октября.

КОГДА театр еще работал над 
спектаклем, а город пестрел 
знакомым по одноименному 

фильму названием, у многих, навер-
няка, закрадывалось сомнение, суме-
ют ли пятигорские артисты подарить 
публике тот кураж, каким искрится 
кинолента Виктора Титова, где сни-
мались такие известные актеры, как 
Армен Джигарханян, Александр Каля-
гин, Татьяна Васильева, Михаил Коза-
ков – целая плеяда звезд. К тому же 
оперетта по мотивам пьесы Б. Томаса 
«Тетка Чарлея» уже шла на сцене на-
шего же театра в семидесятые годы. В 
общем, поволноваться было от чего. 
Но главное, требовалось сразу рас-
ставить точки над «и». 

— Мы не пытались конкурировать и 
не держали в мыслях, чтобы нас срав-
нивали, — говорит режиссер-поста-
новщик комедии Инна Хачатурова. — 
Поэтому целенаправленно ушли от 
музыкальных номеров, уже звучащих 
в кинофильме, хотя многие, наоборот, 
советовали их использовать. И, как 
видите, это пошло на пользу!

Действительно, неповторимое оча-
рование музыки Оскара Фельцмана 
не требует каких-то иных дополнений и 
позволяет открыть для себя спектакль, 
ни с чем не связанный ассоциативно.

Сюжет пьесы прост и забавен. Все 
здесь начинается с любви. Студенты 
Чарлей и Эрик хотели бы объяснить-
ся в своих чувствах двум девушкам 
– Энни и Китти, воспитанницам про-

Ах, эта донна Люция!

курора Спетлайга, который всячески 
противостоит этому, ведь за их содер-
жание он получает приличную сумму. 
И кто знает, как бы развернулись со-
бытия, если бы сюда не вмешалась 
сама судьба в образе тетушки Чарлея 
Бэйкхэма донны Люции д

,
Альвадорец, 

которую удачно заменил Бабс Бабер-
лей. И началось! 

Конечно, нет смысла пересказы-
вать хорошо всем известный сюжет 
комедии, которая сразу же, с первых 
слов и музыкальных тактов захвати-
ла зрителей настолько, что трудно 
было оторвать взгляд от сцены, а с на-
ступлением антракта изумиться – как 
стремительно, на одном дыхании про-
летело первое действие!

Актеры работали в хорошем ритме, 
самозабвенно, видно было, что их са-
мих увлекла пьеса, вся сплошь состо-
ящая из форс-мажора. Ах, что за дон-
ну Люцию показывает зрителю артист 
театра Сергей Калашников! Сыграть 

женскую роль сложно вообще. В свое 
время, например, Калягин долго вжи-
вался в образ, копируя его с мамы, 
бабушки, знакомых женщин. Это же 
не просто юбку надеть и туфли на каб-
луках. Это все – походка, жесты, ми-
мика, умение кокетничать, жеманно 
говорить и стрелять глазами! Сергей 
Калашников настолько убедителен в 
роли тетушки из Бразилии, что порой 
ловишь себя на мысли – это и есть 
самая настоящая донна Люция, на-
столько артист правдоподобен, изоб-
ражая непревзойденный персонаж.

А как ярко, с юмором, комично по-
дают своих героев мэтры пятигорской 
сцены – заслуженный артист России 
Николай Смирнов (прокурор Спетлайг) 
и заслуженный артист РФ Евгений Зай-
цев (полковник Френсис Чесней).

Обращает на себя внимание нераз-
лучный дуэт Энни (Оксана Филиппо-
ва) и Китти (Наталья Тысячная). Две 
влюбленные хохотушки вносят на сце-

ну шум и оживление, а 
их появление всегда 
желанно и встречается 
улыбками.

Совсем небольшая роль второго 
плана у заслуженного артиста России 
Виктора Гусакова (Брассет). Но забыть 
ее трудно. У этого актера удивитель-
ная способность даже из, казалось бы, 
незначительной роли создавать коло-
ритный, запоминающийся образ.

Естественна и элегантна настоя-
щая донна Люция — заслуженная ар-
тистка России Ирина Комленко. Орга-
нично смотрится Юлия Сивкова (Элла 
Дилон). Обращают на себя внимание 
новые имена Дмитрия Патрова, сыг-
равшего Эрика Чеснея, и Арсена Джа-
лавяна, примерившего на себя весе-
лую роль немного сумасбродного и 
смешного Чарлея Бэйкхэма.

Но театр оперетты немыслим без 
музыки, которая благодаря оркестру 
под управлением заслуженного ар-
тиста Грузии Льва Шабанова царила в 
вечер премьеры повсюду, создавая ту 
красоту и возвышенность, что прису-
щи именно музыкальному спектаклю.

Особые аплодисменты – балету. 
Каждый балетный выход восприни-
мался как нечто целое в общей канве 
спектакля. Как точно заметила Инна 

Хачатурова, говоря о работе главно-
го балетмейстера Татьяны Шабано-
вой: «Татьяна Борисовна сумела найти 
всем свое место». И это действительно 
так. Сложное декорационное решение 
– лестницы, углы — обязывало проду-
мать танцевальные номера так, чтобы 
они продолжали мотив пьесы и в то же 
время давали возможность зрителю 
полюбоваться грацией, пластикой ар-
тистов балета, облеченных в танец.

К слову о декорациях, они удачно 
вписываются в тему спектакля, смот-
рятся очень комфортно, даже уютно. 
И еще один большой плюс – безуко-
ризненная работа художника по кос-
тюмам. Кстати, идея сценографии и 
костюмов принадлежит заслуженно-
му художнику РФ Валерию Мелещен-
кову. 

Итак, премьера состоялась. Мед-
ленно, под шум прибойной волны ап-
лодисментов смыкаются кулисы, и 
вместе с восторженным «Браво!» так и 
хочется крикнуть: «Откройте занавес 
— и все сначала!»

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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ТВ-ПРОГРАММЫ

Цена свободная

(Окончание на 6-й стр.)Генеральный директор ОАО «Центральная городская аптека № 4» Артур Нерсесян.

В руках невежды лекарство —  яд, в руках же людей 
сведущих оно уподобляется напитку бессмертия.

Профессия фармацевта одна из самых древних и почитаемых, 
ведь далеко не каждый мог проникнуть в тайны смешивания 
разных веществ для получения оздоровительного эффекта. 

Поэтому фармакология, как и люди к ней причастные, 
так называемые знахари, врачеватели, приравнивалась к 

колдовству, магии, алхимии.

Ïîäïèøèñü 
íà «Áèçíåñ-
Ïÿòíèöó»!
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За здоровьем 
идут к нам

15 октября — День фармацевтов и микробиологов
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Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

— На сегодняшний день в госу-
дарственной управляющей компании 
сосредоточены средства накопи-
тельной части пенсии по обязатель-
ному пенсионному страхованию свы-
ше 90 проц. россиян. Их называют 

«молчунами», хотя многие из них 
приняли решение о сотрудничестве 
с ГУК осознанно. Теперь возможнос-
ти инвестирования этих денег будут 
расширяться. В соответствии с при-
нятым законом начиная с 1 ноября 
2009 года ГУК будет формировать 
два портфеля: расширенный инвес-
тиционный портфель и инвестицион-
ный портфель государственных цен-
ных бумаг.

— Ольга Николаевна, какие при-
нципиальные изменения произошли 
в свзяи с принятием закона?

— Он существенно расширяет пе-
речень разрешенных активов для ин-
вестирования средств пенсионных 
накоплений государственной управ-
ляющей компанией (ГУК-Внешэко-
номбанк). Внешэконо-
мбанк получает право 
формировать не один, 
как раньше, а два ин-
вестиционных портфеля 
— прежний, состоящий 
фактически из государс-
твенных ценных бумаг 
Российской Федерации, 
и новый — расширен-
ный.

— Скажите, в чем разница?
— Новый, расширенный портфель 

будет формироваться за счет более 
широкого списка ценных бумаг. Кро-
ме государственных ценных бумаг ту-
да могут входить также ценные бума-
ги субъектов Федерации, облигации 

российских хозяйственных обществ, 
облигации международных финан-
совых организаций, депозиты. Пре-
жний инвестиционный портфель со-
стоит из государственных ценных 
бумаг, облигаций российских хозяйс-

твенных обществ, гарантированных 
государством, денежных средств на 
счетах в кредитных организациях.

— Раньше все, кто не перешел 
в частную УК или НПФ либо созна-
тельно выбрали ГУК, «автома-
том» попадали в единственный 
портфель Внешэкономбанка. Ка-
кова теперь процедура выбора 
между двумя портфелями?

— Если вы хотите, чтобы ваши 
пенсионные накопления инвести-
ровались по-прежнему максималь-
но консервативно, нужно было до  
30 сентября прийти в свое управле-
ние Пенсионного фонда или к транс-
ферагенту и написать заявление о 
своем желании. Если до этой даты 
заявление не было подано, средства 

ваших пенсионных накоплений будут 
инвестироваться в составе нового, 
расширенного портфеля.

— Что делать тем, кто не оп-
ределился к этому сроку? Можно ли 
в дальнейшем менять портфели? 

— Можно написать заявление  

в Пенсионном фонде на перевод 
средств накопительной части вашей 
будущей пенсии в любой фонд или 
выбрать любой портфель управляю-
щей компании, в том числе и государс-
твенной, до 31 декабря. Тогда с нового 
года ваши средства будут переведены 
на счет нового управляющего.

— Каким образом можно конт-
ролировать движение своих пен-
сионных накоплений и доход от их 
инвестирования?

— Пенсионный фонд ежегодно 
присылает каждому гражданину из-
вещение, информирующее о состо-
янии его индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пен-
сионного страхования. Это «письмо 
счастья» содержит не только све-
дения о платежах работодателей 
на финансирование накопительной 
части пенсии, поступивших в ПФР за 
предшествующие годы, но и эффек-
тивность выбранной гражданином 
управляющей компании. Аналогич-
ным образом не реже раза в год пе-
ред своими клиентами отчитывают-
ся и негосударственные пенсионные 
фонды. Кроме того, эту информацию 
можно самостоятельно запросить и в 
Пенсионном фонде, и в НПФ.

— Какой портфель предпо-
честь — прежний, консерватив-
ный, или новый?

— Противопоставлять эти два ин-
вестиционных портфеля будет непра-
вильным. В основе обоих портфелей 
— государственные ценные бумаги 
Российской Федерации. Бумаги, ко-
торые войдут в новый портфель, то-
же нельзя назвать высокорисковыми. 
Разница в том, что новый портфель 
создает более широкие возможности 
для эффективного инвестирования 
накопительной части пенсии. 

— Есть ли гарантии того, что 
накопительная часть пенсии не 
сгорит из-за действий управляю-
щего?

— Потерять пенсионные накоп-
ления невозможно. Даже если ва-
ша управляющая компания решит по 
каким-то причинам прекратить свою 
деятельность, накопительные средс-
тва будущих пенсионеров будут 
возвращены в Пенсионный фонд. 
К тому же средства пенсионных на-
коплений являются собственнос-
тью Российской Федерации, они не 
подлежат изъятию в бюджеты всех 

уровней, не могут являться 
предметом залога или иного 
обеспечения обязательств. 
Немного другая ситуация с 
негосударственными пенси-
онными фондами. В отличие 
от всех управляющих ком-
паний средства накоплений, 
переданных в НПФ, являют-
ся собственным имуществом 
НПФ. На них также не может 

быть обращено взыскание по долгам 
НПФ за исключением долгов НПФ пе-
ред застрахованными лицами. К ним 
не могут применяться меры по обес-
печению заявленных требований, в 
том числе арест имущества.

Беседовала Наталья НОСОВА.

«Молчуны» 
задумались о пенсии

Активность участников пенсионной реформы возросла. По 
данным Пенсионного фонда, за прошлый год количество 

заявлений о переводе пенсионных денег в управляющие компании 
увеличилось на 40 проц. Но проблем пенсионной реформы 
это не решает — «молчунов» по-прежнему более 90 проц. Как 
сменить УК? Что лучше выбрать: управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд? Эти вопросы по-прежнему 
волнуют людей. На тему, как выбрать «свой» портфель, мы еще 
раз побеседовали с заместителем начальника ГУ Управления 
Пенсионного фонда РФ по Пятигорску Ольгой Минеевой: 

Губернатор края Валерий 
Гаевский считает 

неоднозначной ситуацию, 
которая складывается на 
местных предприятиях 
машиностроительной отрасли 
под влиянием экономического 
кризиса. 

Вопросы, связанные с деятель-
ностью предприятий отрасли, были 
подняты лидерами профсоюзного 
движения на встрече с губернато-
ром. Как отметил Гаевский, не уда-
ется пока добиться ясности в судьбе 
завода «Красный металлист» из-за 
политики, проводимой новым собс-
твенником.

В то же время наметился прогресс 
в урегулировании ситуации вок-
руг георгиевского завода «Арзил». 
Владеющая сегодня заводом группа 

«МАИР» согласилась продать его бо-
лее заинтересованному и эффектив-
ному владельцу. Переговоры с потен-
циальными покупателями на краевом 
уровне уже ведутся.

Кроме того, ставропольский завод 
поршневых колец «Стапри» вернул-
ся в нормальный ритм работы. Пос-
традавшее от кризиса предприятие 
сегодня наращивает объемы произ-
водства, нанимает новых работников 
и, по существующим прогнозам, уже 
к концу года должно выйти на докри-
зисный уровень. В целом, из 50 пред-
приятий, включенных в список посто-
янного антикризисного мониторинга, 
абсолютное большинство вернулось 
на докризисные позиции.

Кризис подкосил 
заводы

Уже в этом году на 
Ставрополье запустят 

первую на юге России линию по 
производству листового стекла. 
В канун этого события депутаты 
парламента края побывали 
на Красногвардейском 
стеклотарном заводе.

Сейчас листовое стекло в Рос-
сии производят в основном заводы 
Подмосковья, Новгорода и Сарато-
ва. Но мощностей этих предприятий 
недостаточно, а потому в стране сте-
кольный дефицит. Спрос рождает 
предложение — сделали вывод на 
Ставрополье и два года назад заби-
ли первую сваю в фундамент нового 
предприятия в Красной Гвардии. Се-
годня для пуска линии практически 
все готово. Предполагаемая проек-
тная мощность завода — 14 милли-
онов квадратных метров стекла в год, 

а кроме этого — рабочие места и на-
логи в казну края. 

Парламентариям показали уни-
кальное импортное оборудование. 
Потому специалистов, которым на 
нем работать, пришлось обучать на 
месте. Зато теперь у них множество 
предложений по наладке подобного 
производства в других регионах.

В беседе с депутатами руководс-
тво завода попросило поддержать 
строительную отрасль — основного 
потребителя стекла, а также работать 
на создание положительного имид-
жа региона для инвесторов. В свою 
очередь депутаты парламента пообе-
щали еще раз вернуться к закону о 
господдержке промышленных пред-
приятий края, что особенно актуаль-
но во время формирования бюджета 
Ставрополья на 2010 год.

Прозрачные перспективы

Доверие к доллару как 
мировой резервной 

валюте подорвано. Мировые 
центробанки все чаще 
резервируют средства в евро 
и японской иене. Доллар 
будет слабеть до тех пор, 
пока Федеральная резервная 
система США не начнет 
повышать его стоимость.

В апреле — сентябре 2009 года 
доллар потерял 10,3 проц., проде-
монстрировав самое резкое падение 

с 1991 года. Это свидетельствует о 
том, что мировые центробанки не ве-
рят в силу американской экономики 
и все активнее переводят значитель-
ные объемы долларовых резервов 
в евро и японскую иену. В третьем 
квартале центробанки мира увеличи-
ли валютные резервы на рекордные 
с 2003 года 413 млрд. долл. — до 7,3 
трлн. долл. При этом во втором квар-
тале 63 проц. новых отчислений бы-
ли вложены в евро и иену, что может 
привести к дальнейшему снижению 
курса доллара.

Доллар выходит 
из резерва

2 августа 2009 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 182-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О негосударс-
твенных пенсионных фондах» и Федеральный 
закон «Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации».
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понедельник, 19 октября

вторник, 20 октября

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 «участок»

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»

19.00 «жДи  МеНя»

20.00 Т/с «сИНДРОМ ФЕНИКсА»

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»

22.30 «грипп. ЭпиДеМия слухов»

23.30 «позНер» 

0.30 НочНые Новости  

0.50 ПОЛ НЬюМЕН, РОБЕРТ РЕД-
ФОРД в ПРИКЛюЧЕНЧЕс-
КОМ ФИЛЬМЕ «БУЧ КЭссИ-
ДИ И сАНДЕНс КИД» 

3.05 ДЕТЕКТИв «МЕсТЬ КРИсТИ»

ПРОФИЛАКТИКА

11.50, 14.40 Х/Ф «АБОНЕНТ вРЕМЕН-
НО НЕДОсТУПЕН»

13.40, 17.50 ДежурНая часть

14.00, 17.00, 20.00 вести

14.20, 17.25, 20.30 вести  края

16.30 «кулагиН и  партНеры»

18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-
БОвЬ»

19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-
КАЯ сТРАсТЬ»

20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «ИсАЕв»

21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвИЯ»

22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»

23.50 «вести+»

0.10 «гороДок»

1.00 КОМЕДИЯ «РАсТУЩАЯ БОЛЬ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира
10.55 Х/Ф «БЛАГОДАРИ сУДЬБУ»
13.05 Д/Ф «тайНы «поиска»
13.35 «Мой ЭрМитаж»
14.00 сПЕКТАКЛЬ «ФИАЛКА»
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «аФрика у  поверхНос-

ти  зеМли»
17.20, 1.40 Д/Ф «иНостраНцы в 

россии. Московский рас-
трелли»

17.50 Д/Ф «леоНиД!»
18.00 «в главНой роли...»
18.20 «блокНот»
18.45 ДостояНие республики
19.00 ДокуМеНтальНая история
19.50 Д/Ф «теория отНоситель-

Ности  счастья. по аНДрею 
буДкеру»

20.30 Д/Ф «ДревНериМские 
техНологии»

21.25 острова. Николай грицеНко
22.05 Д/с «от  аДаМа До атоМа»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Экология литературы
0.20 ДокуМеНтальНая каМера
1.00 играет  госуДарствеННый 

сиМФоНический оркестр 
«Новая россия»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.45 просто вкусНо 
9.00 квартирНый вопрос 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.20 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА» 
22.30 честНый поНеДельНик 
23.35 «школа злословия» 
0.30 авиаторы 
1.05 «Quattroruote» 
1.40 ФИЛЬМ «РАЗРИсОвАННАЯ 

вУАЛЬ»
4.20 ФИЛЬМ «сАвАН МУМИИ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «ОБЫКНОвЕННЫЙ ЧЕЛО-

вЕК»
10.25 Д/Ф «василий Меркурьев. 

пока бьется серДце...»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«пропиться» и  уМереть»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «чер-

Ная бороДа»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «уколы 

красоты»
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
22.00 «в большоМ гороДе. говорит 

и  показывает  Москва»
22.55 МоМеНт истиНы
0.25 БОЕвИК «АНТИКИЛЛЕР»
2.45 Х/Ф «вОЗвРАЩАЕТсЯ МУЖ ИЗ 

КОМАНДИРОвКИ»
4.45 Д/с «короли  МаФии»
5.40 М/Ф «МойДоДыр»

ПРОФИЛАКТИКА дО 14.00
14.00 М/с «Новые приключеНия 

человека-паука!»
14.30 М/с «люДи  в черНоМ»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 «хочу верить». ежеДНевНая 

програММа о тайНах и  за-
гаДках плаНеты зеМля

17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Новости  (ст)
19.46 «а МоДНо ли  Это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «ПИРАТЫ КАРИБсКО-

ГО МОРЯ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.15 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
13.50 Х/Ф «ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ 

НОЧИ»
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ в ФАРвА-

ТЕРЕ» 
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «гроМкое Дело»: «спорт. 

кровь и  свастика»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «шаги  к успеху»
1.15 Х/Ф «ШИЗА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «крутые бобры»
8.15 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеоверсия»
9.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
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»
13.00 «такси»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.05 «Другой Мир-2. Эволюция»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР»
20.30 «уНивер»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ГИТЛЕР КАПУТ!»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.15 автоспорт

6.45,9.00, 13.00, 16.40,22.00, 0.20 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «волшебНик изуМруД-
Ного гороДа», «крылья 
ДяДюшки  Марабу»

7.45 «Мастер спорта»

8.00 «летопись спорта»

8.30 «путь ДракоНа»

9.20 Футбол. чеМпиоНат италии

11.20, 15.10, 22.20, 0.30 теННис. «ку-
бок креМля-2009»

13.15 Футбол. преМьер-лига

16.55 «хоккей по поНеДельНи-
каМ»

23.20 «НеДеля спорта»

1.40 хоккей. «салават юлаев» 
(уФа) — «торпеДо» (Ниж-
Ний НовгороД)

3.50 хоккей. «спартак» — «ат-
лаНт»

6.00, 2.00 «клуб Детективов»

7.00 МультФильМы

8.30 «тысяча Мелочей»

9.00, 12.30, 18.00 «только правДа!»

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

10.30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

13.00, 17.00 «суДиться по-русски»

14.00 «вНе закоНа»

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ 
свИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»

18.30, 1.00 Д/Ф «Девятый вал»

19.30 «саМое сМешНое виДео»

20.00, 0.00 «брачНое чтиво»

21.00 «расслеДоваНия олега так-

тарова»

23.00 Т/с «ЗвЕРЬ»

0.30 «голые приколы»

4.00 Т/с «ПРАвОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭШ БРИД-
ЖЕс»

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
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 Т/с «сИНДРОМ ФЕНИКсА» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «евгеНий леоНов. страх оДи-

Ночества» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 ДЖИН ХЭКМЕН, УИЛЛ сМИТ в 

ПРИКЛюЧЕНЧЕсКОМ ФИЛЬ-
МЕ «вРАГ ГОсУДАРсТвА»

2.10, 3.05 ХИЛАРИ сУОНК в ФИЛЬМЕ 
«ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»

4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «кулебякой по Диктатору. 
гастроНоМическая Нос-
тальгия»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
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. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕв»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 ОДРИ ТОТУ, ДОМИНИК ПИНЬОН 

И ДЖОДИ ФОсТЕР в ФИЛЬ-
МЕ «ДОЛГАЯ ПОМОЛвКА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

вНОвЬ...»
12.25 Д/Ф «ДревНериМские 

техНологии»
13.15 легеНДы царского села
13.45 Х/Ф «вОЗвРАЩЕНИЕ БАТ-

ТЕРФЛЯЙ»
15.15 Д/с «рейМский собор»
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «аФрика у  поверхНос-

ти  зеМли»
17.20 Д/Ф «иНостраНцы в россии. 

осип  бове. восстаНовле-
Ние Москвы»

17.50 Д/Ф «георг ФриДрих геН-
Дель»

18.20 собраНие исполНеНий
19.10, 1.30 Д/Ф «поДвесНой пароМ 

в португалете»
19.50 вахтаНговская школа
20.25 Д/Ф «чуДовище МлечНого 

пути»
21.15 абсолютНый слух
22 00 больше, чеМ любовь. григо-

рий поМераНц  и  зиНаиДа 
МиркиНа

22.45 «апокриФ»
23.55 Х/Ф «КАРАвАДЖО»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 чистосерДечНое призНаНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«барселоНа» (испаНия) 
— «рубиН»

0.40 главНая Дорога
1.15 ДЖЕЙМс ДРЕЙФУс в КОМЕ-

ДИИ «УКРАДЕННАЯ сЛАвА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «всЕ БУДЕТ ХОРОШО»
10.30 МоМеНт истиНы
11.15 работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-

бытия 
11.45 Х/Ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ» 
13.55 «жестокие головы». «Дока-

зательства виНы» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ЗНАК 

ЧЕТЫРЕХ» 
16.30 би-би-си  преДставляет: «чер-

Ная бороДа» 
18.15 М/Ф «Мальчик-с-пальчик», 

«король черепах» 
18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2» 
22.05 «скаНДальНая жизНь» 
22.55 Д/Ф «кровь На сНегу» 
0.25 Х/Ф «УБИЙсТвО свИДЕТЕЛЯ»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 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, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «Не Может быть!». програМ-

Ма о НепозНаННоМ и  Мис-
тическоМ

12.00, 17.30 «галилео»
12.30 ФИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ!»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу верить». ежеДНевНая 

програММа о тайНах и  за-
гаДках плаНеты зеМля

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «вЛАсТЬ сТРАХА»
0.30 «виДеобитва». коНкурс  

виДеороликов
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.15 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 М/с «сиМпсоНы» 

6.30, 11.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый ужиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-11. ПРАПОР-
ЩИК»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в час пик 

12.00 «НеизвестНая плаНета» 

14.00 Х/Ф «ПОКРОвИТЕЛЬ» 
16.00 «пять историй» 

17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ в ФАРвА-
ТЕРЕ» 

19.00 выжить в Мегаполисе 

1.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«коМа. соН МежДу жиз-
Нью и  сМертью» 

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 «НереальНая политика»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00, 13.00 «такси»

7.35 М/с «крутые бобры»

8.15 М/с «приключеНия ДжиММи  
НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

9.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
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 «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

14.00, 19.45 иНФорМбюро

14.30 «ДоМ-2. LIve»

15.55 КОМЕДИЯ «ГИТЛЕР КАПУТ!»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви»

22.00 КОМЕДИЯ «ДЕвЯТЬ ЯРДОв»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 

6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 

6.45, 9.00, 12.50, 17.35, 21.30, 0.00 вес-
ти-спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.10 М/Ф «волшебНик изуМруД-
Ного гороДа», «зМей На 
черДаке»

7.45 «Мастер спорта» 

8.00, 16.35 «НеДеля спорта» 

9.15 волейбол. чр 

11.00, 19.35, 0.10 теННис. «кубок 
креМля-2009» 

13.00 «скоростНой участок» 

13.35 Футбол. преМьер-лига 

15.30, 21.50 «Футбол россии» 

17.50 баскетбол. суперкубок 
европы. «спартак» (Мос-
ковская область, россия) 
— «галатасарай»(турция)

22.55 вечер боев М1— «легиоН» 
— сборНая аНглии

6.00 «клуб Детективов»

7.00 МультФильМы

8.30 «тысяча Мелочей»

9.00, 12.30, 18.00 «только правДа!»

9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

10.30 Х/Ф «вОЗвРАЩЕНИЕ «свЯ-
ТОГО ЛУКИ»

13.00, 17.00 «суДиться по-русски»

14.00 «гаи. честНые истории  
Майора кабаНова»

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ 
свИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»

18.30, 1.00 Д/Ф «Не хоДите туДа. 

аФрика»

19.30 «саМое сМешНое виДео»

20.00, 0.00 «брачНое чтиво»

21.00 «расслеДоваНия олега так-

тарова»

23.00 Т/с «ЗвЕРЬ»

0.30 «голые приколы»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 10.00, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеН-

Ные суДьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 Д/Ф «брачНые аФеры»
11.00 «Мать и  Дочь». татьяНа ва-

сильева и  ее Дочь елизаве-
та МартиросьяН

12.00 Д/Ф «бывшие жеНы»
13.00 ФИЛЬМ «свАДЬБА»
14.15 «любовНые истории». елеНа 

проклова
14.55 «любовНые истории». лариса 

ДолиНа
15.30 «Дело вкуса»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБвИ, ЗЕМ-

ЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕ-

вЫЙ ГРУЗ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «живые истории»
23.30 ФИЛЬМ «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И 

МУЖЧИНА»
2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.10 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы  
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТвО» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

аНтихрист» 
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. портрет  

суДьбы»
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «разрушители  МиФов» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОвИДЕЦ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. тегераН-

43» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

роковая ошибка 
капитаНа» 

22.00 Х/Ф «вЫЖИвШЕЕ ЗЛО»
1.00 «разрушители  МиФов»

ПРОФИЛАКТИКА дО 14.00
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи,  что Не так?!»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБвИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.25 объявлеНия
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ПОБЕГ»
20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «живые истории»
23.30 Т/с «ДвА БЕРЕГА»
2.00 Т/с «ЭДЕРА»
3.00 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.45 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы 
7.45 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 
8.10 М/Ф «косМические спасатели  

лейтеНаНта Марша» 
8.35 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек»
9.00 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТвО» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

гороДа греха»
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. 

Две сМерти  в суМке 
иНкассатора» 

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «лаборатория 

разрушителей»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОвИДЕЦ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. портрет  

суДьбы» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

аНтихрист»
22.00 Х/Ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕв: 

ДУША И ТЕЛО»
1.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА, 13-Е» 
3.00 Х/Ф «КАРАюЩИЙ»
5.00 rелакS
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первый

рОссия

Культура дОмашний

дтв

тнт

машуК-тв

стс

твц

нтв
тв-3

первый

рОссия

Культура дОмашний

дтв

спОрт

тнт

машуК-тв

стс

твц

нтв

тв-3

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 «участок»
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 Т/с «сИНДРОМ ФЕНИКсА»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 среДа обитаНия. «как защи

тить свой ДоМ»
23.30 НочНые Новости
23.50 ОсТРОсюжЕТНый ФИЛЬМ 

«ПОсЛЕЗАВТРА»
2.00, 3.05 ТОМ ХэНКс В КОМЕДИИ 

«БОЛЬШОй»
3.50 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕйс»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «Неспетая песНя аННы гер
МаН»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНы ОДНОй 

АННы»
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. ЦыГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАйНы сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 БОРИс ЩЕРБАКОВ, ПЕТР ГЛЕ-

БОВ И ЛюДМИЛА НИЛЬсКАЯ 
В ДЕТЕКТИВЕ «БЕЗ сРОКА 
ДАВНОсТИ»

1.55 «горячая Десятка»

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 «участок»
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 Т/с «сИНДРОМ ФЕНИКсА»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50, 3.05 эЛИЗАБЕТ ТЕйЛОР В 

ФИЛЬМЕ «КЛЕОПАТРА»
4.00 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕйс»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «Мой серебряНый шар. НиНа 
усатова»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНы ОДНОй 

АННы»
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. ЦыГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАйНы сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «великая Депрессия»
0.45 «вести+»
1.05 КЕВИН КОсТНЕР И КЛИНТ Ис-

ТВУД В ОсТРОсюжЕТНОМ 
ФИЛЬМЕ «ИДЕАЛЬНый МИР»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  
культуры

10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «Мы, ДВОЕ МУжЧИН»
12.15 Д/Ф «чуДовище МлечНого 

пути»
13.10 страНствия МузыкаНта
13.40 Х/Ф «сИЛЬНЕЕ ВсЕХ ИНыХ 

ВЕЛЕНИй»
15.15 Д/Ф «кельНский собор»
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «аФрика у  

поверхНости  зеМли»
17.20, 1.55 Д/Ф «иНостраНцы в рос

сии. ДоМеНико жилярДи. 
Московский аМпир»

17.50 Д/Ф «луи  пастер»
18.20 каМертоН
19.10, 1.35 Д/Ф «каМчатка. огНеДы

шащий рай»
19.50 вахтаНговская школа
20.25 Д/Ф «разуМ растеНий»
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «иезуитские поселеНия 

в корДове  
и  вокруг Нее.  
МиссиоНерская архитек
тура»

22.15 жизНь заМечательНых иДей
22.45 цвет  вреМеНи
23.55 Х/Ф «КАРАВАДжО»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 особо опасеН!
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕйНый, 4»
19.20 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй»
20.15 Футбол. лига чеМпиоНов. 

цска — «МаНчестер ЮНай
теД» (аНглия)

22.30 и  сНова зДравствуйте!
23.35 «легеНДы виДео с сергееМ 

жигуНовыМ». «ДвойНик»
1.55 лига чеМпиоНов уеФа. обзор
2.20 ФИЛЬМ «жИЛ-БыЛ ДЕД»
4.15 ОЛИВЬЕ ГРюНЕР В БОЕВИКЕ 

«БОЕВАЯ эЛИТА»

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВсКИй сТРЕ-

ЛОК»
13.55 «ЭйФория». «Доказательства 

виНы»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 события
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ЗНАК 

ЧЕТыРЕХ»
16.30 бибиси  преДставляет: «ис

чезНувший лайНер и  золо
то иМперии»

18.15 М/Ф «трое На острове», «уДи
вительНый китеНок»

18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ»
19.55 реальНые истории. «аНтикри

зисНая лЮбовь»
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
22.00 «Дело приНципа». «зДоровое 

питаНие»
22.50 «коНцлагеря. Дорога в аД»
0.20 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
2.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК с ДРУГОй сТО-

РОНы»
3.55 Х/Ф «сТРАНИЦы БыЛОГО»
5.40 М/Ф «как казаки  Невест  вы

ручали»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННый»
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, 23.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «Не Может быть!»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 ФИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ!»
14.00 М/с «Новые приклЮчеНия че

ловекапаука!»
14.30 М/с «лЮДи  в черНоМ»
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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА»
0.30 «виДеобитва». коНкурс виДе

ороликов
1.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 М/с «зорро. поколеНие зет»

ПРОФИЛАКТИКА

16.00 «пять историй» 

16.30, 19.30, 23.30 «24» 

17.00, 20.00 Т/с «МИНы В ФАРВА-

ТЕРЕ» 

18.00 в час пик 

19.00 выжить в Мегаполисе 

21.00 Т/с «сОЛДАТы-12» 

22.00 «ДетективНые истории»: 

«паспорт»

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 «три  угла» 

1.15 Х/Ф «ДРАКА В БэТТЛ-КРИК» 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»

5.00 «НеизвестНая плаНета» 

5.25 НочНой МузкаНал

ПРОФИЛАКТИКА

15.10, 19.45 иНФорМбЮро

15.30 «события. иНФорМация. 

Факты»

16.00 «Девять ярДов»

18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВы 

ВМЕсТЕ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 «я зДесь живу»

20.30 «уНивер»

21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви»

22.00 КОМЕДИЯ «ДЕсЯТЬ ЯРДОВ»

23.45 «ДоМ2. после заката»

10.00 «Футбол россии»

11.05, 13.40, 18.25, 21.05, 0.40 теННис. 

«кубок креМля2009»

13.00,18.15, 20.45, 0.00 вестиспорт

13.10 «путь ДракоНа»

15.10 рыбалка с раДзишевскиМ

15.20 «граНпри»

15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМс

кая область) — цска

18.55 волейбол. чр

22.25 «хоккей россии»

23.30 Футбол. обзор Матчей чеМ

пиоНата италии

0.10 «скоростНой участок»

2.35 Футбол. чеМпиоНат италии

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

10.30 Х/Ф «ЧЕРНый ПРИНЦ»

12.30, 18.00 «только правДа!»

13.00, 17.00 «суДиться порусски»

14.00 «гаи. честНые истории  

Майора кабаНова»

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНый 

сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦы РАЗБИ-

ТыХ ФОНАРЕй-5»

18.30, 1.00 Д/Ф «актуальНая теМа. 

потребительские войНы»

19.30 «саМое сМешНое виДео»

20.00, 0.00 «брачНое чтиво»

21.00 «расслеДоваНия олега так

тарова»

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»

0.30 «голые приколы»

2.00 «клуб Детективов»

4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД-

жЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса». шоу та

тьяНы веДеНеевой
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «как получить НаслеДс

тво»
13.00 ФИЛЬМ «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАсТ-

РОЛЬ «АРТИсТА»
14.45 «цветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДы»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ. 

ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «живые истории»
23.30 Т/с «ВРЕМЯ жЕЛАНИй»
2.30 Т/с «эДЕРА»
3.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОй ПО-

МОЩИ»
4.55 Т/с «МОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

ПРОФИЛАКТИКА
10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

роковая ошибка 
капитаНа» 

13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. тегераН 
43»

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15, 1.00 «разрушители  МиФов»
16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. восстаНие 
МашиН» 

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
секреты астрологии» 

22.00 Д/Ф «прогулки  с МорскиМи  
чуДовищаМи»

2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/Ф «ВыжИВШЕЕ ЗЛО» 
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 «сЕМЕРО сМЕЛыХ»
12.25 Д/Ф «разуМ растеНий»
13.15 письМа из провиНции. перМь
13.50 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
15.00 «серебро и  черНь»
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «поразительНые жи

вотНые». «слоНхуДожНик»
17.20, 1.55 Д/Ф «иНостраНцы в рос

сии. карл Фаберже. геНий 
ЮвелирНого искусства»

17.50 Д/Ф «авицеННа»
18.25 «билет  в большой»
19.10 Д/Ф «борДо. Да зДравствует  

буржуазия!»
19.50 вахтаНговская школа
20.20 Д/Ф «карты великих 

исслеДователей»
21.15 черНые Дыры. белые пятНа
21.55 Д/Ф «НезНакоМый голос» 

НиНы каНДиНской»
22.35 культурНая револЮция
23.50 Х/Ф «ЛОТРЕК» 

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.15 чрезвычайНое происшест

вие. расслеДоваНие
11.55 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕйНый, 4»
19.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕй»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 «главНый герой преДстав

ляет»
23.35 «коллекция глупостей Мак

сиМа коНоНеНко»
0.10 «позДНий разговор»
1.00 Футбол. лига европы. «сел

тик» (шотлаНДия) — «гаМ
бург»

3.00 лига европы уеФа. обзор
3.20 особо опасеН!
4.00 АЛЕН ДЕЛОН В ФИЛЬМЕ «ВОР 

ЕсТЬ ВОР»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ПЕРВый эШЕЛОН»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия
11.45, 21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»
13.40 Д/Ф «кровь На сНегу»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. МАсТЕР 

ШАНТАжА»
16.30 бибиси  преДставляет: 

«белые рабы и  золото пи
ратов»

18.15 М/Ф «кот в сапогах», «всех 
пойМал»

18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ»
19.55 «витаМиНы Для Москвы»
22.00 «ФеНоМеН близНецов». «Дока

зательства виНы»
22.50 коНцерт  «Мой Мир»
0.25 Х/Ф «АЛМАЗы ШАХА»
2.40 опасНая зоНа
3.15 Х/Ф «ТРИ ГИЛЬЗы ОТ АНГЛИй-

сКОГО КАРАБИНА»
5.00 Д/с «короли  МаФии» 

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННый»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.30, 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 «ЛАНДыШ сЕРЕБРИсТый»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 ФИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ!»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу верить». ежеДНевНая 

програММа о тайНах и  за
гаДках плаНеты зеМля

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «МОНсТРО»
0.30 «виДеобитва»
1.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.35, 11.00 «час суДа»
7.35, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
14.00 Х/Ф «ДРАКА В БэТТЛ-КРИК»
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «МИНы В ФАРВА-

ТЕРЕ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «секретНые истории»: «оФо

Наревший» арбат»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 цереМоНия вручеНия На

циоНальНой преМии  в 
области  спутНикового, 
кабельНого и  иНтерНетте
левиДеНия «золотой луч»

1.15 Х/Ф «ЛОРД ДРАКОН»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси»
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.15 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
8.30 «COsMOPOLITAN. виДеоверсия» 
9.30, 19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
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 «жизНь и  приклЮчеНия 

роботапоДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.00 «такси»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ2. LIve» 
16.10 «Десять ярДов» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
22.00 КОМЕДИЯ «БЕШЕНыЕ сКАЧ-

КИ» 
23.50 «ДоМ2. после заката»

4.35 хоккей. «аваНгарД» (оМская 
область) — цска

6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 22.00, 0.00 вес
тиспорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «волшебНик изуМруД

Ного гороДа», «кот, ко
торый хотел Научиться 
летать»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «хоккей россии»
9.15 «граНпри  с алексееМ по

повыМ»
9.45 баскетбол. суперкубок ев

ропы. «спартак» (Москов
ская область, россия) — 
«галатасарай» (турция)

11.00, 14.45, 20.15, 22.20, 0.40 теННис. 
«кубок креМля2009»

13.10, 0.10 «точка отрыва»
13.40 НастольНый теННис. кубок 

Мира
17.55 хоккей. «ак барс» — «авто

Мобилист» (екатериНбург)
2.35 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00 «гаи. честНые истории  

Майора кабаНова»
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ 

ПОсТАМ...»
12.10 «сМешНее, чеМ кролики»
12.30, 18.00 «поступок»
13.00,17.00 «ДвеНаДцать»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНый 

сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦы РАЗБИ-

ТыХ ФОНАРЕй-5»
18.30, 1.00 Д/Ф «Месть алтайской 

МуМии»
19.30 «саМое сМешНое виДео»
20.00, 0.00 «брачНое чтиво»
21.00 «расслеДоваНия олега так

тарова»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

10 сЕЗОН»
0.30 «голые приколы»
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД-

жЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса». шоу та

тьяНы веДеНеевой
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «МолоДые и  богатые»
13.00 Т/с «ВРЕМЯ жЕЛАНИй»
15.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДы»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ. сА-

МОсУД»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «живые истории»
23.30 ФИЛЬМ «ДЕЛА сЕРДЕЧНыЕ»
2.20 Т/с «эДЕРА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОй ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы  

9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.15 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

секреты астрологии» 

13.20, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15, 1.15 «разрушители  МиФов»

17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

вооружеННые и  
беззащитНые»

22.00, 3.15 Х/Ф «МАШИНА»
2.15 «покер после полуНочи» 

5.30 Rелакs

спОрт
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РайонГЕОРГИЕВСКИЙ

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородНЕВИННОМЫССК

Новое назначение 
в правительстве края
Распоряжением губернатора края 

на должность заведующего отделом 
по работе с обращениями граждан 
аппарата краевого правительства на-
значен Игорь Демиховский, занимав-
ший ранее должность заведующего 
информационно-аналитическим сек-
тором контрольного управления гла-
вы Ставрополья.

Хлебопек 
стал миллионером 

В городе Невинномысске возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
индивидуального предпринимателя. 
Бизнесмен, не имея лицензии, ор-
ганизовал работу по выпечке хле-
ба, сообщает пресс-служба МВД РФ. 
Благодаря незаконной деятельности 
он сумел заработать почти 17 милли-
онов рублей. 

Учитель года — 
Ирина Фоменко

Учительница химии и биологии из 
Новоалександровска Ирина Фомен-
ко стала лауреатом всероссийского 
конкурса «Учитель года». За семнад-
цатилетнюю его историю она четвер-
тый лауреат, который прославил наш 
край. Ирина Анатольевна посвяти-
ла школе 21 год. За несколько дней 
испытаний учительнице нужно было 
провести открытые уроки, семинары, 
импровизированные родительские 
собрания и классные часы. Некото-
рые задания из конкурса обязатель-
но войдут в план занятий со школь-
никами как самые инновационные, 
обещает Ирина Анатольевна.

Весомая дата
Восемьдесят пятый день рождения 

отметил Георгиевский район. Празд-
ник его жители встретили не только с 
хорошим настроением и при отличной 
погоде, но и достойными результатами 
сельскохозяйственного года, победа-
ми краевого уровня в сфере образо-
вания и медицины. Щедрая и хлебо-
сольная ярмарка приглашала гостей. 
Все, чем богата земля района, можно 
было не просто посмотреть, но и поп-
робовать на выставке-дегустации. О 
работе хозяев гости могли узнать и 
благодаря ярким стендам, рассказы-
вающим о промышленных предпри-
ятиях. «Здесь сосредоточена мощная 
часть агропромышленного комплекса 
края, есть солидные, серьезные усло-
вия для развития индустрии», — ска-
зал присутствовавший на празднике 
губернатор края Валерий Гаевский.

Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

ГородНОВОАЛЕКСАНДРОВСК

Местом проведения встречи курор-
тный город был выбран не случайно 
— пятигорские ученые, как и практи-
кующие хирурги, пользуются заслу-
женным авторитетом среди медицин-
ской общественности страны и имеют 
большой опыт проведения подобных 
форумов. В центре внимания специа-
листов были самые распространенные 
поражения внутренних органов.

Как показывает статистика, на се-
годняшний день среди заболеваний 
с летальным исходом лидируют сер-
дечно-сосудистые, затем идут злока-
чественные образования и травмы. 
Есть ли подвижки в борьбе с этими 
грозными недугами — об этом шла 
речь на съезде.

— Сердечно-сосудистая хирургия 
развивается очень быстро, есть се-
рьезные показатели. До одного-пяти 
проц. снизилась детская смертность 
от врожденных пороков сердца, хотя 
была 100-процентная летальность. 
Мы активно влияем на ишемические 
болезни сердца, используя такие вы-
сокие технологии, как шунтирова-
ние коронарных артерий, — сказал в 
своем выступлении ведущий хирург 
ЮФО Александр Дюжинов.

Более того, успешно развивается 
пренатальная (дородовая) диагнос-
тика врожденных пороков развития, 
и еще не родившиеся дети могут под-
вергаться оперативному вмешательс-
тву по лечению недуга. 

Съезд обозначил и успехи в дру-
гих направлениях хирургии. К при-
меру, в лечении злокачественных 
образований. Профессор Ростовс-
кого научно-исследовательского он-
кологического института Александр 
Шапошников, возглавляющий единс-

В центре внимания — здоровье

На Северном Кавказе появится 
новая молодежная программа. 

Вопросами проведения молодежной 
политики на юге России 
заинтересовались в правительстве 
страны. Ставрополье не осталось в 
стороне и внесло ряд предложений. 
Некоторыми из них поделился 
заместитель председателя краевого 
правительства Василий Балдицын.

Так, например, на Ставрополье плани-
руют проводить молодежные лагеря по 
типу всем полюбившегося «Селигера» и 
развивать межрегиональное волонтерс-
кое движение. В списке предложений есть 
и создание «молодежной столицы» на Се-
верном Кавказе. Выбирать ее будут еже-
годно, скорее всего, сами молодые. В из-
бранном ребятами городе в течение года 
планируют проводить молодежные слеты 
и фестивали. 

Но, как отметил заместитель председа-
теля Правительства Ставропольского края 
Василий Балдицын, не факт, конечно, что 
эти предложения войдут в окончательный 
вариант программы. Но Ставропольский 
край с такими предложениями вышел. И 
они были восприняты благосклонно. 

Среди них — изучение истории рели-
гии в ставропольских школах. Предмет 
войдет в обязательную программу, однако 
школьникам все-таки предложат выбрать 
один из трех курсов на эту тему. И уже 
в следующем учебном году в дневниках 
школьников скорее всего появится новая 
дисциплина.

Наталья НОСОВА.

Есть такая 
программа, 

молодежная!

твенное в стране отделение пре-
вентивной онкологии, убежден, что 
главная проблема — поздние сро-
ки установления диагноза. По его 
мнению, мы должны отказаться от 
бытующих взглядов, будто рак про-
воцирует негативное состояние ок-

ружающей среды. До 80 проц. всех 
злокачественных образований могут 
быть предотвращены лично челове-
ком. Для этого нужно очень внима-
тельно относиться к тому, что он ест, 
пьет, какой образ жизни ведет.

Сегодня в онкологии происходят 
радикальные изменения. Если ранее 
внутривенно вводимые препараты не 
только воздействовали на опухоль, но 
и оказывали токсическое влияние на 
весь организм, вызывая осложнения, 
то сейчас их заменили другими. Они 
направлены не просто на опухолевую 
клетку, а на те молекулярные внутрик-
леточные изменения, которые проис-
ходят, останавливая их развитие.

В том, что наша медицина сильная 
и даст фору своими наработками за-
рубежным коллегам, твердо убежден 
главный хирург РФ В. Савельев. Прав-
да, внедрение новых технологий во 
многом зависит от финансирования, 
оснащения лечебных учреждений и 
многих других факторов. 

Кроме этого специалисты обсуди-
ли минивазивные технологии в неот-
ложной хирургии, и лечение пациен-
тов с различными травмами.

В работе съезда также приняли 
участие отечественные и зарубеж-
ные фирмы — производители меди-
цинской аппаратуры и препаратов.

Наталья НИКИТИНА,
Ирина НИКОЛАЕВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На прошлой неделе в Пятигорске 
состоялся второй съезд хирургов Южного 

федерального округа. В нем приняли участие 
известные ученые и ведущие хирурги из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Самары, Курска, Уфы, Волгограда, Ростова-

на-Дону, Астрахани, Нальчика, Владикавказа 
и других городов страны.

Утром в Покровской церкви по-
селка состоялась служба, ликующе 
звонили колокола. И крестный ход 
собрал много верующих, самозабвен-
но произносящих слова молитвы…

Затем к собравшимся обратился 
настоятель храма протоиерей Сергий, 
искренне радующийся, что светлый 
праздник объединил одновременно 
такое большое количество жителей 
Свободы.

По поручению главы города 
Льва Травнева поздравил сельчан 
с праздником начальник службы в 
пос. Свободы Анатолий Шипорен-
ко, отметивший, что с приходом в 
администрацию Пятигорска новой 
команды чувствуются серьезные пе-
ремены: в детских садах открыва-
ются новые группы, преобразились 
школы, да и в целом район благоус-
траивается. 

Широко, с задором 
встречали праздник

По-русски широ-
ко, с задором встре-
чали в поселке 
праздник, было, где 
показать свое мас-
терство творческим 
коллективам школ и 
детских садов. Пря-
мо у храма ученики 
воскресной школы 
под руководством 
Любови Зубковой 
исполняли песни и 
читали стихи, пос-
вященные праздни-
ку. Не только ярки-
ми нарядами, но и 
запоминающими-
ся выступлениями 
удивили воспитан-
ники детских садов  

№ 19, 34. Учащиеся же школ 
подготовили разнообразные 
номера художественной само-
деятельности, воспевающие 
родной поселок и великий Пок-
ров.

Светлый, легкий, радостный 
праздник завершился песней о 
России, напомнившей о том, что 
живем мы все-таки в великой 
стране.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

День поселка Свободы впервые совпал 
с большим православным праздником 

Покрова Пресвятой Богородицы.
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В наши дни, когда человечество 
накопило колоссальный опыт в этой 
сфере и для лечения практически 
любого заболевания имеются средс-
тва, фармация превратилась в одну 
из развитых отраслей экономики.

В дореволюционной России ап-
текари всегда пользовались особы-
ми привилегиями, как представите-
ли прочих ученых званий, правом 
именных граждан. Первая аптека в 

Пятигорске на ул. Базарной, она же 
4-я на КМВ, была особо популярна. 
Здесь больные получали не только 
лекарства, но и рекомендации, об-
легчающие их страдания. Она до 
сих пор находится в здании, пос-
троенном в 1887 году по проекту 
знаменитых братьев Бернардацци. 
Лишь улица со временем смени-
ла название на Крайнего. Второй 
этаж был жилым, а первый —  из-
начально создавался для аптечного 
магазина. Вскоре была образована 
межрайонная контора, куда вош-
ла аптека. Сеть росла и ширилась. 
В разные годы центральную город-
скую аптеку возглавляли Михаил 
Ленник, Валерий Арутюнян, Иван 
Санкин, Нила Стофарандова. Се-
годня генеральный директор ОАО 

«Центральная городская аптека № 4» 
Артур Нерсесян — человек, за плеча-
ми которого внушительный опыт ра-
боты в фармацевтическом бизнесе. 

В 1978 году Артур Александро-
вич окончил Пятигорскую государс-
твенную фармакадемию. После ар-
мии был принят в Ставропольское 

аптекоуправление и направлен на 
работу заведующим аптекой в село 
Ольгино Степновского района. А ког-
да вернулся на КМВ, местом работы 
стал пятигорский центральный ап-
течный склад, где Артур Нерсесян со 
временем стал начальником отдела 
маркетинга. В середине девяностых 
Артур Александрович ушел в част-
ный бизнес, занялся повышением 
квалификации: окончил курсы при 
РАН, затем в швейцарской компании 
«Меркурий». А в 2007 году он был 
назначен администрацией города на 
должность генерального директора 
ОАО «Центральная городская аптека», 
куда входят четыре обычные аптеки, 
одна рецептурно-производственная 
и пять аптечных пунктов.

 Не секрет, что сегодня востре-

бованным людьми лечебным заве-
дениям приходится нелегко. Однако 
аптека № 4 не только выполняет все 
социальные программы, но и участву-
ет в ДЛО —  дополнительном лекарс-
твенном обеспечении для льготников 
и лечебных учреждений, детдомов и 
интернатов, а также в городской про-

грамме «Социальная 
карта», в фонде «Бу-
дущее Пятигорска». 
Причем гуманитар-
ную помощь пред-
приятие оказывает 
из собственной при-
были, бесплатно для 
тех, кто обратился в 
фонд за помощью. 

По-прежнему ос-
новным видом ее 
деятельности оста-
ется изготовление 
лекарственных пре-
паратов, что немаловажно. 

— Товары мы приобретаем у на-
дежных поставщиков, — рассказы-
вает Артур Нерсесян, — с которыми 
заранее оговорен контроль качества 

и распределения ответственности.
 Недавнее повышение цен на ле-

карства Артур Александрович про-
комментировал следующим образом:

— Сейчас на фармацевтическом 
рынке России 70 проц. импортных то-
варов. Их цена зависит от курса дол-
лара, а на подорожание отечественных 
лекарств влияет рост тарифов на элек-
троэнергию, воду и т.д. То есть повы-
шение стоимости не от нас зависит. 
Формирование розничной цены проис-
ходит по нормативной документации.

В среднем стоимость лекарств за 
последнее время выросла на 30 проц. 
Но, несмотря на это, спрос на них не 
упал. К тому же, есть разные группы 
препаратов, одинаковых по дейс-
твию, но разных по цене. Каждый по-
купатель исходит из имеющихся воз-
можностей. Ассортимент высокий 
—  около 8000 наименований, ведь 
если люди не найдут что-то у них, 
купят в другом месте. В этом учреж-
дении здоровья ведется статистика, 
согласно которой покупатели приоб-
ретают лекарства стоимостью до 100 
рублей в разы больше, чем дорогие. 
Что касается наименований самых 

популярных пре-
паратов, их список меняется в зави-
симости от сезонных заболеваний. 
Но тем не менее кардиологические 
и гипертонические лекарственные 
средства, как ни печально, превали-

руют.
 Со слов Артура Александро-

вича, кризис сказался и на работе 
ОАО «Центральная городская ап-
тека», прежде всего, потерей в 
прибыли. Что помогает выжить? 
Изначально авторитет — государс-
твенной аптеке доверяют больше:

— У нас высокий уровень обслу-
живания, и мы активно занимаем-
ся подготовкой кадров: повышаем 
квалификацию сотрудников, посто-
янно проводим занятия, где расска-
зываем о новинках на фармацев-
тическом рынке. К тому же, мы не 
скупимся на хорошее оборудование 
—  холодильные установки и др. 
Сюда идут за здоровьем, и мы долж-
ны предлагать все самое лучшее не 
только для того, чтобы оставаться 
конкурентоспособными, но и чтобы 
сохранить свое доброе имя. Для нас 
важно, чтобы больной вышел из ап-
теки не только с необходимым ле-
карством, но и уверенностью в его 
эффективности, возможности исце-
ления недуга. Умение поддержать 
человека морально и духовно, не 

оставлять без внимания 
запросы — в этом, по-
моему, состоит высокая 
миссия современного 
фармацевта. Пользуясь 
случаем, хочется позд-
равить всех, кто так или 
иначе связан с фарма-
цевтическим рынком, 
с профессиональным 
праздником. Пожелать 
аптекам процветания, 
а специалистам, рабо-
тающим в них, терпе-
ния и выдержки, ре-

зультативного труда, интересного 
досуга, хороших друзей и дружных 
семей. И, самое главное, здоровья!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

За здоровьем идут к нам

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
(8-928) 903-99-89, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 
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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Рег. № 000044 от 26.11.2002 г.

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

№ 633

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  2 НОЯБРЯ  ПРИЕМ ДЕТЕЙ 
С 6 ЛЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ 

с энурезом, заиканием, неврозами. Звоните!
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ —  психотерапевт, рефлексотера-

певт — врач высшей квалификационной   категории  
ПРИНИМАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ с 12.00 до 14.00.  

ПРИГЛАШАЕМ  всех, у кого болят руки, ноги, позвоночник, го-
лова, сердце, есть одышка, нарушения пульса, аритмия, высокое 

давление или низкое, проблемы с желудком, печенью, бронхо-легочной, мочеполо-
вой, эндокринной, нервной системами, неврозы, стрессы, заикание, энурез. 

Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.
Курс лечения  — 10 рабочих дней.
Обращаться: Пятигорск, сан. «Тарханы», лечебный корпус, каб. № 21. Кон-

сультации  с 12.00 до 14.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья. Телефо-
ны: (8-909) 757-06-14, (8-918) 773-02-38, с 9.00 до 21.00, без выходных, 
(8-8793) 36-34-70, с 12.00 до 14.00 в рабочие дни. 

Проконсультируйтесь с врачом по возможным противопоказаниям.

Лицензия ЛО-26-01-000067 от 03.06.08 г.  

Лысый мужчина прихо-
дит в аптеку и спрашивает 
у фармацевта:

— У вас есть средство 
для восстановления волос?

— Вот возьмите этот 
флакон, это самое эффек-
тивное средство.

— Вы уверены?
— Абсолютно. Видите 

вон того человека с усами 
у кассы?

— Да.
— Так вот, это моя жена. 

Усы у нее выросли после то-
го, как она попыталась от-
крыть этот флакон зубами.

  
Встречаются два фарма-

цевта: 
— Ну как у вас дела? 
— Нормально. Мы со-

здали новое лекарство! 
— Ну и как оно? Эффек-

тивно? 
— Очень эффектив-

но! Еще бы к нему болезнь 
придумать!

грамме «Социальная 

дущее Пятигорска». 
Причем гуманитар-

Примите искренние поздравления с Днем фармацевта! Это 

профессиональный праздник не только для производителей, 

но и для всех аптекарей, дистрибьюторов фармацевтичес-

кой продукции! Вы играете чрезвычайно важную роль в сфе-

ре укрепления здоровья населения, продления жизни и актив-

ного долголетия. Ведь только здоровый человек стремится к 

новым целям, смело смотрит в будущее и занимает активную 

позицию в жизни. Желаю вам  вдохновения и новых высот в 

труде, удачи и семейного благополучия. С 

праздником вас!
Олег НИКУЛИН, 

начальник МУ Управления 

здравоохранения Пятигорска.



7№ 40 (622) спешите делать добро

Обычно приют — это запущенное 
здание школьного типа советского 
периода с казенными спальнями и 
классами, невкусным и неполноцен-
ным питанием, часто равнодушны-
ми, а порой грубыми воспитателями. 
Многие дети из приюта плохо растут 
из-за того, что находятся в состоя-
нии постоянного психофизического 
стресса, подавлены, неопрятны, оде-
ты в одежду не по росту, прячут руки 
в рукава и карманы, а голову в ворот-
ник, на их лицах печать неувереннос-
ти, беззащитности и отверженности. 

Иные впечатления и эмоции воз-
никают при посещении детского при-
юта в селе Винсады. Вместо ожидае-
мой нищеты и запуганных ребятишек 
— просторные и светлые помещения 
с хорошей мебелью, стены украшены 
детскими рисунками и поделками, а 
ребята улыбаются и льнут к воспи-
тателям. Поражает открытость, доб-
рота, искренность и чисто детское 
любопытство, с которым малыши 
встречают гостей. Нет угнетающего 
ощущения казенного дома, чувству-
ются уют и тепло, характерные для 
семей, где царит Любовь. 

 Для заведующей социальным де-
тским приютом «Солнышко» Татьяны 
Спивак и ее замечательного персона-
ла все дети — родные и одинаково 
любимые. Взрослые стараются сде-
лать как можно больше, хотя… ста-
раются — не то слово. Они посвятили 
свою жизнь этим детям. Здесь оказы-
вается помощь ребятам, нуждающим-
ся в социальной поддержке. Главная 
задача сотрудников — сделать все, 
чтобы дети обрели надежду, а также 
способность уверенно преодолевать 
жизненные трудности.

В приюте ребятишки с непростой 
судьбой, хлебнувшие за свою не-
долгую жизнь много горя, но в сте-
нах этого учреждения они получают 
шанс на нормальную жизнь, любовь 
и тепло. С помощью своих настав-
ников они учатся не осуждать, а жа-
леть своих заблудших родителей и 

молиться за них. Воспитатели со-
ветуют не копить обиды и простить 
всех, причинивших боль. Это первый 
и главный шаг в светлый мир Добра, 
куда стремятся многие, но попадают 
только те, кто проходит долгий и не-
простой путь личностного развития и 
совершенствования.

Учреждение рассчитано на 30 
человек, но сейчас в стенах приюта 
проживают 33 ребенка от 4 до 13 лет. 
Приют существует 15 лет, за это вре-
мя более 1000 ребятишек нашли свое 
место в жизни. Несмотря на то, что 
пребывание здесь временное, пока у 
поступивших не будет определен ста-
тус, ребята впоследствии часто наве-
щают этих добрых женщин, которые 
стали для них вторыми, а в некото-
рых случаях и единственными мама-
ми. «Мамы» из приюта научили детей 
правилам личной гигиены и познако-
мили со строением тела и функциями 
организма (более 80 проц. поступив-

ших не знают элементарного, хотя в 
основном это социальные сироты, их 
родители живы, но лишены родитель-
ских прав). Татьяна Федоровна рас-
сказывает, что дети к ним попадают в 
плачевном состоянии: маленькие за-
пуганные зверьки со свежими рана-
ми и синяками на теле, огрызаются и 
не идут на контакт. Такой была Алина 

(10 лет), в первый день кулаком про-
била пластиковую стену — столько 
в ребенке было злости. Теперь ее не 
узнать — милая и ласковая девочка, 
а в глазах свет и какая-то недетская 
мудрость. Произвел сильное впечат-
ление одиннадцатилетний Владик, 
которому очень нравится читать, осо-
бенно Святое Писание. «Иисус учил 
любви», — сказал ребенок. Татья-
на Федоровна поделилась: «Снача-
ла меня шокировало то обстоятельс-

тво, что многие дети, поступившие к 
нам, не имеют никакого представле-
ния о любви. Родные братья и сест-
ры бьются насмерть — столько в них 
злобы и ненависти, но мы стараемся 
объяснять, что только Любовь творит 
чудеса и дарит Счастье. Нужно прос-
то сказать «Я тебя люблю» и обнять. 
Дети меняются на глазах: они начи-

Мир маленького человека — это его комната с кубиками и 
куклами, стульчик и кроватка, его двор, где можно качаться на 

качелях, наблюдая за кошками и собаками, и, конечно, ласковая 
мама. Именно в этом маленьком мире ребенок живет, действует, 

размышляет. Когда малыш лишен подобных детских радостей 
или их заменяет жестокое обращение, то процесс развития 

приобретает иной характер — ребенок становится агрессивным и 
недоверчивым. Иногда такие дети попадают в приюты.

Их греет любовь

нают понимать, что все мы — одна 
большая семья, важно помогать и 
поддерживать друг друга».

У сотрудников приюта много ра-
боты. Срок пребывания здесь ребен-
ка ограничен, поэтому специалисты 
спешат сделать все, чтобы маленький 
человек смог вернуться в свою, но 
уже обновленную семью, где царят 
любовь и уважение. Или… в другую, 
пусть чужую, но полноценную, гото-
вую его принять.

И все-таки, оказавшись в этом 
приюте, дети видят, что жизнь может 
быть другой — полной красок. А все 
потому, что их судьбами занимаются 
неравнодушные люди, которые по-
могают ребятам стать полноправны-
ми членами общества, получить об-
разование, а главное, обрести новую 
семью и счастливое детство.

У приюта много верных друзей, 
сотрудничество с некоторыми из них 
продолжается долгие годы: ОАО «Пя-
тигорскгоргаз», ОАО «Пятигорские 
электрические сети», ЗАО «Стройде-
таль», ОВД Предгорного района, ад-
министрации Предгорного района и 
Винсадов. 

Любая спонсорская помощь идет 
строго по назначению: ухоженная 
территория, яркие детские площад-
ки, чистота, а в корпусах сделан ре-
монт и стоит новая мебель. Здесь для 
детей созданы все условия для раз-
вития и социальной реабилитации 
— отличное питание, учебные, игро-
вые и спальные комнаты, спортивный 
зал, телевизоры, компьютеры, все-

возможные игры, спортивное снаря-
жение, отличная библиотека.

Работа учреждения строится на ос-
нове индивидуальных программ, цель 
которых — формирование у детей и 
подростков потребности в здоровом 
образе жизни, а также развитие твор-
ческих способностей и нравственное 
и духовное воспитание.

 «Наши специалисты работают и с 
родителями, часто такое взаимодейс-
твие дает положительные результаты 

и дети возвращаются в семью», — 
сообщила заведующая приемным от-
делением Татьяна Бражникова. 

«Дело в том, что мы — все те, кто 
принимает участие в судьбе ребят, 
— не только им помогаем, но, в пер-
вую очередь, самим себе, — подвела 
итог сказанному Татьяна Федоровна. 
— Кроме той гаммы чувств, которая 
рождается в нас в результате общения 
с детьми: это и гордость за их успехи, 
и тревога за будущее, и много-много 
других непростых эмоций и пережи-
ваний, есть еще чувство благодарнос-
ти за любовь, которую ребятишки так 
щедро дарят нам. Согревает сердце их 
доверчивый взгляд, и силы появляются 
от мысли, что мы действительно можем 
сделать что-то для тех, у кого судьба 
отняла практически все. Это обогаща-
ет духовно, и мы не устанем повторять: 
«Люди! Не будьте равнодушными к чу-
жому горю! Для каждого человека лю-
бая беда и любое горе, тем более горе 
детей, не должны быть чужими».

Анна КобзАрь.
Фото Александра Певного.

Для ребят приюта созданы все условия.

Татьяна Спивак со своими воспитанниками.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Спорт-
тайм

Пятигорчане в финале!
Недавно в пятигорском спорт-

комплексе «Стадион» завершилась 
полуфинальная игра Кубка Ставро-
польского края, после которой на-
конец-таки определились имена тех 
счастливцев, которые будут играть в 
финале. За право выйти на поле и по-
бороться за первый приз сражались 
две команды, юноши 1996 года рож-
дения — «Машук-КМВ-2», и сборная 
ДЮСШОР станицы Курской. Наши 
ребята показали хороший футбол. В 
итоге счет 2:0 в пользу пятигорчан. 
Но ликовать еще рано, так как совсем 
скоро состоится финал в краевом 
центре. Пятигорчане 1996 года рож-
дения встретятся с командой из Свет-
лограда. А ребятам постарше, 1995 
года рождения, предстоит играть с 
хозяевами поля «Динамо» (Ставро-
поль). Остается только пожелать уда-
чи футболистам «Машука-КМВ-2».

Все награды 
на Кавминводах

На чемпионате края по шахматам 
высокий класс вновь подтвердили 
спортсмены Кавказских Минераль-
ных Вод. Среди мужчин первое мес-
то завоевал Борис Кручев из Георги-
евска, на втором — Дмитрий Рожко 
из Предгорного района, на третьем 
— сенсация чемпионата — 11-лет-
ний Андрей Попов из станицы Ессен-
тукской. Среди женщин первое место 
у Вероники Лежепековой из Ессенту-
ков, на втором — Анастасия Быкова 
из Предгорного района, третьей ста-
ла Дарья Полюшкина из Пятигорска.

Этап чемпионата России
В высшей лиге «Б» чемпионата 

России по волейболу прошли матчи 
второго тура, в котором георгиевский 
«Газпром-Ставрополь» встречался со 
«Спортакадемией» из Стерлитамака. 
В начальном матче «газовики», усту-
пив в первой партии, затем перело-
мили ход встречи и добились заслу-
женной победы — 3:1. В ответном 
поединке, днем позже, георгиевцам 
пришлось отыгрывать разницу уже в 
два очка. В итоге победа — 3:2. Сле-
дующим соперником «Газпрома» ста-
нет «Зоркий» из Красногорска.

Пять поражений подряд
Пятое поражение кряду потерпели 

гандболисты ставропольского «Дина-
мо-Виктора» в чемпионате россий-
ской суперлиги. На этот раз в роли 
обидчика наших мастеров ручного 
мяча выступил «Университет им. П. Ф. 
Лесгафта» из Санкт-Петербурга. Рав-
ную игру с обоюдными атаками зри-
тели могли наблюдать лишь в течение 
первых девяти минут — ровно до того 
момента, как на табло появились циф-
ры 6:6. Дальше гости с берегов Не-
вы завершали взятием ворот чуть ли 
не каждый контрвыпад. В результате 
чего первый тайм закончился с пере-
весом гостей в два мяча. А вторая 30-
минутка и вовсе ознаменовала раз-
гром «динамовцев» со счетом 21:31. 

Легкоатлетическая эстафета 
«Золотая осень» среди 

учеников вузов и сcузов давно 
стала доброй традицией 
спортивной жизни нашего 
города. В этом году студентам 
повезло: было не жарко, но 
тепло и свежо, что очень удобно 
для преодоления кросса. 
Состязания проходили лично-
командные, то есть учитывался 
результат как каждого бегуна  
по отдельности, так и всех 
вместе. Вузы выставили 10 
команд, сcузы — 4.

Задачи перед молодежью стояли 
не из легких. Длина дистанций со-
ставляла 3 км для юношей, 2 км для 
девушек, затем и студенты, и студент-
ки должны были пробежать по одно-
му километру. Перед началом состя-
заний все участники, а собралось их 
ни много ни мало 200 человек в об-
щей сложности (135 — вузы, 64 — 
cсузы), построились в одну шеренгу 
и поприветствовали заместителя за-
ведующего отделом физкультуры и 
спорта Евгения Лысенко. Он, в свою 
очередь, поздравил ребят с первым 
стартом в этом учебном году, поже-
лал всем удачи. 

Открыли соревнования студен-
ты вузов на дистанции 3 км. Перед 
стартом все волновались, размина-
ли мышцы, обдумывали стратегию. 
Ведь длинный кросс — это целая 
наука, здесь нужно грамотно эконо-
мить силы. Наконец был дан старт. 
Участники вытянулись вереницей 
и начали на средней скорости дви-
гаться вперед. Лидер определился 
сразу, им стал студент второго кур-
са СевКавГТУ Олег Тенищев. Он сра-

зу вырвался вперед, а через некото-
рое время обогнал остальных уже на 
круг. Так и финишировал первым в 
гордом одиночестве. По словам его 
тренера Сергея Рудакова, парень за-
нимался горным бегом около пяти 
лет, отсюда такая хорошая физичес-
кая форма.

Следующими на старт вышли юно-
ши — студенты сcузов. Преодолеть 
им нужно было ту же дистанцию. Со-
ревнования длились несколько ча-
сов. Все это время дежурила маши-
на скорой помощи, но она, к счастью, 
никому не понадобилась.

Результатам забегов не удивился 
никто. Государственные вузы отлича-
ются хорошей физической подготов-
кой своих студентов и постоянно ли-
дируют на подобных соревнованиях. 
Первое место заняли ребята из Пяти-
горского государственного лингвис-
тического университета. Уступили 
им извечные соперники — команда 
Пятигорской государственной фар-
мацевтической академии. Замкнул 
тройку лидеров Пятигорский госу-
дарственный технологический уни-
верситет. На четвертом месте — Сев-
КавГТУ, на пятом — ИнЭУ. 

Среди сcузов победу одержали 
студенты Пятигорского торгово-эко-
номического техникума. Второе мес-
то досталось ребятам из колледжа 
ИнЭУ. «Бронзовую» медаль заслужи-
ли студенты медучилища. Ну а чет-
вертое место досталось аграрному 
колледжу. Все победители были на-
граждены медалями и кубками, пре-
доставленными отделом физкульту-
ры и спорта администрации города.

Листья желтые 
под ногами 
мелькали…

Солнечным утром на 
склоне горы Машук, в 

районе перкальских скал, 
собралось довольно много 
молодежи в горно-спортивном 
снаряжении. И все потому, 
что стартовало открытое 
первенство пятигорска по 
спортивному туризму среди 
школьников. Всего 114 
участников. В основном это 
дети, не имеющие каких-либо 
больших наград в области 
спортивного туризма, поэтому 
состязания проходили в равных 
условиях. Из профессионалов 
— два чемпиона края. приняли 
участие и гости из  
г. Лермонтова. 

Школьников разделили на две воз-
растные группы. Соревнования прохо-
дили лично-командные. Первыми на 
дистанцию вышли ребята, чей резуль-
тат шел только им в зачет и не влиял 
на успех команды. Они выходили на 
трассу по одному, через определен-
ный промежуток времени. Препятс-

твия их ждали непростые, требующие 
немало умений и сноровки: спуск и 
подъем в гору, навесная и параллель-
ная переправы, переход по бревну, 
определение расстояния до предмета 
и азимута и многое другое. Надо отме-
тить, с заданием справились все. 

Очень удобным было и то, что 
данные обрабатывались судейской 
коллегией прямо на месте с помо-
щью компьютерной техники. Первы-
ми были подведены итоги личного 
первенства. Среди младших девочек 
победу одержала Елена Галушкина 
(СОШ № 5), второе досталось Илине 
Паршиной (СОШ № 15), третье — Ека-
терине Тимофеевой (СОШ № 7). 

Из младших мальчиков самым 
быстрым оказался Сергей Дмитриен-
ко (СОШ № 7), уступил ему Владислав 
Стреляев (лицей № 20), тройку лиде-
ров замкнул Тимур Матухнов (гимна-
зия № 4).

Что касается старших девочек, то 
здесь бесспорным победителем ста-
ла обладательница Кубка края и пер-
вого спортивного разряда Анастасия 
Толмачева (лицей № 20). Второе мес-
то досталось Анастасии Гореликовой 
(гимназия № 4), а третье — Любе 
Агарковой (лицей № 20).

У старших мальчиков победитель 
был тоже очевиден и вне конкурен-
ции. Им стал чемпион края Владис-
лав Шульский (лицей № 20). Второе 
место занял Владимир Толстых (ли-
цей № 20), третье досталось Андрею 
Шипачеву (СОШ № 30). 

В общекомандном зачете на по-
лосе препятствий с большим отры-
вом от соперников победу одержала 
команда лицея № 20, их результат: 
16,50 минуты. На втором месте — 
спортсмены из 7-й школы, их время 
— 20,08 минут. Третье место заняла 
команда 4-й гимназии. 

После соревнований все ребята 
разъехались по домам на машинах, 
предоставленных Центру детского и 
юношеского туризма и экскурсий ру-
ководством предприятия «Транссфер 
КМВ».

Как определить 
азимут?

В спортивном зале завода «Импульс» в Пя-
тигорске состоялся ставший уже традиционным 
турнир по боксу на призы главы Пятигорска  
Л. Травнева. Отлично выступила команда бок-
серов Горячеводской казачьей общины. Семеро 
из четырнадцати участвующих ребят заняли вы-
сшую ступень пьедестала почета, став победи-
телями. С успехом мальчишек поздравил педа-
гогический коллектив ДЮСШОР № 2. Правление 
Горячеводской казачьей общины поощрило мо-
лодых спортсменов денежными призами, на ко-
торые ребята собираются купить новую форму. 

Молодцы, казачата!

Команда победителей.
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суббОта, 24 ОКтября
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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 «участок» 
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»
23.00 Х/ф «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 РОБЕРТ ДЕ НИРО В ОсТРОсю-

жЕТНОМ фИЛЬМЕ «ИГРА В 
ПРЯТКИ»

1.50 ГАэЛЬ ГАРсИА БЕРНАЛЬ В 
фИЛЬМЕ «НАУКА сНА»

3.50 ЛОРЕН БэКОЛЛ В фИЛЬМЕ 
«ДАР ЛюБВИ»

5.00 «Доброе утро, россия!» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 20.30 вести  края 
9.05 «МусульМаНе» 
9.20 «великая Депрессия» 
10.10 Т/с «ШТРАфБАТ» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
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. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ» 
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2009» 
22.55 ЛЕОНИД БИЧЕВИН, ИНГЕБОР-

ГА ДАПКУНАЙТЕ, АНДРЕЙ 
ПАНИН И сЕРГЕЙ ГАРМАШ В 
фИЛЬМЕ АЛЕКсЕЯ БАЛАБА-
НОВА «МОРфИЙ»

1.10 МЕГ РАЙАН В фИЛЬМЕ «ВЫКУП»

5.40, 6.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУ-
НАМИ!»

6.00,10.00, 12.00 Новости  
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.00 ДисНей-клуб 
8.50 «уМНицы и  уМНики» 
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «сМак» 
10.50 к 80-летиЮ льва яшиНа. 

«прыжок льва» 
12.10 живой Мир 
13.10 «хочу зНать» 
13.50 «купить бессМертие» 
15.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ сТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» 
17.50 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.50, 21.15 «леДНиковый периоД» 
21.00 «вреМя» 
22.20 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «что? гДе? когДа?». ФиНал
0.10 «остаться в живых» 
1.00 фИЛЬМ «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО 

сМЕРТИ»
2.10 фИЛЬМ РОБЕРТА РОДРИГЕсА 

«ПЛАНЕТА сТРАХА» 
3.50 ДЕТЕКТИВ «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
5.20 «Детективы»

5.25 Х/ф «ЛИЧНАЯ жИЗНЬ КУЗЯЕ-
ВА ВАЛЕНТИНА»

6.45 «вся россия» 
6.55 «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» 
9.25, 9.45 МультФильМы 
11.20 НациоНальНый иНтерес 
12.20, 4.15 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат» 
14.30 «иНДийские йоги, кто оНи? 

40 лет  спустя» 
15.25 «ты и  я» 
16.25 «субботНий вечер» 
18.20 «поДари  себе жизНь» 
18.50, 20.40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. Ис-

ПЫТАНИЕ ЛюБВИ» 
20.00 вести  в субботу 
23.20 фИЛЬМ «КОНТРАКТ НА Лю-

БОВЬ»
1.20 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЧУДЕсНИЦА»
12.25 Д/Ф «карты великих 

исслеДователей»
13.20 Д/Ф «НезНакоМый голос» 

НиНы каНДиНской»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА И сМЕРТЬ ХО-

АКИНА МУРЬЕТЫ»
15.35 уроки  русского
15.55 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «в гостях у  гНоМов»
16.25 за сеМьЮ печатяМи
16.55, 2.25 Д/с «поразительНые жи-

вотНые»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «МоНтесуМа II»
18.00 Д/Ф «леоНиД собиНов. поэт  

На сцеНе, поэт в жизНи»
18.45 «лЮбиМые актеры. паМять 

серДца»
19.55 «сФеры»
20.40 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
22.15 Д/Ф «липарские острова. 

красота из огНя и  ветра»
22.35 лиНия жизНи. сергей ур-

суляк
23.55 х/Ф «тайНа аНтуаНа ватто» 
1.15 «кто таМ...»
1.40 М/Ф «Ночь На лысой горе»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.35 «повара и  поварята» 
9.05 «Москва — ялта — траНзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
19.30 слеДствие вели... 
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие 
20.50 Х/ф «РОДИТЕЛЬсКИЙ ДЕНЬ»
22.45 «жеНский взгляД» 
23.35 фИЛЬМ «НЕПРИсТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОжЕНИЕ» 
1.45 фИЛЬМ «Я сОБЛАЗНИЛА 

эНДИ УОРХОЛА»
3.40 Х/ф «фАБРИКА ЗВЕЗД»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУсКА-

ВЕЦ»
10.00 Х/ф «фОРМУЛА РАДУГИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия 
11.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2» 
13.35 «в большоМ гороДе. говорит 

и  показывает  Москва»
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. МАсТЕР 

ШАНТАжА» 
16.30 би-би-си  преДставляет: «уДи-

вительНое путешествие 
жЮля верНа» 

18.15 М/Ф «саМый главНый», «птич-
ка тари» 

18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ» 
19.55 реальНые истории. «ДеНь 

жестяНщика» 
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «НароД хочет  зНать» 
0.40 Х/ф «НЕ МОжЕТ БЫТЬ!»
2.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ эШЕЛОН»
4.45 Д/Ф «белые рабы и  золото 

пиратов»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
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 «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИсТЫЙ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ!»
14.00 М/с «Новые приклЮчеНия че-

ловека-паука!»
14.30 М/с «лЮДи  в черНоМ»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 22.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕжЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «БЕТХОВЕН-2»
23.40 «виДеобитва» 
0.40 фИЛЬМ «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
2.55 фИЛЬМ «ОКО ЗА ОКО»
4.50 М/с «зорро. поколеНие зет» 
5.10 Музыка

6.00 М/с «сиМпсоНы» 
6.35, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик 
11.00 «час суДа» 
12.00 «НеизвестНая плаНета» 
14.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В фАРВА-

ТЕРЕ» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «воеННая тайНа» 
23.00 в час пик. поДробНости  
0.00 голые и  сМешНые 
0.30 звезДа покера 
1.20 фИЛЬМ «сЕКсУАЛЬНЫЕ сВЯ-

ЗИ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси»
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.15, 19.45 иНФорМбЮро 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия» 
9.30, 19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
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 «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.00 «такси» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.05 «бешеНые скачки» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 «барвиха» 
23.00 «COMedy WOMAN»
0.00 «Наша RuSSIA» 
0.30 «убойНой Ночи» 
1.00 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. «акбарс» — «авто-
Мобилист» (екатериНбург)

6.45, 9.00, 13.00, 21.45, 0.00 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «волшебНик изуМруД-

Ного гороДа», «Мультипо-
таМ и  его Друзья»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.15 волейбол
11.00, 14.45, 22.10, 0.45 теННис. «ку-

бок креМля-2009»
13.10 Футбол. курс — ЮжНая 

аФрика
13.40 НастольНый теННис. кубок 

Мира
18.35 рыбалка с раДзишевскиМ
18.50, 0.10 «Футбол россии. переД 

туроМ»
19.25 хоккей. «спартак» — «се-

версталь» (череповец)
2.50 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00 «гаи. честНые истории  

Майора кабаНова»
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ»
12.00 «сМешНее, чеМ кролики»
12.30, 18.00 «поступок»
13.00, 17.00 «ДвеНаДцать»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 22.00Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»
18.30, 1.00 Д/Ф «аНоМалии. быть 

секс-сиМволоМ»
19.30 «саМое сМешНое виДео»
20.00, 0.00 «брачНое чтиво»
21.00 «вНе закоНа»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 10 

сЕЗОН»
0.30 «голые приколы»
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД-

жЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 Д/Ф «Николай ереМеНко. 

послеДНий пылко влЮб-
леННый»

10.00 «лЮбовНые истории». игорь 
бочкиН

10.35 «лЮбовНые истории». илья 
олейНиков

11.10 «Двое». Юрий и  элеоНора 
Николаевы

12.05 Д/Ф «лЮбовь как Наказа-
Ние»

13.10 фИЛЬМ «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 «НевероятНые истории  лЮб-

ви»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОс-

ЛЕДНЯЯ ИГРА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «живые истории»
23.30 Т/с «АМЕРИКАНсКИЕ ПРИ-

КЛюЧЕНИЯ»
3.30 Т/с «эДЕРА»
4.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 4.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса» 

7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы 
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕс В 

ПОДЗЕМНОМ ЦАРсТВЕ»
13.20 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Новосибирск. Месть 
алтайской приНцессы» 

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «разрушители  МиФов» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 Т/с «МЕРЛИН» 
22.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
23.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОВЬ» 
1.00 «лаборатория разрушителей»
2.00 Х/ф «ПОРА ВОЗВРАЩАТЬсЯ» 
5.00 RелакS

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ»
12.05 «кто в ДоМе хозяиН»
12.35 Х/ф «МОЙ ПАПА КАПИТАН»
13.45 М/Ф «храбрый олеНеНок», 

«лесНая хроНика»
14.20 заМетки  Натуралиста
14.50 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
16.25 «ФаНтоМы и  призраки  

Юрия тыНяНова»
17.05 Магия киНо. веДущий васи-

лий пичул
17.50 «лЮбви  НегроМкие слова»
18.45 сПЕКТАКЛЬ «КОРОЛЬ ЛИР»
21.15 «сатирикоН. точка отсче-

та»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ЦВЕТА юНОсТИ»
0.05 Д/Ф «личНые хроНики  

исторических событий»
0.55 роковая Ночь

5.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ сКАЧКИ: 
АфЕРА МАНДРАКЕ» 

6.50 Детское утро На Нтв
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». 

Феликс ДзержиНский
15.05 своя игра
16.20 «алтарь побеДы». в бой 

иДут  оДНи  асы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 БОЕВИК КВЕНТИНА ТАРАН-

ТИНО «УБИТЬ БИЛЛА-2»
1.05 КОМЕДИЯ «ВЕЗЕТ КАК УТОП-

ЛЕННИКУ»
2.10 УИЛЬЯМ МэЙсИ В фИЛЬМЕ 

«фОКУс» 
4.15 КОМЕДИЯ «ЕЕ АЛИБИ»

5.55 Х/ф «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 Д/с «иНтерпол: саМые гроМ-

кие расслеДоваНия»
9.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»
16.25 «НайДи  чуДовище»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ 

сТРЕЛОК»
0.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
2.55 Х/ф «ДОЧЬ сТРАТИОНА»
4.25 Д/Ф «уДивительНое путешест-

вие жЮля верНа»

6.00 М/с «оДНажДы в токио»
7.45 М/Ф «карлсоН верНулся», «Ну, 

погоДи!»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 фИЛЬМ «сОБАЧИЙ сЕКРЕТ»
10.45 «все по-взрослоМу»
11.00 «галилео»
12.00, 16.30 «виДеобитва». коНкурс 

виДеороликов
13.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
15.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
16.15 Новости  (ст)
17.30 шоу «уральских пельМеНей». 

«сМешНяги»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «БЕТХОВЕН-3»
22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
23.30 «слава богу, ты пришел!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «ГОРОД ГРЕ-

ХОВ»

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.30 «НеизвестНая плаНета»
6.55 Т/с «КГБ В сМОКИНГЕ»
8.50 реальНый спорт
9.00 «Мобилея»
9.30 я путешествеННик
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 «сВЕРХЪЕсТЕсТ-

ВЕННОЕ»
15.30 «пять историй»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «гроМкое Дело»: «ФаНаты: 

ДиагНоз или  приговор»
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 коНцерт  «ЮМор выше по-

яса»
22.00 Х/ф «ХОЧУ В ТюРЬМУ»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 звезДа покера
1.15 фИЛЬМ «ИсКУсИТЕЛЬНИЦА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес» 
7.00 М/с «эй, арНольД» 
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00, 3.05 «НеобъясНиМо, Но Факт»
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 «уйти  из ДоМа» 
12.00 «звезДНые Невесты» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
19.45 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «битва экстрасеНсов» 
21.00, 1.45, 2.15 «ДоМ-2» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» 
2.15 «иНтуиция» 
4.05 запретНая зоНа

4.50 хоккей. «спартак» — «север-

сталь» (череповец)

7.00, 9.00, 12.15, 21.00, 1.25 вести-

спорт

7.15, 10.20, 12.30, 3.35 теННис. «кубок 

креМля-2009»

9.20 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

11.45 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии

18.55, 21.25 Футбол. преМьер-лига

23.25 волейбол. чр

1.35 Футбол. чМ. ЮНоши  До 17 

лет. Нигерия — герМаНия

6.00, 3.00 «клуб Детективов»

6.55 «сМешНее, чеМ кролики»

7.05 «чуДеса со всего света»

8.00 «тысяча Мелочей»

8.20 «МеДициНское обозреНие»

8.30 МультФильМы

11.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ 

ПОсТАМ...»

12.30, 23.00 «ДвеНаДцать»

13.30, 22.00 «гаи. честНые истории  

Майора кабаНова»

14.00, 22.30 «расслеДоваНия олега 

тактарова»

14.30, 15.30 Т/с «24»

16.30, 17.30 Т/с «МУжсКАЯ РА-

БОТА-2» 

18.30 «поступок»

19.00, 0.00 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 

0.30 «поступок» 

1.00 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»

5.00 утоМлеННые  славой 

6.30, 5.15 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 МультФильМы
7.25 объявлеНия
7.30 «Дело вкуса». шоу татьяНы 

веДеНеевой
8.00, 17.00 «жизНь прекрасНа»
9.00, 1.45 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
12.00 Т/с «АМЕРИКАНсКИЕ ПРИ-

КЛюЧЕНИЯ»
15.10 Т/с «ДОКТОР КУИН, жЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  это?». «кМв ONLINe». 
объявлеНия

19.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ»

21.00 Т/с «КОЛОМБО. ЗАГАДКА 
МИссИс КОЛОМБО»

23.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу
2.45 фИЛЬМ «ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-

ЛИ»
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 16.00 Д/Ф «Доисторический 
парк»

7.00, 10.00 МультФильМы
7.25 М/Ф «братц»
7.45 М/Ф «ДжиММи-супер червяк»
8.10 М/Ф «секретНые Материалы 

псов-шпиоНов»
9.00 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»
10.15 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ 

жЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
12.00 Т/с «МЕРЛИН»
14.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
15.00 Т/с «МЕДИУМ»
17.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕс В 

ПОДЗЕМНОМ ЦАРсТВЕ»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
20.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ»
0.00 Т/с «ВЕДЬМА»
1.45 Х/ф «КУКЛЫ»
3.30 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
5.00 RелакS

машуК-тв сПОрт дОмашний
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перВый

россия

культура

нтВ

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
7.50 «Армейский мАгАзиН»
8.20 ДисНей-клуб 
9.10 «зДоровье»
10.10 «Непутевые зАметки»
10.30 «покА все ДомА» 
11.20 «ФАзеНДА»
12.20 «моя роДословНАя. Дмитрий 

Дибров»
13.10 «Хочу зНАть»
14.00 Футбол. чр. XXVI тур. ЦскА 

— «москвА». в перерыве 
— Новости

16.00 «ерАлАш»
16.10 «послеДНий Дубль. остАться 

живым»
17.10 «большие гоНки»
18.40 «клуб веселыХ и  НАХоДчи-

выХ». высшАя лигА
21.00 воскресНое «время»
22.00 «большАя рАзНиЦА»
23.00 «обмАНи  меНя»
23.50 ФигурНое кАтАНие. грАН-при  

«кубок россии»
0.50 ПРиКлючеНчесКий фильм 

«БеЗДНА»
3.30 Т/с «сПАсиТе ГРейс»
4.10 «Детективы»

5.35 Х/ф «ТРеВОЖНОе ВОсКРе-
сеНье»

7.20 «смеХопАНорАмА» 
7.50 «сАм себе режиссер» 
8.35 «утреННяя почтА» 
9.10 Х/ф «ТАйНА «ВОлчьей ПАс-

Ти»
11.00, 14.00 вести  
11.10, 14.20 вести  крАя 
11.50 «гороДок» 
12.25 «сто к оДНому» 
13.15 «пАрлАмеНтский чАс» 
14.30 ДежурНАя чАсть 
15.00 «честНый Детектив» 
15.30 «смеяться рАзрешАется» 
17.55 Х/ф «ЗДРАВсТВУйТе ВАм!»
20.00 вести  НеДели  
21.05 ДмиТРий исАеВ, мАРиНА 

мАйКО и мАРГАРиТА ШУ-
БиНА В фильме «ПесОч-
НЫй ДОЖДь»

23.00 «спеЦиАльНый корреспоН-
ДеНт»

0.00 ОсТРОсюЖеТНЫй фильм 
«смеРТь В ТРи ДНЯ»

1.55 БОеВиК «УБей меНЯ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНЦерт»
10.45 Х/ф «счАсТлиВЫй Рейс»
11.55 легеНДы мирового киНо. 

миХАил жАров
12.25 Д/Ф «мистрАс. рАзвАлиНы 

визАНтийского гороДА»
12.40 «музыкАльНый киоск»
12.55 скАзки  с оркестром. «вол-

шебНАя лАмпА АлАД-
ДиНА». читАет  вАлерий 
гАркАлиН

13.45 Д/Ф «микрокосмос. жители  
трАвы»

15.00 «что ДелАть?»
15.45 Д/Ф «илья сельвиНский. 

НАчАло пути»
16.30 Д/Ф «сАтирикоН». «АДрес: 

теАтр»
18.00 Х/ф «ОДеРЖимЫе»
19.50 пАрижскАя НАЦиоНАльНАя 

оперА. бАлеты Дж. бАлАН-
чиНА и  л. мясиНА «блуД-
Ный сыН» и  «ФАНтАсти-
ческАя симФоНия»

21.45 м. геллХорН и  Э. ХемиНгуЭй. 
ДокумеНтАльНый Фильм

22.15 Х/ф «ДеНь ГАУДи» 
0.00 Д/Ф «кубА. глАвы Неопублико-

вАННой кНиги...»
0.55 Джем-5. луи  АрмстроНг

5.45 Детское утро НА Нтв
7.30 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00,16.00 сегоДНя
8.20 «русское лото»
8.45 иХ НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.20 спАсАтели
10.55 «Quattroruote»
11.25 борьбА зА собствеННость
12.00 ДАчНый ответ
13.25 Х/ф «РисК БеЗ КОНТРАКТА»
15.05 своя игрА
16.20 «кремлевскАя куХНя»
17.10 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
19.00 «сегоДНя. итоговАя про-

грАммА»
19.55 чистосерДечНое призНАНие
20.25 чрезвычАйНое происшест-

вие. обзор зА НеДелю
20.55 «сеАНс с кАшпировским»
21.45 ДеТеКТиВ «семиН»
23.30 АвиАторы
0.05 ФутбольНАя Ночь
0.45 «АНтитеррор»
1.40 Х/ф «НОчь В «ЗОлОТОм ОРле»
3.30 особо опАсеН!
4.10 Х/ф «УГРОЗА»

4.35 Х/ф «чРеЗВЫчАйНОе ПРОис-
ШесТВие»

7.50 ФАктор жизНи
8.20 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 Д/с «секреты спеЦслужб»
9.45 «21 кАбиНет»
10.20 НАши  любимые животНые
10.55 реАльНые истории. «рАННие 

брАки»
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «Не мОЖеТ БЫТь!»
13.40 «смеХ с ДостАвкой НА Дом»
14.20 «приглАшАет борис НоткиН»
14.50 московскАя НеДеля
15.25 «скАНДАльНАя жизНь»
16.15 «клуб юморА»
17.15 Х/ф «Не мОГУ сКАЗАТь 

«ПРОЩАй»
19.00 Х/ф «КРиЗис ВеРЫ»
21.00 «в ЦеНтре событий»
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРисТи»
0.20 «времеННо ДоступеН». Дмит-

рий рогозиН
1.20 Х/ф «фАРА»
2.55 Х/ф «КТО ПОеДеТ В ТРУсКА-

ВеЦ»
4.25 Х/ф «фОРмУлА РАДУГи»

6.00 фильм «У мАмЫ сВиДАНие с 
ВАмПиРОм»

7.40 м/Ф «Цветик-семиЦветик», «Ду-
ДочкА и  кувшиНчик»

8.20 м/с «смешАрики»
8.30 «ДетАли»
8.45 объявлеНия. реклАмА
9.00 «сАмый умНый» иНтеллекту-

АльНАя игрА
10.30, 13.30 «все по-взрослому»
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
13.00 «оДНи  ДомА». кулиНАрНое 

ток-шоу с вАлДисом пель-
шем

14.00 м/с «приключеНия томА и  
Джерри»

14.30 м/с «чуДесА НА вирАжАХ»
16.00 «сАрАФАН»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 Т/с «ДАеШь мОлОДеЖь!»
18.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОчКи»
21.00 фильм «БеТХОВеН-4»
22.50 шоу «урАльскиХ пельмеНей». 

«смешНяги»
0.20 фильм «ШОУГеРлЗ»

6.00 м/с «симпсоНы»

6.30, 5.15 «НеизвестНАя плАНетА»

7.10 Т/c «КГБ В смОКиНГе»

9.05, 18.00 в чАс пик

9.35 Х/ф «ХОчУ В ТюРьмУ»

11.30 «шАги  к успеХу»

12.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 репортерские истории

14.30 «чАстНые истории»

15.30 «ДАльНие роДствеННики»

16.05 коНЦерт  «юмор выше по-
ясА»

19.00 «в чАс пик»: «мирАжи  Эст-
рАДы 90-Х»

20.00 Х/ф «ХРОНиКи мУТАНТОВ»

22.00 «ФАНтАстические истории»

23.00 «top Gear. русскАя версия»

0.00, 2.40 голые и  смешНые

0.30 мировой бокс с мужским 
ХАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» преДстАвляет: восХо-
Дящие звезДы

1.00 фильм «ВиДеНие сТРАсТи»

3.10 Х/ф «имЯ РОЗЫ»

5.40 НочНой музкАНАл

6.00 м/с «котопес» 

7.00 м/с «Эй,  АрНольД» 

8.25 Т/с «сАША + мАША» 

8.45 «первАя НАЦиоНАльНАя ло-

терея»

9.00 «НеобъясНимо,  Но ФАкт» 

9.30 «пульс гороДА» 

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 «богАтые и  оДиНокие» 

12.00 Т/с «ЖеНсКАЯ лиГА» 

12.40 «Comedy Woman» 

13.40 Х/ф «ЗНАмеНие» 

16.00 Х/ф «АлеКсАНДР» 

19.45 Т/с «ЖеНсКАЯ лиГА» 

20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 

21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 «комеДи  клАб» 

23.00 «смеХ без прАвил» 

0.05 «убойНой Ночи» 

0.40 «секс» 

1.10 «Дом-2. после зАкАтА»

5.00, 9.55 волейбол. чр

7.00, 9.00, 12.20, 16.15, 22.15, 0.40 вес-

ти-спорт

7.15, 12.30, 2.45 теННис. «кубок 

кремля-2009»

9.20 «стрАНА спортивНАя»

11.45 Футбол. курс — южНАя 

АФрикА

16.25 Футбол. чм-2011. отбороч-

Ный турНир. россия — ир-

лАНДия

18.25 бАскетбол

20.15, 22.40 Футбол. чемпиоНАт 

итАлии

0.50 Футбол. чм. юНоши  До 17 

лет. колумбия – НиДер-

лАНДы

6.00, 3.00 «клуб Детективов»

6.55 «смешНее, чем кролики»

7.05 «чуДесА со всего светА»

8.00 «тысячА мелочей»

8.30 мультФильмы

11.00 Х/ф «КРимиНАльНЫй 

ОТДел» 

12.30, 23.00 «ДвеНАДЦАть» 

13.30, 22.00 «гАи. честНые исто-

рии  мАйорА кАбАНовА»

14.00, 22.30 «рАсслеДовАНия оле-

гА тАктАровА» 

14.30, 15.30 Т/с «24» 

16.30, 17.30 Х/ф «КОНТРАКТ сО 

смеРТью» 

18.30, 0.30 «поступок» 

19.00, 19.30, 0.00 «брАчНое чтиво»

20.00 Х/ф «КОРОль КлеТКи»

1.00 Х/ф «ЭРА ВАмПиРОВ» 

5.05 утомлеННые слАвой

с 19 по 25 октября 2009 г.

Овен. Первые 
дни недели могут 
быть напряженны-
ми. Вам стоит из-
бегать неприятных 
разговоров. Также неделя хороша 
для бизнеса и любви. Доходы на-
чнут пропорционально увеличи-
ваться. Прибыль окажется сущест-
венной. Середина недели совпадает 
с периодом, когда любовные отно-
шения выступят на передний план. 
Удачными будут знакомства с пред-
ставителями огненных знаков. 

Телец. Перспек-
тивная для бизнеса 
неделя. Не медли-
те с принятием ре-
шений относитель-

но его расширения. Из-за нехватки 
времени вы не сможете уделять вни-
мание любимым. Они будут чувс-
твовать себя одиноко. Спланируй-
те совместный отдых в выходные 
— порадуйте своего партнера. Тем 
более что эта неделя — прекрасное 
время для того, чтобы любить и быть 
любимым. 

Близнецы. На 
хорошие доходы 
можно надеяться в 
середине недели. До 
этого времени желательно смирить-
ся с задержками. Почувствовать се-
бя увереннее вам поможет давно 
запланированная покупка. Новое 
любовное увлечение станет отни-
мать практически все свободное 

время, но вы так и не сможете понять, 
как к вам относятся. Зато давние пар-
тнеры сумеют приятно удивить. 

Рак. Ожидает-
ся напряженная, 
но вполне плодо-
творная неделя. Вы 
сможете поправить собственное ма-
териальное положение — дефицита 
в средствах не будет. Однако можно 
понести убытки в среду или четверг, 
если вовремя не принять меры. Вы 
полностью отдадитесь любви. Отсутс-
твие взаимности может стать причи-
ной депрессивного состояния. 

лев. Ваше фи-
нансовое поло-
жение на новой 
неделе весьма впе-
чатляет. Средств 

вполне достаточно для свободного 
планирования бюджета. Однако если 
подвернется подработка, от нее отка-
зываться не стоит. Ведь денег никог-
да много не бывает. Делайте первые 
взносы в новые бизнес-проекты. По-
явится возможность преодолеть дав-
нее противостояние с партнерами, и 
это событие станет залогом мира и 
согласия. Проблемные вопросы на-
конец-то разрешатся в вашу пользу. 

Дева. Неделя 
прекрасно скажет-
ся на ваших делах. 
Судьба подарит воз-
можности, не воспользоваться кото-
рыми вы не сможете. Используйте 
это для укрепления материального 

положения. Проблем в отношениях у 
супружеских пар не наблюдает-
ся. Многое будет развиваться 
в обычном ритме жизни. Но-
вообразованные пары могут 
страдать от тягот быта, к че-
му придется привыкать — 
это семейные будни. 

весы. Весам 
удача так и про-
сится в руки. Дела 
всю неделю будут 

идти вверх. Купюр в кармане ощу-
тимо прибавится. Ваши финансовые 
инициативы станут находить подде-
ржку. Делать большие покупки мож-
но в течение всей недели, но все же 
лучше в выходные. Побыть одному, 
скорее всего, не удастся. В вашем до-
ме не будут закрываться двери, но та-
кая популярность может начать утом-
лять. Дела сердечные заполнят все 
выходные. 

скОРпиОн. Де-
ла на новой неделе 
будут складываться 
удачно. Вовремя сделанные взносы 
принесут немалые прибыли. Однако 
берегитесь любого риска, особенно 
если он ничем не подкреплен. Дейс-
твие Венеры вкупе с Солнцем ра-
зожжет эмоции в любовной сфере. 
Вами начнут интересоваться пред-
ставители противоположного по-
ла. Придерживайтесь определенной 
дистанции — среди них немало хо-
роших людей, но нет того, с кем бы вы 
хотели прожить оставшуюся жизнь. 

сТРелец. Несмот-
ря на то, что именно 
сейчас вам нужны 
деньги, рассчитывать 
на высокий уровень 

доходов в начале недели не стоит. В 
середине недели сразу останавли-
вайте тех, кто будет пытаться разжечь 
конфликт. Другие дни обещают быть 
спокойными. Отношения между влюб-
ленными укрепятся, любимый человек 
порадует своими успехами. Появится 
еще один повод для семейного праз-
дника. 

кОзеРОг. Неделя 
оправдает ваши ожи-
дания относительно 
денег — их поток не 
иссякнет в случае, если вы не стане-
те слишком тратиться на пустяковые 
вещи. Большинство важных финан-
совых операций планируйте на конец 
недели. В этот период вы будете чувс-
твовать себя увереннее. Да и другие 
это почувствуют. Не отказывайте се-
бе в удовольствии немного пофлирто-
вать. Главное — не увлекаться. 

вОДОлей. В це-
лом прогнозирует-
ся удачная неделя. 
Но при всех благо-
приятных аспектах 

стоит сохранять умеренность. Сдер-
живайте азарт в ситуации, когда ее 
исход неясен. В противном случае, 
в погоне за сверхдоходами можете 
понести убытки. Обуздайте жела-
ние поставить деловых партнеров 
на место. И тогда вы легко достиг-
нете взаимопонимания. 

РыБы. Новая 
неделя хороша для 
дел. Будет происхо-
дить последующее 
укрепление финансовых позиций. 
Прибыли увеличатся. Желание укра-
сить собственный дом повлечет до-
полнительные расходы. Но и на ниве 
любви ожидаются перемены. Она мо-
жет стремительно ворваться в вашу 
жизнь. Супружеские пары переживут 
новую вспышку чувств. Выходные 
сложатся особенно интересно.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «Джейми  у  себя ДомА»
7.00 объявлеНия. «личНые исто-

рии». «А моДНо ли  Это?»
7.30 м/ф «мАлЫШ и КАРлсОН»
7.55 Т/с «УРОК ЖиЗНи»
10.00 «гороДское путешествие с 

пАвлом любимЦевым»
11.00, 23.00 «еДА с Алексеем зими-

Ным»
11.30 «НевероятНые истории  

любви»
12.30 «жеНскАя ФормА»
13.00 Т/с «ДАльНОБОйЩиКи»
15.00 «Дело АстАХовА»
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРисТи»
18.00 Т/с «ОНА НАПисАлА УБийс-

ТВО»
18.30 объявлеНия
19.00 Т/с «ПОРОКи и иХ ПОКлОН-

НиКи»
21.00 Т/с «КОлОмБО. БеРеГиТе 

сВОи ЗУБЫ»
23.30 киНо по-ДомАшНему
3.00 фильм «ПРОКлЯТЫе КОРОли»
5.30 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00, 16.00 Д/Ф «Доисторический 
пАрк»

7.00, 10.00 мультФильмы
7.25 м/Ф «брАтЦ»
7.45 м/Ф «Джимми-супер червяк»
8.10 м/Ф «человек-пАук»
10.15 Х/ф «ПОТеРПеВШие 

КОРАБлеКРУШеНие»
14.00 Т/с «меДиУм»
17.00 Х/ф «ГеРКУлес и КРУГ 

ОГНЯ»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

москвА. Дом НА 
НАбережНой»

20.00 Х/ф «сОБлАЗН»
22.00 Х/ф «иНфеРНО»
0.00 Т/с «ВеДьмА»
2.00 спортивНый турНир «покер 

после полуНочи»
4.00 Х/ф «иНфеРНО» 

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

домашний

тВ-3
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

3-комнатную кв. в элитн. кирп. 
доме, ул. Нежнова, 2/5-эт. дома, пл. 
92 кв. м, в/у, балкон, лоджия. 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. 

Дом, 2 комн., кирп., все коммуни-
кации, уч. 7 сот., в собственности. 
Пятигорск, ул. Малосадовая, 53.

Частн. дом в р-не Колхозн. пло-
щади, уч. 8 сот. Возм. обмен на 
3-комнатн. кв. Тел. (8-928) 344-66-20. 

меняю
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
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. 

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. 

ВАЗ-2110, 2006 г. в., цв. нифер-
тити, сигнализация, музыка, стек-
лоподъемники, в отл. состоянии, 
цена 215 тыс. руб. Тел. (8-928) 
359-61-12, 367-04-45.

ВАЗ-2111, 1977 г. в., цв. синий, не-
дорого, торг. Тел. (8-918) 750-01-23, 
(8-905) 463-35-67. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 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. 

Матем-ка.: репетиторство, устра-
нение пробелов, подготовка к ЕГЭ, 
поступлению в вузы. Пятигорск, тел. 
32-89-05, (8-918) 770-29-02. 

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, строительные рабо-

ты. 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. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умерен. цены. Выезд 
по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31. 

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

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-
905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, пианино, в Ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

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.

Швейные машины «Чайка», с элек-
троприводом, цена 1,5 тыс. руб.; со 
столом-шкафом с электро— и ножн. 
приводом, цена 2 тыс. руб.; электро-
обогреватель, цена 200 руб.;чайн. 

16 октября. Температура: ночь 
+13°С, день +22°С, ясно, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

17 октября. Температура: ночь 
+11°С, день +23°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

18 октября. Температура: ночь 
+12°С, день +23°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

19 октября. Температура: ночь 

+16°С, день +25°С, переменная 
облачность, атмосферное давле-
ние 716 мм рт. ст., направление 

ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

20 октября. Темпера-
тура: ночь +14°С, день +21°С, облач-
но, небольшой дождь, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

21 октября. Температура: ночь 
+12°С, день +17°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
727 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 6 м/с.

22 октября. Температура: ночь 
+14°С, день +23°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
721 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

сервиз на 6 персон, цена 200 руб.; 
электросамовар, об. 3 л, цена 250 
руб.; книги «Венок славы», 12 т. Пя-
тигорск, тел. 32-50-06.

Аппарат электросварочн., 220 V. 
Пятигорск, ул. Малосадовая, 53.

Игров. системн. блок Р-4 S775 2,6, 
память 2048, HDD 250, видео 1024, 
DVD-RW, БП-400, цена 10,5 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 37-59-29, (8-928) 
349-72-19, с 8.00 до 23.00.

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

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. 

Опытные мастера по изготовле-
нию и сборке мебели. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

Возможность подработки, гибкий 
график, работа для домохозяек. Пя-
тигорск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Опытн. мастер по ремонту обуви. 
Тел. (8-909) 770-25-43. 

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Щенков породы далматинец, не-
дорого. Пятигорск, тел. 39-06-17, 
(8-928) 348-51-39. 

пропал
Пес лабрадор, окрас черн., возр. 

9 мес., в р-не 7-й Линии Пятигорска. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Пятигорск, тел. 31-72-65, (8-928) 
340-22-48. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 65/156/61. Хочу найти 

друга в лице культурн. мужчины 70-
75 лет, с в/о, разносторон. интереса-
ми, чтобы вместе учиться работе на 
компьютере, вместе радоваться крас-
кам природы, помогать друг другу в 
быту. Тел. (8-905) 496-04-37. 

Пятигорчанка, пенсионерка. Поз-
накомлюсь со славянином 70-75 лет, 
без в/п, м/ж проблем, жителем Пяти-
горска. Тел. (8-909) 764-49-47.

Сколько живу — такого не читал!
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
Конкурс «БП» 

«Сладкая женщина»

№
 6

21

«Â÷åðà ÿ ïðèåõàë â 
Ïÿòèãîðñê, íàíÿë 

êâàðòèðó íà êðàþ ãîðîäà, 
íà ñàìîì âûñîêîì ìåñòå, ó 
ïîäîøâû Ìàøóêà: âî âðåìÿ 
ãðîçû îáëàêà áóäóò ñïóñêàòüñÿ 
äî ñàìîé ìîåé êðîâëè»…

Всем, читавшим роман М. Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени», хо-
рошо знакомо поэтическое описание 
Пятигорска, открывающее записи в 
«Журнале Печорина». И, конечно же, 
всем поклонникам великого поэта 
хочется взглянуть на Пятигорск его 
глазами, желательно с того же самого 
места. Но где его искать? 

По мнению авторитетных биогра-
фов Лермонтова, летом 1837 года он 
был поселен в офицерском отделе-
нии местного военного госпиталя. А 
оно размещалось в доме, сегодняш-
ний адрес которого улица Лермон-
това, 2. Из окон этого дома буду-

щий автор «Героя нашего времени» 
любовался синеющим вдали пяти-
главым Бештау, похожим на «мохна-
тую персидскую шапку» Машуком и 
«чистеньким, новеньким» городком 
внизу. Причем именно там, в край-
нем северо-западном углу тогдаш-
него Пятигорска, картины эти точно 
соответствовали сторонам света, оз-
наченным в романе: Машук распола-
гался на севере, Бештау — на западе, 
кварталы Пятигорска — на востоке. 
В любом другом районе это соответс-
твие нарушалось.

Очень любопытно то, что дом этот 
принадлежал семье Верзилиных, ко-
торая очень скоро окажется тесно 
связанной с именем поэта. Верзи-
лины имели в Пятигорске два дома, 
расположенных почти рядом, на диа-
гонально противоположных углах од-
ного и того же квартала. В нижнем, 
том, что ближе к центру города, они 

Вид с трех сторон 
у меня чудесный…

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

жили сами. А верхний, выходивший 
окнами, как говорится, «в чисто по-
ле», сдавали внаем. Одно время его 
снимало военное ведомство под 
офицерское отделение пятигорского 
госпиталя. 

Летом 1841 года Лермонтов часто 
бывал в другом верзилинском доме, в 
гостях у его родных. Падчерица гене-
рала Эмилия была в расцвете своей 
красоты, заслужив от поклонников 
поэтическое прозвище «Роза Кавка-
за». Подросшие дочери Верзилина, 
Надя и Груша, тоже стали барышня-
ми довольно симпатичными. И это 
не могло не привлекать в дом Вер-
зилиных молодых людей. Непремен-
ными участниками больших и весе-
лых сборищ у Верзилиных были как 
Лермонтов, так и Мартынов. Оба они 
оказались здесь и в тот роковой ве-
чер 13 июля, который закончился их 
ссорой. 

А во втором доме Верзилиных 
квартировали тогда многие чле-

ны лермонтовской компании — 
М. П. Глебов, Н. П. Раевский, 
А. К. Зельмиц, возможно, Лев Пуш-
кин. Так что дом этот, хоть и не вхо-
дит в комплекс лермонтовского му-
зея, хранит память о поэте, как и 
многое в нашем городе. 

Несмотря на громадные переме-
ны, произошедшие более чем за пол-
тора века, облик лермонтовского Пя-
тигорска и сейчас перед нами — те 
же старинные улочки, взбегающие 
на склоны Машука, особнячки, пост-
роенные современниками Лермонто-
ва, братьями Бернардацци. Те же де-
ревья на бульваре и в парках. Те же 
сады, роняющие по весне белые ле-
пестки черешен. И те же горы вокруг. 
И потому не зря называют Пятигорск 
«сердцем Лермонтовской России».

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

УЧРЕДИТЕЛИ — Главный 

«Сладкая женщина»«Сладкая женщина»
Не успеем оглянуться, как наступит Новый год, а с ним — череда других 

праздников, когда захочется попотчевать гостей чем-нибудь «этаким». И 
сегодня мы с радостью продолжаем конкурс «Сладкая женщина», в кото-
ром каждая хозяюшка сможет блеснуть своим кулинарным талантом. Доро-
гие представители сильного пола, специально для вас учреждена номина-
ция «Сладкий мужчина».

Условия конкурса, как всегда, просты:
1. прислать рецепт любимого торта;
2. подписаться на еженедельник «БизнесПятница» на 1 полугодие 

2010 года.
Авторы самых интересных и необычных рецептов, выбранных нашим 

компетентным жюри, будут приглашены в редакцию «БП» со своими 
сладкими произведениями, где после дегустации мы наградим ценны-

ми подарками победителей. Кроме того, их ждет еще приятный сюр-
приз.

P.S. Рецепты присылайте по электронному адресу:pravda@
kmv.ru или с пометкой на конверте «На конкурс «Сладкая 
женщина» по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 604, 
тел. для справок: 8(8793) 33-67-09, 8(962) 40-65-775. 

Наталья ПАВЛЕНКО.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
17 октября 16.00 — «Блестя-

щее соло».
18 октября 16.00 — «Так пос-

тупают все!».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
21 октября 16.00 — «Музы-

кальный момент» камерного ор-
кестра «Амадеус».

Îðãàííûé çàë 
22 октября 16.00 — вечер ор-

ганной музыки «Бах и итальянцы».

Öèðê
17, 18 октября в 16.00 — зна-

менитое европейское шоу «Крака-
тук».

Êëóá âîåííîãî 
ñàíàòîðèÿ

27 октября в 19.00 — М. Са-
мойлов «Не пришить ли старушку? 
(Дорогая Памела)» (мюзикл в 2-х 
действиях).

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представление 

подарят всем желающим дресси-
рованные дельфины и морские ко-
тики. Начало в 15.00, выходной 
— понедельник (ул. Промышлен-
ная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
16 октября 16.00 — «Блестя-

щее соло».
17 октября 16.00 — «Так пос-

тупают все!».
20 октября 16.00 — «Будь мо-

ей Любовью!».
22 октября 19.00 — легендар-

ный спектакль Анатолия Эфроса 
«Ленинградский романс».

Çàë «Êàìåðòîí»
19 октября 16.00 — «Романсы 

русских композиторов».
22 октября 16.00 — «Венециан-

ский чародей, или Времена года».

Òåàòð îïåðåòòû
23 октября в 19.00 — Ф. Ле-

гар «Веселая вдова» (оперетта в 
2-х действиях).

24 октября в 11.00 — Б. Са-
вельев «Остров сокровищ» (музы-
кальная сказка).

24 октября в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях). 

Ïàðê èì. Ñ. Êèðîâà
17 октября в 12.00 и 16.00, 

18 октября в 16.00 — грандиоз-
ное шоу для детей и взрослых в 
цирке-шапито.
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