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выезд по обращениям граждан

На прием к главе города пятигорчане 
приходят с разными вопросами. На этот раз 
Лев Травнев вызвал всех лиц, причастных к 
решению проблем, прямо на объекты. Там и 
разбирались, почему возникла та или иная 
ситуация, и от чего жители вынуждены бить во 
все колокола. Так уж вышло, что глава города 
посетил многоквартирные дома, вошедшие 
в муниципальную адресную программу 
капремонта.

Дом по ул. Власова, 37 в плане отопления про-
блемным был всегда. В то время, когда город от-
крывал окна, проветривая хорошо прогревшиеся 
квартиры, здесь продолжали замерзать.

— Не можете разобраться в проблеме, будем вы-
ходить из кабинетов и решать вопрос прямо здесь, 
на улице, глядя в глаза друг другу и жильцам, — 
Лев Николаевич был резок и категоричен. 

многоквартирный дом, пожалуй, никогда не ви-
дел столь представительную делегацию: сюда при-
были специалисты Думы Пятигорска, первый за-
меститель руководителя администрации города 
Дмитрий Ворошилов, директор мУП «Управление 
жилым фондом» Алексей Раздобудько, главный ин-
женер ооо «Пятигорсктеплосервис» Юрий Плак-
син, подрядная организация ооо «ЭКС-1» и другие. 
Были выслушаны разные доводы. Теплоснабженец 
видел причину холодных батарей в недоработках 
при установке самой отопительной системы, управ-
ляющая организация, наоборот, отстаивала мнение 

о недостаточном давлении при подаче теплоносите-
ля. Прекратить разногласия, по-видимому, призван 
был выезд на объект главы города. Кстати, еще на-
кануне этого визита тепло в доме появилось, став 
для всех его обитателей радостным событием. А 
чтобы оно не омрачилось в дальнейшем, Лев Трав-
нев дал указание провести техэкспертизу и отрабо-
тать способы стабилизации положения. 

Разбор проблемных вопросов продолжился на 
пр. Свободы, 48 в ТСЖ «Импульс», где завершает-
ся замена мягкой кровли на шатровую. Как заме-
тил Дмитрий Ворошилов, Пятигорск первым в крае 
заявил о твердом намерении решать этот вопрос 
кардинально. Жители полностью поддержали та-
кую инициативу, а также схему комплексного про-
ведения работ, включающую замену коммуника-
ций, электропроводки, установку приборов учета с 
применением энергосберегающих технологий. обо 
всем этом рассказала главе города председатель 
товарищества Неля Чадаева, дав хорошую оцен-
ку работе подрядчика «ПРЭУ-10». Лев Травнев, ре-
шив лично удостовериться в качестве капремонта, 
спустился в подвал и был доволен наведенным по-
рядком. однако жителей волновал совсем другой 
вопрос: почему не хватило денег на ремонт фаса-
да. Как оказалось, при первоначальных расчетах 
не были учтены все объемы работ. Как выход из си-
туации может рассматриваться участие в програм-
ме капремонта в следующем году. 

Буквально засыпали вопросами главу города 
жители высотного дома по пр. Калинина, 2/6, кап-

ремонтом которого занимается мУП «Крайтепло-
энерго». За 30 лет столько наболело, сразу и не 
высказать: ломались лифты, рассыпались ветхие 
канализационные трубы и стояки, подвал до сих 
пор затоплен стоками. В общем, не дом, а одни 
мучения. муниципальная программа капремон-
та дала проблеск надежды и шанс выкарабкаться 
из проблем. Правда, некоторых жителей смущают 
большие затраты на обустройство вентилируемых 
фасадов, однако эта уникальная технология зна-
чительно уменьшит расходы на теплоснабжение. И 
это люди почувствуют уже в скором времени. Гла-
ва города убедился в том, что работы ведутся, от-
ставание же от графика оправдано сложностью 
производственного процесса. Лев Травнев был со-
лидарен с жильцами, предложившими установить 
более тесный контакт с управленцем путем орга-
низации диспетчерского пункта, куда можно было 
бы обратиться с любым вопросом. 

— Слабое взаимодействие с управляющими ор-
ганизациями порождает домыслы и недостовер-
ную информацию, — подвел итог встрече с жиль-
цами Лев Травнев, — а ведь многие вопросы могут 
быть сняты в рабочем порядке. Некоторые предло-
жения имеет смысл обсудить, однако системных 
проблем я не вижу.

Глава города намерен и в дальнейшем прово-
дить разбор проблемных вопросов прямо на объ-
ектах, быть может, тогда они станут решаться бо-
лее качественно и оперативно.

Ирина ЗапарИваННая.
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 30 октября — День памяти 
жертв политических репрессий, 
напоминание нам о трагических 
страницах в истории страны. 
Миллионы наших сограждан 
разных национальностей и 
убеждений подверглись массовому 
насилию и идеологической 
нетерпимости. Начало террору 
положил октябрь 1917 года. В 
жернова репрессивного механизма 
попало наибольшее количество 
честных, умных и мужественных 
людей. Репрессии обезглавили 
промышленность, армию, сферу 
обслуживания, науку, культуру. 
Нравственные и физические 
мучения коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных 
и близких. Клеймо «врагов народа» 
и их пособников легло на безвинных 
людей и целые семьи.

Противостояние между властью и 
обществом существовало во все вре-
мена становления и развития чело-
веческой цивилизации. Разрешение 
проблем противостояния преиму-
щественно носило мирный характер 
в демократических формах правле-
ния и репрессивный — в деспотичес-
ких и тоталитарных режимах.

Советский тоталитарный период 
в истории России ХХ века стал из-
вестен жестокими репрессиями не 
только к политическим оппонентам 
власти, но и к мирным гражданам, 
лояльным к существующему режи-
му. Как невиданная в истории траге-
дия оцениваются масштабы репрес-
сий в СССР, в результате которых 
жертвами стали десятки миллионов 
людей.

В статье «Россия, вперед!» Прези-
дент Российской Федерации Дмит-
рий медведев обозначил принципы, 
без которых невозможны никакие ре-
формы и поступательное движение 
общества вперед. «Сегодня впервые 
в нашей истории у нас есть шанс до-
казать самим себе и всему миру, что 
Россия может развиваться по демок-
ратическому пути. Что переход стра-
ны на следующую, более высокую 
ступень цивилизации возможен. И 
что он будет осуществлен не насиль-
ственными методами. Не принуж-
дением, а убеждением. Не подав-
лением, а раскрытием творческого 
потенциала каждой личности. Не за-
пугиванием, а заинтересованностью. 
Не противопоставлением, а сближе-
нием интересов личности, общества 
и государства». 
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В Думе города

ЗаседаниеДАТОЙ своего рождения ме-
дицинское училище в Пяти-
горске считает 20 октября 

1914 года, когда в Ставрополе были 
организованы курсы сестер мило-
сердия, которые готовили кадры 
для лазаретов действующих армий 
и госпиталей. Позже постановлени-
ем советской власти была создана 
фельдшерско-акушерская школа, 
выпускавшая акушеров, фельдше-
ров, помощников санитарных врачей 
и медсестер, а с 1934 года – зубных 
врачей и техников. В 1937 году шко-
ла со всем контингентом учащихся и 
преподавателей, оборудованием из 
Ставрополя была переведена в Пя-
тигорск и стала именоваться Пяти-
горской фельдшерско-акушерской 

школой. В этом же году из ее соста-
ва выделилась в самостоятельную 
фармацевтическая школа. В 1946 
году на базе зубоврачебного отделе-
ния создается школа зубоврачебная, 
так же самостоятельная. В 1954 году 
в соответствии с приказом Ставро-
польского крайздравотдела в ре-
зультате реорганизации появилось 
Пятигорское республиканское меди-
цинское училище, учредителем ко-
торого является Министерство здра-
воохранения СК. В 2004 году здесь 

возобновляется подготовка студен-
тов по специальностям «стоматоло-
гия», «лечебное дело» и «фармация». 
Сегодня училище занимается подго-

товкой кадров среднего медицинс-
кого звена по специальностям «сес-
тринское дело», «акушерское дело», 
«лечебное дело», «лабораторная диа-
гностика», «стоматология», «стомато-
логия ортопедическая» и «фарма-
ция».

С 2003 года базовое медицинское 
училище на КМВ возглавляет канди-
дат медицинских наук, доцент, от-
личник здравоохранения Алексей 
Фенько. Поздравляя коллектив пре-
подавателей и студентов с юбилеем, 

Алексей Николаевич выразил надеж-
ду, что вверенное ему учреждение 
среднего профессионального обра-
зования достойно встретит и свое 

столетие, сохранив традиции, 
заложенные педагогами про-
шлых лет. Вновь прибывшим, 
а в этом учебном году в сте-
ны медицинского училища 
влились 195 человек плюс 40 
получат переподготовку, ди-
ректор высказал напутствие с 
честью нести звание студента, 
чтобы в дальнейшем достойно 
применять полученные знания 
в учреждениях здравоохране-
ния курортов Кавказских Ми-
неральных Вод.

От имени главы Пятигорска 
пожелала училищу процвета-
ния и передала памятный ад-
рес заместитель руководителя 
администрации города Марга-
рита Вахова. А председатель 
городского профсоюзного ко-
митета работников здравоох-
ранения Татьяна Нестеренко 

вручила Алексею Фенько памятный 
нагрудный знак «За солидарность, 
сотрудничество и верность профес-
сии». 

К празднику педагоги и студенты 
подготовили замечательную концер-
тную программу, чествовали лучших 
преподавателей и учащихся и, как и 
положено в день рождения, весели-
лись от души.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Пять лет 
до столетия

Очередной юбилей — 95-летие со дня основания – отметило 
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Базовое медицинское 
училище на Кавказских Минеральных Водах». В рамках 
праздничного мероприятия прошла и торжественная 
церемония посвящения в студенты первокурсников. 

В следующем году в России будут 
отмечать юбилейную дату — 65 
лет со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Это очень 
важное событие, подготовка к 
которому уже сейчас идет полным 
ходом.

НЕДАВНО в Пятигорске со-
стоялось заседание Коор-
динационного совета по во-

енно-патриотическому воспитанию 
молодежи нашего города. На повест-
ке дня было обсуждение и утвержде-
ние плана мероприятий по подготов-
ке к празднованию 65-й годовщины 
Великой Победы. Заседание открыла 
заместитель руководителя админис-
трации Пятигорска, председатель го-
родского Координационного совета 
Маргарита Вахова. Она предложила 
всем собравшимся внести свои идеи 
и замечания по заранее разработан-
ному предварительному плану, рас-
сказать, что уже сделано. 

По словам председателя городс-
кого Совета ветеранов и заместителя 
председателя Координационного со-
вета Николая Леги, идет ремонт памят-
ников и мемориальных досок. На всех 
школьных патриотических мероприя-
тиях обязательно присутствуют участ-
ники ВОВ. Также Совет ветеранов про-

должает заниматься переводом Книги 
Памяти в электронный вид, пополнени-
ем ее списков новыми именами. 

По словам председателя городско-
го Совета РОСТО (ДОСААФ) Валерия 
Малько, за их предприятием закреп-
лены 10 участников ВОВ. Ветеранам 
оказывается материальная помощь. 
Депутат городской Думы, директор 
МОУ СОШ № 1 Дмитрий Васюткин так 
же рассказал о том, что в школе есть 
отдельный план мероприятий. Недав-
но прошла благотворительная ярмар-
ка. Вырученные средства пошли на 
покупку шести микроволновых печей 
для ветеранов, закрепленных за МОУ 
СОШ № 1. Всего же образователь-
ное учреждение оказывает помощь 
двадцати участникам ВОВ. Заведу-
ющий отделом по делам молодежи 
администрации города Михаил Ежек 
говорил об участии активистов обще-
ственных организаций во всех военно-
патриотических акциях, проводимых в 
городе, и о планах на будущее. 

В целом, заседание выявило уро-
вень подготовки и реализации пред-
варительного плана мероприятий. Все 
присутствующие внесли свои предло-
жения, но впереди еще много работы.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Быстро, качественно, орга-
низованно провели послед-
ний субботник специалисты 
МУП «Управление социальной 
поддержки населения г. Пяти-
горска». Очень хорошо убра-
ли территорию от сувенирной 
фабрики до пролета на ули-
це Первомайской, где распо-
лагается управление, – соб-
рали мусор под заборами, 
в кустах, смели листья. Мы, 
жильцы близлежащего дома, 
тоже решили не отставать и 
дружно вышли на субботник, 
чтобы привести свой двор в 
порядок. 

Александра ГУСОЕВА, 
ул. Первомайская, 82.

 
полным ходом

Подготовка идет

Работали 
на 

совесть

Насыщенной была повестка 
очередного заседания Думы 
города, которое прошло вчера 
под председательством главы 
Пятигорска Льва Травнева. 
Рассматривались вопросы, 
призванные оптимизировать 
работу управленческого аппарата, 
муниципальных предприятий, 
создать предпосылки для решения 
накапливавшихся годами проблем.

В ХОДЕ заседания был рассмот-
рен вопрос использования но-
вой методики расчета платы за 

муниципальные жилые помещения по 
социальному найму. Он ведется исходя 
из базовой ставки за наем, которая оп-
ределяется федеральным стандартом 
стоимости капремонта жилого помеще-
ния на 1 кв. м площади жилья в месяц по 
краю. Опираясь на это, максимальный 
размер платы в Пятигорске составит 

2 руб. за 1 кв. м жилой площа-
ди. Как было отмечено на засе-
дании, малоимущие семьи ос-
вобождены от внесения платы 
за наем.

Одобрение депутатов полу-
чило и ходатайство инициатив-
ной группы – представителей 
общественности, националь-
ных общин, деятелей культуры 
об установке мемориально-
го знака Коста Хетагурову для 
увековечивания памяти выда-
ющегося осетинского поэта. 
Значимым для города стало 
решение депутатов о назна-
чении на 4 декабря публичных 
слушаний по утверждению но-
вой программы комплексного 
развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры на 2010—2015 гг. 
Как пояснил первый заместитель руко-
водителя администрации города Дмит-
рий Ворошилов,  она разработана сов-
местно с институтом ЖКХ Москвы и 
содержит не только анализ состояния 
всех инженерных сетей Пятигорска, но 
и план мероприятий по их модерниза-
ции, замене и строительству. Глава го-
рода сделал акцент на том, что муни-
ципалитет стремится участвовать во 

всех федеральных и краевых програм-
мах, проблема состояния городских 
инженерных коммуникаций с течением 
времени только обостряется и решать 
ее нужно комплексно. 

Лев Травнев дал распоряжение уси-
лить контроль за торговлей пивом и 
энергетическими напитками возле об-
щеобразовательных учреждений. Было 
поручено разобраться с распростране-
нием торговыми киосками новой энер-
гетической смеси, после употребления 
которой трое подростков в г. Лермон-
тове уже попали в реанимацию. В за-
ключение глава города продемонс-
трировал депутатам Думы диплом II 
степени, который завоевал Пятигорск 
в конкурсе на самый благоустроенный 
город с численностью населения свы-
ше 100 тысяч человек, подкрепленный 
денежной премией в размере 5 млн. 
руб. Следующий год, объявленный Го-
дом благоустройства, должен стать 
площадкой для реализации еще более 
амбициозных планов и задумок. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: идет заседание 
Думы города.

 Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На острие проблем

Навстречу 
65-летию Победы
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сПорт
4.55 БаскетБол. «Химки» — ВЭФ 

(латВия)

7.00 «Зарядка с чемпионом»

7.10 м/Ф «маша Больше не 
лентяйка», «оранжеВое 
горлышко»

7.45 «мастер спорта»

8.00, 23.55 «летопись спорта»

8.30 «путь дракона»

9.00, 12.50, 17.30, 20.55, 23.45 Вести-
спорт

9.20 аВтоспорт

10.40 Хоккей. «торпедо» (нижний 
ноВгород) — «атлант»

13.00 «страна спортиВная»

13.35, 4.15 ФутБол. чм. Юноши  до 
17 лет. италия — уругВай

15.35,19.00 ФутБол. премьер-лига

17.40, 0.30 дЗЮдо. чр

21.15 «неделя спорта»

22.20 проФессиональный Бокс

23.10 чм по ФутБолу. курс Юж-
ная аФрика

1.45 БаскетБол. «донецк» (украи-
на) — уникс

3.20 мини-ФутБол. чр. «ВиЗ-си-
нара» (екатеринБург) 

— цска

дтв
6.00, 2.00 клуБ детектиВоВ

7.00 мультФильмы

8.30 тысяча мелочей

9.00, 18.00 только праВда!

9.30,16.00 д/с «БеЗ следа-2»

10.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ»

12.30 поступок

13.00, 17.00 судиться по-русски

14.00, 21.00 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 «смотрите, как 
можно Быть сЪеденным 
ЗажиВо»

19.30 самое смешное Видео

20.00, 0.00 Брачное чтиВо

23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  
10 СЕЗОН»

0.30 голые приколы

4.00 Т/С «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-
ЧЕННЫХ-2»

сПорт
6.00 «страна спортиВная» 

6.30 «рыБалка с радЗишеВским» 

7.00 «Зарядка с чемпионом» 

7.10 м/Ф «маша и  ВолшеБное 
Варенье», «куда летишь, 
Витар?»

7.45 «мастер спорта» 

8.00, 13.45 «неделя спорта» 

9.00, 13.05, 17.50, 21.15, 1.05 Вести-
спорт  

9.15 аВтоспорт  

11.45 БаскетБол. «аЗоВмаш» (ук-
раина) — цска 

13.15, 0.35 «скоростной участок»

14.50, 21.35 «ФутБол россии» 

15.55 ВолейБол. «Зенит» — «ко-
росаль» (пуЭрто-рико) 

18.00, 1.15 дЗЮдо. чр 

19.15 ФутБол. чемпионат италии  

22.40 ВолейБол. «Зенит» — 
«коросаль»(пуЭрто-рико) 

2.30 БаскетБол. «Химки» — ВЭФ 
(латВия)

4.25 чм по ФутБолу. курс — Юж-
ная аФрика

дтв
6.00, 2.00 клуБ детектиВоВ
7.00 мультФильмы
8.30 тысяча мелочей
9.00, 18.00 только праВда!
9.30,16.00 д/с «БеЗ следа-2»
10.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ фОКУ-

СОВ»
12.10 шоу «смешнее, чем кро-

лики»
12.30 поступок
13.00, 17.00 судиться по-русски
14.00, 21.00 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 «смертельные 

оБЪятия»
19.30 самое смешное Видео
20.00, 0.00 Брачное чтиВо
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

10 СЕЗОН»
0.30 голые приколы
4.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ ДЕКСТЕ-

РА-2»
4.50 Т/С «ДИАГНОЗ. УБИЙСТВО-6»

культура
7.00 еВроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры 
10.30 Х/ф «ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕС»
12.00 линия жиЗни. ВладислаВ 

третьяк
12.50 «мой Эрмитаж» 
13.20 СПЕКТАКЛЬ «МЕДНАЯ 

БАБУШКА»
15.15 д/Ф «соБор В страсБурге» 
15.35 «я помнЮ старый дом» 
16.00 м/Ф «удиВительные 

приклЮчения Хомы»
16.30 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55 д/с «Все о жиВотныХ» 
17.20,1.40 д/Ф «денежные реФор-

мы В россии. от  глинс-
кой до канкрина»

17.50 д/Ф «сандро Боттичелли» 
18.00 «В глаВной роли...» 
18.20 «Блокнот» 
18.45 достояние респуБлики  
19.00 документальная история 
19.50 «театральная летопись» 
20.20 д/Ф «Затерянный Храм 

БогоВ» 
21.15 остроВа. глеБ панФилоВ 
22.00 д/с «от  адама до ато-

ма». «челоВек иЗ реБра: 
Фантастика или  реаль-
ность?» 

22.35 «тем Временем» 
23.55 Экология литературы 
0.25 документальная камера 
1.05 п. чайкоВский. «серенада 

для струнного оркестра»

нтв
6.00 «сегодня утром» 
8.45 просто Вкусно 
9.00 кВартирный Вопрос 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

годня 
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, 4» 
19.30 Т/С «ХРАНИТЕЛЬ» 
21.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 
22.30 честный понедельник 
23.35 «коллекция глупостей мак-

сима кононенко» 
0.10 «школа ЗлослоВия» 
1.00 «Quattroruote» 
1.35 Х/ф «ЗАЩИТА» (США) 
4.10 Х/ф «ШОССЕ 84» (США)

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 «детектиВы»
13.00 «участок»
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 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «АДМИРАЛЪ»
22.30 «от  оХотника до жертВы. 

урмас отт»
23.40 «поЗнер»
0.40 ночные ноВости
1.00 ударная сила. «як» Всемо-

гущий»
1.45, 3.05 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ»
3.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»

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

9.10, 21.00 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ»
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 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК». 2009
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!»
22.45 «дежурный по стране». ми-

Хаил жВанецкий
23.45 «Вести+»
0.05 ДэНИэЛ СТЕРН И ДЖЕЙМС 

КААН В фИЛЬМЕ «УБИЙС-
ТВО В «ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ». 
2001 

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.25 м/Ф «кентерВильское приВи-

дение», «лиса и  Волк»
10.55 раБота есть!
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.25 со-

Бытия
11.45 Х/ф «СОБЛАЗН»
13.40 момент истины
14.45 делоВая москВа
15.30 Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 д/Ф «Величайший шторм»
18.15 м/Ф «дедушка и  Внучек», 

«машенькин концерт»
18.45 Т/С «ЗА КУЛИСАМИ»
19.55 лицом к городу
21.10 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
23.15 «мы родом иЗ россии». 

праЗдничный концерт
1.00 Х/ф «ПРОфЕССИОНАЛЫ» 

(фРАНЦИЯ)
2.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.50 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»

стс
6.00 Т/С «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 м/с «смешарики» 
7.00 м/с «скуБи  и  скрЭппи» 
8.00, 13.45 «а модно ли  Это?» 
9.00, 23.45 Т/С «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/С «МАРГОША»
11.00 Т/С «ЛАНДЫШ CEРЕБРИС-

ТЫЙ»
12.00, 17.30 галилео 
12.30 Т/С «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 «САБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА» 
17.00 Хочу Верить 
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
19.48 «детали» 
20.00 Т/С «РАНЕТКИ» 
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2» 

(США). 2004 
0.30 ВидеоБитВа 
1.30 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

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

домашний
6.30 «джейми  у  сеБя дома» 
7.30 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 

СКАЗКА 
8.40 м/Ф «Золушка» 
9.00, 16.00 «дела семейные» 
10.00 «скажи, что не так?!» 
11.00, 15.00 «дело Вкуса» 
11.30 «спросите поВара» 
12.00 документальный Фильм 

«ирония судьБы георгия 
БуркоВа» 

13.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОфЕ-
ЛЕТ?». КОМЕДИЯ 

14.45 «цВеточные истории» 
15.30 «неВероятные истории  

лЮБВи»
17.00 «скажи, что не так?!» 
18.00, 21.30, 23.00 «одна За ВсеХ». 

комедийное шоу
18.30 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ» 
19.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 

ДУРАКОВ ДОРОГА УЧИТ» 
20.30 Т/С «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 «МОРДАШКА». МЕЛОДРАМА 
1.20 Т/С «эДЕРА» 
2.20 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
3.10 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.05 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.25 муЗыка на «домашнем»

тв-3
6.00,4.00 д/Ф «по следам индиа-

ны джонса»
7.00, 7.45, 8.10, 8.30, 9.00 мультФиль-

мы
9.25 Т/С «АМАЗОНИЯ»
10.20 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
11.20 Т/С «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12.20, 21.00 д/Ф «Затерянные миры»
13.20 д/Ф «тайные Знаки. милли-

он В молочном Бидоне» 
14.20, 19.00 Т/С «КОСТИ»
15.15 «лаБоратория раЗруши-

телей»
16.15 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
18.05 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» 
20.00 д/Ф «тайные Знаки. под-

Земные города» 
22.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

ВНУТРЕННИЙ ВРАГ»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «раЗрушители  миФоВ»
2.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
4.45 rелакs

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»

6.35, 11.00 час суда

7.35 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, 4.45 «неиЗВестная планета»

13.00 ЗВаный ужин

14.00 Х/ф «КОЧЕВНИК»

16.00 «пять историй»

17.00, 20.00 Т/С «БОЕЦ»

19.00 Выжить В мегаполисе

22.00, 4.00 «громкое дело»: «горо-

да смерти»

23.00 «с тиграном кеосаяном»

0.00 актуальное чтиВо

0.15 шаги  к успеХу

1.15 репортерские истории

1.45 Х/ф «ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ»

3.10 Военная тайна

5.40 ночной муЗканал

тнт
6.00 «неоБЪяснимо, но Факт»

7.00, 13.00 «такси»

7.30 м/с «крутые БоБры»

8.15 м/с «жиЗнь и  приклЮчения 
роБота-подростка»

8.30 «CosMoPoLItaN. ВидеоВерсия»

9.30 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Т/С «САША + МАША»
10.30, 13.30,18.00, 20.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 м/с «Эй, арнольд»

11.30 м/с «как гоВорит джин-
джер»

12.00 м/с «жиЗнь и  приклЮче-
ния роБота-подростка»

12.30 м/с «рога и  копыта: ВоЗ-
Вращение»

14.30, 21.00 «реальное шоу»

15.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
эПИЗОД 2 — АТАКА КЛО-
НОВ»

18.30, 20.30 «УНИВЕР». СИТКОМ
19.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
22.00 КОМЕДИЯ «РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА»
23.55 «реальное шоу». ночной 

Выпуск

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»

6.35 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, 5.00 «неиЗВестная планета»

13.00 ЗВаный ужин

14.45 Х/ф «КАРАНТИН»

17.00, 20.00 Т/С «БОЕЦ»

19.00 Выжить В мегаполисе

22.00 «чреЗВычайные истории»

23.00 «с тиграном кеосаяном»

0.00 актуальное чтиВо

0.15 голые и  смешные

0.45 «дискотека 80-Х»

3.00 «тайны Вашей судьБы. ЭЗо 
тВ»

5.25 ночной муЗканал

тнт
6.00 «неоБЪяснимо, но Факт»

7.00 «такси»

7.30 м/с «крутые БоБры»

8.15 м/с «жиЗнь и  приклЮчения 
роБота-подростка»

8.30 «CosMoPoLItaN. ВидеоВер-
сия»

9.30 Т/С «ДРУЗЬЯ»

10.00 Т/С «САЙНфЕЛД»

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 «рога и  копыта: ВоЗ-
Вращение»

14.30, 21.00 «реальное шоу»

16.05 КОМЕДИЯ «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА»

18.30 «УНИВЕР». СИТКОМ

19.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»

19.30 «соБытия. инФормация. 
Факты»

20.30 Т/С «УНИВЕР»

22.00 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ»

23.35 «реальное шоу». ночной 
Выпуск

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА»
10.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

соБытия
11.45 «постскриптум»
12.55 «детектиВные истории». 

«где спрятаны деньги?»
13.25 «В центре соБытий»
14.45 делоВая москВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС. ХО-

ЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ»
16.30 д/Ф «тайна тадж-маХала»
18.15 м/Ф «Братья лЮ»
18.45 Т/С «ЗА КУЛИСАМИ»
19.55 «В центре Внимания». «уко-

лы красоты»
21.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
23.10 момент истины
0.40 Великая муЗыка. дВенад-

цать ВиолончелистоВ 
Берлинской Филармонии  
В москВе

1.15 В сВоБодном полете. «чеХоВ, 
малер, Берг»

1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»

4.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

стс
6.00 Т/С «ПОХИЩЕННЫЙ» 
6.55 м/с «смешарики» 
7.00 м/с «скуБи  и  скрЭппи» 
8.00, 13.45 «сараФан» 
8.15 оБЪяВления 
9.00, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 галилео 
11.00 Т/С «ЛАНДЫШ CEPЕБРИС-

ТЫЙ»
12.30 Т/С «СЕРДЦЕЕДКИ» 
14.00, 14.30, 15.00 мультФильмы
15.30 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА» 
17.00 Хочу Верить 
18.30 Т/С «ДАЕШЬ MOЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а модно ли  Это?» 
20.00 Т/С «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/С «МАРГОША» 
22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИ-

ЦЫ» (США). 2008 
0.30 кино В деталяХ 
1.30 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ» 
5.00 муЗыка на стс

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 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 

1958
12.25 д/Ф «лЮБек. сердце 

ганЗейского соЮЗа»
12.40 д/Ф «Затерянный Храм 

БогоВ» 
13.30 легенды царского села 
14.00 Х/ф «ПОПУТЧИК». 1986 
15.15 д/Ф «церкоВь аББатстВа 

сант-антимо около мон-
тальчино» 

15.35 «шампанский полонеЗ» 
16.00 м/Ф «удиВительные 

приклЮчения Хомы»
16.30 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 д/с «Все о жиВотныХ». 

«слоны»
17.20, 1.55 д/Ф «денежные реФор-

мы В россии. Золотой 
стандарт граФа Витте»

17.50 д/Ф «рождение Венеры». 
Боттичелли»

18.20 соБрание исполнений 
18.55 «константин лаптеВ» 
19.50 «театральная летопись» 
20.20 д/Ф «пирамида. За граньЮ 

ВооБражения» 
21.15 аБсолЮтный слуХ 
21.55 Больше, чем лЮБоВь 
22.35 «шлягеры уХодящего 

Века» 
23.50 Х/ф «ВЕЧЕР» (США — 

ГЕРМАНИЯ). 2007 
1.45 д/Ф «мария стЮарт» 

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» 
11.15 чреЗВычайное происшест-

Вие. расследоВание
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 Т/С «ХРАНИТЕЛЬ» 
21.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 
22.30 ФутБол. лига чемпионоВ. 

«манчестер Юнайтед» 
(англия) — цска 

0.40 глаВная дорога 
1.15 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» 
3.25 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»

домашний
6.30 «джейми  у  сеБя дома»
7.00 оБЪяВления
7.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». 

СКАЗКА 
8.50 м/Ф «смешарики. аЗБука 

ЗдороВья»
9.00, 16.00 «дела семейные» 
10.00 «скажи, что не так?!» 
11.00, 15.00 «дело Вкуса» 
11.30 «жиВые истории» 
12.00 документальный Фильм 

«смертельные диеты» 
13.00 «МОРДАШКА». МЕЛОДРАМА 
15.30 «неВероятные истории  

лЮБВи»
17.00 «скажи, что не так?!» 
18.00, 21.30, 23.00 «одна За ВсеХ» 
18.30 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-

ЛЯ НАДЕЖДЫ» 
19.25 оБЪяВления 
19.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 

ДЖИНГЛ БЕЛЛ» 
20.30 Т/С «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
1.15 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ» 
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, 8.30, 9.00 

мультФильмы
9.25, 16.15 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.20 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
11.20 Т/С «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12.20 д/Ф «Затерянные миры. 

культы и  секты»
13.20, 21.00 д/Ф «тайные Знаки. 

подЗемные города»
14.20, 19.00 Т/С «КОСТИ»
15.15, 1.00 «раЗрушители  миФоВ»
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
18.05 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ»
20.00 д/Ф «тайные Знаки. про-

Фессия предаВать»
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИ-

ЗРАКА» (США). 2008
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.00 спортиВный турнир «покер 

после полуночи»
3.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

ВНУТРЕННИЙ ВРАГ»
5.00 rелакs

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 «детектиВы»

13.00 «участок»

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 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 «Время»

21.30 Т/С «АДМИРАЛЪ»
22.30 Х/ф «ДОМОВОЙ»
0.30 Х/ф «МЕСТЬ»
2.50 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-

НОКИЙ»
4.30 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС» 
5.10 «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

9.10, 21.00 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ»
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, малы-

ши!»
22.45 «конец  смутного Времени»
23.45 «Вести+»
0.05 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-

БЫ». 2007
2.10 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». 2001
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
13.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00, 21.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ 

ØÅÂ×ÅÍÊÎ
0.50 Õ/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ»
2.50, 3.05 Õ/Ô «ÐÎÄÍÈÊÈ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÐÎÑÑÈß!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.10, 21.00 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄÍÎÉ 

ÀÍÍÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.35 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
22.45 ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍÒÎÂÀ 

«ÕÈÙÍÈÊÈ»
23.40 «ÂÅÑÒÈ+»
0.00 ÂÈÂÜÅÍ ËÈ È ÊËÀÐÊ ÃÅÉÁË 

Â ÔÈËÜÌÅ «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ 
ÂÅÒÐÎÌ». 1939

СПОРТ

4.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. «ÇÅÍÈÒ» 
— «ÒÐÅÍÒÈÍÎ»

7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»

7.10 Ì/Ô «ÓÌÊÀ», «ÈÇ ÆÈÇÍÈ  ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÎÂ»

7.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»

8.00 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

9.00, 12.45, 16.40, 21.50, 0.40 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ»

10.05 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»

10.20 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

10.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» — «ÇÀÌÀ-
ËÅÊ» (ÅÃÈÏÅÒ)

12.55, 0.10 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

13.25 ÄÇÞÄÎ. ×Ð

14.40, 0.50 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÞÍÎØÈ  ÄÎ 
17 ËÅÒ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ

16.55, 2.50 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. «ÒÞÌÅÍÜ» 
— «ÄÈÍÀÌÎ-2»

19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓÁÎÊ 
ÊÀÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß — ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß

22.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. «ÇÅÍÈÒ» 
— «ÇÀÌÀËÅÊ» (ÅÃÈÏÅÒ)

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.30 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

9.00, 18.00 ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ! 

9.30, 16.00 Ä/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-2» 

10.30 Õ/Ô «ÌÛ ÓÌÐÅÌ ÂÌÅÑÒÅ»
12.30, 18.00 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 

13.00, 17.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 

14.30, 21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-2» 

15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5» 

18.30, 1.00 Ä/Ô «ÀÍÎÌÀËÈÈ. ËÅÃÅÍ-
ÄÛ ÌÓÐÀ» 

19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

20.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 10 
ÑÅÇÎÍ» 

0.30 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ 

4.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-
ÐÀ-2»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ» 

6.35, 10.00 ×ÀÑ ÑÓÄÀ 

7.35, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

11.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

12.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

14.00 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÀÍÃÅË»

16.00, 2.15 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ» 

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ» 

19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ 

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

23.00 «Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ» 

0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

0.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ» 

3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 

ÒÂ» 

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00, 13.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.30 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»

8.15 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»

9.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

10.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ»

10.30, 13.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-
ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

11.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

11.30 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»

12.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

14.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ»

16.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÐÎÌÀÍ ÏÎ ÏÅÐÅ-
ÏÈÑÊÅ»

18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

22.00 ÊÎÌÅÄÈß «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀ-
ËÀÊÒÈÊÈ»

23.55 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ». ÍÎ×ÍÎÉ 

ÂÛÏÓÑÊ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.30 «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 

ÑÊÀÇÊÀ

9.15 Ì/Ô «×ÓÍß»

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ»

11.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

12.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

13.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

14.00 «ÌÀÒÜ È  ÄÎ×Ü»

14.45 «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ». ÄÐÀÌÀ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅ-

ÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

1.10 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜÄÅ ÑßÒ». 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

3.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß»

3.50 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

4.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.45 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»

8.10 Ì/Ô «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ: ÇÀ-

ÂÅÒÍÀß ËÀÌÏÀ»

10.00 Õ/Ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»

15.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-

ÏÎÅÇÄ»

18.05 Ä/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ 

ÑÓÄÜÁÅ»

22.00 Õ/Ô «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ»

0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»

1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

2.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÏÎÊÅÐ 

ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»

3.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÈÒÅËÜ ÏÎÄÇÅÌ-

ÍÎÃÎ ÖÀÐÑÒÂÀ» (ÑØÀ). 

1985

4.45 RÅËÀÊS

С
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А
, 
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О
Я
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Р

Я

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
10.30 Ì/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 

ÌÀÒ×»
10.50 «ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ»
13.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «Â 

ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»
18.15 Ì/Ô «ÀÍÒÈ×ÍÀß ËÈÐÈÊÀ», 

«ÁÎÖÌÀÍ È  ÏÎÏÓÃÀÉ»
18.45 Ò/Ñ «ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ»
19.55 «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ»
21.05 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÃÐÓÏÏÀ»
23.20 Ä/Ô «ÊËßÒÂÎÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÈ»
0.50 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ»
2.35 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
3.00 Õ/Ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ»
5.40 Ì/Ô «ÄÅÄÓØÊÀ È  ÂÍÓ×ÅÊ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ» 
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
8.00, 13.45 «ÄÅÒÀËÈ» 
9.00, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
12.00 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
12.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» 
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

×ÅËÎÂÅÊÀ-ÏÀÓÊÀ» 
14.30 Ì/Ñ «ËÞÄÈ  Â ×ÅÐÍÎÌ» 
15.00 Ì/Ñ «×ÎÊÍÓÒÛÉ» 
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ» 
16.00 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÌÀÑÒÅÐÎÂ» 

(ÑØÀ)
17.00 ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.48 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
22.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (ÑØÀ). 2005 
0.30 ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ 
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß» 
5.00 Ì/Ñ «ÇÎÐÐÎ. ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÇÅÒ»

МАШУК-ТВ
6.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ»
8.20 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
12.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

20.00 «ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈ-
ÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

23.05 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ

0.35 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÌ»
2.20 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 
ÒÂ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
8.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ». 

«ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ» 

10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

14.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
21.00 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «COMEDY WOMAN»
0.00 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ». ÍÎ×ÍÎÉ 

ÂÛÏÓÑÊ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20,18.00 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÍÎÂÅÍÜÊÀß». 1968 
12.25 Ä/Ô «ÐÅÇ×ÈÊÈ  ÏÎ ÊÀÌÍÞ» 
13.25 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÀÇÎÂ 
13.55 Õ/Ô «ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÎËÓÁÅÑ È 

ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÇÅÌËÈ». 
1983

15.35 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ Â 
ÏÐÎÃÐÀÌ ÌÅ «ËÈÐÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÑÀÒÈÐÛ» 

16.00 Ì/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÕÎÌÛ»

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÎÊÅÀÍÀ» 
16.55, 2.25 Ä/Ñ «ÂÑÅ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ». 

«ÃÅÏÀÐÄÛ»
17.20,1.55 Ä/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÐÅ-

ÔÎÐÌÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÍÎÂÀß 
ÂËÀÑÒÜ — ÍÎÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»

17.50 Ä/Ô «ÂÅËËÈÍÃÒÎÍ» 
18.25 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 
19.10 Ä/Ô «ÏÅÐÑÅÏÎËÜ. ÆÈÇÍÜ Â 

ÖÅÍ ÒÐÅ ÈÌÏÅÐÈÈ»
19.55 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÃËÀÄÈ-

ÀÒÎÐ» 
20.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
21.35 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
22.35 Ä/Ô «ÊÈÐÀ» 
23.55 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÏÐÎÂÎÄÛ»
1.25 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ. 

Ð. ØÓÌÀÍ. «ÂÅÍÑÊÈÉ ÊÀÐ-
ÍÀÂÀË». ÈÑÏÎËÍßÅÒ  
Í. ËÓÃÀÍÑÊÈÉ 

НТВ
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.45 ÏÐÎÑÒÎ ÂÊÓÑÍÎ
9.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4»
19.30 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
22.30 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÝÂÅÐ-

ÒÎÍ» (ÀÍÃËÈß) — «ÁÅÍÔÈ-
ÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß)

3.05 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ»
3.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
3.55 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ Ê ÏÎÁÅÄÅ»

СПОРТ
4.55, 10.45 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» — 

«ÊÎÐÎÑÀËÜ» (ÏÓÝÐÒÎ-ÐÈÊÎ)

6.50, 9.00, 12.40, 17.45, 21.00, 1.20 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.05 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. «ÂÈÇ-ÑÈÍÀÐÀ» 
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) — ÖÑÊÀ

9.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»

10.15,3.35 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ

12.50 «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»

13.20 ÁÈËÜßÐÄ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÔÈÍÀË

15.05 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ»

15.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. «ÇÅÍÈÒ» 
— «ÒÐÅÍÒÈÍÎ»

17.55, 21.20 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÞÍÎØÈ  ÄÎ 
17 ËÅÒ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ

19.55 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

23.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. «ÇÅÍÈÒ» 
— «ÒÐÅÍÒÈÍÎ»

1.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

4.10 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

6.55 ØÎÓ «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»

7.05 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

12.30 Ä/Ô «ÊÀÊ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ÌÈË-
ËÈÎÍÛ...»

13.30 ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ!

14.00 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

14.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ»

16.30 Õ/Ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ»

19.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

22.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÏÅÐÀ»

0.50 Õ/Ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß ÆÅÐÒÂÓ»

5.00 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÃÎÐÀ ÑÀÌÎÖÂÅÒÎÂ» 
6.20 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-

ÕÈÅ...»
10.10 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» 
12.10 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È ÑÎ-

ËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
13.40 Õ/Ô «1612» 
16.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.10 «ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ. È  ÑÍÎÂÀ 

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß»
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÎÂ» 
23.30 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌ-

ÏÅÐÈß»
1.30 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»
3.20 «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÆÅÍÀ» 
4.10 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ
5.10 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÈ ÔÈËÜÌ 

«ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ». 1979
6.45 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ, ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÊÎÍÊÈÍ, ÅÂÃÅÍÈÉ 
ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ, ÀÐÌÅÍ ÄÆÈ-
ÃÀÐÕÀÍßÍ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÁÅËßÂÑÊÈÉ, ÇÈÍÎÂÈÉ 
ÃÅÐÄÒ, ÈÂÀÍ ÁÎÐÒÍÈÊ, 
ËÀÐÈÑÀ ÓÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ, 
ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ, ÍÀÒÀ-
ËÜß ÔÀÒÅÅÂÀ È ÂÈÊÒÎÐ 
ÏÀÂËÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÅÑ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 1979

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

14.20,17.40, 20.25 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ ÏÀÕÌÓÒÎÂÎÉ

15.35 «ÀÍØËÀÃ» ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ»

21.00 ÁÎÃÄÀÍ ÑÒÓÏÊÀ, ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ, 
ÈÃÎÐÜ ÏÅÒÐÅÍÊÎ, ÌÈÕÀ-
ÈË ÁÎßÐÑÊÈÉ, ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÈËÜÈÍ, ÞÐÈÉ ÁÅËßÅÂ, 
ÀÄÀ ÐÎÃÎÂÖÅÂÀ, ÁÎÐÈÑ 
ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ È ÌÀÃÄÀ-
ËÅÍÀ ÌÅËÜÖÀÆ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÁÎÐÒÊÎ 
«ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 2009

23.40 ÅÃÎÐ ÁÅÐÎÅÂ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÃÓÑÅÂÀ, ÌÀÊÑÈÌ ÑÓÕÀ-
ÍÎÂ, ÀÍÄÐÅÉ ÒÀØÊÎÂ 
È ÒÀÒÜßÍÀ ËÞÒÀÅÂÀ Â 
ÔÈËÜÌÅ «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÇÍÀË ÂÑÅ». 2009

1.45 ËÀÐÈ ÄÎÐÔ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÁÅÇÓÌÍÀß ÍßÍß». 2007

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.30 Õ/Ô «ÌÈÍÈÍ È ÏÎÆÀÐÑ-
ÊÈÉ»

12.20 Ì/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÕÎÌÛ»

12.30 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ 

ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-

ÊÓÍ×ÈÊ»

13.50, 1.55 Ä/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎËÅÒ  ÔÅ-

ÍÈÊÑÀ»

14.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ ÍÀÐÎÄ ÍÎÃÎ ÕÎÐÀ ÈÌ. 

Ì. Å. ÏßÒÍÈÖÊÎÃÎ

15.30 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÖÈÐÊ»

16.30 Õ/Ô «ÐÎÄÍß». 1981

18.05 «ÈÑÀÀÊ ÁÀÁÅËÜ. ÎÄÅÑÑÀ 

— ÌÎÑÊ ÂÀ — ÎÄÅÑÑÀ»

19.10 Õ/Ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!». 2007

21.15 «ÄÀ ÎÁÎÉÄÓÒ ÒÅÁß ËÀÂÈÍÛ... 

ÞÐÈÉ ÂÈÇÁÎÐ-75»

22.25 Õ/Ô «ÁÅÊÊÅÒ» 
(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ ÍÈß 
— ÑØÀ). 1964

0.50 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÄÀÉÀÍÛ ÐÎÑÑ»

НТВ
5.20 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

7.20 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ»

10.20 Ä/Ô «ÀÍÃÅË È  ÄÅÌÎÍÛ. ×ÈÑ-

ÒÎ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»

11.25, 13.25, 19.20 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»

20.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

«ÐÓÁÈÍ» (ÐÎÑÑÈß) — «ÁÀÐ-

ÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß)

22.25 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78»

0.15 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78. ÔÈËÜÌ 

2-É»

2.05 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. 

ÎÁÇÎÐ»

2.35 Õ/Ô «ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ ÎÑÒ-

ÐÎÂ» (ÑØÀ)

4.25 Õ/Ô «ÈÄÅÀË» (ÑØÀ)

ТВЦ
6.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ»
9.00 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÎÌ!», «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂß-
ÒÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ»

9.45 Õ/Ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍ-
ÍÎ»

11.30, 14.30, 20.30, 22.45 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
13.45 «ÂÈÂÀÒ, ÁÀßÍ!». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ

15.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ». 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

16.15 Õ/Ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ»
20.50 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ...»
23.05 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
1.00 Õ/Ô «ËÀÂÈÍÀ»
3.05 Õ/Ô «ÌÎÉ ÎÑÅÍÍÈÉ ÁËÞÇ»

5.10 Ä/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÒÎËÁ»

СТС
7.30, 13.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ) 

8.00, 13.45, 19.48 «ÄÅÒÀËÈ» 

8.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß 

9.00 Ì/Ô «ÂÑÅ ÏÑÛ ÏÎÏÀÄÀÞÒ Â 
ÐÀÉ-2» 

10.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß. ËÓ×ØÈÅ ØÓÒÊÈ» 

15.00, 16.00, 17.00 Ò/Ñ «6 KAÄÐÎÂ» 

15.30,16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÜ!» 

18.00 Ì/Ô «ÐÀÒÀÒÓÉ» 

20.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 

22.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» 
(ÑØÀ). 2001 

0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 

1.00 Õ/Ô «ÄÍÈ ÃÐÎÌÀ» (ÑØÀ)

3.00 Õ/Ô «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÐÀÇÂÎ-
ÄÎÂ» (ÑØÀ). 2004 

4.40 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-
ÃÎÄÍß»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÀ». 

ÑÊÀÇÊÀ
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
11.00, 15.00 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ»
11.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
12.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ. 
ÔÎÐ ÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

13.00 «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ 
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». 
ÌÅËÎÄÐÀ ÌÀ

14.50 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
15.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁ ÂÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
18.00, 21.30,23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
18.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌ Ëß 

ÍÀÄÅÆÄÛ» 
19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2. 

ÏÎËÓÒÎÐÊÀ»
20.30 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». ÊÎÌÅÄÈß 
1.00 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ» 
2.00 Ò/Ñ «ÝÄÅÐÀ» 
3.00 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
3.45 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎ-

ÌÎÙÈ»
4.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ» 
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»
7.00, 7.45, 8.10, 8.30, 9.00 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.25, 16.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.20 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ»
11.20 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ» 
12.20 Ä/Ô «ÐÈÒÓÀËÜÍÀß ×ÀØÀ 

ÖÀÐß ÑÊÈÔÎÂ»
13.20, 20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
14.20, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
15.15 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ» 
17.15 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
18.05 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
22.00 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÎÍÑÒÐÀ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ» 
2.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
3.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

31685

22.00 Õ/Ô «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ»

0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»

1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

Подписной индекс «Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.
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Сообщает УФАС Информирует прокуратура

Сводки УВДПроисшествия Дорога ошибок 
не прощает

Двадцатого октября Арбитражный 
суд Ставропольского края отказал 
ЗАО АТП «Красногвардейское» 
в удовлетворении заявления о 
признании незаконным и отмене 
постановления Ставропольского 
УФАС России о наложении штрафа 
по делу об административном 
правонарушении.

Все началось с того, что пятого фев-
раля управлением Федеральной 

антимонопольной службы по ставрополь-
скому краю было вынесено постанов-
ление о наложении штрафа по делу об 
административном правонарушении, воз-
бужденному в отношении ЗАО АТП «Крас-
ногвардейское». В ходе работы был выяв-
лен факт нарушения требований статьи 
25 Федерального закона от 26.07.2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
и части 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

Несоблюдение законодательства вы-
разилось в том, что ЗАО АТП «Красно-
гвардейское» не представило по запро-
су антимонопольного органа сведения, 
необходимые для осуществления конт-
роля за экономической концентрацией 
и состоянием конкуренции.

Учитывая то, что в соответствии со 
статьями 26.1, 2.1 КоАП РФ в процес-
се рассмотрения дела были определе-
ны событие и состав административного 
правонарушения, выразившиеся в не-
представлении информации, постанов-
лением от 20.01.2009 года о наложении 
штрафа по делу об административном 
правонарушении ЗАО АТП «Красно-
гвардейское» было привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Арбитражный суд ставропольского 
края подтвердил законность и обосно-
ванность этого постановления. Таким 
образом, нарушители должны будут вы-
платить указанную сумму.

С. И. НИКИТИН,
руководитель Ставропольского 

УФАС России.

Любовь 
зла...

ТРидцАТОгО сентября около 11 ча-
сов дня гражданин Л., 1940 года 

рождения, проживающий в Минерало-
водском районе на хуторе садовом, на-
ходясь перед зданием мирового суда, 
попытался достать из-под пиджака об-
рез двуствольного охотничьего ружья, 
угрожая убийством своей бывшей жене. 
Восприняв вполне реально высказанные 
угрозы, гражданка В., 1948 года рожде-
ния, испугалась и вбежала в здание ми-
рового суда, где обратилась за помощью 
к судебным приставам. Подозреваемый, 
видя это, скрылся с места происшествия 
на личном автомобиле. Потерпевшая, 
опасаясь повторения инцидента, напи-
сала заявление в УВд по Минераловод-
скому району. В тот же день по «горячим 
следам» сотрудниками дПс УВд на ули-
це Кооперативной «беглец» был задер-
жан. Отпираться было бесполезно, так 
как на водительском сиденье у него на-
ходился обрез двуствольного охотничь-
его ружья. Оружие изъяли. Как пояснил 
дознаватель Од УВд по Минераловод-
скому району Яков галустян, по данно-
му факту возбуждено уголовное дело по  
ч. 1 ст. 222 УК РФ, то есть незаконное 
приобретение, хранение и перевозка ог-
нестрельного оружия, и по ч. 1 ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством). 

сОТРУдНиКАМи уголовного розыс-
ка ОВд по городу ессентуки в ходе 

проведения оперативно-профилактичес-
кой операции «Проверочная закупка» 
был выявлен факт сбыта марихуаны в ко-
личестве 9 граммов за 2000 рублей граж-
данке и.,1982 года рождения. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело. 

В ходе проведения осмотра домовла-
дения, расположенного на дачном учас-
тке, сотрудниками ОВд по Предгорному 
району у гражданки К., 1968 года рожде-
ния, было изъято наркотическое вещест-
во. Экспертиза установила, что это мари-
хуана. Вес находки составлял более 400 
граммов, что является особо крупным 
размером. По данному факту также воз-
буждено уголовное дело. 

Участковыми уполномоченными мили-
ции ОВд по Железноводску в дежурную 
часть был доставлен гражданин В., 1951 
года рождения, у которого в ходе личного 
досмотра обнаружено наркотическое ве-
щество марихуана весом около 60 г. Воз-
буждено уголовное дело.

На трассах 
КМВ

В геОРгиеВсКе на перекрестке 
улиц Калинина и Карла Маркса 

водитель автомобиля гАЗ-3110 под уп-
равлением гражданина и., двигаясь по 
ул. Калинина в сторону ул. ермолова, 
на перекрестке при повороте налево не 
уступил дорогу движущемуся прямо со 
встречного направления транспортному 
средству и допустил столкновение с мо-
тоциклом «Кавасаки». За рулем находил-
ся гражданин Л., 1975 года рождения. В 
результате дТП водитель «Кавасаки» с 
переломами госпитализирован в МУЗ 
«цРБ» георгиевска.

Тринадцатого октября водитель г. на 
автомобиле «Рено-симбол», двигаясь со 
стороны Минеральных Вод, не соблюдая 
положенную дистанцию, допустил стол-
кновение с автомашиной гАЗ-322132, 
за рулем которой находился гражданин 
К. В результате гАЗ-322132 по инерции 
столкнулся со впереди идущей машиной 
«Ниссан-Блюгер». Водитель автомобиля 
«Рено-симбол» гр-н г. с ушибами достав-
лен в цгБ Пятигорска.

Подготовила 
Татьяна ПАвлОвА.

с ПеРВОй минуты появле-
ния ребенка на свет роди-
тели начинают заботить-

ся о его здоровье. Это естественно 
и заслуживает всяческого одобре-
ния. Но в отдельных случаях, при 
перевозке детей в автотранспорте, 
беспечность родителей поражает, и 
вдвойне обидно, когда они, позабо-
тившись о покупке и оснащении сво-
их авто детскими удерживающими 
устройствами, порой грубо игнори-
руют правила дорожного движения и 
являются виновниками дТП. Вот не-

сколько поучительных примеров на 
эту тему. 

двадцать второго октября в девять 
часов вечера водитель автомашины 
«Волга-сайбер», двигаясь по автодо-
роге Пятигорск — георгиевск в сторо-
ну Пятигорска, в районе поворота на 

поселок Нижнеподкумский не спра-
вился с управлением. Автомобиль оп-
рокинулся на бок и влетел в дерево. 
В результате этого дТП погиб 11-лет-
ний мальчик, который находился на 
заднем сиденье автомашины спра-
ва и был пристегнут ремнем безопас-

ности. Водитель получил сотрясение 
головного мозга, закрытую черепно-
мозговую травму и ушиб плеча. А ре-
бенка уже не вернуть.

На следующий день в 17 час. 
40 минут водитель автомашины  
КАМАЗ, двигаясь со стороны Пя-
тигорска в поселок Винсады через 
промышленную зону, при повороте 
налево, на перекрестке к мусоро-
сжигательному заводу, не уступил 
дорогу двигающейся во встречном 
направлении автомашине ВАЗ-2121 
и допустил столкновение. В резуль-
тате дорожно-транспортного проис-
шествия ранения получила женщина 
— водитель автомашины ВАЗ-2121 и 
ее двое несовершеннолетних детей. 
дети находились на заднем сиденье 
автомашины в удерживающем при-
способлении, пристегнутые ремня-
ми безопасности.

виктор ГРАНКИН,
командир отдельного батальо-

на ДПС ГИБДД № 1 ГУвД по Став-
ропольскому краю (г. лермонтов), 

подполковник милиции. 

С каждым годом возрастает 
интенсивность движения 
транспорта в зоне 
обслуживания отдельного 
батальона ДПС ГиБДД № 1 
ГУВД по Ставропольскому 
краю (г. Лермонтов). к 
сожалению, автомобилизация 
населения зачастую приводит 
к негативным последствиям. 
Помимо вреда экологии, из-
за эксплуатации устаревшего 
транспорта, перегруженности 
автодорог существует 
еще одна не менее важная 
проблема — детский 
травматизм. 

300 тысяч 
за отказ

ПОд ОсОБыМ контролем 
прокуратуры города на-
ходится защита трудовых 

прав граждан. Каждое пятое об-
ращение в прокуратуру города ка-
сается вопросов соблюдения за-
конодательства о труде. среди 
обращений граждан, касающих-
ся фактов нарушения их трудовых 
прав работодателями и требую-
щих вмешательства мерами про-
курорского реагирования, име-
ются и обращения, чаще всего 
работодателей, интересующихся 
требованиями действующего за-
конодательства, регулирующего, 
в частности, вопросы социального 
страхования работодателей.

Так, например, в прокуратуру 
города обратился Александр со-
колов с просьбой разъяснить:

«Подлежат ли обязательно-
му социальному страхованию 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний руководите-

ли организаций, являющиеся 
их единственными учредителя-
ми?»

согласно статье 273 Трудово-
го кодекса Российской Федера-
ции руководитель организации 
— физическое лицо, которое в со-
ответствии с законом или учреди-
тельными документами органи-
зации осуществляет руководство 
этой организацией, в том числе 
выполняет функции ее единолич-
ного исполнительного органа.

данная правовая норма распро-
страняется на руководителей ор-
ганизаций, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и 
форм собственности, за исключе-
нием случаев, когда руководитель 
организации является единствен-
ным участником (учредителем), 
членом организации, собствен-
ником ее имущества; управление 
организацией осуществляется по 
договору с другой организацией 
(управляющей организацией) или 

индивидуальным предпринимате-
лем (управляющим).

Таким образом, случаи, когда 
руководитель организации являет-
ся единственным собственником 
ее имущества, не регулируются 
трудовым законодательством.

В соответствии со статьей 5 Фе-
дерального закона от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчас-
тных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 
указанному виду страхования под-
лежат физические лица, выполня-
ющие работу на основании трудо-
вого договора (контракта), а также 
физические лица, выполняющие 
работу на основании гражданско-
правового договора, если в соот-
ветствии с условиями договора 
страхователь обязан уплачивать 
страховщику страховые взносы.

Александр ЖелеЗНяКОв, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Законодательством 
не регулируется
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Новости 
«индиго»

Юбилей 

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Восхождение 

Впереди еще 
   много вершин

Весть о том, что студенты Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета покорили гору Арарат, уже 
облетела весь город. Восхождение они 
посвятили юбилею своего любимого вуза, 
ректор которого, Александр Горбунов, и сделал 
эту поездку возможной. Ведь помимо стоимости 
перелетов необходимо было также оформлять 
визы и другие документы. 

В СОСТАВ пятигорской команды вошли четве-
ро — руководитель экспедиции, преподава-
тель физической культуры ПГЛУ Александр 

Гребенюк, доцент кафедры философии Павел Ба-
рышников, студенты, члены альпинистского клуба 
«Максимум» Роман Чепляков и Мария Ушакова.

Рома занимается альпинизмом сравнительно не-
давно — с первого курса. Сейчас он — студент тре-
тьего. Когда молодой человек приехал выбирать 

вуз для поступления, ему очень понравился стенд в 
ПГЛУ, на котором изображались спортивно-туристи-
ческие клубы университета. Это и поставило решаю-
щую точку в поиске места обучения. 

По словам Романа, занятия альпинизмом помога-
ют не только держать себя в отличной физической 
форме, но и с друзьями наслаждаться красотой жи-
вописных, отдаленных уголков природы. Клуб «Мак-
симум» находится во втором общежитии вуза. Трени-
ровки посещают около 90 человек. Занятия проходят 
пять дней в неделю. Но так как не все спортсмены 
могут настолько часто ходить в клуб, только два из 
них — обязательные. И на них ребята выкладывают-
ся по полной: сначала забегают на вершину Машу-
ка и спускаются обратно, затем два часа тренируют-
ся на стенке в зале. Несмотря на сложность занятия, 
опытные спортсмены следят, чтобы никогда не было 
потерявшихся по пути или отстающих, и распределя-

ют грамотно нагрузку. Все это нужно для того, что-
бы утром новичкам вновь хотелось прийти на трени-
ровку. Ребята так же часто ходят на Бештау, причем 
в любую погоду они могут покорить все пять вершин 
горы. 

Арарат — первый пятитысячник, на который Рома 
совершил восхождение. На покорение вершины 
ушло три дня. Время это было необходимо для ак-
климатизации. По пути наверх альпинисты соверши-
ли две стоянки: на высоте 3200 и 4200 метров. Каза-
лось бы, зачем оставаться ночевать, если впереди 
всего километр до заветной вершины? Но выходить 
удобнее утром, да и кислородное голодание может 
сыграть злую шутку со спортсменом. 

— В последний день мы вышли из лагеря в два 
часа ночи. Уже к семи утра были на вершине, — вспо-
минает Роман. — Первая мысль, которая у меня воз-
никла, когда преодолел последний метр пути: «Нако-
нец-то я дошел». На вершине мы пробыли недолго, 
решив не ночевать, а сразу спуститься назад. Как 
оказалось, правильно сделали. Погода в тот день 
быстро испортилась, и всем, кто остался наверху, 
пришлось туго. 

Теперь Роман Чепляков, покоритель горы Арарат, 
мечтает забраться на двуглавый Эльбрус. Он хотя 
и близко, но гораздо коварнее многих пятитысяч-
ников. Александр Гребенюк тринадцать раз подни-
мался на Эльбрус, и только однажды на вершине его 
ждала хорошая погода.

После кавказских гор Рома планирует поехать на 
свою родину — Камчатку, а затем, уже набравшись 
опыта, покорить Эверест. Впереди еще много вер-
шин.

Увлечение 

МНОГИЕ общеобразовательные и учебные за-
ведения города могут похвастаться наличием 
своей газеты. Однако не все они, как в МОУ 

СОШ № 6 Пятигорска, печатаются специальным тира-
жом в типографии. К тому же, такие ежемесячники бы-
вают недолговечными и выходят от случая к случаю. А 
«Школьный курьер», приятного голубого цвета, живет и 
здравствует вот уже на протяжении десяти лет.  

Юбилей ежемесячника отмечали в актовом зале шко-
лы. В качестве почетных гостей на праздник были при-
глашены старшеклассники, учителя, нынешняя редкол-
легия «Школьного курьера», редакторы прошлых лет и 
член Союзов писателей и журналистов России, основа-
тель и наставник газеты Александр Мосиенко. 

Нынешнее поколение тех, кто сегодня делает газету, 
организовало праздник в форме игрового интервью, ме-
тода, которому научил Александр Алексеевич на сво-
их уроках. За стол перед сценой были вызваны быв-
шие редакторы и корреспонденты «Школьного курьера», 
многие из которых уже работают в городской прессе, и 
Александр Мосиенко. К нему-то ребята и обратились с 
вопросами. Молодежь интересовало, как и почему их 
учитель решил издавать школьную газету. По словам 
Александра Алексеевича, будучи учеником, он так же 
выпускал ежемесячник, а журналистом решил стать по-
тому, что было о чем сказать, и он хотел, чтобы его услы-
шали. Желание это путем упорного труда воплотилось в 
жизнь. Юные корреспонденты так же выяснили у своих 
предшественников, что им нравилось больше всего на 
уроках Александра Алексеевича, повлияли ли они на вы-
бор будущей профессии и многое другое. 

Поздравить юбиляра пришли и школьные учителя. Пре-
подаватель русского языка и литературы, обладательни-
ца титула «Человек года-2009» Елена Черемская от всей 
души выразила своему коллеге Александру Мосиенко 
слова благодарности. Она отметила, что они делают об-
щее дело и что именно заслугами Александра Алексее-
вича «Школьный курьер» преодолел десятилетний барь-
ер. От имени начальника управления образования Елена 
Михайловна вручила А. Мосиенко грамоту за высокий 
профессионализм, педагогическое мастерство, большой 
вклад в формирование ярких способностей и творческой 
самостоятельности у учащихся и в связи с юбилеем газе-
ты «Школьный курьер». 

Закончился праздник чаепитием с тортом, как поло-
жено, — все-таки день рождения.

ТАК переводится с иврита название пяти-
горского танцевального ансамбля. Ре-
бята исполняют эстрадно-спортивные и 

кавказские танцы. А началось все с мечты. Пят-
надцать лет назад, когда Полина Ягудаева при-
общилась к танцам, девушке захотелось в буду-
щем создать свой коллектив. И ей это удалось. 
Сегодня «Атиква» насчитывает сорок юношей и 
девушек в возрасте от 16 до 22 лет, талантливых 
и полных энтузиазма. 

По словам Полины, в этом году популярность 
их ансамбля выросла до такой степени, что во 
время «осеннего набора» желающих стать участ-
ником коллектива пришло почти в три раза боль-
ше, чем требовалось, — 74 вместо 25. 

Для того чтобы руководить хореографическим 
ансамблем, просто любить танцы недостаточно. 
Полина серьезно занималась повышением ква-
лификации, ездила на курсы в Ростов-на-Дону, 
Ставрополь и Израиль. Поэтому диапазон ис-
полняемых «Атиквой» композиций велик: дагес-
танские, чеченские, армянские и еврейские, не 
считая эстрадно-спортивных и многих других. 
Коллектив постоянно выступает на городских ме-
роприятиях, радуя гостей зажигательными поста-
новками.

Например, пятого октября отметили свой про-
фессиональный праздник все учителя России. 
По традиции поздравить дорогих и уважаемых 
преподавателей решили и студенты Пятигорско-
го торгово-экономического техникума, где и за-
нимаются ребята из «Атиквы». Подарком препо-
давателям стал замечательный концерт, который 
подготовили студенты техникума и ребята из тан-
цевального коллектива. Преподаватели прини-
мали поздравления в виде песен, танцев и сти-
хов.

 Пополнивший свой состав молодыми таланта-
ми техникума, под руководством Полины Ягуда-
евой, ансамбль представил дорогому зрителю в 
этот день одни из самых ярких хореографичес-
ких номеров, а именно: девичий лирический та-
нец «Ангел с тобой» и зажигательный аджарский 
«Гандаган», которые вызвали шквал аплодисмен-
тов. 

Полина Ягудаева говорит, что танцы из увлече-
ния постепенно превращаются в ее профессию. 
В скором времени, она надеется, удастся вывес-
ти «Атикву» на более высокий уровень и уже все 
свое время посвящать любимому делу — танцам. 
Ну а пока приходится совмещать работу и кол-
лектив.

10 лет 
«Школьному курьеру» «Атиква» — 

это надежда

Кто здесь самый 
перспективный?

В краевом центре прошла 
конференция в рамках про-
граммы «Умник-2009». Глав-
ной ее задачей организаторы 
считают поддержку талантли-
вых молодых людей, предлага-
ющих свои проекты в области 
информационных и биотехноло-
гий, в медицине, машинострое-
нии и электронике. В конферен-
ции приняли участие более 70 
студентов вузов и ссузов Став-
рополья. 

Памяти учителя
Школьники Красногвардей-

ского района соревновались в 
туристском многоборье. Турнир 
памяти основателя детского ту-
ризма в районе, заслуженно-
го учителя России В. Дроздова 
проводится третий год подряд. 
Во время состязания ребята по-
казывают знания в краеведе-
нии, поют походные песни, раз-
бивают лагерь на время, рисуют 
стенгазеты. Второй раз главная 
награда досталась воспитанни-
кам школы № 1 пос. Коммунар. 

Новоселицкая 
умница

В с. Новоселицком сошлись 
в интеллектуальной битве «Ум-
ники и умницы» самые эруди-
рованные старшеклассники. Из 
нескольких десятков претен-
дентов на титул главного умни-
ка в финал вышли только трое. 
В истории края и района ока-
залась сильнее остальных Та-
тьяна Комарова. А среди зри-
телей, которых по аналогии с 
популярным телешоу называ-
ют теоретиками, больше всех 
орденов за правильные ответы 
собрал Сергей Стоянов. 

И в службе, 
и в игре лучшие

День подразделений спе-
циального назначения в Став-
рополе отметили турниром по 
пейнтболу. Большая часть су-
дей — действующие представи-
тели спецназа. Так что тактичес-
кие и стратегические приемы и 
действия команд получали са-
мую объективную и професси-
ональную оценку. Борьба была 
напряженной, но с первых ми-
нут лидерство оказалось в руках 
воспитанников кадетской шко-
лы генерала Ермолова. Им и до-
стались первое и второе места. 
На нижней ступеньке пьедеста-
ла почета — сборная михайлов-
ского лицея имени казачьего ге-
нерала Николаева. 

Евгения ФЕДОРОВА.
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Опыт времени

Полосу подготовила
Марина КОРНИЛОВА.

Много лет 
тому назад

октябрь

ВСЕМ памятна сцена у Прова-
ла, когда Остап Бендер ре-
шил «исправить» упущение 

пятигорчан, позволяющих бесплат-
но осматривать эту местную достоп-
римечательность. Держа в руках са-
модельную квитанционную книжку, он 
начал по 10 копеек продавать билеты 
всем желающим увидеть уникальную 
«малахитовую лужу» внутри горы Ма-
шук. Пятидесятипроцентную скидку ве-
ликий комбинатор предоставил детям 
и студентам, а также приравненным к 
ним харьковским милиционерам. Де-

ньги же, вырученные от продажи биле-
тов, по его словам, предназначались 
для капитального ремонта Провала, 
«чтоб не слишком проваливался». Про-
исходили описываемые события летом 
1927 года.

Интересно, что пару лет спустя за 
вход в Провал в Пятигорске действи-
тельно стали взимать плату. Можно, 
конечно, предположить, что это было 
следствием знакомства курортных 
властей с романом «Двенадцать стуль-
ев», который вышел в свет в 1928 году. 
Но если говорить об этом серьезно, то 
следует немного вспомнить историю 
музейного дела на Кавказских Мине-
ральных Водах.

Курортный 
музей

29 июля 1920 года в Пятигорске на 
базе основанного еще в 1863 году до-
ктором С. А. Смирновым Русского 
бальнеологического общества был уч-
режден Государственный бальнеоло-
гический институт. Он унаследовал от 
общества богатейшую научную библи-
отеку и существовавший при ней ку-
рортно-бальнеологический музей, ко-
торый вскоре отделили от библиотеки 
и передали в ведение музейного отде-

ления института. Весь штат отделения 
первоначально состоял только из заве-
дующего — опытного музейщика, кра-
еведа Дмитрия Михайловича Павлова. 
Разобрав и описав солидную коллек-
цию вверенного ему музея, в 1923 году 
Павлов частично представил ее в трех 
залах самого Бальнеологического ин-
ститута, который тогда располагался 
на проспекте Александровском (ныне 
улица Дунаевского). Спустя два года 
в распоряжение музея передали два 
старинных здания в живописном мес-
те на южном склоне горы Машук — 
Михайловскую и Елизаветинскую га-
лереи. Построенные еще в середине 
19-го столетия талантливым архитек-

1917 г. Вышел № 1 газе-
ты «Голос» Минераловодс-
кого районного и Пятигор-
ского городского cоветов 
рабочих и солдатских де-
путатов. Издание прекра-
тилось 5 апреля 1918 г. 
В газете активно участ-
вовали И. В. Малыгин и 
С. М. Киров, что дает осно-
вание считать ее не согла-
шательским органом, как 
полагали прежде, а пер-
вым большевистским изда-
нием Пятигорья. 

1923 г. По решению Тер-
ского губернского коми-
тета РКП(б) в Пятигорске 
заложен памятник героям 
пролетарской революции.

1930 г. На основе 10 час-
тных дач по Лермонтов-
ской улице создан у по-
дошвы Машука новый 
санаторий № 5, получив-
ший впоследствии имя 
М. Ю. Лермонтова. Со-
здан также на основе пре-
жнего санатория Влади-
кавказской ж/д санаторий 
№ 7 «Провал» (впоследс-
твии стал называться «Вос-
ход», теперь же, с 1973 г., 
включен в состав санато-
рия им. М. Ю. Лермонто-
ва).

1972 г. Открытие на Бе-
лой Ромашке нового учеб-
ного корпуса фармацевти-
ческого института.

Пятигорский Провал, несомненно, одна из самых 
ярких достопримечательностей Кавказских 
Минеральных Вод. Он интересен с точки зрения 
природоведческой, исторической и литературной. 
Во многом своей широкой известностью Провал 
обязан писателям И. Ильфу и Е. Петрову, избравшим 
местом действия сатирического романа 
«Двенадцать стульев» в том числе и Пятигорск.

Предъявите билет...
тором С. И. Уптоном как питьевые, они 
долгое время оставались центром жиз-
ни «водяного общества» Пятигорска. В 
том же 1925 году Елизаветинская гале-
рея в ознаменование заслуг Российс-
кой академии наук перед Кавказскими 
Минеральными Водами получила на-
звание Академической. Официальной 
датой рождения Курортного музея счи-
тается 25 мая 1926 года. 

К этому времени в музейной коллек-
ции насчитывалось свыше семи тысяч 
экспонатов, раскрывающих историю 
и современность курорта и повеству-
ющих о бесценных лечебных факто-
рах КМВ, предназначенных отныне для 
оздоровления трудящихся Советской 
России. Одним же из самых ярких и в 
прямом смысле масштабных отделов 
музея стал естественно-исторический, 
а именно пятигорский Провал, пере-
данный в ведение музея в 1929 году.

Всего за десять 
копеек

Провал был открыт для посещения 
в курортные сезоны с десяти утра 

до семи вечера с часовым 
обеденным перерывом. 
При нем постоянно находи-
лось два штатных сотрудни-
ка — кассир и объяснитель. 
Бесплатно эту достоприме-

чательность Пятигорска могли осмот-
реть отдыхающие курорта, предъявив-
шие санаторные книжки или сезонные 
билеты, а также участники организо-
ванных экскурсий. Все остальные при-
обретали входные билеты, стоимость 
которых составляла — как и у велико-
го комбинатора — 10 копеек. Отрывной 
билет отпечатан был на тонком карто-
не, имел формат почтовой открытки и 
вполне мог использоваться в роли та-
ковой. На оборотной стороне билета 
были специально обозначены места 
для почтовой марки, адреса и текста 
письма. Лицевая же сторона билета 
содержала изображение провальско-
го портала и небольшую справку о са-

мом Провале. При покупке на билете 
ставился штамп с указанием даты его 
приобретения. В фондах Пятигорского 
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 
хранится билет, датированный 8 нояб-
ря 1930 года. Можно встретить такие 
раритетные билеты и в частных коллек-
циях филокартистов. 

Архивные документы свидетельству-
ют, что все суммы, выручаемые от про-
дажи входных билетов в Провал, пе-
реводились на текущий счет музея в 
Госбанк. К примеру, за период «май—
июнь 1929 года» доходы от проваль-
ских билетов составили 498 рублей. 
Расходование же получаемых музеем 
средств шло «на нужды обслуживания 
самого Провала, а также других памят-
ников курортной старины и природы, 
за коими музей наблюдает» (в том чис-
ле и Места дуэли М. Ю. Лермонтова). 
Ремонт Провала осуществлялся регу-
лярно: очищали воронку, ремонтиро-
вали тоннель, благоустраивали приле-
гающую территорию. Таким образом, 
вызывающая улыбку отговорка Остапа 
Бендера по поводу ремонта Провала 
оказалась пророческой и воплотилась 
в хозяйственной деятельности Курорт-
ного музея.

В послевоенный период начались 
масштабные реконструктивные рабо-
ты в санаторно-курортной зоне Пяти-
горска, затронувшие также музейные 

галереи и Провал. Надобность в сбо-
ре средств постепенно отпала, и вход 
к подземному озеру стал бесплат-
ным. А вместо кассира и объяснителя в 
1954 году появились другие «штатные 
сотрудники», по сей день охраняющие 
вход в провальский тоннель, — два кра-
савца льва. Это подарок родному горо-
ду талантливого пятигорского скуль-
птора И. Ф. Шаховской. Летом же 2008 
года к ним присоединился еще и брон-
зовый Остап Бендер. 

Татьяна ЮРЧЕНКО, 
старший научный сотрудник 

Государственного музея-
заповедника им. М. Ю. Лермонтова.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
27.10.2009 г.  г. Пятигорск  № 5344

об утверждении Порядка формирования адресного перечня 
многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную 

программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 
июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, включае-

мых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов го-
рода Пятигорска», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации
города Пятигорска   о. н. БондаРенКо

ПРиложение  к постановлению администрации города Пятигорска
от 27.10.2009 г. № 5344

ПоРЯдоК формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых 
в муниципальную адресную программу 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»
1. общие положения

1.1. Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в му-
ниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пяти-
горска» (далее — Порядок), определяет условия включения и критерии оценки заявок для вклю-
чения многоквартирных домов в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска» (далее — муниципальная адресная программа).

1.2. Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную 
программу (далее — адресный перечень), формируется в соответствии с условиями Федераль-
ного закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).

Мероприятия по формированию адресного перечня проводятся Комиссией по оценке за-
явок, ранжированию списка многоквартирных домов, включаемых в муниципальную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска», создаваемой муниципаль-
ным правовым актом администрации города Пятигорска.

1.3. При формировании перечня многоквартирных домов:
1.3.1. осуществлять отбор многоквартирных домов на основе заявок товариществ собствен-

ников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных собственниками 
помещений в многоквартирных домах (далее — Заявитель) на включение многоквартирного 
дома в муниципальную адресную программу и предоставление субсидии на проведение капи-
тального ремонта многоквартирного дома (далее — Заявка);

1.3.2. руководствоваться при рассмотрении Заявок условиями включения многоквартирного 
дома в адресный перечень, установленными настоящим Порядком;

1.3.3. использовать при оценке заявок критерии, установленные настоящим Порядком;
1.3.4. использовать при отборе многоквартирных домов для включения в адресный перечень 

в конкурентных условиях принцип ранжирования заявок по сумме баллов, присваиваемых каж-
дой Заявке при ее оценке;

1.3.5. ограничить число многоквартирных домов в адресном перечне многоквартирными до-
мами, занимающими в ранжированном списке места, начиная с первого по списку, для кото-
рых сумма запрашиваемых субсидий соответствует планируемому объему средств из бюджета 
Ставропольского края, средств, полученных из Фонда, и средств, предусмотренных в бюджете 
города-курорта Пятигорска на долевое финансирование муниципальной адресной программы;

1.3.6. предусмотреть резервный список многоквартирных домов, отдельно включаемый в 
муниципальную адресную программу, формируемый из многоквартирных домов, следующих в 
ранжированном списке за последним из многоквартирных домов, включенных в адресный пе-
речень муниципальной адресной программы;

1.3.7. ограничить резервный список таким количеством многоквартирных домов, для кото-
рых суммарная потребность в субсидиях составляет до десяти процентов суммы запрашивае-
мых субсидий для многоквартирных домов, включенных в адресный перечень муниципальной 
адресной программы.

1.4. Для обеспечения эффективного использования средств Фонда, средств бюджета Став-
ропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска, стимулирования принятия решений 
собственниками помещений о проведении комплексного капитального ремонта многоквартир-
ный дом включается в адресный перечень многоквартирных домов не более чем одной муници-
пальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 
период действия Фонда (за исключением резервного списка).

2. Условия включения многоквартирного дома 
в адресный перечень муниципальной адресной программы

2.1. Для включения многоквартирного дома в адресный перечень должны соблюдаться сле-
дующие условия:

2.1.1. собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор и реали-
зован выбранный способ управления многоквартирным домом — создано (зарегистрировано) 
товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив) либо выбрана управляющая организация и 
заключен договор управления многоквартирным домом;

2.1.2. общим собранием членов товарищества собственников жилья (жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) 
либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление кото-
рым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией, при-
няты решения:

об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов;

о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 
товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или ино-
го специализированного потребительского кооператива) либо собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

2.1.3. общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в соответс-
твии с Жилищным кодексом Российской Федерации (часть 2 статьи 44 и часть 2 статьи 158) 
приняты решения о:

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
 видах работ по капитальному ремонту (в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального 

закона №185-ФЗ) и объемах планируемых работ;
стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, включая разработку 

проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы 
проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности;

сроке начала капитального ремонта;
порядке долевого финансирования капитального ремонта собственниками помещений мно-

гоквартирного дома.
2.2. Для включения многоквартирного дома в резервный список муниципальной адресной 

программы должны соблюдаться условия, перечисленные в подпунктах 2.1.1. — 2.1.3. настоя-
щего Порядка.
3. Критерии оценки заявок для включения многоквартирных домов в адресный перечень

3.1. Для оценки Заявок используются следующие группы критериев:
технические критерии; организационные критерии; финансовые критерии.
3.2. К техническим критериям относятся:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода многоквартирного 

дома в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых 

планируется капитальный ремонт;
комплексность капитального ремонта;
качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате 

планируемых ремонтов.
3.3. К организационным критериям относятся:
уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления многоквар-

тирным домом;
уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ре-

монта многоквартирного дома и его долевом финансировании;
степень готовности дома к капитальному ремонту.
3.4. К финансовым критериям относятся:
доля небюджетного финансирования в общей стоимости капитального ремонта многоквар-

тирных домов;
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме.
3.5. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому критерию, и ко-

эффициент весомости критерия представлены в нижеследующей таблице.

№ п/п Наименование критерия
Максималь-

ное количест-
во баллов

Коэффи-
циент весо-

мости
1.технические критерии

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода 
в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта:

3
более 50 лет 10
от 30 до 50 лет 8
от 20 до 30 лет 6
от 10 до 20 лет 4
до 10 лет 1

2. Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартир-
ном доме, для которых планируется капитальный ремонт: 

5очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в капитальном ре-
монте

5

плохое 3
удовлетворительное 1

3. Комплексность капитального ремонта в соответствии с установленны-
ми частью 3 статьи 15 Федерального закона №158-ФЗ видами работ*:

2
планируется проведение всех видов работ (при условии объективной 
потребности в их проведении)

10

планируется проведение более половины всех видов работ 6

планируется выборочный капитальный ремонт (менее половины всех 
видов работ)

3

4. Качественное улучшение технических характеристик многоквартирно-
го дома в результате планируемых ремонтов:

4
повысится энергоэффективность за счет теплоизоляции ограждающих 
конструкций и внедрения других ресурсосберегающих технологий

10

внедрение ресурсосберегающих технологий, кроме теплоизоляции ог-
раждающих конструкций

5

только восстановление проектных эксплуатационных характеристик 1
2. организационные критерии

5. Уровень самоорганизации собственников помещений в отношении уп-
равления многоквартирным домом:

2

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строитель-
ный кооператив или иной специализированный потребительский коо-
ператив) создано и осуществляет деятельность более одного года до 
даты подачи Заявки

5

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строитель-
ный кооператив или иной специализированный потребительский коо-
ператив) создано и осуществляет деятельность менее одного года до 
даты подачи Заявки

2

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строитель-
ный кооператив или иной специализированный потребительский коо-
ператив) не создано

1

6. Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведе-
нии капитального ремонта многоквартирного дома и его долевом фи-
нансировании:

3

за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование 
проголосовали собственники помещений, обладающие более 90 про-
центами голосов от общего числа голосов собственников помещений

5

за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование 
проголосовали собственники помещений, обладающие более 2/3, но 
менее 90 процентами голосов от общего числа голосов собственни-
ков помещений

3

за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование 
проголосовали собственники помещений, обладающие 2/3 голосов от 
общего числа голосов собственников помещений

1

7. Степень готовности дома к капитальному ремонту:

1
представлена проектная документация, включая смету расходов, под-
рядчик выбран, представлен предварительный договор подряда

5

представлена проектная документация, включая смету расходов 3
только укрупненная предварительная смета расходов 1

8. Уровень самоорганизации собственников помещений в отношении 
формирования земельного участка под многоквартирным домом (ме-
жевание):

5

Собственниками помещений многоквартирного дома принято реше-
ние о формировании земельного участка под многоквартирным домом 
и оплате работ по формированию границ земельного участка за счет 
средств собственников помещений

10

Собственниками помещений многоквартирного дома принято реше-
ние о формировании земельного участка под многоквартирным до-
мом и оплате работ по формированию границ земельного участка за 
счет средств собственников помещений на условиях софинансирова-
ния в размере 50%

5

Собственниками помещений многоквартирного дома принято реше-
ние о формировании земельного участка под многоквартирным до-
мом и оплате работ по формированию границ земельного участка за 
счет средств собственников помещений на условиях софинансирова-
ния в размере 25%

3

Собственниками помещений многоквартирного дома принято решение 
о формировании земельного участка под многоквартирным домом, не 
предусматривающее оплату работ по формированию границ земель-
ного участка за счет средств собственников помещений

1

3. Финансовые критерии
9. Доля небюджетного финансирования в общей стоимости капитально-

го ремонта — доля финансирования расходов гражданами собственни-
ками жилых помещений: 5более 10% 5
от 5% до 10% 3
5% 1

10. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартир-
ном доме — уровень сбора платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги (среднемесячный за 12 месяцев до подачи Заявки): 3более 95 % 5
от 90% до 95% 3
90% и менее 1

* в случае, если многоквартирный дом не оснащен лифтовым оборудованием, полным перечнем 
считается перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона №158-ФЗ.

4. Перечень документов, прилагаемых к Заявке 
для включения многоквартирного дома в адресный перечень 

муниципальной адресной программы
4.1. К Заявке на включение многоквартирного дома в адресный перечень муниципальной 

адресной программы для предоставления финансовой поддержки на проведение капитально-
го ремонта многоквартирного дома, подаваемой Заявителем в муниципальное учреждение «Уп-
равление городским хозяйством администрации города Пятигорска», должны прилагаться до-
кументы, подтверждающие:

решение собственников помещений участвовать в муниципальной адресной программе по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

обоснование необходимости проведения капитального ремонта в многоквартирном доме;
выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным 

домом;
обоснованность размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт многоквартирного 

дома, финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние Заявителя;
решение о формировании земельного участка под многоквартирным домом.
4.2. Документами, подтверждающими решение собственников помещений участвовать в му-

ниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных до-
мов, являются:

протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива либо иного специализированного потребительского коопера-
тива) или общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших 
управляющую организацию, содержащий решения, указанные в пункте 2.1.2. настоящего По-
рядка, с приложением листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с 
подписями собственников помещений (представителей собственников);

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержа-
щий решения, указанные в пункте 2.1.3. настоящего Порядка, с приложением листа (листов) го-
лосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников помещений 
(представителей собственников).

4.3. Документами, подтверждающими необходимость проведения капитального ремонта в 
многоквартирном доме, являются: 

копия технического паспорта многоквартирного дома;
копия акта сдачи-приемки дома после последнего комплексного капитального ремонта;
акт (акты) обследования технического состояния многоквартирного дома или дефектная ве-

домость (дефектные ведомости), подготовленные товариществом собственников жилья (жи-

лищным, жилищно-строительным либо иным специализированным потребительским коопера-
тивом) или управляющей организацией;

проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (при 
наличии).

4.4. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в многоквартир-
ном доме способа управления данным домом, являются:

4.4.1. в случае, если в многоквартирном доме создано товарищество собственников жилья (жи-
лищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский кооператив):

— копия свидетельства о государственной регистрации товарищества собственников жилья 
(жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского коопе-
ратива), заверенная председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, 
жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива);

— копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная председателем правле-
ния товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного спе-
циализированного потребительского кооператива);

— выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что собственни-
ки помещений в многоквартирном доме, на включение которого в адресный перечень подает-
ся Заявка, входят в данное товарищество собственников жилья (в случае, если товарищество 
собственников жилья создано собственниками помещений более чем одного дома), заверенная 
председателем правления товарищества собственников жилья.

4.4.2. В случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жи-
лья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский коо-
ператив), а для управления многоквартирным домом собственниками помещений выбрана уп-
равляющая организация:

— копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
выбору способа управления многоквартирным домом с результатами голосования, подтверж-
денными подписями собственников помещений, по вопросам: о выборе в качестве способа уп-
равления многоквартирным домом управление управляющей организацией; о выборе управля-
ющей организации для заключения договора управления многоквартирным домом;

— копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководителем управ-
ляющей организации;

— копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации, заверен-
ная руководителем управляющей организации;

— копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, заверенные ру-
ководителем управляющей организации.

4.5. Документами, подтверждающими обоснованность размера запрашиваемой субсидии 
на капитальный ремонт многоквартирного дома, финансовую дисциплину собственников поме-
щений и финансовое состояние Заявителя, уровень самоорганизации собственников помеще-
ний в отношении формирования земельного участка под многоквартирным домом являются:

расчет размера субсидии и таблица с обобщенными результатами, подписанные председа-
телем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного ко-
оператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо руководителем 
управляющей организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, 
подготовленные в соответствии с утвержденной методикой расчета размера финансовой под-
держки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отношение 
фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по многоквартирному дому 
в среднем за последние 12 месяцев до подачи Заявки;

копия балансового отчета Заявителя с отметкой налоговой инспекции за квартал года, пред-
шествующего дате подачи Заявки;

протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива либо иного специализированного потребительского кооперати-
ва) или общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших уп-
равляющую организацию, содержащий решение собственников помещения о формировании 
земельного участка под многоквартирным домом;

копия договора с подрядной организацией, имеющей лицензию на право проведения зем-
леустроительных работ. 

5. Заключительные положения
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пя-

тигорска» обеспечивает хранение Заявок, поданных всеми Заявителями, и прилагаемых к ним 
документов, а также документов, связанных с работой Комиссии в течение всего периода дейс-
твия Фонда и последующих трех лет.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенниКов

иЗвеЩение о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку детского питания

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска», 357519, г. Пятигорск, ул. Пушкин-
ская, 4, тел. 39-37-21.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице отде-
ла муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-
03-97.
Предмет аукциона: поставка детского питания.

№
п/п

наименование товара Кол-во ед. 
изм.

1. Малютка 1 сухая питательная смесь с 0-6 месяцев 400 г. или эквивалент 118 пачек
2. Малютка 2 сухая питательная смесь с 6-12 месяцев 400 г. или эквивалент 521 пачек
3. Малютка 2 плюс сухая питательная смесь с 6-12 месяцев 400 г. или эквивалент 44 пачек
4. Каша Малютка молочная с 4-12 месяцев 220 г. или эквивалент 1125 пачек
5. Каша Малютка без молочная 4-12 месяцев 220 г. или эквивалент 40 пачек
6. Каша «Вини» молочная с 4 месяцев 250 г. или эквивалент 349 пачек
7. Каша «Вини» безмолочная с 4 месяцев 250 г. или эквивалент 4 пачек
8. Нан1 гиппоаллергенный с 0-6 месяцев 400 г. или эквивалент 9 банок
9. Фрисовом-2 сухая питательная смесь с 6 месяцев 400 г. или эквивалент 8 банок

10. Нан2 сухая кисломолочная смесь с 6 месяцев 400 г. или эквивалент 130 пачек
11. Нестожен 1 сухая питательная смесь с 0 месяцев 350 г. 161 пачек
12. Нестожен 2 сухая питательная смесь с 6 месяцев 350 г. или эквивалент 423 пачек
13. Нутрилон 1 сухая питательная смесь с 0 месяцев 400 г. или эквивалент 108 пачек
14. Нутрилон 2 сухая питательная смесь с 6 месяцев 400 г. или эквивалент 376 пачек
15. Нутрилон соя сухая питательная смесь с 0 месяцев 400 г. или эквивалент 4 пачек
16. Нутрилон 1 комфорт сухая питательная смесь с 0 месяцев 400 г. или эквивалент 17 пачек
17. Нутрилон 2 комфорт сухая питательная смесь с 6 месяцев 400 г. или эквивалент 23 пачек
18. Нутрилон антирефлюкс сухая питательная смесь 6 месяцев 400 г. или эквивалент 8 пачек
19. Фрисовом-1 сухая питательная смесь с 0 месяцев 400 г. или эквивалент 2 пачек
20. Нутрилон низколактозный питательная смесь с 0 месяцев 400 г. или эквивалент 7 пачек
21. Нан 2 сухая кисломолочная смесь с 6 месяцев 400 г. или эквивалент 92 пачек
22. Каша «Бэби» молочная с 4 месяцев 250 г. или эквивалент 337 пачек
23. Каша «Бэби» безмолочная с 4 месяцев 250 г. или эквивалент 137 пачек
24. Нутрилак 1 сухая питательная смесь с 0 месяцев 250 г. или эквивалент 138 пачек
25. Нутрилак 2 сухая питательная смесь с 6 месяцев 250 г. или эквивалент 218 пачек
26. Тема пюре мясное 100 г. или эквивалент 399 банок
27. Тема пюре овощное 100 г. или эквивалент 257 банок
28. Нан безлактозный сухая питательная смесь с 0 месяцев 400 г. или эквивалент 7 банок

начальная (максимальная) цена контракта: 620 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка осуществляется силами поставщика еже-
дневно на основании предварительной заявки заказчика в пункты выдачи заказчика с момента 
заключения муниципального контракта в течение декабря 2009 года.
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 29.10.2009 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального зака-
за управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муници-
пального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 23 ноября 2009 г. 12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

иЗвеЩение об отмене открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по техническому надзору по объекту: «Реконструкция 

зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29».
Уважаемые участники размещения заказа!

На основании письма Заказчика — МУ «Управление капитального строительства администрации 
города Пятигорска» от 27.10.2009 г., а также на основании п. 4 статьи 33 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ настоящим уведомляем об 
отказе от проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по техническому надзору по объекту: «Реконструкция зданий МУЗ 
«Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29», извещение о проведении которого 
опубликовано в газете «Пятигорская правда» от 17 октября 2009 года № 115.

Р е Ш е н и е
думы города Пятигорска

ставропольского края
28 октября 2009 г.    № 107-47 Гд

о внесении изменений в решение думы города Пятигорска «о выдаче разрешений 
на установку рекламной конструкции на территории города Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска РЕШИЛА:

1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 22 февраля 2007 года 
№ 27-11 ГД «О выдаче разрешений на установку рекламной конструкции на территории 
города Пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 14 после слов «рекламная конструкция,» дополнить словами «лицо, уполно-
моченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в слу-
чае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается исполь-
зовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме,»;

2) в подпункте 2 пункта 15 слова «владельцем недвижимого имущества» заменить сло-
вами «владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме»;

3) подпункт 1 пункта 18 после слов «такого имущества» дополнить словами «, либо в 
случае, если предполагается использовать общее имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме – с лицом, уполномоченным общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме,».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию го-
рода Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

Администрация города Пятигорска по обращению Фоменко С. В. в соответствии с требова-
ниями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка № 48 ориентировочной площадью 1140 кв. м для индивиду-
ального жилищного строительства в районе ул. Степной (массив 2).

Администрация города Пятигорска по обращению Шатило В. В. в соответствии с требовани-
ями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка № 49 ориентировочной площадью 1200 кв. м для индивидуаль-
ного жилищного строительства в районе ул. Степной (массив 2).
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домашний
6.30 «Джейми  у  себя Дома» 

7.30 «Дело вкуса» 

8.00 «жизнь прекрасна» 

9.00, 1.05 «живые истории» 

10.00 «Декоративные страсти» 

10.30 «спросите повара» 

11.00 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИ

ВОСТЬ». БОЕВИК 

13.45 «улицы мира» 

14.00 «необыкновенные суДьбы» 

15.00 Т/С «ДОКТОР КУИН, ЖЕН

ЩИНАВРАЧ» 

16.50 «вкусы мира» 

17.00 «оДна за всех» 

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»

18.30 «личные истории» 

19.00 «ТЫ ЕСТЬ...». МЕЛОДРАМА 

21.00 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ» 

23.00 «оДна за всех» 

23.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

тв-3
6.00 Д/ф «армагеДДон живот-

ных»

7.00 мультфильмы

9.00 м/ф «гаДжет и  гаДжетины»

10.30 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ»

12.00 Т/С «МЕРЛИН»

14.00 Т/С «ВОЗДЕЙСТВИЕ»

15.00 Т/С «МЕДИУМ»

16.00 Д/ф «армагеДДон живот-

ных»

17.00 Х/ф «АНГЕЛМСТИТЕЛЬ» 

(США). 2008

19.00 Д/ф «клаДы россии»

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»

22.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»

0.45 Т/С «ВЕДЬМА»

2.45 Х/ф «РЕЗНЯ В ШКОЛЕ»

4.45 Д/ф «по слеДам инДианы 

Джонса»

5.30 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 «Детективы»
13.00 «участок» 
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»
23.10 Х/ф«РЕСТЛЕР»
1.10 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»
3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ

МАН»
5.00 «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, 20.30 вести  края
9.05 «мусульмане»
9.15 «мои  серебряный шар. лай-

за минелли»
10.10 «великие комбинаторы»
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»
17.25 северный кавказ
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 ИВАН ОХЛОБЫСТИН, АЛЕК

САНДР фИЛИППЕНКО, 
КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ, 
ГРИГОРИЙ АНТИПЕНКО, АН
ДРЕЙ фЕДОРЦОВ И ЭРНСТ 
РОМАНОВ В фИЛЬМЕ «ЗА
ГОВОР». 2007

0.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 2005

спорт

4.00, 11.30 баскетбол. нба. «ньЮ-

орлеан» — «торонто» 

6.45 вести-спорт  

7.00 хоккей. евротур. «кубок 

карьяла». россия — фин-

лянДия 

9.00, 13.40, 16.40, 21.00, 1.15 вести-спорт  

9.20 «летопись спорта» 

9.50 «буДь зДоров!» 

10.20, 21.25 плавание. кубок мира 

13.55 хоккей. евротур. «кубок 

карьяла». россия — шве-

ция 

16.10 футбол. обзор матчей чем-

пионата италии

16.55 футбол. премьер-лига

18.55 волейбол. клубный чемпио-

нат мира. 1/2 финала

23.25 баскетбол. чр

1.25 теннис. кубок феДерации. 

финал. италия — сша

дтв
6.00, 2.50 клуб Детективов 

6.55, 5.20 шоу «смешнее, чем кро-

лики»

7.05 чуДеса со всего света 

8.00 программа «тысяча мело-

чей» 

8.30 мультфильмы 

10.20 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ»

12.25, 23.00 ДвенаДцать 

13.30 только правДа! 

14.00, 18.20, 0.30 поступок 

14.30 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

16.30 Д/с «морской узел» 

19.00, 22.00 брачное чтиво

20.00 Х/ф «ЧИСТАЯ СТРАНИЦА»

1.00 Т/С «24»

4.50 Д/ф «утомленные славой» 

спорт
4.45 волейбол. клубный чемпио-

нат мира. «зенит» — «за-
малек» (египет)

7.00 «заряДка с чемпионом»

7.10 м/ф «умка ищет Друга», 
«сармико»

7.45 «мастер спорта»

8.00 «скоростной участок»

8.30 «точка отрыва»

9.00, 12.25, 16.40, 21.10, 1.20 вести-
спорт

9.15 мини-футбол. «тЮмень» 
— «Динамо-2»

10.25 футбол. чм. Юноши  До 17 
лет. 1/8 финала

12.35 ДзЮДо. чр

13.50, 23.15 хоккей. евротур. «ку-
бок карьяла». россия 
— финлянДия

15.50 «рыбалка с раДзишевс-
ким»

16.05, 21.35 «футбол россии. переД 
туром»

16.55 плавание. кубок мира

19.10 футбол. чемпионат италии

22.05 профессиональный бокс. 
амир хан против марко 
антонио баррера

1.30 плавание. кубок мира

3.25 «летопись спорта»

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов 

7.00 мультфильмы 

8.30 тысяча мелочей 

9.00 только правДа! 

9.30, 16.00 Д/с «без слеДа-2» 

10.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
12.30, 18.00 поступок 

13.00, 17.00 ДвенаДцать 

14.00, 21.00 вне закона 

14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ2» 

15.00, 22.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ фОНАРЕЙ5» 

17.00 ДвенаДцать 

19.30 самое смешное виДео 

20.00, 0.00 брачное чтиво 

23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 10 
СЕЗОН» 

0.30 голые приколы 

4.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ ДЕКСТЕ
РА2»

4.50 Т/С «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО6»

культура
6.30 евроньЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ». 

1959
12.20 «кто в Доме хозяин»
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПЕЛИКАН». 

2004
14.10 м/ф «оДна лошаДка бе-

лая»
14.20 заметки  натуралиста
14.50 СПЕКТАКЛЬ «ЛЕБЕДИНАЯ 

ПЕСНЯ»
16.15,1.55 Д/ф «среДи  туманов 

маДжули»
17.10 исторические концерты
18.10 магия кино
18.50 «романтика романса»
19.35 Х/ф «АГОНИЯ». 1981
22.00 новости  культуры
22.25 Х/ф «ШИЛЛЕР» (ГЕРМА

НИЯ). 2005
23.55 Д/с «приклЮчения Дэна 

крикшэнка в мире архи-
тектуры». «еДинство»

0.50 роковая ночь с алексанД-
ром ф. скляром. «Джене-
зис. концерт  в риме, 2007»

нтв
6.45 Детское утро на нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
8.20 лотерея «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». 

михаил тухачевский
15.05 своя игра
16.20 «алтарь побеДы». жДи  

меня
17.10 Т/С «СУПРУГИ»
19.25 профессия репортер
19.55 программа максимум
21.00 «русские сенсации»
21.50 ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (США)
1.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (ВЕЛИ

КОБРИТАНИЯ)
3.00 Х/ф «ТЬМА» (ИСПАНИЯ 

— США)

домашний
6.30 «Джейми  у  себя Дома» 

7.30 «ПРИНЦСАМОЗВАНЕЦ». 

СКАЗКА

9.00, 16.00 «Дела семейные» 

10.00,17.00 «скажи, что не так?!» 

11.00, 15.00 «Дело вкуса» 

11.30 «Декоративные страсти» 

12.00 Документальный фильм 

13.00 «СЕМЬ НЯНЕК». КОМЕДИЯ 

14.30 Документальный цикл 

15.30 «невероятные истории  

лЮбви»

17.00 «скажи, что не так?!» 

18.00, 21.30, 23.00 «оДна за всех» 

18.30 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ

ЛЯ НАДЕЖДЫ» 

19.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА». 

МЕЛОДРАМА

22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 

23.30 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИ

ВОСТЬ». БОЕВИК 

2.15 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ» 

3.10 Т/С «ЭДЕРА»

тв-3
6.00,4.00 Д/ф «по слеДам инДиа-

ны Джонса» 

7.00 мультфильмы

9.25, 16.15 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 

10.20 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ
МА»

11.20 Т/С «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 

12.20 Д/ф «затерянные миры» 

13.20 Д/ф «гороДские легенДы» 

14.20, 19.00 Т/С «КОСТИ» 

15.15 «разрушители  мифов» 

17.15 Т/С «АНДРОМЕДА» 

18.05 Т/С «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 

20.00 Т/С «МЕРЛИН» 

22.00 Т/С «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 

23.00 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ» 

0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

1.00 «лаборатория разруши-

телей»

2.00 Х/ф «КОВЧЕГ МОНСТРА» 

5.00 Rелакs

твц
5.35 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ

БОВЬ.....
7.30 марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православная энцикло-

пеДия
9.00 Д/с «секреты спецслужб»
9.45, 11.30, 14.30, 17.30,0.00 события
10.00 москва. красная площаДь. 

параД первой побеДы
10.40 Д/ф «николай крЮчков. 

парень из нашего го-
роДа»

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА»

13.40 гороДское собрание
14.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
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 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ

НА» (США)
0.20 Х/ф «ШТЕМП»
2.05 Х/ф «ПРОРЫВ»
4.00 Х/ф «2425» НЕ ВОЗВРАЩА

ЕТСЯ»

стс
6.00 Х/ф «ОКТАГОН»
8.00 м/ф «ну, погоДи!»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 Х/ф «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД 

ОБЛАКА!»
10.30 все по-взрослому
11.00 галилео
12.00 хочу верить
13.00 м/ф «базз лайтер из звез-

Дной команДы. приклЮче-
ния начинаЮтся»

14.15 м/с «том и  Джерри»
14.30 м/с «земля До начала 

времен»
15.00 м/с «король лев. тимон и  

пумба»
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.50 м/ф «новые приклЮчения 

стича»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «9 РОТА»
23.40 большой гороД
0.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
4.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕ

СТУПНИК»

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «ГАРАЖ»
10.25 Д/ф «георгий бурков. гам-

лет  советского кино»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события
11.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.55 Д/ф «Дикие гонки»
14.45 Деловая москва
15.30 Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВО

ИХ»
16.30 Д/ф «бонни  и  клайД»
18.15 м/ф «тараканище», «баба-

яга против»
18.40 Д/ф «русский «фокстрот»
19.55 реальные истории. «мисти-

ка на Дорогах»
21.05 «Добрый вечер, москва!»
22.55 «нароД хочет  знать»
0.35 Х/ф «2425» НЕ ВОЗВРАЩА

ЕТСЯ»
2.20 Д/ф «московская элегия»
4.15 Д/ф «величайший шторм»
5.15 м/ф «необыкновенный 

матч»

стс
6.00 Т/С «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «скуби  и  скрэппи»
8.00, 13.45 «личные истории»
9.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30,16.00,19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 Т/С «МАРГОША»
11.00 Т/С «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС

ТЫЙ»
12.00, 17.30 галилео
12.30 Т/С «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 «САБРИНА — МАЛЕНЬ

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30, 23.10 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 Т/С «РАНЕТКИ»
21.00 Д/ф «памяти  василия 

лыкшина»
21.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (США). 
1992

23.40 виДеобитва
0.40 Х/ф «ЗАВТРАК У 

ТИффАНИ»(США). 1961
3.00 Х/ф «НАЙТИ фОРРЕСТЕРА» 

(США). 2000

машук-тв
6.00 гран-при

6.30 «неизвестная планета»

6.55 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
8.50 реальный спорт

9.00 «мобилея»

9.35 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 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ»

15.35 «пять историй»

16.00 «фантастические истории»

17.00 «чрезвычайные истории»

18.30 репортерские истории

20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
22.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ2: РЕ

ВАНШ»
1.00 звезДа покера

1.50 голые и  смешные

3.00 «тайны вашей суДьбы. эзо 
тв»

5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
5.40 ночной музканал

тнт
6.00 м/с «котопес» 
7.00 м/с «эй, арнольД» 
8.25 Т/С «САША + МАША» 
9.00 «необъяснимо, но факт» 
10.00 «школа ремонта» 
11.00 Д/ф «звезДные невесты» 
12.00 «Comedy Woman» 
13.00 «клуб бывших жен» 
14.00 «CosmopoLITan. виДеовер-

сия»
15.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
15.20 Т/С «УНИВЕР» 
16.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ СИТ
ХОВ»

19.45 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
20.00 «битва экстрасенсов». па-

ранормальное шоу 
21.00 «реальное шоу» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.00 «наша RussIa» 
23.30 «убойная лига» 
0.40 «убойной ночи» 
1.15 «секс» с анфисой чеховой 
1.45 «реальное шоу»

культура
6.30 евроньЮс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  
культуры

10.20 «в главной роли...»

10.50 Х/ф «РЕВИЗОР». 1952
12.55 «правДа и  страсть. анас-

тасия георгиевская»

13.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА». 1974

15.10 Д/ф «собор в Дареме»

15.35 «поДвиги  великого 
алексанДра»

16.00 в музей — без повоДка

16.15 м/ф «путешествие мура-
вья»

16.25 за семьЮ печатями

16.55, 1.55 Д/с «все о животных». 
«страусы»

17.20 разночтения

17.50 Д/ф «аль-бируни»

18.00 «цитаты из жизни»

18.45 «счастливые моменты...»

19.55 «сферы»

20.40 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» (ВЕ
ЛИКОБРИТАНИЯ). 2008

22.15 Д/ф «венеция и  ее лагуна»

22.35 линия жизни. сигурД 
шмиДт

23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕГО» 
(фРАНЦИЯ). 2007

1.25 «кто там...»

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 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, 4» 
19.30 Т/С «ХРАНИТЕЛЬ» 
21.30 «суперстар» преДстав-

ляет»: «женя белоусов. 
возвращение звезДного 
мальчика» 

23.40 «женский взгляД» 
0.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (США) 
3.15 Х/ф «МИССИС ХАРРИС» 

(США)
5.05 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ЦИРК»

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА» 

6.35, 11.00 час суДа 

7.35, 13.00 званый ужин 

8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ12» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик 

12.00 «неизвестная планета» 

14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

16.00 «пять историй» 

17.00, 20.00 Т/С «БОЕЦ» 

19.00 выжить в мегаполисе 

22.00 военная тайна 

0.00 голые и  смешные 

0.30 звезДа покера 

1.15 Х/ф «фАНТАЗМ2» 

3.00 «тайны вашей суДьбы. эзо 
тв»

5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

5.45 ночной музканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но факт»

7.00, 13.00 «такси»

7.30 м/с «как говорит ДжинД-
жер»

8.15, 19.45 информбЮро

8.30 «CosmopoLITan. виДеовер-
сия»

9.30 Т/С «ДРУЗЬЯ»

10.00 Т/С «САЙНфЕЛД»

10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»

11.00 м/с «эй, арнольД»

11.30 м/с «губка боб кваДратные 
штаны»

12.00 м/с «жизнь и  приклЮчения 
робота-поДростка»

12.30 м/с «рога и  копыта: воз-
вращение»

14.30, 21.00 «реальное шоу»

16.00 КОМЕДИЯ «В ПОИСКАХ ГА
ЛАКТИКИ»

18.30 Т/С «УНИВЕР»

19.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»

20.00 «интуиция»

22.00 Т/С «БАРВИХА»

23.00 «Comedy Woman»

0.00 «наша RussIa»

0.30 «убойной ночи»

1.00 «реальное шоу». ночной 
выпуск
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первый
5.30, 6.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ

ЧИ»
6.00, 10.00, 12.00 новости  
17.20 «играй, гармонь лЮбимая!»
8.10 м/ф «чип и  Дейл спешат на 

помощь», «черный плащ»
8.50 «умницы и  умники»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «смак»
10.50 «моя роДословная»
11.50 «ералаш»
12.10 живой мир. «ганг»
13.00 «нина сазонова. «...и  

грусть в ее глазах»
13.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.50 м/ф«валли»
17.50 «кто хочет  стать милли-

онером?»
18.50, 21.15 «леДниковый периоД»
21.00 «время»
22.20 «прожекторперисхилтон»
23.00 «вспомни, что буДет»
23.50 «остаться в живых»
0.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
2.30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
4.40 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС» 
5.20 «Детективы»

россия
5.10 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
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 м/ф «шел трамвай Десятый 

номер...» 
9.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». 1979 
11.20 Деревенский пейзаж 
11.35 национальный интерес 
12.20 «комната смеха» 
13.15 «сенат»
14.30 «снежный человек. послеД-

ние очевиДцы» 
15.25 «ты и  я» 
16.25 «субботний вечер» 
18.20 «поДари  себе жизнь» 
18.50, 20.40 фИЛЬМ ПО ПОВЕСТИ 

ДИНЫ РУБИНОЙ «ЛЮБКА». 
2009

20.00 вести  в субботу 
23.00 фИЛЬМ «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

2009 
0.55 ТРИЛЛЕР «ШЕПОТ». 2007
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9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
11.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 
13.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓÁÎÊ ÊÀ-

ÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß — ×ÅÕÈß 
16.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÀÌÈÐ ÕÀÍ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÊÎ 
ÀÍÒÎÍÈÎ ÁÀÐÐÅÐÀ

19.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË 

22.15 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
0.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ  
2.25 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 

ÔÈÍÀË. ÈÒÀËÈß — ÑØÀ

ДТВ
6.00, 2.50 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55, 5.20 ØÎÓ «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎ-

ËÈÊÈ» 
7.05 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»
12.25, 22.55 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
13.30 ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ!
14.00, 18.25, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
14.30 Õ/Ô «×ÈÑÒÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ»
16.30 Ä/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÓÇÅË»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ»
1.00 Ò/Ñ «24»

4.50 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 

7.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 

8.25 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» 
10.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 

11.00 «ÅÄÀ»

11.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË 

12.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ» 

13.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» 
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ» 
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МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ» 
6.30 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 
8.25, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
8.55 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ»
11.30 ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ
12.30 «24»
13.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.25 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅ-

ÂÀÍØ»
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß 
0.00, 2.45 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ 
1.00 Õ/Ô «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÀß ËÎÆÜ»
3.10 Õ/Ô «ÑÓÔËÅÐ» 
4.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
8.45 ËÎÒÅÐÅß
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍÛ È  ÎÁÌÀÍÛ»
12.00, 19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
12.30 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
13.30 «COMEDY WOMAN» 
14.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 

3 — ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ»
17.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 

4 — ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.10 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ»

СПОРТ
4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÀËËÀÑ» 

— «ÒÎÐÎÍÒÎ» 
7.15, 9.00, 13.30, 16.30, 21.50, 0.15 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.30, 17.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð 

ПЕРВЫЙ
6.10 Ì/Ô «ÃÎÐÀ ÑÀÌÎÖÂÅÒÎÂ» 
6.20 Õ/Ô «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 Ì/Ô «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ 

ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ 

ÊÍÈÃÓ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ — «ÐÓÁÈÍ». Â 

ÏÅÐÅÐÛÂÅ — ÍÎÂÎÑÒÈ
16.00 «ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ. «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ 

ÌÅÍß ÒÀÊÈÌ...»
17.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÛ ÏÀÕÌÓÒÎÂÎÉ
19.30 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ 

ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ 
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ Â ÑÓÏÅÐ-
ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. ÔÅÄÎÐ ÅÌÅ-
ËÜßÍÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÅÒÒÀ 
ÐÎÄÆÅÐÑÀ

23.20 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÁÅÇ ÌÎ-
ËÎÄÎÑÒÈ»

1.50 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÊÐÀÑÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ»

3.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»
4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.50 Õ/Ô «ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ, ÀÏËÎ-

ÄÈÑÌÅÍÒÛ...». 1984
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» 

(ÑØÀ). 2008 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.05 «ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ. ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 

ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» 
16.00 «ÀÍØËÀÃ» ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ» 
18.00 «ËÓ×ØÈÅ ÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇ-

ÍÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÊÐÈØÒÎ-

ÔÎÂÈ×À «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...». 
2009 

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

0.00 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ». 
1998

16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ» 

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ 
ÊÎ ÐÎËÅÂÛ»

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË». 
ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ 

1.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

2.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÐÅÁÅÍÊÀ». ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ 

4.05 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÊËÀÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.25 Ì/Ô «ÁÐÀÒÖ»

7.45 Ì/Ô «ÄÆÈÌÌÈ-ÑÓÏÅÐ ×ÅÐ-

ÂßÊ»

8.10 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-

ÏÎÅÇÄ»

12.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ»

14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»

16.00 Ä/Ô «ÊËÀÄÛ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÐÀÑÑÒÐÅËßÍ-

ÍÛÕ ÇÀÊ ËÞ×ÅÍÍÛÕ»

17.00 Õ/Ô «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. Î×ÅÐÅÄÜ ÇÀ 

×ÓÄÎÌ»

20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ 

ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ»

22.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑ-

ÒÂÀ»

0.45 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ»

2.45 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÏÎ-

ÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»

4.45 RÅËÀÊS

Ïîäïèñíîé 
èíäåêñ 

31685

ТВЦ
5.45 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÅÍÑÊÈÅ ×ÀÑ-

ÒÓØÊÈ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÅÖÑËÓÆÁ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀÕÌÓ-

ÒÎÂÀ. ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ 
ÁÛËÈ»

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.40 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ»
19.10 Õ/Ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÛÕ ÏÐÈÌÅÒ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÅÐÎÔÅÅÂ
1.20 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ ÏÎ ÍÀÉÌÓ»
3.00 Õ/Ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ»

5.00 Ä/Ô «ÁÎÍÍÈ  È  ÊËÀÉÄ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÒÈÔÔÀÍÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.30 ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ
13.30 ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ
14.00, 14.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.30 Ì/Ô «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ»
18.00 ÐÅÂÎËÞÖÈß ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ!
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ»
23.10 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.10 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÈÃÐÀ»
2.25 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÀÂÒÎÇÀ-

ÏÐÀÂÊÅ» (ÑØÀ). 1995
4.15 Ä/Ô «ÏßÒÜ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÑÏÀÑ-

ÒÈ  ÇÅÌËÞ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÁÀËÓ-

ÅÂ». 1963
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÀ ÐÈß ÊÀÇÀÐÅÑ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 X ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ ÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÎÒ ÊÐÛÒÈÅ

14.20, 1.55 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÈÍÜß ÀÐ-
ÌÈß»

15.10 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.00 Ä/Ô «ÁÅÐËÈÍÑÊÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ»
16.45 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÇÈÃÔÈË-

ÄÀ» (ÑØÀ). 1946
18.35 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÀËÅÒ  

ÌÀÐÑÅËß. ÁÀËÅÒ  «ÂÐÅÌÅÍÀ 
ÃÎÄÀ»

19.40 80 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÎËÅÃÀ ÁÎÐÈÑÎÂÀ. ÎÑÒÐÎÂÀ

20.20 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ». 1988
22.35 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÈÂÎÍÍ È  ØÀÐËÜ ÄÅ ÃÎËËÜ
23.05 Õ/Ô «ÑÍÅÃ» (ÃÅÐÌÀÍÈß 

— ÔÐÀÍ ÖÈß). 2008
0.55 ÄÆÅÌ-5. ÄÞÊ ÝËËÈÍÃÒÎÍ

НТВ
5.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ØÀÐ» (ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÑØÀ)
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 Õ/Ô «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß». ÏÐÈ-

ÊÀÇÀÍÎ ÓÁÈÒÜ
17.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
19.25 Ä/Ô «ÑÒÅÍÀ»
20.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.55 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ»
21.50 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»
23.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.45 «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
1.40 Õ/Ô «ÑÈÌÎÍÀ» (ÑØÀ)
4.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑ»

№
 6

78

НОВАЯ

                      4 и 5 ноября в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
 остановка «Гостиница «Бештау», универсам») с 9.00 до 19.00 состоится 

 ярмарка-продажа обуви 
 белорусской фабрики «Марко», Витебск.

   осенне-зимняя коллекция 
   удобной, красивой обуви.

Это надо знать Адвокатское бюро«Кислинский & партнеры».
Представительство по гражданским, административным и 

уголовным делам. Подготовка обращений в Европейский суд 
по правам человека. Арбитраж. 

Пятигорск, тел.: 8 (962) 022-85-42, 40-10-30. № 662

Администрация города 
Пятигорска по обращению 
Нестякова С. В. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного 
кодекса РФ информирует 
граждан о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду 
земельного участка № 12 
ориентировочной площадью 
980 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства 
в районе насосной станции 
«Техвода».

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее 
— Продавец) в соответствии с распоряжением начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» от 27.10.2009 г. № 309 «Об организации и 
проведении аукционов на право заключения договоров аренды имущества муниципальной 

собственности г. Пятигорска и договоров об использовании конструктивных элементов зданий, 
строений, сооружений, иного имущества муниципальной собственности г. Пятигорска» объявляет 

о проведении аукционов на право заключения договоров аренды следующего имущества 
муниципальной собственности г. Пятигорска (далее Имущество).

ПЕРЕЧЕНЬ имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,право на заключение договоров аренды 
которого будет продано на аукционе 30 ноября 2009 г.

№ 
лота

Характеристика 
Имущества

Место 
нахождения 
Имущества

Н
ач

ал
ьн

ая
 

це
на

 
пр

ав
а 

на
 

за
кл

ю
че

ни
е 

до
го

во
ра

 
ар

ен
ды

, р
уб

. Шаг 
аукциона, 

руб.
Иные 

сведения

1 2 3 4 5 6
1 Нежилые помещения Литер 

«Д» на 1 этаже, № 3, 10, 11, 
13-15, общей площадью 
51,8 кв. м

г. Пятигорск,
ул. Теплосерная, 

25
25 258 1 260

Срок аренды
3 (три) года

2 Нежилые помещения 
Литер «А» № 6, 15, 16, 
в полуподвале, общей 
площадью 46,9 кв. м 

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 19 30 912 1 545

Срок аренды
3 (три) года

3 Нежилое помещение 
Литер «А» № 6 встроенно-
пристроенное, общей 
площадью 16,8 кв. м 

г. Пятигорск, 
ул. Федько, 32 6 118 305

Срок аренды
3 (три) года

4 Нежилые помещения Литер 
«А» № 13а, 14, 15, 26 на 1 
этаже, общей площадью 
57,7 кв. м

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 

47
51 699 2 585

Срок аренды
5 (пять) лет

5 Нежилые помещения Литер 
«А1» № 1-6, 8 на 1 этаже, 
общей площадью 98,4 кв. м

г. Пятигорск, пос. 
Энергетик,

ул. 
Подстанционная, 

19

28 327 1 415
Срок аренды
3 (три) года

6 Нежилые помещения Литер 
А № 1-5 в подвале, общей 
площадью 55 кв. м

г. Пятигорск, ул. 
Дзержинского, 13 24 268 1 210

Срок аренды
З (три) года

7 Нежилые помещения Литер 
«А» № 5, 5а, 31, 34 на 1 
этаже, общей площадью 
35 кв. м

г. Пятигорск,
ул. Теплосерная, 

34
19 787 990

Срок аренды
3 (три) года

8 Нежилые помещения Литер 
«Б» № 24-42 в подвале, 
общей площадью 295 кв. м

г. Пятигорск, ул. 
Февральская, 79 93 737 4 685

Срок аренды
3 (три) года

9 Нежилые помещения Литер 
«А» № 2, 3, 5, 7, 8, 8а, 9 на 
1 этаже, общей площадью 
82,65 кв. м

г. Пятигорск, ул. 
295 Стрелковой 

Дивизии, 14
44 855 2 240

Срок аренды
3 (три) года

10 Нежилое помещение Литер 
«А1» № 60 на 2 этаже, 
общей площадью 155 кв. м

г. Пятигорск, ул. 
Украинская, 57 4 995 250

Срок аренды
3 (три) года с правом 

использования с 
16 до 18 часов 6 
дней в неделю, 

кроме воскресенья. 
Арендодателем 

является МОУ СОШ 
№ 29

ПЕРЕЧЕНЬ имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,право на заключение договоров 
об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений которого будет продано на 

аукционе 30 ноября 2009 г.

1 Часть холла на 1 этаже Литера «И» помещения № 
128, общей площадью 4 кв. м

г. Пятигорск, ул. 
Пирогова, 22 794 40

Срок аренды
3 (три) года

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.
Годовой размер арендной платы будет определен в соответствии с Методикой, утвержденной 

решением Думы города Пятигорска от 28.12.2006 года № 68-9 ГД.
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.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении права на 

заключение Договора (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено федеральным 
законом;

опись предоставленных документов в 2-х 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 

об Имуществе, в том числе с материалами технической инвентаризации и условиями договоров, 
производится с 30.10.2009 г. по 23.11.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукционов состоится в 10.00 27.11.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 617.

Проведение аукционов и подведение итогов аукционов состоятся в 10.00 30.11.2009 г. по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Оплата приобретаемого права на заключение договоров производится единовременно не позднее 
5 дней со дня подведения итогов аукционов, задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, 
засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договоров. 

 Договоры с победителями аукционов будут заключены не позднее 5 дней со дня оплаты 
приобретаемого права на заключение договоров по формам, утвержденным постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 02.12.2008 г. № 6469, опубликованным в газете 
«Пятигорская правда» от 06.12.2008 г. № 137.

Начальник Управления    А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения договора аренды имущества 
муниципальной собственности г. Пятигорска (далее — Договор),

который состоится «___» _____________ 2009 г. в 10 часов 00 минут
ЛОТ № ____

__________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего

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

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________
  (наименование документа)
_________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ и 

постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона 

заключить Договор, оплатить приобретаемое право на заключение Договора единовременно в течение 
10 банковских дней с момента подписания Договора.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _______________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________ «____»________ 20__г.
 (подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20__г. 
№ в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/_____________ /  «____»________ 20__ г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск    «___»___________ 200__ г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 

Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея 
Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации 
физического лица, полное 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 аукционе на право 

заключения договора аренды муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № ___ (далее — 
Договор), проводимого «___» ___________ 2009 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 617, вносит задаток в размере 20% от начального размера права на заключение договора, 
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона в сумме _________________ (_____
___________________________________________________________________) рублей, который подлежит 
перечислению на счет Продавца: Министерство 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 аукционе по лоту № ___.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате 
продаваемого на аукционе права на заключение Договора.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до 

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

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

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

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

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не 
начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) претендент не признан победителем аукциона — в течение пяти дней с даты подведения итогов 

аукциона;
2) претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема заявок — в 

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

— в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
4) претендент не допущен к участию в аукционе — в течение пяти дней с даты подведения итогов 

аукциона;
5) аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в оплату 

приобретаемого права на заключение Договора;
2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от заключения в 

установленный срок Договора или от приема имущества по Договору; 
3) претендент нарушит срок и порядок оплаты приобретаемого права на заключение Договора.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет 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 банковских реквизитов.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 

действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с 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 юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПРЕТЕНДЕНТ
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска», 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
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

 «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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№ 652

Лиц. ИБ РФ № 2225 от 26.01.98

Прогноз 
погоды

30 октября. Температура: ночь +5°С, день +10°С, 
переменная облачность, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., влажность 84%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

31 октября. Температура: ночь +2°С, день +4°С, пе-
ременная облачность, небольшие осадки, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 96%, направление вет-
ра С-В, скорость ветра 4 м/с.

1 ноября. Температура: ночь +2°С, день +5°С, облач-
но, небольшой дождь, атмосферное давление 719 мм рт. ст., 
влажность 92%, направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

2 ноября. Температура: ночь +5°С, день +9°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 84%, направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

3 ноября. Температура: ночь +8°С, день +14°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 83%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

4 ноября. Температура: ночь +9°С, день +18°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 66%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

5 ноября. Температура: ночь +11°С, день +20°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 71%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

№ 669
Лицензия сер. А 165568. 

Рег. № 6454 от 21.03.2006 г.

ВНИМАНИЕ!
Центр довузовского образования 

Ставропольской государственной медицинской академии
объявляет прием слушателей для обучения на курсах 

по подготовке к поступлению в академию и сдаче ЕГЭ по следующим 
предметам: 

— химия;  — биология; — русский язык.
Слушателям предоставляется возможность получить подготовку, соответствующую 
уровню требований, предъявляемых для успешной сдачи ЕГЭ и/или к вступитель-
ным испытаниям для поступления в вуз.
Предлагается выбор форм обучения с различными сроками продолжительности и с 
различным набором дисциплин:
— интенсивные вечерние и дневные подготовительные курсы,
— воскресные подготовительные курсы,
— обучение в центрах подготовки абитуриентов для жителей Ставропольского края, 
— очно-заочные подготовительные курсы для абитуриентов, проживающих за пределами 
Ставропольского края,
— летние интенсивные подготовительные курсы.
 Все курсы (кроме летних) работают с 1 ноября 2009 по 29 апреля 2010 года.
Слушателями подготовительных курсов могут быть выпускники общеобразовательных 
школ, учащиеся медицинских колледжей, работающие.
Слушатели, прошедшие обучение в Центре довузовского образования, при равенстве бал-
лов пользуются преимущественным правом на зачисление в академию.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели СтГМА. По итогам обучения 
проводится пробный экзамен в форме ЕГЭ. Для абитуриентов, сдающих экзамены в Ст-
ГМА, проводятся обучающие экзамены в традиционной форме.

Обучение платное. 
Правила приема на подготовительные 

курсы размещены на сайте СтГМА:
www.stgma.ru 

Прием документов ведется 
по адресу: Ставрополь, ул. Мира, 310, 

каб. 3 (1-й этаж библиотеки).
Тел. для справок 8 (8652) 350286.

Утерянный диплом № АБВ 0063761 бакалавра, выданный 
ПГЛУ г. Пятигорска в 1997 году на имя Олега Владимировича 
НЕФЕДОВА, считать недействительным. № 695

Утерянный диплом № АБВ 0063761 бакалавра, выданный 
ПГЛУ г. Пятигорска в 1997 году на имя Олега Владимировича 
НЕФЕДОВА, считать недействительным. № 695

Товарищи! Пятигорский ГК ВКП(б) приглашает вас 
принять участие в митинге, посвященном 
92-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции.

Митинг состоится в Пятигорске на площади 
у памятника С. М. Кирову 7 ноября 2009 г. в 11.00.

Администрация города Пятигорска по обращению Тарасенко Г. И. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка № 46 ориентировочной площадью 1110 
кв.м для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Степной (массив 2).

Администрация города Пятигорска по обращению Жмуровой Е. В. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка № 47 ориентировочной площадью 1140 
кв.м для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Степной (массив 2).

Администрация города Пятигорска по обращению Титовского Е. В. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка № 44 ориентировочной площадью 980 
кв.м для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Степной (массив 2).

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 октября 2009 г.    № 106-47 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О структуре 
администрации города Пятигорска»

С целью оптимизации структуры администрации города и в соответствии с час-
тью 8 статьи 37 Федерального закона от 6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 7 части 4 статьи 28 и  пунктом 5 части 1 статьи 39 Устава муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, на основании предложения руководителя 
администрации города Пятигорска, Дума города Пятигорска РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы города Пятигорска от 20 декабря 2007 года № 176-24 
ГД «О структуре администрации города Пятигорска», следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 4 исключить;
2) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «5) Отдел хозяйс-

твенного обеспечения администрации города Пятигорска»;
3) в разделе «Аппарат администрации города Пятигорска» приложения слова 

«Отдел хозяйственного обеспечения администрации города Пятигорска»  исклю-
чить.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
Глава города Пятигорска                                                                    Л. Н. ТРАВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 октября 2009 г.   № 104-47 ГД

Об установке мемориального (памятного) знака на территории
 муниципального образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в соответствии с решением Думы города Пятигорска 
от 28 февраля 2008 года № 14-28 ГД «Об утверждении Правил установки, 
обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок и других ме-
мориальных (памятных) знаков на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска», а также рассмотрев решение комиссии 
по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок 
и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (протокол заседания от 8 октября 
2009 года № 3), Дума города Пятигорска РЕШИЛА: 

1. Установить  мемориальный (памятный) знак Коста Левановичу Хета-
гурову.

2. Утвердить эскиз мемориального (памятного) знака Коста Левановичу 
Хетагурову, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить ситуационный план размещения мемориального (памятно-
го) знака Коста Левановичу Хетагурову, согласно Приложению 2 к насто-
ящему решению.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

 Коста  Леванович 
Хетагуров 
1859-1906 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Думы города Пятигорска
от 28 октября 2009 года № 104-47 ГД

Эскиз мемориального (памятного) 
знака Коста Левановичу  

Хетагурову

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Думы города Пятигорска
от 28 октября 2009 года № 104-47 ГД

Ситуационный план размещения 
мемориального 

(памятного) знака 
Коста Левановичу Хетагурову 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска 

С. Ю. ПЕРЦЕВ

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска 

С. Ю. ПЕРЦЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 октября 2009 г.    № 98-47 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об установлении земельного налога с 1 января 2007 года на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск в соответствии 

с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  Федеральным за-

коном  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Дума города Пятигорска РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 ноября 2006 года № 50-6 ГД 
«Об установлении земельного налога с 1 января 2007 года на территории муници-
пального образования город-курорт Пятигорск в соответствии с главой 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации» изменение, изложив подпункт 6.3. в следу-
ющей редакции:

«6.3. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска;».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 

города Пятигорска.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2010 года.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
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На правах рекламы

№ 690

Диктует осень нынче моду. 
 В палитру «золото и медь» 
Сегодня, рыжая, природу
 Она велела разодеть.
А листья как обрывки солнца,
 Не с веток сыплются — с небес
И город в бронзу окунется…
 Ах, жалко — времени в обрез,
Чтоб завладеть златым убранством
 И любоваться им зимой….
Вот так с завидным постоянством
 Смеется осень надо мной.

Александра ВОЛЧЕК.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Палитра осени



РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.

Ãóáåðíàòîð 
âñåãäà 

íà ñâÿçè
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Цена свободная

Ïîäïèøèñü 
íà «Áèçíåñ-
Ïÿòíèöó»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.

Цена свободная

(Окончание на 7-й стр.)

Вернись ко  мне, 
мама!

Ìîëîäàÿ æåíùèíà 
îòêðûëà ãàçåòó ñ 

îáúÿâëåíèÿìè è, íàéäÿ 
ðóáðèêó «Óñëóãè», ñòàëà 
ñïåøíî èõ ïðîñìàòðèâàòü. 
Íóæíûé íîìåð òåëåôîíà 
îòûñêàëñÿ î÷åíü áûñòðî. 
À çàòåì âñå ïîøëî êàê ïî 
ìàñëó. Íà äðóãîì êîíöå 
ïðîâîäà ñ ðàäîñòüþ 
ñîãëàñèëèñü ïîñìîòðåòü 
çà ìëàäåíöåì 2 ÷àñà. 
Î òîì, ÷òî ðîäíàÿ ìàòü 
ïîäêèíóëà ãîäîâàëóþ 
Ìèëàíó, íîâîèñïå÷åííàÿ 
íÿíÿ Íèíà Àðòåìîâíà 
äàæå è íå äîãàäûâàëàñü… 
Íèêàêèõ äîêóìåíòîâ 
äåâî÷êè, êîíå÷íî æå, ó 
íÿíè íå îêàçàëîñü. Äà è 
êòî æå äóìàë, ÷òî ìàìà 
Ìèëàíû íåìåäëåííî 
ïîñëå ýòîãî ïðîïàäåò?

Ñèãíàë 
òðåâîãè — 

íàðÿä 
íà âûåçä!
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Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Ссылаясь на сравнительный ана-
лиз показателей социально-эконо-
мического развития Ставропольско-
го края в рейтинге субъектов РФ, Ю. 
Ягудаев отметил, что «край занимает 
устойчивые средние позиции, име-
ет сбалансированную экономику по 
видам экономической деятельности 
и в своем развитии тяготеет к луч-
шим позициям». Так, по объемам ВРП 
и инвестиций в основной капитал 
Ставрополье занимает 33 и 35 места 
соответственно, по обороту предпри-
ятий и организаций — 26 место, по 
объемам выпуска продукции основ-
ных отраслей экономики от 18-го до 
40-го места. Кроме того, регион ли-
дирует по натуральным показателям 
сельхозпроизводства. 

Однако, по словам министра, «на-
блюдается разрыв на рейтинговом 
поле субъектов РФ» между показате-
лями развития экономики Ставропо-
лья и показателями, рассчитанными 
на душу населения в крае. Так, край 
«позиционируется как аутсайдер» по 
уровню ВРП, инвестиций в основной 
капитал, доходов консолидирован-
ного бюджета и других показателей, 
рассчитанных на душу населения. 
Глава краевого Минэкономразвития 
перечислил «несколько причин та-
кого расхождения показателей»: не-
соответствие между объемами про-
изводства товаров, работ, услуг и 

сравнительно высокой численностью 
населения, низкий уровень промыш-
ленной переработки и использова-
ния в бизнесе имеющихся сырьевых 
и природных ресурсов, а также отно-
сительно высокая доля теневой эко-
номики. 

Ю. Ягудаев отметил, что для вы-
хода на лидирующие позиции Став-
ропольскому краю «необходим 
мощный инвестиционный импульс 
— толчок, способный вывести эко-
номику на новый виток развития». 
При этом к содержанию инвести-
ционного процесса предъявляется 
главное требование — новые произ-
водственные мощности должны быть 
высокопроизводительными, исполь-
зующими самые современные и на-

укоемкие технологии. Именно этот 
вектор развития краевой экономики 
глава министерства обозначил в ка-
честве «стержня» рассматриваемой 
Стратегии привлечения инвестиций в 
экономику Ставропольского края на 
период до 2020 года. 

По его словам, «всемерная подде-
ржка будет оказана малым наукоем-
ким предприятиям, которые строят 
бизнес на передовых научно-техни-
ческих разработках». С этой целью 
на Ставрополье будут созданы крае-
вой Нанотехнологический центр, ре-
гиональный банк прикладных науч-
но-технических разработок, получит 

свое развитие сеть трансфера тех-
нологий. Кроме того, на принципах 
межвузовской кооперации и госу-
дарственно-частного партнерства в 
регионе идет процесс формирования 
межотраслевого кластера с матери-
ально-технической базой, финансо-
выми активами и специальным ме-
неджментом, который станет ядром 
будущего регионального Технопарка. 

Особое место в Стратегии привле-
чения инвестиций в экономику Став-
ропольского края на период до 2020 
года отведено созданию локальных 
территориальных зон экономическо-
го роста. Это будут зоны трех типов: 
промышленные, туристско-рекреа-
ционные и агропромышленные. «В 
городах с высокой концентрацией 
промышленного капитала и в терри-
ториальных зонах, располагающих 
минеральными и другими природ-
ными ресурсами предполагается со-
здать региональные индустриальные 
и технологические парки. В насто-
ящее время проходит согласование 
соответствующий проект краевого 
закона», — сказал Ю. Ягудаев, уточ-
нив, что в первую очередь РИТ-парки 
будут организованы в Невинномыс-
ске, Буденновске и Благодарном. 

В качестве инструмента для при-
влечения инвестиций предполага-
ется также использовать механизмы 
передачи в собственность инвес-
торам площадок типа гринфилд и 
браунфилд с различной степенью 
готовности инженерной инфраструк-
туры. «В городах и районах края с 
относительно развитой промыш-
ленностью предпочтение будет от-
даваться инвестиционным площад-
кам в старопромышленных районах 
— браунфилдам. В территориях с 
преобладающим развитием сельско-
хозяйственного производства пла-
нируется формировать другие типы 
инвестиционных площадок — грин-
филды», — пояснил глава минис-
терства. 

Благодаря реализации перечис-
ленных мероприятий к 2020 году 
Ставропольский край планирует вой-
ти в десятку регионов-лидеров по 
ежегодному объему инвестиций в ос-
новной капитал, переместившись с 
35-го на 9-ое место в рейтинге субъ-
ектов РФ. При этом объем инвести-
ций в основной капитал потребуется 
увеличить в 2,9 раза в сопоставимых 
ценах 2008 года. 

«Для достижения этого целево-
го показателя, среднегодовые темпы 
роста инвестиций в основной капи-
тал за период с 2009 по 2019 годы 
необходимо увеличить в среднем на 
3,7 проц. Планы напряженные, но 
выполнимые», — резюмировал ми-
нистр, отметив, что указанные плани-
руемые объемы инвестиций в основ-
ной капитал «позволят значительно 
улучшить позиции Ставропольского 
края по одному из ключевых показа-
телей — объему инвестиций в основ-
ной капитал на душу населения». 

Пресс-служба 
Минэкономразвития СК.

Без инвестиций 
краю не обойтись

Краевые депутаты, представите-
ли аппарата правительства и муни-
ципальных образований Ставропо-
лья провели выездное заседание, на 
котором шла речь о том, как кризис 
повлиял на бюджеты городов и посе-
лений.

О том, что исполнение бюджетов 
простым не будет, знали еще в кон-
це прошлого года. Так и вышло. На 
сегодня сбор налогов в среднем по 
муниципалитетам ниже, чем в 2008-м 
почти на 8 процентов. А ведь минис-
терство финансов края предупреж-
дало, что местные бюджеты долж-
ны быть просчитаны реально и, по 
возможности, не привлекать креди-
ты банковских организаций, потому 

Министр финансов России Алек-
сей Кудрин считает, что экономика 
России вышла из рецессии: «Сегодня 
мы видим, что экономика России на-
чинает расти, это, прежде всего, фун-
даментальное изменение, которое 
произошло в III квартале этого года. 
Россия растет», — сообщил Кудрин.

Как отметил вице-премьер, «в IV 
квартале мы ждем уже больше чем на 
два проц. экономический рост, это 
главное, что определяет силу рубля. 

Глава Минпромторга Виктор Хрис-
тенко сообщил, что в 2010 году в 
России стартует пробный проект по 
стимулированию покупки отечест-
венных автомобилей, который будет 
предусматривать выплату компенса-
ций за утилизацию старого автомо-
биля. 

Проект предусматривает выплату 
50000 рублей за утилизацию любо-

что их потом нужно будет погашать, а 
быстрого выхода из ситуации и уве-
личения налогов в ближайшие два 
года, которые позволили бы погасить 
задолженность, не видно. И как бы 
ни было сложно, приоритетом при 
распределении средств должны быть 
социальные обязательства перед на-
селением.

Эти рекомендации действитель-
ны и в работе над бюджетами 2010-
го. Кроме того, со следующего года в 
распоряжение местных властей пол-
ностью переходит транспортный и 
единый сельхозналоги. При желании 
можно забрать и налог на доходы фи-
зических лиц. Но при этом придется 
отказаться от краевых дотаций.

И, конечно, цена на нефть. Пока це-
на будет по 70-80 долларов за бар-
рель, экономика будет расти, однако 
мы понимаем, что эта цена немнож-
ко спекулятивная, в следующем году 
мы ожидаем, что она, наверное, скор-
ректируется».

Также Алексей Кудрин отметил, 
что правительство основывается на 
консервативном прогнозе цен на 
нефть, то есть около 58-60 долларов 
за баррель.

го автомобиля старше десяти лет при 
покупке отечественного автомобиля, 
а также иномарки, собранной на тер-
ритории России. Денежные средства 
не будут выдаваться людям на руки, 
а будут зачитываться в стоимость но-
вого автомобиля. 

Известно, что программа будет 
рассчитана на 200000 автомобилей и 
обойдется в 10 миллиардов рублей.

В Институте Дружбы народов 
Кавказа состоялся очередной этап 
научно-исследовательской програм-
мы «Антикризис: Ставрополье». В 
его работе приняли участие извес-
тные российские и краевые ученые 
экономисты, депутаты краевой Думы, 
представители администрации Став-
рополя.

В рамках программы состоялась 
публичная лекция профессора МГУ, 
доктора экономических наук Алек-
сандра Бузгалина, где он обозначил 
уникальность проекта, который на-
целен на интеграцию ученых из ву-
зов страны и края для исследования 

последствий мирового финансового 
кризиса и разработки эффективных 
антикризисных мер на региональном 
уровне. Подобных научных центров в 
России нет.

По итогам семинаров, публич-
ных лекций, «круглых столов» и кон-
сультаций с представителями биз-
неса ученые экономисты подготовят 
подробный доклад «Антикризис: 
Ставрополье», где будут изложены 
рекомендации краевым властям, на-
правленные на повышение эффек-
тивности антикризисных мер с уче-
том специфики региона.

Министр экономического развития 
Ставропольского края Юрий Ягудаев на 

заседании коллегии министерства представил 
проект Стратегии привлечения инвестиций в 

экономику Ставропольского края на период до 
2020 года — документ, который, как отметил 

глава краевого Минэкономразвития, «является 
составной частью создаваемой региональной 

системы стратегического планирования». 

Россия вышла из рецессии?

Утилизировал авто — 
получи деньги

Жить стало беднее

Ученые ищут пути выхода 
из кризиса
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «Детективы»
13.00 «участок»
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 Х/ф «ТИХАЯ сЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «от  охотНика До жертвы. 

урМас отт»
23.40 «позНер»
0.40 НочНые Новости
1.00 уДарНая сила. «як» всеМо-

гущий»
1.45, 3.05 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
3.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»

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

9.10, 21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
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 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
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!»
22.45 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий
23.45 «вести+»
0.05 ДэНИэЛ сТЕРН И ДЖЕЙМс 

КААН В фИЛЬМЕ «УБИЙсТВО 
В «ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры 
10.30 Х/ф «ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕс»
12.00 лиНия жизНи. влаДислав 

третьяк
12.50 «Мой ЭрМитаж» 
13.20 сПЕКТАКЛЬ «МЕДНАЯ БАБУШ

КА»
15.15 Д/Ф «собор в страсбурге» 
15.35 «я поМНю старый ДоМ» 
16.00 М/Ф «уДивительНые 

приключеНия хоМы»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55 Д/с «все о животНых» 
17.20,1.40 Д/Ф «ДеНежНые реФор-

Мы в россии. от  глиНской 
До каНкриНа»

17.50 Д/Ф «саНДро боттичелли» 
18.00 «в главНой роли...» 
18.20 «блокНот» 
18.45 ДостояНие республики  
19.00 ДокуМеНтальНая история 
19.50 «театральНая летопись» 
20.20 Д/Ф «затеряННый храМ 

богов» 
21.15 острова. глеб паНФилов 
22.00 Д/с «от  аДаМа До атоМа». 

«человек из ребра: ФаН-
тастика или  реальНость?» 

22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.55 Экология литературы 
0.25 ДокуМеНтальНая каМера 
1.05 п. чайковский. «сереНаДа 

Для струННого оркестра»

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, 4» 
19.30 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 честНый поНеДельНик 
23.35 «коллекция глупостей Мак-

сиМа коНоНеНко» 
0.10 «школа злословия» 
1.00 «Quattroruote» 
1.35 Х/ф «ЗАЩИТА»
4.10 Х/ф «ШОссЕ 84»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМсТЕРДА

МА»
10.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». «гДе 

спрятаНы ДеНьги?»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ХОЛОс

ТЯК НА ВЫДАНЬЕ»
16.30 Д/Ф «тайНа таДж-Махала»
18.15 М/Ф «братья лю»
18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «уколы 

красоты»
21.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕсТОК»
23.10 МоМеНт истиНы
0.40 великая Музыка. ДвеНаДцать 

виолоНчелистов берлиНс-
кой ФиларМоНии  в Москве

1.15 в свобоДНоМ полете. «чехов, 
Малер,  берг»

1.45 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО
РА ПУГАЧЕВА»

4.10 Х/ф «ПОВЕсТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи» 
8.00, 13.45 «сараФаН» 
8.15 объявлеНия 
9.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 галилео 
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ CEPЕБРИс

ТЫЙ»
12.30 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ» 
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА» 
17.00 хочу верить 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ MOЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  Это?» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/с «МАРГОША» 
22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД2. УЛИЦЫ»
0.30 киНо в Деталях 
1.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ» 
5.00 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.35, 11.00 час суДа
7.35 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00, 4.45 «НеизвестНая плаНета»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «КОЧЕВНИК»
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00, 4.00 «гроМкое Дело»: «горо-

Да сМерти»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 шаги  к успеху
1.15 репортерские истории
1.45 Х/ф «ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ»
3.10 воеННая тайНа
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.30 М/с «крутые бобры»
8.15 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
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 «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
14.30, 21.00 «реальНое шоу»
15.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

эПИЗОД 2 — АТАКА КЛО
НОВ»

18.30, 20.30 «УНИВЕР». сИТКОМ
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
22.00 КОМЕДИЯ «РОЗОВАЯ ПАН

ТЕРА»
23.55 «реальНое шоу». НочНой 

выпуск

4.55 баскетбол. «хиМки» — вЭФ 
(латвия)

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «Маша больше Не леН-

тяйка», «ораНжевое гор-
лышко»

7.45 «Мастер спорта»
8.00, 23.55 «летопись спорта»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00, 12.50, 17.30, 20.55, 23.45 вести-

спорт
9.20 автоспорт
10.40 хоккей. «торпеДо» (НижНий 

НовгороД) — «атлаНт»
13.00 «страНа спортивНая»
13.35, 4.15 Футбол. чМ. юНоши  До 

17 лет. италия — уругвай
15.35,19.00 Футбол. преМьер-лига
17.40, 0.30 ДзюДо. чр
21.15 «НеДеля спорта»
22.20 проФессиоНальНый бокс
23.10 чМ по Футболу. курс юж-

Ная аФрика
1.45 баскетбол. «ДоНецк» (украи-

На) — уНикс
3.20 МиНи-Футбол. чр. «виз-си-

Нара» (екатериНбург) 
— цска

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 18.00 только правДа!
9.30,16.00 Д/с «без слеДа-2»
10.30 Х/ф «КРЕПОсТЬ»
12.30 поступок
13.00, 17.00 суДиться по-русски
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3»
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ фОНАРЕЙ5»
18.30, 1.00 Д/Ф «сМотрите, как 

МожНо быть съеДеННыМ 
заживо»

19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

10 сЕЗОН»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

ЧЕННЫХ2»

культура твц

домашниймашук-тв спорт

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 «Детективы»
13.00 «участок»
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 Х/ф «ТИХАЯ сЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 Х/ф «ДОМОВОЙ»
0.30 Х/ф «МЕсТЬ»
2.50 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО

КИЙ»
4.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс» 
5.10 «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

9.10, 21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
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!»
22.45 «коНец  сМутНого вреМеНи»
23.45 «вести+»
0.05 Х/ф «ВАРВАРИНЫ сВАДЬБЫ»
2.10 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ»
12.25 Д/Ф «любек. серДце гаНзейс-

кого союза»
12.40 Д/Ф «затеряННый храМ 

богов» 
13.30 легеНДы царского села 
14.00 Х/ф «ПОПУТЧИК» 
15.15 Д/Ф «церковь аббатства 

саНт-аНтиМо около МоН-
тальчиНо» 

15.35 «шаМпаНский полоНез» 
16.00 М/Ф «уДивительНые 

приключеНия хоМы»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых». 

«слоНы»
17.20, 1.55 Д/Ф «ДеНежНые реФор-

Мы в россии. золотой 
стаНДарт граФа витте»

17.50 Д/Ф «рожДеНие веНеры». 
боттичелли»

18.20 собраНие исполНеНий 
18.55 «коНстаНтиН лаптев» 
19.50 «театральНая летопись» 
20.20 Д/Ф «пираМиДа. за граНью 

воображеНия» 
21.15 абсолютНый слух 
21.55 больше, чеМ любовь 
22.35 «шлягеры ухоДящего века» 
23.50 Х/ф «ВЕЧЕР»
1.45 Д/Ф «Мария стюарт» 

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» 
11.15 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
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 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«МаНчестер юНайтеД» (аН-
глия) — цска 

0.40 главНая Дорога 
1.15 Х/ф «ИГРА ВсЕРЬЕЗ» 
3.25 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬс»
10.25 М/Ф «кеНтервильское приви-

ДеНие», «лиса и  волк»
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.25 со-

бытия
11.45 Х/ф «сОБЛАЗН»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «величайший шторМ»
18.15 М/Ф «ДеДушка и  вНучек», 

«МашеНькиН коНцерт»
18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «МОЙ ОсЕННИЙ БЛЮЗ»
23.15 «Мы роДоМ из россии». праз-

ДНичНый коНцерт
1.00 Х/ф «ПРОфЕссИОНАЛЫ»
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.50 Х/ф «ДЕНЬ сЧАсТЬЯ»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи» 
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  Это?» 
9.00, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ CEРЕБРИс

ТЫЙ»
12.00, 17.30 галилео 
12.30 Т/с «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 «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА» 
17.00 хочу верить 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
19.48 «Детали» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
22.00 Х/ф «ДОБЕЙсЯ УсПЕХА2»
0.30 виДеобитва 
1.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

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

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.35 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
13.00 зваНый ужиН
14.45 Х/ф «КАРАНТИН»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 голые и  сМешНые
0.45 «Дискотека 80-х»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.30 М/с «крутые бобры»
8.15 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД»
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 «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
14.30, 21.00 «реальНое шоу»
16.05 КОМЕДИЯ «РОЗОВАЯ ПАН

ТЕРА»
18.30 «УНИВЕР». сИТКОМ
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
22.00 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМсТВО сО 

сПАРТАНЦАМИ»
23.35 «реальНое шоу». НочНой 

выпуск

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 «рыбалка с раДзишевскиМ» 
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «Маша и  волшебНое 

вареНье», «куДа летишь, 
витар?»

7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 13.45 «НеДеля спорта» 
9.00, 13.05, 17.50, 21.15, 1.05 вести-

спорт  
9.15 автоспорт  
11.45 баскетбол. «азовМаш» (ук-

раиНа) — цска 
13.15, 0.35 «скоростНой участок»
14.50, 21.35 «Футбол россии» 
15.55 волейбол. «зеНит» — «ко-

росаль» (пуЭрто-рико) 
18.00, 1.15 ДзюДо. чр 
19.15 Футбол. чеМпиоНат италии  
22.40 волейбол. «зеНит» — 

«коросаль»(пуЭрто-рико) 
2.30 баскетбол. «хиМки» — вЭФ 

(латвия)
4.25 чМ по Футболу. курс — юж-

Ная аФрика

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 18.00 только правДа!
9.30,16.00 Д/с «без слеДа-2»
10.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ фОКУ

сОВ»
12.10 шоу «сМешНее, чеМ кро-

лики»
12.30 поступок
13.00, 17.00 суДиться по-русски
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3»
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ фОНАРЕЙ5»
18.30, 1.00 Д/Ф «сМертельНые 

объятия»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

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

РА2»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ. УБИЙсТВО6»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 объявлеНия
7.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». 

сКАЗКА 
8.50 М/Ф «сМешарики. азбука 

зДоровья»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00, 15.00 «Дело вкуса» 
11.30 «живые истории» 
12.00 ДокуМеНтальНый ФильМ 

«сМертельНые Диеты» 
13.00 «МОРДАШКА». МЕЛОДРАМА 
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех» 
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ» 
19.25 объявлеНия 
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2. 

ДЖИНГЛ БЕЛЛ» 
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ 
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ» 
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» 

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00, 7.45, 8.10, 8.30, 9.00 МультФильМы
9.25, 16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.20 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
11.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

культы и  секты»
13.20, 21.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

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

проФессия преДавать»
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ 

ПРИЗРАКА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.00 спортивНый турНир «покер 

после полуНочи»
3.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

ВНУТРЕННИЙ ВРАГ»
5.00 rелакS

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 «ГОсПОЖА МЕТЕЛИЦА». сКАЗ

КА 
8.40 М/Ф «золушка» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00, 15.00 «Дело вкуса» 
11.30 «спросите повара» 
12.00 ДокуМеНтальНый ФильМ 

«ироНия суДьбы георгия 
буркова» 

13.00 «ГДЕ НАХОДИТсЯ НОфЕЛЕТ?». 
КОМЕДИЯ 

14.45 «цветочНые истории» 
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех». 

коМеДийНое шоу
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ» 
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2. ДУ

РАКОВ ДОРОГА УЧИТ» 
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «МОРДАШКА». МЕЛОДРАМА 
1.20 Т/с «эДЕРА» 
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО

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

6.00,4.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00, 7.45, 8.10, 8.30, 9.00 МультФильМы
9.25 Т/с «АМАЗОНИЯ»
10.20 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
11.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12.20, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. МиллиоН 

в МолочНоМ биДоНе» 
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 «лаборатория 

разрушителей»
16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

поДзеМНые гороДа» 
22.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

ВНУТРЕННИЙ ВРАГ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «разрушители  МиФов»
2.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
4.45 rелакS
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×ÅÒÂÅÐÃ, 5 ÍÎßÁÐß

ÑÐÅÄÀ, 4 ÍÎßÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÒÂ

ÌÀØÓÊ-ÒÂÒÂÖ

ÍÒÂ
ÒÂ-3

ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÒÂ

ÑÏÎÐÒ

ÒÍÒ

ÌÀØÓÊ-ÒÂ

ÑÒÑ

ÒÂÖ

ÍÒÂ
ÒÂ-3

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÃÎÐÀ ÑÀÌÎÖÂÅÒÎÂ» 
6.20 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...»
10.10 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» 
12.10 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È ÑÎ-

ËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
13.40 Õ/Ô «1612» 
16.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.10 «ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ. È  ÑÍÎÂÀ 

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß»
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓØÊÅ-

ÒÅÐÎÂ» 
23.30 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅ-

ÐÈß»
1.30 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»
3.20 «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÆÅÍÀ» 
4.10 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

5.10 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÈ ÔÈËÜÌ 
«ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ»

6.45 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ, ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÊÎÍÊÈÍ, ÅÂÃÅÍÈÉ 
ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ, ÀÐÌÅÍ ÄÆÈ-
ÃÀÐÕÀÍßÍ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅ-
ËßÂÑÊÈÉ, ÇÈÍÎÂÈÉ ÃÅÐÄÒ, 
ÈÂÀÍ ÁÎÐÒÍÈÊ, ËÀÐÈÑÀ 
ÓÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ, ÑÅÐÃÅÉ ÞÐ-
ÑÊÈÉ, ÍÀÒÀËÜß ÔÀÒÅÅÂÀ È 
ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
14.20,17.40, 20.25 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ ÏÀÕÌÓÒÎÂÎÉ
15.35 «ÀÍØËÀÃ» ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ»
21.00 ÁÎÃÄÀÍ ÑÒÓÏÊÀ, ÂËÀÄÈÌÈÐ 

ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ, ÈÃÎÐÜ ÏÅÒ-
ÐÅÍÊÎ, ÌÈÕÀÈË ÁÎßÐÑÊÈÉ, 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈÍ, ÞÐÈÉ 
ÁÅËßÅÂ, ÀÄÀ ÐÎÃÎÂÖÅÂÀ, 
ÁÎÐÈÑ ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ È 
ÌÀÃÄÀËÅÍÀ ÌÅËÜÖÀÆ Â 
ÔÈËÜÌÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÁÎÐÒ-
ÊÎ «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ»

23.40 ÅÃÎÐ ÁÅÐÎÅÂ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÃÓÑÅÂÀ, ÌÀÊÑÈÌ ÑÓÕÀÍÎÂ, 
ÀÍÄÐÅÉ ÒÀØÊÎÂ È ÒÀÒÜßÍÀ 
ËÞÒÀÅÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «×ÅËÎ-
ÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÍÀË ÂÑÅ»

1.45 ËÀÐÈ ÄÎÐÔ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÁÅÇ-
ÓÌÍÀß ÍßÍß»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
13.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00, 21.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ 

ØÅÂ×ÅÍÊÎ
0.50 Õ/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ»
2.50, 3.05 Õ/Ô «ÐÎÄÍÈÊÈ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÐÎÑÑÈß!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.10, 21.00 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄÍÎÉ 

ÀÍÍÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
15.35 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
22.45 ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍÒÎÂÀ 

«ÕÈÙÍÈÊÈ»
23.40 «ÂÅÑÒÈ+»
0.00 ÂÈÂÜÅÍ ËÈ È ÊËÀÐÊ ÃÅÉÁË Â 

ÔÈËÜÌÅ «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒ-
ÐÎÌ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.30 Õ/Ô «ÌÈÍÈÍ È ÏÎÆÀÐÑ-
ÊÈÉ»

12.20 Ì/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÕÎÌÛ»

12.30 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ»

13.50, 1.55 Ä/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎËÅÒ  ÔÅ-
ÍÈÊÑÀ»

14.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÓÑÑÊÎÃÎ 
ÍÀÐÎÄ ÍÎÃÎ ÕÎÐÀ ÈÌ. 
Ì. Å. ÏßÒÍÈÖÊÎÃÎ

15.30 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÖÈÐÊ»

16.30 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»

18.05 «ÈÑÀÀÊ ÁÀÁÅËÜ. ÎÄÅÑÑÀ 
— ÌÎÑÊ ÂÀ — ÎÄÅÑÑÀ»

19.10 Õ/Ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!»

21.15 «ÄÀ ÎÁÎÉÄÓÒ ÒÅÁß ËÀÂÈÍÛ... 
ÞÐÈÉ ÂÈÇÁÎÐ-75»

22.25 Õ/Ô «ÁÅÊÊÅÒ»

0.50 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÄÀÉÀÍÛ ÐÎÑÑ»

5.20 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

7.20 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ»

10.20 Ä/Ô «ÀÍÃÅË È  ÄÅÌÎÍÛ. 
×ÈÑÒÎ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ»

11.25, 13.25, 19.20 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»

20.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
«ÐÓÁÈÍ» (ÐÎÑÑÈß) — «ÁÀÐ-
ÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß)

22.25 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78»

0.15 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78. ÔÈËÜÌ 
2-É»

2.05 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. 
ÎÁÇÎÐ»

2.35 Õ/Ô «ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ ÎÑÒÐÎÂ»

4.25 Õ/Ô «ÈÄÅÀË»

6.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ»
9.00 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎÂÅ-

ÊÎÌ!», «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ 
ÖÀÐÑÒÂÅ»

9.45 Õ/Ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»
11.30, 14.30, 20.30, 22.45 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
13.45 «ÂÈÂÀÒ, ÁÀßÍ!». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ

15.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ». 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

16.15 Õ/Ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ»
20.50 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ...»
23.05 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
1.00 Õ/Ô «ËÀÂÈÍÀ»
3.05 Õ/Ô «ÌÎÉ ÎÑÅÍÍÈÉ ÁËÞÇ»
5.10 Ä/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÒÎËÁ»

7.30, 13.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ) 
8.00, 13.45, 19.48 «ÄÅÒÀËÈ» 
8.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
9.00 Ì/Ô «ÂÑÅ ÏÑÛ ÏÎÏÀÄÀÞÒ Â 

ÐÀÉ-2» 
10.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß. 

ËÓ×ØÈÅ ØÓÒÊÈ» 
15.00, 16.00, 17.00 Ò/Ñ «6 KAÄÐÎÂ» 
15.30,16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!» 
18.00 Ì/Ô «ÐÀÒÀÒÓÉ» 
20.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» 
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
1.00 Õ/Ô «ÄÍÈ ÃÐÎÌÀ»
3.00 Õ/Ô «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÐÀÇÂÎ-

ÄÎÂ»
4.40 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

6.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ»

8.20 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»

12.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

20.00 «ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈÕÀ-

ÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

23.05 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ

0.35 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÌ»

2.20 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 

ÒÂ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

6.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 

8.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ». 

«ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ» 

10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

14.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 

21.00 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 «COMEDY WOMAN»

0.00 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ». ÍÎ×ÍÎÉ 

ÂÛÏÓÑÊ

4.55, 10.45 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» — 

«ÊÎÐÎÑÀËÜ» (ÏÓÝÐÒÎ-ÐÈÊÎ)

6.50, 9.00, 12.40, 17.45, 21.00, 1.20 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.05 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. «ÂÈÇ-ÑÈÍÀÐÀ» 

(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) — ÖÑÊÀ

9.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»

10.15,3.35 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ

12.50 «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»

13.20 ÁÈËÜßÐÄ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÉ ÒÓÐ-

ÍÈÐ. ÔÈÍÀË

15.05 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ»

15.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. «ÇÅÍÈÒ» 

— «ÒÐÅÍÒÈÍÎ»

17.55, 21.20 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÞÍÎØÈ  ÄÎ 

17 ËÅÒ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ

19.55 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

23.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. «ÇÅÍÈÒ» 

— «ÒÐÅÍÒÈÍÎ»

1.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

4.10 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

6.55 ØÎÓ «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»

7.05 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

12.30 Ä/Ô «ÊÀÊ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÛ...»

13.30 ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ!

14.00 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

14.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ»

16.30 Õ/Ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ»

19.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

22.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÏÅÐÀ»

0.50 Õ/Ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß ÆÅÐÒÂÓ»

5.00 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.30 «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 

ÑÊÀÇÊÀ

9.15 Ì/Ô «×ÓÍß»

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ»

11.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

12.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

13.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

14.00 «ÌÀÒÜ È  ÄÎ×Ü»

14.45 «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ». ÄÐÀÌÀ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅ-

ÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

1.10 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜÄÅ ÑßÒ». 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

3.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß»

3.50 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

4.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.45 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»

8.10 Ì/Ô «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ: 

ÇÀÂÅÒÍÀß ËÀÌÏÀ»

10.00 Õ/Ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»

15.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ»

18.05 Ä/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ 

ÑÓÄÜÁÅ»

22.00 Õ/Ô «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ»

0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»

1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

2.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÏÎÊÅÐ 

ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»

3.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÈÒÅËÜ 

ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎ ÖÀÐÑÒÂÀ»

4.45 RÅËÀÊS

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20,18.00 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÍÎÂÅÍÜÊÀß»
12.25 Ä/Ô «ÐÅÇ×ÈÊÈ  ÏÎ ÊÀÌÍÞ» 
13.25 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÀÇÎÂ 
13.55 Õ/Ô «ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÎËÓÁÅÑ È 

ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÇÅÌËÈ»
15.35 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÅ «ËÈÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÀÒÈÐÛ» 
16.00 Ì/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÕÎÌÛ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÎÊÅÀÍÀ» 
16.55, 2.25 Ä/Ñ «ÂÑÅ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ». 

«ÃÅÏÀÐÄÛ»
17.20,1.55 Ä/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÐÅ-

ÔÎÐÌÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÍÎÂÀß 
ÂËÀÑÒÜ — ÍÎÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»

17.50 Ä/Ô «ÂÅËËÈÍÃÒÎÍ» 
18.25 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 
19.10 Ä/Ô «ÏÅÐÑÅÏÎËÜ. ÆÈÇÍÜ Â 

ÖÅÍ ÒÐÅ ÈÌÏÅÐÈÈ»
19.55 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÃËÀÄÈÀ-

ÒÎÐ» 
20.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
21.35 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
22.35 Ä/Ô «ÊÈÐÀ» 
23.55 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÏÐÎÂÎÄÛ»
1.25 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ. 

Ð. ØÓÌÀÍ. «ÂÅÍÑÊÈÉ ÊÀÐÍÀ-
ÂÀË». ÈÑÏÎËÍßÅÒ  
Í. ËÓÃÀÍÑÊÈÉ 

6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.45 ÏÐÎÑÒÎ ÂÊÓÑÍÎ
9.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4»
19.30 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
22.30 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÝÂÅÐ-

ÒÎÍ» (ÀÍÃËÈß) — «ÁÅÍÔÈÊÀ» 
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß)

3.05 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ»
3.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
3.55 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ Ê ÏÎÁÅÄÅ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
10.30 Ì/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÌÀÒ×»
10.50 «ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ»
13.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «Â 

ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»
18.15 Ì/Ô «ÀÍÒÈ×ÍÀß ËÈÐÈÊÀ», 

«ÁÎÖÌÀÍ È  ÏÎÏÓÃÀÉ»
18.45 Ò/Ñ «ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ»
19.55 «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ»
21.05 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÃÐÓÏÏÀ»
23.20 Ä/Ô «ÊËßÒÂÎÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÈ»
0.50 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-

ÇÛÑÊÀ»
2.35 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
3.00 Õ/Ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ»
5.40 Ì/Ô «ÄÅÄÓØÊÀ È  ÂÍÓ×ÅÊ»

6.00 Ò/Ñ «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ» 
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
8.00, 13.45 «ÄÅÒÀËÈ» 
9.00, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
12.00 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
12.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» 
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ×Å-

ËÎÂÅÊÀ-ÏÀÓÊÀ» 
14.30 Ì/Ñ «ËÞÄÈ  Â ×ÅÐÍÎÌ» 
15.00 Ì/Ñ «×ÎÊÍÓÒÛÉ» 
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÂÅÄÜÌÀ» 
16.00 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÌÀÑÒÅÐÎÂ»
17.00 ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.48 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
22.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
0.30 ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ 
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß» 
5.00 Ì/Ñ «ÇÎÐÐÎ. ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÇÅÒ»

6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ» 
6.35, 10.00 ×ÀÑ ÑÓÄÀ 
7.35, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

11.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

12.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

14.00 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÀÍÃÅË»

16.00, 2.15 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ» 

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ» 

19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ 

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

23.00 «Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ» 

0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

0.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ» 

3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 

ÒÂ» 

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00, 13.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.30 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

8.15 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß»

9.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ»
10.30, 13.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

11.30 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

12.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

14.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ»

16.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÐÎÌÀÍ ÏÎ ÏÅÐÅ-
ÏÈÑÊÅ»

18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
22.00 ÊÎÌÅÄÈß «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀ-

ËÀÊÒÈÊÈ»
23.55 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ». ÍÎ×ÍÎÉ 

ÂÛÏÓÑÊ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÀ». 

ÑÊÀÇÊÀ
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
11.00, 15.00 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ»
11.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
12.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ. ÔÎÐ-
ÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

13.00 «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅ-
ÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

14.50 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
15.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  ËÞÁ-

ÂÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
18.00, 21.30,23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
18.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌ Ëß 

ÍÀÄÅÆÄÛ» 
19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2. ÏÎ-

ËÓÒÎÐÊÀ»
20.30 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». ÊÎÌÅÄÈß 
1.00 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ» 
2.00 Ò/Ñ «ÝÄÅÐÀ» 
3.00 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
3.45 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎ-

ÌÎÙÈ»
4.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ» 
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 
ÄÆÎÍÑÀ»

7.00, 7.45, 8.10, 8.30, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.25, 16.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.20 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÂÅÄÜÌÀ»
11.20 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ» 
12.20 Ä/Ô «ÐÈÒÓÀËÜÍÀß ×ÀØÀ ÖÀÐß 

ÑÊÈÔÎÂ»
13.20, 20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
14.20, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
15.15 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ» 
17.15 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
18.05 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
22.00 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÎÍÑÒÐÀ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ» 
2.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
3.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

4.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. «ÇÅÍÈÒ» 
— «ÒÐÅÍÒÈÍÎ»

7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»
7.10 Ì/Ô «ÓÌÊÀ», «ÈÇ ÆÈÇÍÈ  ÐÀÇ-

ÁÎÉÍÈÊÎÂ»
7.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
8.00 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
9.00, 12.45, 16.40, 21.50, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ»
10.05 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑ-

ÊÈÌ»
10.20 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
10.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» — «ÇÀ-

ÌÀËÅÊ» (ÅÃÈÏÅÒ)
12.55, 0.10 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
13.25 ÄÇÞÄÎ. ×Ð
14.40, 0.50 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÞÍÎØÈ  ÄÎ 

17 ËÅÒ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
16.55, 2.50 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. «ÒÞÌÅÍÜ» 

— «ÄÈÍÀÌÎ-2»
19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓÁÎÊ 

ÊÀÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß — ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß

22.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. «ÇÅÍÈÒ» 
— «ÇÀÌÀËÅÊ» (ÅÃÈÏÅÒ)

6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.30 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
9.00, 18.00 ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ! 
9.30, 16.00 Ä/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-2» 
10.30 Õ/Ô «ÌÛ ÓÌÐÅÌ ÂÌÅÑÒÅ»
12.30, 18.00 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 
13.00, 17.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 
14.30, 21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-2» 
15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5» 
18.30, 1.00 Ä/Ô «ÀÍÎÌÀËÈÈ. ËÅÃÅÍ-

ÄÛ ÌÓÐÀ» 
19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
20.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 10 

ÑÅÇÎÍ» 
0.30 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ 
4.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

ÐÀ-2»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

ÑÏÎÐÒ

ÑÒÑ ÒÍÒ

 Приглашаем 
 на День открытых дверей!
Пятигорский государственный технологический 

университет приглашает всех желающих 
7 ноября в 12 часов по адресу: Пятигорск, пр. 40 лет 

Октября, дом 56, 1-й корпус ПГТУ. Тел. (8793) 37-49-67. №
 6
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

ГородПЯТИГОРСК

РайонПРЕДГОРНЫЙ

В краевом центре состоялась 
отчетно-выборная 

конференция ставропольского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Среди основных вопросов — спад 
производства, рейдерство и безо-
пасность граждан. Коснулись и си-
туации на зерновом рынке. Цены на 
пшеницу сейчас находятся на уровне 
себестоимости, при этом крестьяне 
задолжали банкам около 15 милли-
ардов рублей. Тем не менее губерна-
тор края Валерий Гаевский заверил, 
государственные интервенции на-
чнутся уже с этой недели.

Серьезное внимание единороссы 
уделили прошедшим муниципаль-
ным выборам. Глава края поздравил 
партийцев с убедительной победой и 
выразил уверенность, что поддержка 
населения придаст «Единой России»  
еще больше сил.

Партия власти уже готовится к 

Вирус А/H1N1 перешел рубежи Ставрополья. 
В крае зафиксировано четыре случая 

заболевания свиным гриппом. Однако в целом 
ситуация стабильная, заявили в краевом 
управлении Роспотребнадзора. 

С гриппом готовы бороться. На закупку вакцин из 
краевого и муниципальных бюджетов выделено более 
21 миллиона рублей. Больницы уже могут принять по-
рядка 10 тысяч человек. В международных аэропортах 
Минеральные Воды и Ставрополь проводится санитар-
но-карантинный контроль.

«Вирус передается достаточно быстро воздушно-ка-
пельным путем. Однако опасений пока нет, но это пока, 
поскольку вирус только набирает силу и в дальнейшем 
может себя проявить совершенно по-другому», — ска-
зала заместитель руководителя управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук.

Пока симптомы вируса мало чем отличаются от 
обычной простуды. Поэтому, говорят медики, иммуни-
зация просто необходима. Между тем, в России в этом 
году доз вакцины против свиного гриппа будет выпу-
щено вдвое больше, чем против сезонного. Всего в крае 
планируют привить один миллион человек из группы 
риска. Однако саму вакцину на Ставрополье ожидают 
не раньше Нового года.

95 лет как один день
Старейшему на юге России базо-

вому медицинскому училищу на Кав-
минводах — 95 лет. Отпраздновать 
солидную дату учащиеся вместе с 
педагогами решили в большом зале 
санатория имени М. Ю. Лермонтова 
города Пятигорска. Училище было 
образовано на базе общины сестер 
милосердия. Традиции сестринско-
го дела здесь соблюдают до сих пор. 
Сейчас азы медицины в училище ос-
ваивают 700 человек. В целом подго-
товка ведется по семи основным про-
граммам — среди них лечебное дело, 
лабораторная диагностика, фарма-
ция, специальность «медицинская 
сестра». Разработана уникальная 
методика для детей с ограниченны-
ми возможностями по специальности 
«зубной техник». 

Радость поселка Горного
Долгое время жители поселка Гор-

ного Предгорного района были ли-
шены культурного центра. И вот на 
днях в поселок пришла хорошая но-
вость: после капитального ремонта 
открылся обновленный Дом культу-
ры. Это здание было построено еще 
в 70-х. Со временем оно обветшало 
и из собственности колхоза было пе-
редано в муниципалитет. Денег на 
его восстановление не было. Между 
тем, в поселке проживает больше ты-
сячи человек, из них 30 процентов — 
молодежь, и ДК здесь единственное 
место досуга людей. Теперь в клубе 
есть своя сцена, библиотека, кружки 
по интересам и даже кинотеатр. На 
реконструкцию Дома культуры пот-
рачено более семи миллионов муни-
ципальных средств.

Врач предстанет 
перед судом

На Ставрополье заместитель глав-
ного врача Нефтекумской централь-
ной районной больницы обвиняется 
в получении взятки и злоупотреб-
лении должностными полномочия-
ми. По информации Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ, врач 
получила от местного жителя деньги, 
после чего незаконно заверила сво-
ей подписью «Листок освобождения 
от служебных обязанностей по вре-
менной нетрудоспособности». При 
этом она не проводила экспертизу 
временной нетрудоспособности дан-
ного гражданина. Кроме того, обви-
няемая с 2007 по 2009 год ежеднев-
но тратила два часа своего рабочего 
времени на частную медицинскую 
практику, оказывая платные услуги 
по функциональной диагностике на 
не принадлежащем больнице обору-
довании.

РайонНЕФТЕКУМСКИЙ

Вслед за президентом 
страны, который занял 

активную Интернет-позицию, 
так же регулярно общаться 
через свой видеоблог стал и 
глава нашего края.

Очередная запись Валерия Гаев-
ского появилась недавно на офи-
циальном сайте краевого прави-
тельства. Губернатор рассказал 
пользователям сети о тех обновле-
ниях, которые недавно претерпел его 
Интернет-ресурс. Теперь веб-пред-
ставительство руководителя региона 
— это двусторонняя связь. 

«Самое главное — мой новый сайт 
получил возможность стать полно-
ценным каналом обратной связи, — 
рассказал губернатор Валерий Гаевс-
кий. — Несколько движений мышью, 
чтобы ваши жалобы, просьбы, пред-
ложения шли в почту губернатора. А 

муниципальным выборам 2010 года. 
Как говорили партийцы, необходи-
мо провести работу над ошибками. 
Единороссы признают, несмотря на 
столь уверенную победу, и в их ря-
дах не все гладко.

С партийным знаменем вперед 
выходят те, кто не всегда пользуется 
авторитетом у избирателей, еще ху-
же, что это выясняется в ходе агита-
ционной кампании. В одном из райо-
нов предвыборному штабу пришлось 
свернуть график встреч своего кан-
дидата с избирателями.

Чтобы не допускать подобных 
ситуаций, единороссы решили: по-
пасть в число кандидатов можно бу-
дет только по результатам праймериз 
— предварительного голосования. 
Это позволит выдвигать именно тех 
кандидатов, которым больше всего 
доверяют избиратели.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

мне и моим коллегам очень важно и 
нужно слышать ваше мнение. Потому 
что не может нормально работать та 
власть, которая не слышит своих зем-
ляков. Не может хорошего результата 
быть без поддержки граждан».

Губернатор отметил — тщатель-
ная работа с письмами и звонками 
от населения уже помогла не только 
самим обратившимся, но и развитию 
края в целом. Ведь именно поток жа-
лоб от ставропольцев стал главной 
причиной серьезных перемен в здра-
воохранении и более эффективного 
расходования бюджетных средств. 

Однако с начала года из 11 тысяч 
обращений граждан к губернатору 
только 83 письма пришли по элект-
ронной почте. Модернизация сайта, 
уверен Валерий Гаевский, позволит 
сделать Интернет-диалог более со-
держательным.

Победа — 
не повод для 

самоуверенности

Серьезный экономический урон 
Ставрополью. Такие последствия, по 

мнению властей края, будет иметь новый 
техрегламент о воде.

В документе объединили требования к без-
алкогольным напиткам и минеральной воде. 
Любые попытки подвести уникальные источни-
ки под жесткие стандарты многие уже назвали 
абсурдом. Ставший уже скандально известным 
техрегламент ставит под сомнение само право 
части природных минеральных вод называться 
таковыми.

Дело может дойти до того, что ряд предпри-
ятий, занимающихся промышленным розливом 

минеральной воды, прекратит 
свое существование. А это ты-
сячи рабочих мест и миллиард-
ные прибыли.

Тем более насторажива-
ет то, что новый техрегламент 
коммерчески выгоден одно-
му из крупнейших концернов 
страны. Он в последнее вре-
мя как раз активно занимается 
производством минеральной 
воды.

«Можно предположить, что, 
заложив нужные определен-
ным кругам и производителям 
требования в ГОСТ, этим будут 

мотивировать необходимость принятия соот-
ветствующего техрегламента и соответству-
ющего регламента о безопасности пищевых 
продуктов. Это напоминает лоббирование 
чьих-то интересов», — говорит член комитета 
по природопользованию, экологии и курорт-
но-туристической деятельности Государствен-
ной Думы Ставропольского края Александр 
Сысоев.

Пока закон принят только в первом чтении. 
Краевые законодатели срочно готовят ряд су-
щественных поправок к проекту регламента.

Губернатор 
всегда на связи

Минеральная вода: 
детям до 18 не отпускать!С гриппом 

бороться готовы
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— Владимир Васильевич, на-
сколько удается решать постав-
ленные задачи в условиях, когда 
ухудшение криминогенной обста-
новки стало очевидным фактом?

— Тревожные тенденции, дейс-
твительно, просматриваются. При со-
вершении противоправных действий 
стало больше жестокости, в иных слу-
чаях преступление сопровождается 
применением огнестрельного оружия. 
Работаем в крайне тяжелых услови-
ях. Вневедомственная охрана являет-
ся одной из ведущих служб милиции 
общественной безопасности. Пройдя 
нелегкий путь со дня своего образо-
вания, это подразделение преврати-
лось в крупнейшую государственную 
организацию по защите предприятий 
и учреждений всех форм собствен-
ности, а также квартир граждан от 
преступных посягательств. Основная 
нагрузка ложится на специально обу-
ченные, мобильные и экипированные 
милицейские подразделения, кото-
рые обеспечивают оперативное реа-
гирование на сигналы тревоги.

Помимо гарантирования надежной 
защиты объектов подразделения вне-
ведомственной охраны вносят свой 
вклад и в решение общемилицейс-
ких задач. Они находятся в единой 
дислокации милиции общественной 
безопасности, что позволяет задер-
жать преступника, что называется, по 
«горячим следам», привлечь к прове-
дению мероприятий по сохранности 
ценностей различные подразделения 
органов внутренних дел. Мы постоян-
но проводим анализ форм и методов 
совершения преступлений, совер-
шенствуем свою профессиональную 
деятельность, внедряем передовые 
формы предотвращения преступных 
посягательств, что дает возможность 
эффективного проведения профи-
лактических мероприятий. 

Так, за 9 месяцев этого года наря-
дами ОВД краж из охраняемых объ-
ектов и квартир не допущено, пре-
дотвращено 8 таких попыток, при 
которых задержаны 10 человек. В 
целях обеспечения общественной 
безопасности сотрудниками раскры-
то 140 преступлений, задокументи-
ровано около 4 тыс. административ-
ных правонарушений.

— Удается ли оперативно реа-
гировать на сигнал тревоги, пос-
тупивший, к примеру, из соседнего 
города?

— В настоящий момент ОВО при 
УВД по КМВ охватывает Пятигорск, 
Ессентуки, Железноводск, Лермон-
тов, пос. Иноземцево, ст. Ессентук-
скую. Несмотря на то, что центра-
лизованный пункт расположен в 
Пятигорске, в городах КМВ ежеднев-
но заступают на службу по несколь-
ко нарядов, поэтому оперативность 
реагирования довольно высокая. В 
среднем время прибытия наряда на 
место происшествия укладывает-
ся в 4-5 минут, замечу, без наруше-
ний правил дорожного движения. 
Хотя зачастую пробки на дорогах не 
позволяют перемещаться с должной 
быстротой.

Хочу сказать, что под защитой вне-
ведомственной охраны ОВО при УВД 
по КМВ находится более 1500 объ-
ектов, в том числе около 130 особо 
важных, куда входят объекты жизне-
обеспечения, повышенной опаснос-
ти, с массовым пребыванием граж-
дан и т.п. Основная доля охраняемых 
объектов (97,3 проц.) оснащена сов-
ременными техническими средства-
ми сигнализации.

— Как часто приходится выез-
жать по сигналу тревожной кнопки?

— Не менее 20 раз в день. Но 
это не обязательно может быть факт 
кражи, бывают ложные сигналы из-
за сбоев на телефонной линии. За-
частую сигнал тревоги поступает с 
торговых объектов, где совершается 
кража. Наши сотрудники успевают 
не только вовремя прибыть на место, 
но и задержать преступника. Послед-
ние примеры — в магазине золотых 
изделий в Ессентуках была соверше-
на кража ценностей приезжими ли-
цами. Прибывшим на место нарядом 
был замечен автомобиль, отъезжаю-
щий от магазина. Приняли решение 
о преследовании, преступники были 
задержаны, похищенные драгоцен-
ности изъяты.

— Пожалуй, не последнее место 
занимает техническое оснащение 
службы?

— Если раньше охрана объектов 
осуществлялась лишь с помощью те-

лефонной связи, то теперь ее воз-
можности ограничены использова-
нием Интернета, который временно 
блокирует поступление сигнала. По-
этому мы стали использовать в своей 
работе радиосистему, позволяющую 
значительно расширить возможнос-
ти защиты объектов. Также осущест-
вляем связь по gsm-каналу. 

— Сейчас много говорят о кон-
куренции в области безопасности. 
Как ваше подразделение вписыва-
ется в рыночные отношения?

— Наша служба находится на само-
окупаемости. Заработанными средс-
твами мы пополняем государственную 

казну. Поэтому оказываем консульта-
ционные услуги, обследование и вы-
дачу рекомендаций по вопросам обо-
рудования объектов, квартир, частных 
домовладений, гаражей и других мест 
хранения личного имущества граждан 
техническими средствами охранной, 
охранно-пожарной и тревожной сиг-
нализации с подключением на пункты 
централизованной охраны, системами 
видеонаблюдения и контроля досту-
па. Сегодня более 2,5 тысячи квартир, 

коттеджей, гаражей и дачных домов 
жителей КМВ защищены охранной 
и тревожной сигнализацией. Также 
осуществляем круглосуточную охрану 
милицией с помощью ПЦО объектов, 
квартир, частных домовладений, гара-
жей и других мест хранения личного 
имущества граждан, расположенных 
в городах и населенных пунктах ре-
гиона КМВ с использованием как про-
водных, так и радиоканальных систем 
централизованного наблюдения. Ор-
ганизуем вооруженную охрану грузов 
и денежных средств при перевозках, 
охрану выставок, автостоянок, гара-
жей, гаражно-строительных коопера-

тивов, подъездов жилых домов сила-
ми милицейских и военизированных 
подразделений с использованием 
технических средств. По минималь-
ным расценкам устанавливаем кноп-
ки тревожной сигнализации в детских 
садах и школах. 

Дежурная часть батальона мили-
ции оснащена самой современной 
контролирующей системой «Арго-
Страж», позволяющей на экране мо-
нитора отслеживать маршрут движе-

Сигнал тревоги —
наряд на выезд!

Вневедомственная охрана России — уникальная, не имеющая 
аналогов в мире государственная служба, призванная 

защищать граждан и их собственность от криминальных 
посягательств. 1 ноября 2006 г. отделы ОВО в городах 
Кавминвод были реорганизованы путем слияния их в одну 
структуру, централизованный пункт которой сегодня находится в 
Пятигорске. В канун 57-летия создания службы мы встретились с 
начальником отдела вневедомственной охраны при УВД по КМВ 
подполковником милиции Владимиром Тарнуевым.

ния любого транспортного средства, 
которое находится под охраной. При 
получении сигнала тревоги автомо-
биль обнаруживается мгновенно в 
любой части региона. Такую систему 
мониторинга специалисты ОВО уста-
навливают на транспорте, используе-
мом для перевозки денежной выруч-
ки, ценностей или опасных грузов.

— Чем измеряется профессиона-
лизм в вашей сфере деятельности?

— У каждого подразделения служ-
бы своя специфика, будь то ведомс-
твенная милиция или группа задержа-
ния. На данный момент ОВО при УВД 
по КМВ насчитывает 507 человек, из 
которых 388 — аттестованный личный 
состав. В любой непредсказуемой си-
туации каждый из специалистов дол-
жен уметь правильно оценить обста-
новку и принять верное решение, при 
этом соблюдая меры личной и коллек-
тивной безопасности, прикрывая друг 
друга в ходе выполнения поставлен-
ной задачи. Сотрудник ОВО должен 
быть всегда в хорошей физической 
форме, грамотен, для чего регулярно 
проводятся занятия по профессио-
нальной подготовке, в тире оттачиваем 
меткость стрельбы, спортзал позволя-
ет сдавать нормативы. На протяжении 
многих лет нарабатывался опыт ох-
ранной деятельности, завоевывалась 
репутация надежного государствен-
ного учреждения, оказывающего все 
виды охранных услуг. На сегодняшний 
день вневедомственная охрана — од-
на из крупнейших и наиболее мобиль-
ных служб ГУВД по Ставропольскому 
краю и России в целом.

В связи с профессиональным 
праздником хотелось бы выразить 
благодарность всем сотрудникам, 
кто добросовестно и грамотно несет 
свою службу, порой круглосуточно и 
без выходных. Хочу пожелать всем, 
кто посвятил свою жизнь этой не-
легкой профессии, здоровья, удачи и 
счастья, роста по служебной лестни-
це. Ведь ваша энергия направлена на 
хорошее дело — защищать благопо-
лучие граждан.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
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Трудно поверить, что от такого 
годовалого чуда, совершенно здо-
рового и развитого по возрасту, как 
выяснилось позже, мама вдруг взяла 
и отказалась. Но факты — упрямая 
штука. Милана пополнила и без того 
растущую армию брошенных детей. 
Если верить сухим фактам безликой 
статистики, на сегодняшний день в 
нашей стране почти 800 тысяч детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В том числе и наш 
Ставропольский край, и Пятигорск 
тоже. Только за последние девять ме-
сяцев в городе выявлено 60 несовер-
шеннолетних отказников. Все они, 
бывшие родными, — чужие дети.

— Почему-то принято считать, что 
дети, оставшиеся без родителей, все 
как один больные, жалкие, озлоблен-
ные, отстающие в развитии, — ска-
зала в беседе заведующая отделом 
опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних Татьяна Ганоль. 
И, помолчав, продолжила: — От до-
машних сверстников они отличаются 
лишь тем, что у них нет дома, и в этом 
весь драматизм ситуации. А они раз-
виты, доброжелательны, просто чу-
десные дети. Каждый из них — это 
Судьба, жизнь и жизнь всех его буду-
щих поколений…

— Чаще, наверное, отказыва-
ются юные мамы, не успевшие, как 
говорится, еще сами толком опе-
риться?

— Не всегда. Недавно нас прос-
то шокировал случай. В семье уже 
есть трое детей, а от четвертого ма-

ма отказалась. Причина — нет воз-
можности вырастить ребенка. Мы и 
разговаривали с ней неоднократно, и 
убеждали, как могли, приводили мас-
су доводов, но женщина упорно сто-
яла на своем решении.

— На страницах нашей газеты 
журналисты не раз рассказывали 
о брошенных малютках: о трех-
месячной Кристине, годовалом Ан-
тошке... Возможно, благодаря и 
нашим усилиям эти дети живут 
сейчас в семьях. Но, как ни печаль-
но, армия отказников растет. А 
желающих усыновить?

— Они есть. И таких, поверьте, 
много. Охотнее забирают малышей 

до трех лет. Вообще, какая-то не-
справедливость в жизни, трудно объ-
яснимая. Там, где хотят иметь детей, 
не дано от природы, и наоборот: здо-
ровый, сильный организм, дети рож-
даются такие же, а не нужны.

— Будущие папы и мамы — это 
жители Кавминвод? 

— Не только, к нам едут со всей 
страны. Есть дети, приемными роди-
телями которых стали семьи из США.

— Почему, интересно, надо 
ехать за счастьем иметь ребенка 
именно в Россию? Неужели в своей 
стране брошенных детей меньше? 

— Может, потому что наши дети 
действительно особенные, они хотят 
в семью. У нас, видимо, менталитет 
такой или так заложено на подсозна-
тельном уровне — жить... Интерес-
но, что, когда приходят в детский дом 
усыновители, наши дети видят сразу 

именно «своих» родителей. Это они 
выбирают папу и маму, а не взрос-
лые, как нам думается. Воспитание 
приемного ребенка — труд нелегкий, 
не каждому по силам, но это труд бла-
годарный. «Сирота в дом — счастье в 
дом» — гласит народная мудрость.

— А вы отслеживаете, как по-
том складывается жизнь детей в 
семьях?

— Конечно, нам пишут, фотогра-
фии присылают. И, пользуясь случа-
ем, хотела бы сказать всенародное 
«спасибо» тем, кто усыновляет, удо-
черяет детей и не стесняется этого. 

Нами постоянно движет желание 
помочь детям найти родителей и ро-
дителям детей. Более того, в органы 
опеки можно всегда позвонить по те-
лефону 8 (8793) 33-30-47. Любой 
потенциальный усыновитель может 
поговорить со специалистом, кото-
рый проконсультирует, а данной ему 
официальной властью и полномочи-
ями будет контролировать и облегчит 
процесс усыновления. Чтобы защи-
тить всех желающих взять ребенка 
от бюрократических проволочек и 
убедить общество, что усыновление 
и другие формы устройства детей в 
семью — это вполне доступная про-
цедура.

 Покидая кабинет Татьяны Георги-
евны, попросила фотографии Мила-
ны и Артема, на которых у мам не на-
шлось тепла, любви и терпения.

Представила, как лежит сейчас 
Артемка, которому нет еще и меся-
ца, в кроватке больницы, в чистых 
пеленках с открытыми глазками... И 
подумала, неужели его никто не за-
берет, не оденет в красивую одежду, 
не приласкает, не обнимет, не поце-
лует. Как он там? Наверное, у него 
так же болит животик, как это бывает 
у всех новорожденных, так же крас-
неет попка… Больно думать о том, 
что этот человечек ни-
когда не узнает, что та-
кое материнская любовь, 
что такое объятия мамы, 
к которой можно при-
жаться. И какое счастье, 
что ему пока нет никако-
го дела до духовной сто-
роны этого вопроса. Он 
растет, набирает нужный 
вес и изо дня в день ищет 
глазками ту, которая за-
берет его домой. А она 
все не приходит...

 Беспокойно спит по 
ночам и Милана, которая 
ждет свою маму, чтобы та 
спела ей колыбельную и 
прижала к груди.

Глядя на обоих малы-
шей, хочется бить в набат, 
кричать во всеуслыша-
ние: «МАМЫ, ВЕРНИТЕСЬ 
К ДЕТЯМ!» И верится, что 
чудо произойдет.

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото 

Cергея ЩЕПКИНА.
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Вернись ко мне, 
мама!

Нужна такая помощь и этой 
жизнерадостной девчушке, в 
судьбе которой причудливо 
сплелись несчастье и удача… 
Что победит? Зависит от нас с 
вами, взрослых.

Благотворительный фонд 
«Спасение» принимает са-
мое активное участие в жиз-
ни девочки и обращается ко 
всем неравнодушным и дума-
ющим людям: не откладывай-
те в сторону газету, протяни-
те руку помощи маленьким 
гражданам нашей необъятной 
страны.

Сегодня Надюше Д. 4,5 го-
да, счастливый улыбающий-
ся ребенок. К счастью, она 
не знает и не понимает, сколько го-
речи ей уже преподнесла судьба. От 
Наденьки еще в роддоме отказалась 
мать-наркоманка. Малышка чудом 
оказалась не зараженной ни одной 
из опасных инфекций! И вновь судь-
ба улыбнулась девочке: ее удоче-
рили. Однако злой рок снова нанес 
удар. Наденька перестала ходить. 
Искривление позвоночника пере-
росло в страшный диагноз: врож-
денный сколиоз 4 степени, который 
вызвал парапарез (паралич) ног. 
Дальнейшее развитие этой болезни 
вызовет острую сердечно-сосудис-
тую недостаточность. Ребенок будет 
задыхаться. Единственным выходом 
является срочная установка титано-
вой металлоконструкции, которая 
выправит и зафиксирует позвоноч-
ник! Операцию будут проводить в 
Москве, в ЦИТО.

Стоимость конструкции 260 тысяч 
рублей. 

И мечты тогда 
сбудутся

В редакцию газеты «Пятигорская правда» 
очень часто приходят письма с просьбами 

помочь детям, частным детским домам: нужны 
деньги на лечение ребенка-инвалида, на 
покупку спецсредств для реабилитации…

Надюша третий ребенок в семье, и 
такую сумму родителям не осилить.

Не знаем, сколько еще испытаний 
придется перенести этой маленькой 
девчушке! Но, мы надеемся, что все 
несчастья останутся в ее раннем де-
тстве и Надюша будет счастлива, здо-
рова и осуществит свои самые сме-
лые мечты!

Благотворительный фонд 
«СПАСЕНИЕ»

ИНН 7826738010
КПП 783901001 
Р/С 40703810500020000236,
Филиал «Санкт-Петербург-

ский» 
ОАО «Альфа-Банк» г. Санкт-Пе-

тербург
К/С 30101810600000000786
БИК 044030786
Назначение платежа: «Благо-

творительная помощь. НДС не об-
лагается».

Новорожденный Артем Т.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

Спорт-
тайм

Соревнования с пользой
Соревнования по пейнтболу про-

водят в эти дни сотрудники ставро-
польской вневедомственной охраны. 
У них отношение к этой игре особое, 
ведь приобретенный на игровой пло-
щадке опыт может пригодиться в слу-
жебной практике. Для служащих от-
дела вневедомственной охраны эта 
битва очень важна: выигравшая ко-
манда получает путевку в полуфинал. 
Кроме того, соревнования приуроче-
ны к профессиональному празднику 
— Дню вневедомственной охраны. 
На сегодня лидер состязаний — ко-
манда отделения службы подготов-
ки. Однако чтобы стать чемпионом, 
победить надо еще в нескольких сра-
жениях.

Победы и поражения
на поле

Футбольный клуб «Ставрополь» на 
своем поле буквально вырвал победу 
у «Краснодара-2000». Соперники на 
выезде проиграли со счетом 0:3 од-
ному из лидеров турнирной таблицы 
— «Волгограду». А вот рыздвянин-
скому «Кавказтрансгазу» повезло 
в гостях: со счетом 2:1 «газовики» 
обыграли в Назрани «Ангушт». При-
нципиальный матч проводили во 
Владикавказе соседи по рейтингу 
— местный «Автодор» и пятигорский 
«Машук-КМВ-2». Северо-осетинская 
команда оказалась на голову выше 
и разгромила кавминводцев со сче-
том 2:5. 

Скоро в небо!
В авиационной лаборатории «Ска-

рабей» Александра Бегака будущие 
пилоты приводят в порядок самолет 
«АН-2»: моют, красят и переделыва-
ют полы в салоне. Но это, говорят ре-
бята, не самое важное. Впереди уста-
новка оборудования и тестирование 
приборов, ведь на борту разместится 
штаб перелета. По словам авиаконс-
труктора Александра Бегака, который 
и является руководителем этого про-
екта команды «Небесная Одиссея», 
желающих стать участниками пере-
лета так много, что «Крылья России» 
продолжат работу и в 2010 году. Тем 
более что эта молодежная инициати-
ва получила поддержку властей.

Кубок Кремля 
остался дома

Российский теннисист Михаил 
Южный, ставший победителем юби-
лейного Кубка Кремля, после три-
умфальной игры против серба Ян-
ко Типсаревича заметил, что сумел 
справиться с самим собой, так как из 
года в год игра на турнире в Москве у 
него складывалась не лучшим обра-
зом. «Были моменты, когда волнение 
перехлестывало, — вспоминает Ми-
хаил, — например, когда не мог реа-
лизовать матч-болы в 9-м гейме 3-го 
сета при счете 0/40, но я переборол 
себя. Эта победа в любом случае бу-
дет стоять особняком».

С давних лет в Пятигорске 
существует традиция 

проводить соревнования между 
школьниками — допризывной 
молодежью. Дух здорового 
соперничества и работа в 
команде помогают мальчишкам 
научиться взаимодействовать 
друг с другом для общей цели, 
ну а умение метать гранаты, 
бегать кросс — совершенствует 
физическую подготовку. 

Для соревнований как нельзя луч-
ше подходит СОШ № 28, где есть все 
необходимые условия для того, что-
бы собрать больше двух десятков 
команд, сильнейшие из которых от-
правятся на краевые соревнования 
между допризывной молодежью. 

Начались состязания традицион-
но с парада участников в спортзале. 
После напутственных слов ребятам 
объявили очередность прохождения 
соревнований. 

Предстояло пройти следующие 
этапы: силовая подготовка, прыжки 
в длину, метание гранат, стрельба из 
пневматического оружия и кросс на 
1000 и 2000 метров. Соревнования 
проводились в двух возрастных ка-

Состязания проходят в трех возрастных груп-
пах: 1992-93, 1994-95 и 1996-97 годов рождения. 
Биться ребятам предстоит в следующих категори-
ях: мальчики на шпагах, девочки на шпагах и маль-
чики на рапирах. Главным судьей соревнований 
назначена директор ДЮСШОР № 5 Татьяна Беля-
нинова.

Из-за большого количества участников и мно-
жества возрастных групп соревнования растяну-
лись во времени на четыре дня и закончатся только 
завтра. В первый день соревнований на дорожке 
встречались юноши и девушки младшей возрас-
тной группы. Во вторник на шпагах сражались 
мальчики и девочки 1993-94 годов рождения. В 
среду прошли командные соревнования.

Радует тот факт, что по итогам трех дней лиди-
рует команда спортсменов из Пятигорска. Но за-
гадывать еще рано, однако у наших земляков есть 
реальные шансы на победу. Впереди еще день 
упорной борьбы.

Искреннюю радость опытных 
спортсменов вызвало участие в этом 
соревновании школьников, воспи-
танников группы мастера Вадима 
Кочарова, который проводит трени-
ровки в пятигорском Дворце пионе-
ров и школьников. Особое внимание 
вызвали два призера чемпионата 
мира среди детей — Артем Градиль 
и Дмитрий Кузнецов. Мальчикам по 
13 лет. Возраст двадцати участников 
очень разнился — от семи до вось-
мидесяти лет.

В ходе четырехдневной борьбы 
положение спортсменов в турнир-
ной таблице часто менялось, и лишь 
к предпоследнему туру определилась 
тройка лидеров, среди которых были 
гроссмейстер, чемпион СССР 1983 го-
да Левон Саядян (Михайловск), кан-
дидат в мастера спорта Вилор Ли 

тегориях — среди ребят 1993-94 и 
1995-96 годов рождения. К тому же, 
результаты учитывались по методи-
ке лично-командного первенства. 
Главным судьей мероприятия была 
назначена методист отдела физкуль-
туры и спорта администрации Пяти-
горска Светлана Кузьменко.

Для большинства команд первым 
этапом стало подтягивание. Здесь 
юноши продемонстрировали бога-
тырскую силу. Некоторые ребята 
смогли подтянуться более пятнадца-
ти раз.

В итоге лучшими в старшей воз-
растной группе оказались мальчиш-
ки из гимназии № 4. Им уступили ре-
бята из лицея № 20, занявшие второе 
почетное место. Третье досталось 
воспитанникам МОУ СОШ № 22. 

В младшей возрастной группе 
быстрее и сильнее оказались ребята 
из МОУ СОШ № 30. На втором месте 
— команда МОУ СОШ № 7. Бронзу за-
воевали спортсмены СОШ № 18.

Победителей наградили медалями 
и кубками, предоставленными отде-
лом физкультуры и спорта админис-
трации Пятигорска. 

(Предгорный район) и ныне дейс-
твующий чемпион края, наш земляк, 
мастер спорта Анатолий Альникин 
(Пятигорск). Одержав в острейшей 
борьбе победу над гроссмейстером, 
пятигорчанин третий год подряд стал 
чемпионом. Второе место на пьедес-
тале почета занял Вилор Ли, а третье 
— кандидат в мастера Валериан Пет-
ров (Кочубеевский район). 

Лучшим среди детей стал Дмит-
рий Кузнецов, выполнивший один 
спортивный разряд. По итогам тур-

нира среди команд первое мес-
то у «Пятигорск-1» (А. Альникин и  
А. Верменик), второе — «Пятигорск-
2» (А. Войтович, Р. Мирзоян), третье 
— у команды из Шпаковского райо-
на (Л. Саядян и Ю. Спесивцев). Пя-
тигорчане вновь показали себя луч-
шими.

России 
служить готовы!

В минувшее воскресенье в пятигорской шахматной школе 
завершился лично-командный чемпионат Ставропольского 

края 2009 года по русским шашкам. На старте зарегистрировались 
девятнадцать участников. Необычно сильный состав спортсменов 
был представлен городами Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, 
Лермонтов, Михайловск, а также Предгорным, Шпаковским и 
Кочубеевским районами. Среди игроков один гроссмейстер, два 
мастера и шесть кандидатов в мастера спорта. 

Там шашки в дамки 
продвигались

И снова шпаги 
голос звонкий

Пятигорск в очередной раз стал местом 
проведения первенства Ставропольского 

края по фехтованию. Город принимал гостей из 
Ставрополя и Железноводска и других населенных 
пунктов. Всего же в Пятигорск в этот раз приехали 
около двух сотен спортсменов. Поклонников шпаги и 
рапиры приняли традиционно в ДЮСШОР № 5. 
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Пятница, 6 нОября

суббОта, 7 нОября

Первый

рОссия

культура дОмашний

дтв

сПОрт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

рОссия

культура

дтвтнтстс

твц

нтв тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов+» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «Детективы»
13.00 «участок» 
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»
23.10 Х/ф«РЕсТЛЕР»
1.10 Х/ф «ВОсХОДЯЩЕЕ сОЛНЦЕ»
3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН»
5.00 «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, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мои  серебряНый шар. лайза 

МиНелли»
10.10 «великие коМбиНаторы»
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»
17.25 северНый кавказ
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 ИВАН ОХЛОБЫсТИН, АЛЕК-

сАНДР фИЛИппЕНКО, 
КРИсТИНА ОРБАКАЙТЕ, ГРИ-
ГОРИЙ АНТИпЕНКО, АНДРЕЙ 
фЕДОРЦОВ И ЭРНсТ РОМА-
НОВ В фИЛЬМЕ «ЗАГОВОР»

0.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОсТИ»

5.30, 6.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВсТРЕ-
ЧИ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
17.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 М/Ф «чип  и  Дейл спешат На 

поМощь», «черНый плащ»
8.50 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «Моя роДословНая»
11.50 «ералаш»
12.10 живой Мир. «гаНг»
13.00 «НиНа сазоНова. «...и  

грусть в ее глазах»
13.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.50 М/Ф«валли»
17.50 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.50, 21.15 «леДНиковый периоД»
21.00 «вреМя»
22.20 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «вспоМНи, что буДет»
23.50 «остаться в живых»
0.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ пЛАНЫ»
2.30 Х/ф «сИЦИЛИЙсКИЙ КЛАН»
4.40 Т/с «спАсИТЕ ГРЕЙс» 
5.20 «Детективы»

5.10 Х/ф «сОШЕДШИЕ с НЕБЕс»
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 М/Ф «шел траМвай Десятый 

НоМер...» 
9.35 Х/ф «пОГРАНИЧНЫЙ пЕс 

АЛЫЙ»
11.20 ДеревеНский пейзаж 
11.35 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат»
14.30 «сНежНый человек. послеД-

Ние очевиДцы» 
15.25 «ты и  я» 
16.25 «субботНий вечер» 
18.20 «поДари  себе жизНь» 
18.50, 20.40 фИЛЬМ пО пОВЕсТИ 

ДИНЫ РУБИНОЙ «ЛЮБКА»
20.00 вести  в субботу 
23.00 фИЛЬМ «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
0.55 ТРИЛЛЕР «ШЕпОТ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.55 «правДа и  страсть. аНаста-

сия георгиевская»
13.40 Х/ф «пОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА». 

1974
15.10 Д/Ф «собор в ДареМе»
15.35 «поДвиги  великого 

алексаНДра»
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «путешествие Муравья»
16.25 за сеМьЮ печатяМи
16.55, 1.55 Д/с «все о животНых». 

«страусы»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «аль-бируНи»
18.00 «цитаты из жизНи»
18.45 «счастливые МоМеНты...»
19.55 «сФеры»
20.40 Х/ф «пИТЕР КИНГДОМ»
22.15 Д/Ф «веНеция и  ее лагуНа»
22.35 лиНия жизНи. сигурД шМиДт
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ пОсЛЕ НЕГО»
1.25 «кто таМ...»

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 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, 4» 
19.30 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 
21.30 «суперстар» преДставляет»: 

«жеНя белоусов. возвра-
щеНие звезДНого Маль-
чика» 

23.40 «жеНский взгляД» 

0.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО 
ЖИЗНИ» 

3.15 Х/ф «МИссИс ХАРРИс»
5.05 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ЦИРК»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ГАРАЖ»
10.25 Д/Ф «георгий бурков. гаМлет  

советского киНо»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Х/ф «пОД ЛИВНЕМ пУЛЬ»
13.55 Д/Ф «Дикие гоНки»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «боННи  и  клайД»
18.15 М/Ф «таракаНище», «баба-яга 

против»
18.40 Д/Ф «русский «Фокстрот»
19.55 реальНые истории. «Мистика 

На Дорогах»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «НароД хочет  зНать»
0.35 Х/ф «24-25» НЕ ВОЗВРАЩА-

ЕТсЯ»
2.20 Д/Ф «Московская элегия»
4.15 Д/Ф «величайший шторМ»
5.15 М/Ф «НеобыкНовеННый Матч»

6.00 Т/с «пОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
8.00, 13.45 «личНые истории»
9.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30,16.00,19.00 Т/с «пАпИНЫ ДОЧ-

КИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИсТЫЙ»
12.00, 17.30 галилео
12.30 Т/с «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 «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 23.10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Д/Ф «паМяти  василия 

лыкшиНа»
21.30 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА БУ-

ДЕТ сТРЕЛЯТЬ»
23.40 виДеобитва
0.40 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИффАНИ»
3.00 Х/ф «НАЙТИ фОРРЕсТЕРА»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА» 
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, 23.00 в час пик 
12.00 «НеизвестНая плаНета» 
14.00 Х/ф «КРАсНАЯ ЖАРА» 
16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 воеННая тайНа 
0.00 голые и  сМешНые 
0.30 звезДа покера 
1.15 Х/ф «фАНТАЗМ-2» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.30 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.15, 19.45 иНФорМбЮро
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «эй, арНольД»
11.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.00 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка»
12.30 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
14.30, 21.00 «реальНое шоу»
16.00 КОМЕДИЯ «В пОИсКАХ ГА-

ЛАКТИКИ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
20.00 «иНтуиция»
22.00 Т/с «БАРВИХА»
23.00 «COMedy WOMAN»
0.00 «Наша RuSSIA»
0.30 «убойНой Ночи»
1.00 «реальНое шоу». НочНой 

выпуск

4.45 волейбол. клубНый чеМпио-
Нат Мира. «зеНит» — «за-
Малек» (египет)

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «уМка ищет Друга», 

«сарМико»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.00, 12.25, 16.40, 21.10, 1.20 вести-

спорт
9.15 МиНи-Футбол. «тЮМеНь» 

— «ДиНаМо-2»
10.25 Футбол. чМ. ЮНоши  До 17 

лет. 1/8 ФиНала
12.35 ДзЮДо. чр
13.50, 23.15 хоккей. евротур. «ку-

бок карьяла». россия 
— ФиНляНДия

15.50 «рыбалка с раДзишевс-
киМ»

16.05, 21.35 «Футбол россии. переД 
туроМ»

16.55 плаваНие. кубок Мира
19.10 Футбол. чеМпиоНат италии
22.05 проФессиоНальНый бокс. 

аМир хаН против Марко 
аНтоНио баррера

1.30 плаваНие. кубок Мира
3.25 «летопись спорта»

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 только правДа! 
9.30, 16.00 Д/с «без слеДа-2» 
10.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАсТАВА» 
12.30, 18.00 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ-5» 
17.00 ДвеНаДцать 
19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
23.00 Т/с «ЗАКОН И пОРЯДОК. 10 

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

РА-2»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-6»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 

7.30 «пРИНЦ-сАМОЗВАНЕЦ». сКАЗ-
КА

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00,17.00 «скажи, что Не так?!» 

11.00, 15.00 «Дело вкуса» 

11.30 «ДекоративНые страсти» 

12.00 ДокуМеНтальНый ФильМ 

13.00 «сЕМЬ НЯНЕК». КОМЕДИЯ 
14.30 ДокуМеНтальНый цикл 

15.30 «НевероятНые истории  лЮб-
ви»

17.00 «скажи, что Не так?!» 

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех» 

18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ» 

19.30 «сВОЯ ЧУЖАЯ сЕсТРА». МЕ-
ЛОДРАМА

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ЖЕсТОКАЯ спРАВЕДЛИ-

ВОсТЬ». БОЕВИК 
2.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ» 
3.10 Т/с «ЭДЕРА»

6.00,4.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса» 

7.00 МультФильМы

9.25, 16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 

10.20 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

11.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры» 

13.20 Д/Ф «гороДские легеНДы» 

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

17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «пОРТАЛ ЮРсКОГО 

пЕРИОДА» 
20.00 Т/с «МЕРЛИН» 
22.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
23.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОВЬ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «лаборатория разрушителей»

2.00 Х/ф «КОВЧЕГ МОНсТРА» 

5.00 RелакS

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОсТУ»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-пЕЛИКАН»
14.10 М/Ф «оДНа лошаДка бе-

лая»
14.20 заМетки  Натуралиста
14.50 спЕКТАКЛЬ «ЛЕБЕДИНАЯ 

пЕсНЯ»
16.15,1.55 Д/Ф «среДи  туМаНов 

МаДжули»
17.10 исторические коНцерты
18.10 Магия киНо
18.50 «роМаНтика роМаНса»
19.35 Х/ф «АГОНИЯ»
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «ШИЛЛЕР»
23.55 Д/с «приклЮчеНия ДэНа 

крикшэНка в Мире архи-
тектуры». «еДиНство»

0.50 роковая Ночь с алексаНД-
роМ Ф. скляроМ. «ДжеНе-
зис. коНцерт  в риМе, 2007»

6.45 Детское утро На Нтв

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.20 лотерея «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». 
Михаил тухачевский

15.05 своя игра

16.20 «алтарь побеДы». жДи  
МеНя

17.10 Т/с «сУпРУГИ»
19.25 проФессия репортер

19.55 програММа МаксиМуМ

21.00 «русские сеНсации»

21.50 ты Не поверишь!

22.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»

1.00 Х/ф «сОУЧАсТНИКИ»
3.00 Х/ф «ТЬМА»

5.35 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ.....

7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 Д/с «секреты спецслужб»
9.45, 11.30, 14.30, 17.30,0.00 события
10.00 Москва. красНая площаДь. 

параД первой побеДы
10.40 Д/Ф «Николай крЮчков. па-

реНь из Нашего гороДа»
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.40 гороДское собраНие
14.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»
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 «пРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
0.20 Х/ф «ШТЕМп»
2.05 Х/ф «пРОРЫВ»
4.00 Х/ф «24-25» НЕ ВОЗВРАЩА-

ЕТсЯ»

6.00 Х/ф «ОКТАГОН»
8.00 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 Х/ф «ВВЕРХ, ВВЕРХ пОД ОБ-

ЛАКА!»
10.30 все по-взрослоМу
11.00 галилео
12.00 хочу верить
13.00 М/Ф «базз лайтер из звез-

ДНой коМаНДы. приклЮче-
Ния НачиНаЮтся»

14.15 М/с «тоМ и  Джерри»
14.30 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
15.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.50 М/Ф «Новые приклЮчеНия 

стича»
19.00 Т/с «пАпИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «9 РОТА»
23.40 большой гороД
0.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
4.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ пРЕ-

сТУпНИК»

6.00 граН-при
6.30 «НеизвестНая плаНета»
6.55 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
8.50 реальНый спорт
9.00 «Мобилея»
9.35 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 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
15.35 «пять историй»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «чрезвычайНые истории»
18.30 репортерские истории
20.00 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ»
22.30 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ»
1.00 звезДа покера
1.50 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес» 
7.00 М/с «эй, арНольД» 
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «звезДНые Невесты» 
12.00 «COMedy WOMAN» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
15.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.20 Т/с «УНИВЕР» 
16.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭпИЗОД 3 — МЕсТЬ сИТ-
ХОВ»

19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «битва экстрасеНсов». па-

раНорМальНое шоу 
21.00 «реальНое шоу» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой 
1.45 «реальНое шоу»

4.00, 11.30 баскетбол. Нба. «НьЮ-

орлеаН» — «тороНто» 

6.45 вести-спорт  

7.00 хоккей. евротур. «кубок 

карьяла». россия — ФиН-

ляНДия 

9.00, 13.40, 16.40, 21.00, 1.15 вести-спорт  

9.20 «летопись спорта» 

9.50 «буДь зДоров!» 

10.20, 21.25 плаваНие. кубок Мира 

13.55 хоккей. евротур. «кубок ка-

рьяла». россия — швеция 

16.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии

16.55 Футбол. преМьер-лига

18.55 волейбол. клубНый чеМпио-

Нат Мира. 1/2 ФиНала

23.25 баскетбол. чр

1.25 теННис. кубок ФеДерации. 

ФиНал. италия — сша

6.00, 2.50 клуб Детективов 

6.55, 5.20 шоу «сМешНее, чеМ кро-

лики»

7.05 чуДеса со всего света 

8.00 програММа «тысяча Мело-

чей» 

8.30 МультФильМы 

10.20 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕсТЕ»

12.25, 23.00 ДвеНаДцать 

13.30 только правДа! 

14.00, 18.20, 0.30 поступок 

14.30 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

16.30 Д/с «Морской узел» 

19.00, 22.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «ЧИсТАЯ сТРАНИЦА»

1.00 Т/с «24»

4.50 Д/Ф «утоМлеННые славой» 

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 

7.30 «Дело вкуса» 

8.00 «жизНь прекрасНа» 

9.00, 1.05 «живые истории» 

10.00 «ДекоративНые страсти» 

10.30 «спросите повара» 

11.00 «ЖЕсТОКАЯ спРАВЕДЛИ-

ВОсТЬ». БОЕВИК 

13.45 «улицы Мира» 

14.00 «НеобыкНовеННые суДьбы» 

15.00 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ» 

16.50 «вкусы Мира» 

17.00 «оДНа за всех» 

18.00 Т/с «ОНА НАпИсАЛА УБИЙ-

сТВО»

18.30 «личНые истории» 

19.00 «ТЫ ЕсТЬ...». МЕЛОДРАМА 

21.00 Х/ф «ОсЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

23.00 «оДНа за всех» 

23.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

6.00 Д/Ф «арМагеДДоН 

животНых»

7.00 МультФильМы

9.00 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»

10.30 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ»

12.00 Т/с «МЕРЛИН»

14.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»

15.00 Т/с «МЕДИУМ»

16.00 Д/Ф «арМагеДДоН 

животНых»

17.00 Х/ф «АНГЕЛ-МсТИТЕЛЬ»

19.00 Д/Ф «клаДы россии»

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»

22.00 Х/ф «сОРВИГОЛОВА»

0.45 Т/с «ВЕДЬМА»

2.45 Х/ф «РЕЗНЯ В ШКОЛЕ»

4.45 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

5.30 RелакS

машук-тв сПОрт дОмашний
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂ

6.10 Ì/Ô «ÃÎÐÀ ÑÀÌÎÖÂÅÒÎÂ» 
6.20 Õ/Ô «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 Ì/Ô «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ 

ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ 

ÊÍÈÃÓ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ — «ÐÓÁÈÍ». Â 

ÏÅÐÅÐÛÂÅ — ÍÎÂÎÑÒÈ
16.00 «ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ. «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ 

ÌÅÍß ÒÀÊÈÌ...»
17.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÛ ÏÀÕÌÓÒÎÂÎÉ
19.30 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 

ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑ-
ÒÂÀÌ Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. 
ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÁÐÅÒÒÀ ÐÎÄÆÅÐÑÀ

23.20 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÁÅÇ ÌÎËÎ-
ÄÎÑÒÈ»

1.50 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÊÐÀÑÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ»

3.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»
4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.50 Õ/Ô «ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ, ÀÏËÎ-
ÄÈÑÌÅÍÒÛ...»

7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.05 «ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ. ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 

ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» 
16.00 «ÀÍØËÀÃ» ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ» 
18.00 «ËÓ×ØÈÅ ÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÊÐÈØÒÎ-

ÔÎÂÈ×À «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...»
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.00  ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÁÀËÓ-

ÅÂ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÌÀ-

ÐÈß ÊÀÇÀÐÅÑ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 X ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ ÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÎÒ ÊÐÛÒÈÅ

14.20, 1.55 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÈÍÜß ÀÐÌÈß»
15.10 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.00 Ä/Ô «ÁÅÐËÈÍÑÊÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ»
16.45 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÇÈÃÔÈË-

ÄÀ»
18.35 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÀËÅÒ  ÌÀÐ-

ÑÅËß. ÁÀËÅÒ  «ÂÐÅÌÅÍÀ 
ÃÎÄÀ»

19.40 80 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÎËÅÃÀ ÁÎÐÈÑÎÂÀ. ÎÑÒÐÎÂÀ

20.20 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ»
22.35 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÈÂÎÍÍ È  ØÀÐËÜ ÄÅ ÃÎËËÜ
23.05 Õ/Ô «ÑÍÅÃ»
0.55 ÄÆÅÌ-5. ÄÞÊ ÝËËÈÍÃÒÎÍ

5.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ØÀÐ»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 Õ/Ô «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß». ÏÐÈ-

ÊÀÇÀÍÎ ÓÁÈÒÜ
17.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
19.25 Ä/Ô «ÑÒÅÍÀ»
20.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.55 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ»
21.50 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»
23.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.45 «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
1.40 Õ/Ô «ÑÈÌÎÍÀ»
4.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑ»

5.45 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÅÍÑÊÈÅ ×ÀÑ-
ÒÓØÊÈ»

7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÅÖÑËÓÆÁ»

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.55 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀÕÌÓÒÎ-
ÂÀ. ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ ÁÛËÈ»

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 

11.40 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»

16.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

16.30 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ»

19.10 Õ/Ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÛÕ ÏÐÈÌÅÒ»

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÂÈÊÒÎÐ 
ÅÐÎÔÅÅÂ

1.20 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ ÏÎ ÍÀÉÌÓ»

3.00 Õ/Ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ»

5.00 Ä/Ô «ÁÎÍÍÈ  È  ÊËÀÉÄ»

6.00 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÒÈÔÔÀÍÈ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 «ÄÅÒÀËÈ»

9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

10.30 ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ

13.30 ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ

14.00, 14.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»

16.30 Ì/Ô «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ»

18.00 ÐÅÂÎËÞÖÈß ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ!

19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

21.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ»

23.10 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

0.10 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÈÃÐÀ»

2.25 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÀÂÒÎÇÀ-
ÏÐÀÂÊÅ»

4.15 Ä/Ô «ÏßÒÜ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÑÏÀÑÒÈ  
ÇÅÌËÞ»

5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ» 

6.30 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 

8.25, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

8.55 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ»

11.30 ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ

12.30 «24»

13.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

14.30 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

15.25 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅ-

ÂÀÍØ»

20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß» 

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

23.00 TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß 

0.00, 2.45 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 

0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ 

1.00 Õ/Ô «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÀß ËÎÆÜ»

3.10 Õ/Ô «ÑÓÔËÅÐ» 

4.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

6.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

8.45 ËÎÒÅÐÅß

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍÛ È  ÎÁÌÀÍÛ»

12.00, 19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

12.30 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 

13.30 «COMEDY WOMAN» 

14.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 

3 — ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ»

17.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 

4 — ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.10 «ÐÅÀËÜÍÎÅ ØÎÓ»

4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÀËËÀÑ» 
— «ÒÎÐÎÍÒÎ» 

7.15, 9.00, 13.30, 16.30, 21.50, 0.15 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.30, 17.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð 
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
11.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 
13.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓÁÎÊ ÊÀ-

ÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß — ×ÅÕÈß 
16.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÀÌÈÐ ÕÀÍ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÊÎ 
ÀÍÒÎÍÈÎ ÁÀÐÐÅÐÀ

19.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊËÓÁÍÛÉ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË 

22.15 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
0.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ  
2.25 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 

ÔÈÍÀË. ÈÒÀËÈß — ÑØÀ

6.00, 2.50 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55, 5.20 ØÎÓ «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎ-

ËÈÊÈ» 
7.05 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»
12.25, 22.55 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
13.30 ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ!
14.00, 18.25, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
14.30 Õ/Ô «×ÈÑÒÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ»
16.30 Ä/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÓÇÅË»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ»
1.00 Ò/Ñ «24»
4.50 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
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ОВЕН. Поне-
дельник наметит 
путь, по которому 
стоит идти к вер-
шине успеха. Втор-
ник поможет осознать важность не-
которых событий. Ориентиры можно 
пересмотреть, и если они не устраи-
вают ваше ближайшее окружение, 
хорошенько подумайте, прежде чем 
принять решение. Середина неде-
ли характерна хлопотами, суетой и 
перемещениями с места на место. В 
это время стоит быть внимательнее 
и не совершать поступков, за кото-
рые потом будет стыдно. 

ТЕЛЕЦ. Новая 
неделя поможет 
вам почувствовать 
прилив сил. Вы 
практически гото-

вы начать новый этап своей жизни. 
Однако вспомните о том, что рез-
кие перемены не всегда приносят 
желанные результаты. Используйте 
свои желания и энтузиазм для того, 
чтобы переосмыслить данный пери-
од и понять — следует ли перейти 
на новый путь или же качественно 
улучшить текущие обстоятельства 
жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. В те-
чение недели поп-
робуйте отбросить 
претензии и жалобы 
и просто наслаждай-
тесь жизнью, покорно принимая 
все, что вам предложат. Вас ожи-

дают приятные неожиданности, при-
чем в самых неожиданных местах. 
Но в кое-чем придется себя ограни-
чить. Немного творческого подхода 
к обычным нудным делам, улыбка — 
и серые будни превратятся в празд-
ники.

РАК. Такое впе-
чатление, что боль-
ше всего на свете 
вас заботит то, как 
к вам относятся другие. Пора что-то 
с этим делать, не так ли? Эта неделя 
— прекрасное время для того, чтобы 
понять: вы вполне самостоятельная 
личность, которой не нужно огляды-
ваться на мнение других. Смелость 
— отличное качество, которое помо-
гает справляться с жизненными не-
урядицами. Не изменяйте себе. 

ЛЕВ. На новой 
неделе звезды дейс-
твуют на вас весь-
ма специфически. 
С одной стороны вы 

проявляете напористость, готовы по-
корять вершины, с другой — излиш-
не экспрессивны и чувствительны, 
обидчивы. Поэтому в середине не-
дели не избежать ссор и столкнове-
ний. Вам следует избегать излишней 
навязчивости, если вы чего-то хоти-
те, действуйте не напором, а лаской и 
вниманием.

ДЕВА. Вам сто-
ит задуматься над 
смыслом жизни и 
над тем, нужно ли жить в том же ду-

хе. Если не получается найти любовь, 
возможно, нужно пересмотреть 
собственное мировоззрение 
относительно противопо-
ложного пола? Эта неделя, 
особенно ее середина, яв-
ляется именно тем перио-
дом, когда вам будет удаваться 
все, что касается самосовершенс-
твования. 

ВЕСЫ. В бли-
жайшие дни жизнь 
может кардиналь-
ным образом изме-

ниться. Ваша задача — сделать так, 
чтобы она изменилась в лучшую сто-
рону. Первую половину недели будет 
сложно соединить воедино чувства 
и действительность. В середине не-
дели возможны всплески эмоций и 
случайные, незапланированные со-
бытия. Лучше держаться подальше 
от людей, которые любят провоциро-
вать ссоры. Выходные лучше провес-
ти вдали от дома, в поездке. 

СКОРПИОН. Не-
деля подарит новые 
впечатления и, веро-
ятно, поспособствует 
зарождению новых отношений. Поэто-
му вам следует выбрать оптимальную 
линию поведения — путь открытого 
восприятия всего нового. При этом не 
ставьте каких-либо ограничений по 
поводу личности потенциального пар-
тнера. Им может оказаться даже ста-
рый знакомый, о котором вы ранее ду-
мали только в качестве друга. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя 
располагает к раз-
мышлениям. Однако 
ответы на основные 
вопросы вы скорее 

всего не получите, нужно, чтобы про-
шло время. Понимание обязательно 
придет. События вас раздражают? 
Не стоит концентрироваться на чем-
то одном, лучше начать наслаждаться 
светлыми сторонами жизни. Здоро-
вое питание и физические нагрузки 
помогут вам поддерживать хорошую 
форму и наполнят необходимой энер-
гией и положительными эмоциями. 

КОЗЕРОГ. Учитесь 
строить отношения 
с окружающими так, 
чтобы оставаться 
свободными от лиш-
них обязательств, которые вы привык-
ли на себя брать. Помните, что залог 
финансового успеха часто скрывается 
в удачном разделении труда и отдыха. 
Старайтесь проводить свободное вре-
мя так, чтобы впечатления от увиден-
ного оставались долгое время. 

ВОДОЛЕЙ. Ра-
бота спорится, 
особенно в пер-
вую половину не-
дели, и вам оста-

ется только удивляться тому, как 
здорово все складывается. Да и 
романтические отношения, связы-
вающие вас с другим человеком, 
не могут не радовать. Очень вели-
ка вероятность получения от него 
долгожданного и весьма желанного 
подарка. Если хотите знать, что вас 
ждет в будущем, прислушивайтесь к 
знакам судьбы. 

РЫБЫ. Неделя 
обещает препод-
нести немало сюрп-
ризов. Усилится тяга ко всему тай-
ному. Прямо с начала недели смело 
беритесь за любые новые дела. Ва-
ша жизнь станет более беспокой-
ной, дни будут наполнены как по-
ложительным, так и отрицательным, 
общее восприятие мира станет бо-
лее эмоциональным.

ÒÂÖ ÌÀØÓÊ-ÒÂ ÑÏÎÐÒ

ÄÒÂ

ÑÒÑ

ÒÍÒ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 4.05 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
8.25 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» 
10.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
11.00 «ÅÄÀ»
11.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË 
12.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ» 
13.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» 
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ» 
16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ ÒÈ» 
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË»
1.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
2.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÐÅÁÅÍÊÀ» 

6.00 Ä/Ô «ÊËÀÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ»
12.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
16.00 Ä/Ô «ÊËÀÄÛ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÐÀÑÑÒÐÅËßÍÍÛÕ 
ÇÀÊ ËÞ×ÅÍÍÛÕ»

17.00 Õ/Ô «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. Î×ÅÐÅÄÜ ÇÀ ×ÓÄÎÌ»
20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ 
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ»

22.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ»
0.45 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ»
2.45 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÏÎÊÅÐ 

ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.45 RÅËÀÊS

ÄÎÌÀØÍÈÉ

№
 6

78НОВАЯ

4 и 5 ноября 
в ГДК (здание 
музыкальной 
школы № 1, остановка 
«Гостиница «Бештау», 
универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится ярмарка-продажа обуви
белорусской фабрики «Марко», г. Витебск. 

осенне-зимняя 
коллекция 
удобной, 
красивой обуви.

ÒÂ-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 1,65 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площа-
ди, уч. 8 сот. Возм. обмен на 3-ком-
натн. 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. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена 400 тыс. руб., 
срочно. Тел. (8-906) 496-57-06.

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

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 испанск. 

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, строит. работы. Пятигорск, 
тел. 39-48-00, (8-905) 415-39-90. 

Выполним водопровод, отопле-
ние, канализацию, отделочн. рабо-
ты, плитку, штукат-ку, гипсокартон, 
пластик, кладку, земельн., кровельн., 
бетон. работы, двери, решетки, лест-
ницы и т.п. Тел. (8-962) 440-73-52. 

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.

Офисн. растение монстеру, выс. 
2,5 м. Пятигорск, тел. 37-79-54, 
(8-906) 475-34-75.

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.

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел.
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки, гибкий 
график, работа для домохозяек. Пя-
тигорск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Треб-ся 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. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 65/156/61. Хочу най-

ти друга в лице культурн. мужчины 
70-75 лет, с в/о, разносторон. инте-
ресами, чтобы вместе учиться работе 
на компьютере, вместе радоваться 
краскам природы, помогать друг дру-
гу в быту. Тел. (8-905) 496-04-37.

30 октября. Температура: ночь 
+4°С, день +10°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

31 октября. Температура: ночь 
+2°С, день +4°С, осадки, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

1 ноября. Температура: ночь 
+2°С, день +5°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

2 ноября. Температура: ночь 

+6°С, день +7°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 717 мм рт. 

ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

3 ноября. Температу-
ра: ночь +10°С, день +14°С, облачно, 
атмосферное давление 715 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

4 ноября. Температура: ночь 
+11°С, день +18°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

5 ноября. Температура: ночь 
+11°С, день +20°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)
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новую
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стучащий 

каской
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русски
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ния Пор-
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счеты

...Болду-
ин из Гол-
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ница-чем-
пионка

Веничек 
для свя-
той воды

Площадка 
из досок

Лыковый 
лесок

Неочи-
щенный 

сахар

Сохатые 
звери 

лесные

Фик-
фок на 
один... 
(шутл.)

Сыщик-
бельгиец 
Эркюль...

«Чрево» 
судна

В совок 
наметен-

ный

«Скелет» 
коллек-

тива

Малая 
родина 
Бетхо-
вена

Снедь 
на пиру

Бесправ-
ный не-
вольник
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

«БП»  на кухне

«Сладкая женщина»

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

А более обширное торжище про-
исходило в определенные дни — 
поначалу один раз, позже и дваж-
ды в неделю — во всяком случае, 
так докладывал императору Нико-
лаю I начальник Кавказской облас-
ти в 40-х годах. Из этого же докла-
да мы узнаем, что раз в год, в июле, 
как правило, в последние его дни, в 
Пятигорске бывали ярмарки. Об их 
масштабе можно судить по докумен-
ту несколько более позднего време-
ни — отчету о торговом обороте на 
ярмарке 1860 года. Присутствовали 
на ней более полутора тысяч чело-
век, из них торговали около двух-
сот. Продавалось множество видов 
тканей, посуда, кожаные и металли-
ческие, в том числе серебряные, из-
делия, воск, хлеб, вина, табак, мыло, 
земледельческие орудия, а также 
скот и лошади. Всего было привезе-
но товару на шестьдесят с лишним 

тысяч рублей, продано, конечно, на 
меньшую сумму.

Но ведь ярмарка — это не только 
торжище, но и развлечение — пе-
ред публикой выступали фокусники 
и танцоры, казаки и горцы устраива-
ли скачки и джигитовки. Посмотреть 

на это приходили и местные жители, 
и «водяное общество». В июле 1853 
года среди зрителей был и Лев Ни-
колаевич Толстой. Впрочем, пришел 
он по делу — решил купить лошадь 
для верховых прогулок. Лошади, со-
гласно отчету, продавались здесь 

«азиатской породы», то есть это бы-
ли знаменитые кабардинские скаку-
ны и потомки лошадей «трамовской» 
породы, выведением которых слави-
лись в начале века жители абазинс-
кого аула Трам и их соседи. 

Ну а где же происходили ярмар-
ки? В первые годы существования 
Горячеводского поселения торговля 
производилась, как писал профессор 
Нелюбин, побывавший здесь в 1823 
году, «между Солдатской слободкой 
и домом Чернявского», то есть между 
нынешней улицей Красноармейской 
и проспектом Кирова — там, где они 
выходят к улице Соборной. А когда 
этот участок был занят строящимся 
Спасским собором, пятигорское тор-
жище перенесли на Базарную пло-
щадь. Она занимала тогда пространс-
тво от нынешней улицы Октябрьской 
до начала крутого подъема к Машуку, 
в районе нынешней улицы Мира. На-
звание «Ярмарочная площадь» упот-
ребляется и применительно к месту, 
где был построен железнодорожный 
вокзал, но позднее, в конце XIX сто-
летия. 

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Пятигорское торжище  

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
31 октября в 16.00 — «Неувя-

даемый романтизм».

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè 
1 ноября в 12.00 — «И. С. Бах 

и сыновья» из цикла «Всей семьей 
в концертный зал».

1 ноября в 16.00 — «Гармо-
ния».

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представле-

ние подарят всем желающим дрес-
сированные дельфины и мор ские 
котики. Начало представлений в 
15.00, выходной — понедельник 
(ул. Промышленная, 5).

Êëóá 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
10 ноября в 19.00 — Г. Канче-

ли «Ханума».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
30 октября в 16.00 — «Неувя-

даемый романтизм».
31 октября в 19.30 — духовой 

оркестр «Геликон».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
С 29 октября: «Книга масте-

ров». Комедия.
«Пила-6». Триллер.
«Укрощение строптивых». Коме-

дия.
По 4 ноября: «Астробой». Фан-

тастика. Боевик.
«История одного вампира». Бо-

евик.
«Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек 3D». Комедия.
«Майкл Джексон: вот и все». До-

кументальный, музыка.

Òåàòð îïåðåòòû
30 октября в 19.00 — О. Фе-

льцман «Здравствуйте, я ваша тетя».
31 октября в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь».
6 ноября в 19.00 — И. Кальман 

«Сильва».
11 ноября в 19.00 — М. Самой-

лов «Не пришить ли старушку?» 
(«Дорогая Памела»).

13 ноября в 19.00 — И. Каль-
ман «Мистер Икс».

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
С 29 октября: «Книга масте-

ров». Комедия.
«Укрощение строптивых». Коме-

дия.
По 4 ноября: «Астровой». Фан-

тастика. Боевик.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

«Ïèí÷åð»
Для теста: 

1,5 ст. муки, по 
1 ст. сахара и 
сметаны, 2 яйца, 
2 ст. л. какао, 
2 ч. л. соды, по-
гашенной уксу-
сом, 0,5 банки 
с г у щ е н н о г о 
молока.

Все соединить, перемешать, чтобы получилось 
тесто. Половину влить в круглую форму, смазан-
ную растительным маслом. Выпекать в духовке 
15 мин. Оставшуюся половину теста выпекать на 
противне 5-7 минут.

Для крема: 6 ст. л. сахара взбить с 800 г сме-
таны, добавить 1 ст. крупно нарубленных ядер 
орехов. Кому какие нравятся. Круглый корж сма-
зать кремом. Второй корж нарезать кубиками 
3х3 см, обмакнуть в крем и выложить на круглый 
корж.

Глазурь: смешать 4 ст. л. сметаны, 4 ч. л. ка-
као, 6 ст. л. сахара, варить 15 мин. на медленном 
огне, помешивая. Добавить 30 г сливочного мас-
ла и варить еще 3-4 мин. Коржи залить глазурью 
и посыпать орехами.

«Ðîçà»
Для теста: 3 яйца, брикет любого ки-

селя, 1 ч. л. соды, ванилин.
Для пропитки: 0,5 ст. сладкой гази-

рованной воды.
Для крема: 2 ст. молока, 1 ст. сахара, 

200 г сливочного масла, 3 ст. л. манной 
крупы, ванилин. 

Для глазури: 6 ст. л. сахара, 3 ст. л. ка-
као, 3 ст. л. воды, 50 г маргарина.

Для украшения: любые молотые орехи, 
печенье, яблоко, апельсин.

Взбить яйца с содой, 
добавить размятый ки-
сель, просеянную му-
ку, ванилин, аккуратно 
перемешать. Перед тем 
как испечь корж, сделать 
розу: на смазанный про-
тивень выложить 3 ч. л. 
теста на расстоянии 3-4 см друг от друга. Выпе-
кать в духовке при 180-200 градусах 5-10 мин. 
Снять лепешки и сразу закрепить на сладкой со-
ломке.

Вниз духовки поставить миску с холодной во-
дой. Смазать форму растительным маслом, посы-
пать манной крупой, выложить оставшееся тесто 

и выпечь корж до готовности. Остудить. Разре-
зать вдоль на две части, смочить внутренние сто-
роны газированной водой. 

Выложить на нижний корж крем: сварить си-
роп из молока и сахара, обязательно остудить, 
добавить манную крупу, перемешать и варить 
до загустения. Остудить. Взбить массу, добав-
ляя по 1 ст. л. мягкого масла и ванилин. На-
крыть вторым коржом. Залить глазурью.

Посыпать торт орехами или размолотым пе-
ченьем. В середину поставить розу. Нанести 
капельки белого крема, сделать листочки из 
крема, подкрасив его пищевым зеленым кра-

сителем. Украсить ломтиками апельсина и ябло-
ка.

P.S. Рецепты присылайте по электронному 
адресу:pravda@kmv.ru или с пометкой на кон-
верте «На конкурс «Сладкая женщина» по адре-
су: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 604, тел. для 
справок: 8(8793) 33-67-09, 8(962) 40-65-775. 

Ïÿòèãîðñê ñ ïåðâûõ ëåò ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ áûë íå òîëüêî 
êóëüòóðíûì, íî è òîðãîâûì öåíòðîì äëÿ çíà÷èòåëüíîé 

òåððèòîðèè, åãî îêðóæàþùåé. Æèòåëè áëèæàéøèõ ñåë, ñòàíèö, 
àóëîâ, íåìåöêèõ êîëîíèé ïðèâîçèëè ñþäà íà ïðîäàæó ïðîäóêòû 
ñâîåãî òðóäà, à êóïöû — ðàçëè÷íûå òîâàðû, íóæíûå è ìåñòíûì, 
è ïðèåçæèì æèòåëÿì. Â ãîðîäå áîéêî òîðãîâàëè ìàãàçèíû 
è ìàãàçèí÷èêè, ëàâêè è áàëàãàíû, ïàëàòêè è ñòðàíñòâóþùèå 
òîðãîâöû. Ñúåñòíûå ïðèïàñû ïîêóïàëèñü íà ðûíêå.

Нет, жизнь не жизнь без сладкого. Заметим, у сладкоежек 
гораздо чаще бывает хорошее настроение, чем у любителей 
перца или лимонов. Поэтому и сегодня мы предлагаем вам 

приготовить любой из представленных тортов, рецепты 
которых прислала нам Анна Гацкова из ст. Ессентукской. 

Приятного аппетита!
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