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нальных ресурсов потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных приборов учета. 

Депутаты единогласно поддержали вносимые 
изменения, вместе с тем выразив свое крайне 
негативное отношение к постоянно растущим 
тарифам на коммунальные услуги. Устанавли-
вая счетчики на воду и тепло, жители надеют-
ся сэкономить на потреблении ресурсов, одна-
ко монополисты могут это легко перечеркнуть 
повышением тарифа, куда и закладываются 
все утечки и потери. В связи с этим глава горо-
да отметил, что муниципалитет не может влиять 
на тарифную политику Региональной энергети-
ческой комиссии. Руководство Пятигорска гото-
во взять в муниципальную собственность ФГУП 
СКВС «Пятигорский водоканал» с тем, чтобы 
иметь возможность регулировать тариф и ре-
монтировать изношенные сети, и добивалось 
этого даже через судебные инстанции, однако 
сдвинуть с места проблему так и не удалось. 
На антикризисном штабе в краевом центре Лев 
Травнев обращал внимание на недопустимость 
ситуации, когда к пятигорчанам доходит менее 
40% подаваемой в город воды, в то же время 

Внеочередное заседание Думы 
Пятигорска, которое провел глава 
города Лев Травнев, было вызвано 
необходимостью срочно внести 
коррективы в муниципальные адресные 
программы и, соответственно, в 
бюджет города в связи с поступлением 
дополнительных средств на проведение 
капитального ремонта в многоквартирных 
домах Пятигорска. 

В соответствии с доведенным лимитом фе-
деральных и краевых средств в размере 41 
млн. 014 тыс. руб. специально созданной ко-
миссией было проведено ранжирование (рас-
пределение по порядку) с рассмотрением 153 
заявок, поданных жителями многоквартирных 
домов. На основании отбора определились 
семь адресов, попавших в перечень. Таким 
образом, в целом в программу капремонта 
на 2010 г. вошло 20 многоквартирных домов, 
объемы финансирования работ составят 125 
млн. 677 тыс. руб. Автоматически эти дома бу-
дут включены в муниципальную адресную про-
грамму поэтапного перехода на отпуск комму-

в капремонт городских трубопроводов практи-
чески ничего не вкладывается. 

За рамками повестки дня Лев Травнев вы-
слушал мнения депутатов по поводу других 
проблем. Так, было поддержано предложение 
на одно из заседаний пригласить руководство 
ГИБДД г. Пятигорска, к работе которого есть 
масса вопросов, рассмотреть возможность под-
держки предприятий малого и среднего бизне-
са. Способствовать чистоте на улицах города 
должны будут субботники, а вот ремонтом дорог 
займутся выбранные на конкурсной основе две 
подрядные организации сразу же при установ-
лении благоприятных погодных условий. Ведь 
отвечать за качество придется не только перед 
представителями администрации города, но и 
депутатами, чья подпись в акте приемки работ 
теперь станет обязательной. Глава города при-
звал народных избранников чутко реагировать 
на все актуальные для жителей вопросы, прояв-
ляя инициативу в поиске путей их решения.

Ирина ЗаПарИВанная. 
на снИмке: Лев Травнев готов обсуждать
самые острые проблемы.

капремонт 
расширил списки

 специальное уполномоченное 
ведомство по контролю за оборотом 
наркотиков было образовано в рФ 
11 марта 2003 года. Официальный 
профессиональный праздник — День 
работника органов наркоконтроля — 
установлен президентским 
Указом 16 февраля 2008 года 
и отмечается 11 марта.

Федеральная служба Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом нарко-
тиков создана в ответ на вызовы, которые 
брошены нашей стране международной 
наркомафией. По сути, России, ее народу 
была объявлена настоящая наркотическая 
война. Наркоэпидемия буквально захлест-
нула страну, принеся горе миллионам се-
мей. Масштаб незаконного оборота и не-
медицинского потребления наркотиков 
возрос до степени острейшей угрозы здо-
ровью нации, социально-политической и 
экономической стабильности и в целом 
безопасности государства. 

Так, главный нарколог Минздравсоцраз-
вития Евгений Брюн считает, что наркома-
нами являются до 30 процентов студентов 
высших учебных заведений страны. 

По словам Брюна, в России насчитыва-
ется более полумиллиона наркозависи-
мых, большинство из которых – молодежь. 
Врачи предупреждают – зависимость от 
наркотиков может развиться уже после 
первой пробы, независимо от их вида. 

В августе 2009 года Федеральная служ-
ба по контролю за оборотом наркотиков 
выступила инициатором проведения еже-
годного тестирования на наркотическую 
зависимость в школах и вузах. Эту идею 
поддержал Президент России.

В целом задачи, поставленные перед 
наркоконтролем руководством страны, — 
коренным образом изменить стратегию 
борьбы с наркобизнесом, остановить нар-
коагрессию и выстроить новую государс-
твенную антинаркотическую политику. 
Годы подтвердили своевременность и ак-
туальность создания специального упол-
номоченного ведомства. ФСКН России за-
нимает достойное место в отечественной 
правоохранительной системе. Сотрудни-
ки наркоконтроля проводят большую ра-
боту по пресечению каналов наркотрафи-
ка из Афганистана, Ирана и сопредельных 
азиатских стран, задерживают наркокурь-
еров, разоблачают деятельность наркоба-
ронов, ведут большую профилактическую 
работу по пропаганде здорового образа 
жизни, формированию у граждан России 
негативного отношения к наркомании, ук-
реплению физического и нравственного 
здоровья. 

наркоконтроль 
в действии

пятигорск 
на карте страны
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Событие недели

Они 
защищали
Родину

К 65-летию 

Победы

Нелегка военная судьба 
участника Великой Отечес-
твенной войны, нашего зем-
ляка Ивана Филипповича 
НЕФЕДОВА. Гордится вете-
ран службой в танковых час-
тях, не расстается с танковым 
шлемофоном. 

Во время войны старший 
сержант Нефедов был ра-
дистом-стрелком танкового 
экипажа, воевал в значимых 
боях, где решалась судьба 
Победы, – Сталинград, Кур-
ская дуга, война с Японией. 
Иван Филиппович был дваж-
ды ранен, горел в танке.

И
з 

редакционной 

почты

Мы, родители воспитанников 
детского сада № 9 «Ласточка», 
благодарим за помощь в реше-
нии вопроса по аварийной ситу-
ации центрального входа в зда-
ние садика.

Наш детский сад один из ста-
рейших в Пятигорске. Многие 
родители являются выпускника-
ми «Ласточки», и очень приятно, 
что администрация города при-
няла близко к сердцу нашу про-
блему и у детского сада появи-
лись новый центральный вход и 
две санитарные комнаты, обо-
рудованные с учетом всех тре-
бований к дошкольным учреж-
дениям.

Отдельное спасибо хотим 
сказать людям, принявшим ак-
тивнейшее участие в нашей 
проблеме, — С. Г. Демирчяну, 
заместителю руководителя ад-
министрации города, В. Г. Арга-
шокову, депутату нашего округа, 
С. В. Танцуре, начальнику управ-
ления образования, и всем стро-
ителям, работавшим в нашем 
детском саду, которые создали 
красоту и радость!

Р. МАЛЫШЕВА, 
С. УХАНОВА, 

всего 29 подписей.

Спасибо 
за «Ласточку»

Китайцы вложат деньги 
в Пятигорск

На днях Пятигорск посетила представительная делегация 
из Китая с серьезными намерениями вкладывать деньги 
в развитие туристско-рекреационного кластера города-курорта.

ИЗВЕСТНУЮ компанию заин-
тересовал проект строитель-
ства туристско-оздоровитель-

ного комплекса «Сана», который был 
презентован на международном инвес-
тиционном форуме в Сочи, 4-м китайс-
ко-российском форуме, южно-россий-
ском курортном форуме «Кавказская 
здравница-2010». Следствием столь 
кропотливой работы стало подписа-

ние четырехстороннего соглашения о 
сотрудничестве, состоявшееся с учас-
тием руководителя администрации 
Пятигорска Олега Бондаренко, ген-
директора «NORINCO International Co-
operation Ltd.» Ван Цзинь Пина, пре-
зидента ООО «Энергия» Владимира 
Исаева, управляющего партнера ООО 
«Инвестиционно-консалтинговая ком-
пания «АВ» Алексея Крыловского. 

Сверхсовременный комплекс потре-
бует вложения 7,5 млрд. руб., и одна 
из крупнейших китайских компаний с 
численностью работающих более 400 
тыс. человек готова приступить к стро-
ительству на западном склоне горы 
Машук немедленно, справившись с 
поставленной задачей за 2–2,5 года. 
На шести гектарах разместится гос-
тиничный комплекс на 400 номеров, 
включающий Royal-апартаменты, де-
вять пентхаусов, современный лечеб-
но-диагностический, детский, спортив-
ный комплексы, конгресс-центр на 800 

мест, крытую парковку, теннисный корт. 
Также одним из первых будет введен в 
эксплуатацию и трехэтажный Дворец 
бракосочетаний. По словам руководи-
теля администрации Пятигорска Оле-
га Бондаренко, реализация проекта 
позволит создать более 1000 рабочих 
мест, даст поступление налогов в мес-
тный бюджет, а это новые возможности 
для реализации социальных программ, 
ремонта дорог, реконструкции памят-
ников и т.д. Разработчики же проекта 
ООО «Инвестиционно-консалтинговая 
компания «АВ» считают, что комплекс 
придаст Пятигорску необычный ракурс 
концептуального курорта с максималь-
но конкурентоспособными ценами. Ви-
сячие сады, поднимающиеся по восхо-
дящей крыше здания, японские мотивы 
крытого водного комплекса «Морская 
лагуна» призваны создать неповтори-
мую ауру, особую синергетику и новую 
идеологию отдыха и развлечений. 

В том, что проект окажется весьма 
успешным, уверен и Ван Цзинь Пин: 

— Город очень интересный, и считаю, 
что в мире все меньше и меньше таких 
мест для лечения и отдыха. Проект не 
менее хорош. Мы только первый час в 
Пятигорске, но уже почувствовали его 
красоту. Сейчас быстро развивается 
экономическое сотрудничество России 
и Китая, лишь за последние годы меж-
ду нашими странами заключены согла-
шения по пяти крупным проектам. 

Строительство туристско-оздорови-
тельного комплекса «Сана» будет вес-
тись при поддержке одного из самых 
крупных государственных банков Ки-
тая, Ассоциации строителей России, 
став одним из приоритетных проектов 
инвестиционного портфеля Российс-
кой Федерации.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: подписание договора.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Пресс-конференция

ЧЕТЫРЕ остролис-
тых клена и столько 
же елей, пораженных 

грибком, с поверхностной кор-
невой системой, вздыбившей 
плитку, решено выкорчевать, 
заменив их посадками кле-
на шаровидного у мемориа-
ла «Слава» в Комсомольском 
парке. Кстати, здесь уже нача-
ты работы по благоустройству 
территории с заменой бордюр-
ного камня и укладкой новой 
плитки в соответствии с пла-
нами подготовки ко Дню Побе-
ды. И, тем не менее, жителей 
Пятигорска время от времени 
тревожит назойливый вопрос: 
почему в городе, таком наряд-
ном своей зеленью, вырубают 
деревья? Эта тема стала глав-
ной во время пресс-конферен-
ции, которую дал журналистам 
начальник МУ «Управление го-
родского хозяйства» Игорь 
Алейников. 

Одним из самых серьезных 
вопросов благоустройства го-
родских территорий, по мне-
нию Игоря Алексеевича, яв-
ляется удаление аварийных 
деревьев и состояние старых 
насаждений тополей пира-
мидальных, создающих мас-
су проблем. Особенно опас-
ны они при неблагоприятных 
погодных условиях, как это 

наблюдалось в январе, когда 
гололедные явления спрово-
цировали массовое обруше-
ние деревьев на электричес-
кие провода. Были и такие 
случаи, когда зеленый ясень, 
без внешних признаков ка-
ких-либо повреждений, вне-
запно упал на газон пр. Кали-
нина – по чистой случайности 
рядом не было людей. В «Уп-
равление городского хозяйс-
тва» поступает много обра-
щений по спилу аварийных 
деревьев, в этом году на дан-
ные цели из местного бюдже-
та выделено 1,5 млн. руб.

Выходит, обновлять зеле-
ные посадки крайне необхо-
димо? Как сообщил Игорь 
Алейников, значительная 
часть пирамидальных топо-
лей была высажена в после-
военные годы: в 1956-м на 
улицах Пятигорска появилось 
более 20 тысяч таких дере-
вьев. Сегодня для них харак-
терны усыхание кроны, сухо-
вершинность, образование 
стволовой гнили. Да и аллер-
гикам не позавидуешь – это 
сейчас дождь из тополиного 
пуха стал редкостью. А ведь 
многие помнят, как он пышны-
ми прядями сбивался в зако-
улках, порой вспыхивая ярким 
пламенем от брошенной под-

ростками спички. Забивались 
этой пуховой ватой городские 
ливневки так, что приходи-
лось их прочищать специаль-
ными приспособлениями. 

И, тем не менее, городские 
службы пытаются продлевать 
срок жизни зеленых насажде-
ний, для чего проводится об-
резка преждевременно ста-
реющих крон. 

Просто так удалить дерево 
на городских территориях не 
дозволяется, только по реше-
нию комиссии по охране зе-
леных насаждений при адми-
нистрации города, для чего 
подается заявление на имя 
председателя, фотографии 
насаждений. Разрешение на 
спил дерева выдается комис-

сией при условии оплаты вос-
становительной стоимости 
удаляемых зеленых насаж-
дений и выполнения мероп-
риятий по благоустройству и 
озеленению прилегающей 
территории после окончания 
строительных работ. Это же 
касается и застройщиков на 
ул. Ермолова, где участки под 
объекты общественного на-
значения были отведены еще 
в 1998 г. 

Во время пресс-конферен-
ции особый акцент сделан на 
реконструкции зеленых на-
саждений. Ведь сколько обра-
щений и тревоги вызвало у го-
рожан удаление деревьев на 
бульваре Гагарина. А что име-
ем сегодня? Уютный и краси-

вый курортный уголок, где на-
бирают силу 320 саженцев 
клена шаровидного и более 
300 кустарников. Старые, по-
раженные гнилью и потеряв-
шие декоративность деревья 
заменены в сквере Толстого, 
молодые каштаны встречают 
на въезде в город со стороны 
Нальчика у Поклонного крес-
та. В прошлом году на городс-
ких улицах появились рябина, 
береза, клен, черемуха, липа, 
катальпа — всего 27559 де-
ревьев и кустарников. В этом 
году посадочные работы бу-
дут вестись не менее активно, 
причем акцент сделан на под-
готовку к празднованию Дня 
Победы. 

Ирина НИКОЛАЕВА.

Аварийные деревья 
надо удалять

— Опять деревья пилят, — вздыхает житель Белой Ромашки, 
видя, как с визгом вгрызается лезвие бензопилы в ствол ели – старожила 
Комсомольского парка. Однако ему невдомек, что старый «обитатель» парка 
в любую минуту может стать угрозой для жизни играющих рядом детей или 
прогуливающихся с собачками прохожих. 

надонадо удалятьудалятьнадо удалять

Фото Александра ПЕВНОГО. 
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РОССИЯ 2
4.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð 
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.30 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15, 9.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË 
11.30, 1.45 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 ÄÍÅÂÍÈÊ X ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀÎ-

ËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍ-
ÊÓÂÅÐÅ

12.50, 2.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÈÒÀËÈÈ

14.50 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß X ÇÈÌ-
ÍÈÕ ÏÀÐÀÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 
ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ
19.20 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
21.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÔÀÐÈÇ ÊÀÑÛÌÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÅ-ÌÀÐÊÓÑÀ ÊÎÐËÈ

22.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
23.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
0.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
4.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÂÎÑÒÎÊ»

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 9.30, 12.00, 14.30, 18.00 Ò/Ñ «6 

ÊÀÄÐÎÂ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
10.30 ÊÈÍÎ «ÒÅÑÒÛ ÄËß ÍÀÑÒÎß-

ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
15.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-

ÖÈÈ»
22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

4.00 Ä/Ñ «ß ÂÛÆÈË»

РОССИЯ 2
6.00, 12.50 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÊÓÐÑ 

— ÞÆÍÀß ÀÔÐÈÊÀ 
6.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.10 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 
9.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÂÀØÈÍÃ-

ÒÎÍ» — «ÎÐËÀÍÄÎ» 
11.25 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 ÄÍÅÂÍÈÊ X ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀÎ-

ËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍ-
ÊÓÂÅÐÅ

13.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 
14.25, 16.15, 18.25, 22.25 ÁÈÀÒËÎÍ 
19.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ 
0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
1.20 ÊÓÄÎ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð 
2.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 14.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ 
9.30, 22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ 
10.30 ÊÈÍÎ «ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÃÎ-

ËÎÄ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 
15.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» 
16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ» 
18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ» 
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 
4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-5» 
4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
11.00 Õ/Ô «ËÎËÈÒÀ» (ÑØÀ). 1962
13.30 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÑÓÑÈ. ÇÀÌÊÈ  È  

ÑÀÄÛ ÏÎÒÑÄÀÌÀ»
13.45 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ËÅÒÀÒÜ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÁÅËßÅÂ»
14.30 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
15.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÀÍß, ÒÛ ÊÀÊ 

ÇÄÅÑÜ?»
15.35 ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÃÎÃÎËß
16.00, 16.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ ÀÐÒÔÓËÀ 

ÄÎÄÆÅÐÀ». «ÊÐÀÆÀ Â 
ÒÞÐÜÌÅ»

16.55, 1.40 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 
ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÄÆÎÍ ÃÎËÑÓÎÐÑÈ»
18.00 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÝÉÔÌÀÍ. 

ÐÅÏÅÒÈ ÖÈß ÁÀËÅÒÀ»
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
19.50 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
20.45 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
21.25 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÑÎËÎÌÎÍ ÌÈÕÎÝËÑ
22.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÈÍÎÂÜÅÂ. 

ÇÈßÞ ÙÈÅ ÂÛÑÎÒÛ»
23.50 Ä/Ô «ÀÐÑÅÍÀË ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»
0.20 Ä/Ô «ÍÀØÀ ÌÀÌÀ ÃÅÐÎÉ»
1.05 Ð. ØÒÐÀÓÑ. ÁÓÐËÅÑÊÀ. ÑÎËÈÑÒ  

Â. ÕÎËÎÄÅÍÊÎ, ÄÈÐÈÆÅÐ 
Þ. ÁÀØÌÅÒ

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-3»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ: ÏÎÊÅÐ ÍÀ ×Å-

ÒÛÐÅÕ ÒÓÇÀÕ»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2: ÄÎ ÏÅÐÂÎÉ 

ÊÐÎÂÈ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.15 ÐÎÊÎÂÎÉ ÄÅÍÜ
1.45 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈÊÈ» (ÀÂÑÒÐÀËÈß 

— ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß)
3.45 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» 

(ÑØÀ)
5.50 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

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 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ 
ÕÎËÎÑÒßÊÀ»

22.30 «ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ. «ÊÎÌÀÍÄÎ-
ÂÀÒÜ ÏÀÐÀÄÎÌ ÁÓÄÓ ß!»

23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÏÎÇÍÅÐ»

1.10 «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ»

1.40, 3.05 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÂÅÒ»

3.50 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05, 11.50 Õ/Ô «ËÅØÈÉ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ

13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Õ/Ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-
ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 1966

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄ ÐÛ»

22.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÂÀÇÈÐ-ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»

0.10 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

1.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ»
10.00, 11.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅ-

ÍÎÊ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
16.30 Ä/Ô «ÀÐÈÑÒÎÒÅËÜ ÎÍÀÑÑÈÑ: 

ÇÎËÎÒÎÉ ÃÐÅÊ» 
18.15 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎ ÏÀ»
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ 
21.10 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÄÎÌÅ»
22.50 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
0.20 Õ/Ô «ÏÀÏÀØÈ» (ÔÐÀÍ ÖÈß)
2.05 Õ/Ô «ÏÎÐÎÄÀ» 
4.15 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇ ÑÅÐÅ ÆÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î 

ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅ-
ÒÛ ÇÅÌËß

12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
22.00 ÔÈËÜÌ «ÊÐÎÊÎÄÈË» ÄÀÍ-

ÄÈ-2»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈÄÅ-

ÎÐÎËÈÊÎÂ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÀÐÅÍÀ»
3.20 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.55 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
12.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

13.00 ÔÈËÜÌ «ÊÀÐÀÍÒÈÍ»
14.35 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß»
15.00 Ä/Ô «ÑÂÎÈ  ×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÑÒÐÀÑÒÈ  
ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 
ÂÑÅÕ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00, 1.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ»
1.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.30 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.25 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÎÆÅÐÅ-

ËÜÅ-ÓÁÈÉÖÀ»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÎÑÎÁÎ 

ÎÏÀÑÍÎ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÒÀÉÍÛ ÄÎËËÀÐÀ»
14.00 Õ/Ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ»
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ßÇÛÊ 

ÖÂÅÒÀ»
21.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÌÀÐÀÁÓÍÒÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
3.00 Õ/Ô «ÏÓÑÒÎÒÀ» (ÑØÀ). 2001
5.00 RÅËÀÊS

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÒÀ-

ÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ ÄÀÎ»
6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×»
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ 

ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!»
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
1.45 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍ-

ÍÀß» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß 
— ÔÐÀÍÖÈß)

3.35 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
4.00 «ÍÅÂÅÐÍÛÅ ÑÓÏÐÓÃÈ, ÏÎÏÀÂ-

ØÈÅÑß ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ËÈÊÈ  ÒÓÍÈÑÀ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.15 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.10 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÉË XV» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
4.50 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РЕН-ТВ
6.00, 5.25 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÀÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ ÄÀÎ» 
6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 0.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ» 
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00, 22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ 

ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
1.00 Õ/Ô «ÏÀÐÎÌÙÈÊ» (ÍÎÂÀß 

ÇÅËÀÍÄÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß)

2.55 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
3.55 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
4.25 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.40 Õ/Ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!» 
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÉË ÕV» 
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎ-

ÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ» 

22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
4.50 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ ÄÀÍÛÌ» 
10.50 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ! 
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» 
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
16.30 Ä/Ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÌÈ-

ÄÀÑÀ»
18.15 Ì/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ È  ÑÊÂÎ ÐÅÖ», 

«ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß» 
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ» 
19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß». «ÄÀÉ-

ÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
21.05 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ «ÇÅÐÎ»
22.55 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 
0.25 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
0.55 Ä/Ô «ÂÎËÍÛ-ÓÁÈÉÖÛ» 
1.45 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ ÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» 
3.45 Õ/Ô «ÃÀÑÒÐÎËÅÐ» 
5.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» 
12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈ-

ÙÓ «ÊÐÎÊÎÄÈË»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÄÜßÂÎË ÂÎ ÏËÎÒÈ»
3.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 ÌÓÇÛÊÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ËÞÁÎÂÜ»
12.25 Ä/Ô «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÊÀÁÀÍÜßÑ 

Â ÃÂÀÄÀËÀÕÀÐÅ. ÄÎÌ ÌÈ-
ËÎÑÅÐÄÈß»

12.45 Ä/Ô «ÄÎÌ»
13.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.10 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.15 Ä/Ô «ÑÎÁÎÐ Â ÑÒÐÀÑÁÓÐÃÅ»
15.35 ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÃÎÃÎËß
16.00, 16.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ ÀÐÒÔÓËÀ 

ÄÎÄÆÅÐÀ». «ÏÐÅÄÀÍÍÛÅ»
16.55, 1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÆÀÍ ÊÀËÜÂÈÍ»
18.00 «ÁËÎÊÍÎÒ»
18.25 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
19.55 Ä/Ô «ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÀß ÈÑ-

ÏÀÍÈß»
20.50 Ä/Ô «ÝÒÎÒ  ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ 

ÆÎËÈÎ-ÊÞÐÈ»
21.35 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ. ÈÃÐÀ 

Â ÆÈÇÍÜ»
22.20 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÈÍÎÂÜÅÂ. 

ÇÈßÞ ÙÈÅ ÂÛÑÎÒÛ»
23.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÒÓËÜß». 

«ØÊÎËÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÏÜÅÑÛ»

1.25 Ä/Ô «È  ÎÃËßÍÓËÑß ß ÍÀ 
ÄÅËÀ ÌÎÈ...»

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-3»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ: ÏÎÊÅÐ ÍÀ 

×ÅÒÛÐÅÕ ÒÓÇÀÕ»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
20.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2: ÄÎ ÏÅÐÂÎÉ 

ÊÐÎÂÈ»
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

«ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß) 
— ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)

0.40 ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ
0.55 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÒÐÀÕÀ»
2.45 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÑÎÑÅÄÈ» 
4.10 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ 3000»
5.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
12.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÈÑÏÛÒÀ-
ÍÈÅ ÑËÀÂÎÉ»

13.00 ÔÈËÜÌ «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ»
14.45 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
3.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÎÏÎÇ-

ÄÀÂØÈÅ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ßÇÛÊ 

ÖÂÅÒÀ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÖÀÐÜ ÈÐÎÄ»
14.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎËÛ»
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÔÀÊ-

ÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ»
21.00, 4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀ-

ÄÀÌÓÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ËÅØÈÉ» (ÑØÀ). 2004
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
5.00 RÅËÀÊS

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 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ»
22.30 «ÕÐÅÁÅÒ  ÐÎÑÑÈÈ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ» 
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
1.00, 3.05 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÀß ÃÎÐÀ»
4.00 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÛÉ ÊÈÒÀÉ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «ÄÒÏ. ÏÐÀÂÈËÎ ÇÎËÎÒÎÃÎ 
×ÀÑÀ» 

10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ-2» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄ ÐÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÂÀÇÈÐ-ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ ÐÀÑ-

ÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». 1979
1.40 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

31685

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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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 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»
1.10, 3.05 Õ/Ô «ÄÂÓÕÑÎÒËÅÒÍÈÉ 

×ÅËÎÂÅÊ»
3.40 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÛÉ ÊÈÒÀÉ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÍÀ ÊÐÀÞ ÃÈÁÅËÈ. ÏÐÀÂÄÀ 
Î ÏÎÄÂÈÃÅ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ 
ËÅÎ ÍÎÂÀ»

10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «ÎÒÐÀ ÆÅÍÈÅ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄ ÐÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÂÀÇÈÐ-ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅÌÅÖ». 

2006

РОССИЯ 2
4.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÂÎÑÒÎÊ» 

7.00, 9.00, 12.10, 17.50, 22.10, 0.10 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ  

7.15, 3.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 
9.15 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ» 
10.20 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 
10.35 ÊÓÄÎ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð 
12.00, 17.40, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 ÄÍÅÂÍÈÊ X ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀÎ-

ËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓ-
ÂÅÐÅ

12.50, 19.50 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ» 
13.25, 16.10, 22.25, 1.25 ÁÈÀÒËÎÍ
15.00 ÏÎËÅÒÛ ÍÀ ËÛÆÀÕ 
17.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

«ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈÍÀËÀ. 
ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ) — «ÕÈÌÊÈ» 
(ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) 

20.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 
«ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈÍÀËÀ. 
ÖÑÊÀ — «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) 

0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
10.30 ÊÈÍÎ «ÓÁÈÒÜ ÁÝËËÓ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 

Â ÌÈËÈÖÈÈ»
15.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-5»
4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÜÅÒÍÀÌ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÑÒÐÀÍÓ ÄÅÂßÒÈ  ÄÐÀÊÎÍÎÂ» 

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 0.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ» 
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00, 22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ ÍÅ-

ÈÇÁÅÆÅÍ!» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
1.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ-2» 

(ÑØÀ) 
2.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 
3.50 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
4.20 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÎ ÎÁÅÒÀ» 
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
15.40 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÊÎÃÄÀ 

ÇÎÂÅÒ ÏÐÈÐÎÄÀ»
17.25 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
21.00 Õ/Ô «ÑÎÐÂÀÍÖÛ ÈÇ ÒÈÌ-

ÏÅËÜÁÀÕÀ»
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
4.50 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
11.30, 21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-

ÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
12.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÜ 
ÌÎÑÊÂÓ»

13.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
14.30 Ä/Ô «ÍÀØÀ ÍÀÒÀØÀ»
15.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ 

ÇÀ ÂÑÅÕ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎ-

ÂÛÕ»
1.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.30 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.25 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÍÀÄß 

ÐÓØÅÂÀ. ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÐÈÑÓÍÊÀÕ»

7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
12.00, 20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
14.00 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÌÀÕÀÐÀÄÆÈ»
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ» 
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
21.00, 4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀ-

ÄÀÌÓÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÊÎÃÒÈÑÒÛÉ: ËÅÃÅÍÄÀ 

Î ÑÍÅÆÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
5.00 RÅËÀÊS
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÊÀ»
9.50, 11.45 Õ/Ô «ÏÎÊÓØÅ ÍÈÅ ÍÀ 

ÃÎÝËÐÎ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÊÍÈÃÀ ÁÛÒÈß» ÏÐÎ ÒÈÂ 

ÄÀÐÂÈÍÀ»
18.15 Ì/Ô «ÄÐÀÊÎÍ», «ÒÐÈ  ÄÐÎÂÎ-

ÑÅÊÀ»
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ»
19.55 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ»
21.05 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑ ÒÀ È 

ÑÎÁÀÊÀ-2»
0.20 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÏÎÒÅ ÐßÍÍÛÕ 

ÈÃÐÓØÅÊ»
2.30 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
3.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑ ÒÀ È 

ÑÎÁÀÊÀ»
5.10 Ä/Ô «ÂÎËÍÛ-ÓÁÈÉÖÛ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ ÇÅÌËß

12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
22.00 ÔÈËÜÌ «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 

ÊÈÍÎ-4»
23.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß 

ÈÃÐÀ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÍÈÍÄÇß»
3.20 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.55 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÜÅÒÍÀÌ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÑÒÐÀÍÓ ÄÅÂßÒÈ  ÄÐÀÊÎÍÎÂ» 

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 0.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ» 
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00, 22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ 

ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
1.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 

(ÑØÀ) 
2.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 
3.50 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
4.20 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÒÀ-

ÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ ÄÀÎ» 
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 18.30Ò/Ñ«ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.45 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎ-

ÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ» 

17.25 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 
21.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÊÎÃÄÀ 

ÇÎÂÅÒ ÏÐÈÐÎÄÀ» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
4.50 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÎ ÍÅÇÍÀÊÎÌ-

ÊÈ» (ÑØÀ). 1948 
12.20 Ä/Ô «ÑÈÍÒÐÀ. ÂÅ×ÍÀß ÌÅ×ÒÀ 

Î ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ» 
12.40 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ. ÅÑÒÜ 

Ó  ÏÅÑÍÈ  ÒÀÉÍÀ...» 
13.35 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÏÅÑ-

ÒÎÂÎ (ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË.) 
14.10 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
15.35 ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÃÎÃÎËß 
16.00 Ì/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ» 
16.45 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ» 
16.55,1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.50 Ä/Ô «ÄÆÎÇÅÔ ÎÑÒÈÍ ×ÅÌ-

ÁÅÐËÅÍ»
18.00 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ» 
18.40 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ 
19.50 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÎÃÈÍÈ  ÑÎ 

ÇÌÅßÌÈ» 
20.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
21.25 «ÌÅÆÄÓ ÇÅÌÅËÜ, ÌÅÆÄÓ ÂÐÅ-

ÌÅÍ». ÄÈÍÀ ÐÓÁÈÍÀ 
22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÈÍÎÂÜÅÂ. 

ÇÈßÞ ÙÈÅ ÂÛÑÎÒÛ»
23.50 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 

(ÔÐÀÍ ÖÈß). 1983
1.35 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ 

ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ»

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
9.30 ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-3»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
19.20 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
21.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2: ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÍÅÂÈÄÈÌÊÓ»
22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 

«ÂÎËÜÔÑÁÓÐÃ» (ÃÅÐÌÀÍÈß) 
— «ÐÓÁÈÍ» (ÐÎÑÑÈß)

1.05 ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ
1.20 Õ/Ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ»
3.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ» (ÑØÀ)
4.40 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
5.50 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

РОССИЯ 2
4.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÇÀÏÀÄ»

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.30 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÂÈÇ-ÑÈÍÀÐÀ» 
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) — «ÒÞÌÅÍÜ»

9.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

10.20, 1.10 ÊÓÄÎ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð

12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20 ÄÍÅÂÍÈÊ X ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀÎ-
ËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓ-
ÂÅÐÅ

12.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÏÐÈÇÛ 
ÊËÓÁÀ «ÇÎËÎÒÀß ØÀÉÁÀ». 
ÔÈÍÀË

13.55 ÁÈÀÒËÎÍ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÂÎÑÒÎÊ»

19.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð. «ÈÑÊÐÀ» 
(ÎÄÈÍÖÎÂÎ) — «ÇÅÍÈÒ  
— ÊÀÇÀÍÜ»

21.15 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

21.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»

22.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

23.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

0.40 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ

2.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30, 12.00, 14.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 

9.30, 22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-
ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ 

10.30 ÊÈÍÎ «ÒÀÌ ÂÄÀËÈ ÇÀ ÐÅ-
ÊÎÉ»

13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 

15.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» 

16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ» 

18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-
ËÈÖÈÈ» 

18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 

4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ 5» 

4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

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 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ 
ÕÎËÎÑÒßÊÀ»

22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÏÎ×ÅÌÓ 
ÂÑÅ ÒÀÊ ÄÎÐÎÃÎ»

23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»

1.00, 3.05 Õ/Ô «8 ÌÈËß»
3.10 Õ/Ô «ÂÇËÅÒ È ÏÀÄÅÍÈÅ 

ÕÀÉÄÈ ÔËßÉÑÑ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÌÀÑÊÈ. ÃÅÎÐÃ 
ÎÒÑ»

10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄ ÐÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÂÀÇÈÐ-ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ». 1970

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.35 Õ/Ô «ÓÒÐÅÍÍÈÅ ÏÎÅÇÄÀ»
10.20 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
10.50 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ «ÇÅÐÎ»
13.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÑÌÅÐÒÈ»
18.15 Ì/Ô «ÏÀËÊÀ-ÂÛÐÓ×ÀËÊÀ», 

«ÂÅÑÅËÛÉ ÎÃÎÐÎÄ»
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ»
19.55 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
21.05 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑ ÒÀ È 

ÑÎÁÀÊÀ»
23.10 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÐÓÑ ÑÊÈÉ 

ÑÅÂÅÐ»
0.35 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» (ÑØÀ)
2.40 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÄÎÌÅ»
4.30 Ä/Ô «ÀÐÈÑÒÎÒÅËÜ ÎÍÀÑÑÈÑ: 

ÇÎËÎÒÎÉ ÃÐÅÊ»
5.30 Ì/Ô «ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ», «ÂÅÑÅ-

ËÛÉ ÖÛÏËÅÍÎÊ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î 

ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅ-
ÒÛ ÇÅÌËß

12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «×ÅÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
2.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
12.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

13.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎ-
ÂÛÕ»

15.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÎÑÒÈ»

17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Â ÍÎÂÎÌ 

ÄÎÌÅ»
1.05 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.05 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
3.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ. ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÐÎ-
ÏÀÂØÅÉ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»

14.00 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÌÀÕÀÐÀÄÆÈ» 
(ÈÒÀËÈß — ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß). 1995

16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»

17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
21.00,4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀ-

ÄÀÌÓÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÍÀ ÎÏÀÑÍÎÉ ÇÅÌËÅ» 

(ÑØÀ). 1986
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
5.00 RÅËÀÊS

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊ È ÌÎÐÅ» 

(ÑØÀ). 1958
12.15 «Â ÌÎÅÉ ÄÓØÅ ÇÀÏÅ×ÀÒ-

ËÅÍ...»
12.45 Ä/Ô «ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÀß ÈÑ-

ÏÀÍÈß»
13.40 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
14.10 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.35 ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÃÎÃÎËß
16.00, 16.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ ÀÐÒÔÓËÀ 

ÄÎÄÆÅÐÀ». «ÄÆÅÊ-ËÎÂ-
ÊÀ×»

16.55, 1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 
ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÊÀÇÈÌÈÐ ÌÀËÅÂÈ×»
18.00 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
18.25 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
19.50 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÞËÈÈ  

ÁÎÐÈ ÑÎÂÎÉ Â «ÄÎÌÅ ÀÊ-
ÒÅÐÀ»

20.30 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÑÂßÒÎÉ 
ÅÊÀÒÅ ÐÈÍÛ ÍÀ ÃÎÐÅ ÑÈÍÀÉ»

20.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
21.30 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ  ÄÅÐÆÀÂÛ»
22.00 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ. ÅÑÒÜ 

Ó  ÏÅÑÍÈ  ÒÀÉÍÀ...»
23.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÈÍÎÂÜÅÂ. 

ÇÈßÞ ÙÈÅ ÂÛÑÎÒÛ»
23.55 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 

(ÔÐÀÍ ÖÈß). 1983
1.35 Ä/Ô «ÁÎÑÐÀ. ÁÀÑÒÈÎÍ ÍÀ 

ÂÎÑÒÎ ÊÅ»

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-3»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2: ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÍÅÂÈÄÈÌÊÓ»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
0.55 Õ/Ô «ÂÅÇÅÒ ÊÀÊ ÓÒÎÏËÅÍ-

ÍÈÊÓ» (ÔÐÀÍÖÈß)
3.00 Õ/Ô «ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÑÀÒÀÍÛ» 

(ÑØÀ)
4.35 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÇÎÍÀ» 

(ÑØÀ)
5.50 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
9 марта 2010 г.     № 19–52 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2010 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе 
Пятигорске Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 года № 127-49 

ГД «О бюджете города Пятигорска на 2010 год» следующие изменения: 
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 506 044 451» заменить цифрами «2 547 058 621»;
 в абзаце третьем цифры «2 659 953 251» заменить цифрами «2 700 967 421»;
2) в пункте 6 цифры «883 281 646» заменить цифрами «885 795 816»;
3) в приложении 1 строки:

«ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 506 044 451,00

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 659 953 251,00

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -2 946 030 792,00

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 2 946 030 792,00»

изложить в следующей редакции:

«ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 547 058 621,00

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 700 967 421,00

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -2 987 044 962,00

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 2 987 044 962,00»;

 4) в приложении 6 строки:

«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 956 107 451,00

 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

883 281 646,00

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

 3 683 566,00

 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств бюджетов

2 197 852,00

614 2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств краевого бюджета

2 197 852,00

 2 03 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

72 825 805,00 

 2 03 10001 04 0000 180
Безвозмездные поступления от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

72 825 805,00

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

72 825 805,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 506 044 451,00»

изложить в следующей редакции:

 «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 997 121 621,00

 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

885 795 816,00

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

6 197 736,00

 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и пе-
реселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов

4 712 022,00

614 2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств краевого бюджета

4 712 022,00

 2 03 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

111 325 805,00 

 2 03 10001 04 0000 180

Безвозмездные поступления от государс-
твенной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

111 325 805,00

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов от государственной кор-
порации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

111 325 805,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 547 058 621,00»;

5) в приложении 8 строки:

«05 Жилищно-коммунальное хозяйство 347 975 513,42
05 01 Жилищное хозяйство 79 936 140,25
 ВСЕГО расходов 2 659 953 251,00»

изложить в следующей редакции:

«05 Жилищно-коммунальное хозяйство 388 989 683,42
05 01 Жилищное хозяйство 120 950 310,25
 ВСЕГО расходов 2 700 967 421,00»;

6) в приложении 9 строки:

«МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614      338 966 197,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05     326 854 197,00 

Жилищное хозяйство 614 05 01    79 118 018,00 

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980000   77 581 554,00 

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980100   72 825 805,00 

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980101   72 825 805,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006  72 825 805,00 

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных до-
мов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

614 05 01 0980200   4 755 749,00 

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

614 05 01 0980201   4 755 749,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006  4 755 749,00 

Итого расходов      2 659 953 251,00» 

изложить в следующей редакции:

«МУ «УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614      379 980 367,00 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 614 05     367 868 367,00 

Жилищное хозяйство 614 05 01    120 132 188,00 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

614 05 01 0980000   118 595 724,00 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

614 05 01 0980100   111 325 805,00 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

614 05 01 0980101   111 325 805,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006  111 325 805,00 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств 
бюджетов 

614 05 01 0980200   7 269 919,00 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

614 05 01 0980201   7 269 919,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006  7 269 919,00 

Итого расходов       2 700 967 421,00». 

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
администрацию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
9 марта 2010 г.     № 20–52 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фон-

де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответс-
твии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 9 июля 2009 года № 176-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 2 июня 
2008 года № 94-п «О краевой адресной программе «Капитальный ремонт много-
квартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 января 2010 

года № 3-50 ГД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год» изменение, 
изложив его в редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администра-
цию города Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

 от 9 марта 2010 года № 20–52 ГД
Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»
1. Общий — паспорт муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов
 города Пятигорска на 2010 год»

Наименование программы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов го-
рода Пятигорска на 2010 год» (далее – программа)

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»

Постановление Правительства Ставропольского края от 9 июля 2009 года  
№ 176-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольско-
го края от 2 июня 2008 года № 94-П «О краевой адресной программе «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» 

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик программы. МУ «Управление городского хозяйства администра-

ции города Пятигорска»
Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска
Участники программы. Товарищества собственников жилья, жилищные, жи-

лищно-строительные кооперативы, организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами города Пятигорска

Цель и задачи программы. Целью программы является финансовая подде-
ржка товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных коо-
перативов или иных специализированных потребительских кооперативов) либо уп-
равляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартир-
ных домах, выполнивших установленные Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства» условия предоставления финансовой поддержки за счет средств го-

сударственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ремонта много-
квартирных домов

Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспече-
ния капитального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный пере-
чень многоквартирных домов данной Программы на основании решений общих 
собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коо-
перативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в 
указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования 
средств местного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полу-
ченных из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование 
программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пя-
тигорска информации о проведении капитального ремонта многоквартирных до-
мов товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным ко-
оперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо 
выбранной управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъек-
та финансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным пот-
ребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном 
доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирно-
го дома, а при необходимости и порядка, предусматривающего возможность пре-
доставления рассрочки выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2010 год
Система программных мероприятий программы. Объективность и обосно-

ванность включения многоквартирных домов в программу в условиях конкуренции 
за предоставление финансовой поддержки осуществляется в соответствии с крае-
вой адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставро-
польском крае на 2008—2011 годы», а также нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска. 

Для реализации программы формируется и подается заявка в Комитет Ставро-
польского края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой ад-
ресной программе. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и 
иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими 
организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных до-
мах, осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов предоставляются субсидии товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в много-
квартирных домах управляющим организациям, которые осуществляют управле-
ние многоквартирными домами, в отношении которых принято решение о распре-
делении полученных средств бюджета Ставропольского края, полученных за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
средств бюджета города Пятигорска в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства».

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома с использованием средств финансовой поддержки привлека-
ются товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительны-
ми кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперати-
вами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в 
многоквартирных домах, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Пятигорска.

Мероприятиями программы являются:
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквар-

тирных домов, виды работ по которому установлены пунктами 2—9 настоящего раз-
дела;

2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности;

3) ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,
в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управ-

ления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах;
9) утепление и ремонт фасадов.
Механизм реализации программы. Адресный перечень многоквартирных до-

мов, включаемых в настоящую программу, формируется в соответствии с услови-
ями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», краевой адресной про-
граммой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 
2008—2011 годы», нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов в рамках реализации настоящей программы определяется в со-
ответствии с Методикой расчета, утвержденной нормативным правовым актом ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов товариществом собственников жилья (жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме (далее субсидии), осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Пятигорска.

Объемы и источники финансирования программы. Минимальный объем до-
левого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов за счет средств бюджета города Пятигорска в рамках настоящей програм-
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мы определяется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года  
№ 323-ФЗ «О порядке определения минимального объема долевого финансирова-
ния проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стиму-
лирования развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 и 2010 годах и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 125 677 739 
рублей, в том числе:

затраты средств местного бюджета составляют 2 557 897 рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края 4 712 022 рубля;
средства товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строитель-

ного кооператива или иного специализированного потребительского кооперати-
ва) либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организа-
цией, на реализацию программы составляют 7 082 015 рублей;

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на реализацию программы составляют 111 325 805 рублей.

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной 

программы, в утвержденную краевую адресную программу;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, 
товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперати-
вов или иных специализированных кооперативов) и собственников помещений.

Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности 
ее реализации. Методика оценки эффективности реализации программы основы-
вается на проведении анализа в динамике планируемых и достигнутых показате-
лей выполнения муниципальной адресной программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в 
Приложении 2 к настоящей программе.

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации осущест-
вляется администрацией города Пятигорска

Информационное и методическое обеспечение программы. В целях обес-
печения полноты и достоверности информации, необходимой товариществам собс-
твенников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специ-
ализированным кооперативам, управляющим организациям и собственникам по-
мещений в многоквартирных домах для эффективной реализации настоящей про-
граммы, исполнитель программы обеспечивает своевременность, доступность и 
доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государствен-
ной власти Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта 
Пятигорска о подготовке, принятии и реализации программы;

о ходе реализации программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собс-

твенников нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действи-
ях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению уста-
новленных законодательством обязанностей, связанных с проведением капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Став-
ропольского края и бюджета города Пятигорска, за выполнением программы с ука-
занием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руково-
дителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и 
электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
Информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставля-

ется собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств 
массовой информации.

Исполнитель программы организует работу специалистов органов местного са-
моуправления города Пятигорска для разъяснения гражданам целей, условий, кри-
териев и процедур программы, других вопросов, связанных с реализацией про-
граммы, по телефону, с использованием письменных и электронных почтовых от-
правлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовый и электронный адреса вы-
шеуказанных специалистов публикуются в печатных и электронных средствах мас-
совой информации.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города Пяти-
горска является создание благоприятных условий для обеспечения потребностей 
населения города в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям. 
Для достижения данной цели необходимо не только стимулировать расширение 
нового строительства, но и улучшить техническое и функциональное состояние су-
ществующего жилищного фонда.

С вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась пробле-
ма финансирования капитального ремонта жилых домов. Острота проблем, свя-
занных с капитальным ремонтом жилищного фонда, с каждым годом усугубляется. 
Согласно расчетам для приведения общего имущества многоквартирных домов в 
нормативное техническое состояние требуется порядка 973 934 тыс. руб.

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для граж-
дан – собственников помещений. Жители-собственники помещений пока не гото-
вы вкладывать значительные суммы на производство капитального ремонта домов, 
а муниципалитет не может снять с себя ответственность за содержание жилищного 
фонда. Поэтому проблема капитального ремонта многоквартирных домов в городе 
Пятигорске решается с 2008 года программным способом, предусматривающим 
софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов всеми участни-
ками процесса – собственниками помещений многоквартирных домов, муниципа-
литетом, органами власти Ставропольского края и Российской Федерации. 

В рамках программных мероприятий муниципальной адресной программы «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» учас-
твуют 118 многоквартирных домов с общей площадью 215 тыс. кв. м, в рамках 
программных мероприятий муниципальной адресной программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год» участвуют 43 много-
квартирных дома с общей площадью 121 тыс. кв. м.

Необходимость применения схем софинансирования обусловлена тем, что про-
блема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень 
остро, она копилась не годами, а десятилетиями и уже доросла до масштабов го-
сударственной, и не только в отдельно взятом городе Пятигорске, но и во всей Рос-
сии в целом. Публично признавая данную проблему наиболее острой и требую-
щей срочного вмешательства, государственными органами власти для ее реше-
ния создан «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва», через который и предоставляется федеральная финансовая поддержка муни-
ципалитетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Одним 
из обязательных условий получения финансовой поддержки является наличие ут-
вержденной региональной адресной программы по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов, которая, в свою очередь, должна состоять из пере-
чня многоквартирных домов, включенных в соответствующие утвержденные муни-
ципальные адресные программы. Решение о включении домов в ту или иную адрес-
ную программу должно приниматься органами власти только при наличии решений 
общих собраний собственников помещений об участии в указанной программе. 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующи-
ми основными факторами: 

— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных до-

мов города Пятигорска и его прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные 

расходы и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ре-
монта и эксплуатации жилых домов.

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
 — многоквартирный дом – совокупность двух или более квартир, имеющих са-

мостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, 
либо в помещения общего пользования, общее имущество которых находится в об-
щей долевой собственности собственников помещений этих домов;

— капитальный ремонт многоквартирных домов – под работами по капитальному 
ремонту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены 
пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», то есть:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ре-
сурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электри-
ческой энергии, газа);

— ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыш;
— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах;
— утепление и ремонт фасадов;
— объект финансирования — многоквартирные дома города Пятигорска, вклю-

ченные в адресную программу Ставропольского края по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов;

— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, жилищный, жи-
лищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский ко-
оператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щая организация, которая осуществляет управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые 
субъекту финансирования на условиях долевого финансирования расходов по ка-
питальному ремонту объектов финансирования, включая расходы на разработку 
проектной документации и на проведение государственной экспертизы такой доку-
ментации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности.

2. Цель и задачи Программы
2.1. Целью программы является финансовая поддержка товариществ собствен-

ников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, вы-
бранных собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших ус-
тановленные Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Феде-
ральным законом № 185-ФЗ) условия предоставления финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов.

2.2. Задачи программы:
 создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

 создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспече-
ния капитального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный пере-
чень многоквартирных домов данной Программы на основании решений общих соб-
раний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-стро-
ительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперати-
вов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указан-
ной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств 
местного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование 
программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пя-
тигорска информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов 
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбран-
ной управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъек-
та финансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном 
доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирно-
го дома, а при необходимости и порядка, предусматривающего возможность предо-
ставления рассрочки выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации Программы
Срок реализации программы рассчитан на 2010 год.

4. Система программных мероприятий программы
Объективность и обоснованность включения многоквартирных домов в програм-

му в условиях конкуренции за предоставление финансовой поддержки осуществля-
ется в соответствии с краевой адресной программой «Капитальный ремонт много-
квартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» (далее – краевая ад-
ресная программа), а также нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления города Пятигорска. 

Для реализации программы формируется и подается заявка в Комитет Ставро-
польского края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адрес-
ной программе. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и ины-
ми специализированными потребительскими кооперативами, управляющими ор-
ганизациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, 
осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов предоставляются субсидии товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартир-
ных домах управляющим организациям, которые осуществляют управление много-
квартирными домами, в отношении которых принято решение о распределении по-
лученных средств бюджета Ставропольского края, полученных за счет средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюд-
жета города Пятигорска в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными коопе-
ративами и иными специализированными потребительскими кооперативами, управля-
ющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных 
домах, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления города Пятигорска.

Мероприятиями программы являются:
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартир-

ных домов, виды работ по которому установлены пунктами 2—9 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;

— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,
 в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управ-

ления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуата-

ции;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах;
9) утепление и ремонт фасадов.

5. Механизм реализации Программы
 Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую про-

грамму (далее – адресный перечень), формируется в соответствии с условиями 
Федерального закона № 185-ФЗ, краевой адресной программой, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Пятигорска.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов в рамках реализации настоящей программы определяется в со-
ответствии с Методикой расчета, утвержденной нормативным правовым актом ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов товариществом собственников жилья (жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме (далее субсидии), осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Пятигорска.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремон-
ту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств 
долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пяти-
горска на проведение капитального ремонта в рамках реализации четвертой заяв-
ки программы, приведен в Приложении 1 к настоящей программе.

6. Объемы и источники финансирования программы
Минимальный объем долевого финансирования проведения капитального ре-

монта многоквартирных домов за счет средств бюджета города Пятигорска в рам-
ках настоящей программы определяется в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2008 года № 323-ФЗ «О порядке определения минимального объема 
долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с уче-
том необходимости стимулирования развития рынка жилья, за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 
и 2010 годах, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 125 677 739 
рублей.

Затраты средств местного бюджета составляют 2 557 897 рублей.
Средства бюджета города Пятигорска на капитальный ремонт многоквартирных 

домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

 Средства бюджета Ставропольского края составляют 4 712 022 рубля.
Средства товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строитель-

ного кооператива или иного специализированного потребительского кооперати-
ва) либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организа-
цией, на реализацию программы составляют 7 082 015 рублей;

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на реализацию программы составляют 125 677 739 рублей.

Программа подлежит реализации при условии:
 1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной 

программы, в утвержденную краевую адресную программу;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, 
товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперати-
вов или иных специализированных кооперативов) и собственников помещений.

7. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности 
ее реализации 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на про-
ведении анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения 
муниципальной адресной программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в 
Приложении 2 к настоящей программе.
8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации осу-
ществляются администрацией города Пятигорска.

Для управления реализацией программы Исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реа-

лизации программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий. 
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу го-

рода Пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совер-
шенствованию ее реализации и необходимой корректировке намеченных мероп-
риятий.

9. Информационное и методическое обеспечение программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой то-

вариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративам, иным специализированным кооперативам, управляющим организациям 
и собственникам помещений в многоквартирных домах для эффективной реали-
зации настоящей программы, исполнитель программы обеспечивает своевремен-
ность, доступность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государствен-
ной власти Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта 
Пятигорска о подготовке, принятии и реализации Программы;

о ходе реализации программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собс-

твенников нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действи-
ях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению уста-
новленных законодательством обязанностей, связанных с проведением капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Став-
ропольского края и бюджета города Пятигорска, за выполнением программы с ука-
занием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руково-
дителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и 
электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
Информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставля-

ется собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств 
массовой информации.

Исполнитель программы организует работу специалистов органов местного са-
моуправления города Пятигорска для разъяснения гражданам целей, условий, кри-
териев и процедур программы, других вопросов, связанных с реализацией про-
граммы, по телефону, с использованием письменных и электронных почтовых от-
правлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовый и электронный адреса вы-
шеуказанных специалистов публикуются в печатных и электронных средствах мас-
совой информации.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПерЦев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»
Адресный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, средств долевого финансирования бюджета города Пятигорска на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ул.Егоршина, 8 ОАО «УЖФ” 1983  1 4497 4497 3989,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 7 675 978,00 6 773 114,00 286 681,00 155 624,00 460 559 1 706,91

2 Ул.Ермолова, 225/1 ОАО «УЖФ” 1986  2 2862,4 2649,4 2382,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 6 817 822,00 6 015 895,00 254 632,00 138 225,00 409 070 2 381,86

3 Ул.Транзитная, 1 ОАО «УЖФ” 1989  1 4350,45 4298,45 4075,75 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт крыши, ремонт фасада 9 122 088,00 8 049 129,00 340 691,00 184 942,00 547 326 2 096,81

4 Ул.Панагюриште, 4 ТСЖ «Эврика 7” 1993  2 3437,7 3437,7 3437,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 7 098 860,00 6 330 515,00 267 948,00 145 454,00 354 943 2 065,00

5 Ул.Красная, 11 ТСЖ «Центр” 1988  1 1152,6 1152,6 1152,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 1 570 504,00 1 385 778,00 58 655,00 31 841,00 94 230 1 362,58

6 Просп. Калинина, 150 ОАО «УЖФ” 1954  1 1950,98 1950,98 1950,98 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 6 259 601,00 5 582 093,00 236 270,00 128 258,00 312 980 3 208,44

7 Ул. Московская, 34 ОАО «УЖФ” 1980  2 6083,57 6083,57 6051,07 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 16 068 599,00 14 329 415,00 606 512,00 329 242,00 803 430 2 641,31

8 Ул. Московская, 14/12 ОАО «УЖФ” 1970  2 2774 2774 2774 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 7 688 620,00 6 856 442,00 290 209,00 157 538,00 384 431 2 771,67

9 Просп. Калинина, 108 ОАО «УЖФ” 1958  1 1508,7 1225,1 1169,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 4 084 933,00 3 604 455,00 152 564,00 82 818,00 245 096 2 707,58

10 Просп. Калинина, 8 ОАО «УЖФ” 1976  2 1558 1558 1558 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 3 704 299,00 3 303 364,00 139 819,00 75 901,00 185 215 2 377,60

11 Ул.1-я Бульварная, 12 ОАО «УЖФ” 1964  1 947,5 947,5 947,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 3 815 416,00 3 366 639,00 142 498,00 77 354,00 228 925 4 026,82

12 Ул.1-я Бульварная, 2 ОАО «УЖФ” 1960  1 1020,2 950,2 950,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 3 093 826,00 2 729 924,00 115 548,00 62 725,00 185 629 3 032,57

13 Ул.Зорге, 2 ОАО «УЖФ” 1963  1 2127,74 2127,74 2127,74 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 5 045 097,00 4 499 041,00 190 428,00 103 373,00 252 255 2 371,11

14 Ул. Адмиральского, 41 ОАО «УЖФ” 1973  1 2762,3 2294,1 2294,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 5 957 416,00 5 256 693,00 222 497,00 120 781,00 357 445 2 156,69

15 Ул. Аллея Строителей, 2/1 ОАО «УЖФ” 1973  2 2489,2 2433,3 2433,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт или замена лифтово-
го оборудования, ремонт крыши 7 544 920,00 6 657 471,00 281 787,00 152 967,00 452 695 3 031,06

16 Ул. Аллея Строителей, 4/1 А ОАО «УЖФ” 1974  2 2060,3 2060,3 2060,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши 6 131 264,00 5 410 092,00 228 990,00 124 306,00 367 876 2 975,91

17 Ул. Восстания, 91 ОАО «УЖФ” 1975  2 3817,1 3539,7 3539,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 6 792 561,00 5 993 606,00 253 687,00 137 714,00 407 554 1 779,51

18 Ул. Матвеева, 119/6 ОАО «УЖФ” 1963  1 564,2 564,2 564,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 2 288 613,00 2 019 422,00 85 475,00 46 399,00 137 317 4 056,39

19 Ул. Мира, 39 ОАО «УЖФ” 1977  2 4883,8 4628,7 4628,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборо учета, ремонт крыши, ремонт фасада 8 609 199,00 7 596 568,00 321 536,00 174 543,00 516 552 1 762,81

20 Ул. Мира, 37 ОАО «УЖФ” 1972  2 2425,6 2370,7 2370,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт крыши, ремонт фасада 6 308 123,00 5 566 149,00 235 595,00 127 892,00 378 487 2 600,64

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется 
предоставление финансовой поддержки (ед.): 20 ед.       

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предоставление фи-
нансовой поддержки (кв. м): 51 543,24     

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.):    

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 125 677 739 111 325 805 4 712 022 2 557 897 7 082 015  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»

Планируемые показатели эффективности реализации программы

Показатели выполнения программы Единицы
измерения

Достигнуто в результате 
выполнения Программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт:
(ед.) 20

1.1. количество многоквартирных домов

1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 53

1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) 50

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы (проц.) 6

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу (проц.) 95

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу (проц.)  

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта,
(млн. руб.) 125,6

5.1. всего

в том числе:
(млн. руб.) 111,3

5.2. за счет средств Фонда

5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн.руб.) 4,7

5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 2,5

5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками помещений управляющие организации (млн. руб.) 7,1

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 2,4

7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2011 г. (ед./проц.) 322 /20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.03.2010    г. Пятигорск   № 813

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
«Об утверждении графика проведения работ по формированию и проведению 

государственного кадастрового учета земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, включенные в краевую адресную 

программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском 
крае на 2008—2011 годы», за счет средств местного бюджета города-курорта 

Пятигорска» 
5.12.В целях формирования земельных участков в границах муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, на которых расположены многоквартирные 
дома и иные входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества, которые 
не были сформированы до введения в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации, и проведения их государственного кадастрового учета, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от  

15 декабря 2009 года № 6417 «Об утверждении графика проведения работ по формиро-
ванию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома, включенные в краевую адресную програм-
му «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—
2011 годы», за счет средств местного бюджета города-курорта Пятигорска» изменение, 
изложив его в редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
18 февраля 2010 года № 601 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Пятигорска «Об утверждении графика проведения работ по формирова-
нию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные дома, включенные в краевую адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 
годы», за счет средств местного бюджета города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО 

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 09.03.2010 г. № 813

График проведения работ по формированию 
и проведению государственного кадастрового 

учета земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, 

включенные в краевую адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

в Ставропольском крае на 2008—2011 годы», 
за счет средств местного бюджета 

города-курорта Пятигорска

Общее количество 
многоквартирных 
домов, включенных 
в краевую адресную 
программу «Капи-
тальный ремонт мно-
гоквартирных домов в 
Ставропольском крае 
на 2008—2011 годы», 
расположенных 
на земельных учас-
тках, государствен-
ный кадастровый учет 
по которым не про-
веден

Количество многоквартир-
ных домов, включенных в 
краевую адресную програм-
му «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 
Ставропольском крае на 
2008—2011 годы», располо-
женных на земельных учас-
тках, подлежащих формиро-
ванию и постановке на госу-
дарственный кадастровый 
учет в 2010 году

Многоквартирные дома, все помещения в которых при-
надлежат на праве собственности двум и более лицам

66 66

в том числе:

1 ул. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 16  

2 ул.1-я БУЛЬВАРНАЯ 20

3 ул. ВЛАСОВА 37

4 ул. БАКСАНСКАЯ 1 1Б

5 ул. ЕРМОЛОВА 10

6 ул. ЕРМОЛОВА 10а 

7 ул. ЕРМОЛОВА 14/3

8 просп. КАЛИНИНА 27/2

9 просп. КАЛИНИНА 73

10 ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИНА 24

11 ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИНА 26

12 ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИНА 28

13 ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИНА 34

14 ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИНА 40

15 пер. МАЛИНОВСКОГО 3

16 пер. МАЛИНОВСКОГО 22

17 ул. МОСКОВСКАЯ 14/10

18 ул. МОСКОВСКАЯ 27

19 ул. НОВОРОССИЙСКАЯ 25

20 ул. ОКТЯБРЬСКАЯ 53

21 ул. ТРАНЗИТНАЯ 1а

22 ул. КОМАРОВА 6

23 ул. ПОДСТАНЦИОННАЯ 2А

24 ул. ПОДСТАНЦИОННАЯ 4

25 ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИНА 30

26 ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИНА 38

27 ул. БАКСАНСКАЯ 3Б

28 ул. ФУЧИКА 12

29 ул. КООПЕРАТИВНАЯ 1/2

30 ул. СПОРТИВНАЯ 4/2

31 ул. АДМИРАЛЬСКОГО 10

32 ул. 1-Я БУЛЬВАРНАЯ 43А

33 ул. МОСКОВСКАЯ 72/2

34 ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ 15

35 ул. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 21

36 ул. КООПЕРАТИВНАЯ 3

37 ул. К. ХЕТАГУРОВА 
23 ЛИТЕР А

38 ул. ЗАХАРОВА 3

39 ул. АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ 4/1

40 просп. СВОБОДЫ 50

41 ул. РУДНИЧНАЯ 32

42 ул. ОКТЯБРЬСКАЯ 72

43 ул. МОСКОВСКАЯ 62

44 ул. Ю.ФУЧИКА 8/1

45 ул. МОСКОВСКАЯ 60

46 ул. АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ 6/3

47 ул. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 26

48 ул. КОЗЛОВА 23

49 ул. КОЧУБЕЯ 21/5

50 ул. МОСКОВСКАЯ 14/7

51 ул.40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 60

52 просп. КИРОВА 79

53 ул. УКРАИНСКАЯ 48

54 ул. 1-я НАБЕРЕЖНАЯ 30а/2

55 ул. 1-я БУЛЬВАРНАЯ 27

56 ул.40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 23

57 ул. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 32 б

58 ул. ЕРМОЛОВА 253 

59 ул. СЕРГЕЕВА 8

60 ул. АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ 10/2

61 просп. КАЛИНИНА 108

62 ул. КРАСНАЯ 11

63 ул. ПАНАГЮРИШТЕ 4

64 ул. АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ 2/1

65 ул. АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ 4/1 А

66 ул. ВОССТАНИЯ 91

Управляющий делами 
администрации 
города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
9 марта 2010 г.   № 21–52 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход 

на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска,
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 февраля 2010 

года №16-51 ГД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтап-
ный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с по-
казаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 
2009—2011 годы» изменение, изложив его в редакции, согласно Приложению к на-
стоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администра-
цию города Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы города Пятигорска
от 9 марта 2010 года № 21–52 ГД

Муниципальная адресная программа
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 

учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

1. Общий – паспорт
Муниципальной адресной программы

 «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 

городе Пятигорске на 2009—2011 годы»
Наименование программы. Муниципальная адресная программа «Поэтапный 

переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показа-
ниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—
2011 годы»

Основание для разработки программы. Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления»

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска
Участники программы. Товарищества собственников жилья, жилищные, жи-

лищно-строительные кооперативы, организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами города Пятигорска

Цель и задачи программы. Целью Программы является повышение эффектив-
ности использования энергоресурсов, снижение затрат на оплату потребленных 
энергоресурсов за счет организации полного коммерческого учета горячей, холод-
ной воды, тепловой энергии, электроэнергии и газа на вводах инженерных сетей в 
многоквартирные дома, стимулирование процесса экономии энергоресурсов

Задачи Программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребле-

ния тепловой и электрической энергии, воды и газа потребителями до уровня тех-
нически и экономически обоснованных величин;

2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 100 процентного экономически обоснованного оснащения пот-

ребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска 
коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энер-
гии, воды и газа (далее приборами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2009—2011 годы 
Система программных мероприятий программы — установка на объектах 

средств регулирования потребления энергоресурсов.
Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором 

средств, начиная от простейших регуляторов прямого действия и заканчивая сис-
темами на основе электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные 
законы регулирования, учитывая большое число возмущающих факторов. Напри-
мер, обеспечить снижение теплопотребления по времени суток, выходным дням и 
(или) при повышении температуры наружного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания 
– установка корректировочного регулирующего вентиля. Наличие подобных вен-
тилей облегчает не только монтажную регулировку системы, но и позволяет опе-
ративно снижать теплопотребление во время повышения температуры наружного 
воздуха. Таким образом, простой комплект регулирующей аппаратуры дает воз-
можность поддерживать в здании оптимальный температурный режим и экономить 
энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесо-
образно внедрение автоматического, в том числе программного, регулирования 
температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования тепло-
снабжения – использование блочных АИТП высокой степени заводской готовнос-
ти, состоящих из блоков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, 
приборов учета и регулирования расхода тепловой энергии и холодной воды. Бло-
ки комплектуются современными бесшумными насосами, современными теплооб-
менными аппаратами и датчиками параметров теплоносителя. АИТП устанавлива-
ются в подвалах зданий и могут работать в автономном режиме без постоянного 
обслуживающего персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
— обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснаб-

жения;
— автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение теп-

ла по системам потребления, в том числе программное регулирование по дням не-
дели, времени суток;

— контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления 
сетевой воды, температуры воздуха в помещениях, в зависимости от температу-
ры наружного воздуха;

— фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопровод-
ной воды;

— защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносите-
ля;

— заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупае-

мости от суммарной тепловой нагрузки. При значении энергосберегающего эф-

фекта 10–15 процентов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час 
срок окупаемости составляет не более 3-х лет. 

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно при-
менение упрощенных систем регулирования.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать 
корректировочные вентили для ручного регулирования теплового потребления.

В целях ускорения проектирования и внедрения АИТП, минимизации финансо-
вых затрат целесообразно разработать отечественный унифицированный модель-
ный ряд автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Конструкторская 
документация на типовой модельный ряд АИТП утвержденная государственной эк-
спертизой должна стать базовой при проектировании типовых инженерных систем 
теплоснабжения зданий и сооружений в коммунальной и социальной сферах.

— внедрение автоматизированных систем индивидуального учета и регулирова-
ния энергоресурсов.

Настоящая программа предусматривает реализацию на многоквартирных до-
мах самых передовых технических решений, связанных с организацией учета и 
распределения потребленных ресурсов между абонентами на многоквартирных 
жилых домах. К таким решениям, в частности, относится Система индивидуально-
го учета потребления и регулирования энергоресурсов.

К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:
— вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
— справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного 

теплопотребления угловых и северных квартир;
— незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
— отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и 

начислением платы, соответствующей ее фактическому потреблению;
— получения своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и спе-

цифики инженерных систем жилых зданий.
— гидравлическая балансировка системы теплоснабжения.
Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только 

в условиях проведения гидравлической балансировки централизованных систем 
теплоснабжения. Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепло-
вой энергии на объектах, находящихся в начале теплотрасс и недостаток тепла на 
ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответс-
твии с потребностями распределить объемы поставок тепла по всем подключенным 
объектам. Искусственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно 
оценивать фактическую энергоемкость отдельных объектов и точно рассчитывать 
энергетический и экономический эффект от проведения тех или иных энергосбе-
регающих мероприятий. В противном случае сопоставление принятого норматива 
потребления и показаний приборов учета не имеет смысла, поскольку система либо 
недодает, либо осуществляет сверхпоставки тепла. Более того, на объектах, под-
ключенных к конечным участкам теплотрасс, невозможно будет получить экономию 
тепла – речь будет идти лишь о создании нормальных условий проживания.

— Организационные мероприятия.
Принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о пе-

реходе на коллективный (общедомовой) учет коммунальных ресурсов с установ-
кой коллективных (общедомовых) приборов учета, а также в софинансировании 
их установки.

Подача заявок и отбор многоквартирных домов участников данной Программы.
Формирование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих ос-

нащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления комму-
нальных ресурсов в порядке, установленном администрацией города Пятигорска.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллек-

тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов 
в 2009 году приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов 
в 2010 году приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.

Критерии отбора многоквартирных домов.  В адресный перечень много-
квартирных домов включаются многоквартирные дома, расположенные на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Включение многоквартирных домов в программу осуществляется на основа-
нии результатов обследования инженерного оборудования многоквартирного дома 
с целью определения возможности, экономической и технической целесообраз-
ности установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ком-
мунальных ресурсов.

Механизм реализации программы. Предоставление субсидий на долевое фи-
нансирование проведения работ по оснащению многоквартирных домов коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов 
в многоквартирных домах товариществом собственников жилья (жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом органов 
местного самоуправления города Пятигорска.

Объемы и источники финансирования программы. Долевое финансирова-
ние проведения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в рамках на-
стоящей Программы осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского 
края, средств местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жи-
лищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов, средств собственников помещений в 
многоквартирных домах и средств краевой адресной программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» (далее 
– краевая адресная программа).

Источники финансирования Программы составляют: средства бюджета Ставро-
польского края, средства местного бюджета, средства собственников помещений 
многоквартирных домов и средства краевой адресной программы. 

Общий объем финансирования составляет 88 438 173 рублей, в т.ч.:
2009 г. – 23 263 556 рублей;
2010 г. – 10 457 331 рублей;
2011 г. – 54 717 286 рублей.
Объем финансирования Программы в 2009 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 5 484 186 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 9 141 141 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 146 253 

рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 8 491 976 рублей.
Объем финансирования Программы в 2010 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 1 485 714 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 800 000 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 120 301 

рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 8 051 316 рублей.
Объемы финансирования Программы в 2010—2011 годах могут уточняться при 

принятии законодательным (представительным) органом государственной власти 
Ставропольского края закона о бюджете, представительным органом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска решения о бюджете, при изменении 
объема средств краевой адресной программы, при принятии решений собственни-
ками помещений многоквартирных домов.

Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы 
программы

— получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных 
ресурсов;

— обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10—15% от существу-
ющего уровня потребления; 

— процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 
коммунальных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 100 процентов.

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе
Организация управления и контроль за ходом ее реализации. Управление 

реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется ад-
министрацией города Пятигорска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

В городе Пятигорске по состоянию на 1 января 2010 года находится 1610 много-
квартирных домов, и только 221 из них оборудованы приборами учета.

В результате обследования многоквартирных домов признано технически и эко-
номически целесообразно установить коллективные приборы учета в 1413 МКД с 
общим количеством приборов учета 1747 штук из которых коллективных приборов 
учета тепловой энергии 447 штук, горячего водоснабжения 336 штук, холодного во-
доснабжения 556 штук, электроснабжения 393 штуки, газоснабжения 15 штук.

Оснащенность средствами учета потребления коммунальных ресурсов: тепло-
счетчиками (далее – ТС), счетчиками учета горячей воды (далее – ГВС), счетчика-
ми учета холодной воды (далее – ХВС), счетчиками учета электрической энергии 
(далее – Э/Э), счетчиками учета газа (далее – Г) приведена в таблице.

 Таблица

Фактическое наличие приборов учета в 
многоквартирных домах города Пятигорска.

вИД Количество приборов учета 
(фактическое)

Количество МКД, оснащенных прибо-
рами учета

%

ТС 151
46

125
152

-
474

28,5
ГВС 12,8
ХВС 21,4
ЭС 31,9
ГС -
ВСЕГО 221 -

Существенную экономию тепловой энергии можно получить, устанавливая на 
тепловые вводы зданий, автоматизированные индивидуальные тепловые пункты 
(далее — АИТП), оснащенные, помимо приборов учета, современным оборудова-
нием и средствами автоматического регулирования. 

Экономию воды дают современная эффективная водоразборная арматура, час-
тотно-регулируемый электропривод насосов и приборы регулирования для подде-
ржания оптимального давления в водопроводной сети.

Дополнение установки приборов учета системами автоматического регулирова-
ния энергоресурсов позволит более эффективно решать задачи энергосбереже-
ния. Реализация программы обеспечит переход от учета потребления энергоресур-
сов к их реальной экономии.

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» направлена на 
решение жизненно важной проблемы – обеспечения комфортных условий прожи-
вания и снижению расходов на содержание жилья за счет повышения энергоэф-
фективности жилых многоэтажных зданий на основе экономии энергии и средств 
на оплату топливо-энергетических ресурсов. 

Программа предусматривает обеспечить 100 процентное экономически обосно-
ванное оснащение потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных до-
мах города Пятигорска коллективными (общедомовыми) приборами учета и регу-
лирования расхода тепловой и электрической энергии, воды и газа к концу 2011 
года.

В период действия программы 2009 – 2011 годы будут созданы условия для 
обеспечения полного учетного потребления тепловой и электрической энергии, 
воды и газа на многоквартирных домах города Пятигорска.

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности использования энерго-

ресурсов, снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов за счет орга-
низации полного коммерческого учета горячей, холодной воды, тепловой энергии, 
электроэнергии и газа на вводах инженерных сетей в многоквартирные дома, сти-
мулирование процесса экономии энергоресурсов

Задачи Программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребле-

ния тепловой и электрической энергии, воды и газа потребителями до уровня тех-
нически и экономически обоснованных величин;

2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 100 процентного экономически обоснованного оснащения пот-

ребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска 
коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энер-
гии, воды и газа (далее приборами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
3. Срок реализации Программы

Период действия Программы рассчитан на 2009—2011 годы.
4. Система программных мероприятий программы

4.1. Установка на объектах средств регулирования потребления энергоресур-
сов

Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором 
средств, начиная от простейших регуляторов прямого действия и заканчивая сис-
темами на основе электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные 
законы регулирования, учитывая большое число возмущающих факторов. Напри-
мер, обеспечить снижение теплопотребления по времени суток, выходным дням и 
(или) при повышении температуры наружного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания 
– установка корректировочного регулирующего вентиля. Наличие подобных вен-
тилей облегчает не только монтажную регулировку системы, но и позволяет опе-
ративно снижать теплопотребление во время повышения температуры наружного 
воздуха. Таким образом, простой комплект регулирующей аппаратуры дает воз-
можность поддерживать в здании оптимальный температурный режим и экономить 
энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесо-
образно внедрение автоматического, в том числе программного, регулирования 
температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования тепло-
снабжения – использование блочных АИТП высокой степени заводской готовнос-
ти, состоящих из блоков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, 
приборов учета и регулирования расхода тепловой энергии и холодной воды. Бло-
ки комплектуются современными бесшумными насосами, современными теплооб-
менными аппаратами и датчиками параметров теплоносителя. АИТП устанавлива-
ются в подвалах зданий и могут работать в автономном режиме без постоянного 
обслуживающего персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
— обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснаб-

жения;
— автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение теп-

ла по системам потребления, в том числе программное регулирование по дням не-
дели, времени суток;

— контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления 
сетевой воды, температуры воздуха в помещениях, в зависимости от температу-
ры наружного воздуха;

— фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопровод-
ной воды;

— защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносите-
ля;

— заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупае-

мости от суммарной тепловой нагрузки. При значении энергосберегающего эф-
фекта 10–15 процентов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час 
срок окупаемости составляет не более 3-х лет. 

(Продолжение на 13-й стр.)
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Сводки УВД

Жительница Пятигорска признана винов-
ной в оскорблении участковых уполномоченных 
ОВД. Собранные следователем пятигорского 
межрайонного следственного отдела следствен-
ного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Ставро-
польскому краю доказательства признаны су-
дом достаточными для вынесения обвинительно-
го приговора в отношении Светланы Костровой. 

Следствием и судом установлено, что участ-
ковые проводили профилактические мероприя-
тия и подворный обход на вверенном им участ-
ке, где Светлана Кострова, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, публично оскорбила 
представителей власти грубой нецензурной бра-
нью, всячески унижая их честь и достоинство. 

В ходе судебного заседания подсудимая свою 
вину признала полностью, в содеянном раская-
лась и ходатайствовала о постановлении приго-
вора без проведения судебного заседания. 

Приговором Пятигорского городского суда 
Костровой назначено наказание в виде штрафа в 
размере 10000 рублей в доход государства. 

Елена Фролова, 
помощник руководителя Пятигорского 

межрайонного следственного отдела 
следственного управления

Следственного комитета при 
прокуратуре российской Федерации 

по Ставропольскому краю.

Сообщает 
следственный комитет

Оскорбление 
стоит дорого

По сведениям
 УФАС

Информирует прокуратура

Неправильная реклама 
ведет к штрафу

Михаил (имя изменено), живя на 
курорте, решил подлечиться, отдох-
нуть и, как оказалось, завязать новые 
знакомства. С первыми двумя пунк-
тами получилось, а вот с последним 
возникли проблемы. Прогуливаясь по 
кисловодскому парку, он встретил-
ся взглядом с очаровательной моло-
дой особой, которая, как показалось 
мужчине, тоже была настроена весь-
ма благосклонно. С первых минут 
знакомства между Михаилом и Валей 
проскользнула симпатия. а поскольку 
оба были свободны от брачных обяза-
тельств, то это обстоятельство только 
«подогрело» желание познакомиться 
поближе. Михаил предложил продол-
жить беседу у него. Девушка согла-
силась. Дальше события развивались 
стремительно. Оказавшись в кварти-
ре Михаила, пригубив несколько рю-
мочек спиртного, Валентина преоб-
разилась на глазах: застенчивость в 
мгновение ока сменилась откровен-
ными намеками. Михаил, теряя го-
лову, рванул в ванную комнату — ос-
тудиться. Когда вернулся, они вновь 
подняли теперь уже пивные кружки. 
Собственно, эта картинка: отпитая 
кружка пива в руке, глаза Валенти-
ны «напротив», как поется в песне, и 
было последним, что запечатлелось в 
памяти Михаила, когда сознание его 
покинуло…

Семь таблеток фенозепама – до-
вольно сильного транквилизато-
ра, которые Валя подсыпала в круж-
ку Михаилу, вкупе со спиртным даже 
для крепкого здоровьем мужчины 
оказались почти убойной дозой. При-
дя в себя, мужчина понял, что в квар-
тире явно не хватает вещей – мо-
бильного телефона, парфюмерии, 
в кошельке — денег, а Валентины и 

след простыл. Мужчина направился 
в милицию. Спустя некоторое время 
Валентину задержали. 

— Данная гражданка может быть 
причастна к совершению аналогичных 
преступлений, — сообщил оперупол-
номоченный ОУР ОВД по Кисловодску 
александр Машкин. По данному фак-
ту СО при ОВД возбуждено уголовное 
дело по части 2 ст. 158 УК РФ «Кра-
жа». Ведется следствие. 

ДВУМ ранее судимым жителям 
есcентуков в холодную январскую 
ночь страсть как захотелось выпить. 
Криминальное прошлое подсказы-
вало: глупо тратить деньги на то, что 
можно просто взять. Обсуждая вне-
запно возникшее желание и спосо-
бы его удовлетворения, приятели вы-
шли на улицу Октябрьскую. Зайдя в 
помещение магазина, аккуратно при-
крыв за собой дверь, злоумышленни-
ки попросили у продавца два пакета. 
Получив тару, приятели спокойно по-
дошли к холодильнику и стали скла-
дывать в пакеты бутылочное пиво. 

Продавец молча взирала на процесс 
отоваривания посетителей. Она так и 
продолжила молчать, но уже совер-
шенно ошарашенная, когда, сложив 
15 бутылок пива различных сортов, 
преступники с невозмутимым видом 
покинули магазин. 

Минут через десять дверь откры-
лась: на пороге стояла все та же не-
возмутимая парочка. на этот раз мо-
лодые люди сложили в пакет восемь 
бутылок пива, две бутылки водки и 
подарочный набор «немирофф» и, 
покидая магазин, аккуратно прикры-
ли за собой дверь. 

Одного из грабителей задержали 
сразу, второй кинулся в бега, но через 
месяц также был задержан. Выясни-
лось, что 25-летний злоумышленник 
ранее судим за кражу и освободился 
из мест лишения свободы… 18 дней 
назад. его подельник, тоже судимый 
за грабеж, имел небольшой интервал 
между «отсидками». По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ста-
тье 161 УК РФ «Грабеж».

Неожиданная развязка 
нового романа

В МинУВшеМ году на прилавках 
различных торговых точек появились 
в немалом количестве курительные 
смеси различного вида под названи-
ем «Спайс». Вскоре стало ясно, что, 
несмотря на специальные надписи 
на упаковке, предостерегающие от 
употребления этих смесей вовнутрь, 
так называемый «Спайс» представ-
лял собой новую разновидность нар-
котика.

За короткий срок «Спайс» приоб-
рел широкую популярность среди 
той части населения, которая боль-
на наркоманией, преимущественно у 
молодежи. Это на тот момент объяс-
нялось прежде всего тем, что уголов-
ная ответственность за его приобре-
тение, хранение и сбыт не наступала. 
а одурманивающий эффект пос-
ле «неправильного» применения, по 
отзывам лиц, его употреблявших, 
очень сильный.

Буквально сразу после появления 
в широкой продаже разновидностей 
«Спайса» стало ясно, что эти смеси 
представляют реальную угрозу для 
нации. Полосы газет и выпуски теле-
визионных новостей запестрили со-
общениями о различных несчастных 
случаях, произошедших с любителя-
ми «Спайса». Под его воздействием 
многие молодые граждане в разных 
концах страны покончили жизнь са-
моубийством или погибли в резуль-
тате несчастных случаев. Органы ми-
лиции и ФСКн были бессильны.

Все изменилось с принятием 
31.12.2009 года постановления Пра-
вительства РФ № 1186 «О внесении 
изменений в некоторые постановле-

ния Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам, связанным с 
оборотом наркотических средств». 
Указанным документом был расши-
рен перечень наркотических средств 
и психотропных веществ, оборот ко-
торых в Российской Федерации за-
прещен, а также установлены круп-
ные и особо крупные размеры этих 
веществ для целей статей 228, 228-
1, 229 УК РФ.

теперь оборот таких веществ, как 
листья шалфея-предсказателя, се-
мян гавайской розы, цветков и лис-
тьев голубого лотоса и т.д., являю-
щихся основными составляющими 
«Спайса» и таким образом самого 
«Спайса», запрещен. Культивирова-
ние данных растений также запре-
щено.

таким образом, в настоящее вре-
мя сбыт наркотикосодержащего 
«Спайса» приравнивается по степе-
ни ответственности к сбыту общеиз-
вестных наркотиков — марихуаны, 
гашиша или героина и может влечь 
за собой наказание в виде лишения 
свободы сроком до 20 лет. Приобре-
тение и хранение без цели сбыта этих 
«благовоний» также уголовно наказу-
емо (лишение свободы до 10 лет).

Остается надеяться на то, что 
своевременное изменение законо-
дательства в данной сфере позволит 
правоохранительным органам стра-
ны эффективно бороться с большой 
бедой — наркоманией.

а. в. Говоров, 
заместитель 

прокурора Пятигорска, 
юрист 1-го класса.

Опасные благовония

в арбитражном суде 
Ставропольского края 
завершено слушание дела 
об обжаловании постановления 
о наложении штрафа, 
вынесенного Ставропольским 
УФаС в отношении ооо «аква 
виталис».

УПРаВлениеМ Федераль-
ной антимонопольной 
службы по Ставрополь-

скому краю возбуждено дело в 
отношении фирмы ООО «аква Ви-
талис», распространившей в горо-
де наружную рекламу, освещаю-
щую акцию без указания сроков 
проведения этого мероприятия. 
текст рекламы был следующий: 
«Внимание! антикризисная ак-
ция! Купи кулер и получи второй 
в подарок!»

Рекламируемая акция была на-
правлена на стимулирование про-
даж товара (кулеров) путем вру-
чения подарков. Обязательным 
условием получения подарка яв-
лялась покупка товара (кулера). 
таким образом, данная акция 
является стимулирующим ме-
роприятием в силу требований  

статьи 9 Федерального закона  
«О рекламе».

Следовательно, именно рек-
ламодатель, определяя содер-
жание своих текстов, обязан пре-
доставлять для последующего 
распространения надлежащую ин-
формацию, содержание которой 
соответствует требованиям зако-
нодательства о рекламе. ненадле-
жащая реклама может не только 
нанести вред потребителям услуг, 
но и дает необоснованное конку-
рентное преимущество недобро-
совестному рекламодателю, что 
категорически запрещено дейс-
твующим законодательством.

ООО «аква Виталис» было при-
влечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в 
размере сорока тысяч рублей.

ООО «аква Виталис» оспорило 
постановление Ставропольского 
УФаС России в судебном порядке, 
но арбитражный суд Ставрополь-
ского края признал постановление 
Ставропольского УФаС России 
законным и обоснованным.

Г. Холодов, 
заместитель руководителя 

управления.Фото александра ПЕвНоГо.

в последние годы в Северо-Кавказском регионе в целом, и в городе 
Пятигорске в частности, широкое распространение получили такие 
неотъемлемые элементы восточной культуры, как различного рода 
благовония и курительные смеси. Благодаря географической близости 
со странами азии, большой туристической инфраструктуре кальяны, 
ароматические свечи и т.д. стали атрибутами, имеющимися практически 
в каждом доме.

Фото александра МЕлиК-ТаНГиЕва.
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Новости 
«индиго»

Вечер встречи Души порывы 

Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Акция 

Сила есть… 
и красота — тоже

В СевКавГТУ выбирали коро-
леву красоты и «Мужика универ-
ситета». Впервые в вузе провели 
совместный конкурс для предста-
вителей обоих полов. Посмотреть 
было на что: песни, танцы, актер-
ская игра, искрометный юмор, 
силовые и интеллектуальные со-
стязания для парней, дефиле в ку-
пальниках для девушек. После не-
долгого совещания членов жюри 
было решено присудить победу 
студентке финансово-экономи-
ческого факультета Ольге Бело-
зеровой, «Мужиком университета» 
стал Артур Дудайты.

Кисловодск—
Женева

Телемост между этими двумя 
городами перекинули воспитанни-
ки Кисловодского филиала крае-
вого центра одаренных детей «По-
иск» и ведущие физики-ядерщики. 
Обсуждали вопросы, связанные с 
большим адронным коллайдером. 
По словам организаторов видео-
конференции, главная цель теле-
моста – заинтересовать школьни-
ков участием в научном процессе, 
привлечь их к сотрудничеству. В 
России подобный проект осущест-
вляется второй раз. 

День молодежной
профессии 

Девятого марта во всем мире 
отмечали День диджея. Празднику 
всего восемь лет, да и профессия 
эта относительно молодая. Одна-
ко ее популярность со временем 
только растет. Как говорят: рань-
ше многие хотели быть космонав-
тами, а сейчас — диджеями.

Диджей радиоэфира — профес-
сия уникальная. Популярные ве-
дущие становятся едва ли не род-
ными в каждом доме, но в то же 
время мало кто знает их в лицо. 
Трудно найти более молодежную 
профессию, чем эта.

Клятва учителя
Министерство образования и на-

уки РФ рассматривает проект про-
фессионального кодекса педаго-
га. По идее создателей, это своего 
рода «клятва Гиппократа» для рос-
сийских учителей. Проект появил-
ся в феврале на педагогической 
ассамблее, прошедшей в Санкт-
Петербурге. Согласно кодексу, 
учитель не имеет права ругаться, 
заниматься аморальной деятель-
ностью, брать взятки и использо-
вать имущество школы в личных 
целях, а также не должен сплетни-
чать и, подобно священнику, обя-
зан хранить тайны, доверенные 
ему учениками. 

Пока в брошюре на четырех лис-
тах только многочисленное «учи-
тель должен». Однако напрочь от-
сутствуют обязательства общества 
перед педагогами...

В КОнце февраля в МОУ СОШ № 16 прошла 
встреча трех поколений «есть такая профес-
сия…». В нарядно украшенном зале присутство-

вали ветераны Великой Отечественной войны, депутаты 
Думы Пятигорска Олег Маркелов и Семен Маршалкин, 
жители микрорайона, представители женсовета, адми-
нистрация территориального совета «Белая Ромашка», 
ну и, конечно, учащиеся школы № 16, лицея № 15 и гим-
назии № 4.

В ходе вечера ветераны делились впечатлениями о тя-
желых годах войны, с поздравлениями выступали депу-
таты. Допризывники рассуждали о том, что такое честь и 
что значит быть патриотом, как они готовятся к службе в 
армии. Вспоминали и о ребятах, жителях микрорайона, 
которые с честью выполнили интернациональный долг, 
отдав при этом свои жизни. Это Владимир Кизик и нико-
лай Данилиди. на вечере присутствовали матери погиб-
ших, в чьих сердцах навсегда поселилась боль утраты. 

Депутаты вручили матерям погибших героев и ветера-
нам войны памятные подарки. А сладкие сувениры по-
лучили все присутствующие допризывники — учащиеся  
11-х классов, которые обещали с достоинством продол-
жать традиции дедов и отцов.

Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. В 
течение всего вечера звучали песни военных лет: «Жди 
солдата» и «Россия – Родина моя» (ансамбль «Доминан-
та»), «Офицерская» и «Марш Победы» (в исполнении уча-
щихся лицея № 15), «Уральская рябинушка» и «не для 
тебя» (Дарья Спивак, ученица гимназии № 4). Радовали 
всех и танцевальные коллективы школ — ансамбли «Дар» 
(лицей № 15) и «нежность» (школа № 16). 

Ирина Гончарова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе МоУ СоШ № 16.

Каждому человеку дается 
выбор между добром и злом. 
Жизнь посылает испытания 
и дает право выбора. С самого 
раннего детства, помню, мама 
водила меня в церковь, 
где я испытывала радость и 
любовь. А когда слышала пение 
с клироса, мне всегда хотелось 
оказаться одной из певчих. Моя 
мечта сбылась... Когда мне было 
одиннадцать, мы присутствовали 
на богослужении, перед началом 
ко мне подбежал паренек, 
позвавший наверх, я отправилась 
за ним.

КОнечнО, мне всегда хотелось узнать 
всю тонкость церковного пения и как 
там, на клиросе. Тогда я и не догадыва-

лась, что стану одной из певчих. Поначалу было 
тяжело, но я поняла, что петь в церковном хоре 
великая благодать и дар Божий. В пении мы об-
ращаемся к Богу, впрочем, как и в молитве и 
словах, исходящих от чистого сердца.

Всегда на литургии чувствую себя самой 
счастливой. 

В храме каждый человек находит умиротво-
рение, особенно при пении. Во время богослу-
жения певчие поют разные молитвы. Это такой 
обычай перед принятием таинств Христовых 
или просто основная часть службы.

Голоса певчих часто сравнивают с ангель-
ским пением. Изысканная тонкость звучания 
молитв заставляет каждого человека задумать-
ся о жизни: «Как мы себя ведем, что делаем, 
о чем думаем?» Пение будто бы входит в сер-
дце, и душа человека успокаивается, обретает 
радостное состояние. Быть певчей для меня — 
счастье, подарок судьбы, благодать... Даже не 
могу выразить этого чувства... Думаю, не только 
я так люблю слушать и петь, ведь и люди, сто-
ящие в храме, нам всегда подпевают. не сто-
ит стесняться или бояться петь, ведь мы все это 

посвящаем Отцу нашему небесному, Творцу 
неба и земли. Сейчас вера возрождается, обра-
щаясь к Господу, к иконе Божией Матери «Вос-
крешающая Русь», мои соотечественники про-
зревают...

есть одна история о том, когда Богороди-
ца спустилась на землю. В той церквушке, где 
происходило это событие, каждая певчая де-
вушка получила по золотой монетке, которая 
считалась сокровищем и знаком того, что Гос-
подь приблизил их к Себе. Может, поэтому и го-
ворят «ангельское пение», потому что во время 
его ангелы ликуют на небесах, а люди хвалят 
Господа...

Кристина СоцКая.

За милых дам

ИГРАлА музыка, ре-
бята дарили гуляю-
щим по проспекту 

девушкам и дамам открытки 
с поздравлениями и теплы-
ми пожеланиями, а совсем 
юным особам – шарики. не-
смотря на ненастный день, 

на лицах прохожих цве-
ли улыбки. люди чувству-
ют приближение весны и ве-
рят, что морозы и длинные 
ночи позади. Жизнь начи-
нает новый этап. В сердцах 
рождается надежда, что все 
плохое растворится в теп-

лых лучах весеннего солн-
ца и отогреются замерзшие 
души, засияют от радости 
глаза. Весна – пора любви, 
и мартовский кот становится 
символом общего настрое-
ния, вдохновляя на подвиги 
ради прекрасных дам. 

не подвиг, но поступок 
предлагалось совершить 
джентльменам в этот день 
на проспекте Кирова. У мо-
лодых людей появился шанс 
заявить о своих чувствах: 
признаться в любви или вы-
разить благодарность самым 

дорогим для них женщинам 
в нескольких строках на ма-
леньком листочке цветной 
бумаги в форме облака, сол-
нышка или сердечка. через 
несколько минут на большом 
ватмане, куда крепились все 
поздравления, уже выри-
совывалась красивая вось-
мерка – символ праздника. 
черпая вдохновение в счаст-
ливых глазах стоящих рядом 
подруг, молодые люди дове-
ряли бумаге свои сердечные 
тайны. Кто-то пожелал сво-
ей возлюбленной, чтобы ее 
жизнь, как драгоценный ал-
маз, сверкала и искрилась 
под лучами счастливых и ра-
достных дней. немало бла-
годарностей было в адрес 
женщин, которые посвятили 
свою жизнь семье.

но не только мужчины спе-
шили поздравить своих дам. 
Девятилетняя настя написала 
о том, как сильно она любит 
свою мамочку, и попросила 
прикрепить листочек, чтобы 
он тоже стал частью большой 
восьмерки.

Известно, что восьмерка 
символ бесконечности и ста-
бильности, так пусть же наши 
женщины будут бесконеч-
но счастливы, пусть их всег-
да окружает любовь и забота 
самых близких и преданных 
людей, а мужчины не устают 
благодарить за терпение, за-
боту и любовь, за улыбку, ко-
торая делает мир прекраснее 
и добрее.

 анна КобЗарь.
Фото 

александра ПевноГо.

Акция с таким названием состоялась 8 Марта на проспекте Кирова напротив Главпочты. 
Праздник подготовили Пятигорская городская общественная организация «Союз молодежи 
Ставрополья», отдел по делам молодежи совместно с городским школьным советом. 

И ангелы 
ликуют

Диалог 
отцов и детей

человек жив, пока жива память о нем. 
в этом заложен великий смысл человеческого 
бытия. наше сердце хранит многие горестные 
и светлые даты для страны, для народа.
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Вершины 
покоряются 

отважным

С БОЛЬШОЙ теплотой и благодарностью 
наш народ относится к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны за стойкость, 

мужество и героизм, проявленные в эти тяжелые 
для Родины годы. Идет время, и вот уже появи-
лось новое поколение ветеранов Вооруженных 
сил послевоенного периода. Один из них пол-
ковник в отставке Авраам Контиди. Его много-
гранная военная и общественная деятельность 
более полувека была неразрывно связана с Во-
оруженными силами.

Авраам Контиди родился в Пятигорске в 1936 
году. Самые яркие воспоминания детства связа-
ны с главной водной артерией города – рекой 
Подкумок. «Тогда он был полноводный, в нем во-
дились усачи – рыбы, обитающие только в чис-
той воде, ребята приходили домой с богатым 
уловом – всегда с полными ведрами», — вспо-
минает Авраам Панайотович. 

Будучи ребенком, Авраам Контиди пережил 
пять тяжелых месяцев оккупации. 9 августа 1942 
г. Пятигорск заняли немецко-фашистские войс-
ка. Непростое время, но горожане мужественно 
перенесли все тяготы пребывания врага на род-
ной земле. 

За 155 дней оккупации погибли 3000 мирных 
жителей, 800 человек угнаны в Германию, на-
несен колоссальный ущерб курортному хозяйс-
тву: разрушена лаборатория Бальнеологическо-
го института, уничтожена научная библиотека, в 
которой насчитывалось более 100 тысяч книг, 
вывезено все ценное оборудование, сожжены и 
повреждены лучшие санатории, нарушено трам-
вайное сообщение, взорваны промышленные 
предприятия. Кроме того, оккупанты уничтожи-
ли часть лесов в районе курорта.

С огромной радостью встречали пятигорчане 
воинов-освободителей. 11 января 1943 года час-
ти 9 и 37-й армий вошли в город рано утром со 
стороны поселка Горячеводского. В курортном 
Пятигорске пылали дома, в которых то и дело 
взрывались оставленные оккупантами боепри-
пасы. 

«Никогда не забуду, как по дороге, которая те-
перь проспектом Калинина зовется, шли наши 
солдаты, раненые ехали в повозках, кто-то – на 
лошадях, — рассказывает Авраам Панайотович. 
— Люди выбегали на улицу, приветствовали их, 
на лицах – слезы радости, в руках – продукты – 
все, что было в доме. «Родные вы наши!», «Ребя-
тушки!» — слышалось со всех сторон». 

Бойцов встречали как самых близких родс-
твенников – отцов, сыновей, братьев, мужей, же-

Пожалуй, нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась 
Великая Отечественная война. И 9 Мая стало для любого из нас 
символом национальной гордости и памяти, днем скорби по погибшим 
в годы войны. Эта дата в сердце каждого, кто знает цену миру, кто 
превыше всего ставит честь и свободу своей Родины. 

К 65-летию Победы

нихов – после долгой и уже почти безнадежной 
разлуки. Такая сердечность растрогала солдат 
– на их суровых лицах разглаживались самые 
глубокие морщинки, а горько сжатые губы рас-
плывались в теплой улыбке. Грязь окопов, кровь 
боев, пепел сожженных домов — все страшные 
воспоминания отступали перед этой искренней, 
душевной, бьющей через край благодарностью 
пятигорчан.

Возможно, именно образ солдата-освободи-
теля, запечатленный в детской памяти, стал тем 
примером, которому ребенок стремился подра-
жать. С тех пор мальчик мечтал о военной служ-
бе. «Буду Родину защищать», — говорил он род-
ным и близким.

В 1955 году Авраам Контиди был призван в 
ряды Советской армии для прохождения сроч-

ной службы в Киевском военном округе. Через 
год командованием и комсомольской органи-
зацией артиллерийской тяжело-гаубичной бри-
гады отличник Советской армии, комсомоль-
ский вожак рядовой А. Контиди рекомендован 
для поступления в Ленинградское военно-ин-
женерное училище им. А. А. Жданова, которое 
успешно окончил в 1959 году. Затем была не-
легкая служба в войсках, учеба в военной инже-
нерной академии и вновь служба на ответствен-
ных должностях в разных военных округах.

Авраам Панайотович стал участником десяти 
парадов Победы. Строевым шагом он прошел-
ся по Крещатику в Киеве, маршировал на Двор-
цовой площади в Ленинграде и, конечно же, на 
Красной площади в Москве. Это была почетная 
и ответственная миссия, ее выполнение пору-
чалось самым достойным. «На каждом параде 
меня переполняло чувство гордости за великую 
державу, которой имел честь служить», — делит-
ся своими впечатлениями офицер, полковник в 
отставке Авраам Контиди.

Первый парад в честь победы в Великой Оте-
чественной войне прошел на Красной площади 
24 июня 1945 года. Он стал самым массовым и 
длительным в столице. За два часа по площади 
прошли до 40 тыс. военнослужащих и более 1850 
единиц военной техники. Парады по случаю Дня 
Победы проходили также в 1965 и 1985 годах.

В них традиционно принимали участие сухо-
путные войска, боевая техника и авиация (до 
1957 года). При этом иногда по Красной пло-

щади ехали макеты боевой техники (например, 
межконтинентальных ракет), а также опытные 
образцы. Тренировались войска на Ходынском 
аэродроме, в Парке культуры имени Горького 
или в других районах, одна-две генеральные ре-
петиции проходили на Красной площади — как 
правило, ночью. Участвовавшая в параде техни-
ка тщательно готовилась.

С 1991 года парады в столице не проводи-
лись. Традиция была возобновлена лишь 9 Мая 
1995 года, в честь 50-летия Победы. В этот день 
состоялось два военных шествия: одно на Пок-
лонной горе, где маршем прошли 9,9 тыс. во-
еннослужащих и 240 единиц техники, второе — 
на Красной площади, с участием около четырех 
тыс. ветеранов и двух тыс. военных. Кроме того, 
с 1995 года в параде вновь принимает участие 
авиация. С тех пор торжества проводились на 
Красной площади ежегодно, но без боевой тех-
ники (после восстановления Иверских ворот она 
не может пройти на площадь).

9 Мая 2010 года Российская Федерация бу-
дет отмечать 65 лет Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Это священный праздник и в то 
же время день скорби для каждого гражданина 
России. Вторая мировая война стала самой кро-
вопролитной катастрофой ХХ века, а победа в 
ней Советского Союза – наиболее значительной 
победой столетия. Великая Отечественная вой-
на унесла жизни 27 миллионов наших соотечес-
твенников. В каждой российской семье живет 
своя боль потерь и утрат, но из поколения в по-
коление передается гордость за Великую Побе-
ду, за подвиги дедов и отцов, прошедших фрон-
товыми дорогами. 

«Поэтому чрезвычайно важным представля-
ется именно год 65-летия Победы, чтобы еще и 
еще раз напомнить обществу о той роли, кото-
рую внесла наша страна в святое дело спасения 
мира от фашизма, какой ценой была достигну-

та наша общая Великая Победа и что, подобно 
славным предкам, защитившим Родину от опас-
ности уничтожения, задача ныне живущих состо-
ит в сохранении исторической памяти о Великой 
Отечественной войне», — подчеркнул Авраам 
Контиди. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ной службы в Киевском военном округе. Через С 1991 года парады в столице не проводи-

Десять парадов 
Авраама Контиди
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)
март

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ЗАГЛЯНУВ в минувшее, уви-
дим, что к ее рождению были 
причастны многие люди, чьи-

ми трудами и заботами создавался 
наш прекрасный город. Начинался он 
с Горячеводской долины, спрятанной 
в отрогах Машука, где удивительные 
ландшафты Пятигорья, составляющие 
истинное его богатство, лечащимся 
были не видны. Для того чтобы могли 
они «наслаждаться прекрасными ви-
дами», большой радетель курорта, ге-
нерал Г. Емануель, распорядился на 
высоких местах поставить «павильо-
ны», то есть беседки. Строили их бра-

тья Бернардацци. Уроженцы горной 
Швейцарии, они умели находить точ-
ки, откуда можно любоваться живо-
писными пейзажами.

А «главный доктор» Кавказских Вод 
Ф. Конради предложил сделать ее му-
зыкальной. Проект архитекторов-ита-
льянцев, разработанный по распоря-
жению начальника-серба, воплотили 
в камне русские солдаты из военно-
рабочей команды, а арфу, задумку 
уроженца Германии, изготовил мас-
тер-англичанин. Не удивительно, что 
красавица-беседка, рожденная таким 
содружеством наций, служит ныне ар-
хитектурным символом многонацио-
нального Пятигорска. И, обратившись 
к его истории, увидим, что вместе с 
русскими жителями, которых во все 
времена было большинство, в созда-
нии города участвовали представите-
ли многих других народов.

По тропинкам
Пятигорска

С Эоловой арфы спустимся к Акаде-
мической галерее, которая была пос-
троена у Елизаветинского источника. 
Мы знаем, что нашли его и первыми 
использовали российские мужички – 
возчики из Георгиевска. А впервые 
осознал его целебную силу уроженец 
Германии доктор Ф. Гааз. Обустройс-
тво площадки у Кислосерного колод-
ца, как называли еще Елизаветинский 
источник, сделали братья Бернардац-
ци. А белокаменную галерею пост-
роил по желанию россиянина М. Во-
ронцова англичанин С. Уптон, автор 
многих прекрасных зданий. 

Продолжая нашу прогулку далее, 
по Горячеводской долине, вспомним, 
что среди первопоселенцев, обживав-
ших эту дикую местность у подножья 
Машука, были Хастатовы, в чьих жи-
лах смешалась кровь русских арис-
тократов Столыпиных и армянских 
семейств, поселившихся на Тере-
ке, украинец Н. Барковский, служив-
ший продовольственным комисса-
ром, русский аптекарь И. Соболев. 
Позже здесь поселились семьи рус-
ского доктора И. Дроздова, прияте-
ля молодого Льва Толстого, украинца 
Я. Каневского, более десяти лет быв-

шего главным врачом кавказских ку-
рортов, выходцев из Греции Найтаки, 
дела которых в Пятигорске требуют 
отдельного рассказа, конезаводчика 
ногайского князя Султан-Гирея, рес-
торатора-поляка Каруты. 

Войдя в «Цветник», опять-таки встре-
тимся с многонациональной компанией 
ученых, строителей, медиков, геологов, 
горных инженеров, приложивших свои 
старания к обустройству этого угол-
ка Пятигорска. Первым, кто использо-
вал воду горячих источников Машука 
для лечения больных, был доктор-анг-
личанин Виллиа Гевитт, действовавший 
по указанию начальника медицинской 
канцелярии Павла Кондоиди, выходца 
из Греции. Описания и исследования 
источников делали академики П. Пал-
лас, И. Гюльденштедт, геологи В. Абих 
и Дюбуа де Монпере, профессор А. Не-
любин, естествоиспытатель Ф. Баталин. 
Обустройство их производили горные 
инженеры Ж. Франсуа, Л. Дрю, А. Не-
злобинский, В. Августинский.

Посмотрим на сооружения, укра-
шающие наш курортный парк. Ста-
рейшее из них – Лермонтовские (в 
прошлом Николаевские) ванны — воз-
ведено по распоряжению генерала 
А. Ермолова, среди предков которо-
го были кумыки. Проект ванного зда-
ния создал француз И. Шарлемань, 
а воплощали его братья Бернардац-
ци. Они же построили Дом для неиму-
щих офицеров (ныне курортная поли-
клиника) и, по воле серба Емануеля, 
создали Грот Дианы. 

Стоящие тут же Ермоловские ванны 
носят название одной из первых купа-

лен, построенной на уступе горы Го-
рячей по проекту архитектора-англи-
чанина И. Вильстерна. А новое здание 
возводил наследник флорентийских 
зодчих, владикавказский архитектор 
В. Грозмани. Лермонтовскую гале-
рею проектировали польские зодчие 
С. Шиллер и З. Хржановский, цветное 
стекло для нее варили на варшавском 
заводе, металлические конструкции 
делали в Санкт-Петербурге, а чудес-
ные кованые украшения создавали 
пятигорские кузнецы.

Выходя из «Цветника», обратим 
внимание на изящное здание, кото-
рое построил архитектор С. Гущин 
для знаменитого кондитера А. Гука-
сова. Ему же город обязан появлени-
ем романтической дачи, напоминаю-
щей средневековый замок и носящей 
имя его супруги, немки по происхож-
дению, – «Эльза». Так что и тут – це-
лый букет национальностей. Он ха-
рактерен и для других памятников 

архитектуры, появившихся на рубе-
же XIX и ХХ веков. Строили их ар-
хитекторы А. Кузнецов, И. Байков, 
Э. Ходжаев, Е. Шреттер, техническое 
оснащение проектировал инженер 
Б. Правздик, украшал лепниной и ста-
туями скульптор Л. Шодкий, а много-
красочными панно – художник-кера-
мист И. Калмыков.

Лик культуры
Подобную картину увидим и обра-

тившись к благоустройству Пятигорс-
ка. О его зеленом наряде заботились 
садовники Л. Джерсе и П. Коваль-
ский, за лесными богатствами Машу-
ка, откуда брались деревья для по-
садок в городе, ухаживали лесник 
Перхальский, лесничие Васильев и 
Пиновский. Городской водопровод 
построил инженер Конради, а руково-
дил его эксплуатацией инженер Ваш-
гуль. Бульвар на улице Теплосерной 
и трамвай в Пятигорске появились во 
многом благодаря стараниям урожен-
ца Швейцарии Р. Лейцингера. Проект 
трамвайного хозяйства и гидроэлек-
тростанции «Белый Уголь» составил 
С. Фридман, он же возглавил трам-
вайное депо. Первым помощником у 
него был механик И. Козельский. Теп-
ловую электростанцию в помощь ГЭС 
на Подкумке спроектировал и постро-
ил инженер Е. Кутейников. 

Еще более пестрый «интернацио-
нал» встретим, заглянув в сферу тор-
говли и бытового сервиса прошлых 
лет. Там увидим фотографические 
заведения А. Окуловского, И. Ланге, 
А. Энгеля, Д. Никитина, Ф. Гадаева, 

Город, рожденный 
содружеством наций

1911 г. Открытие первого 
электробиографа «Сплен-
дид» в подвале дома Атар-
бекова на Царской улице.

1911 г. Устройство нового 
бювета «холодного нарзана» 
шатровой формы (по проек-
ту А. И. Кузнецова).

1918 г. Открылся II демок-
ратический съезд народов 
Терской области в Пятигор-
ске. 

1920 г. Реввоенсовет 
XI армии (С. М. Кирова, 
М. И. Василенко, К. А. Ме-
хоношин) телеграфировал 
В. И. Ленину об освобожде-
нии от белогвардейцев Пяти-
горска и Армавира.

1939 г. Театр музыкальной 
комедии Чечено-Ингушской 
АССР переведен на стаци-
онарное положение в Пяти-
горск. Начал свою деятель-
ность в октябре спектаклем 
«Свадьба в Малиновке» 
Б. А. Александрова. 

Т. Цагоева, К. Саккаро, К. Агапова, 
Д. Дюганта, аптеки Ю. Больта и М. Рах-
малевича, баню Ю. Эльдринга, мага-
зины Н. Челахова, М. Ройхеля, винный 
подвал семьи Чивелли, шашлычную 
С. Читаева, ресторан А. Махатадзе, 
гостиницы П. Шульгина, Е. Унтиловой, 
А. Клугенау, В. Сеферова, мебельную 
мастерскую Д. Гурджиева… 

Наконец, коснемся культурной жиз-
ни Пятигорска. Ее рождал союз мно-
гочисленных гостей города, в том чис-
ле знаменитых, перечислять которых, 
думаю, нет необходимости, и пред-
ставителей местной интеллигенции. А 
среди них ведь тоже были люди очень 
многих национальностей. Тут сто-
ит упомянуть первых медиков, среди 
которых Г. Сухарев и А. Цэе, Ф. Кон-
ради и К. Рожер, Барклай де Толли и 
Н. Майер, а также их преемников – 
С. Смирнова, М. Милютина, В. Сиг-
риста, А. Патерсона, А. Лозинского, 
П. Карпова, А. Вирабова, П. Ржаксин-

ского, В. Борисовского. Или, скажем, 
педагогов мужской гимназии, кото-
рую возглавляли Л. Лопатинский, 
Б. Коленко, А. Мамонтов, О. Чебиш, а 
преподавали в ней А. Раков, М. Гре-
мяцкий, В. Цетнарович, Р. Фракман, 
Ю. Фукс. В других учебных заведени-
ях города работали Г. Абозин, Н. Ту-
маров, сестры Цаликовы, Я. Фролов, 
С. Булавин. Свой вклад в создание 
духовной ауры Пятигорска вносили 
ученые Н. Огильви, Э. Карстенс, жур-
налист А. Ганейзер, священнослужи-
тели П. Александровский, М. Закхе-
ев, А. Цаликов, В. Эрастов, офицеры 
воинских частей, расквартированных 
в городе, П. Перваго, М. Лыщинский, 
Ю. Лоссовский и многие, многие дру-
гие.

Заканчивая нашу прогулку по много-
национальному Пятигорску, хочу под-
черкнуть: называя характерные нацио-
нальные фамилии – русские, немецкие, 
армянские, еврейские, французские и 
т.д., — убежден, что далеко не все их но-
сители были, а тем более осознавали 
себя представителями тех или иных на-
ций. У большинства из них не одно по-
коление предков верой и правдой слу-
жило России. И очень многие радетели 
Пятигорска, каковы бы ни были их наци-
ональные корни, считая себя россияна-
ми, отдавали все силы, знания, талант 
той стране, которая стала их второй ро-
диной. И нашему городу, который они, 
как и мы, их потомки, конечно же, хоте-
ли видеть самым лучшим на земле. 

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Она словно парит 
над городом – светлая, 

изящная, полувоздушная. 
Легкий флюгер, венчающий полукруглый купол, почти никогда не остается 
в покое – место для беседки специально выбрано там, где постоянно дует 
ветер. Когда-то его порывы колебали струны, натянутые внутри, и от этого 

по округе разносились гармонические звуки. Казалось, сам бог ветров 
Эол играет на арфе. Оттого беседку и прозвали Эолова арфа. 
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В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно при-

менение упрощенных систем регулирования.
Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать 

корректировочные вентили для ручного регулирования теплового потребления.
В целях ускорения проектирования и внедрения АИТП, минимизации финансо-

вых затрат целесообразно разработать отечественный унифицированный модель-
ный ряд автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Конструкторская 
документация на типовой модельный ряд АИТП утвержденная государственной эк-
спертизой должна стать базовой при проектировании типовых инженерных систем 
теплоснабжения зданий и сооружений в коммунальной и социальной сферах.

4.2. Внедрение автоматизированных систем индивидуального учета и регулиро-
вания энергоресурсов

Настоящая программа предусматривает реализацию на многоквартирных до-
мах самых передовых технических решений, связанных с организацией учета и 
распределения потребленных ресурсов между абонентами на многоквартирных 
жилых домах. К таким решениям, в частности, относится Система индивидуально-
го учета потребления и регулирования энергоресурсов.

К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:
— вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
— справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного 

теплопотребления угловых и северных квартир;
— незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
— отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и 

начислением платы, соответствующей ее фактическому потреблению;
— получения своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и спе-

цифики инженерных систем жилых зданий.
4.3. Гидравлическая балансировка системы теплоснабжения
Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только 

в условиях проведения гидравлической балансировки централизованных систем 
теплоснабжения. Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепло-
вой энергии на объектах, находящихся в начале теплотрасс и недостаток тепла на 
ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответс-
твии с потребностями распределить объемы поставок тепла по всем подключенным 
объектам. Искусственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно 
оценивать фактическую энергоемкость отдельных объектов и точно рассчитывать 
энергетический и экономический эффект от проведения тех или иных энергосбе-
регающих мероприятий. В противном случае сопоставление принятого нормати-
ва потребления и показаний приборов учета не имеет смысла, поскольку система 
либо недодает, либо осуществляет сверхпоставки тепла. Более того, на объектах, 
подключенных к конечным участкам теплотрасс, невозможно будет получить эко-
номию тепла – речь будет идти лишь о создании нормальных условий прожива-
ния.

4.4. Организационные мероприятия
Принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о пе-

реходе на коллективный (общедомовой) учет коммунальных ресурсов с установ-
кой коллективных (общедомовых) приборов учета, а также в софинансировании 
их установки.

Подача заявок и отбор многоквартирных домов участников данной Программы.
Формирование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих ос-

нащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления комму-
нальных ресурсов в порядке, установленном администрацией города Пятигорска.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллек-

тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов 
в 2009 году приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов 
в 2010 году приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.

5. Критерии отбора многоквартирных домов 
В адресный перечень многоквартирных домов включаются многоквартирные 

дома, расположенные на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

Включение многоквартирных домов в программу осуществляется на основа-
нии результатов обследования инженерного оборудования многоквартирного дома 
с целью определения возможности, экономической и технической целесообраз-
ности установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ком-
мунальных ресурсов.

6. Механизм реализации программы
Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения работ по 

оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами 
учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах товарищес-
твом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей 
организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержден-
ным нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Пя-
тигорска.

7. Объемы и источники финансирования программы
Долевое финансирование проведения работ по оснащению многоквартирных 

домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммуналь-
ных ресурсов в рамках настоящей Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края, средств местного бюджета, средств товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных коопера-
тивов или иных специализированных потребительских кооперативов, средств собс-
твенников помещений в многоквартирных домах и средств краевой адресной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 
2008—2011 годы» (далее – краевая адресная программа).

Источники финансирования Программы составляют: средства бюджета Ставро-
польского края, средства местного бюджета, средства собственников помещений 
многоквартирных домов и средства краевой адресной программы. 

Общий объем финансирования составляет 88 438 173 рублей, в т.ч.:
2009 г. – 23 263 556 рублей;
2010 г. – 10 457 331 рублей;
2011 г. – 54 717 286 рублей.
Объем финансирования Программы в 2009 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 5 484 186 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 9 141 141 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 146 253 

рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 8 491 976 рублей.
Объем финансирования Программы в 2010 году составляет:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 1 485 714 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 800 000 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 120 301 

рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 8 051 316 рублей.
Объемы финансирования Программы в 2010—2011 годах могут уточняться при 

принятии законодательным (представительным) органом государственной власти 
Ставропольского края закона о бюджете, представительным органом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска решения о бюджете, при изменении 
объема средств краевой адресной программы, при принятии решений собственни-
ками помещений многоквартирных домов.

8. Ожидаемые результаты реализации программы и
 целевые индикаторы программы

Ожидаемые конечные результаты:
1) получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных 

ресурсов;

2) обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10—15% от существу-
ющего уровня потребления; 

3) процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 
коммунальных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 100 процентов.

Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета ком-
мунальных ресурсов в разрезе лет составит:

2009 год 2010 год 2011 год
ТС 28,5 % 34,8 % 100 %
ГВС 12,8 % 12,8 % 100 %
ХВС 21,4 % 26,1 % 100 %
ЭС 31,9 % 35 % 100 %
ГС 0 % 0 % 100 %

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе.
9. Организация управления программой

и контроль за ходом ее реализации 
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осу-

ществляется администрацией города Пятигорска.

Управляющий делами Думы города Пятигорска С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 1
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 

городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

целевые индикаторы

Год
Вид приборов 

учета

Количество приборов, планируемых к уста-
новке в МКД

Всего МКД, подле-
жащих оснащению 
приборами учета

единиц процент исполнения  
1 2 3 4  5

2009

ТС 68 15,2  
ГВС 22 6,5  
ХВС 97 17,4  
ЭС 69 17,6  
ГС  —  —  

Итого 256  — 138

2010

ТС 28 6,3  
ГВС  —  —  
ХВС 26 4,7  
ЭС 12 3,1  
ГС  —  —  

Итого 66 - 26

2011

ТС 351 78,5  
ГВС 314 93,5  
ХВС 433 77,9  
ЭС 312 79,3  
ГС 15 100,0  

Итого 1425  — 1249

ИТОГО

ТС 447 100  
ГВС 336 100  
ХВС 556 100  
ЭС 393 100  
ГС 15 100  

Всего по го-
роду Пяти-

горску Итого 1747 - 1413

ПрИЛОЖеНИе 2
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 

городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами 

учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году

№
 п

/п

Адрес многоквартирного 
дома (далее-МКД)

Количество приборов уче-
та коммунальных ресурсов 

(единиц)

Финансовые затраты (рублей)

 Всего 

 в том числе за счет средств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Ул. Университетская, 36а  1 1  —  — 84000  —  31 186 51982 832
2. Ул. Малыгина, 24 1 1 1  —  — 328240  —  121 864 203126 3250
3. Ул. Малыгина, 21 а 1 1 1  —  — 349000  —  129 572 215972 3456

4.
Ул. Красноармейская, 
11 а

1 1  —  —  — 
349000  —  129 572 215972 3456

5. Ул. Университетская, 36 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158
6. Ул. Университетская, 38 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158
7. Ул. Университетская, 34 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158

8.
Ул. Пирогова/
Кузнечная, 20/8

3  —  —  —  — 
730060  —  271 047 451785 7228

9. Ул. Нины Попцовой, 7 1  —  —  —  — 319000  —  118 434 197408 3158
10. Ул. Крайнего, 2 2 1 1  —  — 614000  —  227 957 379964 6079
11. Ул. Крайнего, 2б 1 1 1  —  — 349000  —  129 572 215972 3456
12. Ул. Кузнечная, 2 3 1 1  —  — 879000  —  326 343 543954 8703
13. Ул. Крайнего, 6 1 1 1  —  — 349000  —  129 572 215972 3456
14. Ул. Пирогова, 17 1 1 1  —  — 379000  —  140 709 234539 3752
15. Ул. 1— я Бульварная, 4  —  — 1  —  — 35972  —  13 355 22261 356
16. Ул. 1— я Бульварная, 14  —  — 1  —  — 37357  —  13 869 23118 370
17. Ул. 1 -я Бульварная, 20  —  — 1  —  — 38984  —  14 473 24125 386
18. Ул. 40 лет Октября, 14 1  — 1  —  — 300547  —  111 583 185988 2976
19. Ул. 40 лет Октября, 16  —  — 1  —  — 43739  —  16 239 27067 433
20. Ул. 40 лет Октября, 28  —  — 1  —  — 36948  —  13 717 22865 366
21. Ул.40 лет Октября, 55  —  — 1  —  — 13162  —  4 887 8145 130
22. Ул. 40 лет Октября, 59  —  — 1  —  — 15904  —  5 905 9842 157
23. Ул. 40 лет Октября, 62  —  — 1  —  — 31600  —  11 732 19555 313
24. Ул. Дзержинского, 40 а  —  — 1  —  — 37230  —  13 822 23039 369
25. Ул. Ермолова, 10  —  — 1  —  — 27884  —  10 352 17256 276
26. Ул. Ермолова, 10 а  —  — 1  —  — 35165  —  13 056 21761 348
27. Просп. Калинина, 2/5  —  — 1  —  — 44221  —  16 418 27365 438
28. Просп. Калинина, 6  —  — 1  —  — 30556  —  11 345 18909 302
29. Просп. Калинина, 6а  —  — 1  —  — 30800  —  11 435 19060 305
30. Просп. Калинина, 26  —  — 1  —  — 30104  —  11 177 18629 298
31. Просп. Калинина, 67а  —  — 1  —  — 12582  —  4 671 7786 125
32. Просп. Калинина, 73  —  — 1  —  — 44286  —  16 442 27406 438
33. Просп. Калинина, 156  —  — 1  —  — 37970  —  14 097 23497 376
34. Просп. Кирова, 66  —  — 1  —  — 33295  —  12 361 20604 330
35. Просп. Кирова, 80  —  — 1  —  — 36591  —  13 585 22644 362
36. Ул. Козлова, 8  —  — 1  —  — 30585  —  11 355 18927 303
37. Ул. Козлова, 22  —  — 1  —  — 43283  —  16 070 26785 428
38. Ул. Козлова, 36 а  —  — 1  —  — 35558  —  13 202 22004 352
39. Ул. Захарова, 5  —  — 1  —  — 36175  —  13 431 22386 358
40. Ул. Крайнего, 45 а  —  — 1  —  — 36136  —  13 416 22362 358
41. Ул. Крайнего, 54  —  — 1  —  — 28213  —  10 475 17459 279
42. Ул. Баксанская, 1б  —  — 1  —  — 36775  —  13 653 22758 364
43. Пер. Малиновского, 22  —  — 1  —  — 44200  —  16 410 27352 438
44. Ул. Московская, 27  —  — 1  —  — 33299  —  12 363 20606 330
45. Ул. Октябрьская, 50  —  — 1  —  — 41370  —  15 359 25601 410
46. Ул. Октябрьская, 40  —  — 1  —  — 33392  —  12 397 20664 331
47. Ул. Октябрьская, 53  —  — 1  —  — 39751  —  14 758 24599 394
48. Ул. Орджоникидзе, 1  —  — 1  —  — 37298  —  13 848 23081 369
49. Ул. П. Тольятти, 182  —  — 1  —  — 59524  —  22 099 36836 589
50. Ул. Транзитная, 1а  —  — 1  —  — 67820  —  25 179 41970 671
51. Ул. Февральская, 283а  —  — 1  —  — 28347  —  10 524 17542 281
52. Ул. Юбилейная, 21  —  — 1  —  — 27316  —  10 142 16904 270

53. Ул. Ясная, 11  —  — 1  —  — 36917  —  13 706 22846 365

54.
Ул. Ленина, 49 
(пос. Горячеводский)

 —  — 1  —  — 
39954

 —  14 833 24725 396
55. Ул. Мира, 35  —  — 1  —  — 46013  —  17 083 28474 456
56. Ул. Московская, 14/10  —  — 1  —  — 43517  —  16 157 26929 431
57. Ул. Новороссийская, 25  —  — 1  —  — 25532  —  9 479 15800 253
58. Ул. Университетская, 33  —  — 1  —  — 36866  —  13 687 22814 365
59. Ул. Власова, 37  —  — 1  —  — 30286  —  11 244 18742 300
60. Ул. Адмиральского, 41 1  — 1  —  — 281578  —  104 540 174250 2788
61. Ул. Кучуры, 18 1  — 1  —  — 288214  —  107 004 178356 2854
62. Ул. 40 лет Октября, 28/2 1  — 1  —  — 269294  —  99 980 166648 2666
63. Ул. Кочубея, 17 1  — 1  —  — 267860  —  99 447 165761 2652
64. Ул. Кочубея, 21/1 1  —  —  —  — 275159  —  102 157 170278 2724
65. Ул. Московская, 14/6  —  — 1  —  — 28423  —  10 553 17589 281
66. Ул. Московская, 14/8  —  — 1  —  — 28254  —  10 490 17484 280
67. Пер. Малиновского, 3  —  — 1  —  — 39752  —  14 758 24600 394
68. Ул. Октябрьская, 37  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
69. Ул. Транзитная, 2/5  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
70. Ул. Пестова, 28  —  —  — 5  — 58897  —  21 867 36447 583
71. Ул. Аллея Строителей, 8  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
72. Ул. К. Хетагурова, 44а  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
73. Ул. Фучика, 17  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
74. Ул. Орджоникидзе, 19  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
75. Ул. Фучика, 21  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
76. Ул. Шатило, 18  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
77. Ул. Московская, 32  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
78. Ул. 40 лет Октября, 19  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
79. Ул. 40 лет Октября, 51  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
80. Ул. Ермолова, 40а  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
81. Ул. Украинская, 14  —  —  — 2  — 23559  —  8 747 14579 233
82. Ул. Транзитная, 2/6  —  —  — 2  — 23559  —  8 747 14579 233
83. Просп. Калинина, 160  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350

84.
Ул. Левадинский спуск, 
46

 —  —  — 1  — 
11779

 —  4 373 7289 117
85. Ул. 1-я Набережная, 30б  —  —  — 1  — 11779  —  4 373 7290 116
86. Ул. Сергеева, 4  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
87. Пер. Малиновского, 15  —  —  — 1  — 11780  —  4 373 7290 117
88. Ул. Козлова, 54а  —  —  — 1  — 11779  —  4 373 7290 116
89. Ул. Кочубея, 1  —  —  — 4  — 47118  —  17 493 29158 467
90. Ул. Кочубея, 21/2  —  —  — 2  — 23559  —  8 747 14579 233
91. Ул. Мира, 44  —  —  — 7  — 70676  —  26 240 43737 699
92. Ул. Нежнова, 72  —  —  — 1  — 11780  —  4 374 7290 116
93. Ул. Нежнова, 73  —  —  — 3  — 35338  —  13 120 21868 350
94. Ул. Нежнова, 74  —  —  — 1  — 11779  —  4 373 7289 117
95. Ул.Разина, 1  —  —  — 2  — 23560  —  8 748 14579 233
96. Ул. Подстанционная, 4  — 1  — 1  — 38307  —  14 222 23706 379
97. Ул. Подстанционная, 5 1  — 1 1  — 306803  —  113 905 189860 3038
98. Ул. Подстанционная, 6  —  — 1 1  — 37703  —  13 998 23332 373
99. Ул. Подстанционная, 8 2 2 1 1  — 707839  —  262 797 438034 7008
100. Ул. Подстанционная, 15 1 1 1 1  — 378362  —  140 473 234143 3746
101. Ул. Подстанционная, 17 1 1 1 1  — 378882  —  140 666 234465 3751
102. Ул. Подстанционная, 19 2 2 2 2  — 753320  —  279 682 466179 7459
103. Ул. Украинская, 58 2 2 1 2  — 724013  —  268 802 448043 7168
104. Ул. Украинская, 63 1  — 1 1  — 310656  —  115 336 192244 3076
105. Ул. Адмиральского, 2/4 1 2 1 2  — 433317  —  160 876 268151 4290
106. Ул. Адмиральского, 8/6 2 2 1  1  — 699368  —  259 652 432792 6924
107. Ул. Бульварная, 44 1  —  —  —  — 329058  —  122 169 203632 3257
108. Просп. Кирова, 79 1  —  —  —  — 171717 171717  —  —  — 
109. Просп. Свободы, 48  —  — 1  —  — 19847 19847  —  —  — 
110. Просп. Калинина, 19 1  — 1  —  — 267536 267536  —  —  — 
111. Просп. Калинина, 2/6 1  —  —  —  — 242057 242057  —  —  — 

112.
Ул. 1-я Набережная, 
30а/2

1  — 1  —  — 
293494 293494  —  —  — 

113.
Ул. Аллея Строите-
лей, 6/3

1  —  —  —  — 
265895 265895  —  —  — 

114. Ул. Московская, 76 1  —  —  —  — 267726 267726  —  —  — 
115. Ул. Сергеева, 8 1  —  —  —  — 317648 317648  —  —  — 
116. Ул.1-я Набережная, 28 1  — 1  —  — 295810 295810  —  —  — 
117. Ул. 40 лет Октября, 23 1  —  —  —  — 327000 327000  —  —  — 
118. Ул. 40 лет Октября, 60 1  — 1  —  — 314852 314852  —  —  — 
119. Ул. Аллея Строителей, 4 2  — 2  —  — 535936 535936  —  —  — 
120. Ул. Ермолова, 253 1  — 1  —  — 259673 259673  —  —  — 
121. Ул. Захарова, 1 1  — 1  —  — 330441 330441  —  —  — 
122. Ул. Захарова, 4  —  — 1  —  — 41628 41628  —  —  — 
123. Ул. Зорге, 9  —  — 1  —  — 8954 8954  —  —  — 
124. Ул. Зорге, 7  —  — 1  —  — 14168 14168  —  —  — 
125. Ул. Кабардинская, 3а 1  — 1  —  — 310583 310583  —  —  — 
126. Ул. Козлова, 23 1  — 1  —  — 294572 294572  —  —  — 
127. Ул. Кучуры, 22 1  —  —  —  — 286693 286693  —  —  — 
128. Ул. Московская, 60 1  —  —  —  — 144956 144956  —  —  — 
129. Ул. Московская, 62 1  — 1  —  — 285304 285304  —  —  — 
130. Ул. Московская, 50 2  — 5  —  — 715182 715182  —  —  — 
131. Ул. Московская, 76/1 1  —  —  —  — 260537 260537  —  —  — 
132. Ул. Московская, 82/3. 1  —  —  —  — 289086 289086  —  —  — 
133. Ул. Московская, 86 2  — 2  —  — 601950 601950  —  —  — 
134. Ул. Украинская, 44 1  — 1  —  — 349211 349211  —  —  — 
135. Ул. Украинская, 48 1  — 1  —  — 294841 294841  —  —  — 
136. Ул. Украинская, 64/2 1  — 1  —  — 275205 275205  —  —  — 
137. Ул. Университетская, 26 1  — 1  —  — 294572 294572  —  —  — 

138.
Ул. Университетская, 
32 б

1  —  —  —  — 
114902 114902  —  —  — 

 ВСЕГО  68  22  97  69  — 23263 556 8 491 976  5 484 186 9141 141 146253 

ПрИЛОЖеНИе 3
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 

городе Пятигорске на 2009—2011 годы»
Адресный перечень многоквартирных домов,

подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами 
учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома 

(далее-МКД)

Количество приборов уче-
та коммунальных ресурсов 

(единиц)

Финансовые затраты (рублей)

 Всего 

 в том числе за счет средств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Ул. Ессентукская, 74 1 - 1 - - 279 875 - 172 823 93 058 13 994
2. Ул. П.Тольятти, 180 1 - 1 - - 294 875 - 182 085 98 046 14 744
3. Ул. 5-ый Переулок, 13 2 - 1 - - 559 750 - 345 646 186 117 27 987
4. Ул. 1-я Бульварная, 25 1 - 1 - - 352 882 - 217 905 117 333 17 644

5.
Ул. Аллея Строите-
лей, 2/1 1 - 1 - -

352 883 - 217 905 117 334 17 644

6. Ул. Адмиральского, 2/1 1 - 1 - - 352 883 - 217 905 117 334 17 644
7. Ул. Московская, 94/1 1 - - - - 212 867 - 131 445 70 778 10 644
8. Ул. Егоршина, 8 1 - 1 1 - 634 099 634 099 - - -
9. Ул. Ермолова, 225/1 1 - 1 1 - 317 049 317 049 - - -
10. Ул. Транзитная, 1 1 - 1 1 - 630 185 630 185 - - -
11. Ул. Красная, 11 1 - 1 1 - 260 847 260 847 - - -
12. Просп. Калинина, 150 1 - 1 1 - 569 783 569 783 - - -
13. Ул. Московская, 34 2 - 2 1 - 636 117 636 117 - - -
14. Ул. Московская, 14/12 1 - 1 1 - 318 058 318 058 - - -
15. Просп. Калинина, 108 1 - 1 1 - 284 892 284 892 - - -
16 Просп. Калинина, 8 1 - 1 1 - 284 892 284 892 - - -
17. Ул.1-я Бульварная, 12 1 - 1 1 - 284 892 284 892 - - -
18. Ул.1-я Бульварная, 2 1 - 1 1 - 569 783 569 783 - - -
19. Ул. Зорге, 2 1 - 1 1 - 569 783 569 783 - - -
20. Ул. Адмиральского, 41 1 - 1 - - 398 700 398 700 - - -

21.
Ул. Аллея Строите-
лей, 2/1

1 - 1 - - 398 700 398 700 - - -

22.
Ул. Аллея Строителей, 
4/1 А

1 - 1 - - 398 700 398 700 - - -

23. Ул. Восстания, 91 1 - 1 - - 398 700 398 700 - - -
24. Ул. Матвеева, 119/6 1 - 1 - - 362 809 362 809 - - -
25. Ул. Мира, 39 1 - 1 - - 398 700 398 700 - - -
26. Ул. Мира, 37 1 - 1 - - 334 627 334 627 - - -

ВСЕГО: 28 - 26 12 - 10 457 331 8 051 316 1485 714 800 000 120 301

(Продолжение на 14-й стр.)
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Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
05.03.2010   г. Пятигорск  № 800

об утверждении списка участников II этапа подпрограммы «оказание 
адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) великой 

отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной 
целевой программы «социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города 

Пятигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД на 2010 год
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009—2010 го-

дах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 
26.11.2009 г. № 115-48 ГД, и порядком предоставления адресной помощи участ-
никам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, на 2010 год, утвержденным пос-
тановлением администрации города Пятигорска от 15 февраля 2010 года № 508,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников II этапа подпрограммы «Оказание адресной по-

мощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением 
Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД на 2010 год, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации 
города Пятигорска   о. н. БонДаРенко

ПРиложение  
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 05.03.2010 № 800
сПисок

Участников II этапа подпрограммы «оказание адресной помощи в 
2009—2010 годах участникам (инвалидам) великой отечественной войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. 

№ 115-48 ГД на 2010 год

№ 
п/п

Фио участника 
Подпрограммы

адрес
стои-
мость 
сМР

виды работ

1 Казанчан С. Г. ул. Московская, 92, корп. 
1, кв. 80

49990 замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы

2 Сигинов В. И. ул. Московская, 78, корп. 
2, кв. 45

49999 замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы

3 Головко Н. И. Ул. Школьная/
ул.Братская, 24/18

49999 ремонт кровли

4 Пилипенко А. М. ул.Московская 94/1 кв 29 49778 замена деревянных оконных блоков на 
металлопластиковые, отделочные ра-
боты, ремонт покрытия пола

5 Карпунин С.И.  ул.Московская, 6, кв 4 49993 замена дверных блоков, сантехработы, 
отделочные работы

6 Безроднов М. Г. ул.Кооперативная, 3, 
кв. 5

49956 замена деревянных оконных блоков на 
металлопластиковые, отделочные работы

7 Мухин В. Н.
пр. 40 лет Октября, 21, 
кв. 89

49994 замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы

8 Гуринов С. Н. ул. Пащенко, 234 49996 установка отопительных приборов
9 Виноградов А. М. ул. Рожанского, 27, кв. 5 49989 саетехработы, отделочные работы
10 Герасимова Г. В. ул. Фучика 6, корп. 2, 

кв. 18
49955 отделочные работы, сантехработы

11 Емельянов Ю. Т. ул. Фучика 4, корп. 2, 
кв. 84

49999 сантехработы, отделочные работы

12 Крюков В. Т. ул. 2-й проезд д. 14, кв. 11 49924 ремонт полов, отделочные работы
13 Фонина Л. А. ул. Рубина, д. 6, кв. 20 49995 замена деревянных оконных блоков 

на металлопластиковые, отделочные 
работы

14 Золотарев В. Г. ул. Дзержинского, 40а, 
кв. 15

49984 сантехработы, отделочные работы

15 Дьяконов Д. М. ул. Фучика, д. 4/2, кв.10 50000 замена деревянных оконных и дверных 
балконных блоков на металлопласти-
ковые, отделочные работы

16 Земсков А. М. ул. Московская, 94/1, 
кв. 52

50000 замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы

17 Сафаров М. Н. ул. Московская, д.88/2, 
кв.31

49980 замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы

18 Пожидаева О. Н. ул. Фучика, д.9, кв. 41 49455 замена деревянных оконных и дверных 
балконных блоков на металлопласти-
ковые, отделочные работы

19 Ехлаков С. И. ул. Панагюриште, д. 6, 
кв. 54 

50000 отделочные работы, ремонт покры-
тия пола

20 Коновалов Ф. М. ул. Украинская, д. 64, 
к. 2, кв. 56

49977 замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы

21 Копылов В. П. ул. Ессентукская, д.64, 
кв. 77

49820 замена дверей, ремонт покрытия пола

22 Куликов И. М. ул. Широкая, д. 28 49697 замена дверей, ремонт покрытия пола
23 Мединцев М. Г. пр. 40 лет Октября, 

д. 21, кв. 19
50000 замена деревянных оконных блоков на 

металлопластиковые, отделочные ра-
боты, сантехработы

24 Деревищев Б. Л. ул. Университетская, д. 
32б, кв. 61

49956 отделочные работы

25 Яготинцев П. Ф. ул. Разина, д. 99 50000 ремонт кровли
26 Арзуманов Ш. А. ул. Розы Люксембург, 

д. 37/17
50000 замена дверей, ремонт покрытия пола

27 Корень П. П. Пос. Горячеводский, ул. 
Красильникова, д. 5 

49997 ремонт кровли

28 Абрамов В. А. ул. К.Хетагурова, д.6, кв.6 49920 ремонт покрытия пола
29 Ластовка А. А. Пос. Горячеводский, ул. 

Краснопартизанская, д.32
49997 ремонт кровли

30 Одинцов Г. С. Пос. Горячеводский, ул. 
Родниковская, д. 33

49998 сантехработы

31 Писаренко А. П. Пос. Свободы, ул. Мало-
садовая, д. 12

49997 ремонт кровли

32 Троцкий А. А. пр. Свободы, д. 48, кв. 33 46986 замена дверей, сантехработы
33 Погорелов А. Г. ул. 2-й переулок, д. 24 50000 отделочные работы, электромонтаж-

ные работы
34 Шутко Р. И. ул. Ермолова, д. 14а, 

кв. 69
49199 сантехработы, замена оконных блоков, 

отделочные работы
35 Абраменко И. Е. Пос. Горячеводский, ул. 

4-я Линия, 127
49998 замена деревянных оконных блоков 

на металлопластиковые, отделочные 
работы

 ИТОГО: 1744568  

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   в. а. веРетенников

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
09.03.2010   г. Пятигорск  № 814

о внесении изменений в постановление руководителя администрации 
города Пятигорска от 25.04.2008 № 2045 «об утверждении Плана 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Пятигорска»

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-

ПРиложение к постановлению руководителя администрации города Пятигорск
от 09.03.2010 № 814

План реформирования жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска
направление 1. Увеличение доли коммерческих организаций коммунального комплекса, действующих на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска.
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, претендующее на получение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), принимает на себя обязательства по достижению показателей по доле коммерческих 
организаций коммунального комплекса, действующих на территории города-курорта Пятигорска и осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, и ис-
пользующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, отвечающих требованиям 
пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ согласно 
данным таблицы 1.

Таблица 1. Планируемые показатели увеличения доли коммерческих организаций коммунального комплекса
Название муниципального 
образования

Доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъекта РФ и (или) муниципальных образований не более чем двадцать пять про-
центов от общего числа, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования организаций коммунального комплекса (%)
Фактическая на дату подачи заявки Ставропольского края, % Планируемые показатели

к 1 января 2010 года
(не менее 50 %)

к 1 января 2011 года
(не менее 80%)

Город-курорт Пятигорск 50,00 % 50,00% 85,70%

Для выполнения обязательств по достижению показателей, указанных в таблице 1, органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска осуществляются 
следующие мероприятия согласно данным таблицы 2.

Таблица 2. План мероприятий по увеличению доли коммерческих организаций коммунального комплекса
№
п/п

Содержание мероприятия Результат мероприятия либо итоговый документ Срок исполнения Ответственные исполнители Объем и источник финанси-
рования

1 2 3 4 5 6
1. Приватизация МУП «Пятигорский теплоэнергетический 

комплекс» с последующей реализацией акций образо-
ванного акционерного общества не менее 75%.

Создание ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» с долей участия в уставном капитале му-
ниципального образования не более, чем 25 %.

До 01.01 2011г. МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

собственные средства МУП 
«Пятигорский теплоэнерге-
тический комплекс»

2 Продажа не менее 25% доли в уставном капитале ООО 
«Пятигорсктеплосервис».

Участие в уставном капитале ООО «Пятигорсктеп-
лосервис» муниципального образования не более, 
чем 25 %.

До 01.01.2011г. МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

собственные средства ООО 
«Пятигорсктеплосервис»

3 Передача в аренду на конкурсной основе частным ор-
ганизациям объектов коммунальной инфраструктуры 
ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» 

Производство товаров, оказание услуг по тепло-
снабжению частными организациями

До 01.01.2011г. ООО «Курортное управление (холдинг)»
(по согласованию),
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

собственные средства 
ЛПУП «Пятигорская бальне-
огрязелечебница»

4 Передача в аренду на конкурсной основе частным ор-
ганизациям объектов коммунальной инфраструктуры 
ЛПУП «Санаторий «Ленинские скалы» 

Производство товаров, оказание услуг по тепло-
снабжению частными организациями

До 01.01.2011г. ООО «Курортное управление (холдинг)»
(по согласованию),
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

собственные средства 
ЛПУП «Санаторий «Ленин-
ские скалы»

5 Передача в аренду на конкурсной основе частным ор-
ганизациям объекты коммунальной инфраструктуры 
ЛПУП «Санаторий «Родник» 

Производство товаров, оказание услуг по тепло-
снабжению частными организациями

До 01.01.2011г. ООО «Курортное управление (холдинг)»
(по согласованию),
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

собственные средства 
ЛПУП «Санаторий «Родник»

направление 2. Увеличение на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска доли частных организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и доли многоквартирных домов, находящихся в управ-
лении таких организаций.

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, претендующее на получение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), принимает на себя обязательства по достижению показателей по увеличению на террито-
рии города-курорта Пятигорска доли частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, и доли многоквартирных домов, находящихся в управлении таких организаций, отвечающих требованиям пункта 2 части 1 статьи 14 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ согласно данным таблицы 3.

Таблица 3. Планируемые показатели увеличения доли частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и доли многоквартирных домов, находящихся в управлении таких организаций

Название муниципального об-
разования

Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказа-
ние услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (%)

Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении частных управляющих 
организаций (%)

Фактическая на дату подачи заявки Став-
ропольского края, %

Планируемые показатели Фактическая на дату подачи заявки 
Ставропольского края, %

Планируемые показатели
к 1 января 2010 года
(не менее 80 %)

к 1 января 2010 года
(не менее 80 %)

Город-курорт Пятигорск 90,90% 90,00% 80,70% 81,53%

Для выполнения обязательств по достижению показателей, указанных в таблице 3, органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска осуществляются 
следующие мероприятия согласно данным таблицы 4.

Таблица 4. План мероприятий по увеличению доли частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и доли многоквартирных домов, находящихся в управлении таких организаций

№
п/п

Содержание мероприятия Результат мероприятия либо итоговый документ Срок исполнения Ответственные испол-
нители

Объем и источник финан-
сирования

1. Приватизация МУП «Управление жилым фон-
дом» с последующей реализацией акций об-
разованного акционерного общества не ме-
нее 75 %.

Создание ОАО «Управление жилым фондом» с долей участия в уставном капитале му-
ниципального образования не более, чем 25 %.

До 01.01 2011 г. МУ «Управление иму-
щественных отноше-
ний администрации го-
рода Пятигорска»

собственные средства 
МУП «Управление жилым 
фондом»

2. Ликвидация МУП «Управляющая компания 
объектами ЖКХ»

Исключение из единого государственного реестра юридических лиц МУП «Управляю-
щая компания объектами ЖКХ»

До 01.01 2011 г.  МУ «Управление иму-
щественных отноше-
ний администрации го-
рода Пятигорска»

собственные средства 
МУП «Управляющая ком-
пания объектами ЖКХ»

3. Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Информирование населения о ре-
форме жилищно-коммунального хозяйства 
на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2008—2010 
годы», утвержденной Решением Думы горо-
да Пятигорска от 24.04.2008 г. № 56-30 ГД с 
целью информирования населения о целях и 
задачах реформы ЖКХ и повышения доверия 
населения к проводимым преобразованиям

Формирование системы информирования населения о преобразованиях, проводимых 
органами местного самоуправления в жилищном секторе, в т.ч.:
— освещение в средствах массовой информации вопросов жителей города в части 
оказания услуг ЖКХ и путей их разрешения в течение срока действия программы, 64 
публикации (2 раза в месяц);
— освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного са-
моуправления города по вопросам благоустройства и проведения жилищной рефор-
мы в течение срока действия программы, 64 публикации (2 раза в месяц);
— ежегодное опубликование в средствах массовой информации отчетов о результа-
тах преобразований в жилищной сфере;
— создание на городском интернет-сайте специализированной рубрики о реформе 
ЖКЖ с форумом и разделом вопрос-ответ, размещением всех необходимых типовых 
документов, нормативно-правовых актов, рекомендаций (срок реализации 2008 год)
— выпуск и распространение брошюры «Куда ведет реформа ЖКХ» ежегодно, 10000 
экземпляров в год.

2008 – 2011 гг. МУ «Управление город-
ского хозяйства адми-
нистрации города Пя-
тигорска»

525 тыс. руб. за счет 
средств местного бюд-
жета

направление 3. Увеличение на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска доли многоквартирных домов, в которых созданы товарищест-
ва собственников жилья.

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, претендующее на получение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), принимает на себя обязательства по достижению показателей по увеличению на террито-
рии города Пятигорска доли многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, отвечающих требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ согласно данным таблицы 5.

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению руководителя администрации города 

Пятигорска от 25.04.2008 г. № 2045 «Об утверждении Плана реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска» изменение, изложив 
его в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 08.04.2009 г. № 1523 «О внесении изменений в постановление руководителя ад-
министрации города Пятигорска «Об утверждении Плана реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БонДаРенко

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
09.03.2010   г. Пятигорск  № 804
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 01.03.2010 г. № 751 «о предоставлении разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка № 44 массив 9 арутюнова 
Х. Г. в садоводческом товариществе «Победа» 

Руководствуясь ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления администрации города Пятигорс-

ка от 01.03.2010 г. № 751 «О предоставлении разрешения на изменение вида раз-
решенного использования земельного участка № 44 массив 9 Арутюнова Х.Г. в 
садоводческом товариществе «Победа», заменив слово «Мичуринец» на слово «По-
беда».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БонДаРенко

(Продолжение на 15-й стр.)
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Таблица 5. Планируемые показатели увеличения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска доли многоквартирных домов, в которых со-

зданы товарищества собственников жилья
Название муниципального 

образования
Доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципально-

го образования (%)
Фактическая на дату подачи заявки Ставропольского края, % Планируемые показатели

к 1 января 2010 года
(не менее 10 %)

к 1 января 2011 года
(не менее 20%)

Город – курорт Пятигорск 11,49% 10,79% 20,00%

Для выполнения обязательств по достижению показателей, указанных в таблице 5, органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска осуществляются 
следующие мероприятия согласно данным таблицы 6.

Таблица 6. План мероприятий по увеличению на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска доли многоквартирных домов, 
в которых созданы товарищества собственников жилья 

№
п/п

Содержание мероприятия Результат мероприятия либо итоговый документ Срок исполнения Ответственные испол-
нители

Объем и источник фи-
нансирования

1. Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Поддержка создания и развития 
товариществ собственников жилья в горо-
де Пятигорске на 2008—2011 гг.», утверж-
денной Решением Думы города Пятигорс-
ка от 27.09.2007 г. № 113-18 ГД

Создание условий для развития инициативы жителей города – собственников поме-
щений многоквартирных домов по управлению такими домами в форме товарищест-
ва собственников жилья, в т.ч.:
1) разработка серии информационных материалов и методических пособий для насе-
ления и обеспечение их выпуска с целью распространения в многоквартирных домах  
города Пятигорска при проведении мероприятий по организации товариществ собс-
твенников жилья, как наиболее эффективной формы управления многоквартирны-
ми домами;
— подготовка, инициирование и проведение общих собраний собственников поме-
щений в многоквартирных домах с целью организации товариществ собственни-
ков жилья;
2) создание Консультативно-информационного центра;
3) Разработка и принятие муниципальных правовых актов, устанавливающих:  
— порядок определения состава общего имущества в многоквартирном доме;  
— порядок подготовки и передачи технической документации на общее имущество  
собственников помещений в многоквартирном доме;  
— порядок формирования земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества;  
— методику расчета размера отчислений, собственников помещений в многоквартир-
ном доме, на капитальный ремонт многоквартирного дома; 
4) формирование земельных участков и проведение государственного кадастрового  
учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные  
входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества; 
5) организация регулярного взаимодействия с товариществами собственников жилья,  
жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими ко-
оперативами; 
6) создание условий для привлечения дополнительных (внебюджетных) источни-
ков финансирования товариществ собственников жилья по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и ремонту (включая капитальный ремонт) общего иму-
щества 

2008—2011 гг. МУ «Управление город-
ского хозяйства адми-
нистрации города Пяти-
горска»

406 тыс. руб. за счет 
средств местного бюд-
жета

2. Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Информирование населения о ре-
форме жилищно-коммунального хозяйства 
на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска 
на 2008—2010 годы», утвержденной Реше-
нием Думы города Пятигорска 
от 24.04.2008 г. № 56-30 ГД

Формирование системы информирования населения о преобразованиях, проводи-
мых органами местного самоуправления в жилищном секторе. Повысится доверие 
населения к проводимым преобразованиям.

2008–2011 гг. МУ «Управление город-
ского хозяйства адми-
нистрации города Пяти-
горска»

525 тыс. руб. за счет 
средств местного бюд-
жета

	 Управляющий	делами	администрации	города	Пятигорска	 	 	 	 	 В.	А.	ВеретенникоВ

(Окончание на 16-й стр.)

иЗВеЩение	№	21-АУк
о	проведении	открытого	аукциона	на	право	заключения	

муниципального	контракта	на	выполнение	работ	по	организации	
капитального	ремонта	(генеральный	подряд)	жилых	помещений	

участникам	Великой	отечественной	войны.
Форма	торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорс-

ка», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный	орган	(организатор	аукциона)	– администрация г. Пятигор-

ска в лице отдела 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 Владими-
рович (8793) 33-03-97.

Внимание!
Заказ	размещается	у	субъектов	малого	предпринимательства.

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого 
предпринимательства

Предмет	аукциона:	Выполнение работ по организации капитального ремонта 
(генеральный подряд) жилых помещений участникам Великой Отечественной вой-
ны.
№	
п/п

наименование	и	виды	работ ед.	изм.
объем	
работ

I ул.	рубина,	д.	6,	кв.	20
1. Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой ста-

рой краски стен: до 35 %
100 м2 0.12

2. Смена обоев: улучшенных 100 м2 0.35
3. Смена котлов стальных 1 котел 1
4. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина покрытий 100 м2 0.24
5. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 0.25
6. Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату 100 м2 0.0525
7. Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0.025

8.
Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой 
краски потолков: до 35 %

100 м2 0.24

9. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными до-
сками

100 м2 0.02

10. 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх про-
филей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 М2 двухстворчатых 

100 м2 0.02

11. Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной 
до 0,51 м. 

100 м.п. 0.013

12. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0.02

13. Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой крас-
ки: до 35 %

0.02

14. Смена обделок из листовой стали, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м 100 м 0.013
II ул.	Дзержинского,	40а,	кв.	15
1. Разборка облицовки стен на цементном растворе: по кирпичу и бетону 100 м2 0.16

2. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плин-
тусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на 
клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 

100 м2 0.095

3. Снятие газовых приборов: колонок
100 при-

боров
0.01

4. Установка водонагревателей: проточных 1 прибор 1
5. Смена арматуры: смесителей без душевой сетки шт. 1
6. Смена санитарных приборов: унитазов типа «компакт» шт. 0.01
7. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм 100 м 0.11
8. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм 100 м 0.03
9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм 100 м 0.06
III ул.	Фучика,	д.4/2,	кв.	10	
1. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными до-

сками
100 м2 0.0869

2. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх про-
филей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 М2 двухстворчатых 

100 м2 0.0869

3. Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной 
до 0,51 м. 100 м.п. 0.055

4. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных 100 м2 0.029

5. Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой крас-
ки: до 35 % 100 м2 0.029

6. Смена обделок из листовой стали, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м 100 м 0.055
7. Облицовка балкона пластиком: по деревянной обрешетке 100 м2 0.0708
8. Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах в ка-

менных стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 0.0166

IV ул.	Московская	94/1	кв.	52
1. Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 0.018
2. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными до-

сками 100 м2 0.065

3. 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх про-
филей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 М2 двухстворчатых 

100 м2 0.065

4. Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах в ка-
менных стенах площадью проема до 3 м2 

100 м2 0.018

5. Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной
 до 0,51 м. 

100 м.п. 0.042

6. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0.026

7. Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой крас-
ки: до 35 %

100 м2 0.026

8. Смена обделок из листовой стали, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м 100 м 0.042
9. Смена обоев: улучшенных 100 м2 0.353
10. Окраска ранее потолков окрашенных известковой или клеевой краской с 

расчисткой старой краски потолков: до 35 %
100 м2 0.173

V ул.	Московская,	д.	88/2,	кв.	31
1. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными до-

сками
100 м2 0.083

2. 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2М2 двух-
створчатых 

100 м2 0.083

3. Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной 
до 0,51 м. 

100 м.п. 0.0485

4. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0.03

5. Окраска стен окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчист-
кой старой краски: до 35 %

100 м2 0.03

6. Устройство покрытий: ламината 100 м2 0.2
VI ул.	Фучика,	д.	9,	кв.	41	
1. Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 0.0161
2. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными до-

сками
100 м2 0.0486

3. 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профи-
лей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2М2 
двухстворчатых 

100 м2 0.0486

4. Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 
м. 

100 м.п. 0.044

5. Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах бал-
конных в каменных стенах 

100 м2 0.0161

6. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0.03

7. Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчист-
кой старой краски: до 35 %

100 м2 0.03

8. Смена обделок из листовой стали, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м 100 м 0.044

9. Монтаж двери металлических
1 т конс-
трукций

0.02

10. Смена санитарных приборов: унитазов типа «компакт» шт. 1
11. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм 100 м 0.1
12. Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм 100 м 0.021
13. Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм

трубопровода с фасонными частями
100 м 0.015

VII ул.	Панагюриште,	6,	кв.	54	
1. Смена обоев: улучшенных оклеенной поверхности 100 м2 1.01
2. Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой 

краски потолков: до 35 % окрашиваемой поверхности
100 м2 0.59

3. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина покрытий 100 м2 0.06
4. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов плин-

тусов
100 м 0.06

5. Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату 100 м2 0.06

6. 
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плин-
тусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на 
клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 

100 м2 0.03

7. Окраска ранее окрашенных стен известковой или клеевой краской с рас-
чисткой старой краски стен: до 35 % 100 м2 0.25

8. Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм 100 м 0.026
9. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых ка-

налах стен и перекрытий 100 м 0.04

10. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и рас-
чисткой старой краски до 35 % 100 м2 0.05

11. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиато-
ров и ребристых труб отопления: за 1 раз 100 м2 0.06

12. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с 
расчисткой старой краски: более 35 % 100 м2 0.2

VIII ул.	Украинская,	д.	64,	корп.	2,	кв.	56
1. Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 0.018

2. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными до-
сками 100 м2 0.075

3.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профи-
лей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2М2 
двухстворчатых 

100 м2 0.075

4. Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах бал-
конных в каменных стенах 100 м2 0.018

5. Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной 
до 0,51 м. 100 м.п. 0.0485

6. Окраска ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчист-
кой старой краски стен: до 35 %

100 м2 0.036

7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0.036

8. Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 0.017
9. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах площадью проема до 3 м2 
100 м2 0.017

IX ул.	ессентукская,	д.	64,	кв.	77

1. Монтаж двери металлической
1 т конс-
трукций

0.02

2. Устройство покрытий: ламината 100 м2 0.4098
3. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.448
4. Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0.448
5. Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 100 м2 0.021
6. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах площадью проема до 3 м2 
100 м2 0.021

X ул.	Широкая,	д.	28
1. Устройство покрытий: из ламината 100 м2 0.434
2. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.357
3. Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных 100 м2 0.434
4. Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0.357
5. Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек 100 м2 0.434
6. Погрузка мусора строительного т 0.3

7.
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами расстояние, км:15, 
класс груза 1

т 0.3

XI пр.	40	лет	октября,	д.	21,	кв.	19
1. 

Монтаж двери металлической
1 т конс-
трукций

0.02

2. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными до-
сками

100 м2 0.092

3. 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профи-
лей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2М2 
двухстворчатых 

100 м2 0.044

4. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх про-
филей: глухих с площадью проема более 2 м2 

100 м2 0.048

5. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0.02

6. Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой крас-
ки: до 35 %

100 м2 0.02

7. Смена обделок из листовой стали, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м 100 м 0.04
8. Смена санитарных приборов: унитазов типа «компакт» шт. 1
9. Смена санитарных приборов: водомеров диаметром до 65 мм шт. 2
10. Смена санитарных приборов: раковин шт. 0.01
XII ул.	Университетская,	д.	32б,	кв.	61
1. Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой ста-

рой краски стен: до 35%
100 м2 0.1

2. Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой 
краски потолков: до 35%

100 м2 0.46

3. Смена обоев: улучшенных 100 м2 1.11
4. Циклевка паркетных полов 100 м2 0.15
5. Покрытие полов лаком: за 2 раза 100 м2 0.15
6. Расчистка и шпатлевка потолка 100 м2 0.17
7. Оклейка обоями потолков 100 м2 0.17

8.
Установка блоков из пхв в наружных и внутренних дверных проемах в ка-
менных стенах площадью проема до 3 м2 

100 м2 0.022

XIII ул.	разина,	д.	99
1. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцемент-

ных листов
100 м2 1.17

2. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте зда-
ния до 25 м 

100 м2 0.955

XIV Ул.	розы	Люксембург,	д.	37/17

1. Монтаж двери металлической 
1 т конс-
трукций

0.02

2. Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 100 м2 0.02
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мас-

тике 
100 м2 0.42

4. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0.42
5. Разборка покрытий полов: дощатых покрытий 100 м2 0.42
6. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: улучшенное стен 
100 м2 0.65

XV пос.	Горячеводский,	ул.	красильникова,	д.	5	
1. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцемент-

ных листов
100 м2 0.7018

2. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте зда-
ния до 25 м 

100 м2 0.7018

ПостАноВЛение	
администрации	города	Пятигорска	

ставропольского	края
09.03.2010	 	 г.	Пятигорск	 	 №	827

о	начале	работы	городского	муниципального	транспорта	
на	дачных	маршрутах	города	Пятигорска	в	2010	году

С целью оказания содействия гражданам по проезду к садово-огородническим 
участкам города Пятигорска в 2010 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возобновить движение муниципального городского транспорта с 15 марта 

2010 года на следующих дачных маршрутах: 
№ 12 «Верхний рынок – Сады (в направлении города Лермонтова)»; 
№ 17 «Верхний рынок – Сады (в направлении автодороги «Кавказ»)»; 
№ 18 «Верхний рынок – Сады (в направлении очистных сооружений)»; 
№ 19 «Верхний рынок – Сады (в направлении озера Тамбукан)»;
№ 40 «улица Кооперативная – Сады, (южная сторона озера Новопятигорское)».
2. Определить МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь С. Ю.) как ответс-

твенное пассажирское предприятие за обслуживание указанных дачных маршру-
тов в соответствии с договором «О порядке субсидирования муниципального пас-
сажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров 
к садово-огородническим участкам города Пятигорска».

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

руководитель	администрации		 	 	 	
города	Пятигорска	 	 	 о.	н.	БонДАренко

извещение	№	3-оАЭФ
о	проведении	открытого	аукциона	в	электронной	форме	№	121-мЭа	

1. Форма	торгов – открытый аукцион в электронной форме.
2. наименование	заказчика,	уполномоченного	органа: 
Муниципальный заказчик – МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорс-

ка», расположенное по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пи-
рогова,22, индекс: 357500, телефоны: 33-01-20, 33-51-50.

Орган, уполномоченный на размещение заказов, – администрация г. Пятигор-
ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
расположенная по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел./факс (8793) 33-03-97, 
e-mail: ome@mail.ru.

3. Предмет	муниципального	контракта: поставка медикаментов на 2-й квар-
тал 2010 г.

№
 п/п

Наименование Ед. изм. Дозировка МНН Отечествен-
ный аналог

Количество

1 Инсулин 
Хумулин НПХ

Флак. 100 МЕ/мл 
10 мл фл.

Инсулин-изофан  
чел. генноин.

Биосулин Н 150

2 Инсулин 
Актрапид

Флак. НМ 100 МЕ/мл 
10 мл фл.

Инсулин раств. че-
лов. генноинж.

Биосулин Р 50

3 Инсулин 
Хумулин регулар

Флак. 100 МЕ/мл 10 
мл фл.

Инсулин раств. че-
лов. генноинж.

Биосулин Р 40

4. Место доставки: МУЗ «ЦГБ г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.
5. начальная	(максимальная)	цена	контракта:	165	000,00	руб.
6. официальный	 сайт,	 на	 котором	 размещена	 подробная	 информация: 

www.torgi.stavkray.ru, torgi.pyatigorsk.org.
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3. Устройство покрытия пароизоляционного 100 м2 0.7018
4. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм 100 м2 0.2571
XVI ул. К. Хетагурова, д. 6, кв. 6
1. Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 0.142
2. Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 0.142
3. Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 0.142
4. Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0.142
5. Подшивка потолков: вагонкой 100 м2 0.142

6.
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного 
профиля гипсокартонными листами одним слоем с оконным проемом 

100 м2 0.41

7.
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными до-
сками

100 м2 0.021

8.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2М2 двух-
створчатых 

100 м2 0.021

9. Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной 
до 0,51 м. 

100 м.п. 0.013

10. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0.011

11. Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчист-
кой старой краски: до 35 %

100 м2 0.012

12. Смена обделок из листовой стали, отливов, шириной до: 0,4 м 100 м 0.013
XVII пос. Горячеводский, ул. Краснопартизанская, д. 32

1.
Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте зда-
ния до 25 м 

100 м2 1.1067

XVIII пос. Горячеводский, ул. Родниковская, д. 33
1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 3 
100 м3 0.09

2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм 1 км 0.012
3. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 

диаметром: 1 м в грунтах сухих 
10 м3 0.061

4. Засыпка траншеи. 100 м3 0.09
5. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным шт. 1
6. Установка раковин шт. 1
7. Установка смесителей шт. 1
8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 

труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 
100 м 0.12

9. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диамет-
ром: 100 мм 

шт. 1

10. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подва-
ла диаметром: до 100 мм 

шт. 2

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

шт. 3

XIX пос. Свободы, ул. Малосадовая, д. 12
1. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцемент-

ных листов
100 м2 0.65

2. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте зда-
ния до 25 м 

100 м2 0.65

3. Устройство покрытия пароизоляционного кровли 100 м2 0.65
4. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм 100 м2 0.3178
XX пр. Свободы, д. 48, кв. 33 

1. Монтаж двери металлической 
1 т конс-
трукций

0.02

2. Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на 
многослойные металлполимерные трубы диаметром до: 25 мм

100 м 0.1

3. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм 100 м 0.08
4. Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой 

старой краски: более 35 %
100 м2 0.3

5. Смена санитарных приборов: полотенцесушителей шт. 1
6. Демонтаж: грязевиков шт. 3
7. Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм шт. 3
XXI ул. 2-й переулок, д. 24
1. Устройство подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу из оцинкованно-

го профиля 
100 м2 0.16

2. Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на профи-
ле, количество ламп в светильнике до: 4

шт. 3

3. Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке шт. 2
4. Установка выключателя: двухклавишного утопленного типа при скрытой 

проводке
шт. 1

5. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых ка-
налах стен и перекрытий

100 м 0.3

6. Установка выключателя: одноклавишного утопленного типа при скрытой 
проводке

шт. 1

7. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листа-
ми из синтетических материалов: по деревянной обрешетке 

100 м2 0.445

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

100 м2 0.0168

XXII ул. Ермолова, д.14а, кв. 69
1. Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм 100 м 0.033
2. Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм 100 м 0.013

3.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профи-
лей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2М2 
двухстворчатых 

100 м2 0.015

4.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх про-
филей: глухих с площадью проема до 2 м2 

100 м2 0.015

5. Облицовка стен декоративным пластиком или листами из синтетических 
материалов: по деревянной обрешетке

100 м2 0.107

6. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами 1 м3 0.48
7. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен 100 м2 0.045
8. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшен-

ная: по штукатурке потолков 
100 м2 0.016

9. Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату 100 м2 0.026
10. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшен-

ная: по штукатурке стен 
100 м2 0.052

11. Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0.031
12. Смена дверных приборов: шпингалеты шт. 2

13. Монтаж двери металлической 
1 т конс-
трукций

0.021

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

100 м2 0.021

15. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм 
до 6 мм 

100 м2 0.015

16. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее 100 м 0.04
XXIII Пос. Горячеводский, ул. 4-я Линия, 127
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 

откосах 
100 коро-

бок
0.08

2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0824
3. Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.0718
4. Разборка мелких покрытий из листовой стали: отливов 100 м 0.0718
5. Монтаж окон из ПВХ— профилей: поворотных (откидных, поворотно-от-

кидных) с площадью проема до 2 м2 двустворчатых 
100 м2 0.0824

6. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием 
с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.0718

7. Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в 
паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.0718

8. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по 
камню откосов при ширине до 200 мм: плоских 

100 м 0.25

9. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными состава-
ми по штукатурке: откосов 

100 м2 0.05

XXIV Ул. Школьная/Братская, д. 24/18
1. Разборка покрытий кровель: из черепицы (покрытий кровель) 100 м2 0,85
2. Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в за-

висимости от сложности, по готовым прогонам простая кровля (кровли)
100м2 0,85

3. Погрузочные работы при автомобильных перевозках 1 т 10
4. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевоз-

ки 12 км
1 т 10

XXV ул. Московская, д. 94, корп. 1, кв. 29
1. Разборка плинтусов: деревянных 100 м 0,166
2. Разборка покрытий полов: паркетных 100 м2 0,174
3. Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию 

«плавающим» методом с устройством звукоизоляционной прокладки
100 м2 0,174

4. Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,166
5. Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных 100 м2 0,008
6. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,04
7. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 

откосах
100 коро-

бок
0,02

8. Снятие дверных полотен балконных 100 м2 0,018

9. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в 
откосах

100 коро-
бок

0,01

10. Установка дверного блока из ПВХ профилей с площадью проема 
до 2 м2

100 м2 0,018

11. 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профи-
лей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2, 
двустворчатых

100 м2 0,04

12. Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах. 100 м п. 0,024
13. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-

известковым раствором: прямолинейных
100 м2 0,016

14. Погрузочные работы при автомобильных перевозках 1 т груза 0,3
15. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, расстояние пере-

возки 12 км: класс груза 1
1 т груза 0,3

XXVI ул. Московская, д. 6, кв. 4
1. Снятие дверных полотен 100 м2 0,019
2. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в 

откосах
100 коро-

бок
0,01

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

100 м2 0,019

4. Простая масляная окраска ранее окрашенных откосов с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 10 %

100 м2 0,03

5. Снятие дверных полотен 100 м2 0,038
6. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в 

откосах
100 коро-

бок
0,02

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

100 м2 0,038

8. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных

100 м2 0,03

9. Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт»
100 при-

боров
0,01

10. Смена санитарных приборов: гибких подводок
100 при-

боров
0,01

11. Смена санитарных приборов: ванн чугунных
100 при-

боров
0,01

12. Смена санитарных приборов: сифонов чугунных
100 при-

боров
0,01

13.
Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одно-
цветных с красителем для полов

100 м2 0,045

14. Установка вытяжки над плитой 1 м2 0,35
15. Погрузочные работы при автомобильных перевозках 1 т 0,3
16. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, расстояние пе-

ревозки 12 км
1 т 0,3

XXVII ул. Фучика, д. 4, корп. 2, кв. 84
1. Разборка плинтусов деревянных 100 м 0,17
2. Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0,11
3. Устройство покрытий из линолеума на клее 100 м2 0,11
4. Устройство плинтусов пластмассовых 100 м 0,17
5. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 100 м2 0,024
6. Гладкая облицовка стен и откосов на растворе из сухих смесей 100 м2 0,34
7. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подоконной доской 

с расчисткой старой краски до 10%
100 м2 0,023

8. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей и антресоли с рас-
чисткой старой краски до 10%

100 м2 0,112

9. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных 
труб за 1 раз

100 м2 0,01

10. Облицовка потолков декоративным пластиком по деревянному каркасу с 
относом 5 см, с установкой нащельников

100 м2 0,089

11. Разборка облицовки стен и пола из керамических глазурованных плиток 100 м2 0,1

12.
Устройство покрытий на растворе из сухих смесей из плиток: керамических 
для полов

100 м2 0,029

13. Смена санитарных приборов: полотенцесушителей
100 при-

боров
0,01

14. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 100 м2 0,036
15. Разборка облицовки пола из керамических глазурованных плиток 100 м2 0,017
16. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с расчисткой старой крас-

ки до 10%
100 м2 0,028

XXVIII ул. Фучика, 6, корп. 2, кв. 18

1.
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в 
откосах 

шт. 1

2. Снятие дверных полотен 100 м2 0.0354

3.
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 
откосах 

шт. 3

4. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0738
5. Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных 100 м2 0.045
6. Разборка мелких покрытий из листовой стали: отливов 100 м 0.045

7.
Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откид-
ных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.0738

8. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием 
с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.045

9. Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в 
паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.045

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

100 м2 0.0189

11. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по 
камню откосов при ширине до 200 мм: плоских 

100 м 0.1

12. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными состава-
ми по штукатурке: откосов 

100 м2 0.02

XXIX ул. 2-й проезд, д. 14, кв. 11
1. Разборка плинтусов деревянных в кухне и прихожей 100 м 0,17
2. Разборка покрытий полов из линолеума 100 м2 0,12
3. Устройство выравнивающего слоя из ДВП 100 м2 0,12
4. Устройство покрытий из линолеума 100 м2 0,12
5. Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,17

6.
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с рас-
чисткой старой краски: до 35%

100 м2 0,054

7.
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с 
расчисткой старой краски: до 10%

100 м2 0,045

8. Окраска клеевыми составами: высококачественная потолков 100 м2 0,053

9.
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчис-
ткой старой краски: до 10% 

100 м2 0,495

10. Смена обоев: улучшенных 100 м2 0,45

11.
Окраска ранее окрашенных потолков известковой или клеевой краской с 
расчисткой старой краски: до 35% 

100 м2 0,168

12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с 
расчисткой старой краски: более 35%

100 м2 0,067

13. Разборка плинтусов деревянных в комнате 100 м 0,17
14. Острожка и циклевка паркетных полов 100 м2 0,17
15. Покрытие полов лаком за 2 раза 100 м2 0,17
16. Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,17
17. Окраска плинтусов 100 м2 0,02
18. Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей: по кирпичу 100 м2 0,073
XXX ул. Пащенко, д. 234
1. Установка очагов металлических 1 очаг 1
2. Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича 1 м3 0.5
3. Труба дымовая: металлическая 1 труба 1
XXXI ул. Рожанского, 27, кв. 5
1. Демонтаж санитарных приборов: унитазов 100 шт. 0.01
2. Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам 100 шт. 0.01
3. Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе 100 шт. 0.01
4. Смена санитарных приборов: гибких подводок 100 шт. 0.01
5. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 10 шт. 0.1
6. Демонтаж санитарных приборов: ванн 100 шт. 0.01
7. Установка ванн купальных прямых: стальных 10 шт. 0.1

8.
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 
до: 32 мм 

100 м 0.15

9.
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-поли-
мерных труб диаметром: 20 мм 

100 м 0.15

10.
Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурован-
ных плиток 

100 м2 0.219

11.
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плин-
тусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на 
цементном растворе: по кирпичу и бетону 

100 м2 0.219

XXXII ул. Кооперативная, д. 3, кв. 5
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 

откосах 
100 шт 0.02

2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.0378
3. Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откид-

ных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 
100 м2 0.0378

4. Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в ка-
менных стенах площадью проема до 3 м2 

100 м2 0.0301

5. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по 
камню откосов при ширине до 200 мм: плоских 

100 м 0.1

6. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными состава-
ми по штукатурке: откосов 

100 м2 0.02

7. Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в 
паз оконного блока и с высотой проема: до 1 м 

100 м2 0.0108

8. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием 
с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.0108

9. Демонтаж санитарных приборов: унитазов 100 шт. 0.01
10. Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам 100 шт. 0.01
11. Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе 100 шт. 0.01
12. Смена санитарных приборов: гибких подводок 100 шт. 0.01
13. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 10 шт. 0.1
XXXIII пр. 40 лет Октября, д. 21, кв. 89
1. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 

откосах 
100 шт. 0.02

2. Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.168

3.
Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откид-
ных) с площадью проема до 2 м2 двустворчатых 

100 м2 0.018

4.
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по 
камню откосов при ширине до 200 мм: плоских 

100 м 0.054

5.
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными состава-
ми по штукатурке: откосов 

100 м2 0.0108

6.
Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в 
паз оконного блока и с высотой проема: до 1 м 

100 м2 0.0048

7.
Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием 
с высотой проема: до 2 м 

100 м2 0.0048

8.
Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 
м2 

1 м2 1.7716

9.
Разборка металлических решеток, при весе одного метра решетки: до 
60 кг 

100 м 0.1

10.
Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте 
этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного 

100 м2 0.16

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 644 539 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ:  работы должны  выполняться  из 

материалов  подрядчика  в  соответствии  с  требованиями СНиП  в  течение  сорока 
дней со дня заключения муниципального контракта. Генеральный подрядчик впра-
ве привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков). Работы выпол-
няются в  городе Пятигорске по следующим адресам: ул. Рубина д. 6, кв. 20, ул. 
Дзержинского, 40а, кв.15, ул. Фучика, д. 4/2, кв. 10, ул. Московская, 94/1, кв. 52, 
ул. Московская, д. 88/2, кв. 31, ул. Фучика, д. 9, кв. 41, ул. Панагюриште, 6, кв. 54, 
ул. Украинская, д. 64, корп. 2, кв. 56, ул. Ессентукская, д. 64, кв. 77, ул. Широкая,  
д. 28, пр. 40 лет Октября, д. 21, кв.19, ул. Университетская, д. 32б, кв. 61, ул. Рази-
на, д. 99, ул. Розы Люксембург, д. 37/17, пос. Горячеводский, ул. Красильникова,  
д. 5, ул. К. Хетагурова, д. 6, кв. 6, пос. Горячеводский, ул. Краснопартизанская, д. 
32, пос. Горячеводский, ул. Родниковская д. 33, пос. Свободы, ул. Малосадовая, д. 
12, пр. Свободы, д. 48, кв. 33, ул. 2-й переулок, д. 24, ул. Ермолова, д.14а, кв. 69, 
пос. Горячеводский, ул. 4-я линия, д. 127, ул. Школьная/Братская, д. 24/18, ул. Мос-
ковская, д. 94, корп. 1, кв. 29, ул. Московская, д. 6, кв. 4, ул. Фучика, д. 4, корп. 
2, кв. 84, ул. Фучика, 6, корп. 2, кв. 18, ул. 2-й проезд, д. 14, кв. 11, ул. Пащенко,  
д. 234, ул. Кооперативная, д. 3, кв. 5, пр. 40 лет Октября, д. 21, кв. 89, ул. Ессентук-
ская, д. 64, кв.77, ул. Рожанского, 27, кв. 5.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.03. 
2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 
отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. До-
кументация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересован-
ного  лица.  Документация  об  аукционе  размещена  на  официальном  сайте:  torgi.
pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответствен-
ности не несет.

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в 
отдел муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска ежедневно 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. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 5 апреля 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ г. 
ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 февраля 2010 года   г. Пятигорск   № 9
В целях совершенствования системы пожарной безопасности в муниципальном образо-

вании, в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ, При-
казом МЧС России от 1 октября 2007 г. № 517»,

ТРЕБУЮ:
1. Рекомендовать начальнику ОГПН по г. Пятигорску ГУ МЧС РФ по СК Евтееву В. Я.:
1.1. Создать межведомственную комиссию по обследованию рынков г. Пятигорска в со-

ставе:
— председателя межведомственной комиссии — начальника ОГПН по г. Пятигорску 

УГПН ГУ МЧС РФ по СК Евтеева В. Я. (по согласованию). 
членов межведомственной комиссии:
— Арапиди С. Г. — начальник ОВД по г. Пятигорску (по согласованию);
— Горбика А. А. — начальник ПЧ-15 (по согласованию);
— Песоцкого В. В. — начальник Управления общественной безопасности администра-

ции г. Пятигорска.
— Погорелова В. П. — директор ООО «Пятигорское ВДПО» (по согласованию);
— Рысенко В. А.— начальник ПЧ — 16 (по согласованию);
— Травнева Д. Н. — директор ОАО «Пятигорскгоргаз» (по согласованию); 
— Хнычева В. А. — генеральный директор ОАО «Пятигорские электрические сети» (по 

согласованию);
1.2. Организовать и провести в г. Пятигорске пожарно-профилактическую операцию 

«Рынок» с 15.02.2010 г. по 1.04.2010 г.
1.3. Разработать график проведения проверок объектов, после его утверждения довес-

ти до заинтересованных лиц.
1.4. Согласовать график работы комиссии и перечень организаций с прокуратурой го-

рода Пятигорска.
2. Рекомендовать начальнику ОГПН по г. Пятигорску ГУ МЧС РФ по СК Евтееву В. Я. 

ужесточить требования к руководителям, не выполняющим требования пожарной безопас-
ности. 

3. По итогам проверки представить обобщенный доклад о состоянии объектов, выводы и 
предложения членов комиссии. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
Первый заместитель руководителя администрации, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению КПЛЧС И ОПБ администрации города Пятигорска

10.02.2010 г. № 9
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Проведение пожарно-профилактической операции «Рынок» в городе Пятигорске с 
15.02.2010 г. по 01.04.2010 г.

1. Рекомендовать отделу ГПН по г. Пятигорску (Евтеев В. Я.) провести работу по противо-
пожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности.

Срок: 01.04.2010 г.
2. Рекомендовать отделу ГПН по г. Пятигорску (Евтеев В. Я.) совместно с УВД города 

(Арапиди С. Г.) усилить профилактическую работу по предупреждению пожаров и гибели 
людей на рынках. Срок: весь период.

3. Рекомендовать ОФПС-2 ГУ МЧС РФ по СК (Карбышев С. М.) организовать взаимо-
действие с руководителями рынков по профилактике предупреждения пожаров на рынках 
города. Срок: весь период.

4. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием людей: 
4.1. Обратить особое внимание на строгое соблюдение норм и правил пожарной безо-

пасности на подведомственных объектах.
4.2. Выполнить ранее выданные предписания органов государственного пожарного над-

зора, устранить выявленные нарушения норм и правил пожарной безопасности.
4.3. Организовать и провести на подведомственных объектах практические, реальные трени-

ровки по действиям персонала и посетителей при возникновении пожаров. Срок: весь период.
Заместитель председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска В. В. ПЕСОЦКИЙ.
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6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00, 4.55 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 14.40, 22.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
9.00, 1.30 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
10.30 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
11.00, 23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÄÆÓÍ-

ÃËÅÉ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
18.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.30 Ò/Ñ «ÍÀØ ÄÎÌ»
2.30 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ÐÀÇÂßÇÊÀ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÒÐÎ-

ßÍÑÊÀß ÄÈÀÄÅÌÀ. ÌÅÑÒÜ 
ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ ÁÎÃÎÂ»

7.00 Ì/Ô «ÄÆÈÌÌÈ-ÑÓÏÅÐ ×ÅÐ-
ÂßÊ»

7.30 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-
ËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ»

8.25 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
8.45 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑß-

ÖÅÂ»
12.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
14.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ»
15.00 Ä/Ô «ÇÀ 10000 ËÅÒ  ÄÎ ÍÀ-

ØÅÉ ÝÐÛ»
17.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀß, ß ÓÌÅÍÜ-

ØÈË ÄÅÒÅÉ» (ÑØÀ). 1989
19.00 Ä/Ô «ÁËÈÇÍÅÖ  «ÒÈÒÀÍÈÊÀ»
20.00 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÐÅ×ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ» 

(ÑØÀ). 2010
23.45 Õ/Ô «ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÅ» (ÑØÀ). 

2007
1.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
2.45 Ò/Ñ «ÏÐÀÕ Ê ÏÐÀÕÓ»
5.00 RÅËÀÊS

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20, 5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎ-
ËÎÑÒßÊÀ»

22.30 ÊÎÌÅÄÈß «ËÅÇÂÈß ÑËÀÂÛ»

0.10 ÃÀÐÈÊ ÑÓÊÀ×ÅÂ. «5:0 Â ÌÎÞ 
ÏÎËÜÇÓ»

2.20 Õ/Ô «ÊÀÏÎÒÅ»

4.20 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÛÉ ÊÈÒÀÉ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ËÅÎ-
ÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ»

10.10 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ-2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»

12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ ÑÎÒÛ»

13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «ÎÒÐÀ ÆÅÍÈÅ»

15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.15 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»

21.00 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ

22.40 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÂÀÇÈÐ-ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»

0.35 «13 ÌÅÑßÖÅÂ ÅÃÎÐÀ ÃÀÉÄÀ ÐÀ»

1.20 Õ/Ô «ÑÈÌÎÍÀ». 2002

РОССИЯ 2

6.10 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ

6.40, 9.00, 12.10, 15.55, 22.10, 0.40 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

6.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÇÀÏÀÄ»

9.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

9.20 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»

9.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 
«ÔÈÍÀË 4-Õ». ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å 
ÌÅÑÒÎ

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20 ÄÍÅÂÍÈÊ X ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀÎ-
ËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍ-
ÊÓÂÅÐÅ

12.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ð. ÖÑÊÀ — 
«ÑÈÁÈÐßÊ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) 

14.50 ÏÎËÅÒÛ ÍÀ ËÛÆÀÕ 

16.10, 19.15 ÁÈÀÒËÎÍ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ

20.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

0.50 ÐÅÃÁÈ. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ 
ÍÀÖÈÉ. ÃÐÓÇÈß — ÐÎÑÑÈß

2.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 3.10 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

6.55 Ä/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔÛ» 

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

9.35 ÊÈÍÎ «ÓÁÈÒÜ ÁÝËËÓ» 

11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. ÈÍ-
ÑÒÈÍÊÒ ÁÀÁÛ-ßÃÈ» 

13.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

14.00, 18.30, 0.40 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  
ÏÎÑËÎÂÈÖ» 

14.30 Ò/Ñ «ÐÈÝËÒÎÐ» 

16.30 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÁÎÌÆ» 

19.00, 22.00, 0.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

20.00 Õ/Ô «ÏËÎÕÎÉ ÑÀÍÒÀ»

23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.10 Õ/Ô «ÍÅÒ ÂÛÁÎÐÀ» 

5.10 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

РОССИЯ 2
5.00 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÂÈÇ-ÑÈÍÀÐÀ» 
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) — «ÒÞ-
ÌÅÍÜ»

7.00,9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.20 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 
«ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ. ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ) 
— «ÕÈÌÊÈ» (ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

9.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 
«ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈÍÀËÀ. 
ÖÑÊÀ — «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

11.05, 17.10, 18.25 ÏÎËÅÒÛ ÍÀ ËÛ-
ÆÀÕ

12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 ÄÍÅÂÍÈÊ X ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀÎ-

ËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍ-
ÊÓÂÅÐÅ

12.50,2.55 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÊÓÐÑ 
— ÞÆÍÀß ÀÔÐÈÊÀ

13.25 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
13.40 ÁÈÀÒËÎÍ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÇÀÏÀÄ»

22.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

«ÔÈÍÀË 4-Õ». ÔÈÍÀË
0.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÕÜÞÑÒÎÍ» 

— «ÁÎÑÒÎÍ»

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄ-
ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»

9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.30 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 
ÊÅÎÑÀßÍÎÌ

10.30 ÊÈÍÎ «ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ ÏÐÈ-
ÃÎÂÎÐÀ»

12.00, 15.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

16.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ 

×ÒÈÂÎ

23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ-2»
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-5»
4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
11.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
12.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»
15.30 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÑÒÐÀÍ-
ÍÎÑÒÈ  ËÞÁÂÈ»

18.00, 21.15, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 ÔÈËÜÌ «ÇÀÒÂÎÐÍÈÊ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ»
2.10 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
3.05 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.10 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÎÑÔÈËÜÌ. ÏÀÂÈËÜÎÍ 
ÓÄÀ×È»

7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÑÌÅÐ×» 

(ÑØÀ). 2008
14.00 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÌÀÕÀÐÀÄÆÈ» 

(ÈÒÀËÈß — ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß). 1996

16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»

17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ»
22.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
5.00 RÅËÀÊS

ТВЦ
5.30 Ì/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÅÂÅÑÒÀ 

ÇÌÅß ÃÎÐÛÍÛ×À»
5.50 Õ/Ô «ÓÒÐÅÍÍÈÅ ÏÎÅÇ ÄÀ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÒÀÉÍÛ ÑÔÈÍÊÑÀ»
9.45 Ì/Ô «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ 

ÖÀÐÑÒÂÅ»
10.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅ-

ÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 ÑÎ ÁÛÒÈß
11.45 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
12.05 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ. 

ÀÃÅÍÒ  ÍÀÄÅÆÄÛ»
12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.45 Õ/Ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ»
0.45 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-

ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß)

2.25 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
4.15 Õ/Ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÊÀ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÅ ÌËÀ-

ÄÅÍÖÛ»
7.50 Ì/Ô «ÂÅÐÍÈÒÅ ÐÅÊÑÀ», «ÊÀÊ 

ËÜÂÅÍÎÊ È  ×ÅÐÅÏÀÕÀ ÏÅËÈ  
ÏÅÑÍÞ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 Ì/Ñ «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ×ÅÊ»
13.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÂÎËØÅÁ-

ÍÈÊÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  

ÏÓÌÁÀ»
16.30, 23.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.30 ÔÈËÜÌ «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ-

×ÀÑ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»
0.00 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÁÀØÍÈ-

ÁËÈÇÍÅÖÛ»
2.40 ÔÈËÜÌ «ÍÀÑÅËÅÍÈÅ 436»
4.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
10.25 «Ñ ÁÎÆÜÅÉ ÏÎÌÎÙÜÞ». «ÄÎ-

ÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ» 
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑ ÒÀ È 

ÑÎÁÀÊÀ-2» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÏÐÎÈÑÕÎÆ-

ÄÅÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
18.15 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛ-

ÊÀÍÒÛ», «ÊÎÐÀÁËÈÊ» 
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
21.05 «ÊÀÇÀ×ÊÀ ÍÀÄß». ÞÁÈËÅÉ 

ÍÀÄÅÆÄÛ ÁÀÁÊÈÍÎÉ 
23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.40 Õ/Ô «ÈÌÏÎÒÅÍÒ» 
2.10 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ» 
3.45 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ØÓÒßÒ 

ÂÑÅÐÜÅÇ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-
ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  
×ÀÍÀ»

15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß

21.00 ÔÈËÜÌ «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ-
×ÀÑ»

23.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.00 ÔÈËÜÌ «9 ÐÎÒÀ»
2.40 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÌÈÐ»
4.40 «ÌÀÉ». ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÈÐ 

ÁÎÃÎÂ ÃÎÀ»

6.25 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

8.25 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

8.55 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

9.25 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À

9.55 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (ÑØÀ)

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00, 4.00 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

15.50, 2.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»

18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÇÅÌËß»

22.30 Õ/Ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ»

1.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

1.30 ÔÈËÜÌ «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÌÅÃÅÐÛ-2»

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  
ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÊÒÎ ÓÁÈË ÎÊÑÀÍÓ?» 

12.00, 3.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

13.00 «COMEDY WOMAN» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-
ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 

17.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 

20.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: ÝÂÎ-
ËÞÖÈß» 

21.55 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

23.00, 0.00, 2.10 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

5.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ØÓÌÈ, ÃÎÐÎÄÎÊ». 

1939
12.20 Ä/Ô «ÄÎÌ ÒÓÃÅÍÄÃÀÒÎÂ. 

ÆÈÇÍÜ Â ÌÓÇÅÉÍÎÉ ÎÁÑÒÀ-
ÍÎÂÊÅ»

12.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÎÃÈÍÈ  ÑÎ 
ÇÌÅßÌÈ»

13.40 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  
ÌÈÐÀ

14.10 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.15 Ä/Ô «ÖÅÐÊÎÂÜ ÀÁÁÀÒÑÒÂÀ 

ÑÀÍÒ-ÀÍÒÈÌÎ ÎÊÎËÎ ÌÎÍ-
ÒÀËÜ×ÈÍÎ»

15.35 ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÃÎÃÎËß
16.00 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
16.15 Ì/Ô «ÑÌÎÒÐß ÊÀÊ ÏÎÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ»
16.25 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.55,1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÄÅÌÎÊÐÈÒ»
18.00 Ä/Ô «ÀÍÍÀ ÁÎÂØÅÊ. ÆÈÇÍÜ 

ÏÎ ÏÅÐÅÊ ÑÒÐÎÊ»
18.45 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ. ÍÎÍ-ÑÒÎÏ. 

ÂÅÄÓ ÙÈÉ À. ÀÐÊÀÍÎÂ
19.55 «ÑÔÅÐÛ»
20.35 Õ/Ô «ÎÁËÀÊÎ» (ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß). 2006
22.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÀËÅÊÑÅÉ 

Ó×ÈÒÅËÜ
23.10 Ä/Ô «ÔÈÂÛ. ÑÅÐÄÖÅ ÅÃÈÏÒÀ»
23.50 Õ/Ô«ÒÀÉÍÀ ÎÇÅÐÀ» (ÈÒÀ-

ËÈß). 2008
1.25 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ! 
9.30, 3.40 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 
11.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-3»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» 
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ. ÏÎÏÑÀ: ÇÀ×ÅÌ 

ÌÛ ÝÒÎ ÑËÓØÀÅÌ?» 
21.55 «ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ  ÑÒÀÐÎÑÒÈ»
22.55 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
23.45 «ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«ÂÀËÅÐÈÉ ËÅÎÍÒÜÅÂ. ÊÍÈÃÀ 
ÑÓÄÜÁÛ» 

2.10 Õ/Ô «ÑËÅÆÊÀ» (ÑØÀ) 
4.10 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÂÅÊÀ» 

(ÊÀÍÀÄÀ) 
5.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ËÈÊÈ  ÒÓÍÈÑÀ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.30, 0.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 
ÂÛÇÎÂ»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»

17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

20.00 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (ÑØÀ)
22.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÌÅÃÅÐÛ»

2.30 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÎÌÅÃÀ» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß)

4.20 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

4.45 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÈ-
ÒÀÉÑÊÈÅ ÄÎÐÎÃÈ  Ê ÕÐÀÌÓ»

5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 
14.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
15.30 «ÑÎÐÂÀÍÖÛ ÈÇ ÒÈÌÏÅËÜÁÀ-

ÕÀ». ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß 

17.25 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
21.00, 2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
4.50 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÍÀØÈ ÑÎÑÅÄÈ!
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
7.30 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÑÌÀÊ» 
11.10 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÑÅÐÃÅÉ 

ÑÂÅÒËÀÊÎÂ» 
12.10 «ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ. «ÊÎÌÀÍÄÎ-

ÂÀÒÜ ÏÀÐÀÄÎÌ ÁÓÄÓ ß»
13.10 Õ/Ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ»
15.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»
16.50 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÁÀÁÊÈÍÀ. «ÆÈÂÓ 

ÊÀÊ ÑÅÐÄÖÅ ÏÎÄÑÊÀÇÀ-
ËÎ...»

17.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

18.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ»
22.30 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.10 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅ-
ÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ»

0.50 «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
1.40 Õ/Ô «ÔÀÍÀÒ» 
3.50 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ÏÐÎÏÓÙÅÍ-

ÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ ÖÀÒÜ 

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 1980 
7.10 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.25 «ÇÂÅÇÄÀ ÁÎÐÈÑÀ ØÒÎÊÎËÎ-

ÂÀ»
10.10 «ÍÅÓÑÒÐÀØÈÌÛÉ. ÏÎÄ-

ÂÎÄÍÀß ÂÎÉÍÀ ÏÅÒÐÀ ÃÐÈ-
ÙÅÍÊÎ»

11.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÐÛÂ» 
12.00 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ 
12.15,14.30 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-

ÒÅËÜ». «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËß»

16.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-
ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ» 

17.05 «ÒÛ È  ß» 
18.05 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.40 Õ/Ô «ÌÅÒÅËÜ». 2010 
0.20 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ 23». 

2007

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.40 Õ/Ô «ÏÎÑÎË ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 
ÑÎÞÇÀ». 1969

12.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»

12.40 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÏÓÄÅËÜ». 1956
13.50 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

14.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ. ÂÅÄÓÙÈÉ ÂÀÑÈ-
ËÈÉ ÏÈ×ÓË

14.55, 1.55 Ä/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÄÅÂÓØ-
ÊÀ Ñ ÎÇÅÐÀ ËÓÃÓ»

15.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

16.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÈËËÈÎÍÅÐ-
ØÀ»

19.10 ÊÎÍÖÅÐÒ-ËÅÃÅÍÄÀ

20.10 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÎ». 1974
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

22.20 Õ/Ô «ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÉ ÊÓ-
ÏÅÖ» (ÑØÀ — ÈÒÀËÈß — 
ÂÅËÈÊÎÁ ÐÈÒÀÍÈß). 2004

0.30 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÏÈÒÅÐ ÃÝ-
ÁÐÈÝË: «ÂÛÐÀÑÒÀß ÂÂÅÐÕ»

1.40 Ì/Ô «ÒÀÐÀÊÀÍ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
7.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 

8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 

8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ» 

9.25 ÑÌÎÒÐ 

10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 

10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 

13.25, 5.10 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 

14.05 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÔÐÀÍÖÈÈ» 

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 

16.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
17.25 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 

18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-
ÈÑØÅÑÒÂÈÅ 

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ 

19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ 

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 

21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 

22.40 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ» (ÑØÀ) 

0.45 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÑÂÅÒ» (ÑØÀ) 
3.25 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑ-

ÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ» (ÑØÀ) 
5.40 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

31685
Подписной индекс 
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РОССИЯ 2
4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÀËËÀÑ» 

— «ÁÎÑÒÎÍ»
6.40, 9.00, 12.10, 17.40, 22.10, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
6.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.20, 17.55 ÁÈÀÒËÎÍ
12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 ÄÍÅÂÍÈÊ X ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀÎ-

ËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍ-
ÊÓÂÅÐÅ

12.50 ÏÎËÅÒÛ ÍÀ ËÛÆÀÕ
14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ
19.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
0.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð
2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 3.05 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 Ä/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÛ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.35 ÊÈÍÎ «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ËÞÁËÞ» 
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. ÈÍÑ-
ÒÈÍÊÒ ÁÀÁÛ-ßÃÈ» 

13.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
14.00, 18.00, 0.40 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑ-

ËÎÂÈÖ» 
14.30, 18.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ» 
16.00 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ» 
19.00, 22.00, 0.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÐÅË» 
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» 
1.10 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÉ ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ» 
5.05 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
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РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÈÐ ÁÎÃÎÂ ÃÎÀ»
6.25 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
8.20 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
9.20 Õ/Ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ»
12.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÇÅÌËß»
16.20, 2.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
17.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
19.00, 4.15 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈ-

ÔÎÌ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÍÀ ÏÓÒÈ  
Ê ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÞ»

20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÃÐÎÁÍÈ-
ÖÛ ÒÓÒÀÍÕÀÌÎÍÀ»(ÑØÀ)

23.20 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ
0.30 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÂÅ×Å-

ÐÈÍÊÀ»
5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÎ-

ÐÅß. ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÐÅËÈÃÈÉ»
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.50 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
12.00, 4.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
13.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 
15.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
17.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: ÝÂÎ-

ËÞÖÈß» 
18.55, 22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 
20.00 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
23.00, 0.00, 3.05 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «COMEDY WOMAN» 
1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
5.00 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

5.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-

ÄÀÒÛ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
8.20 Ì/Ô «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ 

ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑÀ» 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.20 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!» 
12.10 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.50 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ. 

«ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ» 

13.40 «ÅÐÀËÀØ» 
14.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. II ÒÓÐ. «ÇÅÍÈÒ» 

— «ÑÏÀÐÒÀÊ». Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎÂÎÑÒÈ  

16.00 «×ÅÒÛÐÅ ÌÈÔÀ Î ÇÄÎÐÎÂÎÌ 
ÎÁÐÀÇÅ ÆÈÇÍÈ» 

17.00 «ÏÅÑÍÈ  ÍÀ ÄÂÎÈÕ. ËÅÂ ËÅ-
ÙÅÍÊÎ È  Âß×ÅÑËÀÂ ÄÎÁ-
ÐÛÍÈÍ»

18.50 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-
ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ 

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ» 
22.30 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ» 
0.50 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×ÊÈ»
2.40 ÒÐÈËËÅÐ «ÑËÅÄ» 
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.30 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». 

1973
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÇÀÏß ÒÎÉ 

È  ÒÎ×ÊÈ» 
9.30 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀ-

ÍÅ». 1966 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 
12.20 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ» 
17.25 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «Â ÏÀÐÈÆ!». 2009 
23.40 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ» 
0.40 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ». 2007

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00, 4.40 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»
7.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
8.00 Ò/Ñ «ÍÀØ ÄÎÌ»
10.00, 1.05 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
10.30, 1.35 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-

ÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
11.00, 23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ 

ÑÒÐÀÑÒÈ»
12.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
14.00, 22.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-

ÊÀ-2»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 

ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ»
2.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ. ÇÂÅÍÎ Â 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÈ»

5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÄÆÈÌÌÈ-ÑÓÏÅÐ×ÅÐ-

ÂßÊ»
8.00 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀ-

ÑÀÒÅËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÌÀÐØÀ»

8.45 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
9.15 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 

ÁÀÊÓÍÃÀ»
9.45 Ì/Ô «ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ ÑÀÒÓÐ-

ÄÅÉ»
10.15 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 

ÃÀÃÐÀÕ». 1985
12.15 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÐÅ×ÍÎÃÎ 

ÌÈÐÀ» (ÑØÀ). 2010
16.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÈÐÀÌÈÄÛ»
17.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀß, ß ÓÂÅËÈ-

×ÈË ÐÅÁÅÍÊÀ» (ÑØÀ). 
1992

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
20.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ»
22.00 Õ/Ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜ-

ÌÛ» (ÑØÀ). 1987
0.30 Õ/Ô «ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÅ»
2.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÕ Ê ÏÐÀÕÓ»
4.45 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ»

ТВЦ
5.45 Õ/Ô «ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÏÐÀÇ-

ÄÍÈÊÅ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ ÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÒÀÉÍÛ ÑÔÈÍÊÑÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÅ
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ»
13.10 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 «ÑÀÌÛÅ ÂÅÑÅËÛÅ Â ÐÎÑ ÑÈÈ»
17.20 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ßÃÓÀÐ» (ÔÐÀÍÖÈß)
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
1.20 Õ/Ô «ÏÀÏÀ»
3.15 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÏÎÒÅ-

ÐßÍÍÛÕ ÈÃÐÓØÅÊ»

5.25 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀÊ È ß»
7.50 Ì/Ô «ÄÀÐÞ ÒÅÁÅ ÇÂÅÇÄÓ», 

«ÊÀÊ ÙÅÍÎÊ Ó×ÈËÑß ÏËÀ-
ÂÀÒÜ», «ÊÎÇËÅÍÎÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
Ñ×ÈÒÀË ÄÎ ÄÅÑßÒÈ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ» 
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ»
13.30, 14.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.00 ÔÈËÜÌ «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»
19.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ»
0.30 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
1.30 ÔÈËÜÌ «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÌÀÃÍÎ-

ËÈÈ»
3.45 ÔÈËÜÌ «ÂÎÉÍÀ ÊÎÍÍÎÐÑÀ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÐÅÖÅÏÒ ÅÅ ÌÎËÎÄÎÑ-

ÒÈ». 1983
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÓÈËÜ ßÌ ÕÎËÄÅÍ
12.45 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. 

ÑËÎ ÁÎÄÑÊÎÉ ÄÂÎÐÅÖ  Â 
ÌÎÑÊÂÅ

13.00 Ì/Ô «ÌÎÉ ÑÎÑÅÄ ÒÎÒÎÐÎ»
14.25, 1.55 Ä/Ñ «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ 

ÍÀÖÈÎ ÍÀËÜÍÛÅ ÏÀÐÊÈ  
ÌÈÐÀ». «ÓÍÈÊÀËÜ ÍÛÅ ËÀÍ-
ÄØÀÔÒÛ»

15.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.15 «ÑÅÐÄÖÅ ÍÀ ËÀÄÎÍÈ». ËÅÎ-

ÍÈÄ ÅÍÃÈÁÀÐÎÂ
16.55 ÁÀËÅÒ  «ÁÀßÄÅÐÊÀ»
19.15 Õ/Ô «ÃÅÎÐÃ» (ÐÎÑÑÈß). 

2007
21.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÒÎÍÈÍÎ ÃÓÝÐÐÛ. 

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â «ÄÎÌÅ 
ÀÊÒÅ ÐÀ»

21.45 Õ/Ô «ËÓÍÀ Â ÑÒÎ×ÍÎÉ 
ÊÀÍÀ ÂÅ» (ÔÐÀÍÖÈß). 1983

0.15 ÄÆÅÌ-5. ÁÀÄÄÈ  ÐÈ×
1.25 Ì/Ô «ÃËÓÏÀß...», «ÑÊÀÇÊÀ Î 

ÃËÓ ÏÎÌ ÌÓÆÅ»

НТВ
6.05 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.25 ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÙÈÒ È  

ÌÅ× ÑÒÐÀÍÛ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
0.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.10 Õ/Ô «ÑÈÐÈÀÍÀ» (ÑØÀ)
3.35 Õ/Ô «ß ÑÝÌ» (ÑØÀ)
5.40 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

ПРОТОКОЛ № 12/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска  «04» марта 2010 года
Каб. 418     11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пя-

тигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела 

муниципального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска (по лотам)», извещение о 
проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская 
правда» № 12 от 06 февраля 2010 года и размещено на официальном сайте 
torgi.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Наименование лотов:
Лот № 1. Выполнение работ по ремонту бетонного покрытия дороги по ул. Центральной.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 — 900 000 руб.

Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся в соответствии с ч. 11 
ст. 35 ФЗ № 94 от 21.07.2005 (протокол № 12/1-АУК от 02.03.2010 г.). 

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона при-

сутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна,
Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии:
Щербаков Александр Борисович 
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 4 (четыре) члена единой комиссии, что 

составляет более 50% от общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов 

единой комиссии аукциониста по лоту № 1 и вынес на рассмотрение канди-
датуру: Сиделева А. В. 

6.1. Голосовали за кандидатуру Сиделева А. В.
Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 4; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена 

единой комиссией в период с 10 часов 00 минут «02» марта 2010 года по 12 
часов 00 минут «02» марта 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
кабинет 418 администрации г. Пятигорска (протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе № 12/1-АУК от 02.03.2010 г.).

8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась ау-
диозапись.

Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аук-
циона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона по лоту № 1:

№
п/п, 

№ карто-
чки

Наименование 
(для юридического 

лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физического 

лица) 

Орга-
низаци-
онно-

правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ООО «КМВ Спецво-
дострой» ООО 357500, г. Пятигорск, 

ул. Первомайская, 108

357500, г. Пяти-
горск, ул. Перво-

майская, 108

(8793) 
33-96-15

10. На аукцион по лоту № 1 не явились следующие участники аукциона:
№

п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического 

лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физического 

лица) 

Орга-
низаци-
онно-

правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактно-

го теле-
фона

1 ООО «ТЕХИНКОМ» ООО

357207, Ставрополь-
ский край, г. Минераль-
ные Воды, 1-й Промыш-

ленный проезд, 8

357207, Ставро-
польский край, г. 

Минеральные Воды, 
1-й Промышленный 

проезд, 8

(928) 366-
7866

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (макси-
мальная) цена лота № 1 составляет 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

12. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ 
№ 94 от 21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один участник – ООО 
«КМВ Спецводострой».

13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить За-

казчику передать участнику аукциона, принявшему участие в аукционе, про-
ект муниципального контракта.

13.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в 
извещении о проведении аукциона (900 000 рублей), или по согласованной с 
участником аукциона, единственно участвовавшим в аукционе цене лота и не 
превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

14. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчи-
ка. Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта по лоту № 1, который составляется 
путем включения цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона (900 
000 рублей) или по согласованной с участником аукциона, единственно участво-
вавшим в аукционе цене лота и не превышающей начальной (максимальной) цены 
лота цене лота, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязу-
ется передать участнику аукциона, единственно участвовавшему в аукционе.

15. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» 
и размещен на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org.

16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
окончания проведения настоящего аукциона.

17. Подписи:
Председатель единой комиссии: 
 ____________________________Ян Вячеслав Борисович
  (подпись)
Член единой комиссии, аукционист: 
 ____________________________Сиделев Артем Владимирович
  (подпись)
Члены единой комиссии: 
 ____________________________Денека Виктория Михайловна
  (подпись)
 ___________________________Сидельникова Ирина Владимировна
  (подпись)
Представитель заказчика:___________________________
   (подпись)

Корреспонденция для главы 
аккумулируется в специальных 
почтовых ящиках с надписью 
«Письмо главе города», кото-
рые развешены в наиболее 
людных местах Пятигорска. 

Раз в неделю, по четвер-
гам, курьер вынимает их со-
держимое и передает лично в 
руки главе. 

Ответы на наиболее инте-
ресные и животрепещущие 
вопросы горожане теперь 
смогут прочесть и на страни-
цах «Пятигорской правды».

Любой житель 
или гость Пятигорска 

может отправить письмо, 
обращение, жалобу или 

заявление главе города и 
быть уверенным, 

что прочтет его лично 
Лев Николаевич 

ТРАВНЕВ.

Письмо 
главе

или гость Пятигорска 

Почтовые ящики 
для писем главе города 

расположены 
по следующим адресам:

1. Магазин «Вершина» 
ООО «Опт-торг», микрорайон 

Бештау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячевод-

ского ГорПо, пос. Горячеводс-
кий, 

ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячевод-

ского ГорПо, ст. Константинов-
ская, ул. Октябрьская, 108а;

4. Магазин «Легенда», мик-
рорайон Новопятигорск—Скач-
ки, ул. Февральская, 60;

5. Магазин № 1 ОАО «Холод-
сбыт», микрорайон Белая Ро-
машка, ул. Панагюриште, 18;

6. Магазин «Волна» ООО 
«Волна-93», микрорайон Но-
вопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 285;

7. Магазин «Магнит», посе-
лок Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-
аналитический отдел 

Думы г. Пятигорска.

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 20.02.2010 г. 
№ 18 о размещении гостиницы на земельном участке в районе учебного корпуса Севе-
ро-Кавказской академии государственной службы по ул. Дунаевского с предваритель-
ным согласованием места размещения данного объекта допущена опечатка. Данную 
информацию следует читать: «...на основании обращения Малаховой Г. Н...».

Новость в номер
По благословению Высокопреосвященнейшего 

Феофана, Архиепископа Ставропольского и 
Владикавказского благочиние КМВ разделено на три 

благочиннических округа: Кисловодский, Пятигорский и 
Минераловодский. 

Благочинным церквей Пятигорского округа назначен 
настоятель Михаило-Архангельского собора Пятигорска 

протоиерей Борис Дубинский.



Досрочная подписка 
С 1 февраля во всех отделениях почтовой 

связи стартовала досрочная подписка на 
второе полугодие 2010 года на ряд областных 
и центральных печатных изданий, в том числе 
и на нашу «Пятигорскую правду». 
Основное преимущество досрочного подписного 
периода в том, что вы, уважаемые читатели, 
получаете возможность оформить подписку по 
старым ценам редакций. Досрочная подписка 
продлится до 1 апреля 2010 года, после чего 
начнется основной период подписной кампании.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

Членами кооператива могут быть физичес-
кие лица, признающие устав КПКГ «Содружество-КМВ», 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. 
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

Уважаемые читатели!
Рады сообщить вам, что продолжается подписка на 
II полугодие 2010 года на наши печатные издания: 

газету «Пятигорская правда» и еженедельник 
«БизнесПятница». Наши распространители готовы 

прийти к вам и подписать в любое удобное для вас время! 
Спешите подписаться по ценам I полугодия 2010 г.

По вопросам подписки обращаться по телефонам: 
м-н Бештау – 39-51-40 (Лидия Андреевна); 

м-н Белая Ромашка – 32-71-67 (Михаил Михайлович); 
36-71-57 (Елена Владимировна); 32-24-19 (Светлана).

Телефон редакции 33-44-63.

Международная компания «Цептер» 
приглашает менеджера по работе 
с клиентами в новый офис. 

Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№ 72

Приглашаем МЕНЕДЖЕРА 
по продажам в компанию «Цептер». 
Работа в офисе, з/п от 15 000 руб.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.№ 72

Требуется менеджер 
по продажам 

в компанию «Цептер».
 Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 7
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Редакция газеты «Пятигорская правда» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

Высшее образование и стаж обязательны.
Обращаться по телефону 8 (8793) 33-67-09.

Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 
проводится досрочная подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

  а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПЯТНИЦА» — 112 руб. 20 коп.

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

приглашает к сотрудничеству на частичную и 
полную занятость. Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

Швейцарская компания «Цептер» 

№
 7

2

№ 41

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», г. Пятигорск 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 Инженеров-электриков, имеющих опыт проектных работ
 Экологов с опытом проектных работ
 Специалистов по разработке разделов проектов 
«Охрана окружающей среды». 

Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10, факс 40-55-13.

№
 1

02

Дирекция и коллектив ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат» скорбят по поводу смерти бывшего 

заместителя министра сельского хозяйства края 

СОЛОМКО Николая Васильевича 
и выражают искренние соболезнования семье, 

родным и близким. № 109

OOO «Пятигорсктеплосервис» в 2010 г. 
проводит профилактические ремонтные 

работы по подготовке котельных 
и тепловых сетей к работе 

в осенне-зимний период 2010—2011 гг., 
с остановкой котельных по графику:

№№
п/п

Наименование котельной Срок 
остановки 
котельной 

1 «Мотель», ул. 295 Стрелковой дивизии, 3 12.05-26.05
2 «Детсад № 37», ул. К. Хетагурова, 69 12.05-26.05
3 «Калинина, 42» 12.05-26.05 
4 «Туркомплекс Озерный», ул. Егоршина, 5 12.05-26.05 
5 «Машукская», пос. Средний Подкумок 19.05-02.06
6 «Кирова, 29» 26.05-09.06 
7 «Горячий ключ», ул. Бернардацци, 1 26.05-09.06
8 «Белая Ромашка», ул. Московская, 65 26.05-09.06
9 «Детсад № 30», пр. Сов. Армии, 134 26.05-09.06 
10 «ВАО Интурист», ул. Огородная, 39 26.05-09.06 
11 «Кирова, 85» 09.06-23.06 
12 «Станкоремзавод», ул. Ясная, 7 09.06-23.06 
13 «Фирма Кавказ», ул. Ермолова, 12 09.06-23.06 
14 «Детсад № 9», ул. Теплосерная, 108 16.06-30.06 
15 «Дом Советов», ул. К. Хетагурова, 9 23.06-07.07 
16 «Трампарк Скачки», 5-й переулок 23.06-07.07 
17 «БАМ-1576», ул. Тольятти, 1 07.07-21.07
18 «Горбольница», пр. Калинина, 33 07.07-21.07
19 «Константиновская» 07.07-21.07
20 «Микрорайон Бештау», 

ул. Адмиральского, 4
21.07-04.08 

21 «Школа-интернат», ул. Мира, 187 28.07-11.08
22 «Кинотеатр Бештау», 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 102
28.07-11.08

23 «Новая Оранжерея», ул. Пестова, 36 04.08-18.08 
24 «Козлова-Комарова» 04.08-18.08 
25 «Детсад № 2», пр. Советской Армии, 21 04.08-18.08 
26 «ПЦВС», Солдатский проезд, 2 25.08-08.09 
27 «Детский сан. Ромашка», 

ул. Ермолова, 213
01.09-15.09

28 «Крайнего, 2» 15.09-29.09

Во время остановки котельных подача 
горячей воды будет прекращена. 

Приносим свои извинения за временные неудобства. 

№
 1

13

№
 1

14

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
для работы в Ессентуках требуются:

1. Инженер по транспорту
Требования:
1. Образование высшее. 
2. Уверенный пользователь ПК (XL, WORD)
Желательно — женщина с опытом работы на станции техничес-

кого обслуживания автомобилей. Оплата труда от 10 тыс. руб. 

2. Ведущий юрисконсульт
Требования:
1. Образование высшее.
2. Опыт работы не менее 2 лет. Оплата труда от 16 тыс. руб. 

Обращаться в отдел кадров ОАО «Ставропольэнергосбыт» по телефону 
8 (879-34) 4-26-86 или по адресу: Ессентуки, ул. Большевистская, 59а 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» начинает прием документов на проведение круглогодичной оздоровительной кампании 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Предполагается создание профильных смен:

— «казачьей», по спортивно-оздоровительно-туристической программе, проведение которой планируется 
на март-апрель 2010 года;

— «православной», включающей просветительскую работу по основам православной культуры и религии с 
участием священнослужителей, посещение православных храмов, музеев, женского монастыря и других ме-
роприятий, проведение которой планируется на апрель-май 2010 года;

— посвященной 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне с участием в соответствующих 
мероприятиях, встречах с ветеранами, посещение памятных мест, проведение которой планируется на май 
2010 года.

Предположительно все смены пройдут в Кисловодске в санаторно-оздоровительном лагере «Сосновый бор».
Желающие получить оздоровление предоставляют следующие документы:
— заявление,
— копию свидетельства о рождении ребенка,
— справку о составе семьи.
Для детей из опекунских семей предоставляется копия постановления об опекунстве.
Для детей-инвалидов — копия справки ВТЭК.
Малоимущие граждане предоставляют копию справки о признании семьи малоимущей или справки о дохо-

дах всех членов семьи за последние 3 месяца, предшествующие моменту обращения.
Прием документов осуществляется в муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки на-

селения администрации города Пятигорска», расположенном по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а, 
каб. № 3, ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме субботы и воскресенья). Контактный те-
лефон 39-08-28.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник управления.

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685
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Бенефис

Прогноз 
погоды

12 марта. Температура: ночь 0°С, день +7°С, перемен-
ная облачность, небольшие осадки, атмосферное дав-
ление 708 мм рт. ст., влажность 95%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

13 марта. Температура: ночь +1°С, день +6°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 90%, направление ветра Вст., скорость вет-
ра 2 м/с.

14 марта. Температура: ночь +2°С, день +7°С, облачно, не-
большой дождь, атмосферное давление 709 мм рт. ст., влаж-
ность 92%, направление ветра С-З, скорость ветра 5 м/с.

15 марта. Температура: ночь +1°С, день +10°С, дождь, ат-
мосферное давление 715 мм рт. ст., влажность 97%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

16 марта. Температура: ночь +1°С, 
день +3°С, осадки, атмосферное дав-
ление 724 мм рт. ст., влажность 94%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

17 марта. Температура: ночь —1°С, день 
+6°С, переменная облачность, небольшие 
осадки, атмосферное давление 721 мм рт. ст., 
влажность 97%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

18 марта. Температура: ночь 0°С, день +3°С, осадки, ат-
мосферное давление 727 мм рт. ст., влажность 93%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Балет… Одно слово, и сознание рисует воздушный, 
почти эфемерный образ балерины, парящей над 
сценой, как в небытие, в духовном своем образе, 
с изяществом и легкостью исполняя сложнейшие 
элементы танца, который для нее — жизнь. 

ТАМ, далеко за кулисами, скрытые 
от глаз восхищенной публики, ос-
таются многочасовые тяжелые 

репетиции, труд, что рождает грацию, 
волшебство, тайну. Главный балет-
мейстер краевого пятигорского театра 
оперетты Татьяна Шабанова как никто 
другой знает об этом. В прошлом ба-
лерина Тбилисского, затем Ереван-
ского оперных театров, сегодня она 
еще учитель, наставник, воспитатель. 
Именно благодаря Татьяне Борисовне, 
чей бенефис в честь 35-летия творчес-
кой деятельности состоялся в канун 
Международного женского дня 8 мар-
та, театр имеет сейчас замечательную 
балетную труппу, где практически все 
участники, в полном смысле слова, как 
артисты выращены талантливым педа-
гогом – Татьяной Шабановой. 

Много лет утекло с тех пор, когда 
в младшие классы одной из обычных 
тбилисских школ пришли преподава-
тели хореографического училища. Та-
тьяну сразу выделили из множества 
девочек и предложили учиться. Роди-
тели не планировали видеть дочь ба-
лериной, да и вообще впереди было 
лето, путевка в пионерский лагерь. 
Маленькая третьеклассница прошла 
только первый тур и... уехала отдыхать. 
Но данные девочки были столь хоро-
ши, что и этого одного тура (что само 
по себе случай исключительный!) хва-
тило, чтобы танец стал ее судьбой. 

Что было главным в профессии, 
если окинуть взглядом прошедшие 
годы? ГИТИС. Гастроли за грани-
цу. Возможность танцевать на одной 
сцене с мэтрами – Екатериной Мак-
симовой, Марисом Лиепой, Владими-
ром Васильевым; счастье творчества 
с известнейшими постановщиками, у 
которых можно было учиться, Миха-
илом Лавровским, Азарием Плисец-
ким, Джорджем Баланчиным.

А в Пятигорске талант Татьяны Ша-
бановой открылся новыми гранями. 
Балет в театре оперетты, где он, в 
принципе, несет второстепенную на-
грузку, дополняя основную сюжетную 
линию спектакля, вдруг приобрел со-
вершенно значительный вес и уже до-

казал, что может быть цельным, на-
дежным звеном, которое притягивает 
к себе вполне заслуженное внима-
ние. Ведь не секрет, зритель, искрен-
не любящий оперетту, с интересом 
всегда ждет танцевальных номеров. 
И ни разу не был разочарован. Тать-
яна Шабанова для каждого спектакля 
создает самобытные, запоминающи-
еся балетные миниатюры, отдельные 
танцы, которые потом уже существу-
ют своей собственной жизнью и имен-
но так и воспринимаются.

В день бенефиса балет блистал! 

Начиная с танца официан-
тов из оперетты Имре Каль-
мана «Последний чардаш» 
и заканчивая балетной сце-
ной «Вальпургиева ночь» 
(Ш. Гуно «Фауст»), аплодис-
менты нескончаемым пото-
ком от каждого зрительско-
го сердца лились на сцену. 
Публика отмечала все – и 
отточенность каждого жес-
та, и энергетический по-
сыл, и композиционное ре-
шение.

Всякий новый номер, 
как очередной лепесток 
прекрасной розы, – в по-
дарок благодарному зри-
телю. Татьяне Шабановой 
подвластно все – разно-

жанровость, всесторонняя палитра 
творчества и неповторимость. «Голу-
бой Дунай» И. Штрауса завораживал 
классикой, восточным темперамен-
том зажигал грузинский танец «Багда-
дури», неоднократное «Браво!» сорва-
ли Максим Веснин, Константин Огай и 
Игорь Черкасов в «Сиртаки». А какой 

нежный чудесный дуэт «Мечты любви» 
подарили солисты балета Анастасия 
Брылькова и Дмитрий Михайлин!

15 лет назад, придя в пятигорс-
кий театр оперетты и застав в то вре-
мя здесь весьма слабый балетный 
состав, Татьяна поняла – нужно со-
здавать свою школу. Идея была воп-
лощена в жизнь. При поддержке 
бывшего тогда министром культу-
ры Ставропольского края А. Марко-
ва открыто хореографическое отде-
ление при Ставропольском училище 
искусств на базе театра оперетты. За-
тем такое отделение появилось в Ми-
нераловодском музыкальном учили-
ще имени В. И. Сафонова.

Татьяна Шабанова учит и воспитыва-
ет, бережно растит молодую смену, ко-
торая радует и вселяет надежды. Зри-
телям трудно не обратить внимание на 
прекрасную пару – Майю Загребель-
ную и Максима Веснина. Молодые ар-
тисты являются лауреатами II Между-
народного конкурса артистов оперетты 
и мюзикла им. В. А. Курочкина. Есть в 
этой победе и неоценимый вклад ба-
летмейстера Татьяны Шабановой. 

В день бенефиса Татьяна Борисов-
на принимала заслуженные поздрав-
ления, прежде всего, от ставшего род-
ным коллектива.

Роскошный букет и теплые сло-
ва от заслуженного работника куль-
туры РФ, директора театра Светла-
ны Калинской, представившей гостей 
праздника – заместителя руководите-
ля администрации Пятигорска Сергея 
Нестякова и начальника управления 
культуры Наталью Литвинову.

Цветы, пожелания еще долгого твор-
ческого пути, где, безусловно, будут 
новые находки, которые не раз удивят 
зрителей и подарят им восхитительный 
звездопад музыки танца.

Марина КОРНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: Татьяна Шабанова; 
Максим Веснин, Майя Загребель-
ная и артисты балета в польке 
И. Штрауса «Трик-трак».

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Под музыку... танца
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12 марта — День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России

Врата системы 
наказаний
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NAZARETH 
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стр. 12Начальник  учреждения ИЗ-26/2 УФСИН России по СК подполковник внутренней службы Александр Абозин.

В этом году отечественная 
уголовно-исполнительная 

система (УИС) России 
отмечает 131 год со времени 
образования в 1879 году ее 

централизованного органа — 
Главного тюремного управления 

— и включения его сначала в 
состав Министерства внутренних 

дел, а затем, в качестве 
структурного подразделения, 
— в Министерство юстиции. 

И еще одна дата.  В этом году 
исполняется 170 лет ФБУ 
ИЗ-26/2 УФСИН России по 

Ставропольскому краю.
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

— На сегодняшний день на рынке 
недвижимости есть несколько участ-
ников: агентства недвижимости, мак-
леры и всякого рода юридические и 
нотариальные конторы, пытающиеся 
совмещать свою основную деятель-
ность, в которой они специалисты, с 
работой в сфере недвижимости, где 
есть свои тонкости, а также застрой-
щики. 

Маклеры — люди, осущест-
вляющие посреднические услуги, 
в массе своей бывшие сотрудники 
агентств недвижимости либо вы-
ходцы из советской системы, когда 
продажа недвижимости была за-
прещена, так же как и этот вид де-
ятельности, и люди могли только 
совершать операции по обмену, за 
совершение которого маклеры и по-
лучали деньги. Отличие их работы 
от агентства недвижимости состо-
ит в том, что они могут подобрать 
вариант и свести покупателя с про-
давцом, но вот что-либо гарантиро-
вать либо нести ответственность за 
проведение сделки — это просто не 
в их компетенции. Поэтому при ра-
боте даже с рекомендованными вам 
маклерами желательно юридичес-
кое оформление сделки доверять 
юристам, специализирующимся на 
работе с недвижимостью.

Застройщики. Покупая квар-
тиру в строящемся доме, нужно быть 
трижды внимательным, чтобы не ока-
заться в числе обманутых дольщи-
ков. Дело в том, что договоры до-
левого участия в строительстве по 
закону непременно должны прохо-
дить госрегистрацию. Кроме того, за-
стройщик обязан предоставить вам 
разрешение на строительство мно-
гоквартирного дома, документы на 
землю, проектную декларацию и ус-
тавные документы. Однако сегодня 
на рынке недвижимости есть ряд за-
стройщиков, которые подписывают с 
покупателями договоры инвестиро-
вания без госрегистрации или прос-
то выдают векселя. Это нередко при-
водит к обману дольщиков. Но и это 
еще не все: к продаже таких квартир 
подключаются иногда и сами агент-
ства, гарантируя людям «чистоту» 
сделки.

Агентства недвижимости.
У них должны быть:
 Документы, на основании кото-

рых данное агентство осуществляет 
свою деятельность: если это ООО, то 
должен быть устав, если ИП — сви-
детельство о постановке на нало-
говый учет. Все это нужно для того, 
чтобы в случае непредвиденных об-
стоятельств вы могли хотя бы предъ-

явить претензию по компенсации за 
причинение ущерба.
 Прейскурант цен на оказыва-

емые услуги, заверенный подписью 
и печатью руководителя. Это гаран-
тирует защиту от предъявления вам 
непонятных материальных притяза-
ний как со стороны нечистоплотных 
агентов, так и от самого агентства. 
 Юрист, имеющий юридичес-

кий диплом и опыт работы именно 
в сфере недвижимости, а не просто 
человек, который знает, кому и куда 
какую бумагу отнести. Такой чело-
век не сможет полноценно защитить 
интересы ни одной из сторон, учас-
твующей в сделке, не говоря уже о 
защите в суде, если появится необ-
ходимость. Обязательно юрист перед 
подписанием сделки купли-продажи 
обязан обговорить еще раз с вами 
все нюансы. В нашем агентстве, по-
мимо юриста, дополнительный кон-
троль над проведением сделки осу-
ществляет директор офиса.

Обязательно с представителями 
агентства нужно заключать договоры 
на оказание услуг и подбор для вас 
объекта недвижимости, как прави-
ло, они стандартны, но каждый раз, 
подписывая его, вдумчиво читайте и 
обращайте внимание на следующие 
пункты:

1. За какую работу будет произ-
веден расчет с агентством, как и ког-
да.

2. Какие обязательства вы прини-
маете на себя, соглашаясь работать с 
данным агентством.

3. Какие обязательства по испол-
нению договора несет на себе агент-
ство.

4. Особенно внимательно смот-
рите на всякого рода сноски и слова, 
написанные мелким шрифтом — все 
это в будущем может сыграть свою 
роль.

Продавцам недвижимости нет 
нужды опасаться каких-либо пос-
ледствий от того, что агенты запросят 
у вас копии с оригиналов документов 
и сами проведут продажу, без под-
линников это невозможно. Провер-
ка документов необходима для того, 
чтобы понять, может ли этот объект 
вообще быть продан. А вот утаива-
ние владельцем своих документов 
наводит на мысль, что здесь как раз-
таки что-то не так.

Например, «Альянс КМВ» заклю-
чает еще соглашение с покупателя-
ми, для того чтобы получить право 
подбирать для них объект, провести 
безопасную передачу денег и осу-
ществить контроль над сделкой. И, 
самое главное, чтобы проверить дан-
ного покупателя по документам на 
предмет участия в мошеннических 
операциях с недвижимостью, дабы 
гарантировать продавцу спокойс-
твие за свою жизнь и сохранность 
своего объекта. Поэтому продавцов 
мы всегда просим ставить нас в из-
вестность, если вдруг на них выходят 
покупатели, которые до этого прихо-
дили с агентами и вдруг предлагают 
им какие-либо свои условия по про-
ведению сделки.

Рекомендуем Людмиле М., если 
она будет сотрудничать с разными 
агентствами, предупреждать их о том, 
что она работает и с другими. 

Человек обращается сразу в не-
сколько агентств недвижимости, 
рассчитывая таким способом быс-
трее продать или купить квартиру, 
в конечном счете агентство прода-
ет квартиру, и тут и к покупателю, и 
к продавцу поступают претензии от 
других агентств, к которым он об-
ращался, с требованиями о выплате 
вознаграждения. Ситуация абсурд-
ная, но встречается на практике.

Чтобы дом 
был в радость

Íàêîíåö ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü êóïèòü ñâîé ñîáñòâåííûé 
äîì. Íå óñïåëà äàòü îáúÿâëåíèå â ãàçåòå, êàê òóò æå 

ïîñûïàëèñü çâîíêè, íî íå îò ïðîäàâöîâ, à îò ïîñðåäíèêîâ. 
Ïðåäëîæåíèÿ èíòåðåñíûå, íî ñîìíåíèÿ âñå ðàâíî åñòü: 
äîâåðÿòü èëè íåò òàêèì ëþäÿì? 

Ëþäìèëà Ì., ïîñ. Èíîçåìöåâî. 

Çà îòâåòîì ìû îáðàòèëèñü ê äèðåêòîðó ïî ðàçâèòèþ êîìïàíèè 
«Àëüÿíñ ÊÌÂ» Åâãåíèþ ÊÐÀÒÈÐÎÂÓ. 

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü 
ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ 

ìåæäó ðîññèéñêèìè è 
êèòàéñêèìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè 
î íà÷àëå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó 
òóðèñòè÷åñêî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà «Ñàíà». 
Комплекс будет создан на севе-

ро-западном склоне горы Машук и 
включит в себя не только спа-центр, 
лечебные и спальные корпуса, но и 
детский городок, конгресс-холл и 
многое другое. 

Ïðàâèòåëüñòâî Ñòàâðîïîëüÿ 
ïîäïèñàëî ñîãëàøåíèå 

îá èíâåñòèöèÿõ 
Çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå 
ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ÇÀÎ 
«Ìîñêîâñêàÿ ìåæáàíêîâñêàÿ 
âàëþòíàÿ áèðæà» è 
Êîîðäèíàöèîííûì ñîâåòîì ïî 
Ðûíêó èííîâàöèé è èíâåñòèöèé 
ïðè ÇÀÎ ÌÌÂÁ. 

На днях в Москве документ под-
писали первый заместитель предсе-
дателя правительства края Юрий Бе-
лый и президент ММВБ Константин 
Корищенко, сообщили в пресс-служ-

Стоимость проекта — предполо-
жительно семь с половиной милли-
ардов рублей. Начало его реализа-
ции — 2010 год. Комплекс вступит в 
строй уже 2013 году. 

То, что в качестве инвестора вы-
ступает одна из самых крупных 
компаний Китайской Народной 
Республики, отметили участники пе-
реговоров, говорит о росте интереса 
к курортному региону.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

бе губернатора. Соглашение придаст 
дополнительные возможности для 
развития инновационной состав-
ляющей ставропольской экономи-
ки через привлечение инвестиций в 
наукоемкие и высокотехнологичные 
проекты, реализуемые на территории 
края.

Кроме того, предприятия региона 
получат льготные условия при разме-
щении своих ценных бумаг в создан-
ном ММВБ секторе инновационных 
и растущих компаний. Аналогичные 
договоры были заключены биржей с 
еще пятью субъектами федерации.

Àâòîìîáèëè ñòàðøå 10 
ëåò óæå ìîæíî îáìåíÿòü 

íà âàó÷åð íîìèíàëîì 50 
òûñÿ÷ ðóáëåé, êîòîðûé áóäåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîêóïêè 
àâòîìîáèëÿ îòå÷åñòâåííîé 
ñáîðêè.

Пункты по утилизации располо-
жены в 43 регионах России, в том 
числе и в Пятигорске. Перечень тор-
говых организаций, имеющих пра-
во принимать у населения ваучер на 
покупку нового авто, опубликован на 
сайте Минпромторга.

На сегодняшний день в крае око-
ло 200 тысяч автомобилей, которые 
подпадают под федеральный экспе-
римент. И уже сейчас автолюбители 
живо интересуются предоставленной 
государством возможностью. Однако 
обменять на 50-тысячный сертифи-
кат можно далеко не всякое авто. В 
соответствии с законодательством, 

утилизируемый автомобиль с годом 
выпуска от 1999-го и ранее должен 
быть транспортабелен. 

И еще — участвовать в экспери-
менте имеют право только те вла-
дельцы «раритетов», которые при-
обрели их не меньше года назад и у 
которых на данный транспорт есть 
все правоустанавливающие доку-
менты. 

Кстати, новый автомобиль станет 
еще доступнее, если совместить сра-
зу две программы государственной 
поддержки — обмена старых авто-
мобилей на новые и льготного авто-
кредитования.

Времени на то, чтобы поучаство-
вать в эксперименте, жителям стра-
ны и края дали до 1 ноября 2010 
года. Если программа будет иметь 
успех, то срок ее действия могут и 
продлить.

Новый автомобиль 
стал доступнее

Инвестиции 
для Ставрополья

Одним оздоровительным 
центром больше

№
 1
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понедельник, 15 марта
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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 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «жДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО

ЛОсТЯКА»
22.30 «сергей Юрский. «коМаНДо-

вать параДоМ буДу я!»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.10 «позНер»
1.10 «геНии  и  злоДеи»
1.40, 3.05 Х/ф «ПОЛУсВЕТ»
3.50 Т/с «АКУЛА»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05, 11.50 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ ИсТОРИИ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
13.40 ДежурНая часть
14.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ

НОЙ сЕАНс»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сЛЕД сАЛАМАНДРЫ»
22.00 Т/с «сМЕРТЬ ВАЗИРМУХ

ТАРА»
23.50 «вести+»
0.10 «гороДок»
1.05 «честНый Детектив»

7.00 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
11.00 Х/ф «ЛОЛИТА»
13.30 Д/Ф «саН-суси. заМки  и  

саДы потсДаМа»
13.45 «рожДеННый летать. алек-

саНДр беляев»
14.30 пятое изМереНие
15.00 сПЕКТАКЛЬ «ВАНЯ, ТЫ КАК 

ЗДЕсЬ?»
15.35 оправДаНие гоголя
16.00, 16.25 МультФильМы
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА ДОДЖЕ

РА». «КРАЖА В ТЮРЬМЕ»
16.55, 1.40 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «ДжоН голсуорси»
18.00 Д/Ф «борис ЭйФМаН. репети-

ция балета»
19.05 «в главНой роли...»
19.50 лиНия жизНи
20.45 абсолЮтНый слух
21.25 острова. солоМоН МихоЭлс
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «алексаНДр зиНовьев. зияЮ-

щие высоты»
23.50 Д/Ф «арсеНал бессМертия»
0.20 Д/Ф «Наша МаМа герой»
1.05 р. штраус. бурлеска. солист  

в. холоДеНко,  Дирижер  
Ю. башМет

6.10 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелЮ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР3»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА ЧЕ

ТЫРЕХ ТУЗАХ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ2: ДО ПЕРВОЙ 

КРОВИ»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 роковой ДеНь
1.45 Х/ф «ПЕРсИКИ»
3.45 Х/ф «ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ»
5.50 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «сВАДЬБА с ПРИДАНЫМ» 
10.50 работа есть! 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «ДетективНые истории» 
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ» 
16.30 Д/Ф «разоблачеНие МиДаса»
18.15 М/Ф «кукушка и  скворец», 

«ДеНь рожДеНия» 
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД» 
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «Дайте 

жалобНуЮ кНигу» 
21.05 Х/ф «фОРМУЛА «ЗЕРО»
22.55 МоМеНт истиНы 
0.25 культурНый обМеН 
0.55 Д/Ф «волНы-убийцы» 
1.45 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 
3.45 Х/ф «ГАсТРОЛЕР» 
5.25 МультФильМы

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00, 17.30 «галилео»
12.00 «хочу верить» 
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ

ЩУ «КРОКОДИЛ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ»
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «та-
илаНД: путь Дао»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.30 в час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭкстреННый 

вызов»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 «НесправеДливость»
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 «гроМкое Дело»
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ»
3.35 «ФаНтастические истории»
4.00 «НеверНые супруги, попавши-

еся На изМеНе»
4.55 «НеизвестНая плаНета»: 

«лики  туНиса»
5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 МультФильМ
8.15 «живоНосНый источНик» 
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
13.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
17.30 Т/с «КАЙЛ XV» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
19.45 иНФорМбЮро 
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 «коМеДи  клаб» 
4.50 «убойНой Ночи» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

4.45 хоккей. кхл. открытый чр 

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.30 вес-
ти-спорт  

7.15, 9.20 баскетбол 

11.30, 1.45 «страНа спортивНая»

12.00, 16.30, 22.00 вести.ru 

12.20 ДНевНик X зиМНих парао-
лиМпийских игр в ваН-
кувере

12.50, 2.15 Футбол. чеМпиоНат 
италии

14.50 цереМоНия открытия X зиМ-
Них параолиМпийских 
игр в ваНкувере

16.55 хоккей

19.20 МиНи-Футбол

21.15 проФессиоНальНый бокс. 
Фариз касыМов против 
Де-Маркуса корли

22.25 «НеДеля спорта»

23.30 «Моя плаНета»

0.40 волейбол. чр

4.05 хоккей. кхл. открытый чр. 
1/4 ФиНала коНФереНции  
«восток»

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 9.30, 12.00, 14.30, 18.00 Т/с «6 
КАДРОВ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 
виДео

10.30 КИНО «ТЕсТЫ ДЛЯ НАсТОЯ
ЩИХ МУЖЧИН»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»

16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИ
ЦИИ»

22.00 горячий вечер с тиграНоМ 
кеосаяНоМ

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Д/с «я выжил»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО

ЛОсТЯКА»
22.30 «хребет  россии»
23.30 Т/с «ШКОЛА» 
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00, 3.05 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА»
4.00 «НеизвеДаННый китай»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края 

9.05 «Дтп. правило золотого часа» 
10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР2» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ОТРАЖЕНИЕ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сЛЕД сАЛАМАНДРЫ»
22.00 Т/с «сМЕРТЬ ВАЗИРМУХТА

РА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «с ЛЮБИМЫМИ НЕ РАс

сТАВАЙТЕсЬ»
1.40 «горячая Десятка» 

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25 Д/Ф «госпиталь кабаНьяс 

в гваДалахаре. ДоМ Мило-
серДия»

12.45 Д/Ф «ДоМ»
13.40 легеНДы царского села
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.15 Д/Ф «собор в страсбурге»
15.35 оправДаНие гоголя
16.00, 16.25 МультФильМы
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА». «ПРЕДАННЫЕ»
16.55, 1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «жаН кальвиН»
18.00 «блокНот»
18.25 собраНие исполНеНий
19.55 Д/Ф «среДНевековая испаНия»
20.50 Д/Ф «Этот  НеукротиМый 

жолио-кЮри»
21.35 Д/Ф «сергей Юрский. игра в 

жизНь»
22.20 «апокриФ»
23.00 «алексаНДр зиНовьев. зияЮ-

щие высоты»
23.50 сПЕКТАКЛЬ «сТУЛЬЯ». «ШКО

ЛА сОВРЕМЕННОЙ ПЬЕсЫ»
1.25 Д/Ф «и  огляНулся я На Дела 

Мои...»

6.10 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 квартирНый вопрос
9.30 чистосерДечНое призНаНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР3»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА ЧЕ

ТЫРЕХ ТУЗАХ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
20.30 Т/с «ГОНЧИЕ2: ДО ПЕРВОЙ 

КРОВИ»
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«севилья» (испаНия) 
— цска (россия)

0.40 лига чеМпиоНов уеФа. обзор
0.55 Х/ф «ЛЕКАРсТВО ПРОТИВ 

сТРАХА»
2.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ сОсЕДИ» 
4.10 Х/ф «ДРАКУЛА 3000»
5.50 МультФильМ

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «сЛЕДЫ НА сНЕГУ»
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ

НОК» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 со-

бытия 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ» 
16.30 Д/Ф «аристотель оНассис: 

золотой грек» 
18.15 М/Ф «золотая аНтилопа»
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
22.50 «скаНДальНая жизНь» 
0.20 Х/ф «ПАПАШИ»
2.05 Х/ф «ПОРОДА» 
4.15 Х/ф «фРАНЦУЗ сЕРЕЖА»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
12.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
22.00 фИЛЬМ «КРОКОДИЛ» ДАН

ДИ2»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
1.30 фИЛЬМ «АРЕНА»
3.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00, 5.25 «НеизвестНая плаНета»: 
«таилаНД: путь Дао» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ3» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 0.00 в час пик 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭкстреННый 

вызов» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00, 22.00 «гроМкое Дело» 
20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «Новости  24» 
1.00 Х/ф «ПАРОМЩИК»
2.55 «воеННая тайНа» 
3.55 «ФаНтастические истории»
4.25 «секретНые истории» 
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
13.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 
15.40 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 
17.30 Т/с «КАЙЛ ХV» 
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРА: РОЗЫсК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
22.30 «Наша russia» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 «коМеДи  клаб» 
4.50 «убойНой Ночи» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

6.00, 12.50 чМ по Футболу. курс 

— ЮжНая аФрика 

6.30 «страНа спортивНая» 

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.10 вес-

ти-спорт  

7.15 волейбол. чр 

9.15 баскетбол. Нба. «вашиНг-

тоН» — «орлаНДо» 

11.25 «скоростНой участок» 

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru 

12.20 ДНевНик X зиМНих парао-

лиМпийских игр в ваН-

кувере

13.25 «НеДеля спорта» 

14.25, 16.15, 18.25, 22.25 биатлоН 

19.15 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/4 ФиНала 

0.20 «Моя плаНета» 

1.20 куДо. открытый чр 

2.45 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 клуб Детективов 

7.00 МультФильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30, 14.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео 

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ 

10.30 КИНО «КИсЛОРОДНЫЙ ГО

ЛОД»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа 

15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ» 

18.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ» 

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

0.30 слава богу, ты пришел! 

4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс5» 

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «живые истории»
12.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории. испытаНие 
славой»

13.00 фИЛЬМ «ЖУРАВУШКА»
14.45 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «тайНы века»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ

ПОсТИ»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ДЕТсКИЙ МИР»
1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.00 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. опозДав-
шие На сМерть»

7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. язык 

цвета»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

НеизвестНый царь ироД»
14.00 Х/ф «КРУТЫЕ сТВОЛЫ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Фактор 

риска. косМетика»
21.00, 4.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса»
22.00 Х/ф «ЛЕШИЙ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
5.00 rелакs

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «жеНская ФорМа»
12.00 «скажи,  что Не так?! звезД-

Ные истории. служебНый 
роМаН»

13.00 фИЛЬМ «КАРАНТИН»
14.35 «иНостраННая кухНя»
15.00 Д/Ф «свои  чужие Дети»
17.00 «скажи,  что Не так?! звезД-

Ные истории. страсти  по-
ДоМашНеМу»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 
всех»

18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ

ПОсТИ»
21.00, 1.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ГОсТЬ с КУБАНИ»
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.30 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.25 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
ожерелье-убийца»

7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 

ВАМПИРОВ»
10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. особо 

опасНо»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

тайНы Доллара»
14.00 Х/ф «сАЛОН КРАсОТЫ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. язык 

цвета»
21.00 Д/Ф «ЭФФект  НостраДаМуса»
22.00 Х/ф «МАРАБУНТА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
3.00 Х/ф «ПУсТОТА»
5.00 rелакs
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО-

ЛОсТЯКА»
22.30 среДа обитаНия. «почеМу 

все так Дорого»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00, 3.05 Х/ф «8 МИЛЯ»
3.10 Х/ф «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙ-

ДИ фЛЯЙсс»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «человек без Маски. георг 
отс»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ОТРАЖЕНИЕ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сЛЕД сАЛАМАНДРЫ»
22.00 Т/с «сМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-

ТАРА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «НАЧАЛО»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО-

ЛОсТЯКА»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «суДите саМи»
1.10, 3.05 Х/ф «ДВУХсОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
3.40 «НеизвеДаННый китай»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «На краю гибели. правДа о 
поДвиге косМоНавта лео
Нова»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ОТРАЖЕНИЕ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сЛЕД сАЛАМАНДРЫ»
22.00 Т/с «сМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-

ТАРА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сТАРИК И МОРЕ»
12.15 «в Моей Душе запечатлеН...»
12.45 Д/Ф «среДНевековая ис

паНия»
13.40 век русского Музея
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 оправДаНие гоголя
16.00, 16.25 МультФильМы
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА ДОДЖЕ-

РА». «ДЖЕК-ЛОВКАЧ»
16.55, 1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «казиМир Малевич»
18.00 партитуры Не горят
18.25 собраНие исполНеНий
19.50 творческий вечер юлии  бори

совой в «ДоМе актера»
20.30 Д/Ф «МоНастырь святой 

екатериНы На горе сиНай»
20.50 власть Факта
21.30 «Мальчики  Державы»
22.00 Д/Ф «леоНиД утесов. есть у  

песНи  тайНа...»
23.00 «алексаНДр зиНовьев. зияю

щие высоты»
23.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
1.35 Д/Ф «босра. бастиоН На 

востоке»

6.10 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 чрезвычайНое происшест

вие. расслеДоваНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-3»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА НА 

НЕВИДИМКУ»
23.35 «позДНий разговор»
0.20 главНая Дорога
0.55 Х/ф «ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕН-

НИКУ»
3.00 Х/ф «ПОМОЩНИК сАТАНЫ»
4.35 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
5.50 М/с «сильвестр и  твити: за

гаДочНые истории»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.20 культурНый обМеН
10.50 ДеНь аиста
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 «фОРМУЛА «ЗЕРО»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «иМперия сМерти»
18.15 М/Ф «палкавыручалка», «ве

селый огороД»
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКсИсТА И 

сОБАКА»
23.10 «Дело приНципа». «русский 

север»
0.35 Х/ф «сАМОВОЛКА»
2.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
4.30 Д/Ф «аристотель оНассис: зо

лотой грек»
5.30 М/Ф «саМый главНый», «весе

лый цыплеНок»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ

явлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
12.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе
ты зеМля

12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
22.00 фИЛЬМ «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ»
2.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «вьет
НаМ: путешествие в страНу 
Девяти  ДракоНов» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-3» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 0.00 в час пик 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭкстреННый 

вызов» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00, 22.00 «гроМкое Дело» 
20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-

ИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «Новости  24» 
1.00 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
2.55 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
3.50 «ФаНтастические истории»
4.20 «чрезвычайНые истории» 
5.20 «НеизвестНая плаНета»: «таи

лаНД: путь Дао» 
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД

жер»
8.00 кисловоДская паНораМа
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 18.30Т/с«УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «рога и  копыта: воз

вращеНие»
13.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 
15.45 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРА: РОЗЫсК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
17.25 «ДВА АНТОНА» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРА: КОГДА 

ЗОВЕТ ПРИРОДА» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 «коМеДи  клаб» 
4.50 «убойНой Ночи» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

4.45 хоккей. кхл. открытый чр. 
1/4 ФиНала коНФереНции  
«запаД»

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.30 вес
тиспорт

7.15 МиНиФутбол. кубок россии. 
1/2 ФиНала. «визсиНара» 
(екатериНбург) — «тю
МеНь»

9.15 «НеДеля спорта»
10.20, 1.10 куДо. открытый чр
12.00, 16.30, 22.00 вести.ru
12.20 ДНевНик X зиМНих парао

лиМпийских игр в ваН
кувере

12.50 хоккей. турНир На призы 
клуба «золотая шайба». 
ФиНал

13.55 биатлоН
16.55 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/4 ФиНала коНФереНции  
«восток»

19.15 волейбол. чр. «искра» 
(оДиНцово) — «зеНит  
— казаНь»

21.15 рыбалка с раДзишевскиМ
21.30 «скоростНой участок»
22.25 «хоккей россии»
23.25 «Моя плаНета»
0.40 Футбол. обзор Матчей чеМ

пиоНата италии
2.30 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.00, 14.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео 
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра

НоМ кеосаяНоМ 
10.30 КИНО «ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕ-

КОЙ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 вНе закоНа 
15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ» 
18.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ» 
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
0.30 слава богу, ты пришел! 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс 5» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «спросите повара»
11.30, 21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
12.00 «скажи, что Не так?! звез

ДНые истории. покорить 
Москву»

13.00 фИЛЬМ «ДЕТсКИЙ МИР»
14.30 Д/ф «НАША НАТАША»
15.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа 

за всех»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.30 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

ВО»
3.25 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. НаДя 
рушева. пророчество в 
рисуНках»

7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
14.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ» 
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ»
21.00, 4.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса»
22.00 Х/ф «КОГТИсТЫЙ: ЛЕГЕНДА О 

сНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
5.00 rелакs

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ПИсЬМО НЕЗНАКОМКИ» 
12.20 Д/Ф «сиНтра. вечНая Мечта 

о Мировой иМперии» 
12.40 Д/Ф «леоНиД утесов. есть у  

песНи  тайНа...» 
13.35 письМа из провиНции. пес

тово (НовгороДская обл.) 
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
15.35 оправДаНие гоголя 
16.00 М/с «вокруг света за 80 ДНей» 
16.45 М/Ф «веселая карусель» 
16.55,1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории» 
17.20 плоДы просвещеНия 
17.50 Д/Ф «ДжозеФ остиН чеМ

берлеН»
18.00 «царская ложа» 
18.40 собраНие исполНеНий 
19.50 Д/Ф «тайНа богиНи  со зМе

яМи» 
20.45 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 «МежДу зеМель, МежДу вре

МеН». ДиНа рубиНа 
22.05 культурНая революция 
23.00 «алексаНДр зиНовьев. зияю

щие высоты»
23.50 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
1.35 Д/Ф «цоДило. шепчущие ска

лы калахари»

6.10 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30 первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-3»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
21.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА НА 

НЕВИДИМКУ»
22.50 Футбол. лига европы. 

«вольФсбург» (герМаНия) 
— «рубиН» (россия)

1.05 лига европы. уеФа. обзор
1.20 Х/ф «сЛЕД В ОКЕАНЕ»
3.00 Х/ф «ШЕсТЬ»
4.40 особо опасеН!
5.50 М/с «сильвестр и  твити: за

гаДочНые истории»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАссА-

ЖИРКА»
9.50, 11.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭЛРО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «кНига бытия» против 

ДарвиНа»
18.15 М/Ф «ДракоН», «три  Дрово

сека»
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
19.55 «Московское такси»
21.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКсИсТА И 

сОБАКА-2»
0.20 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ 

ИГРУШЕК»
2.30 опасНая зоНа
3.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКсИсТА И 

сОБАКА»
5.10 Д/Ф «волНыубийцы»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объявлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
12.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе
ты зеМля

12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
22.00 фИЛЬМ «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО-4»
23.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «брЭйН риНг». телевизиоННая 

игра
1.30 фИЛЬМ «ТРИ НИНДЗЯ»
3.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«вьетНаМ: путешествие в 
страНу Девяти  ДракоНов» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-3» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 0.00 в час пик 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭкстреННый 

вызов» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00, 22.00 «гроМкое Дело» 
20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «Новости  24» 
1.00 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2» 
2.55 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
3.50 «ФаНтастические истории»
4.20 «чрезвычайНые истории» 
5.20 «НеизвестНая плаНета»: «та

иНство обета» 
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД

жер»
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «рога и  копыта: воз

вращеНие»
13.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.30 «битва ЭкстрасеНсов»
15.40 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРА: КОГДА 

ЗОВЕТ ПРИРОДА»
17.25 «Два аНтоНа»
19.30 «пульс гороДа»
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «сОРВАНЦЫ ИЗ ТИМ-

ПЕЛЬБАХА»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.55 «коМеДи  клаб»
4.50 «убойНой Ночи»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «ДекоративНые страсти»
12.00 «скажи, что Не так?! звез

ДНые истории. Не роДись 
красивой»

13.00 фИЛЬМ «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.00 Д/Ф «теория НевероятНости»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь

бы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
1.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.05 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.00 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

атлаНтиДа. загаДка 
пропавшей цивилизации»

14.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00,4.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса»
22.00 Х/ф «НА ОПАсНОЙ ЗЕМЛЕ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
5.00 rелакs

4.45 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/4 ФиНала коНФереНции  

«восток» 

7.00, 9.00, 12.10, 17.50, 22.10, 0.10 вес

тиспорт  

7.15, 3.10 волейбол. чр 

9.15 «хоккей россии» 

10.20 рыбалка с раДзишевскиМ 

10.35 куДо. открытый чр 

12.00, 17.40, 22.00 вести.ru 

12.20 ДНевНик X зиМНих парао

лиМпийских игр в ваН

кувере

12.50, 19.50 «точка отрыва» 

13.25, 16.10, 22.25, 1.25 биатлоН

15.00 полеты На лыжах 

17.55 баскетбол. кубок россии. 

«ФиНал 4х». 1/2 ФиНала. 

уНикс (казаНь) — «хиМки» 

(Московская область) 

20.25 баскетбол. кубок россии. 

«ФиНал 4х». 1/2 ФиНала. 

цска — «спартак» (саНкт

петербург) 

0.20 «Моя плаНета»

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30 Т/с «6 КАДРОВ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра

НоМ кеосаяНоМ

10.30 КИНО «УБИТЬ БЭЛЛУ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В МИЛИЦИИ»

15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»

16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5»

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

россия 2

стс

тнт
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ГородСТАВРОПОЛЬ

РайонИПАТОВСКИЙ

ГородНЕВИННОМЫССК

Полосу подготовила 
Наталья НОСОВА.

Любой житель или гость 
Пятигорска может 

отправить письмо,  
обращение, жалобу или 
заявление главе города  
и быть уверенным,  
что прочтет его лично  
Лев Николаевич ТравНев. 

Корреспонденция для главы акку-
мулируется в специальных почтовых 
ящиках с надписью «Письмо главе го-
рода», которые развешены в наибо-
лее людных местах Пятигорска. Раз в 
неделю, по четвергам, курьер выни-
мает их содержимое и передает лич-
но в руки главе. Ответы на наиболее 
интересные и животрепещущие воп-
росы горожане теперь смогут про-
честь и на страницах «Пятигорской 
правды».

Почтовые ящики для писем 
главе города расположены 

по следующим адресам:
1. Магазин «Верши-

на» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. 
Адмиральского, 8;

2. Магазин № 18 Горячеводского 
ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шос-
сейная, 99;

3. Магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо, ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 108а;

4. Магазин «Легенда», микро-
район Новопятигорск—Скачки, ул. 
Февральская, 60;

5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, ул. Па-
нагюриште, 18;

6. Магазин «Волна» ООО «Волна-
93», микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 285;

7. Магазин «Магнит», поселок Сво-
боды, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический 
отдел Думы г. Пятигорска.

Письмо главе

Безработным — 
помощь города

Служба занятости Ставрополя в 
нынешнем году планирует трудоуст-
роить 9 тыс. человек, в том числе 1,2 
тыс. человек направить на обучение, 
80 безработным частично компен-
сировать затраты на открытие собс-
твенного дела. В 2010 году пройдут 
63 ярмарки вакансий, в том числе две 
общегородских. Власти Ставрополя 
вместе с работодателями планируют 
создать 1 тыс. 790 временных рабо-
чих мест, в том числе и для подрос-
тков в период летних каникул. На 
программу по созданию временных 
рабочих мест из городского и феде-
рального бюджетов будет направле-
но 7,5 млн. рублей.

Награды — героям
Президент России подписал оче-

редной указ о присуждении госу-
дарственных наград и присвоении 
почетных званий. За достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю доб-
росовестную работу орденом Поче-
та награжден генеральный директор 
ФГУАП «Кавминводыавиа» Василий 
Бабаскин.

С любовью к женщине
Шесть тысяч комплектов подар-

ков, закупленных на средства спон-
соров, получили в Невинномысске 
многодетные семьи, работницы уч-
реждений здравоохранения, обра-
зования, органов соцзащиты. Орга-
низовал акцию благотворительный 
фонд «Моя прелесть». Также для бо-
лее чем тысячи дам во Дворце спор-
та «Олимп» был организован городс-
кой праздник-концерт «С любовью к 
женщине».

65-летию Победы 
посвящается 

В Ипатово состоялся гала-концерт 
патриотической песни, посвященный 
65-летию Победы. Порадовали зри-
телей вокальным мастерством пред-
ставители молодежи из всех сел 
района. Со сцены городского ДК зву-
чали и песни военных лет, и совре-
менные шлягеры. Всего выступило 
около двадцати участников. Диплом 
первой степени вручен Екатерине Гу-
лаковой. Главный же приз и диплом 
победителя достались Салиму Кумы-
кову за исполнение песни «Никто не 
забыт».

ГородМИНВОДЫ

Главы комитетов проинформиро-
вали о текущей законопроектной ра-
боте и планах на предстоящий месяц. 
Центральной темой стало обсужде-
ние высоких тарифов на предостав-
ляемые услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. За последнее время 
значительно увеличилось количест-
во обращений от жителей и предпри-
ятий Ставрополья. Их авторы обеспо-
коены все возрастающей стоимостью 
коммунальных услуг.

В краевом парламенте этот вопрос 
уже обсуждался на совещании в коми-
тете по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству с участием Совета ста-
рейшин при председателе Государс-
твенной Думы Ставропольского края. 
Депутаты также приняли участие в 
заседании круглого стола в редакции 
газеты «Наше Ставрополье», где речь 
шла о возможных мерах помощи сель-
ским производителям в условиях то-
тальной дороговизны услуг ЖКХ.

Председатель комитета по аграр-
ным вопросам и продовольствию 
Александр Шиянов с тревогой отме-
тил, что в крае уже есть «жертвы» 

непродуманной тарифной политики. 
Закрываются новые производства, 
предприятия экономят на расши-
рении выпуска продукции. В бли-
жайшее время необходимо рассмот-
реть вопрос о разработке лимитов 
для вновь созданных производств и 
предприятий, прошедших этап тех-
нического перевооружения. Депутат 
также подчеркнул, что суть «тариф-
ной» проблемы следует довести до 
сведения заместителя председате-
ля Правительства РФ, полномочного 
представителя Президента РФ в Се-
веро-Кавказском федеральном окру-
ге Александра Хлопонина.

Виталий Коваленко призвал кол-
лег по депутатскому корпусу про-
вести расширенное заседание про-
фильных комитетов и выработать 
соответствующие предложения для 
всех ведомств, включенных в сферу 
регулирования тарифов коммуналь-
ного хозяйства. Спикер также со-
общил, что на федеральном уровне 
рассматривается законопроект, по 
которому стоимость услуг ЖКХ может 
быть заморожена с 2011 года.
По материалам пресс-службы ГД СК.

В текущем году это уже седьмой 
случай пожара по причине детской 
шалости с огнем, пожара, совершен-
ного руками детей, но по вине безот-
ветственных взрослых…

В одной из квартир в пер. Зенит-
ном Кисловодска с недавних пор по-
селились новые жильцы: старушка 
1932 г.р. приютила у себя одинокую 
молодую маму Викторию и ее мало-
летнего сынишку Сашу. По словам 
соседей, семья оказалась неблагопо-

лучной: мать практически не занима-
лась воспитанием сына, нередко ос-
тавляла его дома либо одного, либо 
на попечении престарелой женщины. 
Так произошло и 7 марта. Рано утром 
она отправилась на работу. Около 
12.30 пожилая женщина также уш-
ла из дома по своим делам. Малень-
кий ребенок остался один. В поисках 
развлечения он взял спички… Спустя 
всего час к дому уже спешили пожар-

ные автомобили…
Ребенок чудом остался в живых: 

случайно выйдя во двор, сосед Зул-
карнай Абдулович почувствовал за-
пах дыма и немедленно бросился к 
горевшей квартире — мужчина сразу 
же предположил, что в задымленном 
помещении может находиться ребе-
нок. Разбив окно, он проник внутрь 
квартиры и стал искать малыша. Вне-
запно послышался детский плач. Са-
ша был обнаружен в следующую ми-

нуту: ребенок находился в комнате 
под столом. Обернув мальчика оде-
ялом, Зулкарнай Абдулович вынес 
его на свежий воздух, а затем вызвал 
«скорую» и пожарных.

Сейчас Саша находится в трав-
матологическом отделении ЦГБ. По 
словам врачей, его состояние стаби-
лизировалось. 

По материалам 
пресс-службы ГУ МЧС РФ по СК.

Народ бьет
тревогу

Саша чудом
остался в живых

в Пятигорске прошла 
рабочая встреча депутата 

Государственной Думы 
рФ, первого заместителя 
председателя Комитета ГД рФ 
по делам молодежи Сергея 
Белоконева с депутатами 
— лидерами молодежного 
движения субъектов Северо-
Кавказского федерального 
округа. 

Принято решение о создании Ко-
ординационного совета молодых де-
путатов округа. По мнению участни-
ков встречи, в него должны войти по 
одному представителю от Молодеж-
ного регионального собрания каж-
дого субъекта округа, руководители 

действующих комиссий МРС, руково-
дители рабочих групп и координатор 
работы совета. 

«Регулярные встречи Координа-
ционного Совета молодых депута-
тов СКФО станут площадкой для ак-
тивной коммуникации молодежных 
объединений округа», — подчеркнул 
исполняющий обязанности коорди-
натора совета СКФО Юрий Сапрыкин.

В Пятигорске планируется создать 
молодежный лагерь. Для воплоще-
ния этого проекта будет использован 
опыт «Селигера». Координационный 
совет молодых депутатов станет од-
ним из элементов функционирова-
ния лагеря.

Опыт Селигера 
будет кстати

Термические ожоги лица первой-третьей 
степени, верхних конечностей и туловища 

— таковы страшные последствия 
возгорания, в результате которого 
пострадал четырехлетний малыш. 

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края Виталий Коваленко 

провел еженедельное рабочее совещание с 
депутатами и руководителями подразделений 

аппарата краевого парламента.



Екатерина II любила темное пиво, 
а Булгаков — анисовую водку

№ 81

Лицензия Б 068798 рег. № 2012 от 15 июня 2009 г., выд. Федеральной налоговой службой.

 Однажды Екатерина II приказала 
доставить ко двору настоящий анг-
лийский стаут — крепкое темное пи-
во особого сорта. Но пиво испорти-
лось — слишком долго везли. Дабы 
избежать конфуза, в следующий раз 
англичане сварили для императрицы 
особенно крепкое пиво — чтобы не 
испортилось. С тех пор этот сорт стаута 
у англичан получил название «русско-
го». Пиво не пастеризуется, созревает 
в бочонках в течение двух месяцев, а 
затем выдерживается в бутылках це-
лый год. 

Как сварить стаут
Взять 3,5 кг ячменя или овса и, посто-

янно помешивая, высыпать зерно в на-
гретый котел так, чтобы оно не поджари-
лось, а лишь нагрелось. Потом высыпать 
зерно, истолочь его, вновь насыпать его 
в котел, но залить уже 15 литрами воды 
температурой 65 градусов, дать посто-
ять 3 часа и осторожно слить жидкость 
в другую емкость. Снова залить остав-
шееся в котле зерно 12 литрами воды 
температурой 72 градуса и через 2 часа 
слить в эту же емкость. И еще раз залить 
зерно 12 литрами уже холодной воды, 

слить через 1,5 часа. Все эти три воды 
перемешать. Теперь в 2 ведрах теплой 
воды развести 6 кг патоки, влить в при-
готовленную жидкость, добавить 200 г 
хмеля и все вместе вскипятить. Через 
2 часа, когда жидкость остынет, влить 
в нее 2 ст. л. дрожжей, перемешать и 
оставить при комнатной температуре 
на несколько часов. Когда закончит-
ся процесс брожения, пиво перелить в 
бочку и оставить ее открытой на трое 
суток. Затем заколотить втулкой, и че-
рез две недели получится готовый пе-
нящийся напиток.

Ïåðâûì àëêîãîëüíûì íàïèòêîì 
íà Çåìëå áûëî âèíî. Íåäàâíî 

â Êèòàå íàøëè âèííûå êóâøèíû, 
âîçðàñò êîòîðûõ äåâÿòü òûñÿ÷ ëåò! 
Ñâåäåíèÿ î âèíàõ ñîäåðæàòñÿ è â 
åãèïåòñêèõ ïàïèðóñàõ, è â Âåòõîì 
Çàâåòå, è â àíòè÷íîé ëèòåðàòóðå. 
Íàïðèìåð, Ñîôîêë óòâåðæäàë, 
÷òî «âèíà äàþò íàì çäîðîâüå 
è íàñëàæäåíèå, à ýòî ãëàâíûå 
ïîäàðêè, êîòîðûå ìîãóò ñäåëàòü 
íàì áîãè». Ñî âðåìåíåì ëþäè 
èçîáðåëè è äðóãèå ïüÿíÿùèå 
íàïèòêè: ïèâî, âîäêó, ðîì, òåêèëó, 
êîíüÿê, äæèí, âèñêè, ëèêåð.
Äðåâíèå ñ÷èòàëè, ÷òî ãëîòîê 

«íåêòàðà» äàåò âäîõíîâåíèå è 
ñòèìóëèðóåò òâîð÷åñòâî. Òàê ëè 
ýòî? 
Î÷åíü ìíîãèå òàëàíòû 
çëîóïîòðåáëÿëè àëêîãîëåì. 
Çàïîÿìè ñòðàäàëè Àëåêñàíäð 
Áëîê, Ñåðãåé Åñåíèí, Àðêàäèé 
Ãàéäàð, Âåíåäèêò Åðîôååâ, 
Âëàäèìèð Âûñîöêèé, Îëåã Äàëü. 
Íî êàê îíè îáîãàòèëè êóëüòóðó! 
Äàæå ñòðàøíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî 
áûëî áû, íå ðàñêðîé îíè âîðîòà â 
ïîäñîçíàíèå ñ ïîìîùüþ àëêîãîëÿ. 
Îäíàêî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ïüþò 
âñå, à òâîðÿò ëèøü åäèíèöû.
Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè áîëüøå 

âñåãî ïîäâåðæåíû ïðèñòðàñòèþ 
ê àëêîãîëþ? Äåëî â òîì, ÷òî 
àëêîãîëü îêàçûâàåò íà ìîçã 
ñíà÷àëà êðàòêîâðåìåííîå 
ñòèìóëèðóþùåå, à çàòåì 
òîðìîçÿùåå âîçäåéñòâèå. 
Ïîýòîìó ðàçëè÷íûå 
ñïèðòîñîäåðæàùèå âåùåñòâà 
â íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ 
ðåêîìåíäîâàíû ïðè óìñòâåííîì 
ïåðåóòîìëåíèè. À òàëàíòëèâûå 
ëþäè, ïîñòîÿííî ðàáîòàþùèå 
ìîçãàìè, ïåðåóòîìëÿþòñÿ âñåãäà, 
âîò è íå ìîãóò óñòîÿòü ïåðåä 
«çåëåíûì çìèåì».
Òàê ÷òî æå ïèëè âåëèêèå?

Английское пиво от Екатерины II

Одно время 
аристократ Бай-
рон пристрастил-
ся к деревенской 
граппе — италь-
янской виноград-
ной водке.

— Вы не пред-
ставляете, друг 
мой, — разоткро-
венничался он 

как-то с одним из своих почитателей, — как 
много удовольствий в этой жизни прошло 
мимо меня. Только сейчас я начинаю пони-
мать, что хорошее застолье не только не ме-
шает дружеской беседе, но и поддержива-
ет ее. Но ни в коем случае, — поэт схватил 
собеседника за отворот камзола, чем сму-
тил его чрезвычайно, — не заедайте граппу 
фруктами! Иначе наутро у вас не только го-
лова будет болеть, но и вздутие живота га-
рантировано.

Михаил Афана-
сьевич обожал уст-
раивать застолья. У 
него всегда было и 
хлебосольно, и ве-
село. «Лучший трак-
тир в Москве!» — 
так называл он свой 
дом. Над дверью в 
столовую висел пла-
катик с перечеркну-
той бутылкой: «Вод-

ка — яд, сберкасса — друг». А на столе уже 
все приготовлено, чтобы выпить и закусить. 
Сам он никогда не напивался пьяным, хотя 
водочку уважал и любил разбавить ее риж-
ским бальзамом. И в «Турбиных», и в «Ива-
не Васильевиче», и в «Собачьем сердце» его 
герои пьют водку анисовую, кардамонную — 
любую, но приготовленную по-домашнему.

Этот разговор так шокировал дворянина 
из Будапешта, что тот записал потом в днев-
нике: «Даже поэзию лорда Байрона я пере-
стал воспринимать с той же радостью, что 
дарила она когда-то».

Как готовят граппу
В приготовлении граппы используют-

ся перебродившие виноградные выжим-
ки — косточки, кожица, остатки мякоти, 
которые обрабатывают водяным паром 
под небольшим давлением для получе-
ния алкоголесодержащей жидкости. Пе-
регонка проходит в медных перегонных 
кубах — аламбиках, — похожих на на-
ши самогонные аппараты. Так рождает-
ся виноградный напиток, который либо 
сразу разливают в бутылки, либо выдер-
живают от полугода до нескольких лет в 
специальных дубовых бочках. Некоторые 
виноделы настаивают граппу на травах и 
фруктах.

Как приготовить 
анисовую водку
Взять 12,3 л простой водки, 12,3 л 40-

процентного спирта и спиртовую настой-
ку на смеси 400 г семян аниса, 50 г тми-
на, 50 г сухой лимонной корки, 50 г семян 
укропа, 40 г фиалкового корня. Все это 
смешать, подсластить 800 г сахара. Как 
утверждают специалисты, водка, изготов-
ленная этим способом, обладает особыми 
лечебными свойствами.

Итальянская граппа от Байрона

Анисовая водка от Михаила Булгакова

Алкоголь повышает интеллект?
К неожиданному выводу недавно пришли 

ученые: выяснилось, что полное воздержа-
ние от спиртных напитков, как и злоупотреб-
ление ими, негативно влияет на умственные 
способности человека. Умеренно пьющие 
обладают лучшей памятью и быстрее сооб-
ражают, чем пьяницы и трезвенники.
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Приказ о начале строительства в Пятигор-
ске тюрьмы был подписан 13 февраля 1837 
года, после того как таганрогский купец 3-й 
гильдии Найтаки (содержатель пятигорской 
ресторации) пожертвовал на ее строительство 
3200 рублей. Городской острог в конце верх-
ней части Горячеводского поселения близ го-
ры Машук был построен в конце 1839 года, в 
начале 1840-го завершились строительство 
забора и оборудование тюрьмы, а 13 марта  
(23-го по новому стилю) того же года сюда бы-

ли завезены первые 
арестанты…

Сегодня ты богат 
— завтра можешь 
стать нищим, сегод-
ня — на вершине 
власти и никого не 
боишься, завтра рис-
куешь оказаться из-
гоем и за решеткой. 
Именно такие мысли 
навевает известная 
пословица «от сумы 
да от тюрьмы не за-
рекайся!». Конечно, 
человек чаще всего 
сам становится куз-
нецом своих несчас-
тий. Но, как гласит 

еще одна мудрость, уже библейская: «Не суди-
те да не судимы будете…» 

Начальник учреждения ИЗ-26/2 УФСИН 
России по СК подполковник внутренней служ-
бы Александр Абозин на вопрос журналиста, 
часто ли его допекают просьбами родствен-
ники тех, кто оказался за «высоким забором», 
отвечает: «Бывает. Иные даже умоляют отпус-
тить…» однако все, чем можем помочь в дан-
ном случае, — выслушать и пропустить через 
себя человеческую боль. Приговор выносит 

суд, а в задачи сотрудников системы исполне-
ния наказаний входят функции совсем иного 
рода. 

После распада СССР экономический кри-
зис остро высветил проблемы содержания 
граждан под стражей. В последние годы о 
низком материальном обеспечении, устарев-
шей правовой базе, недостатке помещений, 
вызвавшем переполненность тюрем, и осо-
бенно следственных изоляторов, заговорили 
на самом высоком уровне. Сегодня, в свете 
реформирования УИС России, в ИЗ-26/2 УФ-
СИН России по СК, «обслуживающем» запад-
ную часть Ставрополья (в краевом центре со-
держатся находящиеся не в ладах с законом 
представители его восточной части), внедря-
ют немало новшеств с целью облегчения пре-
бывания «постояльцев». Несведущим (и, как 
говорится, не дай Бог испытать на практике!) 
поясним, в следственном изоляторе находят-
ся подозреваемые, обвиняемые (следствен-
ные арестованные) и осужденные. Так, людей, 
оказавшихся здесь впервые (так называемых 
«первоходов»), поселяют строго раздельно от 
рецидивистов. Содержатся в этом следствен-
ном изоляторе и иностранцы, и лица без граж-

данства, и (также отдельно) несовершенно-
летние, и женщины, бывает, что и со своими 
малышами. Естественно, условия для мате-
рей и их детишек созданы самые приемле-
мые — и душ, и телевизор с холодильником, 
и кроватки с игрушками… Попадают в эти 
старинные стены и беременные. Когда под-
ходит срок кричать «мамочка!», рожениц 
отвозят в Пятигорский роддом, а уж потом, 
по завершении родов, назад — до пригово-
ра или пересылки в колонию…

Заботятся в следственном изоляторе и 
о здоровье остальных «подопечных». Ме-
дицинская часть, которой руководит майор 
внутренней службы, заместитель началь-
ника по лечебно-профилактической рабо-
те Татьяна Кудря, в 2008 году пополнилась 
современным оборудованием, в том числе 
цифровым флюорографом. В штате медчас-
ти — практически все необходимые специ-
алисты и медсестры. В результате заболе-
ваемость туберкулезом среди заключенных 
значительно снизилась. Как известно, эту 
болезнь считают спутником нищеты. Так 
вот, с питанием в ИЗ-26/2 УФСИН России по 
СК все в порядке. Не санаторий, конечно, но 

примерно так же питаются солдаты-срочни-
ки… Есть в следственном изоляторе и боль-
шая библиотека, и хлебопекарня (хлеб вы-
пекают сами осужденные, отбывающие здесь 
наказание за нетяжкие преступления), и баня, 
и молельня… Так что жизнь продолжается и 
за решеткой. А что касается избиений и про-
чих карательных мер — граждане, не верьте 
сериалам! Год назад в Пятигорск приезжали 
представители Европейской комиссии по пра-
вам человека, ходили по камерам, беседовали 
с «постояльцами» без свидетелей со стороны 
администрации и в результате деятельность 
ИЗ-26/2 признали удовлетворительной. К то-
му же, утверждает подполковник Александр 
Абозин, с личным составом постоянно ведется 
работа, направленная на вежливое и коррек-
тное обращение с гражданами, попавшими в 
условия следственного изолятора, — его на-
чальник называет воротами исполнительной 
системы наказаний. И в то же время мечтает 
о том, чтобы в тюрьмы россиян сажали толь-
ко за преступления особой тяжести. Разве ма-
ло работы найдется в условиях ограниченной 
свободы, но вне тюрьмы и колонии, людям, 
просто оступившимся?

…Возможно, иной современник, находя-
щийся в стесненных жизненных обстоятель-
ствах, рассказанным проникнется и захочет 
добровольно вкусить все «прелести» государс-
твенного содержания. Кстати, таковые в самом 
деле есть среди причисляемых к категории 
лиц «без определенного места жительства», и 
особенно в холодное время года. Но не будем 
забывать — тюрьма есть тюрьма, и пребыва-
ние в ней может оставить не только тяжелый 
след в памяти, но и пятно в биографии на всю 
жизнь — в отличие от армии. Хотя, так же как 
и с новобранцами, с теми, кто попал за решетку 
впервые, у людей в погонах возникают опре-
деленные трудности. Новички часто не пони-
мают существующих правил и жестких требо-
ваний внутреннего распорядка… Да и вообще, 
контингент, понятное дело, разный. Сотруд-
никам приходится и спокойствие сохранять, и 
хладнокровие проявлять. Не случайно своим 
подчиненным, ветеранам ВоВ и УИС Александр 
Владимирович в профессиональный праздник 
желает здоровья, оптимизма и материальных 
благ, а главное, терпения и выдержки. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото из архива.

Врата системы 
наказаний
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Через четыре года это будет гранди-
озный праздник спорта, а пока город жи-
вет обычной жизнью, проходит множество 
других интересных мероприятий: турни-
ров, соревнований, чемпионатов. 

Один из таких турниров завершился в 
большом зале спорткомплекса «Спартак». 
Более 70 теннисистов со всей России съе-
хались в Сочи на открытый чемпионат го-
рода по настольному теннису среди ве-
теранов. На Кубани очень любят этот вид 
спорта. Теннисисты края более десяти лет 
держатся в числе сильнейших на юге Рос-
сии. 

В этом достаточно крупном мероприя-
тии принял участие единственный предста-
витель от Ставропольского края, кандидат 
в мастера спорта, пятигорчанин Владимир 
Мугурдумов. Он неоднократно становился 

победителем и призером турниров евро-
пейского и международного класса. Как 
известно, чемпионаты для ветеранов — это 
не только захватывающие баталии за тен-
нисным столом, но и приятные встречи со 
старыми друзьями.

Высокий уровень подготовки теннисис-
тов придал чемпионату остроты и азарта. 
Ветераны показали техничный, современ-
ный теннис. 

А Владимир Мугурдумов оказался еще 
и самым профессиональным спортсменом. 
Он обыграл всех без исключения соперни-
ков и впервые стал чемпионом Сочи.

Спорткомитет города наградил призеров 
чемпионата медалями, дипломами и ценны-
ми подарками.

Завершение 
победной серии

В 18-м туре чемпионата России по 
волейболу среди мужских команд ев-
ропейской зоны высшей лиги в Гео-
ргиевске лидеры реестра из клуба 
«Грозный» мерились силами с гео-
графическими и турнирными сосе-
дями — местными «газовиками». В 
первом поединке преимущество гос-
тей из Чечни не вызывало сомнений: 
они победили со счетом 3:1. Следу-
ющим вечером подопечные Михаила 
Волосевича взяли у фаворитов убе-
дительный реванш разгромом визи-
теров всухую — 3:0. Таким образом, 
«Газпром-Ставрополь» прервал по-
бедную серию грозненцев, которые 
не проигрывали 25 матчей подряд. 

Макси-старт 
для мини-футбола

В Ставрополе стартовал чемпионат 
города по мини-футболу. В состяза-
ниях принимают участие 10 коллек-
тивов, которые в течение двух меся-
цев будут бороться за звание лучшей 
команды краевого центра в этом ви-
де спорта. Турнир — первое состяза-
ние, организованное ставропольской 
федерацией мини-футбола.

И батут, и акробатика 
Недавно в Воронеже заверши-

лось командное первенство России 
по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ. В 
соревнованиях принял участие пя-
тигорский акробат Максим Шлякин. 
Максим занял первое место и при-
вез домой золотую медаль. Вслед за 
этим уже в Ставрополе состоялось 
первенство края по спортивной ак-
робатике, где представители пяти-
горской ДЮСШОР № 2 тоже показали 
себя самым лучшим образом. Две зо-
лотые медали привезли Диана Тлима-
хова и Алена Ивахненко. Серебряных 
медалей оказалось тоже две: у Сер-
гея Власовца и Егора Руденко. Брон-
зовые награды завоевали Владимир 
Проценко и Гаик Амбардажян. 

«Белая ладья» в разгаре
Подходят к концу краевые ко-

мандные соревнования по шахматам 
среди школьников «Белая ладья». 
Финальные игры состоятся в ДЮСШ 
№ 3. В первенстве приняли участие 
несколько десятков спортсменов. 
Так что по массовости оно превзош-
ло прошлогоднее.

Играем в волейбол 
Продолжается первенство Пяти-

горска по волейболу среди юношей-
школьников. Соревнования прохо-
дят на базе двух средних школ: СОШ  
№ 30 и 12. В соревнованиях принима-
ют участие более десяти команд. Пер-
венство разделено на несколько эта-
пов. Основные отборочные туры уже 
миновали — впереди финальные иг-
ры. На этой неделе первенство Пяти-
горска завершится и болельщики на-
конец-то узнают имена победителей. 

Недавно в Пятигорске 
завершилось первенство 

города по фехтованию среди 
мальчиков и девочек 1998 
года рождения и младше. 
Состязания проходили на базе 
МОУ ДОД ДЮСШОР  
№ 5 и собрали более 60 юных 
спортсменов. Главным судьей 
первенства была назначена 
директор школы Татьяна 
Белянинова. 

Победителем среди мальчиков на 
рапирах стал Даниил Захаров. Ус-
тупил ему Александр Юдин. Третье 
место разделили Михаил Шпак и Вла-
димир Магамедбеков. На шпагах сре-
ди девушек самой сильной оказалась 
Надежда Мызникова. «Серебро» пер-
венства досталось Анастасии Дол-
говой. Третье место разделили Анна 
Подгорная и Дарья Ермакова. 

После первенства города в Пяти-
горске по инициативе отдела физи-
ческой культуры и спорта в МОУ ДОД  
ДЮСШОР № 5 прошел еще один тур-
нир, правда, уже всероссийского 
уровня памяти заслуженного работ-

ника физической культуры России 
Анатолия Самбурова. Состязались 
ребята 1993-94 годов рождения, а 
также 1995-го и младше. 

Что ни говори, соревнования по 
своей массовости действительно 
превзошли ожидания. Более четы-
рехсот спортсменов из Ставрополя, 
Пятигорска, Приморско-Ахтарска, 
поселка Афипского, Волжского, Вол-
гограда и Азербайджана собрались 
для того, чтобы посоперничать в ско-
рости и ловкости владения рапирой 
и шпагой.

Турнир проходил и в личном, и в 
командном зачетах. В личном пер-
венстве пятигорские шпажисты за-
воевали несколько медалей: «золо-
то» досталось Александру Попову, 
«серебро» — Станиславу Ломову, а 
«бронза» турнира — Сергею Лагоде. 

В командном зачете сборная го-
рода «Пятигорск 1» (в составе: Ста-
нислав Ломов, Сергей Лагода, Тимо-
фей Краснов и Александр Попов) 
завоевала первое место на турнире. 
Другая команда, «Пятигорск 2» (в 

Экзамены 
на звание

мастера
В минувшие выходные 

в спортивном зале 
Кисловодского гуманитарно-
технического института было 
многолюдно. Здесь прошел 
мастерский турнир СКФО по 
таэквондо. 

Стимул для бескомпромиссной 
борьбы у бойцов был серьезный. По-
бедитель, как водится, получает все: 
медали, грамоты и звание «Мастер 
спорта России». Поэтому желающих 
выйти на ринг было немало. Кроме 
традиционных участников со Став-
рополья, из Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Волгограда, 
приехали гости из Армении и Азер-
байджана. Соревнования подобного 
уровня в крае проводятся нечасто. В 
них участвуют не просто спортсмены, 
а лучшие из лучших. По словам вице-
президента Федерации таэквондо СК 
Егора Федоренко, конкуренция была 
очень сильной. Соперники оказались 
хорошо подготовленными. В рес-
публиках сейчас уделяется большое 
внимание развитию единоборств, 
проводится дополнительное финан-
сирование спортивных мероприятий 
и тренировочных баз. Настя Щерба-
кова и Виталий Савченко — бойцы 
опытные. На турнир приехали за по-
бедой. Конечно, достойных соперни-
ков много, но желание быть первыми 
настолько сильное, что перспектива 
получить новые синяки не пугает.

— Мы не ищем легких путей, 
— утверждает Анастасия. — Ехали 
в Кисловодск не просто поучаство-
вать в соревнованиях, а исключи-
тельно за золотыми медалями. 

Воспитанники своих наставников 
не подвели. Первенство в общеко-
мандном зачете осталось за Ставро-
польем. А значит, спортсмены ми-
рового класса подрастают и в свое 
время сойдутся в равной схватке с 
лучшими атлетами планеты. 

Евгения ФЕдОрОВА.

составе: Дмитрий Кризский, Михаил 
Сумбатов, Юрий Мигур), заняла в ко-
мандном зачете третье.

В личном зачете по фехтованию 
на рапирах среди юношей 1995 го-
да рождения и младше пятигорским 
спортсменам также удалось завое-
вать несколько медалей. «Золото» 
для своей команды принес Артем 
Арутюнян, а бронзовую медаль — 
Илья Рево.

На рапирах юноши 1993 года рож-
дения и моложе сражались, демонс-
трируя не только свое мастерство и 
профессионализм, но еще и зрелищ-
ное, захватывающее фехтование. 
Здесь «золото» в копилку пятигорской 
сборной принес Тимофей Краснов. 
Серебряную медаль турнира завоевал 
Артем Арутюнян. «Бронза» за третье 
место досталась Сергею Лагоде. 

Победители и призеры в личных 
соревнованиях были награждены 
именными дипломами, медалями и 
призами, а в командных — диплома-
ми и медалями.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Кубок Сочи в Пятигорске

Праздник шпаги 
и рапиры

В столице зимней Олимпиады-2014 Сочи полным 
ходом идет строительство спортивных сооружений, 

а также олимпийской деревни. 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20, 5.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.20 Т/с «сЛЕД»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО-

ЛОсТЯКА»
22.30 КОМЕДиЯ «ЛЕЗВиЯ сЛАВЫ»
0.10 гарик сукачев. «5:0 в Мою 

пользу»
2.20 Х/ф «КАПОТЕ»
4.20 «НеизвеДаННый китай»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. леоНиД 

утесов»
10.10 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВиЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРиТОРиЯ КРАсОТЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ОТРАЖЕНиЕ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.15 северНый кавказ
17.35 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРиК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «юрМала». Фестиваль юМо-

ристических програММ
22.40 Т/с «сМЕРТЬ ВАЗиР-МУХ-

ТАРА»
0.35 «13 Месяцев егора гайДара»
1.20 Х/ф «сиМОНА»

5.50, 6.10 Х/ф «НАШи сОсЕДи!
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.30 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 ДисНей-клуб 
9.00 «уМНицы и  уМНики» 
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «Непутевые заМетки» 
10.30 «сМак» 
11.10 «Моя роДословНая. сергей 

светлаков» 
12.10 «сергей юрский. «коМаНДо-

вать параДоМ буДу я»
13.10 Х/ф «РЕсПУБЛиКА ШКиД»
15.00 Х/ф «ЛЮДи В ЧЕРНОМ»
16.50 «НаДежДа бабкиНа. «живу 

как серДце поДсказало...»
17.50 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБсТО-

ЯТЕЛЬсТВА»
21.00 «вреМя»
21.15 «жестокие игры»
22.30 «прожекторперисхилтоН»
23.10 Х/ф «фАНТАсТиЧЕсКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА: ВТОРЖЕНиЕ сЕРЕБ-
РЯНОГО сЕРфЕРА»

0.50 «остаться в живых» 
1.40 Х/ф «фАНАТ» 
3.50 Х/ф «ВТОРОЙ ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК»

5.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ сПУсТЯ»

7.10 «вся россия» 
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 «звезДа бориса штоколова»
10.10 «НеустрашиМый. поДвоДНая 

войНа петра гри-щеНко»
11.20 «большой прорыв» 
12.00 ДеревеНский пейзаж 
12.15,14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНиТЕЛЬ». 

«ОХОТА НА сВиДЕТЕЛЯ»
16.10 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ» 
17.05 «ты и  я» 
18.05 «субботНий вечер» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
0.20 Х/ф «РОКОВОЕ ЧисЛО 23»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ШУМи, ГОРОДОК»
12.20 Д/Ф «ДоМ тугеНДгатов. 

жизНь в МузейНой обста-
Новке»

12.40 Д/Ф «тайНа богиНи  со 
зМеяМи»

13.40 хуДожествеННые Музеи  Мира
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.15 Д/Ф «церковь аббатства 

саНт-аНтиМо около МоН-
тальчиНо»

15.35 оправДаНие гоголя
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «сМотря как посМот-

реть»
16.25 за сеМью печатяМи
16.55,1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «ДеМокрит»
18.00 Д/Ф «аННа бовшек. жизНь 

поперек строк»
18.45 вокруг сМеха. НоН-стоп. 

веДущий а. аркаНов
19.55 «сФеры»
20.35 Х/ф «ОБЛАКО»
22.15 лиНия жизНи. алексей учи-

тель
23.10 Д/Ф «Фивы. серДце египта»
23.50 Х/ф«ТАЙНА ОЗЕРА»
1.25 «кто таМ...»

6.10 Т/с «ТАКсисТКА» 
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 и  сНова зДравствуйте! 
9.30, 3.40 особо опасеН! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-3»
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТи» 
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НиЕ»
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНики. попса: зачеМ 

Мы это слушаеМ?» 
21.55 «таблетка от  старости»
22.55 «жеНский взгляД» 
23.45 «суперстар» преДставляет: 

«валерий леоНтьев. кНига 
суДьбы» 

2.10 Х/ф «сЛЕЖКА» 
4.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНиЕ ВЕКА» 
5.40 МультФильМы

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «МисТЕР иКс»
10.25 «с божьей поМощью». «Дока-

зательства виНы» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия 
11.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКсисТА и 

сОБАКА-2» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «тайНа происхожДеНия 

человека» 
18.15 М/Ф «бреМеНские Музы-

каНты», «кораблик» 
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКиЙ 

сАД»
19.55 реальНые истории  
21.05 «казачка НаДя». юбилей На-

ДежДы бабкиНой 
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 Х/ф «иМПОТЕНТ» 
2.10 Х/ф «сЛЕДЫ НА сНЕГУ» 
3.45 Х/ф «ЖЕНЩиНЫ ШУТЯТ ВсЕ-

РЬЕЗ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
9.00 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
12.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фиЛЬМ «УМРи, НО НЕ сЕЙ-

ЧАс»
23.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 фиЛЬМ «9 РОТА»
2.40 фиЛЬМ «ПРиЗРАЧНЫЙ МиР»
4.40 «МАЙ». фиЛЬМ О фиЛЬМЕ
5.05 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«лики  туНиса»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.30, 0.00 в час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «экстреННый 

вызов»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 «гроМкое Дело»
20.00 Х/ф «иЛЛЮЗиОНисТ»
22.00 «НесправеДливость»
23.30 «Новости  24»
1.00 фиЛЬМ «сОБЛАЗНиТЕЛЬНЫЕ 

МЕГЕРЫ»
2.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»
4.20 «ФаНтастические истории»
4.45 «НеизвестНая плаНета»: «ки-

тайские Дороги  к храМу»
5.15 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.15, 19.45 иНФорМбюро 
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 18.30 Т/с «УНиВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
13.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.00 «живая вера» 
14.30, 20.00 «битва экстрасеНсов»
15.30 «сОРВАНЦЫ иЗ ТиМПЕЛЬБА-

ХА». фэНТЕЗи, ПРиКЛЮ-
ЧЕНиЯ 

17.25 «Два аНтоНа» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
21.00, 2.55 «коМеДи  клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
4.50 «убойНой Ночи» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00 МиНи-Футбол. кубок россии. 
1/2 ФиНала. «виз-сиНара» 
(екатериНбург) — «тю-
МеНь»

7.00,9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.20 вести-
спорт

7.15 баскетбол. кубок россии. 
«ФиНал 4-х». 1/2 ФиНала. 
уНикс (казаНь) — «хиМки» 
(Московская область)

9.15 баскетбол. кубок россии. 
«ФиНал 4-х». 1/2 ФиНала. 
цска — «спартак» (саНкт-
петербург)

11.05, 17.10, 18.25 полеты На лыжах
12.00, 18.00, 22.00 вести.ru
12.20 ДНевНик X зиМНих парао-

лиМпийских игр в ваН-
кувере

12.50,2.55 чМ по Футболу. курс 
— южНая аФрика

13.25 рыбалка с раДзишевскиМ
13.40 биатлоН
19.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/2 ФиНала коНФереНции  
«запаД»

22.20 вести-спорт. МестНое вреМя
22.30 баскетбол. кубок россии. 

«ФиНал 4-х». ФиНал
0.30 коНькобежНый спорт
3.30 баскетбол. Нба. «хьюстоН» 

— «бостоН»

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МиЛиЦии»
9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео
9.30 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ
10.30 КиНО «исПОЛНиТЕЛЬ ПРи-

ГОВОРА»
12.00, 15.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00,17.00 суДебНые страсти
16.00 Т/с «ЩиТ»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 брачНое 

чтиво
23.00 Т/с «ЩиТ-2»
0.30 слава богу, ты пришел!
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5»
4.45 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТВО»

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
11.30 «гороДа Мира»
12.00 Т/с «ТРи ПОЛУГРАЦии»
15.30 Д/Ф «проФессии»
17.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории. страННости  
любви»

18.00, 21.15, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
19.30 фиЛЬМ «ЗАТВОРНиК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фиЛЬМ «ПО ЗАКОНУ ДЖУН-

ГЛЕЙ»
2.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВи, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
3.05 фиЛЬМ «ДОЛГО и сЧАсТЛиВО»
3.50 Т/с «сПАси МЕНЯ»
4.30 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.10 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
МосФильМ. павильоН 
уДачи»

7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффи 

исТРЕБиТЕЛЬНиЦА 
ВАМПиРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРиШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Х/ф «ОГНЕННЫЙ сМЕРЧ»
14.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖи»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВиЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/с «ПРиТВОРЩиК»
19.00 Т/с «МЕРЛиН»
21.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА»
22.00 Т/с «БЕссМЕРТНЫЙ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТиДА»
3.00 Т/с «МЕДиУМ»
4.00 Д/Ф «эФФект  НостраДаМуса»
5.00 rелакs

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОсОЛ сОВЕТсКОГО 

сОЮЗА»
12.10 «кто в ДоМе хозяиН»
12.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
13.50 заМетки  Натуралиста
14.15 Магия киНо. веДущий васи-

лий пичул
14.55, 1.55 Д/Ф «огНеННая Девуш-

ка с озера лугу»
15.50 «роМаНтика роМаНса»
16.30 сПЕКТАКЛЬ «МиЛЛиОНЕР-

ША»
19.10 коНцерт-легеНДа
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ВЕНЕЦиАНсКиЙ КУ-

ПЕЦ»
0.30 роковая Ночь с алексаНД-

роМ Ф. скляроМ. питер гэ-
бриэл: «вырастая вверх»

1.40 М/Ф «таракаН»

6.00 Т/с «КЛАсс»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
8.20 «золотой ключ» 
8.50 «без рецепта» 
9.25 сМотр 
10.25 главНая Дорога 
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос 
13.25, 5.10 особо опасеН! 
14.05 «в поисках ФраНции» 
15.05 своя игра 
16.20 Т/с «АДВОКАТ» 
17.25 очНая ставка 
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие 
19.25 проФессия репортер 
19.55 програММа МаксиМуМ 
21.00 «русские сеНсации» 
21.50 ты Не поверишь! 
22.40 Х/ф «иДЕАЛЬНОЕ УБиЙс-

ТВО» 
0.45 Х/ф «НОВЫЙ сВЕТ» 
3.25 Х/ф «ВЕЧНОЕ сиЯНиЕ Чис-

ТОГО РАЗУМА»
5.40 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

5.30 М/Ф «послеДНяя Невеста зМея 
горыНыча»

5.50 Х/ф «УТРЕННиЕ ПОЕЗДА»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «тайНы сФиНкса»
9.45 М/Ф «вовка в триДевятоМ 

царстве»
10.10 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНи»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 события
11.45 «репортер»
12.05 Д/Ф «георгий жжеНов. агеНт  

НаДежДы»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 «клуб юМора»
15.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПиРсА»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «Мисс МАРПЛ АГАТЫ 

КРисТи»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «АМЕРиКэН БОЙ»
0.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНиЕ ВЫсОКО-

ГО БЛОНДиНА»
2.25 Х/ф «МисТЕР иКс»
4.15 Х/ф «БЕЗБиЛЕТНАЯ ПАссА-

ЖиРКА»

6.00 фиЛЬМ «ГЕНиАЛЬНЫЕ МЛА-
ДЕНЦЫ»

7.50 М/Ф «верНите рекса», «как 
львеНок и  черепаха пели  
песНю»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
10.00 «брэйН риНг». телевизиоННая 

игра
11.00 «галилео»
12.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
13.00 М/с «сеМья почеМучек»
13.30 М/с «МалеНькие волшеб-

Ники»
14.30 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
16.30, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
18.30 фиЛЬМ «УМРи, НО НЕ сЕЙЧАс»
21.00 фиЛЬМ «КАЗиНО «РОЯЛЬ»
0.00 МОДНОЕ КиНО «БАШНи-БЛиЗ-

НЕЦЫ»
2.40 фиЛЬМ «НАсЕЛЕНиЕ 436»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Мир 
богов гоа»

6.25 Т/с «ТУРисТЫ»
8.25 я — путешествеННик

8.55 карДаННый вал

9.25 Дорогая переДача

9.55 Х/ф «иЛЛЮЗиОНисТ»
12.00 репортерские истории

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00, 4.00 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»
15.50, 2.55 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

фОНАРЕЙ»
18.00 в час пик

19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНиМОЕ ЗА-

ДАНиЕ»
1.00 реальНый спорт

1.30 фиЛЬМ «сОБЛАЗНиТЕЛЬНЫЕ 
МЕГЕРЫ-2»

5.45 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «эй, арНольД» 

7.00 М/с «приключеНия ДжиММи  
НейтроНа, Мальчика-геНия»

7.55 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 Д/Ф «кто убил оксаНу?» 

12.00, 3.05 «коМеДи  клаб» 

13.00 «Comedy Woman» 

14.00 «CosmoPoLITan. виДеовер-
сия» 

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

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МиР» 
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МиР-2: эВО-

ЛЮЦиЯ» 
21.55 «Наша russIa» 

23.00, 0.00, 2.10 «ДоМ-2» 

0.30 «убойНая лига» 

1.40 «секс» с аНФисой чеховой 

5.05 «убойНой Ночи» 

5.45 Т/с «сАША + МАША»

6.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

6.40, 9.00, 12.10, 15.55, 22.10, 0.40 вес-
ти-спорт

6.55 хоккей. кхл. открытый чр. 
1/2 ФиНала коНФереНции  
«запаД»

9.10 вести-спорт. МестНое вреМя

9.20 «буДь зДоров!»

9.50 баскетбол. кубок россии. 
«ФиНал 4-х». Матч за 3-е 
Место

12.00, 22.00 вести.ru

12.20 ДНевНик X зиМНих парао-
лиМпийских игр в ваН-
кувере

12.55 МиНи-Футбол. чр. цска — 
«сибиряк» (Новосибирск) 

14.50 полеты На лыжах 

16.10, 19.15 биатлоН

16.55 хоккей. кхл. открытый чр. 
1/2 ФиНала

20.10 коНькобежНый спорт

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии

0.50 регби. кубок европейских 
Наций. грузия — россия

2.50 «Моя плаНета»

6.00, 3.10 клуб Детективов 
6.55 Д/с «иДеальНые катастро-

Фы» 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 МультФильМы 
9.35 КиНО «УБиТЬ БэЛЛУ» 
11.30 Т/с «иВАН ПОДУШКиН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА. иН-
сТиНКТ БАБЫ-ЯГи» 

13.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
14.00, 18.30, 0.40 «разрушители  

пословиц» 
14.30 Т/с «РиэЛТОР» 
16.30 Т/с «ЛЕДи БОМЖ» 
19.00, 22.00, 0.10 брачНое чтиво 
20.00 Х/ф «ПЛОХОЙ сАНТА»
23.00 Т/с «ДНЕВНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»
1.10 Х/ф «НЕТ ВЫБОРА» 
5.10 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВиДЕ-

ТЕЛЬ»

6.30 «Мировые бабушки»

7.00, 4.55 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.30, 14.40, 22.00 «оДНа за всех»

8.00 «жизНь прекрасНа»

9.00, 1.30 «живые истории»

10.00 «спросите повара»

10.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»

11.00, 23.00 «ДекоративНые страс-

ти»

12.00 фиЛЬМ «ПО ЗАКОНУ ДЖУН-

ГЛЕЙ»

15.00 «жеНская ФорМа»

16.00 Т/с «РЕМиНГТОН сТиЛ»

18.00 фиЛЬМ «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Т/с «НАШ ДОМ»

2.30 Т/с «КОЛОМБО. сМЕРТЕЛЬ-

НАЯ РАЗВЯЗКА»

5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

трояНская ДиаДеМа. Месть 

обМаНутых богов»

7.00 М/Ф «ДжиММи-супер червяк»

7.30 М/Ф «косМические 

спасатели  лейтеНаНта 

Марша»

8.25 М/Ф «черепашки  НиНДзя»

8.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕсЯЦЕВ»

12.00 Т/с «МЕРЛиН»

14.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА»

15.00 Д/Ф «за 10000 лет  До Нашей 

эры»

17.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШиЛ ДЕТЕЙ»

19.00 Д/Ф «близНец  «титаНика»

20.00 Х/ф «БОГи РЕЧНОГО МиРА»

23.45 Х/ф «НАВОДНЕНиЕ»

1.45 европейский покерНый тур

2.45 Т/с «ПРАХ К ПРАХУ»

5.00 rелакs

рен-тв россия 2 домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ»

7.50 «Армейский мАгАзиН» 

8.20 м/ф «кряк-бригАдА», «клуб 
микки  мАусА» 

9.10 «здоровье» 

10.20 «ПокА все домА» 

11.10 «сЧАстье есть!» 

12.10 «фАзеНдА» 

12.50 севАстоПольские рАсскАзы. 
«крымские кАНикулы екА-
териНы великой» 

13.40 «ерАлАш» 

14.00 футбол. Чр. II тур. «зеНит» 
— «сПАртАк». в Перерыве 
— Новости  

16.00 «Четыре мифА о здоровом 
обрАзе жизНи» 

17.00 «ПесНи  НА двоих. лев лещеН-
ко и  вяЧеслАв добрыНиН»

18.50 «клуб веселых и  НАходЧи-
вых». высшАя лигА 

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «мульт  лиЧНости» 

22.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 
0.50 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
2.40 ТРИЛЛЕР «СЛЕД» 
4.20 «детективы»

5.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.20 «смехоПАНорАмА» 

7.50 «сАм себе режиссер» 

8.35 «утреННяя ПоЧтА» 

9.10 м/ф «ПриклюЧеНия зАПятой 
и  тоЧки» 

9.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  крАя 

11.50 «городок» 

12.20 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
14.30 дежурНАя ЧАсть 

15.00 «ЧестНый детектив» 

15.30 «измАйловский ПАрк» 

17.25 «тАНцы со звездАми» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «В ПАРИЖ!»
23.40 «сПециАльНый коррес-

ПоНдеНт» 

0.40 Х/ф «ЖАТВА»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым»
10.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОС-

ТИ»
12.15 легеНды мирового киНо. 

уильям холдеН
12.45 достояНие ресПублики. сло-

бодской дворец  в москве
13.00 м/ф «мой сосед тоторо»
14.25, 1.55 д/с «зНАмеНитые НАцио-

НАльНые ПАрки  мирА». 
«уНикАльНые лАНдшАф-
ты»

15.25 «Что делАть?»
16.15 «сердце НА лАдоНи». леоНид 

еНгибАров
16.55 бАлет  «бАядеркА»
19.15 Х/ф «ГЕОРГ»
21.00 к юбилею тоНиНо гуЭрры. 

творЧеский веЧер в «доме 
АктерА»

21.45 Х/ф «ЛУНА В СТОЧНОЙ 
КАНАВЕ»

0.15 джем-5. бАдди  риЧ
1.25 м/ф «глуПАя...», «скАзкА о 

глуПом муже»

6.05 Т/С «КЛАСС»
7.30 «дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 «Quattroruote»
10.50 сПАсАтели
11.25 ПервАя кровь
12.00 дАЧНый ответ
13.25 особо оПАсеН!
14.05 «АлтАрь Победы». щит и  

меЧ стрАНы
15.05 своя игрА
16.20 Т/С «АДВОКАТ»
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 ЧрезвыЧАйНое Происшест-

вие. обзор зА Неделю
19.00 «сегодНя. итоговАя Про-

грАммА»
19.55 ЧистосердеЧНое ПризНАНие
20.25 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
0.00 АвиАторы
0.35 футбольНАя НоЧь
1.10 Х/ф «СИРИАНА»
3.35 Х/ф «Я СЭМ»
5.40 м/с «сильвестр и  твити: зА-

гАдоЧНые истории»

5.45 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

7.15 дНевНик ПутешествеННикА

7.50 фАктор жизНи

8.25 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 «тАйНы сфиНксА»

9.45 «21 кАбиНет»

10.20 НАши  любимые животНые

10.55 реАльНые истории

11.30, 0.00 события

11.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

13.10 «смех с достАвкой НА дом»

14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя

15.25 «скАНдАльНАя жизНь»

16.15 «сАмые веселые в россии»

17.20 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «ЯГУАР»

0.20 «времеННо достуПеН»

1.20 Х/ф «ПАПА»

3.15 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ 
ИГРУШЕК»

5.25 м/ф «золотАя АНтилоПА»

6.00 фИЛЬМ «МАК И Я»

7.50 м/ф «дАрю тебе звезду», «кАк 

щеНок уЧился ПлАвАть», 

«козлеНок, который сЧитАл 

до десяти»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30 «детАли»

9.00 «сАмый умНый» 

10.30 м/с «том и  джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 «одНи  домА»

13.30, 14.00 мультфильмы

16.00 «007 с ПоловиНой». объяв-

леНия

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.00 фИЛЬМ «КАЗИНО «РОЯЛЬ»

19.45 Т/С «6 КАДРОВ»

21.00 фИЛЬМ «КИНГ КОНГ»

0.30 Т/С «ГАЛЫГИН.ru»

1.30 фИЛЬМ «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ»

3.45 фИЛЬМ «ВОЙНА КОННОРСА»

5.15 музыкА

6.00 «НеизвестНАя ПлАНетА»: «мир 
богов гоА»

6.25 Т/С «ТУРИСТЫ»

8.20 «top Gear». Автошоу

9.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ»

12.00 «НереАльНАя ПолитикА»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

16.20, 2.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

17.30 «в ЧАс Пик». ПодробНости

18.00 в ЧАс Пик

19.00, 4.15 «фАНтАстикА Под гри-
фом «секретНо»: «НА Пути  
к бессмертию»

20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА»

23.20 дорогАя ПередАЧА

0.00 мировой бокс: восходящие 
звезды

0.30 фИЛЬМ «ЗАПРЕТНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА»

5.15 «НеизвестНАя ПлАНетА»: «ко-
рея. Перекресток религий»

5.45 НоЧНой музкАНАл

6.00 м/с «Эй, АрНольд» 

7.00 м/с «ПриклюЧеНия джимми  
НейтроНА, мАльЧикА-геНия»

8.25 «Пульс городА» 

8.50 «НеобъясНимо, Но фАкт» 

9.50 лотереи  

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 

12.00, 4.00 «комеди  клАб» 

13.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

15.30 Т/С «УНИВЕР» 

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 

18.55, 22.00 «НАшА russIa» 

19.30 «живоНосНый истоЧНик» 

20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
23.00, 0.00, 3.05 «дом-2» 

0.30 «Comedy Woman» 

1.30 «смех без ПрАвил» 

2.35 «секс» с АНфисой Чеховой 

5.00 «убойНой НоЧи» 

5.40 Т/С «САША + МАША»

4.00 бАскетбол. НбА. «дАллАс» 
— «бостоН»

6.40, 9.00, 12.10, 17.40, 22.10, 0.40 вес-
ти-сПорт

6.55 хоккей. кхл. открытый Чр. 
1/2 фиНАлА

9.20 «стрАНА сПортивНАя»

9.45 «будь здоров!»

10.20, 17.55 биАтлоН

12.00, 22.00 вести.ru 

12.20 дНевНик X зимНих ПАрАо-
лимПийских игр в вАН-
кувере

12.50 Полеты НА лыжАх

14.55 хоккей. кхл. открытый Чр. 
1/2 фиНАлА

19.55 коНькобежНый сПорт

22.40 футбол. ЧемПиоНАт итАлии

0.50 бАскетбол. Чр

2.40 «моя ПлАНетА»

6.00, 3.05 клуб детективов

6.55 д/с «идеАльНые кАтАст-
рофы» 

8.00 тысяЧА мелоЧей

8.30 мультфильмы 

9.35 КИНО «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
11.30 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. ИН-
СТИНКТ БАБЫ-ЯГИ» 

13.30 Т/С «6 КАДРОВ» 
14.00, 18.00, 0.40 «рАзрушители  

Пословиц» 

14.30, 18.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ» 

16.00 Т/С «ЛЕДИ БОСС» 
19.00, 22.00, 0.10 брАЧНое Чтиво

20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 
23.00 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 
1.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПО-

КАЛИПСИС» 
5.05 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»

с 15 по 21 марта 2010 г.

майте мысли всерьез. Вы немного 
устали. Пора в отпуск. Причем не 
на неделю, а минимум на две! 
Вы нуждаетесь в хорошем и 
продолжительном отдыхе. 
Отключите все телефоны. 
Исчезнете на время. Это са-
мое лучшее, что вы можете сей-
час сделать. 

Весы. Ваши 
труды на обще-
ственном попри-
ще будут достой-
но вознаграждены 

в первой половине недели. Так что 
весь месяц вам гарантировано хоро-
шее настроение, которое поспособс-
твует новым свершениям на работе. 
Только не очень увлекайтесь — гон-
ка утомляет. Лучше работать ровно и 
с отличным настроением, чем загнать 
себя раньше времени и свалиться с 
депрессией. 

скорпион. В те-
чение всей недели 
вами будут восхи-
щаться все: и руко-
водство, и коллеги, 
и друзья. Ваше умение совместить 
семью и работу, отлично выполняя 
свои обязанности и там и там, дейс-
твительно достойно внимания. Вы 
сумели создать такие идеальные ус-
ловия для карьеры, что вас попросят 
поделиться опытом. Поступит пред-
ложение выступить на семинаре для 
деловых женщин или поучаствовать 
в чем-либо подобном. 

стрелец. В нача-
ле недели вы будете 
на грани нервного 
срыва из-за проблем 
с руководством. Но 

вам только кажется, дело обстоит 
иначе. Просто вы устали, вам тре-
буется небольшой отдых — хотя бы 
один день. Это поможет восстано-
вить духовные и физические силы. 
К концу недели положение резко 
изменится, возможно, скажется то, 
что вы отдохнули и смотрите на вещи 
другими глазами, принимаете более 
верные решения. 

козерог. Поста-
райтесь не навязы-
вать коллегам строгие 
нравственно-эсте-
тические установки. Будьте справед-
ливы и терпеливы — у каждого свои 
взгляды на жизнь. В конце недели се-
мейная жизнь начнет налаживаться и 
вы, наконец, сможете уделить работе 
положенное ей внимание. Вас ждет 
аврал: вы так погрузились в личные 
проблемы, что пострадает работа! 

Водолей. На 
этой неделе вас 
потянет на экспе-
рименты и уход от 
традиций. Руко-

водство и коллеги будут это только 
приветствовать. Не останавливай-
тесь! Это ваш шанс получить очень 
хорошие должность и заработную 
плату. Превносимая в ход работы 
новизна изменит не только все вок-
руг, но и вас. И это будет хорошо, вы 
откроетесь миру с лучшей стороны. 

рыбы. Вы так 
заработались, что 
совсем забыли о 
себе. Вам давно 
пора сменить гар-
дероб и аксессуары, также это по-
может снять стресс и поднять на-
строение. Обратите внимание на 
новые тенденции. Не следуйте 
слишком строго классическому сти-
лю. Иногда можно дать себе волю. 
Вы на таком хорошем счету, что вам 
это только на руку.

тВц рен-тВ россия 2

дтВ

стс

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «мировые бАбушки»
7.00, 4.40 «джейми  у  себя домА»
7.30 «сПросите ПовАрА»
8.00 Т/С «НАШ ДОМ»
10.00, 1.05 «городА мирА»
10.30, 1.35 д/ф «НеобыкНовеННые 

судьбы»
11.00, 23.00 «декорАтивНые стрАс-

ти»
12.00 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ»
14.00, 22.00 «одНА зА всех»
14.30 «едА с Алексеем зимиНым»
15.00 «дело АстАховА»
16.00 фИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
19.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.30 фИЛЬМ «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ-

РОЛЬ «АРТИСТА»
2.05 Т/С «КОЛОМБО. ЗВЕНО В ПРЕ-

СТУПЛЕНИИ»
5.30 «музыкА НА «домАшНем»

6.00 д/ф «тАйНые зНАки»
7.00 мультфильмы
7.30 м/ф «джимми-суПерЧервяк»
8.00 м/ф «космиЧеские сПАсАтели  

лейтеНАНтА мАршА»
8.45 м/ф «ЧереПАшки  НиНдзя»
9.15 м/ф «отЧАяННые бойцы 

бАкуНгА»
9.45 м/ф «семейство сАтурдей»
10.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
12.15 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
16.00 д/ф «тАйНы ПирАмиды»
17.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЕНКА»
19.00 д/ф «городские легеНды»
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА»
22.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
0.30 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»
2.30 Т/С «ПРАХ К ПРАХУ»
4.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

домашний

тВ-3

оВен. Неделя 
потребует от вас 
сил и терпения. 
Придется опять 
сесть за парту. 
Совмещение бизнеса и учебы будет 
даваться вам с легкостью. Ведь вы 
привыкли к трудностям и вызовам в 
жизни. Только постарайтесь во вто-
рой половине недели отдыхать ча-
ще, используйте каждую свободную 
минуту во благо здоровья. Вы спра-
витесь, а наградой будет повыше-
ние по карьерной лестнице, причем 
через несколько ступенек сразу. 

телец. Не пы-
тайтесь играть роль 
мужчины. Это вам 
не подходит. Вам 
даже не требуется 
развивать в себе 

необходимые для бизнеса мужские 
качества. Вы так предприимчивы и 
так умны женским умом, что легко 
справляетесь с любыми, даже са-
мыми сложными задачами. Именно 
женственность поможет в этом ме-
сяце отстоять свои взгляды и побе-
дить конкурентов и недоброжелате-
лей. Будьте особенно осторожны в 
конце недели. 

близнецы. В 
первой половине не-
дели вам попытаются 
навязать свои взгля-
ды коллеги. Счастье, 
что вы не отличаетесь повышен-
ной внушаемостью. Строго следуйте 

своему мнению и отношению ко всем 
проблемам и задачам. Оттачивайте 
мастерство и профессионализм и не 
тратьте время на выяснения отноше-
ний с коллегами. Ваше руководство 
это оценит по достоинству. 

рак. На неделе 
бизнес потребует 
от вас отдачи всех 
сил, знаний и про-
фессионализма. 
Вы отлично справитесь со всем, что 
от вас потребуют, и даже больше. Вы 
заложите кирпичики будущих побед 
и успеха. Несмотря на конкретную 
направленность недели на бизнес, 
вспоминайте иногда о ваших близ-
ких и друзьях. Минуты отдыха с ними 
только прибавят сил и энергии. 

леВ. Новая не-
деля подарит сво-
боду выбора. Вам 
предложат сразу 
несколько престиж-
ных мест работы. 

Вам будет о чем подумать и придется 
многое взвесить. Выбирая, акценти-
руйте внимание не только на денеж-
ной стороне вопроса, но и на том, что 
вам больше всего нравится делать, 
что доставляет радость и удовольс-
твие. Именно это поможет сделать 
правильный выбор. 

деВа. Вам пока-
жется, что работа 
совсем не творчес-
кая, а скорее угне-
тающая. Не прини-

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Жилое помещение 84 кв. м в р-не 
Георгиевск. трассы, с земельн. уч. 
6,5 сот., свет, газ, вода + фундамент, 
разм. 11х6 м, цена 3,5 млн. руб., торг. 
Тел. (8-928) 346-24-70. 

2-комнатную кв. на Скачках, 
5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 
капит. гараж напротив квартиры, пл. 
24 кв. м, подвал, цена 2,3 млн. руб. 
Тел. (8-928) 370-03-77. 

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, ого-
род 20 сот., малина и клубника. Или 
меняю на квартиру в Минеральных 
Водах. Тел. (8-962) 003-22-38. 

меняю
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 догов., 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. 

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 2 месяца. Пятигорск, тел. 33-72-42, 
(8-928) 632-35-88. 

Англ., немецк., русск. яз. Интен-
сивн. курс подготовки в гуманит. 
вузы. Разгов. и делов. англ. и немецк. 
яз. для выезжающих. Пятигорск, 
тел. 37-02-89, после 19.00, (8-918) 
786-40-56. 

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. мебе-
ли. Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-
928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35, 
(8-988) 863-37-75. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб: водопро-
вод, канализация, устан-ка сантехни-
ки. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, 
пластик, ламинат, паркет, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлевка, клад-
ка, установка окон, дверей, кро-
вельн. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Водопровод, отопление, канали-
зация, отделочн., бетон., кровельн., 
земельн. работы, стр-во, ремонт. Тел. 
(8-962) 440-73-52. 

Ремонт кв., офисов. Все виды от-
делочн. работ, сантехника, электри-
ка, кафель. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним все виды работ: мон-
тажн., сварочн., отделочн., строи-
тельн., установка ворот, дверей и 
окон ПВХ, водопровод, канал-ция, 
отопление. Тел. (8-918) 782-43-34, 
763-39-34. 

Выполним строит. работы: шту-
катурка, плитка, отделочн. работы, 
ламинат. Быстро, качественно. Тел. 
(8-905) 491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 

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)

12 марта. Температура: ночь 
0°С, день +7°С, возможен дождь, ат-
мосферное давление 708 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость 
ветра 3 м/с.

13 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +6°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

14 марта. Температура: ночь 
+2°С, день +7°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 709 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

15      марта. Температура: ночь 
—1°С, день +10°С, возможен дождь, 

атмосферное давление 701 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, 

скорость ветра 2 м/с.
16 марта. Температура: 

ночь —5°С, день +3°С, возможны 
осадки, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 4 м/с.

17 марта. Температура: ночь 
—3°С, день +6°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
721 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

18 марта. Температура: ночь 
—8°С, день +2°С, возможны осад-
ки, атмосферное давление 727 мм 
рт. ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 4 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Хозяйке на заметку

Как ухаживать 
за сантехникой

• Чтобы не допускать образования 
желтого налета на поверхности унита-
за, мойки или раковины, промывайте их 
с помощью щадящих чистящих средств 
примерно два раза в неделю.

• Прекрасным чистящим средством 
для незапущенной сантехники являет-
ся обычная пищевая сода. Желтизну в 
ванне вы можете устранить также с по-
мощью подогретого уксуса, всыпав в не-
го щепотку поваренной соли.

• Подогретый уксус — прекрасное средство для снятия ржавого налета 
с никелированных и хромированных изделий, например, кранов.

• Применяя в уходе за сантехникой то или иное чистящее средство, не 
пренебрегайте простыми правилами безопасности: наденьте резиновые 
перчатки и длинный фартук.

• Чтобы уберечь сантехнику от разрушения, обращайте внимание на то, 
для каких ее видов предназначено конкретное чистящее вещество. Ванны 
и кухонные раковины нельзя чистить препаратами, предназначенными для 
чистки унитазов, так как эти препараты содержат сильные кислоты, которые 
быстро разрушают тонкий слой эмали. 

(Продолжение в следующем номере.)

Внимание!
Программа 
«Пятигорское 
время» 
выходит каждый четверг на
канале СТС в 18.30, повтор 
в пятницу в 9.00 и 13.30. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 8:

Уважаемые 
читатели!

По 31 марта 2010 г. 
проводится досрочная 

подписка на еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» 
на II полугодие 2010 г. 

по действующим 
тарифам I полугодия 

2010 г. —

112 руб. 20 коп.

По 31 марта 2010 г. 
проводится досрочная 

подписка на еженедельник 

«Бизнес
на II полугодие 2010 г. 

тарифам I полугодия 

112 руб. 20 коп.112 руб. 20 коп.

подписка на еженедельник 

«Бизнес
на II полугодие 2010 г. 

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи!


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

8. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)

9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

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, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

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.

Камин газов. железн. «Огонек», 
отаплив. пл. 30 кв. м, недорого. Пяти-
горск, пл. Ленина, 18-6, тел. 33-58-48. 

Юцкий картофель, цена 15 
руб./кг, семен., цена 10 руб./кг. Тел. 
(8-903) 444-86-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Системн. блок Р-4 S775, Celeron 
2800, память 2048, жестк. диск 500, 
видео 1028, звуков. 5.1, DVD-RW, все 
новое, на гарантии, кроме материнки, 
установлен Windows 7, полн. пакет, 
цена 11,5 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 
до 23.00. 

РАБОТА
требуется

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки. Пяти-
горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Профессион. настройщик пи-
анино. Тел. (8-905) 462-33-29, с 
20.00 до 22.00. 

Приглашаются менеджеры, жела-
тельно с мед. образованием. Пятигорск, 
тел. 39-09-79, (8-905) 415-39-90.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 52/158/70, видная, 

энергичная, хорошая хозяйка, есть 
в/о. Познакомлюсь с культурн. муж-
чиной до 62 лет, среднего роста, креп-
кого телосложения, жителем КМВ, 
желательно бывшим военным. Пяти-
горск-32, а/я 58, С. Холмогоровой. 

Женщина, 57 лет. Познакомлюсь с 
одиноким русским мужчиной без де-
тей и ж/п. тел. (8-961) 463-86-14. 

Женщина, 65/155, 63. Познаком-
люсь с образован., корректн., неже-
нат. мужчиной, 68-75 лет, жителем 
Пятигорска. Тел. (8-928) 96-868-62. 
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ДРОКИН

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ¹ 9 (642)

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

×åëîâåêó áîëüíîìó, äàæå 
åñëè îí äîìà è íå áûë 

èçáàëîâàí îáñëóæèâàíèåì, 
âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ íà êóðîðòå 
îáÿçàòåëüíî òðåáóåòñÿ ïîìîùü 
â óäîâëåòâîðåíèè íåîáõîäèìûõ 
ïîòðåáíîñòåé. Ó áîëüøèíñòâà 
ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé Âîä, êàê 
ïðàâèëî, ëþäåé ñîñòîÿòåëüíûõ, 
èìåëîñü äîñòàòî÷íîå 
êîëè÷åñòâî ñëóã, èñïîëíÿâøèõ 
âñå èõ æåëàíèÿ è ïðèõîòè. Íî 
ïî ìåðå òîãî, êàê íà êóðîðòû 
âñå áîëüøå ñòàëè ïðèåçæàòü 
íåáîãàòûå îòäûõàþùèå, 
âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü â 
ñïåöèàëüíûõ ëþäÿõ, ãîòîâûõ çà 
îïðåäåëåííóþ ïëàòó âûïîëíÿòü 
ðàçëè÷íûå ïîðó÷åíèÿ.
В 1837 году московский мещанин 

А. Тимофеев, приехавший в Пятигорск 
с намерением заняться торговлей, од-
новременно открыл здесь и «контору 
исполнения разных комиссий, уч-
режденную с той целью, дабы всем в 
Пятигорске и окрестностях прибыва-
ющим лицам, затрудняющимся в вы-
писке из столиц для них необходи-
мого, доставлять все по их желанию». 
Это была первая попытка наладить 

сервис услуг, долгое время не полу-
чавшая развития. Лишь к концу XIX 
столетия начинает активно разви-
ваться ранее почти не известный 
Кавминводам вид услуг — информа-
ционно-посреднический. Создают-
ся специальные организации, гото-
вые выполнять поручения лечащейся 
публики — доставлять письма, паке-
ты, делать заказы и покупки в магази-
нах и аптеках. В частности, служащий 
кисловодского отделения Азово-Дон-
ского банка В. Колосков открыл Бюро 
поручений публики. Оно располагало 
штатом посыльных, которых можно 
было отправить в любой город Кав-
минвод. Все поручения принимались 
«под квитанцию», что гарантировало 
качество исполнения.

На всех курортах появилась мас-
са комиссионеров, действовавших 
всюду, где людям требовались раз-
личные услуги. На вокзалах и близ 
источников открываются «бюро», 
«столы», за небольшую плату давав-
шие нужные справки. Более всего 
приезжим требовались сведения о 

свободных квартирах, кухмистерс-
ких, магазинах, местах развлечений. 
В Ессентуках был даже выпущен спе-
циальный план города с указанием 
всех подобных учреждений. На на-
чальников железнодорожных стан-
ций возложено посредничество по 
найму экипажей и приобретению 
билетов для поездок по Военно-Гру-
зинской дороге.

На Кавказских Минеральных Во-
дах начало действовать отделение 
Российского общества транспорти-
рования кладей «Надежда». Багаж 
отдыхающих или местных жителей 
без задержки отправлялся в любую 
точку страны, где имелись такие же 
отделения.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Расширялся 
набор услуг

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
13 марта в 16.00 — «Шедевры 

европейского романтизма».
17 марта в 16.00 — музыкаль-

ное кафе «Джа-да».

Çàë ìóçåÿ ôèëàðìîíèè 
14 марта в 12.00 — «Необыч-

ный концерт особых инструмен-
тов» из цикла «Всей семьей в кон-
цертный зал».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
14 марта в 16.00 — Премьера! 

Вечер фортепианных миниатюр 
«Грезы любви».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений в 15.00, выход-
ные — понедельник, вторник (ул. 
Промышленная, 5).

 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
13 марта в 16.00 — Премье-

ра! Вокальный концерт «Вдохно-
вение».

15 марта в 19.00 — поет Миха-
ил Шуфутинский.

17 марта в 16.00 — «Взгляд 
через века».

18 марта в 19.00 — поет Сер-
гей Пенкин.

Çàë «Êàìåðòîí»
14 марта в 16.00 — духовой 

квинтет «Гармония».
16 марта в 16.00 — «Музыкаль-

ный момент», популярная классика 
в программе камерного оркестра 
«Амадеус».

17 марта в 16.00 — «Музы-
кальный сувенир».

Òåàòð îïåðåòòû
13 марта в 11.00 — Э. Колма-

новский «Белоснежка и семь гно-
мов» (музыкальная сказка).

13 марта в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (музыкальная комедия в 2-х 
действиях).

17 марта в 19.00 — И. Кальман 
«Фиалка Монмартра» (оперетта в 
2-х действиях).

ÃÄÊ ¹ 1
24 марта в 12.00 — состоится 

показ хроникально-документаль-
ного фильма «Величайшее в мире 
танковое сражение».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 17 марта: «Алиса в Стране 

чудес» 3D. Приключения.
«Любовь в Большом городе-2». 

Комедия.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Группа родом из 70-х! Такое бы-
ло ощущение, что я вновь оказалась 
на школьной дискотеке, а мои одно-
классники, утвердив список песен у 
директора школы, вдруг под конец 
после «Пока горит свеча» Макаре-
вича буквально вломили диковатую 
песню «We Are Animals» и зал вдруг 
превратился в «зоопарк». Тогда учи-
теля испытали полный шок, а мы 
счастливые бежали домой и потом 
еще неделю говорили о последнем 
событии в школе. Еще бы, ведь с каж-
дым зачинщиком «беспорядка» была 

проведена индивидуальная беседа, 
но в наших глазах ребята выглядели 
героями. А «Nazareth» пополнил ряд 
прослушиваемых дома хитов Deep 
Purple, Beatles на затертых магнито-
фонных катушках. Но тогда на качес-
тво записи мало кто обращал внима-
ние. Этого достаточно было, чтобы 
быть причастным к молодежи, кото-
рая слушает что-то непристойное. 

И вот теперь МакКаферти собс-
твенной персоной в Ессентуках! Ни 
в 70-е, ни в 80-е годы в самом раз-
нузданном сне не приснилось бы, что 

группа когда-нибудь не только высту-
пит в нашем провинциальном город-
ке, но и напишет для еженедельника 
«БизнесПятница» пожелания и оста-
вит автограф на память. Фантастика! 

В зале публика за сорок и в основ-
ном мужчины с огнем в глазах в при-
ятном ожидании гостей. Многие даже 
пришли уже со взрослыми детьми. 

«Nazareth» появился в темноте, с 
фонариками в руках, под звук волын-
ки. Музыканты не спеша разобрали 
инструменты. И с первыми аккорда-
ми старых хитов народ в зале издал 

NAZARETH в Ессентуках!
К радости любителей настоящего 

хард-рока легендарная шотландская 
группа «Nazareth» выступила 9 марта с 
единственным концертом в зале имени 

Шаляпина в Ессентуках. 

ответный рев. Голос легендар-
ного вокалиста Дэна МакКафер-
ти, правда, очень постаревшего, 
— тот же, что и много лет назад. 
Он и Пит Эгнью, стоявшие у ис-
токов создания группы, и сегод-
ня составляют ядро коллектива. 
В роли барабанщика сын Пита 

— Ли, а в качестве гитариста Джим-
ми Меррисон. Но заводилами в груп-
пе по-прежнему остаются «старики». 
Как сказал со сцены МакКаферти, им 
нравится выступать в России, при-
ятно, что слушатели знают их пес-
ни наизусть и встречают «Nazareth» 
восторженно. Поэтому свое выступ-
ление он начал с одной из лучших 
песен — «Telegram», затем были спе-
ты вперемежку старые хиты и новые 
композиции. Конечно, добрая часть 
партера с сединой в бородах и бесом 
в ребрах гремела по поводу своего 
желания услышать «We Are Animals». 
После чего взрослые дяди из зала 
стали энергично «трясти козами». 
Напоследок шотландские рокеры ис-
полнили хит «Love hurts», ставший 
саундтреком к фильму про Скарлетт, 
а потом еще три песни на бис, среди 
которых была и моя любимая «Love 
Leads To Mandness». Шквал аплодис-
ментов разорвал зал, а МакКафер-
ти вдруг продемонстрировал знание 
русского языка, закричав: «Спасиб 
бальшой!». Барабанщик лишь под-
твердил окончание концерта послед-
ними ударами палочек. Путешествие 
во времени с успехом завершилось!

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Натальи ФИОЛЕТОВОЙ.
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