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АктуальноРедакционная 
колонка

луками. Само действо длилось 
5—10 минут. Стайка молодых 
людей в количестве 8—10 чело-
век спешно снялась и скрылась 
из виду. Очевидцы утверждают, 
что свою лезгинку они снимали 
на сотовые телефоны. Это про-
изошло на пл. Ленина 13 октяб-
ря, к концу рабочего дня. Вы-
званный наряд милиции не успел 
задержать нарушителей обще-
ственного порядка. Но любите-
ли кавказского фольклора вер-
нулись на это же место. Только 
намного позже, в 19.30, и с тем 
же репертуаром, сопровождае-
мым громкими выкриками и не-
цензурной бранью. В ОВД по 
г. Пятигорску поступил повтор-
ный сигнал, и уже в районе глав-
почтамта представителями пра-
воохранительных органов были 
задержаны пять человек. Все 
они оказались жителями Чечни, 
обучающимися на первом курсе 
Пятигорского технологическо-
го университета. В первом часу 
ночи, по стечению каких-то не-
предсказуемых обстоятельств, 
неизвестными лицами было раз-
бито окно на первом этаже зда-
ния администрации Пятигорска. 
По данному поводу ведется про-
верка. 

Как пояснил заместитель начальника ОВД 
по г. Пятигорску Виктор Фисенко, исполнители на-
циональных танцев привлечены к административ-
ной ответственности, предусмотренной статьей 
20.1 Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ — за хулиганство. Материал на четве-
рых 17-летних юношей направлен на рассмотре-
ние комиссии по делам несовершеннолетних по 
месту жительства, в отношении совершеннолет-
него применен арест на одни сутки согласно ре-
шению мирового суда. Информация о поведении 
студентов была немедленно направлена по месту 
учебы. Меры, принятые руководством вуза, оказа-
лись жесткими и безоговорочными — первокурс-
ники Руслан Хубиев, Игорь Омаров, Хусейн Шеби-
ев, Руслан Крымов и Ибрагим Юсупов отчислены 
из Пятигорского государственного технологичес-

кого университета. Студенты, 
выбравшие такие специаль-
ности, как «Таможенное дело» 
и «Государственное и муници-
пальное управление», вдвой-
не должны чувствовать свою 
ответственность, верно соот-
носить себя и реальность.

Иначе… испорчена карьера, перечеркнуто буду-
щее. Неубедительно выглядят объяснения, сводя-
щиеся к незнанию правил поведения в обществен-
ных местах с оговоркой на местные традиции. Мол, 
дома они танцуют, где хотят и когда пожелают. Ска-
жем, шел, шел, стало весело, остановился, потан-
цевал. Но если поинтересоваться у коренных жи-
телей национальных окраин, то окажется, что там 
выполняют культовые обряды в строго обозначен-
ных местах и в определенное время, связанное с 
праздниками и значимыми событиями. 

— На днях мы обсуждали вопрос на заседании 
ректоров Ставропольского края: что происходит 
в ранее спокойных районах и почему? Ведь на-
циональные танцы на улицах — не единичный 
случай в Пятигорске, их можно наблюдать пов-
семестно уже на протяжении почти года, — вы-

сказал свое мнение ректор ПГТУ Андрей Каз-
начеев, — в нашем вузе обучаются студенты 86 
национальностей, которые всегда жили дружно. 
Нынешний инцидент заставляет серьезно заду-
маться о происходящем и принимать решения 
не только об отчислении нарушителей поряд-
ка. Являясь жителем Пятигорска, я расцениваю 
это как вызов городу, вызов себе, своей семье 
и близким. Кто-то осуждает меры противодейс-
твия, принимаемые на всех уровнях власти, но 
я в таких случаях говорю: давайте сядем в авто-
бус, приедем в столицу национальной республи-
ки со своими обрядами, тем самым нарушив их 
городской уклад. Отчисление участников нацио-
нальных танцев на пл. Ленина воспринято их ро-
дителями неадекватно: раздаются угрозы и тре-
бования о восстановлении. Но я не перестаю 
повторять своим ученикам: Пятигорск — столи-
ца нового федерального округа — город со сво-
ими традициями, устоями, и мы просим их соб-
людать. 

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание на 2-й стр.) 

 Сегодня, 28 октября, весь мир 
отмечает День анимации. В 1902 
году в Париже художник и изобре-
татель Эмиль Рейно созвал зрите-
лей на новое, доселе никем не видан-
ное зрелище — «оптический театр»: 
праксиноскоп, который показывал 
движущиеся картинки. Сегодня тех-
нические возможности анимации по-
ражают — это двухмерная анимация 
(традиционная и цифровая), трехмер-
ная, 3D, Flash, Stop Motion, VFX и др.

В июне 1936 года в Москве была 
основана киностудия «Союзмульт-
фильм», которая подарила милли-
онам мальчиков и девочек счастливое 
детство. Сейчас многие ругают совре-
менные мультфильмы, дескать, души 
в них нет: жестокие роботы и стран-
ные котопесы. Но когда новые техно-
логии попадают в умелые руки, по-
лучаются настоящие шедевры, такие 
как «Девять» Тимура Бекмамбетова, 
затрагивающий основополагающие 
человеческие и духовные ценнос-
ти, веселые короткометражки «Маша 
и медведь», заставляющие смеяться 
взрослых вместе с детьми, философ-
ские «Смешарики» для самых малень-
ких и многие другие. Отдельного вни-
мания заслуживают японские анимэ, 
среди которых попадаются фантас-
тически красивые мультфильмы. Од-
нако в душе почему-то все равно ос-
тается «Книга джунглей», мультики по 
мотивам сказок русских классиков. И, 
честно говоря, «Ну, погоди!» и «Кот Ле-
опольд» как-то ближе, чем, например, 
«Том и Джерри».

Трудно переоценить значение влия-
ния анимации на формирование пси-
хики, личности ребенка. Каждый на-
рисованный персонаж несет в себе 
смысловую нагрузку и чему-то учит: 
Баба-яга олицетворяет собой все 
опасности мира в одном лице, обучая 
сплочению, ответственности; потеряв-
шийся мамонтенок помогает ребен-
ку острее ощутить связь с матерью, 
а о дружбе расскажут крокодил Гена 
и Чебурашка. Особенностью отечес-
твенных мультфильмов является ис-
пользование элемента народности. 
Знакомиться с историей через совре-
менные экранизации былин «Алеша 
Попович и Тугарин-Змей» или «Илья 
Муромец» детям действительно инте-
ресно. И герои эти достойны подража-
ния. Мировоззрение человека во мно-
гом зависит от тех мультфильмов и 
сказок, на которых он рос. 

Крупица 
счастливого 
детства

Привлечены 
и отчислены 

Самые строгие меры приняты к тем, кто 
в нарушение общественного порядка 
организует национальные танцы прямо 
на городских улицах и площадях. 

…ПРИПАВ на одну ногу и 
призывно хлопая в ладоши, 
юнцы приглашали очередно-
го «танцора» пройтись по кру-
гу. Нерешительно поглядывая в 
сторону администрации города, 
студент, будто выполняя данное 
кем-то задание, отстучал каб-

Профактив 
Самары 

в Пятигорске

Майор милиции В. Фисенко.
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ИтогиНазначение

Выборы в Пятигорске
отслеживала 
не только Москва

На днях в администрации города прошло вручение благодарственных 
писем за активное участие в избирательной кампании по выборам главы 
Пятигорска. 
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РУКОВОДИТЕЛЯМ пред-
приятий и организаций 
ЖКХ, сферы образова-

ния, торговли, культуры и других 
отраслей были адресованы сло-
ва признательности за высокий 
уровень подготовки и проведе-
ния столь важного события. Бла-
годаря их усилиям в Пятигорс-
ке были созданы оптимальные 
условия для того, чтобы граж-
дане исполнили свое консти-
туционное право. Все 70 изби-
рательных участков привели в 
надлежащее состояние, хотя 
в некоторых случаях приходи-
лось решать довольно серьез-
ные вопросы вплоть до ремонта 
кровли и асфальтирования тро-
туаров. Приводилось в порядок 
уличное освещение, опрятные 
черты приобретал разросшийся 
кустарник, по требованию ГАИ 
организовывались стоянки для 
автомобилей и многое другое. 

— Не только в связи с выбо-
рами, но и сейчас мы стараем-
ся поддерживать на должном 
уровне санитарное состояние 
обслуживаемых территорий, — 
высказались представители му-
соровывозящих организаций, 
будучи в числе награждаемых. 

Отличительной чертой ны-

нешних выборов главы города 
стала высокая явка избирате-
лей, что было отмечено на уров-
не края. На этом сделал акцент 
при вручении благодарственных 
писем заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Дмит-
рий Ворошилов. Примечатель-

но, что на этот раз в крае было 
установлено пять вебкамер, из 
них четыре — на участках в Пя-
тигорске, посредством которых 
велась прямая трансляция че-
рез Интернет. Таким образом, в 
режиме он-лайн не только Цен-
тризбирком в Москве, но и лю-

бой желающий мог отслеживать 
ход голосования в течение всего 
дня, включая подсчет голосов. 

Сегодня мы можем констати-
ровать: выборы прошли долж-
ным образом, в правовом поле, 
практически без замечаний и 
нарушений. Пятигорчане про-

демонстрировали свою актив-
ную гражданскую позицию, тем 
самым высказав заинтересо-
ванность в городских делах и 
дальнейшем целенаправлен-
ном решении накопившихся 
проблем. 

Ирина СУББОТИНА.

Обозначенная проблема поднималась ранее на заседаниях 
круглого стола и Совета безопасности в администрации горо-
да с участием ректоров и проректоров вузов Пятигорска, где 
и было принято решение об усилении разъяснительной рабо-
ты среди студентов и недопустимости демонстрации этничес-
кого превосходства. При повторении таких фактов применять 
меры вплоть до отчисления обучающихся, что и было пред-
принято руководством ПГТУ. Не хотите чтить законы города, 
не считаетесь с мнением жителей, не соблюдаете порядок — 
отвечайте за свои деяния. 

 К сожалению, поведение гостей города, навещающих Пя-
тигорск с целью отдохнуть и развлечься, давно и обоснован-
но вызывает серьезную тревогу и озабоченность. В отдельных 
же случаях заставляет прибегать к крайним мерам. Только в 
этом году зафиксировано несколько случаев проведения наци-
ональных танцев, нарушающих общественный порядок. 2 июня 
возле ПГЛУ были задержаны четыре человека, которые оказа-
ли неповиновение сотрудникам милиции и осуждены мировым 
судом на трое суток ареста. Аналогичный случай произошел 7 
июня возле ночного клуба «Crazy Lily», где танцы сопровожда-
лись стрельбой из травматического оружия. Наряду с приняты-
ми мерами его владелец был лишен лицензии на хранение ору-
жия. 11 июня нарушители порядка решили разгуляться возле 
клиники «Ленар». 

— В Пятигорске порядка 180 тысяч временно проживающих 
граждан, около 40 тысяч студентов, санаторно-курортные объ-
екты ежемесячно принимают до 10 тысяч отдыхающих, еже-
месячно регистрируется примерно 40 тысяч единиц транзит-
ного транспорта, — поясняет Виктор Фисенко, — все это так 
или иначе осложняет обстановку. И, тем не менее, по макси-
муму используем все возможности для пресечения наруше-
ний, в том числе на национальной почве. 

Как бы там ни было, но руководством города учтена потреб-
ность горячего темперамента реализовать себя — разрешено 
танцевать на Поляне песен — рядом великолепная природа, 
красавец Машук, простор для творчества и реализации наци-
ональных обычаев. Но почему-то никто ни разу за это время 
там не исполнил ни одного танца… 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Привлечены 
и отчислены 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Вчера министр внутренних 
дел Российской Федерации 
генерал армии Рашид Нургалиев 
представил личному составу 
ставропольской милиции 
нового начальника краевого 
ГУВД генерал-лейтенанта 
милиции Александра Горового, 
назначенного на должность 
согласно Указу Президента РФ.

Александр Горовой последние пять лет 
занимал аналогичный пост — руководите-
ля главного управления внутренних дел по 
Красноярскому краю.

В церемонии представления, которое про-
шло в большом зале краевого управления, 
приняли участие: начальник ГУ МВД Рос-
сии по СКФО генерал-лейтенант милиции 
Сергей Ченчик, губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский, представители зако-
нодательной и исполнительной власти, руко-
водители силовых подразделений региона.

Рашид Нургалиев, представляя Александ-
ра Горового, выразил уверенность в том, что 
он оправдает оказанное ему доверие по под-
держанию правопорядка в регионе.

В своем ответном слове А. Горовой побла-
годарил министра за оказанное доверие, вы-
казав готовность к выполнению поставлен-
ных задач.

После представления нового начальника 
глава МВД России отметил работу бывшего 

руководителя ставропольской милиции Ни-
колая Гончарова, который в начале октября 
принял предложение занять вакантное место 
депутата Государственной Думы РФ.

Инна ВЕРЕСК.

Новый глава 
ставропольской 
милиции

Александр Горовой родился 31 июля 
1960 г. в селе Толстихино Уярского района 
Красноярского края. В 1982 г. окончил 
Красноярский политехнический институт. 
В 1994 г. — Академию МВД России. 
С 2005 г. — начальник ГУВД Красноярского 
края. Имеет правительственные награды: 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
медаль «За безупречную службу» III степени, 
нагрудный знак «За отличную службу 
в МВД». Женат. Имеет дочь.

Награждение  проводит  Д.  Ворошилов.

На страже нашего здоровья

Чтобы страшная болезнь 
не вернулась
В Пятигорске пройдет вакцинация детей от года до 7 лет от 
полиомиелита. Речь об этом шла на прошедшем недавно 
заседании санитарной противоэпидемиологической комиссии. 
Осуществляться иммунизация будет в течение трех дней 
(с 27 октября) во всех дошкольных и школьных учреждениях 
города, поликлиниках и медпунктах. Также специальные 
медицинские бригады смогут прививать детей на дому.

ТАКИЕ меры вызваны завозом в 
Россию «дикого» вируса полиомие-
лита из Таджикистана. Напомним, 

что за весенне-летний период этого года 
заболевание унесло жизни более 20 граж-
дан республики, а всего зараженных за-
фиксировано свыше 400.

Главный санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко в целях предотвращения рас-

пространения полиомиелита на территории 
России поручил руководителям органов 
управления здравоохранением, главным 
санитарным врачам по республикам Да-
гестан, Ингушетия, Северная Осетия, Ка-
бардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и 
ЧР организовать и провести дополнитель-
ную иммунизацию детей в возрасте от шес-
ти месяцев до 15 лет. Кроме того, глава 
ведомства потребовал организовать допол-
нительную иммунизацию детей в возрасте 
от одного года до семи лет в Ставрополь-
ском, Краснодарском краях, Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областях, рес-
публиках Адыгея и Калмыкия.

Как отмечалось на заседании комис-
сии, единственным эффективным средс-
твом защиты от полиомиелита является 
своевременная вакцинация. В России про-
тивополиомиелитная вакцина входит в на-
циональный календарь прививок, первую 
серию их дети получают в возрасте трех 
месяцев. При использовании живой вак-
цины ревакцинация проводится в возрас-
те полутора и двух лет, а инактивирован-
ной вакцины — однократно до достижения 
ребенком двухлетнего возраста. 

Не секрет, впрочем, что в последние 
годы все большее число российских ро-
дителей отказываются от вакцинации ма-
лышей под влиянием антипрививочной 
пропаганды. По оценке экспертов ВОЗ 
обязательные прививки против полиомие-
лита не получили около одного процента 
жителей РФ. Таким образом, под угрозой 
заражения этой инфекцией оказались до 
полутора миллионов россиян. 

О том, что заражение полиомиелитом 
чревато инвалидностью и смертельным ис-
ходом, напомнила заведующая Пятигорс-
кой детской поликлиникой Юлия Назарен-
ко. Полиомиелит, который еще называют 
детским параличом, поражает централь-
ную нервную систему, в первую очередь 
спинной мозг, и может вызвать паралич. 

Как рассказали участники совещания, 
ребенок, чьи родители по тем или иным 
причинам отказываются от вакцинации, 
должен быть временно изолирован от при-
витых детей, «изъят» из детского сада на 
один месяц после первого тура иммуниза-
ции и на два после второго, ведь он стано-
вится настоящей мишенью для вируса.

Заместитель главы Пятигорска Марга-
рита Вахова вместе с начальником управ-
ления здравоохранения города Олегом 
Никулиным призвали родителей серьез-
но подойти к этому вопросу и не рисковать 
здоровьем собственных детей. Ведь в ус-
ловиях возвращения считавшегося иско-
рененным заболевания мифы о ненужнос-
ти вакцинации могут привести к поистине 
трагическим последствиям.

Елизавета ЛАРИОНОВА.
НА СНИМКЕ: выступает Ю. Назаренко.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

9.00, 9.10, 12.10, 16.40, 22.15, 0.25 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

9.20 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
«Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 

9.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 

12.00, 16.30, 22.00 BECTÈ.RU 

12.30, 23.20, 3.55 TOP GEAR 

13.35 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» 

14.30 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
«ÑÀÒÓÐÍ» (ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ) — ÖÑÊÀ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) — «ÒÐÀÊ-
ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ)

19.15 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ» 

20.10 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ» 

22.30, 3.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 

0.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

1.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30, 4.55 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ-
ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»

10.35 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË»

13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

16.30, 19.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-
ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ

1.05, 4.25 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ. ×ÒÎ 
ÒÀÊÎÅ ÊÐÀÑÎÒÀ»

1.45 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÈÌÅÍÈ-
ÍÛ»

2.55 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ÝÄÅÌÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 16.40, 22.15, 0.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÐÎÑÑÈß — ÊÎÐÅß
12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.25, 23.20, 4.00 TOP GEAR
13.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
14.20 «ß ÌÎÃÓ!»
15.55 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
16.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
19.05 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ»
19.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ — «ÄÈÍÀ-

ÌÎ» (ÐÈÃÀ)
22.35, 3.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.35 Õ/Ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

16.30, 19.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-
ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ

1.05 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.40, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÜ-3»

2.10 Ä/Ñ «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÌÅÄÈÖÈÍÛ. 
ÑÈÍÄÐÎÌ ÒÓÐÅÒÒÀ»

3.15 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.10 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
10.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÀØÊÀ»
13.00 «ÌÈÐ ÁÅÇ ÒÅÍÈ»
13.25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÝÄÓÀÐÄ ÂÎ-

ËÎÄÀÐÑÊÈÉ
14.20 Õ/Ô «ÎÂÎÄ». 1980
15.40 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÌÎ-

ÂÅÍÊÀ», «ÄÎÌ ÄËß ÊÓÇÜÊÈ», 
«ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÍÀÒÀØÈ», 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÂÅÍ-
ÊÀ»

16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 
ÊÎØÊÈ»

17.05 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ
17.35 Ä/Ô «ÑÈÃÈØÎÀÐÀ. ÌÅÑÒÎ, 

ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ  ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
17.50 «ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÓÝ-

ÒÛ». ÓËÜßÍÀ ËÎÏÀÒÊÈÍÀ È  
ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ

18.35 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ». «ÅÂÐÎÏÀ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂ. ÈÇ-

ÁÐÀÍÍÎÅ»
20.50 «ÄÂÎÅ Â ÌÈÐÅ. ÃÀËÈÍÀ ÂÈØ-

ÍÅÂÑÊÀß È  ÌÑÒÈÑËÀÂ ÐÎÑ-
ÒÐÎÏÎÂÈ×»

22.10 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  ÔÅÑÒÈÂÀËß 
ÂÂÑ PROMS-2006. ÑÎËÈÑÒÛ 
Â. ÌÓËËÎÂÀ È  Ä. ÕÂÎÐÎÑ-
ÒÎÂÑÊÈÉ

23.50 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐ» (ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß). 2007

1.40 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ÌÎËÎÄÛÕ»
2.35 Ä/Ô «ÑÈÍÒÐÀ. ÂÅ×ÍÀß ÌÅ×ÒÀ 

Î ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
ÑÅÃÎÄÍß 

10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ» 
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» 
21.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ 
1.45 Õ/Ô «ÆÓÊÈ» (ÑØÀ — ÊÀ-

ÍÀÄÀ)
3.30 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ È ÐÀÁÛ Íß» 

(ÑØÀ)
4.55 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ — ÏÎËÅ ÄËß 

ÎÕÎÒÛ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

10.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

11.00«ÆÊÕ»

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20, 4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
22.30 ÑÏÅÖÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ. «ÍÀ-

ÐÓ×ÍÈÊÈ  ÊÀÊ ËÅÊÀÐ ÑÒÂÎ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»
0.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÐÀÒÜß ÑÎ-

ËÎÌÎÍ»
2.30, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ»

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, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05, 3.40 «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ. ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÈÂÀØÎÂ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß»

12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ»-6»

23.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ». ÌÈ-
ÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ

0.45 «ÂÅÑÒÈ+»

1.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.35 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
10.35 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ. ÆÅÑ-

ÒÎÊÀß, ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» 
13.45 Ä/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ». 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀÃÀ»
16.30 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÂÐÀ×È» 
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÏÅ È  ÐÀ-

ÁÎÒÍÈÊÅ ÅÃÎ ÁÀËÄÅ» 
18.40 Ò/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ» 
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ØËß-

ÃÅÐ: Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß 
21.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 

ÌÀÐÒÀ»
22.50 Ä/Ô «ÈÃÐÛ Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
23.40 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ 
0.15 Õ/Ô «×ÅÐÒÀ Ñ ÄÂÀ» 
2.00 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» 
3.40 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» 
5.40 Ì/Ô «ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÍÅÐÃÎÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30, 13.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 17.30 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ» ÑÎÂÐÅ-

ÌÅÍÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
9.00, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30, 23.15, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00, 20.30 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
12.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.30 ÔÈËÜÌ «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÂÓÐ-

ÄÀËÀÊÀ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
2.50 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00, 21.25, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.30 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎÄÛÌ»

8.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»

9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-
ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»

11.00, 17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

12.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ «ÂÎÐÎÆÅß»

18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÌÀÃÀÇÈÍ»

18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»

19.30 Ò/Ñ «ÏÓÃÎÂÈÖÀ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÅÖ»

1.35 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»

2.35 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

3.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»

7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß»

9.00, 15.00 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  
ÌÈÔÎÂ»

10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13»

11.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓ-
ÁÈÍÀ»

13.00 Ä/Ô «ÍÅ ÒÀÊÈÅ. ËÞÄÈ  Â 
ÑÅÒÈ»

14.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÛÅ ÇÀÃÀÄ-
ÊÈ: ÒÎÏ 10»

16.30 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»

17.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ. ÄÅÒÈ»

19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»

21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ: 
ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-
ÒÈÅÌ»

22.00 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ»

0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-
ÒÐÎÂ»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ»

2.00 Õ/Ô «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ ÊÓÎÒÅÐ-
ÌÀÑÑÀ»

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»

5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-
ÈÍÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  «24»

10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ» 

12.00, 16.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 
ÂÛÇÎÂ

14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 

15.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß! 

17.00 Õ/Ô «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎÑÒÈ» 
(ÑØÀ)

20.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ» 

22.00, 4.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÌÅÐÒÜ» 

23.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ» 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ» 

1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

1.45 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÛ Â ÌÀÑÊÀÕ» 
(ÔÐÀÍÖÈß) 

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

— «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» 

7.00 «ÒÀÊÑÈ» 

7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

8.00, 14.00, 19.55 «ÒÅËÅÁÞÐÎ», «ÒÅ-
ËÅÊÀÒÀËÎÃ», «ÏÎÃÎÄÀ Â 
ÄÎÌÅ»

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

9.30, 10.00, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ»

10.30,11.00, 19.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» 

11.30, 12.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 

12.30, 13.00, 13.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ 
ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 

14.30 «ÄÎÌ-2. LIVE» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

15.40 ÔÈËÜÌ «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» 

18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ»

19.45 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ» 

21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÂÅÃÀÑÅ»

23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.00, 2.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 

3.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÝÊÑ-ËÞÁÎÂÍÈÊ» 

5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  «24»

10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ» 

12.00, 16.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 
ÂÛÇÎÂ

15.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß! 

17.00, 0.00 Õ/Ô «ÔÀÐ ÊÐÀÉ» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß — ÊÀÍÀÄÀ) 

20.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ» 

22.00, 4.00 «ÑÌÅÐÒÈ  ÂÎÏÐÅÊÈ» 

23.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ» 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

1.45 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
(ÑØÀ) 

2.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

3.35 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ»

8.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

9.30, 10.00, 18.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ»

10.30,11.00, 19.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ»

11.30, 12.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

13.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ»

14.00, 19.45 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 23.20,0.20, 2.50 «ÄÎÌ-2»

15.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÂÅÃÀÑÅ»

18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ»

21.00 Õ/Ô «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, ÁÐÀÒ 
ÑÀÍÒÛ»

0.55 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

2.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
3.50 ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 

ÊÀÏÈÒÀÍ È ÌÈÐ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-

ÐÈÒÜ» 
9.50 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 ÑÎÁÛ-

ÒÈß 
11.45 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 
12.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀÃÀ»
16.30 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÂÐÀ×È» 
18.15 Ì/Ô «ÏÅÐÂÀß ÑÊÐÈÏÊÀ» 
18.40 Ò/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ» 
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÅÄÀ 

«ÆÅËÅÇÍÎÃÎ ÊÎÍß» 
21.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 

ÌÀÐÒÀ» 
22.50 Ä/Ñ «ÊÒÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÉ?». 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ» 
23.40 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ 
0.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
0.45 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
2.40 Õ/Ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ ÌÎÑÒÎ-

ÂÎÉ» 
4.50 Ä/Ñ «ÏÅÑÍÜ ÏÓÑÒÛÍÈ». «ÆÈ-

ÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
5.40 Ì/Ô «Ñ ÁÎÐÓ ÏÎ ÑÎÑÅÍÊÅ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÍÅÐ-

ÃÎÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30, 13.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 17.30 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ». ÑÎÂ-

ÐÅÌÅÍÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
9.00 9.15, 13.30 «ÅÑËÈ  ÇÀÂÒÐÀ ÐÅ-

ÌÎÍÒ» ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30, 11.45, 23.20, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÒÀÊÑÈ-4»
12.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ»
18.30 «ÎÊÐÎØÊÀ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.30 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
21.30 ÔÈËÜÌ «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈ-

ÏÓÒÛ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
3.20 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÆÈÇÍÜ». 

1939
12.35 «ÐÀÇÄÓÌÜß ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ. ÂÀ-

ÑÈËÈÉ ÁÅËÎÂ»
13.00 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ 

×ÅËÎÂÅÊÀ». «ÅÂÐÎÏÀ»
13.50 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.20 Õ/Ô «ÎÂÎÄ». 1980
15.40 Ì/Ô «ËÎÑÊÓÒÈÊ È  ÎÁËÀÊÎ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. ÊÂÀÐ-

ÒÅÒ  ÈÌÅÍÈ  ÁÎÐÎÄÈÍÀ
18.35 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ 

×ÅËÎÂÅÊÀ». «ÀÌÅÐÈÊÀ»
20.05 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÍÀÒÀ-

ËÜß ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ È  ÌÈÕÀÈË 
ÔÈËÈÏÏÎÂ

20.45 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ È  ÁÅËÎÅ»
21.35 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÑÓÄÎÌ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 1965
23.10 Ä/Ô «ÊÎËÎÍÈß-ÄÅËÜ-ÑÀÊÐÀ-

ÌÅÍÒÎ. ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ 
ÌÈÐ ÍÀ ÐÈÎ-ÄÅ-ËÀ-ÏËÀÒÀ»

23.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÈËß» 
(ÔÐÀÍÖÈß). 2008

1.25 Õ/Ô «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ ÍÎ×Ü»
1.50, 2.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×
1.55 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ÌÎËÎÄÛÕ»
2.45 Ä/Ô «ÍÀÂÎÈ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
23.35 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÂÛËÅÒ» 

(ÑØÀ)
1.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
2.05 Õ/Ô «ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ» (ÑØÀ)
4.55 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ — ÏÎËÅ ÄËß 

ÎÕÎÒÛ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.30 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎÄÛÌ»

8.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
9.00, 14.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00, 17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

12.00 Ò/Ñ «ÏÓÃÎÂÈÖÀ»
18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÌÀÃÀÇÈÍ»
18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
19.30 Ò/Ñ «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ 

ÒÅÁß»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÄÀØÊÀ»
1.20 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»

7.30, 16.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅ-
ËÀÍÎ»

8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß»
9.00, 15.00 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  

ÌÈÔÎÂ»

10.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
12.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
13.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ. ÄÅÒÈ»

14.00, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ»

16.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ»

17.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 
ÁÅÑÎÂ»

18.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
22.00, 2.00 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ»
0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ»

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
11.00 «ÆÊÕ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÐÀÆÈ»
22.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÂÐÀÒÀ»
0.40 ÌÅÐÈË ÑÒÐÈÏ, ÄÀÑÒÈÍ ÕÎÔ-

ÔÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÐÀ-
ÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÀÌÅÐÀ»

2.40, 3.05 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÒÀÍ-
ÖÀ»

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, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05, 3.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÀÌÎÉ ÎÁÀ-
ßÒÅËÜÍÎÉ. ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀ-
ÂÜÅÂÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-
ÑÅÐÄÈß»

12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ»-6»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»

0.10 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÑÈÐÈÀÍÀ». 2005

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»

31685
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» 
8.00 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» 
10.10 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

12.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅ ËÀÒÜ 
ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ» 

14.00 Ò/Ñ «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 
18.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» Â 

ÎÄÅÑÑÅ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÀÐÎ-
ÄÈÉ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.15 ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ, ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÄÞÆÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ»

23.20 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM» 

1.00 ÍÈÊÎËÜ ÊÈÄÌÀÍ, ÝÂÀÍ 
ÌÀÊÃÐÅÃÎÐ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÌÓËÅÍ ÐÓÆ»

3.20 Õ/Ô «ÊÀÊ ÌÀÉÊ: ÓËÈ× ÍÛÉ 
ÁÀÑÊÅÒÁÎË» 

5.05 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.15 ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ, ÍÈÍÀ 

ÃÐÅÁÅØÊÎÂÀ È ËÅÎÍÈÄ 
ÃÀËËÈÑ Â ÔÈËÜÌÅ ÈÂÀÍÀ 
ÏÛÐÜÅÂÀ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». 1954

7.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÀÔÎÍß». 1975
9.20 Õ/Ô «4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-

ÊÀ». 2004
11.30 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÁÀÇÎÏÓËÎ, 

ÍÈÊÎËÀÉ ÁÎÊËÀÍ, ÈÐÌÀ 
ÂÈÒÎÂÑÊÀß, ÒÀÐÀÑ ÄÅÍÈ-
ÑÅÍÊÎ, ÑÅÐÃÅÉ ÄÆÈÃÓÐÄÀ 
È ÎÑÒÀÏ ÑÒÓÏÊÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ ÍÈÊÎËÀß ÌÀÙÅÍÊÎ 
«ÁÎÃÄÀÍ-ÇÈÍÎÂÈÉ 
ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

14.15 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ»

18.10 «ÏÅÑÍß ÍÀ ÄÂÎÈÕ. ÏÀÓËÑ 
ÐÅÇÍÈÊ»

20.20 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀØÊÎÂ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ, ÀÍÄÐÅÉ 
ÏÀÍÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎ-
ËÓÁÅÂ, ÞÐÈÉ ÁÅËßÅÂ È 
ÁÎÃÄÀÍ ÁÅÍÞÊ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÊÀÍÄÀÃÀÐ». 2010

22.25 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ». 1991
1.45 Õ/Ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎÌÅÒÐ». 

2007

РОССИЯ 2

5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

9.00, 12.10, 16.40, 22.15, 1.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»

9.45 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ»

12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.25, 23.05, 4.00 TOP GEAR

13.25 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»

14.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

«ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ ÐÈÍÃÀ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 

(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 

(ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ)

19.15 ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÔÅÄÎÐÀ ÅÌÅËÜ-

ßÍÅÍÊÎ

20.15 Õ/Ô «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ»

22.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»

0.00 Ì-1. ×Ì ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ

1.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

3.50 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

ДТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÊÀ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»

10.30 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß 
ÄËß ÔËÅÉÒÛ»

13.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

13.30, 5.25 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.30, 16.10 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»

17.50 «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ. ÊÎÍÖÅÐÒ  

Ì. ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ»

20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

22.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ

0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.30, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÜ-3»

2.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-
ÒÐÎÔÛ»

3.00 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»

4.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ» 
8.00 «Õ/Ô «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ»
9.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
10.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ»
11.40 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2»
13.50 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ» 
15.30 Õ/Ô «ÑÒÀß» 
17.40 Õ/Ô «ÎËÈÃÀÐÕ» 
20.15 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
22.30 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 
0.25 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÉ ÀÏÏÅÒÈÒ» 
(ÑØÀ)

1.55 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÃÐÅÇÛ» 
(ÑØÀ)

3.25 Ò/Ñ «ÔÀÒÀËÈÑÒÛ» 
5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 6.30 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑ-

ÒÐÛ»
7.00, 7.25 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.35, 9.30, 9.50 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.50 Ì/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ»
11.35 Ì/Ñ «101 ÑÊÀÇÊÀ ÁÀÃÇÀ 

ÁÀÍÍÈ»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 4.50 
«ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
23.00, 0.00, 2.50 «ÄÎÌ-2»
0.30 ÓÆÀÑÛ «ÏÈËÀ-5»
2.20 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00, 21.25, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.30 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎÄÛÌ»

8.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»

9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-
ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»

11.00, 17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

12.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÄÀØÊÀ»

13.50, 14.20 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ»

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÌÀÃÀÇÈÍ»

18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»

19.30 Ò/Ñ «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÄÀÂÀÉ ÑÄÅËÀÅÌ 
ÝÒÎ ÏÎ-ÁÛÑÒÐÎÌÓ»

1.25 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»

2.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

3.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

7.00 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»

7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 

8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß» 

9.00, 15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

11.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 

12.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»

13.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 

ÁÅÑÎÂ»

14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ» 

16.30 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛ-

ÕÎÄ» 

17.00 Ä/Ô «ÍÅÓÑËÛØÀÍÍÛÅ ÏÐÎ-

ÐÎ×ÅÑÒÂÀ»

18.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» 

19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» 

22.00, 2.00 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ» 

0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»

1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË», 36-ß ÑÅÐÈß 

5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
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ТВЦ
7.30 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ»

9.00 Ä/Ô «ÑÍÛ È  ßÂÜ ÌÈÕÀÈËÀ 

ÆÀÐÎÂÀ»

9.45 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»

10.05 Õ/Ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ»

11.30, 21.00, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÈÍÒÅÒÈ-

×ÅÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

12.35 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»

14.35 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

15.25 Ä/Ô «ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÀß ÀÊÒÐÈÑÀ 

ÍÈÍÀ ÑÀÇÎÍÎÂÀ»

16.15 «ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ». 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

17.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÂÅÐÂÎËÜ-
ÔÀ»

21.20 Õ/Ô «ÝÒÎ ß»

23.25 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ»

1.25 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀ ÏÐÅÏßÒÑ-
ÒÂÈÉ»

3.05 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ»

5.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ»

СТС
6.00, 3.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

7.45 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈ-

ÍÎ», «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ»

9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß

10.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»

11.30, 16.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!»

16.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ»

18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
18.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

19.20 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ»

23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÊÀÊ ß ÏÐÎÂÅË… ÝÒÎ»

1.05 ÔÈËÜÌ «ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎËÓ-
ÍÎ×È»

5.10 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  «24»
10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
12.00,16.00,19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛ-

ÇÎÂ
15.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
17.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅËÎÌ 

ÄÎÌÅ» (ÑØÀ)
20.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ»
22.00, 3.10 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ»
23.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÈÍÒÈÌÍÎÅ ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅ-
ÍÈÅ» (ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ)

1.35 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
(ÑØÀ)

2.20 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.00 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.15 «ÒÅËÅÁÞÐÎ», «ÒÅËÅÊÀÒÀËÎÃ»
8.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
12.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 
13.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ» 
14.30, 23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2» 
15.35 ÊÎÌÅÄÈß «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, 

ÁÐÀÒ ÑÀÍÒÛ» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ». ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ ÒÐÊ ÑÈÔ
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «Î×ÅÍÜ ÝÏÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ÊÈÍÎ» 
22.20 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
2.00, 2.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
3.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÓÁÈÉÖÛ ÂÀÌ-

ÏÈÐØ-ËÅÑÁÈßÍÎÊ» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 1.50, 2.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅ-

ÄÀ×
10.10 Ä/Ô «ÊÀÇÀÍÑÊÀß ÈÊÎÍÀ ÁÎ-

ÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ»
10.40 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ». 

1953
12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ
12.50 Õ/Ô «ÒÓÔËÈ Ñ ÇÎËÎÒÛÌÈ 

ÏÐßÆÊÀÌÈ». 1977
14.55 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ», 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ  ÊÓ-
ÐÎËÅÑÎÂÀ»

15.45 «ÑÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ-2010». ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ  ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÑÌÈ

16.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ ÌÓÆ×È-
ÍÀ». 1978

18.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ  ÎÏÅÐÅÒ-
ÒÀ!». ÑÅÐÃÅÉ ËÅÉÔÅÐÊÓÑ

19.35 Ä/Ô «ÍÅÇÐÈÌÛÅ ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  
ÊÐÅÌËß»

20.20 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ»
21.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ». 

1984
22.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
23.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÏÅÒÒÈÃÐÞ 

ÆÈÂÅÒ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÌ 
ÄÍÅÌ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß 
— ÑØÀ). 2007

0.30 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!». 
1964

1.55 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ÌÎËÎÄÛÕ»

НТВ
6.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
6.40, 8.20 Õ/Ô «1612»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 Ä/Ô «ÀÍÃÅË È  ÄÅÌÎÍÛ. ×ÈÑ-

ÒÎ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ»

11.15, 13.20, 16.20 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎ-
ÍÈÌ «ÀËÁÀ ÍÅÖ»

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÖÑÊÀ 

(ÐÎÑÑÈß) — «ÏÀËÅÐ ÌÎ» 
(ÈÒÀËÈß)

22.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÕÀÉ-
ÄÓÊ» (ÕÎÐÂÀÒÈß) — «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß)

1.05 ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ ÇÎÐ
1.35 Õ/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÎÃÎ» — 

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ!»
4.25 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ» (ÑØÀ)

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 

9.00, 11.40, 16.40, 22.15, 0.05 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

9.15, 0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

10.25 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 

10.40 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 

11.30, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

11.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÐÎÑÑÈß — ÊÈÒÀÉ

13.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ» 

14.40 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ»

16.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

19.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

20.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÊÅ ÎÐÓÕÀ 
(ÍÈÃÅÐÈß)

22.35, 3.30 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

23.05, 4.00 TOP GEAR

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30, 5.25 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.30 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

16.30, 19.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-
ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ

1.05 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.35, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÜ-3»

2.05 Ä/Ô «ÊÎÌÅÒÀ-ÓÁÈÉÖÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ ÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
11.00 «ÆÊÕ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20, 5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÛ «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
23.50 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀÍÍÑÊÎÃÎ ÊÈ-

ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß. ÔÈËÜÌ 
«ÃÎ-ÌÎÐÐÀ»

2.30 ÄÝÍÈÅË ÄÝÉ-ËÜÞÈÑ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÁÎÊÑÅÐ»

4.40 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

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, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÏÎÅÇÄ-ÏÐÈÇÐÀÊ. ÒÀÉÍÀ ÇÎ-
ËÎÒÀ ÊÎË×ÀÊÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ»-6»
23.00 ÍÀÒÀËÜß ÂÄÎÂÈÍÀ, ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ 
È ÞËÈß ÐÓÒÁÅÐÃ Â ÐÎ-
ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÌÛÌÐÀ». 2007

0.40 ÄÆÅÊ ÍÈÊÎËÑÎÍ, ÌÈØÅËÜ 
ÏÔÀÉÔÔÅÐ, ØÅÐ È 
ÑÜÞÇÀÍ ÑÀÐÀÍÄÎÍ Â 
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ 
ÂÅÄÜÌÛ». 1987

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 

8.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ» 
10.40 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÎÅ ÎÁÀßÍÈÅ ÎËÅ-

ÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ» 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» 

13.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÄÅÒÈ» 

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 

15.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀÃÀ»
16.30 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÂÐÀ×È» 

18.15 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ  ÃÀÂ», «Ñ ÁÎÐÓ ÏÎ 
ÑÎÑÅÍÊÅ»

18.40 Ò/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ» 

19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ØËß-
ÃÅÐ: Ñ ÍÀÌÈ  ÍÀÂÑÅÃÄÀ! 

21.00 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
23.45 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ 

0.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 
2.05 Õ/Ô «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 

ÌÀÐÒÀ» 
5.45 Õ/Ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-

ÐÈÒÜ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÍÅÐ-

ÃÎÍ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

7.30, 13.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 
ÄÎ×ÊÈ»

8.00, 17.30 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ». ÑÎÂÐÅ-
ÌÅÍÍÀß ÑÊÀÇÊÀ

9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-
ßÂËÅÍÈß

9.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

12.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ»

19.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ»

23.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.15 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈÄÅ-

ÎÐÎËÈÊÎÂ

1.15 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

3.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
7.00, 7.30, 21.35, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.35 Ò/Ñ «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ»
9.30 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ»
15.15 ÔÈËÜÌ «ÌÎÅ ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ÒÀÍÃÎ»
17.30 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÌÀÃÀÇÈÍ»
18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
19.30 Ò/Ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 

ÍÎÔÅËÅÒ?»
1.05 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß»
9.00, 10.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 

È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
13.00 Ä/Ô «ÍÅÓÑËÛØÀÍÍÛÅ ÏÐÎ-

ÐÎ×ÅÑÒÂÀ»
14.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑ-

ÒÎ»
18.00 Ä/Ô «ÃÅÐÎÈ ÄÐÅÂÍÈÕ 

ÃÐÅÊÎÂ»
19.00 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ 

ÄÅÂÓØÊÈ»
21.30 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀ-

ÃÈß»
23.45 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ
5.00 Ä/Ô «ÌÅÄÈÓÌÛ: ÌÛ ÃÎÂÎÐÈÌ 

Ñ ÓØÅÄØÈÌÈ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ». 1960
12.15 «ÊÎÍÒÐÀÑÒÛ È  ÐÈÒÌÛ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÄÅÉÍÅÊÈ»
13.00 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ 

×ÅËÎÂÅÊÀ». «ÀÌÅÐÈÊÀ»
13.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.20 Õ/Ô «ÎÂÎÄ». 1980
15.40 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ
17.35 Ä/Ô «ÊÓÔÓ ÎÁÈÒÀËÈÙÅ 

ÊÎÍÔÓÖÈß»
17.50 Ä/Ô «ÃÐÀÆÄÀÍÅ! ÍÅ ÇÀÁÛ-

ÂÀÉÒÅÑÜ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ! 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÐÈÃÎÂ»

18.35 Ä/Ô «ÊÀÐÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÈÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÅÉ»

20.00 XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅÂÈ-
ÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

21.20 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß». ÒÀÒÜß-
ÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ

21.45 «ÂÐÅÌÅÍÀ ÍÅ ÂÛÁÈÐÀÞÒ...». 
ÂÅ×ÅÐ ÒÀÒÜßÍÛ È  ÑÅÐÃÅß 
ÍÈÊÈÒÈÍÛÕ

23.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß» 
(ÔÐÀÍÖÈß). 2008

1.20 È. ÁÐÀÌÑ. ÊÂÈÍÒÅÒ  ÑÎËÜ 
ÌÀÆÎÐ. ÈÑÏÎËÍßÅÒ  ÊÀ-
ÌÅÐÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ Ï. ÖÓ-
ÊÅÐÌÀÍÀ

1.55 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ÌÎËÎÄÛÕ»
2.35 Ä/Ô «ÁËÅÍÕÅÉÌ. ÇÀÌÎÊ È  

ÏÀÐÊ ÃÅÐÖÎÃÎÂ ÌÀËÜÁÎÐÎ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ ÍÎÂ 

ÓÅÔÀ. «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃ ËÈß) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑ ÑÈß)

0.40 ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ

1.10 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ»
3.30 Õ/Ô «ÍÅ ÍÀÇÛÂÀÉ ÌÅÍß 

ÌÀËÛØÊÎÉ» (ÑØÀ)
5.25 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 
ПРАВДА» 

33-09-13.

 31685
Ïîäïèñíîé 

èíäåêñ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ 

ïðàâäà»

Ïîäïèñíîé Ïîäïèñíîé Ïîäïèñíîé Ïîäïèñíîé Ïîäïèñíîé Ïîäïèñíîé 
 31685 31685

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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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Сообщает УФАС

Сводки УВД

ИСПОЛНЯЮЩАЯ обязан-
ности ведущего специа-
листа управления образо-

вания администрации Пятигорска 
Татьяна Дорош рассказала, что се-
годня частые и желанные гости в 
школах — врачи наркодиспансера 
и наркополицейские. Беседами и 
всеобучами охвачены учителя и ро-
дители. Ведь старшие должны не 
только объяснять подрастающему 
поколению, что употребление нар-
котиков недопустимо, поскольку 
перечеркивает будущее человека, 
но и сразу же бить тревогу при неа-
декватном поведении подростка.

В череде мероприятий, направ-
ленных на формирование анти-
наркотического мировоззрения у 
ребят, — лектории, викторины, про-
смотры видеофильмов на соот-
ветствующую тематику, месячники 
здоровья, спартакиады, часы ком-
муникативного общения «Умей ска-
зать наркотикам нет!» Принимают 
участие во встречах со школьни-
ками и люди, сумевшие вырваться 
из наркотического плена с Божь-
ей помощью — представители пра-
вославного братства Святого Духа. 
Подростков от беды они предосте-
регают на личном примере. Педаго-
ги разрабатывают и новые подходы 
профилактики наркозависимости. 
К примеру, есть задумка о том, что-
бы тему пагубного воздействия на 
человеческий организм раскрыва-

ли на своих уроках преподаватели 
химии. 

Как сообщил ведущий специа-
лист управления здравоохранения 
Павел Демченко, беседы, лекции 
в стационарах и поликлиниках, 
рейды в неблагополучные семьи 
совместно с врачами наркодис-
пансера организуют и пятигорс-
кие медики. Вносят вклад в дело 
борьбы с наркоманией, отвлекая 
ребят от пустого времяпрепровож-
дения путем вовлечения в кружки 
и секции, специалисты управле-
ния культуры. Конкурсы плакатов, 
многочисленные акции и множес-
тво других идей, направленных 
на избавление города-курорта от 
наркотической угрозы, воплоща-
ет в жизнь отдел по делам моло-
дежи. 

Системную профилактическую 
работу проводят инспектора ОДН, 
которые практически ежеднев-
но бывают в общеобразователь-
ных учреждениях. Тем не менее 
недавно несколько несовершенно-
летних были доставлены в ЦГБ с 
отравлением дурманом. На учете 
в ОДН состоят 70 несовершенно-
летних, склонных к употреблению 
психотропных веществ и алкоголь-

ной продукции. Сотрудники отдела 
совершают рейды по местам, осо-
бенно привлекательным для сбива-
ющимся в группы подростков — пар-
кам, скверам, детским площадкам. 
Дела на малолетних нарушителей 
передаются на рассмотрение ко-
миссии по делам несовершенно-
летних. Заместитель начальника 
ОДН майор милиции Александр 
Васильев считает, что наиболее 
ощутимый эффект приносят инди-
видуальные беседы с оступивши-
мися ребятами. 

Представитель наркоконтро-
ля Елена Кобец констатировала 
как положительную тенденцию тот 
факт, что если раньше в школы и 
вузы сотрудники напрашивались 
сами, то сейчас от приглашений 
нет отбоя. 

— Работа, которую мы проводим, 
чтобы избавить город от наркоти-
ков, конечно же, очень тяжелая. Но 
мы не стоим на месте, — отметила 
председатель комиссии Маргарита 
Вахова.

Беда отступит только при одном 
условии — если выступать против 
нее единым фронтом.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Профилактика 
наркомании

Всем миром 
против

О формировании 
здорового мировоззрения 
у подростков и 
молодежи шла речь на 
очередном заседании 
антинаркотической 
комиссии в администрации 
Пятигорска. В процессе 
обсуждения этих и 
других животрепещущих 
тем представители 
заинтересованных служб 
и ведомств отчитались о 
своей деятельности по 
профилактике наркомании. 

Договор, 
противоречащий 

законуДВАДЦАТЬ первого октября Ставро-
польское УФАС России признало ОАО 
«Горэлектросеть» Кисловодска нару-
шившим антимонопольное законода-
тельство и выдало предписание об его 
устранении. Все дело в том, что догово-
ром энергоснабжения, разработанным и 
заключенным акционерным обществом 
с потребителями — хозяйствующими 
субъектами, предусмотрены условия, 
противоречащие действующему зако-
нодательству. А именно: по установле-
нию пользователем присоединенной 
мощности до 150 кВт и о праве постав-
щика осуществлять проверки соблюде-
ния потребителем требований техни-
ческой эксплуатации электроустановок. 
При том, что акционерное общество 

имеет право осматривать только прибор 
учета электрической энергии, а провер-
ка электроустановки потребителя в ком-
петенцию гарантирующего поставщика 
не входит.

Теперь предприятие обязано напра-
вить предложение всем своим контра-
гентам, пользующимся присоединенной 
мощностью до 150 кВт, о внесении из-
менения в условия заключенных догово-
ров энергоснабжения, путем исключе-
ния условий, противоречащих нормам 
права.

Сергей НИКИТИН, 
руководитель управления.

Вопрос — ответ Деньги 
на счете не утаишь

В СООТВЕТСТВИИ с частью 3 статьи 
69 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» независимо от того, в от-
ношении какого должника проводится 
взыскание, в первую очередь оно обра-
щено на денежные средства. В связи с 
этим ставим в известность стороны ис-
полнительного производства (в боль-
шей степени, конечно, должников), что 
действующее законодательство не ус-
танавливает видов банковских счетов, 
с которых нельзя производить изыска-
ние денежных средств. Следовательно, 
обращение взыскания допускается на 
средства, находящиеся на любых сче-
тах должников в банке, с которых мо-
гут производиться расходные операции. 
Исключения составляют счета, где нахо-
дятся бюджетные деньги.

Что касается перечня доходов, на ко-
торые распространяется «законода-
тельный иммунитет» о запрете судебно-
му приставу-исполнителю производить 

взыскание, статья 101 Федерально-
го закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» содер-
жит исчерпывающий перечень видов 
доходов, на которые не может быть об-
ращено взыскание. При этом необхо-
димо иметь в виду, что, получая из кре-
дитной организации сведения о наличии 
счетов, открытых на имя должника, су-
дебный пристав-исполнитель не обязан 
устанавливать платежное назначение 
выявленных денежных средств либо ис-
точник их поступления на счет должни-
ка. Кроме того, списание необходимой 
суммы производится судебным приста-
вом-исполнителем на основании соот-
ветствующего постановлении, которое, 
в свою очередь, как процессуальный 
документ может быть обжаловано в 10-
дневный срок со дня вынесения.

Юрий МИНАСОВ, 
начальник отдела организации 

исполнительного производства 
УФССП России по СК.

? Если у меня открыт в банке «зарплатный» счет, вправе ли судебный 
пристав списывать с него деньги для погашения долга?

Похитили, перепродали и… 
попалисьВ ОВД по Предгорному 

району обратился пред-
приниматель, у которо-

го из складского помещения был 
похищен картофель общей мас-
сой 1 тонна 600 кг, на сумму 40 
тысяч рублей. В ходе проведен-
ных мероприятий участковыми 
уполномоченными милиции были 
установлены и задержаны два ра-
нее судимых местных жителя, ко-
торые в настоящее время дали 
признательные показания. Изъ-
ять похищенное имущество не 
удалось, потому что, пользуясь 
ажиотажным спросом, преступ-
ники продали картофель по цене 
12 рублей за килограмм. Денеж-
ные средства потратили на собс-
твенные нужды. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража).

ПО СЛОВАМ жительни-
цы Предгорного района, 
неустановленные лица с 

территории ее склада, располо-
женного на рынке, похитили шесть 
рулонов цветной ткани, чем при-
чинили заявительнице ущерб на 

сумму 30 000 рублей, после чего 
скрылись на автомашине ВАЗ-
2110. Следствием было установ-
лено, что данное преступление 
совершили жители Георгиевского 
района 1987 и 1988 годов рожде-
ния. Похищенное изъято.

В ОВД по Пятигорску с за-
явлением обратился ге-
неральный директор юри-

дической фирмы, расположенной 
на территории Кавказских Мине-
ральных Вод о том, что у него мо-
шенническим способом было по-
хищено более тысячи упаковок 
подсолнечного масла. Сумма 
ущерба составила 660 тысяч руб-
лей. В конце сентября 2010 к нему 
с просьбой о покупке двухсот упа-
ковок подсолнечного масла «Ку-
банская семечка» обратился один 
из индивидуальных предприни-
мателей. Генеральный дирек-
тор попросил показать водителю 

склад организации для осущест-
вления разгрузки приобретае-
мой продукции. Индивидуальный 
предприниматель, воспользовав-
шись неосведомленностью шо-
фера данной фирмы, произвел 
выгрузку товара на склад, при-
надлежавший совершенно дру-
гой организации, после чего, не 
расплатившись, скрылся. Сотруд-
никами уголовного розыска ОВД 
по Пятигорску на складе произве-
ден обыск, в результате которого 
изъято 940 упаковок подсолнеч-
ного масла. «По данному факту 
было возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошен-
ничество. Изъятое в ходе обыска 
подсолнечное масло возвращено 
законному владельцу», — расска-
зал следователь СО при ОВД по 
г. Пятигорску Иван Корба. 

Пресс-служба 
УВД по КМВ. 
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Новости 
«индиго»

Посвящение в студенты

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Сочи-2014 Веревочный курс 

ОРГКОМИТЕТ «Сочи-2014» завершил прием 
заявок на конкурс по созданию волонтерских 
центров для Игр 2014 года от высших и средних 
учебных заведений России. На одно место пре-
тендовали три образовательных учреждения: из 
60 заявок, присланных из 23 регионов страны, 
право открыть специальные центры получат не 
более 20 вузов и ссузов.

Подав наибольшее количество заявок (18), 
Южный федеральный округ, где будут прово-
диться зимние Олимпийские игры 2014 года, 
оказался самым инициативным. Вторым по ак-
тивности стал Центральный федеральный округ 
(16 заявок), третьим — Северо-Западный феде-
ральный округ (9 заявок). Официальные победи-
тели конкурса будут объявлены на торжествен-
ной церемонии в начале декабря этого года.

 Волонтерские центры начнут реализацию 
своих проектов с середины 2011 года, привле-
кая студентов к добровольческой деятельнос-
ти. Начало массового набора волонтеров для 
Олимпийских игр запланировано на начало 
2012 года, отбор и обучение, в рамках которо-
го молодые люди примут участие в подготовке 
и проведении тестовых соревнований, пройдут в 
2012—2013 годах. 

— Успех организации Олимпийских и Пара-
лимпийских игр 2014 года во многом зависит от 
эффективной работы команды волонтеров, со-
ставляющих значительную часть всего персона-
ла, задействованного в подготовке и проведе-
нии Игр. Заявки, поданные на конкурс, показали 
высокий уровень российских образовательных 
учреждений. Уверен, что победят самые достой-
ные, — говорит президент Оргкомитета «Сочи-
2014» Дмитрий Чернышенко.

Российские волонтеры будут работать более 
чем в 20 направлениях — начиная от встреч де-
легаций в аэропорту и заканчивая участием в 
церемонии закрытия. Кроме того, около трех 
тысяч волонтеров, подготовленных городом 
Сочи, окажут помощь гостям Игр, обеспечивая 
атмосферу гостеприимства и доброжелатель-
ности. Всего для работы на олимпийских объ-
ектах во время Игр задействуют порядка 25 ты-
сяч человек.

Голодными не оставят
Проблему «вечно голодных студен-

тов» техникумов, училищ и колледжей, 
получающих стипендию в размере все-
го лишь 400 рублей, обсудили недавно 
в Думе Ставропольского края на засе-
дании комитета по образованию, науке 
и культуре. Причем одного повышения 
стипендии, пусть даже в два раза, недо-
статочно. Гораздо эффективнее обеспе-
чивать молодых людей непосредственно 
едой. Также планируется создать допол-
нительный стипендиальный фонд, чтобы 
помогать ребятам из бедных и неблаго-
получных семей. Эти идеи войдут в про-
ект краевого закона о стипендиях. 

«ГородЪ ПятигорскЪ»
в финале

В Минске прошел второй полуфи-
нал Первой лиги международного союза 
КВН. За место в финале наша сборная 
«ГородЪ ПятигорскЪ» боролась с коман-
дами из Санкт-Петербурга, Кемерово, 
Москвы, Гомеля и Астрахани. Уверенно 
занимающая лидирующую позицию на 
протяжении всей игры команда раздели-
ла победу с «Факультетом журналисти-
ки» из Санкт-Петербурга, уступив сопер-
никам в последнем конкурсе лишь одну 
сотую балла. Также в финал вышла сбор-
ная «Кембридж» из Кемерово. Помимо 
названных борьбу за путевку в премьер-
лигу с Александром Масляковым-млад-
шим, транслируемую по «Первому кана-
лу», поведут команды Иркутска, Москвы 
и Вязьмы. 

Студенты ПГТУ 
за инновации

Недавно в Ставрополе прошел Ре-
гиональный молодежный инновацион-
ный конвент, в котором принимали учас-
тие студенты кафедры «Промышленное 
и гражданское строительство» строитель-
но-энергетического факультета Пятигор-
ского государственного технологичес-
кого университета Екатерина Баркова и 
Елена Собко (научный руководитель — 
зав. кафедрой ПГС Сергей Политов). Де-
вушки представили проект «Санаторно-
курортный астрономо-астрологический 
комплекс бальнеологической и нетради-
ционной медицины». По итогам конвента 
работа заняла третье место, а разработчи-
ки награждены дипломом, сертификатом 
участника и… музыкальными колонками.

Теплый прием
В Совете студентов и аспирантов Пя-

тигорского государственного лингвисти-
ческого университета состоялась встре-
ча представителей всех высших школ и 
институтов с иностранными студентами 
вуза. Теплый прием и дружеская атмос-
фера способствовали благоприятному 
общению. Ребята в подробностях рас-
сказали о мероприятиях, проходящих в 
ПГЛУ. В свою очередь, иностранные сту-
денты предложили идеи, которые в даль-
нейшем можно будет воплотить в жизнь, 
и выразили желание участвовать в обще-
ственной жизни университета.

ПОЛНОЦЕННЫМИ членами 
студенческой братии недав-
но смогли почувствовать 

себя и первокурсники Пятигорской 
государственной фармацевтичес-
кой академии после посвящения в 
таковые, традиционно состоявшего-
ся в Ставропольском государствен-
ном краевом театре оперетты. 

— Для вас сейчас очень важно 
найти себя в жизни, сделать первый 

шаг — начать правильно свою карье-
ру. Годы обучения в академии долж-
ны стать закладкой мощного фунда-
мента интеллектуального, духовного 
и нравственного потенциала, — ска-
зал в напутственном слове будущим 
провизорам ректор ПГФА, профес-
сор Михаил Гаврилин.

Ведущие концерта, бог медицины 
и врачевания Асклепий со своими 
дочерьми Гигиеей и Панацеей, ре-
шили провести вечер в форме вру-
чения кинонаграды «ФАРМ-2010». 
Каждому курсу присуждалась побе-
да в той или иной номинации, кото-
рая иллюстрировалась остроумной 
сценкой. 

Злой охранник не пускает тебя в 
общежитие после 23.00? Неподда-
ющаяся уговорам комендант? Купи 

значок «Ректор» — и тебе все две-
ри открыты! Размышляя на тему за-
селения в общежитие, прогулов, 
белых халатов, экзаменов, первый 
курс победил в номинации «При-
ключения». Доктор фармацевтичес-
ких наук Ватсон, учившийся когда-
то в ПГФА, так бы и не нашел своих 
лекций, если бы не вовремя подо-
шедший Шерлок Холмс. Это же 
элементарно: одна тетрадь под ско-
вородкой вместо подставки, другая 
— под мышкой от компьютера вмес-
то коврика, а третья на полу, «чис-
то случайно» выпавшая из карма-
на самого Шерлока. Второй курс 
— победа в номинации «Детектив». 
Больница, сбежавшая из 503 пала-
ты сумасшедшая, которую нужно 
найти до конца дня, дед с капель-
ницей, шприц с успокоительным, 
морг — что еще ждет отважную чет-
верку студентов в последний день 
практики? Третьему курсу доста-
лась награда в номинации «Трил-
лер». Он и она встретились на ули-
це и полюбили друг друга с первого 
взгляда, но потерялись в бурном 
потоке куда-то спешащих людей. 
Ситуация казалась непоправимой, 
пока он удивительным образом не 
узнал, что она попала в аварию и 
только его кровь может спасти ее. 
А дальше… Жили они долго и счас-
тливо. Четвертый курс побеждает в 

номинации «Мелодрама». Госы — 
что может быть смешнее? В «Коме-
дии» нет равных пятикурсникам. 

Не смог обойти стороной такое 
событие актерский состав театра 
оперетты. Артисты поздравили пер-
вокурсников, исполнив на сцене ду-
эты, арии и танцевальные номера 
из репертуара театра. Ребята, надо 
сказать, приняли такой подарок на 
ура. На одном дыхании посмотрев 
«визитную карточку» театра, студен-
ты долго аплодировали, не желая от-
пускать артистов. 

По словам Михаила Гаврилина, 
на первый курс в этом году поступи-
ло 430 человек. Причем пятигорчан 
всего 17. Остальные ребята приеха-
ли из разных уголков России: Рос-
товской области, Краснодарского 
края, Дагестана, Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии и других 
регионов. 

Вот и Любовь Самарина из Сочи, 
решая, в какой вуз поступить, сдела-
ла выбор в пользу Пятигорской го-
сударственной фармацевтической 
академии и не жалеет об этом:

— Я понимаю, что попала туда, 
куда мне нужно, что это — мое. Не 
представляю, что бы сейчас дела-
ла в каком-то другом вузе. А теперь, 
после посвящения, чувствую себя 
частью большой семьи. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

ТАК, в минувшее воскресенье активисты 
отправились на Комсомольскую поляну 
для того, чтобы пройти веревочный курс. 

По словам руководителя молодежной педагоги-
ческой организации «Пятигорский трамвай» Ви-
талия Владимирова, мероприятие это, прежде 
всего, направлено на сплочение команд, умение 
работать сообща, а также для укрепления здоро-
вья молодежи: интересные конкурсы на свежем 
воздухе — что может быть лучше?

На этот раз на Комсомольскую поляну «выса-
дился» десант из 40 человек. Обычно веревоч-
ный курс собирает куда больше людей, но сей-
час «в бой» шли одни новички: те, кто только в 
начале текущего учебного года пополнил ряды 
студсовета. Что касается городской школы вожа-
того, для ребят веревочный курс — обязательная 
часть обучающей программы. 

Организаторы — отдел по делам молодежи 
администрации города — подготовили для юно-
шей и девушек 14 этапов, которые располага-
лись в окрестностях Комсомольской поляны и 

Перкальских скал. Среди них не было физичес-
ки сложных конкурсов, только задачи на смекал-
ку, эрудицию и, что немаловажно, раскрываю-
щие внутренний потенциал участника. Этапы так 
и назывались: «на доверие», «тактильный», когда 
ребятам нужно было с завязанными глазами оп-
ределить, что за предмет находится у них в ру-
ках, «тихий», где нужно было учиться передавать 
информацию друг другу без слов, и многие дру-
гие.

По словам участников, удовольствия от вере-
вочного курса море. Мало того, что конкурсы на-
сыщают положительными эмоциями, провести 
время в компании друзей, активно отдыхая, — 
это еще никому не вредило. Новички и вовсе ос-
тались довольными: учебный год только начался 
и студенты еще не успели толком подружиться, 
а благодаря такому курсу — сблизились. Теперь 
им легче будет работать вместе в городском сту-
денческом совете. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В семье фармакадемии 
пополнение

Вузы в борьбе
за места

Лучший способ 
подружиться

Студент — как много в этом 
слове… Свобода, новые друзья, 
лекции, зачеты, вечеринки — вот 
она, долгожданная взрослая 
жизнь. Какой же манящей и 
полной приключений кажется 
вчерашнему школьнику дорога, 
которая ждет его впереди. 

Как можно провести воскресное утро? Кто-то предпочтет подольше поспать, а если 
день непогожий — посидеть дома или с друзьями в кафе. Но, согласитесь, это не самые 
интересные способы коротать досуг. Гораздо веселее и уж точно экстремальнее проводят 
время ребята из городского студенческого совета и пятигорской школы вожатого. 
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— Да и как иначе? — говорит дирек-
тор ООО «СТО-ТСС Кавказ» Влади-
мир Ушаков. — Двигатели современ-
ных автомобилей, особенно начиная 
с 2006 года выпуска, оснащены таки-
ми блоками управления, которые без 
специальной программы в гараже по-
чинить невозможно. А стоит диагнос-
тическое оборудование более трех-
сот тысяч рублей. Ни один гаражный 
дядя такие расходы не осилит, как и 
корректировку блока управления са-
мостоятельно не произведет. Конеч-
но, до сих пор есть люди, которые по 
жизни сами ковыряются в своих авто-
мобилях. Но если посчитать стоимость 
работ и материалов на автосервисе и 
сравнить их с затратами, которые пос-
тоянно несет автовладелец в частном 
порядке — выгоды не увидите никакой. 
Порой непрофессиональное вмеша-
тельство в технику обходится дороже 
ремонта на станции техобслуживания. 
К тому же у нас цены вполне прием-
лемые. Сегодня мы придерживаемся 
такой ценовой политики, при которой 
первое ТО «Жигулей» обходится в пре-
делах трех с половиной тысяч рублей. 

— Напомните читателям, а сре-
ди них немало клиентов «СТО-ТСС 
Кавказ», с чего все начиналось? 

— Сформировалась фирма на базе 
ОАО «АвтоГАЗсервис» под крылом из-
вестного далеко за пределами регио-
на холдинга ООО «ТСС Кавказ», кото-
рый возглавляет Владимир Иванович 
Ястребов. Эти преобразования были 
вызваны расширением гаммы обслу-
живаемых автомобилей. А в их числе 
— весь отечественный модельный ряд. 

Сегодня СТО работает по договорам 
с крупнейшими производителями оте-
чественного автопрома: «ГАЗ», «ВАЗ», 
«УАЗ», «Ижмаш». Уже два года как за-
ключен договор с Украиной на ремонт 
и поставку деталей для автомобилей 
Сенс/Шанс. Недавно по прямому до-
говору начали обслуживать ряд гру-
зовых автомобилей на базе КАМАЗа 
и УРАЛа, а также спецтехнику «Ком-
маш» (мусоровозы, ассенизаторские 
установки, коммунальную технику). В 
том числе ремонтируем и технику си-
ловых ведомств, дислоцированных в 
СКФО. Сейчас в стадии переговоров 

— подписание договора на ремонт ав-
томобилей ВПК, созданных на базе 
ГАЗ-Тигр. Плюс ко всему ведутся пе-
реговоры с «СОЛЕРС» по расшире-
нию гаммы обслуживаемых автомоби-
лей марки «ФИАТ-Дукато».

Станция располагает крупной ре-
монтной базой. Недавно построи-
ли новый участок для обслуживания 
спецтехники, топливный цех, осна-
щенный современным оборудовани-
ем. Есть и моторный цех, и токарное 
производство, позволяющее решать 
вопросы по шлифовке валов, ремон-
ту головок, коробок передач и т. д. В 
планах — приобретение грузового ши-
номонтажа. 

Работает СТО в тесном контакте с 
крупными страховыми компаниями. А 
включает в себя автостраховка ремонт 
автомобиля — начиная от кузовных ра-
бот, разборки-сборки салона и закан-
чивая покраской. Кроме того, в зоне 
ответственности специалистов стан-
ции — вопросы, связанные с компен-
сацией затрат страховой компании, 
калькуляцией работ, решением кото-
рых занимается отдельный участок. 

— А так как СТО является частью 
холдинга «ТСС Кавказ», то на поступа-
ющие легковые автомобили и технику 
компаний-партнеров устанавливаем 
тюнинговые комплекты, — рассказы-
вает Владимир Ушаков. — Причем 
руководствуемся при этом в первую 
очередь безопасностью автомобиля. 
Монтируем сигнализацию, современ-

ные системы сопровождения. Срок 
эксплуатации кузова увеличиваем 
за счет его обработки антикорро-
зийными составами. По желанию за-
казчика перешиваем салон в спор-
тивном стиле. Меняем диски, шины. 
Причем все работы ведутся в гиб-
ком ценовом режиме. Корпоратив-
ным клиентам предоставляем скид-
ки от пяти процентов и выше. Люди, 

которые приобретают новые машины 
в обмен на старые по программе ути-
лизации, получают у нас постоянный 
дисконт на протяжении всего времени 
эксплуатации автомобиля с 15-про-
центной скидкой на услуги. 

В процессе беседы Владимир Вик-
торович не раз вспоминает добрым 
словом коллектив:

— Думаю, поток клиентуры к нам 
не сокращался даже в кризисный год 
благодаря слаженной работе персона-
ла. Наши профессионалы полностью 
обеспечивают безопасную эксплуата-
цию автомобилей клиентов. Тех, кто 

приходит к нам, не обладая профес-
сиональными навыками, по догово-
ру в течение двух лет обучаем за счет 
предприятия. Да и специалисты со 
стажем постоянно повышают квали-
фикацию на заводах-изготовителях. 
Заработки у людей хорошие, полный 
соцпакет, премии, спецодежда, сов-
ременные инструменты. Наверно, по-
тому и обстановка в коллективе здо-
ровая, и никакой текучести кадров. 

— Предприятие наше многобрендо-
вое, успевшее завоевать надежную 
репутацию, — продолжает Владимир 
Викторович. — С людьми, автомоби-
ли которых обслуживаем на посто-
янной основе, у нас сложились дове-
рительные отношения, основанные 
на постоянном информационном об-
мене. Сотрудничаем с санаториями, 
транспортными предприятиями, пред-
принимателями. Помогаем друг дру-
гу, выручаем, чем можем…

— Неужели нет среди клиентуры 
людей недоверчивых, опасающих-
ся за целостность своих железных 
коней?

— У нас везде установлены видео-
камеры, с помощью которых полно-
стью обозревается вся территория 
СТО. К тому же заказчик при желании 
может наблюдать за ремонтом авто-
мобиля воочию, на расстоянии при-
мерно в полтора метра — после инс-
труктажа, в каске и жилете. А каждую 
автомашину при приемке и сдаче об-
служивает конкретный мастер, кото-
рый учитывает все пожелания клиен-
та и вносит свои предложения. 

Не удерживаюсь и еще от одного 
вопроса «с подковыркой»: 

— Вы постоянно делаете упор на 
современных технологиях. Но раз-
ве нет у вас специалистов, которые, 
подобно врачам от Бога, могут пос-
тавить диагноз автомобилю, к при-
меру, на слух?

— Конечно, у нас есть классные 
специалисты. Но ведь и врачи, чтобы 
поставить правильный диагноз свое-
му пациенту, сегодня не обходят-

ся без компьютерного томографа. А 
автомобиль — это тоже живой орга-
низм, осязанием и ушами его болез-
ни не прочувствуешь. Нужно обяза-
тельно подключиться на компьютере 
и посмотреть, чем «дышит» машина. И 
здесь без дополнительного образова-
ния, без досконального владения зна-
ниями, вложенными в автомобиль за-
водом-изготовителем, не обойтись, 
— утверждает Владимир Викторович. 
И снова возвращается к разговору о 
родном коллективе:

— К каждому из своих работников мы 
стараемся подходить индивидуально. 
За кадры держимся. А как же? Ново-
го специалиста обучать дорого… Зато 
у нас есть люди, которые трудятся на 
предприятии уже лет по 15. Сам я здесь 
— с 2002 года, вначале работал началь-
ником гарантийной службы, затем при-
шлось принимать участие в строительс-
тве СТО, потом — и в руководстве. 

У Владимира Викторовича — два 
высших образования, одно техничес-
кое, другое юридическое. Однако вся 
трудовая биография связана с транс-
портом, потому и причисляет себя, да 
и весь коллектив, к автомобилистам, 
а предстоящий профессиональный 
праздник называет всеобщим: 

— Хоть и говорят, что День автомо-
билиста — праздник перевозчиков, но 
не один из них не выедет на линию 
на неотремонтированном автомоби-
ле. Все мы винтики в одной системе 
— электрики, диспетчеры, работники 
склада, даже уборщица, которая на-
водит образцовый порядок в помеще-
ниях СТО. Спасибо механикам, мас-
терам, инженерам, всему персоналу 
СТО, вкладывающему душу в разви-
тие нашего предприятия. И, конечно 
же, поздравления и наилучшие поже-
лания всем автомобилистам, работни-
кам транспортных предприятий, в без-
аварийную работу которых вложена 
немалая толика и нашего труда.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: Владимир Ушаков; на 
станции техобслуживания кипит работа.

31 октября — 
День автомобилиста Безопасность — 

в руках профессионалов

Скорость починки кареты графа Калиостро в фильме 
«Формула любви» зависела не столько от смекалки 
кузнеца, сколько от намерений его 
романтичного хозяина. В наши дни мудрый 
автовладелец, решивший в короткие сроки 
и с высоким качеством «поставить на 
ноги» свою железную лошадку, обращается 
не к народному умельцу, а на станцию 
техобслуживания. 
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Автомобиль — это тоже живой организм, 
осязанием и ушами его болезни не прочувствуешь. 
Нужно обязательно подключиться на 
компьютере и посмотреть, чем «дышит» 
машина. И здесь без дополнительного 
образования, без досконального владения 
знаниями, вложенными в автомобиль заводом-
изготовителем, не обойтись. 
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)
октябрь

Далекое — близкое

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

1965 г. Открылся пере-
строенный по проекту архи-
тектора Л. В. Абула киноте-
атр «Машук».

1966 г. Окончание строи-
тельства нового корпуса са-
натория «Лесная поляна».

1966 г. Завод «Пятигорск-
сельмаш» отправил пер-
вую партию инкубаторов 
У-65 в Монгольскую народ-
ную республику.

1973 г. Цементная фигу-
ра «Орла» на Горячей горе 
заменена бронзовой, отли-
той в Ленинграде.

1974 г. Подписана к пе-
чати книга лермонтоведа 
С. Н. Недумова «Лермон-
товский Пятигорск».

1976 г. Открыт новый 
учебный корпус института 
иностранных языков (для 
английского факультета).

На российской земле Найтаки повели свое начало от легендарного 
Афанасия, прибывшего из Греции в Таганрог. Семейные предания 
говорят, что на вопрос чиновника о фамилии Афанасий сказал, что 
раньше жил на Итаке — одном из Ионических островов. Чиновник, 
не поняв, записал — «Найтаки», что стало фамилией — и самого 
Афанасия, и его потомков. Судьба была милостива к ним. Особенно 
преуспел сын Петр, перебравшийся на Северный Кавказ, где занялся 
торговлей, арендовал гостиницы, рестораны.

Свидетель 
сопряжения времен

Здесь, в стороне от шумного центра, меж двух машукских отрогов, особенно ощутимы 
шаги истории Пятигорска. О них напоминают стоящие стена к стене простенькие жилища 
первопоселенцев и эффектные строения начала минувшего столетия, классически строгие 
творения братьев Бернардацци и безликие или безвкусно броские «новоделы» века нынешнего.

В этой временной пес-
троте не сразу за-
метишь небольшой 

изящный особнячок, забрав-
шийся в верховья Горячевод-
ской долины, почти к самым 
ступеням Академической га-
лереи. А заметив, долго не 
отведешь глаз. Будешь сно-
ва и снова разглядывать раз-
ноформатные окна и окошки, 
удивительно гармонично под-
ходящие друг другу, любо-
ваться замысловато украшен-
ным фасадом, восхищаться 
коваными кружевами решетки 
на низко расположенном бал-
кончике, удивляться выдумке 
архитектора, сумевшего при 
небольшом объеме здания 
разместить его помещения в 
трех уровнях. 

Полагают, что автором про-
екта был замечательный зод-
чий Эмануил Ходжаев, творив-
ший на стыке уходящего XIX и 
только что наступившего XX 
века. А, стало быть, особнячок 
оказался свидетелем этого со-
пряжения времен — как и тот, 
чьи детство и юность прошли 
в его стенах. Попробуем пред-
ставить себе, как рано утром 
он выходит из дверей свое-
го дома — невысокий черног-
лазый мальчик, в длинной, до 
пят, шинели, с ранцем за спи-
ной. Торопясь в гимназию, не-
давно выстроенную близ Ка-
зенного сада, он вприпрыжку 
бежит через город, которому 
почти весь минувший век слу-
жили его предки.

На российской земле они 
повели свое начало от леген-
дарного Афанасия, прибыв-
шего из Греции в Таганрог. 
Семейные предания говорят, 
что на вопрос чиновника о фа-
милии Афанасий сказал, что 
раньше жил на Итаке — одном 
из Ионических островов. Чи-
новник, не поняв, записал — 
«Найтаки», что стало фамили-
ей — и самого Афанасия, и его 
потомков. Судьба была милос-
тива к ним. Особенно преус-
пел сын Петр, перебравший-
ся на Северный Кавказ, где 
занялся торговлей, арендовал 
гостиницы, рестораны.

По пути в гимназию маль-
чик обязательно проходит 
мимо величественного зда-
ния с колоннами, которое ког-
да-то называли Рестораци-
ей Найтаки. Не один десяток 
лет принимали здесь гостей 
Петр Афанасьевич, а потом 
и его сын Алексей Петрович, 
дед мальчика. Ему пятигор-
чане особенно благодарны 
за сделанное для города — 
не зря же выбирали городс-
ким головой. К нему благо-

волил наместник Кавказа, 
князь Воронцов. А государь-
император наградил Алексея 
Петровича золотой медалью 
с надписью «За полезное». И 
гости Пятигорска хорошо зна-
ли Найтаки — да какие гости: 
Пушкин, Лермонтов, Толстой 
— цвет российской словес-
ности!.. 

Двое сыновей Алексея Пет-
ровича уехали из города — 
учиться, потом работать в 
других краях. А младший, Ми-
хаил, отец мальчика, остал-
ся. Конечно, он успел меньше 
отца, но все же сделал горо-
ду немало доброго. Именно по 
его желанию Пятигорск укра-
сился изящным особнячком, 
построенным в верховьях Го-
рячеводской долины. Здесь 
должны были жить его по-
томки, продолжая семейные 
дела. Увы, случилось так, что 
старший сын рано умер. Обе 
дочери пошли своими доро-
гами. Наследником оказал-
ся черноглазый гимназист по 
имени Вадим. Он учился, го-
товясь служить городу по тра-
дициям Найтаки. Казалось, 

их славное прошлое вместе с 
ним спокойно и плавно пере-
течет в такое же ясное, безоб-
лачное будущее.

Но у времени свои законы. 
Век двадцатый, хоть и немно-
го опоздав, повернул челове-
чество на свой путь. И Вадим 
Найтаки тоже свернул на него, 
положив начало иной судь-
бе своего рода. Война! Едва 
окончив гимназию, он надел 
офицерские погоны. А пе-
ред самой отправкой на Кав-
казский фронт жизнь подари-
ла Вадиму великую радость 
любви — внезапной и яркой, 
как вспышка молнии. «Буду 
ждать!» — прощаясь, сказала 
Ольга. 

Потом были окопы, атаки, 
смерть, свистящая и гремя-
щая рядом. И так долгих три 
года… А вслед за германс-
кой войной загрохотала граж-
данская. Вадим выбрал пра-
во защищать свое прошлое в 
Добровольческой армии. Сно-
ва окопы, атаки… Выжить по-
могала вера в любовь Ольги. 
И надежда вернуться в Пяти-
горск, в уютный родительский 

дом, почувствовать, как лег-
кий ветерок колышет кружев-
ные занавески на окнах, услы-
шать, как играет свои гаммы 
сестра Катя, будущая пианис-
тка, и зубрит латынь сестра 
Аня, будущий врач…

Но вот Крым, последний 
плацдарм Белого воинства. 
Бои у Перекопа. Битком на-
битые пароходы, уходящие за 
море. Гаснет надежда на воз-
вращение домой и встречу с 
любимой… Нет, все же не зря 
говорят, что надежда умирает 
последней! В лагере для рус-
ских беженцев они встрети-
лись. Да, встретились, вопре-
ки всему, через что прошли! 
Ведь Ольга, став медсестрой, 
все время была где-то рядом 
с ним и тоже покинула Крым 
на одном из последних паро-
ходов. Вскоре священник рус-
ской церкви Константинополя 
повенчал донельзя счастли-
вых влюбленных. 

Они познали горький хлеб 
эмиграции, много скитались 
по Европе, но постепенно 
прижились во Франции, кото-
рая приняла их с дочерью На-
деждой и стала родиной для 
сына Михаила, трех его детей 
и внуков. Потомки Вадима 
Найтаки живут своей, «фран-
цузской», жизнью и не зна-
ют никакой другой. Но сам 
он до конца своих дней тос-
ковал по России, по Пятигор-
ску. И часто рассказывал де-
тям об изящном особнячке в 
старинной части курортного 
городка, окруженном белыми 
скалами Машука, осененном 
кружевной листвой каштанов, 
которые весной зажигают 
свои волшебные бело-розо-
вые свечи, а по осени роняют 
глянцевые шоколадные «каш-
танчики».

И так ярки, так впечатля-
ющи были его рассказы, что 
«бриллиантовой мечтой» их 
дочери стало желание побы-
вать в Пятигорске и увидеть 
этот удивительный дом. Свою 
мечту Надежда Вадимов-
на осуществила на склоне 
дней. Она приехала в Пяти-
горск, прошла по старинным 
улицам, хранящим эхо ша-
гов стольких поколений ее 
предков. Увидела величест-
венные колонны «Ресторации 
Найтаки». И вошла в дедовс-
кий дом, к счастью, уцелев-
ший и, по традиции Найта-
ки, продолжающий их добрую 
службу городу — сегодня в 
особнячке располагается ле-
чебное учреждение — поли-
клиника «Виктория».

А вскоре после визита На-
дежды Вадимовны старания-
ми местных краеведов и гре-
ческой общины Пятигорска на 
доме появилась мемориаль-
ная доска. Правда, сообщает 
она лишь о самом знамени-
том представителе семьи быв-
ших хозяев. Но стены, которых 
не коснулось время, хранят 
память и о маленьком гимна-
зисте, на долю которого выпа-
ло быть свидетелем сопряже-
ния времен и крутых перемен 
в судьбе старинного рода Най-
таки.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00 «ÊÌÂ ONLINE»

7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»

9.30 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.30 Ä/Ô «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÎ-
ÁÀÊÈ»

11.00 ÔÈËÜÌ «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ»

13.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

14.00 Ä/Ô «ÄÈÊÒÀÒÎÐÛ ÌÎÄÛ»

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ»

18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «ÑÀÐÀ-
ÔÀÍ», «ÊÌÂ ONLINE»

18.30 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»

19.00 Ò/Ñ «P.S. ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß»

21.30 Ä/Ô «ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»

22.00 Ä/Ô «ABBA. ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ»

23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-
ÍÎÉ»

23.30 ÔÈËÜÌ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎ-
ÅÌ ÌÅÑÒÅ»

1.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»

2.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»

12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»

13.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» Ñ 
ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ

14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»

16.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»

17.00 Ä/Ô «ÃÅÍ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÈß»

18.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ»

19.00 Õ/Ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ È ÊÐÓÃ 
ÎÃÍß»

21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-
ÏÎÅÇÄ»

23.45 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ

5.00 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÐÀÇÐÓØÈÒÅ-
ËÅÉ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ, ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÊÈÍÄÈÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÌÎËÎÄÛÅ»

8.00 ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß, ÑÅÐÃÅÉ 
ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ ÂÅÑÒÜ»

10.10 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍ ÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ» 

12.10 ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ, ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÄÞÆÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ»

14.20 Ò/Ñ «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 

19.10 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» Â ÎÄÅÑ-
ÑÅ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÀÐÎ ÄÈÉ

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: Âß-
×ÅÑËÀÂ ÄÎÁÐÛÍÈÍ» 

23.40 ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ, ÕÎËËÈ ÁÅÐÐÈ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÈÄÅ ÀËÜÍÛÉ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ»

1.40 ÒÐÈËËÅÐ «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß» 
3.50 ËÎÐÅÍÑ ÔÈØÁÅÐÍ Â ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÅ «ÈËËÞÇÈß ÄÎÏÐÎÑÀ»

РОССИЯ 1
6.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 

«ÏÐÎÙÀÉ». 1982
7.50 Õ/Ô «4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ-

2». 2006
10.35 «ÊÎÐÎËÈ  ËÜÄÀ». ØÎÓ ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏËÞÙÅÍÊÎ

12.00 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÊÐÓÒÛÅ»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

14.15 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ËÞÁÂÈ»

18.05, 20.20 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÄÀ-
ÂÈÄÀ ÒÓÕÌÀÍÎÂÀ ÍÀ «ÍÎ-
ÂÎÉ ÂÎËÍÅ»

22.00 ÎÊÑÀÍÀ ÀÊÈÍÜØÈÍÀ, ÀÍ-
ÒÎÍ ØÀÃÈÍ, ÎËÅÃ ßÍÊÎÂ-
ÑÊÈÉ, ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, 
ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, ËÅÎÍÈÄ 
ßÐÌÎËÜÍÈÊ, ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÐ-
ÁÓÍÎÂ, ÌÀÊÑÈÌ ÌÀÒÂÅÅÂ 
È ÅÂÃÅÍÈß ÁÐÈÊ Â ÔÈËÜÌÅ 
ÂÀËÅÐÈß ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÎÃÎ 
«ÑÒÈËßÃÈ». 2008

1.00 ÀËÅÊÑÅÉ ×ÀÄÎÂ, ÀÐÒÓÐ ÑÌÎ-
ËÜßÍÈÍÎÂ, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 
ÊÐÞÊÎÂ, ÒÈÌÀÒÈ, ÀÃÍÈß 
ÄÈÒÊÎÂÑÊÈÒÅ È ÀÍÀÑÒÀ-
ÑÈß ÊÎ×ÅÒÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÆÀÐÀ». 2007

РОССИЯ 2

4.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ 

6.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

7.00, 9.20, 9.30, 12.10, 17.40, 22.15, 22.30, 

1.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

8.45 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 

9.40, 17.50 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ» 

10.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÎÐÓÆÈß» 

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ

14.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

15.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÁÎËÒÎÍ» — «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

18.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÁÐÀ-

ÇÈËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

20.15 Õ/Ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ»

22.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ (ÐÎÑ-

ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÊÅ ÎÐÓÕÀ 

(ÍÈÃÅÐÈß)

23.40 «ß ÌÎÃÓ!»

1.25 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 

ÔÈÍÀË. ÑØÀ — ÈÒÀËÈß

ДТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÊÀ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ 

ÆÈÂÛÌ»

11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎ-

ÃÎ ÑÛÑÊÀ-4. ÕÎÁÁÈ ÃÀÄ-

ÊÎÃÎ ÓÒÅÍÊÀ»

13.30, 4.50 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»

16.40 Ò/Ñ «ÊÎÁÐÀ. ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

18.35, 3.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

19.05, 22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00, 0.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ»

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

1.50 Õ/Ô «ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ» 

4.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 16.40, 22.20, 22.35, 1.40 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ»
10.15 Õ/Ô «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ»
12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.25, 23.15, 3.25 TOP GEAR
13.25, 19.15, 2.55 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. 

ÏÅÐÅÄ ÒÓÐÎÌ»
13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÞÃÐÀ» (ÕÀÍ-

ÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ) — «ÁÀÐÛÑ» 
(ÀÑÒÀÍÀ)

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ — «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» (ÌÈÍÑÊ)

19.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
20.15 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ»
22.45 «ÏßÒÍÈÖÀ»
0.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÄÅÍÈÑ ØÀÔÈÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÓÍÅÒÀ ÇÀÌÎÐÛ 
(ÈÒÀËÈß)

1.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÊÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.10 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»
18.05 «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ. ÊÎÍÖÅÐÒ  

Ì. ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ»
20.05 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
22.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ
0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.05 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.35, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
2.10 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ»
3.05 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00, 10.05, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 
ÂÑÅÕ»

7.30 «ÍÅÄÅËß ÅÄÛ Ñ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-
ÍÎÌ ÈÂËÅÂÛÌ È  ÞÐÈÅÌ 
ÐÎÆÊÎÂÛÌ»

8.30 ÔÈËÜÌ «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?»

10.50 «ÑÅÐÄÖÅ ÏÈÐÀÒÀ». ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß

14.30 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ»

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ËÞ-
ÁÎÂÍÈÊ»

18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»

19.30 «ÂÎÏÐÅÊÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ  ÂÀËÅ-
ÐÈß ÌÅËÀÄÇÅ

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-
ÕÎÇßÉÊÈ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»

2.10 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»

3.10 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß»

9.00,11.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ» 

13.00 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÂÓØÊÈ»

15.50 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß»

18.00 Ä/Ô «ÃÅÐÎÈ  ÄÐÅÂÍÈÕ ÃÐÅ-
ÊÎÂ»

19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 

21.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»

22.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎ-
ÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ»

0.00 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ 

5.00 Ä/Ô «ÌÅÄÈÓÌÛ: ÌÛ ÃÎÂÎ-
ÐÈÌ Ñ ÓØÅÄØÈÌÈ»

ТВЦ
5.05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
7.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
7.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ. ÎÑ-

ÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»
9.45 Ì/Ô «×ÅÁÓÐÀØÊÀ»
10.05 Õ/Ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ»
11.30, 17.30, 21.00, 23.15 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ
12.40 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅ-

ÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
14.05 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ». 

ÀËËÀ ÑÓÐÈÊÎÂÀ
15.35 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-

ÊÀ»
18.00 «ËÅÒÈÒ  ÄÓØÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÀËÅÊÑÅß ÃËÛÇÈÍÀ
19.00 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
21.20 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!
23.35 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
1.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ»
3.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

СТС
6.00, 1.40 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
8.00 Ì/Ô «×ÅÁÓÐÀØÊÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
10.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00 «ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!». ÑÅÌÅÉ-

ÍÀß ÒÅËÅÈÃÐÀ
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÀ ÂÈÍÍÈ  È  ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÅÉ»

15.00 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
15.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
16.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. 

ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ»

18.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. 

Â ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉ-

ÄÅÐÂÈÊÀ»
22.45 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
23.45 ÔÈËÜÌ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ-

×ÈÍÀ»
3.35 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ТВЦ
7.20 Õ/Ô «ÝÒÎ ß»

9.00 Ä/Ô «ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ. ß ÐÎ-
ÄÈËÀÑÜ Â ÐÓÁÀØÊÅ»

9.45 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍ-
ÒÛ»

10.05 Õ/Ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ»

11.30, 17.30, 21.00, 0.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ. ÇÎËÎÒÎ-ÁÐÈËËÈ-
ÀÍÒÛ»

12.35 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»

15.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

15.50 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ»

18.00 «ËÞÁÎÂÜ, ÏÐÎÑÒÈ  ÌÅÍß». ÐÅ-
ÍÀÒ  ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ

19.00 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ»

21.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀ-
ÁÎÒÊÀ»

23.15 «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!». ÊÎÍÖÅÐÒ, 
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 60-ËÅÒÈÞ 
ÑÏÅÖÍÀÇÀ ÃÐÓ

0.50 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ-2»

2.50 Õ/Ô «ÊÐÓÏÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»

4.30 Ä/Ô «ÎÐÀÍÆÅÂÎÅ ÃÎÐËÛØ-
ÊÎ». «ÒÀÅÆÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»

СТС
6.00, 3.15 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

8.00 Ì/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ»

9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
10.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

13.00, 16.00, 18.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
16.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ»

18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» (ÈÒÎÃÈ). ÎÁÚ-
ßÂËÅÍÈß

19.10 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. 
ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. 
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ»

23.45 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË». 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ Ñ 
Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÏÎÏÓËßÐÍÎÃÎ 
ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÀÊÒÅÐÑÊÎÃÎ 
ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ «ÑÒÓÄÈß ÊÂÀÐ-
ÒÀË-95»

1.15 ÔÈËÜÌ «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ»

5.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»

РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

8.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10» (ÑØÀ) 

9.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  

9.30 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 

10.00 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» (ÑØÀ 
— ÊÀÍÀÄÀ) 

12.00 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  «24» 

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

14.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

16.00 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

18.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»

22.00 Õ/Ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» 

0.10 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÖÛ» (ÑØÀ) 

1.45 Õ/Ô «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ» 

3.20 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ» 

5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 6.30 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»

7.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

8.05, 8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

9.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» — «ÃÎÑÒÈ-

ÍÀß ÏÎÄ ÊÀÉÒÎÌ»

11.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»

12.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. 
ÁÀÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

23.00, 0.00, 4.15 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÇÀÊ È ÌÈÐÈ ÑÍÈÌÀÞÒ ÏÎÐ-
ÍÎ». ÊÎÌÅÄÈß

2.35 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

3.45 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

5.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00, 1.50, 2.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅ-
ÄÀ×

10.10 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓÞÒ 
ÁÀÑÒÈÎÍÛ». 1953

11.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÈÂÀÍ ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ

12.10 Ì/Ô «ÄÈÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ», «ÄÂÀ 
ÁÎÃÀÒÛÐß», «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀ-
ÐÅÂÈ×Å È  ÒÐÅÕ ËÅÊÀÐßÕ», 
«ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»

13.35 Ä/Ñ «ÊÐÛËÜß ÏÐÈÐÎÄÛ». 
«ÂÅÑÍÀ È  ËÅÒÎ»

14.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÈÃÐÀÅÌ ÏÅÑÍÈ  
ÐÎÑÑÈÈ»

15.20 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!». 
1964

16.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÎËÎÄÅÆÍÎÃÎ 
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒ-
ÐÀ ÑÍÃ. ÄÈÐÈÆÅÐ Â. ÑÏÈÂÀ-
ÊÎÂ. ÑÎËÈÑÒÛ Ô. ÍÈÍ, 
Î. ÂÎËÊÎÂÀ

17.30 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ. 
ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ËÞÁËÞ...»

18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». «ÀÕ, 
ÀÐÁÀÒ, ÌÎÉ ÀÐÁÀÒ»

19.25 Ä/Ô «ÞÍÛÅ ÑÅÐÄÖÅÌ»

21.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÃÎÐÅ ÎÒ ÓÌÀ»

0.35 ÁÝÐÐÈ  ÌÝÍÈËÎÓ

1.40 Ì/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

1.55 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ÌÎËÎÄÛÕ»

2.45 Ä/Ô «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ»

НТВ
6.15 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

6.40, 8.20 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ÏÀÌßÒÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÅ-
ÄÞØÊÎ. «È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑ-
ÒÂÓÉÒÅ!»

11.10, 13.20, 16.20 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎ-
ÍÈÌ «ÀËÁÀ ÍÅÖ»

19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

20.25 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ». 
ÑÓÏÅÐÁÈÒÂÀ: ÈÃÎÐÜ ÍÈ-
ÊÎËÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÈÃÎÐß 
ÊÐÓÒÎÃÎ

23.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»

0.15 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅ ËÎÂ» 
(ÑØÀ)

2.25 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÑËÓ ØÀÒÅËÜ» 
(ÑØÀ)

4.15 Õ/Ô «ÏÎÄ ÂÈØÍÅÂÎÉ ËÓ-
ÍÎÉ» (ÑØÀ)

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

6.25 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ» 

7.25 «Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ» 

9.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 

10.00 Õ/Ô «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ» 

17.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ»

20.00 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»

0.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÁÅÆÈÙÅ» 

(ÑØÀ)

1.45 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÇÂÅÇÄÀ ÑÅÐÈÀËÀ, ÈËÈ 

ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÆÅËÀÍÈß» 

(ÑØÀ)

3.35 Ò/Ñ «ÔÀÒÀËÈÑÒÛ» 

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 6.30 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑ-

ÒÐÛ»

7.00, 7.25 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 

8.35, 9.05, 9.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 

10.05 Ì/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀÍÈÖ»

11.35 Ì/Ô «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈÃÀÍÒ» 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 

2.50 «ÄÎÌ-2»

19.30 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 

0.30 ÓÆÀÑÛ «ÏÈËÀ-6» 

2.20 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.50, 4.50 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!»
8.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÍÀÒÀËÜß ÃÂÎÇÄÈÊÎÂÀ È  

ÅÂÃÅÍÈÉ ÆÀÐÈÊÎÂ. ÐÎÆ-
ÄÅÍÍÛÅ ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ»

12.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÐÒÈÑÒÀ. «ÀËÅÍ 
ÄÅËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀ ÂÑÅ 
ÂÐÅÌÅÍÀ»

13.10 Õ/Ô «ÁÎÐÑÀËÈÍÎ»
15.40 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ»
17.20 ËÓ×ØÈÉ ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ 

ÔÈËÜÌ «ÂÂÅÐÕ»
19.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 

È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ»

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 ËÅÎÍÈÄ ÏÀÐÔÅÍÎÂ Â ÍÎ ÂÎÌ 

ÏÐÎÅÊÒÅ «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ  
ÃÎÄÛ!»

22.35 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.10 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ» 
11.00 Õ/Ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß»
12.50 ÒÐÈËËÅÐ «ÂËÅ×ÅÍÈÅ» 
4.40 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÎÏÅÊÓÍ». 1970 
6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
6.55 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.30 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ» 
10.05 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
11.20 «ÒÛ È  ß»
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ» 
16.15 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.10 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
19.15, 20.20 ÔÈËÜÌ «ÐßÁÈÍÛ 

ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ» 
23.20 ÊÎÌÅÄÈß «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 

ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÊ». 
2009

1.35 ÊÎÌÅÄÈß «ÀÐÒÓÐ-2: ÍÀ 
ÌÅËÈ». 1988

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 Õ/Ô «ÑÓÂÎÐÎÂ». 1940

11.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÈÕÀÈË ÀÑÒÀÍÃÎÂ

12.25 Õ/Ô «ËÀÁÀÊÀÍ». 1957

13.35 Ì/Ô «ÌÀÐÒÛÍÊÎ»

13.50 Ä/Ñ «ÊÐÛËÜß ÏÐÈÐÎÄÛ». 

«ÎÑÅÍÜ È  ÇÈÌÀ»

14.40 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ ÍÀÐÎÄ-

ÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ  

È. ÌÎÈÑÅÅÂÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ

15.20, 0.15 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒ-

ÐÛÕ». 1958

17.00 XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅÂÈ-

ÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ 

ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

18.25 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». 

1982

20.55 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÌÀÐÈÍÀ 

ÃÎËÓÁ

21.50 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

22.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÀÐØÀÂÑÊÀß 

ÌÅËÎÄÈß»

1.55 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ÌÎËÎÄÛÕ»

2.45 Ì/Ô «ÇÓÁÍÀß ÁÛËÜ»

НТВ
6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

7.25 ÑÌÎÒÐ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 

8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 

8.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 

9.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!» 

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 

10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 

13.20, 16.20 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎ ÍÈÌ 

«ÀËÁÀÍÅÖ» 

19.25 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» 

21.15 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2» 

23.15 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (ÐÎÑÑÈß — ÈÒÀËÈß) 

1.25 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ» 

(ÑØÀ) 

4.00 Õ/Ô «ÊÂÅÍÒÈÍ ÄÎÐÂÀÐÄ» 

(ÑØÀ)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.
№ 492

Сдаются 
помещения 

в аренду 
под офисы 

от 18 кв. м,
г. Пятигорск, 

Центр, 
ул. Малыгина, 5.
Тел. 97-44-74.
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РОССИЯ 2
4.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÁÎËÒÎÍ» — «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» 

6.25, 9.00, 9.10, 12.10, 18.25, 21.30, 21.45, 

0.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

6.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ 

8.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

9.20 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ» 

9.55 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ» 

12.00, 18.15, 21.15 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ 

13.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑ-

ÊÂÀ) — «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃ-

ÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) 

18.45, 0.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÁÐÀÇÈËÈÈ

21.50, 3.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÀÍÃËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» 

— «×ÅËÑÈ» 

23.50 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»

ДТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÊÀ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

9.55 Õ/Ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎÒÎÃÎ 
ßÊÎÐß» 

11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-4. ÕÎÁÁÈ ÃÀÄÊÎÃÎ 
ÓÒÅÍÊÀ»

13.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ»

14.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2» 

16.35 Ò/Ñ «ÊÎÁÐÀ. ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ» 

18.30, 4.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 

19.00, 22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» 

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 

23.30 «ÁÈÒÂÀ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ-2»

0.30 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» 

2.30 Õ/Ô «ÁÐÎÄßÃÀ» 

4.55 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
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РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

8.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

8.20 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  «24»

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 Õ/Ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ»

16.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»

18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

19.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

20.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» (ÑØÀ)

22.30 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» (ÑØÀ)

1.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ

1.30 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÊËÓÁ Ñ ÊËÓÁÍÈ×-
ÊÎÉ» (ÑØÀ)

3.15 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

4.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 6.30 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ» 

7.00, 7.25, 7.55 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄ-

ÐÎÑËÈ» 

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

8.55, 9.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 

9.50 ËÎÒÅÐÅÈ

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» — «ÊÀÌ 

ÒÓ  ÌÀÉ ÁÓÄÓÀÐ» 

11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

12.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 

23.00, 0.00, 2.50 «ÄÎÌ-2» 

0.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅ-
ÍÈß ÑÆÅ×Ü» 

2.20 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.50 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

4.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈ-

ÄÀÖÈÈ»
7.40 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 

ÊÎÌÀÍÄÀ» 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÐÒÈÑÒÀ. «ÎËÅÃ 

ÌÅÍÜØÈÊÎÂ. Â ÒÅÍÈ  ÑÂÎÅÉ 
ÑËÀÂÛ» 

13.10 ÎËÅÃ ÌÅÍÜØÈÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» 

16.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È  
ÇÅÌËÅÉ»

18.00 «ËÅÄ È  ÏËÀÌÅÍÜ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 ÀÉËÀ ÔÈØÅÐ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ØÎÏÎÃÎËÈÊ»
23.10 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ»
1.10 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÄÆÅÉÍ 

ÎÑÒÈÍ»
3.10 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». 1983 
7.00 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.20 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.00 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
9.45 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «ÒÛ È  ß»
12.10, 14.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ» 
16.15 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
18.05, 20.20 ÀÍÍÀ ÊÀÇÞ×ÈÖ, ÀÍ-

ÆÅËÈÊÀ ÂÎËÜÑÊÀß È ÍÈ-
ÊÎËÀÉ ÁÀÍÄÓÐÈÍ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÏÎÆÀÐ»

23.15 «33 ÂÅÑÅËÛÕ ÁÓÊÂÛ» 
23.45 ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖÊÈÉ, 

ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ, ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ, ËÞÄÌÈËÀ 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑ-
ÒÈÃÍÅÅÂ, ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ, 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ È ÁÐÓÍÎ 
ÔÐÅÉÍÄËÈÕ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÁÅÃ». 1970

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
7.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «007 Ñ 

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
7.30 ÔÈËÜÌ «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»
10.10 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
10.20 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÐÅÊÈ ÒÅÊÓÒ»
18.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.30 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 

ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÐÅÊÈ ÒÅÊÓÒ-2»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÍÀËÅÂÎ ÎÒ 

ËÈÔÒÀ»
1.05 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅ-

ÐÇÊÈÅ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»

12.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
12.30 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓ-

ÄÓÙÅÃÎ. ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ»

13.30 Õ/Ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ È ÊÐÓÃ 
ÎÃÍß»

15.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-
ÏÎÅÇÄ»

18.00 Ä/Ô «ÍÅ ÒÀÊÈÅ. ÈÃÐÀ Â 
ÂÎÉÍÓØÊÓ»

19.00 Õ/Ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ»
21.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÖÛ»
23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ»
0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
1.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÓÁÈÂÀÒÜ»
4.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ»

ТВЦ
6.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ»
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ È  ÌÈÐ ÁÎÐÈÑÀ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
9.45, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 

ÏÀÐÀÄ ÏÅÐÂÎÉ ÏÎÁÅÄÛ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß. ÏÎ 
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ  — ÑÎÁÛÒÈß

10.55 Õ/Ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÍÀØ ËÀÑÊÎÂÛÉ 

ÌÈØÀ»
16.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
16.50 Õ/Ô «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÄÌÈÒ-

ÐÈÉ ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ
1.15 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÏËÅÍ-

ÍÈÊ»
3.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
5.00 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ. ÎÑ-

ÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

СТС
6.00, 2.45 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
8.00 Ì/Ô «ØÀÏÎÊËßÊ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
10.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉ-

ÄÅÐÂÈÊÀ»
14.45, 18.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.00 «ÅÑËÈ  ÇÀÂÒÐÀ ÐÅÌÎÍÒ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
16.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. 

Â ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ»
19.30 Ì/Ô «ËÎÂÈ  ÂÎËÍÓ!»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ»
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÑÒÈÏÅÍÑÈß»
0.20 ÔÈËÜÌ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
4.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈÌÎÂ». 
1946

12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÌÎÉËÎÂ

12.35 Õ/Ô «ÁÅÄÍÛÉ ÄÆÎÍÈ È 
ÀÐÍÈÊÀ». 1983

13.50 Ä/Ñ «ÊÐÛËÜß ÏÐÈÐÎÄÛ». 
«ÎÊÅÀÍÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ»

14.40 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ»

15.20 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-
ÇÀË». 1970

17.00 XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅÂÈ-
ÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

18.25 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ». 1956
20.00 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÍÀÒÀÍÑÎÍ. 

ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ Â ÊÈÍÎ»

20.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
22.15 ÍÀÄß ÌÈÕÀÝËÜ Â ÎÏÅÐÅ ÄÆ. 

ÏÓ××ÈÍÈ  «ÒÎÑÊÀ»

0.35 Ä/Ô «ÞÍÀß ÂÈÊÒÎÐÈß»

1.30 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß»

1.55 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ÌÎËÎÄÛÕ»
2.45 Ä/Ô «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐÊÀÒÎÐ»

НТВ
6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

7.25 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

11.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

12.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

13.20, 16.20 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎ ÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»

19.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß ÂÎËÛ»

23.20 «ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ  Â ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÞ»

0.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

0.50 Õ/Ô «ÈÍÄÈÃÎ»

2.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ-
2: ÈÑÒÐÅÁËÅ ÍÈÅ» (ÑØÀ)

4.25 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685

№ 544

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
Уважаемые жители Пятигорска!

Приглашаем вас с 6 по 14 ноября на акцию «Здоровье из Москвы», во время которой у вас будет возможность приобрести 
качественный товар для укрепления вашего здоровья: медицинские аппараты широкого профиля:

 «БИОКОРРЕКТОР» и «МЕРИДИАН». 
Проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с инструкцией.

Впервые в Пятигорске! При покупке медицинского прибора для лечения сердца и сосудов «Мобильный 
спасатель» — подарок — медицинский прибор для лечения заболеваний суставов «Магус». 

На акции — натуральные нелекарственные препараты —
СВЕТОЧ, ВИЗИМАКС, ОСТРОГЛАЗ, ПРОИНТЕЛЕКТИН, ПРОСТАВЭЛ.

Товары для здоровья, приобретенные на акции, — это отличный шанс помочь своим глазам, 
сердцу, сосудам и суставам вовремя!

Для вас: удивительные подарки, полезные для здоровья. 
В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы.

Пятигорск, аптека «Мега-Фарм», пр. 40 лет Октября, д. 51, тел. 33-95-89.
Ставрополь, аптека «Мечта-А», ул. Ленина, д. 406, тел. 71-51-73.

 Не является лекарственным средством.
 О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Прошу отозваться друзей АГУЗАРОВА Аслана, 
погибшего 9 августа 2008 года в г. Цхинвал, 

подаривших матери Аслана 
в Пятигорск телевизор в память о нем.

Обращаться по телефонам: 
(8672) 75-03-88, 

тел./факс (8672) 53-41-22, 
мобил. 8 (918) 827-08-68. № 532

Этим гражданам следует учесть, что размер их будущей пенсии напрямую 
зависит от тех сведений о стаже и заработке, которыми будет располагать 
Пенсионный фонд.

В последнее время остро стоит проблема несохранности документов о 
стаже и заработке граждан. Причин этому много — военные действия, сти-
хийные бедствия, закрытие предприятий, миграция населения, халатность 
отдельных страхователей при ведении документации и т.д.

В этих условиях органы Пенсионного фонда стремятся максимально за-
щитить пенсионные права граждан, зафиксировав на индивидуальном лице-
вом счете каждого застрахованного лица сведения о его стаже и заработке с 
тем, чтобы возможная утрата документов не отразилась на размере будущей 
пенсии.

Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 319-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
сокращен на два года срок завершения работы по оценке пенсионных прав 
застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, предусмот-
ренных пунктом 1 статьи 27 федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» оценка пенсионных пpaв застрахованных 
лиц по состоянию на 1 января 2002 года, занятых на соответствующих видах 
работ, предусмотренных пунктом 1 статьи 27 названного Федерального зако-
на, производится органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, не 
позднее 1 января 2011 года, а в случае назначения этим лицам трудовой пен-
сии до указанной даты — одновременно с назначением им трудовой пенсии 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

С введением в действие Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ при установлении трудо-
вой пенсии осуществляется оценка пенсионных прав застрахованных лиц по 
состоянию на 1 января 2002 года путем их конвертации (преобразования) в 
расчетный пенсионный капитал.

Пенсионный капитал, подсчитанный в ходе конвертации, суммируется с 
перечисленными после 1 января 2002 года страховыми взносами на страхо-
вую часть пенсии и служит основой для исчисления страховой части пенсии.

Для оценки своих пенсионных прав гражданин должен представить в уп-
равление Пенсионного фонда по месту жительства документы об имеющем-
ся у него трудовом стаже до 1 января 2002 года, а также по мере необходи-
мости о заработке.

Заработок может быть учтен по выбору гражданина либо за любые пять 
лет (60 месяцев) подряд до 1 января 2002 года по документам, выдаваемым 
работодателями или государственными (муниципальными) органами, либо 
за 2000—2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пенсионного страхования.

Каждому гражданину будет подсчитан пенсионный капитал, заработанный 
им до 1 января 2002 года. В этом и заключается суть оценки пенсионных 
прав (конвертации).

На работающих застрахованных лиц сведения о стаже для конвертации 
пенсионных прав были сданы в Управление Пенсионного фонда по Пятигорс-
ку в период с 1.07.2003 г. по 30.06.2004 г. страхователями.

Неработающие граждане и лица, добровольно вступившие в правоот-
ношения по обязательному пенсионному страхованию, должны самостоя-
тельно обратиться в органы Пенсионного фонда по вопросам конвертации 
пенсионных прав.

Целью сокращения срока работы по оценке пенсионных прав застрахован-
ных лиц, работа которых связана с риском утраты профессиональной трудоспо-
собности до достижения общего пенсионного возраста, является надлежащая 
подготовка органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, к введению 
профессиональных пенсионных систем. Это позволит своевременно создать 
информационную базу данных об указанной категории лиц, полностью учесть и 
проинвентаризировать их пенсионные права, приобретенные в прежней системе 
досрочных пенсий, и обеспечить их сохранение при переходе работников в про-
фессиональные пенсионные системы.

Конечным результатом работы по оценке пенсионных прав лиц, занятых на со-
ответствующих видах работ, предусмотренных пунктом 1 статьи 27 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ, является отражение в индивидуальных лицевых 
счетах указанной категории застрахованных лиц сведений о страховом стаже и 
стаже на соответствующих видах работ.

Гражданам, которые были заняты до 1.01.2002 г. на соответствующих видах ра-
бот, дающих право на досрочную трудовую пенсию по старости, но своевременно 
(при заполнении страхователями (работодателями) сведений о трудовом стаже за 
период работы до 1.01.2002 г. формы СЗВ-К) не представили справки, подтверж-
дающие факт льготной работы, следует представить такие справки в территориаль-
ные управления ПФР по месту жительства для оценки их пенсионных прав.

Граждане, которые были заняты до 1.01.2002 г. на соответствующих видах ра-
бот и на которых страхователями (работодателями) в территориальные органы 
ПФР не представлялись сведения о трудовом стаже формы СЗВ-К (например, 
неработающие граждане), могут лично представить сведения о своем трудовом 
стаже (трудовую книжку, военный билет, справки о трудовом стаже и другие до-
кументы, влияющие на оценку их пенсионных прав) в территориальные органы 
ПФР по месту жительства для оценки своих пенсионных прав (для заполнения 
сведений о трудовом стаже за период работы до 1.01.2002 г. формы СЗВ-К).

Обращаться в Управление ПФР по Пятигорску по адресу: ул. Кузнечная, 26а, 
3 этаж, кабинет 306.

Приемное время: понедельник — четверг с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 
до13.45, пятница с 8.30 до 13.00.

Управление ПФР по г. Пятигорску информирует
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ 
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под компенсационные выплаты на следующих условиях

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ

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. 40, тел. 8(87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.№ 383

Внимание, подписка!

№
 4

74

АРЕНДА 
торговых, 
офисных 

помещений. 
Пятигорск, 
т. 8-9624-
42-42-83. 

Ставропольский краевой театр оперетты 
доводит до сведения зрителей, что спектакль 

«Âîëøåáíàÿ 
ëàìïà Àëàääèíà» 

ïåðåíîñèòñÿ 
ñ 30 îêòÿáðÿ íà 31 îêòÿáðÿ â 11.00 №

 5
31

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 13 ноября на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

Оформить подписку 

можно в любом 

почтовом отделении 

связи, а также у своего 

почтальона!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на I полугодие 2011 г. на газету

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 

Для ветеранов, пенсионеров и инвалидов 
стоимость подписки на газету «Пятигорская ПРАВДА» 

составит 178 руб. 82 коп.; 

Стоимость общей подписки на I полугодие 2011 г. 
на газету «Пятигорская ПРАВДА» — 282 руб.,

на еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 112 руб. 20 коп.

Спешите подписаться на любимые издания!
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Уважаемую 
Валентину Григорьевну, 

замдиректора филиала 
Московского института 

комплексной безопасности, 
профессора, доктора наук, 

доктора образования, члена-
корреспондента академии наук, 

поздравляем с юбилеем. 
Желаем здоровья, творческих успехов, 

долгих лет жизни.
Студенты 3-го курса заочного отделения института 

У. О. Веревкина, Н. А. Затонская, Е. М. Клочко, 
преподаватель 

Т. Л. Шершакова.

Утраченный аттестат особого образца о среднем (полном) общем об-
разовании А 3 № 515661, выданный гимназией № 4 в 1994 году на имя 
Андрея Александровича ИГНАТЕНКО, считать недействительным. № 545

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 

города Пятигорсказа второй квартал 2010 года
1. Вводные положения
Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска создана в соответс-

твии со статьей 38 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 
года № 37-4 ГД, отчет о результатах деятельности временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска (далее — Отчет) представляется в Думу города Пятигорска.

В Отчете отражена деятельность временной контрольно-ревизионной комиссии Думы горо-
да Пятигорска по реализации задач, решаемых в соответствии с вопросами ее ведения. 

Во втором квартале 2010 года деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы вре-
менной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска на 2010 год, утвержденным 
решением Думы от 29 декабря 2009 года № 141-49 ГД.

1.1. Вопросы ведения временной контрольно-ревизионной комиссии
Вопросы ведения Временной контрольно-ревизионной комиссии определены Положением о 

Временной контрольно ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД.

1.2. Задачи Временной контрольно-ревизионной комиссии
Задачами Временной контрольно-ревизионной комиссии являются:
— осуществление контроля за реализацией решений, принятых Думой города Пятигорска, 

по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
— подготовка заключений, рекомендаций по вопросам ведения комиссии;
— организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей 

бюджета города Пятигорска по объемам, структуре, целевому назначению;
— оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета города Пятигор-

ска;
— организация проверок с целью осуществления контроля за расходованием муниципаль-

ных ресурсов и использования муниципальной собственности органами местного самоуправле-
ния города Пятигорска, муниципальными организациями, коммерческими и некоммерческими 
организациями, получающими средства из бюджета города Пятигорска, имеющих право поль-
зования городской собственностью, налоговые и иные льготы и преимущества.

1.3. Виды, формы и методы деятельности временной контрольно-ревизионной комиссии
Временная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контрольно-ревизионную, экс-

пертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности. 
Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых в рамках 

предварительного, оперативного и последующего контроля, составляет основу единой систе-
мы контроля за формированием и исполнением бюджета города Пятигорска. Он дополняется 
тематическими проверками, экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми в соот-
ветствии с планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии и решениями о вне-
плановых контрольных мероприятиях.

1.4. Особенности деятельности Временной контрольно-ревизионной комиссии во вто-
ром квартале 2010 года

Деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии во втором квартале 2010 года 
осуществлялась с привлечением консультантов отдела экономики, бухгалтерского учета и от-
четности Думы города Пятигорска.

1.5. Основные итоги работы Временной контрольно-ревизионной комиссии
Всего за второй квартал 2010 года Временной контрольно-ревизионной комиссией проведено 

14 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по всем направлениям деятельности.
По итогам проведенных контрольных мероприятий в администрацию города Пятигорска на-

правлено 2 справки. 
Основные показатели, характеризующие работу Временной контрольно-ревизионной ко-

миссии за второй квартал 2010 года, приведены в следующей таблице:

Показатель Отчетный период второй 
квартал 2010 года

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 14
экспертно-аналитических мероприятий 12
контрольных мероприятий, всего, в том числе: 2
в соответствии с перспективным планом работы Временной контрольно-ревизи-
онной комиссии 2
Составлено справок по результатам контрольных мероприятий 2
Проведено заседаний комиссии 7

2. Контроль исполнения бюджета города Пятигорска
2.1. Оперативный контроль
Положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, ут-

вержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД установле-
но, что Временная контрольно-ревизионная комиссия организует и проводит оперативный кон-
троль за исполнением бюджета города Пятигорска, контролирует полноту и своевременность 
денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении с ут-
вержденными показателями местного бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их 
анализ, вносит предложения по их устранению.

Во втором квартале 2010 года оперативный контроль осуществлялся на основании анали-
за и проверки данных МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска», а так-
же результатов контрольных мероприятий за отчетный период. Осуществлялся анализ исполне-
ния текстовых статей решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 
год», своевременности подготовки и принятия администрацией города Пятигорска нормативных 
правовых актов в целях обеспечения его реализации.

В рамках оперативного контроля за исполнением бюджета города Пятигорска на 2010 год 
проводилась проверка соответствия сводной бюджетной росписи решению Думы города Пяти-
горска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год».

По результатам оперативного контроля Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города Пятигорска составлено заключение по вопросу исполнения бюджета города Пятигорска 
за первый квартал 2010 года. 

2.2. Последующий контроль
В соответствии с Положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города 

Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 
ГД Временная контрольно-ревизионная комиссия подготавливает заключение по отчету об ис-
полнении бюджета города Пятигорска за отчетный год. 

Временной контрольно-ревизионной комиссией осуществлен необходимый комплекс экс-
пертно-аналитических мероприятий по внешней проверке отчета об исполнении бюджета горо-
да Пятигорска за 2009 год. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2009 год подготовле-
но заключение и представлено в администрацию города Пятигорска и Думу города Пятигорска.

3. Контрольно-ревизионная деятельность
Контрольная деятельность во втором квартале 2010 года осуществлялась в соответствии с 

перспективным планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пя-
тигорска, утвержденным Думой города Пятигорска.

Объектами проверок во втором квартале 2010 года стали: одно муниципальное учреждение 
города Пятигорска и одно муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска.

Результаты контрольных мероприятий Временной контрольно-ревизионной комиссии свиде-
тельствуют о необходимости укрепления финансовой дисциплины, целесообразности и эффек-
тивности расходования средств местного бюджета и использования муниципальной собствен-
ности муниципальных учреждений. 

Временной контрольно-ревизионной комиссией Думы города Пятигорска во втором кварта-
ле 2010 года ежемесячно осуществлялся мониторинг реализации наказов избирателей за счет 
целевых депутатских средств бюджета города Пятигорска.

4. Экспертно-аналитическая деятельность 
Экспертно-аналитическая деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города Пятигорска — одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, кото-
рая позволяет на стадии формирования проектов муниципальных правовых актов корректиро-
вать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности использования бюджет-
ных средств и муниципальной собственности.

В рамках реализации экспертно-аналитической деятельности во втором квартале 2010 года 
проведена экспертиза проектов решений Думы города Пятигорска «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год». Результаты экспер-
тиз и заключения в установленном порядке направлены в Думу города Пятигорска.

5. Информационная деятельность 
В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 
года № 37-4 ГД, Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска еже-
квартально представляет отчет о результатах своей деятельности в Думу города Пятигорска и 
средства массовой информации. 

Председатель временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города Пятигорска   Т. В. ДЕРЕВЯНКО Утерянный аттестат о среднем образовании 26 АА № 0001575, 

выданный МОУ СОШ № 14 на имя Максима Сергеевича 
ТАРАСЕНКО, считать недействительным. № 550

ИЗВЕЩЕНИЕ № 51
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по строительству объекта «Микрорайон 

«Западный» в г. Пятигорске на 8500 жителей». II этап. Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный»

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пя-

тигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-66-50.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска 

в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития админис-
трации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по строительству объекта 
«Микрорайон «Западный» в г. Пятигорске на 8500 жителей». II этап. Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный».

№ п/п Наименование выполняемых работ Ед. изм. Объем работ
1 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ м 1700

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 372 689 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: г. Пятигорск, район ул. Ермолова, вы-

полнение работ осуществляется на условиях, определенных в техническом задании. 
Сроки выполнения работ: срок строительства — 20 дней, начало производства работ — 
с момента заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 28.10.2010 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Докумен-
тация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачан-
ную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных 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 администрации города 
Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 19 ноября 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной социальной поддержки семей, 

имеющих детей» (в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-Ф3, 
от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 28.07.2010 № 241-ФЗ) средствами материнского 

капитала можно распорядиться по следующим направлениям:
1. На улучшение жилищных условий семьи:
— приобретение (строительство) жилого помещения или индивидуального жи-

лого дома;
— оплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в том чис-

ле ипотечного, на приобретение или строительство жилья;
— погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, в 

том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья;
— оплату участия в долевом строительстве;
— оплату вступительного взноса в качестве участника жилищных, жилищно-стро-

ительных, жилищных накопительных кооперативов.
Условие: приобретаемое жилье должно находиться на территории России.
2. На образование любого из детей в семье:
— оплату образовательных услуг;
— оплату проживания в общежитии, предоставляемом образовательным учреж-

дением. Условие: на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. 
Образовательное учреждение должно находиться на территории РФ.

3. На формирование накопительной части трудовой пенсии мамы, то есть 
на увеличение будущей пенсии.

Материнский капитал можно разделить. Например, часть средств направить на 
оплату ипотеки, а другую — отложить на более поздний период на образование де-
тей.

Распорядиться средствами материнского капитала можно не ранее чем по исте-
чении трех лет со дня рождения или усыновления второго ребенка.

Для погашения основного долга и процентов по кредитам или займам, в том чис-
ле ипотечным, на приобретение или строительство жилья средствами материнско-
го капитала можно воспользоваться, не дожидаясь достижения трехлетнего воз-
раста второго ребенка. Это правило распространяется на все кредиты или займы, 
полученные до 31 декабря 2010 года, Кредиты, взятые после 31 декабря 2010 года, 
можно будет погасить материнским капиталом только после того, как второму ре-
бенку исполнится три года.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по адресу:
Пятигорск, ул. Кузнечная, 26-а, в понедельник и среду с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 

16.30, во вторник и четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 18.30, в пятницу с 8.30 до 13.00. 
В Управлении работает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.

Управление ПФР по Пятигорску.
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Прогноз 
погоды29 октября. Температура: ночь +4°С, день +9°С, пе-

ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влажность 80%, направление 
ветра C-В, скорость ветра 3 м/с.

30 октября. Температура: ночь 0°С, день +8°С, пере-
менная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., влажность 89%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

31 октября. Температура: ночь 0°С, день +8°С, ясно, 
атмосферное давление 724 мм рт. ст., влажность 85%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

1 ноября. Температура: ночь +°2С, день +12°С, ясно, 
атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 63%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

2 ноября. Температура: ночь +3°С, 
день +12°С, ясно, атмосферное дав-
ление 710 мм рт. ст., влажность 63%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 
4 м/с.

3 ноября. Температура: ночь +7°С, день 
+17°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., влажность 86%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

4 ноября. Температура: ночь +7°С, день +19°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 723 мм рт. 
ст., влажность 59%, направление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Символы 
духовности

ÁОЛЬШОЙ интерес наверняка 
вызовет история возникнове-
ния церкви Успения Божией 

Матери, расположенной в поселке Го-
рячеводском. С православием судь-
ба казачества связана вот уже второе 
тысячелетие. Казачество заявляло о 
себе как об оплоте православия и за-
щитника христианского мира, твердо 
стояло «за дом Пресвятой Богороди-
цы». В тяжелых условиях пограничья 
надежда на помощь Бога и святых да-
вала силы к борьбе. Казаки молились, 
отправляясь в поход, и служили бла-
годарственные молебны по возвра-
щении из него. Непременным было 
сооружение одного, а то и нескольких 
храмов в казачьих станицах.

В 1780 году неподалеку от источни-

ков горы Машук появилась Константи-
ногорская крепость, затем возникло 
Горячеводское поселение, которое и 
послужило основанием будущего го-
рода Пятигорска. Сама же Горячевод-
ская станица на правом берегу реки 
Подкумок была образована из 257 се-
мей волжских казаков, переселенных 
из станицы Георгиевской. 

На главной площади созданной 
станицы (на месте ныне не действу-
ющего кинотеатра «Октябрь») в 1825 
году построена казачья церковь Ус-
пения Божией Матери. Она была пе-
ревезена в разобранном виде из 
станицы Дубовки Воронежской гу-
бернии. Успенский храм поставили 
на площади, и он красиво выделял-
ся стройными формами на фоне куд-
рявого Машука. Это была внушитель-
ная деревянная церковь, просторная, 

рассчитанная на большое чис-
ло прихожан. 

В плане храм имел форму 
четырехугольного креста, гре-
ческого, равноконечного, и два 
алтаря. В барабане шатрового 
купола — восемь окон, поэто-
му центральная часть имела хо-
рошее освещение. В 1825 году 
пристроена колокольня.

Важной особенностью Горя-
чеводской церкви стало возве-
дение вокруг здания каменной 
стены 125 саженей в высоту с 
80 бойницами и четырьмя во-
ротами, которые также были 
каменными и имели амбра-
зуры для стрельбы. Церковь 
представляла собой одновре-

менно крепость, и в случае набегов 
горцев все жители станицы могли ук-
рыться за ее стенами, где казаки вы-
держивали осаду по нескольку дней. 
Крепостную ограду соорудили сразу 
же после освящения церкви. На Те-
реке не существовало ни одной дру-
гой подобной церкви с огромными 
крепостными стенами. Так как храм 
был казачий, в нем хранились боевые 
знамена волжских казаков с имена-
ми тех, кто воевал в русско-турецкой 
войне 1903—1904 годов. 

Имеются сведения о том, что имен-
но здесь в 1842 году венчались Аг-
рафена Верзилина и Василий Диков, 
знакомые поэта Лермонтова по Пяти-
горску. Неслучайно это великое се-
мейное событие происходило именно 
в станичной церкви: ведь отец невес-
ты — генерал Петр Семенович Верзи-

лин — известный казак, первый атаман 
кавказского линейного войска. Здесь 
же, в храме, отпевали усопших, при 
церкви находилось кладбище, и сей-
час еще сохранились первые могилы. 

История Успенско-
го храма тесно связана с 
жизнью всей Русской пра-
вославной церкви и хранит 
немало славных страниц. 
В конце 20-х — начале 30-
х годов в Успенском хра-
ме служил подвижник XX 
столетия священник Петр 
Курлеев, который впос-
ледствии был расстрелян 
за веру православную. В 
Горячеводске отец Петр 
прослужил восемь лет, 
всеми признанный, лю-
бимый и почитаемый за 
свою скромность и про-
стоту, за настоящее под-
вижническое служение. В 
храме было всегда мно-
го прихожан, когда слу-
жил батюшка, потому что 
на проповеди к отцу Петру 
стремились попасть веру-
ющие из других приходов.

В 1937 году церковь за-
крыли. Позднее в здании 
устроили киноклуб, архи-
тектурный облик был иска-
жен, так как строение пос-

тепенно разбиралось. В 70-х исчезло 
не только здание, но и была уничто-
жена крепостная стена, ценнейший 
памятник оборонной архитектуры XIX 
века. 

В 1992 году на площади, на мес-
те, где находился старый Успенский 
храм, поставили крест в память об 
убиенных священнослужителях и ка-
заках. С помощью Божией здесь пос-
троили часовню в честь Новомуче-
ников и Исповедников Российских. 
Активное участие в строительстве ча-
совни принимали горячеводские ка-
заки. 

Священнослужители Успенской 
церкви помогают возрождению каза-
чества в Пятигорске. Вот уже 20 лет 
существует община. Вся жизнь каза-
ков, как и прежде, связана с церко-
вью. Все важные вопросы казачест-
ва решаются на круге (собрание всех 
взрослых мужчин-казаков), где обяза-
тельно присутствует священник. Да и 
сам круг начинается с молитвы сло-
вами: «Именем Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа». Атаман и 
его войско принимают присягу в хра-
ме Божьем, перед Крестом и Еванге-
лием. Храм Божий для казака — это 
его дом. В старые времена посеще-
ние церкви в дни богослужений и по 
праздникам для станичников было 
обязательным. 

Алексей ДЬЯЧКОВ, 
настоятель Успенского храма, 

священник.

Ïîä çàùèòîé ÕðàìàÏîä çàùèòîé ÕðàìàÏîä çàùèòîé Õðàìà
Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ïÿòèãîð÷àíèí â îáùèõ 
÷åðòàõ çíàåò èñòîðèþ ðîäíîãî ãîðîäà, 
ìàëåíüêèõ æèòåëåé äàæå â øêîëàõ çíàêîìÿò 
ñ âàæíûìè âåõàìè ðàçâèòèÿ êóðîðòà. 
Îäíàêî íåìíîãèå èìåþò ïðåäñòàâëåíèå 
î òîì, êàê ïîÿâèëèñü õðàìû íà áëàãîñëîâåííîé 
ïÿòèãîðñêîé çåìëå.
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 История наземных транспортных средств началась с изобретения 
колеса. Изменилось время, изменился ритм жизни, и нам уже не 

обойтись без автомобилей, автобусов, троллейбусов. 
С каждым годом число их увеличивается. Транспорт играет 

в нашей повседневной жизни все большую роль. Благодаря ему 
мы имеем возможность преодолевать огромные расстояния и 

добираться в самые недоступные уголки мира. Без преданности 
профессии этих людей и их чувства ответственности за дело 

невозможна повседневная жизнь города и его жителей. 
Кадры автомобильного транспорта — основа 

его жизнедеятельности. В последнее воскресенье 
октября эти люди отметят свой профессиональный 

день. С праздником вас, автомобилисты страны, 
и доброго вам пути! 

Доброго вам пути!

стр. 8

Богатырям 
Пятигорска 

слава!

стр. 7

У нашей 
школы юбилей

31 октября — День автомобилиста
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Íà ïðîøëîé íåäåëå â 
Ñòàâðîïîëå ñîñòîÿëàñü 

ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ 
ïðåäñåäàòåëåì Ñ÷åòíîé ïàëàòû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Àíäðååì 
Êîëåñíèêîâûì. 

Главными темами встречи стало 
вступление Счетной палаты Ставро-
польского края в Европейскую ор-
ганизацию региональных органов 
внешнего финансового контроля 
(ЕВРОРАИ), участие председателя СП 
СК А. Колесникова в VII Конгрессе 
ЕВРОРАИ.

Андрей Колесников рассказал, 
что в начале этого месяца в Лондо-
не, Великобритания, состоялся Кон-
гресс Европейской организации 
региональных органов внешнего 
финансового контроля, в работе ко-
торого он принял участие. На Конг-
рессе, посвященном теме «Экономи-
ческий кризис и государственный 
аудит: преодолеть трудности» были 
проведены заседания рабочих групп, 
на которых состоялось обсуждение 
влияния экономических проблем на 
органы государственного аппарата и 
аудит в некоторых странах, в том чис-
ле России. Рассматривались вопросы 
оптимизации ресурсов в период кри-
зиса и аудиторской поддержки этой 
стратегии.

На общем собрании участников 
ЕВРОРАИ состоялось утверждение 

вступления новых членов в эту ор-
ганизацию. Как одна их лучших в 
России была представлена Счетная 
палата Ставропольского края. Вы-
ступление Андрея Колесникова на 
общем собрании сопровождалось 
презентацией, позднее негласно 
признанной самой яркой среди про-
демонстрированных. Она не только 
иллюстрировала фактические и ста-
тистические данные о деятельности 
Палаты, но и представила Ставро-
польский край как регион с высоким 

экономическим потенциалом, инте-
ресный для российских и иностран-
ных инвесторов. Участники форума 
узнали о качестве ставропольской 
земли, чей чернозем считается меж-
дународным почвенным эталоном, о 
высоких энергетических возможнос-
тях края, об уникальности Кавказс-
ких Минеральных Вод.

Работа ставропольских аудиторов 
в составе общеевропейской ассоци-
ации подтверждает достигнутый вы-
сокий уровень их профессионализма 
и ориентирует на соблюдение стан-
дартов внешнего контроля, действу-
ющих в современных демократичес-
ких государствах. 

Достижению этой задачи в России 
призван способствовать закон «Об 
общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», 
который предусматривает появление 
контрольно-счетных органов во всех 
регионах и муниципалитетах страны. 
Внесенный в Госдуму Президентом 
России Дмитрием Медведевым зако-
нопроект, как ожидается, вступит в 
силу в 2011 году.

По материалам пресс-службы 
Счетной палаты СК.

Из досье «БП»
Европейская организация региональных органов внешнего финансово-

го контроля была создана 18 лет назад — 1 октября 1992 года во время 
своего учредительного собрания, состоявшегося в Манчестере (Великоб-
ритания). Целями EURORAI являются:

— развитие и поощрение сотрудничества между счетными органами 
в различных секторах, где они осуществляют свою деятельность; 

— содействие обмену знаниями и опытом в области государственно-
го аудита финансов;

— информирование членов о законодательстве, организации и де-
ятельности различных государственных органов сектора аудита;

— содействие проведению исследований, касающихся аудита госу-
дарственных финансов;

— обмен программами и учебными курсами для сотрудников учрежде-
ний, которые являются членами ЕВРОРАИ;

— установление правильного определения терминологии, используе-
мой в каждой стране для гармонизации методов общественного аудита 
финансов.

ЕВРОРАИ руководит Комитет Управления, который состоит из семи 
членов и собирается не реже одного раза в год.

О Кавминводах 
заговорили в Лондоне Êðóïíåéøèé â 

ìèðå ïîñòàâùèê 
àâòîêîìïëåêòóþùèõ êàíàäñêàÿ 
êîìïàíèÿ «Magna» â êîíöå 
îêòÿáðÿ â Êàëóãå îòêðûâàåò 
ñâîé çàâîä. Îæèäàåòñÿ, ÷òî 
ïðåäïðèÿòèå áóäåò ïðîèçâîäèòü 
äåòàëè äëÿ ðîññèéñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé Volkswagen, 
Skoda, Renault è PSA Peugeot 
Citroen. 
«На заводе планируется выпус-

кать бамперы, передние модули ав-
томобилей, решетки радиаторов и 
рамы панели приборов. Мощность 
завода составляет 200 тысяч маши-
нокомплектов в год. В настоящее 
время производственные площади 
завода составляют 15 тысяч квадрат-
ных метров. Штат сотрудников насчи-
тывает 200 человек. Производство 
в тестовом режиме было запущено 
с июня 2010 года», — сообщили в 
пресс-службе компании. 

Äèíàìèêà öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ 
åæåíåäåëüíî îòñëåæèâàåòñÿ â êðàåâîì 

êîìèòåòå ïî ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè, òîðãîâëå è ëèöåíçèðîâàíèþ.

Так, в течение предыдущей недели, с 11 до 18 октяб-
ря, заметнее всего — более чем на три процента — по-
дорожали лук и гречневая крупа, за ними идет пшено — 
на полтора процента, затем молоко, масло растительное 
и животное, говядина и яблоки, вермишель и курятина 
— на доли процента.

Цены на хлеб пшеничный и ржаной, свинину, бара-
нину, рис, соль не изменились. А вот мука, сахар, ры-
ба мороженая, яйца, картофель, капуста, морковь и чай 
черный байховый немного подешевели.

Но уже на этой неделе, как сообщает агентство Агро-
факт, в регионах России дорожает хлеб, а вот оптовая 
цена на курятину снизилась на 5 процентов в связи с 
возобновлением импорта американских окорочков.

На рынке труда — 
стабильность

Ãóáåðíàòîð êðàÿ Âàëåðèé Ãàåâñêèé 
ïðîâåë íà ïðîøëîé íåäåëå ïåðâîå 

çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè 
ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.

Эта структура пришла на смену антикризисному штабу, 
который, как сообщают власти, с поставленными задачами 
справился.

Одно из главных достижений, отметил Гаевский, — ста-
бильность на рынке труда. Безработица на Ставрополье 
— ниже двух процентов, это один из лучших показателей 
в стране.

Тем не менее, глава края призвал не обольщаться. Рабо-
ты еще много. Возникающие в регионе социально-эконо-
мические проблемы и будет оперативно решать комиссия. 
Это, в первую очередь, борьба за бездефицитный бюджет, 
сокращение госдолга и тщательный анализ эффективнос-
ти инвестиций в краевую экономику.

В соответствии с 
программой начинаю-
щим бизнесменам они 
предоставляются на 
безвозмездной осно-
ве на условиях доле-
вого финансирования 
произведенных ими 
целевых расходов, свя-
занных с началом пред-
принимательской де-
ятельности.

Начинающим пред-
принимателям компен-
сируется 80 проц. от 
фактически произве-
денных расходов, с уче-
том того, что размер гранта не должен 
превышать 300 тысяч рублей.

На этот механизм государствен-
ной поддержки в текущем году пре-
дусмотрено выделить 30 миллионов 
рублей, из которых 24 миллиона руб-
лей — средства бюджета РФ, 6 мил-

«Magna» — канадская компания, 
один из крупнейших мировых про-
изводителей автокомплектующих и 
одна из крупнейших компаний Кана-
ды. У компании имеется ряд заводов 
в России по производству пластмас-
совых и металлических автокомпо-
нентов. Два из них расположены в 
Санкт-Петербурге (в Каменке и Шу-
шарах). Заводы построены для обес-
печения комплектующими созданных 
в данных регионах автомобилестро-
ительных кластеров. Также у компа-
нии есть производственная площад-
ка в Нижнем Новгороде.

лионов рублей — средства краевого 
бюджета.

Потенциальные получатели гран-
тов — бизнесмены, зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою де-
ятельность на территории края не 
более одного года.

Сахар и мука 
подешевели

Своя Magna 
теперь и в Калуге

Малому бизнесу 
дадут денег

Íà Ñòàâðîïîëüå íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ íîâûõ ìåõàíèçìîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. 

Òàê, â àâãóñòå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé 
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå íà 2009-2011 ãîäû» êðàåâîå ïðàâèòåëüñòâî 
ïðèíÿëî ïîñòàíîâëåíèÿ, êîòîðûìè îïðåäåëåíû ïîðÿäêè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ñóáñèäèé 
óæå äåéñòâóþùèì.

Âòîðîé ïî ðàçìåðó àêòèâîâ 
ðîññèéñêèé áàíê — ÂÒÁ 

— ïëàíèðóåò çàíÿòü â 2011 
ãîäó íà ðûíêå ñóììó íå ìåíåå 
çàïëàíèðîâàííûõ íà 2010 ãîä 
ïÿòü ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, 
ñîîáùèë ôèíäèðåêòîð ÂÒÁ 
Ãåðáåðò Ìîîñ. 

Кроме того Моос в кулуарах сам-
мита финансовых директоров, ор-
ганизованного Институтом Адама 
Смита, заявил, что ВТБ пройдет пик 
создания резервов в третьем-четвер-
том кварталах 2010 года. 

«Мы подходим к этому (пику со-
здания резервов), но пока его про-
хождение еще не констатируем. И 

ВТБ просит в долг

остаемся консервативны», — сказал 
он. 

Моос также сообщил, что ВТБ пла-
нирует быть одним из первых торгу-
емых банков, который раскроет от-
четность по МСФО за 9 месяцев 2010 
года. ВТБ планирует опубликовать 
отчетность в начале декабря. 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.30 «коНтрольНая закупка»
11.00«ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20, 4.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «ЖДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 спецрасслеДоваНие. «Наруч-

Ники  как лекарство»
23.30 НочНые Новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
0.40 КОМЕДИЯ «БРАТЬЯ сОЛОМОН»
2.30, 3.05 ТРИЛЛЕР «ПРИЗРАКИ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05, 3.40 «честь иМею. влаДиМир 
ивашов»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА»-6»
23.50 «ДеЖурНый по страНе». Ми-

Хаил ЖваНецкий
0.45 «вести+»
1.05 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
10.55 сПЕКТАКЛЬ «сАШКА»
13.00 «Мир без теНи»
13.25 лиНия ЖизНи. ЭДуарД воло-

Дарский
14.20 Х/Ф «ОВОД»
15.40 М/Ф «приключеНия ДоМо-

веНка», «ДоМ Для кузьки», 
«сказка Для Наташи», 
«возвращеНие ДоМовеНка»

16.35 Д/с «ДНевНик большой 
кошки»

17.05 с потолка
17.35 Д/Ф «сигишоара. Место, гДе 

Живет  вечНость»
17.50 «ХореограФические ДуЭты». 

ульяНа лопаткиНа и  звез-
Ды Мирового балета

18.35 Д/с «великое расселеНие 
человека». «европа»

19.45 главНая роль
20.05 «алексаНДр иваНов. избраН-

Ное»
20.50 «Двое в Мире. галиНа виш-

Невская и  Мстислав рост-
ропович»

22.10 гала-коНцерт  Фестиваля 
ввс PROMS-2006. солисты 
в. Муллова и  Д. Хворос-
товский

23.50 Х/Ф «ВЕЧЕР»
1.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
2.35 Д/Ф «сиНтра. вечНая Мечта о 

Мировой иМперии»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвы-

чайНое происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
сегоДНя 

10.20 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 
21.30 БОЕВИК «БРАТАНЫ» 
23.35 честНый поНеДельНик 
0.25 «школа злословия» 
1.15 проФессия репортер 
1.45 Х/Ф «ЖУКИ»
3.30 Х/Ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»
4.55 Т/с «ЖИЗНЬ — ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/Ф «ИсПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» 
9.50 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события 
11.45 постскриптуМ 
12.55 культурНый обМеН 
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 ток-шоу «врачи» 
18.15 М/Ф «первая скрипка» 
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ» 
19.55 поряДок Действий. «еДа «Же-

лезНого коНя» 
21.00 Х/Ф «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. 

МАРТА» 
22.50 Д/с «кто слеДующий?». «До-

казательства виНы» 
23.40 события. 25-й час 
0.15 культурНый обМеН 
0.45 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
2.40 Х/Ф «БОсИКОМ ПО МОсТО-

ВОЙ» 
4.50 Д/с «песНь пустыНи». «Живая 

прироДа» 
5.40 М/Ф «с бору по сосеНке»

6.00 М/с «траНсФорМеры. ЭНергоН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30, 13.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ». сОВРЕ-

МЕННАЯ сКАЗКА
9.00 9.15, 13.30 «если  завтра ре-

МоНт» объявлеНия
9.30, 11.45, 23.20, 0.00 Т/с «6 КАД-

РОВ»
10.00 ФИЛЬМ «ТАКсИ-4»
12.00, 16.30 «галилео»
14.00 М/с «соНик икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «каспер»
18.30 «окрошка». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
21.30 ФИЛЬМ «АРТУР И МИНИПУТЫ»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 «Хорошие шутки». шоу-про-

граММа
3.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета» 

6.30, 11.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый уЖиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-11» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости  «24»

10.00 «по ДелаМ НесовершеННо-
летНиХ» 

12.00, 16.00, 19.00 ЭкстреННый вы-
зов

14.00 Не ври  МНе! 

15.00 Давайте разбереМся! 

17.00 Х/Ф «ВНЕ ДОсЯГАЕМОсТИ»
20.00 Т/с «ОПЕР КРЮК» 
22.00, 4.10 «Доктор сМерть» 

23.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги» 

23.30 «Новости  24» 

0.00 «три  угла» 

1.00 репортерские истории  

1.45 Х/Ф «БАНДИТЫ В МАсКАХ» 
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
— «ДроЖь зеМли» 

7.00 «такси» 

7.35 М/с «Эй, арНольД» 

8.00, 14.00, 19.55 «телебюро», «теле-
каталог», «погоДа в ДоМе»

8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 

9.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИ-
ВЕР»

10.30,11.00, 19.00 «счастливы вМес-
те» 

11.30, 12.00 М/с «котопес» 

12.30, 13.00, 13.30 М/с «губка боб 
кваДратНые штаНы» 

14.30 «ДоМ-2. Live» реалити-шоу

15.40 ФИЛЬМ «КНИГА ИЛАЯ» 
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.30 «события. иНФорМация. 
Факты»

19.45 «иНФорМбюро» 

21.00 КОМЕДИЯ «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАсЕ»

23.00, 0.00, 2.55 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 

2.00, 2.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.55 КОМЕДИЯ «ЭКс-ЛЮБОВНИК» 

5.45 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо»

9.00, 9.10, 12.10, 16.40, 22.15, 0.25 вес-

ти-спорт  

9.20 Моя плаНета преДставляет: 

«в Мире ЖивотНыХ» 

9.55 «Наука 2.0. Моя плаНета» 

11.45 рыбалка с раДзишевскиМ 

12.00, 16.30, 22.00 BeCTи.Ru 

12.30, 23.20, 3.55 TOP GeaR 

13.35 «Футбол ее величества» 

14.30 Футбол. преМьер-лига. 

«сатурН» (Московская 

область) — цска

16.55 Хоккей. кХл. «Металлург» 

(МагНитогорск) — «трак-

тор» (челябиНск)

19.15 «спортивНая Наука» 

20.10 Х/Ф «УДАРНАЯ сИЛА» 

22.30, 3.00 «НеДеля спорта» 

0.40 «Наука 2.0. Моя плаНета» 

1.45 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 4.55 саМое сМеш-

Ное виДео

9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-2»

10.35 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫсТРЕЛ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30, 19.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

23.00 голые и  сМешНые

0.00 На изМеНе

1.05, 4.25 Д/с «тайНы тела. что 

такое красота»

1.45 Х/Ф «ПОДАРОК НА ИМЕНИ-

НЫ»

2.55 Х/Ф «ФОРМУЛА ЭДЕМА»

россия к твц
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.30 «коНтрольНая закупка»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
22.30 «большой куш»
23.30 НочНые Новости
23.50 «врата»
0.40 МЕРИЛ сТРИП, ДАсТИН ХОФ-

ФМАН В ФИЛЬМЕ «КРАМЕР 
ПРОТИВ КРАМЕРА»

2.40, 3.05 Х/Ф «БРАТсТВО ТАНЦА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05, 3.30 «правила саМой обая-
тельНой. ириНа Муравьева»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА»-6»
23.50 «вести+»
0.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ «сИ-

РИАНА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.35 «разДуМья На роДиНе. васи-

лий белов»
13.00 Д/с «великое расселеНие 

человека». «европа»
13.50 «Мой ЭрМитаЖ»
14.20 Х/Ф «ОВОД»
15.40 М/Ф «лоскутик и  облако»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 с потолка
17.35 юбилейНый коНцерт. квар-

тет  иМеНи  бороДиНа
18.35 Д/с «великое расселеНие 

человека». «аМерика»
20.05 больше, чеМ любовь. Ната-

лья гуНДарева и  МиХаил 
Филиппов

20.45 Д/Ф «красНое и  белое»
21.35 Х/Ф «ПЕРЕД сУДОМ ИсТО-

РИИ»
23.10 Д/Ф «колоНия-Дель-сакра-

МеНто. ДолгоЖДаННый 
Мир На рио-Де-ла-плата»

23.50 Х/Ф «ТАЙНА БРАИЛЯ»
1.25 Х/Ф «сОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
1.50, 2.50 програММа переДач
1.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
2.45 Д/Ф «Навои»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 квартирНый вопрос
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
21.30 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
23.35 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
1.30 главНая Дорога
2.05 Х/Ф «ЛОВЕЦ сНОВ»
4.55 Т/с «ЖИЗНЬ — ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ»

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/Ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 
10.35 Д/Ф «петр алейНиков. Жесто-

кая, Жестокая любовь» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события 
11.45 Х/Ф «сЕДЬМОЕ НЕБО» 
13.45 Д/с «роДительский ДеНь». 

«Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16.30 ток-шоу «врачи» 
18.15 М/Ф «сказка о попе и  ра-

ботНике его балДе» 
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ» 
19.55 «прогНозы». советский шля-

гер: вчера и  сегоДНя 
21.00 Х/Ф «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. 

МАРТА»
22.50 Д/Ф «игры с призракаМи»
23.40 события. 25-й час 
0.15 Х/Ф «ЧЕРТА с ДВА» 
2.00 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
3.40 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
5.40 М/Ф «карлсоН верНулся»

6.00 М/с «траНсФорМеры. ЭНергоН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30, 13.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ» сОВРЕ-

МЕННАЯ сКАЗКА
9.00, 13.30 «окрошка». объявлеНия
9.30, 23.15, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 20.30 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «сНиМите Это НеМеДлеННо!»
12.00, 16.30 «галилео»
14.00 М/с «соНик икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «каспер»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 ФИЛЬМ «АРТУР И МЕсТЬ ВУР-

ДАЛАКА»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 «Хорошие шутки». шоу-про-

граММа
2.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
5.05 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета» 
6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-11» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости  «24»
10.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
12.00, 16.00, 19.00 ЭкстреННый вы-

зов
15.00 Давайте разбереМся! 
17.00, 0.00 Х/Ф «ФАР КРАЙ» 
20.00 Т/с «ОПЕР КРЮК» 
22.00, 4.00 «сМерти  вопреки» 
23.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги» 
23.30 «Новости  24» 
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
2.35 «воеННая тайНа» 
3.35 я — путешествеННик 
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00 «такси»

7.35 М/с «Эй, арНольД»

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты»

8.30 «коМеДи  клаб»

9.30, 10.00, 18.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР»

10.30,11.00, 19.00 «счастливы вМес-
те»

11.30, 12.00 М/с «котопес»

12.30, 13.00 М/с «губка боб кваД-
ратНые штаНы»

13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-
гаскара»

14.00, 19.45 «иНФорМбюро»

14.30, 23.20,0.20, 2.50 «ДоМ-2»

15.55 КОМЕДИЯ «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАсЕ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «кисловоДская паНораМа»

21.00 Х/Ф «ФРЕД КЛАУс, БРАТ 
сАНТЫ»

0.55 «секс» с аНФисой чеХовой

1.25 «коМеДи  клаб»

2.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.50 ФАНТАсТИКА «НЕБЕсНЫЙ КА-

ПИТАН И МИР БУДУЩЕГО»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 16.40, 22.15, 0.25 вести-

спорт

9.15 «Наука 2.0. Моя плаНета»

10.10 волейбол. чМ. ЖеНщиНы. 

россия — корея

12.00, 16.30, 22.00 вести.Ru

12.25, 23.20, 4.00 TOP GeaR

13.25 «НеДеля спорта»

14.20 «я Могу!»

15.55 «теХНологии  спорта»

16.55 плаваНие. кубок Мира

19.05 «осНовНой состав»

19.40 Хоккей. кХл. цска — «ДиНа-

Мо» (рига)

22.35, 3.15 «Футбол россии»

0.35 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-2»

10.35 Х/Ф «БЕРЕМ ВсЕ НА сЕБЯ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30, 19.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

23.00 голые и  сМешНые

0.00 На изМеНе

1.05 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ»

1.40, 5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ-3»

2.10 Д/с «загаДки  МеДициНы. 

сиНДроМ туретта»

3.15 Т/с «ИЩЕЙКА»

4.10 Т/с «ДИАГНОЗ. УБИЙсТВО-7»

6.30 М/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»

7.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»

8.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
9.00, 14.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00 «скаЖи, что Не так?!»

12.00 Т/с «ПУГОВИЦА»
18.00 ФИЛЬМ «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Т/с «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Т/с «МОРДАШКА»
1.20 Т/с «сТРАсТИ»
2.20 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

7.00 Д/Ф «за преДелаМи  Науки»

7.30, 16.00 Д/Ф «как Это сДелаНо»

8.00 Т/с «АМАЗОНИЯ»

9.00, 15.00 Д/Ф «разрушители  
МиФов»

10.00 Т/с «АНГАР-13»

11.00 Т/с «КАсЛ»

12.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

13.00 Д/Ф «войНа полов. Дети»

14.00, 21.00 Д/Ф «загаДки  истории»

16.30 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»

17.00 Д/Ф «святые. изгоНяющий 
бесов»

18.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»

19.00 Т/с «КАсЛ»

20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

22.00, 2.00 Х/Ф «сИЯНИЕ»

0.00 Д/Ф «оХотНики  На МоНстров»

1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

4.00 Т/с «АНГЕЛ»

5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

6.30 М/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»

7.00, 21.25, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»

8.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00 «скаЖи, что Не так?!»

12.00 МЕЛОДРАМА «ВОРОЖЕЯ»
18.00 ФИЛЬМ «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Т/с «ПУГОВИЦА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 ФИЛЬМ «КРЕсТОНОсЕЦ»
1.35 Т/с «сТРАсТИ»
2.35 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 МультФильМы

7.00 Д/Ф «Мир в разрезе»

7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»

8.00 Т/с «АМАЗОНИЯ»
9.00, 15.00 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов»

10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
11.00 Х/Ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»
13.00 Д/Ф «Не такие. люДи  в сети»

14.00 Д/Ф «НеобъясНиМые загаД-
ки: топ 10»

16.30 Д/Ф «за преДелаМи  Науки»

17.00 Д/Ф «войНа полов. Дети»

19.00 Т/с «КАсЛ»
20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 Д/Ф «загаДки  истории: при-

шельцы поД прикрытиеМ»

22.00 Х/Ф «сИЯНИЕ»
0.00 Д/Ф «оХотНики  На МоНстров»

1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»

2.00 Х/Ф «ЭКсПЕРИМЕНТ КУОТЕР-
МАссА»

4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
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×ÅÒÂÅÐÃ, 4 ÍÎßÁÐß

ÑÐÅÄÀ, 3 ÍÎßÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß 1

ÐÎÑÑÈß Ê ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂÒÂÖ

ÍÒÂ

ÒÂ-3

ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß 1

ÐÎÑÑÈß Ê ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÒÂ

ÐÎÑÑÈß 2

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ

ÑÒÑ

ÒÂÖ

ÍÒÂ

ÒÂ-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ ÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
11.00 «ÆÊÕ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20, 5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÏÐÎ ÃÐÀÌÌÛ 

«ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
23.50 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀÍÍÑÊÎÃÎ ÊÈ-

ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß. ÔÈËÜÌ «ÃÎ-
ÌÎÐÐÀ»

2.30 ÄÝÍÈÅË ÄÝÉ-ËÜÞÈÑ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÁÎÊÑÅÐ»

4.40 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÏÎÅÇÄ-ÏÐÈÇÐÀÊ. ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎ-
ÒÀ ÊÎË×ÀÊÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃ-

ÄÀ»-6»
23.00 ÍÀÒÀËÜß ÂÄÎÂÈÍÀ, ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ È ÞËÈß 
ÐÓÒÁÅÐÃ Â ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÌÛÌÐÀ»

0.40 ÄÆÅÊ ÍÈÊÎËÑÎÍ, ÌÈØÅËÜ 
ÏÔÀÉÔÔÅÐ, ØÅÐ È ÑÜÞÇÀÍ 
ÑÀÐÀÍÄÎÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÈÑ-
ÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜÌÛ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» 
8.00 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» 
10.10 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

12.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅ ËÀÒÜ 
ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ» 

14.00 Ò/Ñ «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 
18.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» Â ÎÄÅÑ-

ÑÅ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÀÐÎ ÄÈÉ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.15 ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ, ÄÌÈÒ ÐÈÉ 
ÄÞÆÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÊÀÍÈ-
ÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ»

23.20 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM» 

1.00 ÍÈÊÎËÜ ÊÈÄÌÀÍ, ÝÂÀÍ ÌÀÊÃ-
ÐÅÃÎÐ Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÓËÅÍ 
ÐÓÆ»

3.20 Õ/Ô «ÊÀÊ ÌÀÉÊ: ÓËÈ× ÍÛÉ 
ÁÀÑÊÅÒÁÎË» 

5.05 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

5.15 ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ, ÍÈÍÀ 
ÃÐÅÁÅØÊÎÂÀ È ËÅÎÍÈÄ 
ÃÀËËÈÑ Â ÔÈËÜÌÅ ÈÂÀÍÀ 
ÏÛÐÜÅÂÀ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐ-
ÍÎÑÒÈ»

7.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÀÔÎÍß»
9.20 Õ/Ô «4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»
11.30 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÁÀÇÎÏÓËÎ, 

ÍÈÊÎËÀÉ ÁÎÊËÀÍ, ÈÐÌÀ 
ÂÈÒÎÂÑÊÀß, ÒÀÐÀÑ ÄÅÍÈ-
ÑÅÍÊÎ, ÑÅÐÃÅÉ ÄÆÈÃÓÐÄÀ 
È ÎÑÒÀÏ ÑÒÓÏÊÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
ÍÈÊÎËÀß ÌÀÙÅÍÊÎ «ÁÎÃ-
ÄÀÍ-ÇÈÍÎÂÈÉ ÕÌÅËÜÍÈÖ-
ÊÈÉ»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

14.15 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ËÞÁÂÈ»

18.10 «ÏÅÑÍß ÍÀ ÄÂÎÈÕ. ÏÀÓËÑ 
ÐÅÇÍÈÊ»

20.20 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀØÊÎÂ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ, ÀÍÄÐÅÉ ÏÀ-
ÍÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎËÓÁÅÂ, 
ÞÐÈÉ ÁÅËßÅÂ È ÁÎÃÄÀÍ ÁÅ-
ÍÞÊ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÀÍÄÀÃÀÐ»

22.25 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ»
1.45 Õ/Ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎÌÅÒÐ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ»
12.15 «ÊÎÍÒÐÀÑÒÛ È  ÐÈÒÌÛ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÄÅÉÍÅÊÈ»
13.00 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÎÅ ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ 

×ÅËÎÂÅÊÀ». «ÀÌÅÐÈÊÀ»
13.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.20 Õ/Ô «ÎÂÎÄ»
15.40 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ
17.35 Ä/Ô «ÊÓÔÓ ÎÁÈÒÀËÈÙÅ ÊÎÍ-

ÔÓÖÈß»
17.50 Ä/Ô «ÃÐÀÆÄÀÍÅ! ÍÅ ÇÀÁÛ-

ÂÀÉÒÅÑÜ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ! 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÐÈÃÎÂ»

18.35 Ä/Ô «ÊÀÐÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÈÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÅÉ»

20.00 XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅÂÈ-
ÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

21.20 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß». ÒÀÒÜß-
ÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ

21.45 «ÂÐÅÌÅÍÀ ÍÅ ÂÛÁÈÐÀÞÒ...». 
ÂÅ×ÅÐ ÒÀÒÜßÍÛ È  ÑÅÐÃÅß 
ÍÈÊÈÒÈÍÛÕ

23.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß»
1.20 È. ÁÐÀÌÑ. ÊÂÈÍÒÅÒ  ÑÎËÜ 

ÌÀÆÎÐ. ÈÑÏÎËÍßÅÒ  ÊÀÌÅÐ-
ÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ Ï. ÖÓÊÅÐ-
ÌÀÍÀ

1.55 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ÌÎËÎÄÛÕ»
2.35 Ä/Ô «ÁËÅÍÕÅÉÌ. ÇÀÌÎÊ È  

ÏÀÐÊ ÃÅÐÖÎÃÎÂ ÌÀËÜÁÎÐÎ»

5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ ÍÎÂ 

ÓÅÔÀ. «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃ ËÈß) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑ ÑÈß)

0.40 ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ
1.10 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ»
3.30 Õ/Ô «ÍÅ ÍÀÇÛÂÀÉ ÌÅÍß ÌÀ-

ËÛØÊÎÉ»
5.25 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ» 
10.40 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÎÅ ÎÁÀßÍÈÅ ÎËÅ-

ÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» 
13.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÄÅÒÈ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀÃÀ»
16.30 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÂÐÀ×È» 
18.15 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ 

ÈÌÅÍÈ  ÃÀÂ», «Ñ ÁÎÐÓ ÏÎ 
ÑÎÑÅÍÊÅ»

18.40 Ò/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ» 
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ØËß-

ÃÅÐ: Ñ ÍÀÌÈ  ÍÀÂÑÅÃÄÀ! 
21.00 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
23.45 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ 
0.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 
2.05 Õ/Ô «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. ÌÀÐ-

ÒÀ» 
5.45 Õ/Ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-

ÐÈÒÜ»

6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÍÅÐÃÎÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ»
7.30, 13.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 17.30 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ». ÑÎÂÐÅ-

ÌÅÍÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
9.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
12.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ»
19.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈ-

ÊÓ»
23.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.15 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈÄÅ-

ÎÐÎËÈÊÎÂ
1.15 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
3.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  «24»
10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
12.00,16.00,19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
15.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
17.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅËÎÌ 

ÄÎÌÅ»
20.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ»
22.00, 3.10 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ»
23.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÈÍ-

ÒÈÌÍÎÅ ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ»
1.35 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
2.20 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.00 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.15 «ÒÅËÅÁÞÐÎ», «ÒÅËÅÊÀÒÀËÎÃ»
8.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
12.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 
13.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ» 
14.30, 23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2» 
15.35 ÊÎÌÅÄÈß «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, 

ÁÐÀÒ ÑÀÍÒÛ» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ». ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ ÒÐÊ ÑÈÔ
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «Î×ÅÍÜ ÝÏÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ÊÈÍÎ» 
22.20 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
2.00, 2.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
3.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÓÁÈÉÖÛ ÂÀÌ-

ÏÈÐØ-ËÅÑÁÈßÍÎÊ» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 

9.00, 11.40, 16.40, 22.15, 0.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

9.15, 0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

10.25 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 

10.40 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 

11.30, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

11.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÐÎÑÑÈß — ÊÈÒÀÉ

13.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ» 

14.40 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ»

16.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

19.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

20.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ (ÐÎÑ-

ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÊÅ ÎÐÓÕÀ 

(ÍÈÃÅÐÈß)

22.35, 3.30 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

23.05, 4.00 TOP GEAR

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30, 5.25 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»

10.30 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

16.30, 19.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ

1.05 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.35, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»

2.05 Ä/Ô «ÊÎÌÅÒÀ-ÓÁÈÉÖÀ»

6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ ÄÆÎÐÄÆ»

7.00, 21.25, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.30 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎÄÛÌ»

8.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00, 17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

12.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÄÀØÊÀ»
13.50, 14.20 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÌÀÃÀÇÈÍ»

18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÄÀÂÀÉ ÑÄÅËÀÅÌ 

ÝÒÎ ÏÎ-ÁÛÑÒÐÎÌÓ»
1.25 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

7.00 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»

7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 

8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß» 

9.00, 15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

11.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
12.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
13.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 

ÁÅÑÎÂ»

14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ» 

16.30 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ» 

17.00 Ä/Ô «ÍÅÓÑËÛØÀÍÍÛÅ 
ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ»

18.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» 
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» 
22.00, 2.00 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ» 
0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑÒÐÎÂ»

1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË», 36-ß ÑÅÐÈß 
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00, 1.50, 2.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×

10.10 Ä/Ô «ÊÀÇÀÍÑÊÀß ÈÊÎÍÀ ÁÎ-
ÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ»

10.40 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ»
12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ

12.50 Õ/Ô «ÒÓÔËÈ Ñ ÇÎËÎÒÛÌÈ 
ÏÐßÆÊÀÌÈ».

14.55 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ», 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ  ÊÓÐÎ-
ËÅÑÎÂÀ»

15.45 «ÑÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ-2010». ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ  ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ ÑÌÈ

16.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ ÌÓÆ×ÈÍÀ»
18.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ  ÎÏÅÐÅÒÒÀ!». 

ÑÅÐÃÅÉ ËÅÉÔÅÐÊÓÑ

19.35 Ä/Ô «ÍÅÇÐÈÌÛÅ ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  
ÊÐÅÌËß»

20.20 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ»

21.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ»
22.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

23.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÏÅÒÒÈÃÐÞ ÆÈ-
ÂÅÒ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÌ ÄÍÅÌ»

0.30 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
1.55 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ÌÎËÎÄÛÕ»

6.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

6.40, 8.20 Õ/Ô «1612»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 Ä/Ô «ÀÍÃÅË È  ÄÅÌÎÍÛ. ×ÈÑÒÎ 
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

11.15, 13.20, 16.20 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀ ÍÅÖ»

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÖÑÊÀ 

(ÐÎÑÑÈß) — «ÏÀËÅÐ ÌÎ» 
(ÈÒÀËÈß)

22.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÕÀÉ-
ÄÓÊ» (ÕÎÐÂÀÒÈß) — «ÇÅÍÈÒ» 
(ÐÎÑÑÈß)

1.05 ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ ÇÎÐ

1.35 Õ/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÎÃÎ» — ÓÍÈ×-
ÒÎÆÈÒÜ!»

4.25 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ»

7.30 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ»
9.00 Ä/Ô «ÑÍÛ È  ßÂÜ ÌÈÕÀÈËÀ ÆÀ-

ÐÎÂÀ»

9.45 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»

10.05 Õ/Ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ»

11.30, 21.00, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ»

12.35 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»

14.35 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

15.25 Ä/Ô «ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÀß ÀÊÒÐÈÑÀ 
ÍÈÍÀ ÑÀÇÎÍÎÂÀ»

16.15 «ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ». ÏÐÀÇ-
ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

17.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÂÅÐÂÎËÜ-
ÔÀ»

21.20 Õ/Ô «ÝÒÎ ß»

23.25 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ»

1.25 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈÉ»

3.05 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ»

5.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ»

6.00, 3.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

7.45 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈ-
ÍÎ», «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ»

9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈß

10.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ»

11.30, 16.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!»

16.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈ-
ÊÓ»

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
18.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

19.20 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ»

23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ». 
«ÊÀÊ ß ÏÐÎÂÅË… ÝÒÎ»

1.05 ÔÈËÜÌ «ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎËÓÍÎ-
×È»

5.10 ÌÓÇÛÊÀ

6.00 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ» 

8.00 «Õ/Ô «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ»

9.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À

10.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ»

11.40 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2»

13.50 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ» 

15.30 Õ/Ô «ÑÒÀß» 

17.40 Õ/Ô «ÎËÈÃÀÐÕ» 

20.15 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» 

22.30 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 

0.25 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÉ ÀÏÏÅÒÈÒ»

1.55 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÃÐÅÇÛ»

3.25 Ò/Ñ «ÔÀÒÀËÈÑÒÛ» 

5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 6.30 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑ-

ÒÐÛ»

7.00, 7.25 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

8.35, 9.30, 9.50 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

10.50 Ì/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ»

11.35 Ì/Ñ «101 ÑÊÀÇÊÀ ÁÀÃÇÀ 

ÁÀÍÍÈ»

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 4.50 

«ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

23.00, 0.00, 2.50 «ÄÎÌ-2»

0.30 ÓÆÀÑÛ «ÏÈËÀ-5»

2.20 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

3.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ ÄÆÎÐÄÆ»

7.00, 7.30, 21.35, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.35 Ò/Ñ «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ»
9.30 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ»
15.15 ÔÈËÜÌ «ÌÎÅ ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ÒÀÍÃÎ»
17.30 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÌÀÃÀÇÈÍ»
18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
19.30 Ò/Ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?»
1.05 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß»
9.00, 10.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»

13.00 Ä/Ô «ÍÅÓÑËÛØÀÍÍÛÅ 
ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ»

14.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
18.00 Ä/Ô «ÃÅÐÎÈ ÄÐÅÂÍÈÕ 

ÃÐÅÊÎÂ»
19.00 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ 

ÄÅÂÓØÊÈ»
21.30 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß»
23.45 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ

5.00 Ä/Ô «ÌÅÄÈÓÌÛ: ÌÛ ÃÎÂÎÐÈÌ Ñ 
ÓØÅÄØÈÌÈ»

5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 16.40, 22.15, 1.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
9.45 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ»
12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.25, 23.05, 4.00 TOP GEAR
13.25 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»
14.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

«ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ ÐÈÍÃÀ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 

(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
(ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ)

19.15 ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÔÅÄÎÐÀ ÅÌÅËÜ-
ßÍÅÍÊÎ

20.15 Õ/Ô «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ»
22.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
0.00 Ì-1. ×Ì ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ
1.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.50 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

6.00 Ò/Ñ «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÊÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.30 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß 

ÄËß ÔËÅÉÒÛ»
13.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.30, 5.25 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30, 16.10 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
17.50 «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ. ÊÎÍÖÅÐÒ  

Ì. ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ»
20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
22.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ
0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.30, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
2.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
3.00 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

ÐÎÑÑÈß 2

ÑÒÑ

ÒÍÒ

26.РУ

Прошу отозваться друзей 
АГУЗАРОВА Аслана, 

погибшего 9 августа 2008 года 
в г. Цхинвал, подаривших матери Аслана 
в Пятигорск телевизор в память о нем.

№ 532

Обращаться 
по телефонам: 

(8672) 75-03-88, 
тел./факс (8672) 53-41-22, 

моб. 8 (918) 827-08-68.
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Полосу подготовила 
Наталья НОСОВА.

В городе Изобильный 
заложили основание 

фундамента первого в крае 
энергосберегающего дома. 
Энергия солнца и земли будет 
преобразовываться в тепло и 
свет. В закладке фундамента 
приняли участие губернатор 
края Валерий Гаевский и 
председатель правления 
госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ» Константин Цицин. 
Коммунальный «ад» с разрушаю-

щимися стенами, текущей крышей и 
ржавыми трубами скоро для двух со-
тен человек, проживающих в аварий-
ных домах Изобильненского района, 
должен остаться в прошлом. 

уже весной людям обещают вы-
дать ключи от новых необычных 
квартир. Современные удобства и 
комфорт им подарит сама природа. 
Блага цивилизации будут обходить-
ся новоселам гораздо дешевле, чем 
рядовым ставропольцам. Солнечные 
батареи и геотермальное отопление 
снизят цифры в платежках за комму-
налку более чем на 70 процентов. 

Чтобы построить такой дом, из 
бюджета страны и края выделили бо-
лее 85 миллионов рублей. Почти 25 

миллионов из них пошли на установ-
ку энергосберегающего оборудова-
ния. 

рыночная стоимость одного квад-
ратного метра такого жилья состав-
ляет около 30 тысяч. Однако, не-
смотря на внушительные суммы, все 
затраты окупятся меньше чем через 
семь лет. Такие экономные систе-
мы уже успешно прошли обкатку на 
Ставрополье. 

«Солнечные батареи установ-
лены на пунктах скорой помощи в 
Минеральных Водах, на элеваторе в 
Грачевском районе, а также на ряде 
жилых домов, — сообщил губернатор 
Ставропольского края Валерий Гаев-
ский. — По итогам сбора урожая у 
нас остается пять миллионов тонн 
соломы. Мы, наконец, купили обору-
дование и строим котлы по сжига-
нию пилетов. Это огромная эконо-
мия газа и нефтепродуктов». 

И вот он, долгожданный миг за-
кладки фундамента. Валерий Гаевс-
кий и Константин Цицин в рабочих 
касках и перчатках лично руководят 
процессом. 

«Весной следующего года в этот 
дом переедут люди из аварийного 

жилья. Десятилетиями они жили 
без удобств, в некомфортных усло-
виях. И заметьте, они переедут в 
дом практически будущего», — под-
черкнул председатель правления го-
сударственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
Константин Цицин. 

разговор о реализации программы 
по переселению жильцов из аварийно-
го жилья продолжили на расширенном 
заседании коммунальщиков. Хорошие 
показатели здесь зафиксировали в 
прошлом году. Тогда не успели пересе-
лить только одного человека. Этот год 
такими результатами пока не радует.

Дома без коммунальных 
проблем

Ставропольские врачи 
обеспокоены тем,  

что на территории Чечни и 
Дагестана обнаружены  
больные полиомиелитом,  
и теперь инфекция может 
попасть в наш край. 
Это очень опасное детское забо-

левание, возбудителя которого в рос-
сии уничтожили много лет назад. Те-
перь угроза снова возвращается. Об 
этом сообщила заместитель министра 
здравоохранения СК Ирина Скорик.

Болезнь передается через гряз-
ную воду, плохо вымытые продукты, 
игрушки, горшки в детсаду, да и воз-
душно-капельным путем тоже.

В 2002 году россия получила сер-
тификат Всемирной организации 
здравоохранения как страна, сво-
бодная от полиомиелита. Это обод-
рило многих борцов за естественный 
иммунитет. В поликлиники понесли 
отказы от прививок.

Слишком высока плата за такое 
заявление. Паралитическая форма 

полиомиелита — инвалидизация 
ребенка на всю жизнь. Параличи 
после лечения не восстанавлива-
ются потому, что гибнут нейроны 
нервов. Кроме того, в 10 процен-
тов случаев исход болезни леталь-
ный.

Приобрести пожизненный имму-
нитет совсем не сложно. Основной 
группе детей — несколько капелек 
в рот. Ослабленным малышам и груд-
ничкам до года — инъекции. Живая 
вакцина та, что закапывают. Она и 
более эффективна.

Барьер вирусу создается не толь-
ко в крови, но и в желудочно-кишеч-

ном тракте. Там он гораздо нужней. 
Осложнения же, утверждают специа-
листы, бывают раз на несколько мил-
лионов, но в Ставропольских клини-
ках делают все, чтобы исключить и 
этот процент.

Вакцинация пройдет с 1 по 5 но-
ября и с 29 ноября по 3 декабря 2010 
года.

Депутаты рассмотрели проект 
краевого закона о стипендиальном 
обеспечении учащихся, студентов и 
аспирантов государственных обра-
зовательных учреждений, реализую-
щих программы начального, среднего 
и высшего профессионального об-
разования, находящихся в ведении 
Ставропольского края. В новой ре-
дакции предлагается более деталь-
ная регламентация вопросов назна-
чения стипендий.

На заседании краевое министерс-
тво образования также представило 
данные о ходе реализации краево-
го закона «О размере и порядке на-
значения единовременного пособия 
усыновителям», который был принят 
в октябре прошлого года в размере 
150 тысяч рублей. С 1 января буду-
щего года начнутся первые выплаты 
усыновителям. В проекте бюджета 
2011 года на эти цели предусмотрено 
свыше 20 миллионов рублей.

Высокой оценки законодателей 
заслужил опыт Кировского района 

по организации учебно-производс-
твенной деятельности в образова-
тельных учреждениях. Информация 
была представлена в рамках контро-
ля за ходом реализации краевого за-
кона «Об образовании». На террито-
рии района, несмотря на финансовые 
сложности и нехватку специалистов, 
в большинстве школ действуют уче-
нические бригады. Здесь школь-
ники получают навыки различных 
производственных специальностей, 
работают на сельхозугодьях, собирая 
хорошие урожаи. Неоднократно бри-
гады района занимали ведущие места 
на краевых соревнованиях, получая в 
награду тракторы и другую технику.

— Это хорошая традиция, которая 
является одной из визитных карто-
чек нашего края, — сказал Евгений 
Бражников. — И наша общая зада-
ча способствовать ее сохранению. 
Депутаты и впредь будут следить за 
жизнью ученических бригад Ставро-
полья и помогать по мере сил.
По материалам пресс-службы ГД СК.

Народные дружины 
снова актуальны

Следить за общественным поряд-
ком и охранять его в краевом центре 
в скором времени станут сами горо-
жане, объединенные в добровольную 
народную дружину Ставрополя. Они 
будут создаваться на территориях 
районов города, микрорайонов, мно-
гоквартирных жилых домов и подчи-
няться районным штабам, которые, 
в свою очередь, подотчетны город-
скому штабу. Вступить в народную 
дружину смогут все желающие за-
конопослушные совершеннолетние 
горожане. Принятые пройдут право-
вую и специальную подготовку.

Дом, в котором 
живет ветеран

В Минеральных Водах волонте-
ры помогают ветеранам приводить в 
порядок земельные участки. Студен-
ческие отряды инициировали акцию 
«Дом, в котором живет ветеран». 
Председатели квартальных комите-
тов принимают заявки от пенсионе-
ров и передают в расположенные 
поблизости учебные заведения. Сту-
денты-добровольцы убирают дво-
ры, приусадебные участки, выносят 
мусор. Если сначала пенсионеры к 
предложению о студенческой помо-
щи относились с осторожностью — 
не верили в серьезность намерений, 
то теперь ждут молодежный отряд 
волонтеров с радостью. Волонтерс-
кое движение набирает обороты.

Нести искусство в народ
Масштабный проект Академии ис-

кусств «Новое передвижничество» 
реализуется на базе Госфилармонии 
на Кавминводах. Сегодня передвиж-
ники-музыканты так же, как и в по-
запрошлом веке их предшественни-
ки — художники, идут в народ. Под 
обаяние блеска «золотой классики» 
уже попали жители многих российс-
ких городов, в их числе Кисловодск. 
Лауреаты международных и всерос-
сийских конкурсов, престижных му-
зыкальных премий знакомят мелома-
нов с лучшими образцами русской и 
зарубежной классики. На сцене Го-
сударственной филармонии в рамках 
проекта блистали заслуженный ар-
тист республики Ингушетия, солист 
Большого театра Александр Захаров 
и солистка Московского государс-
твенного академического камерного 
музыкального театра им. Б. А. Пок-
ровского, лауреат международных 
конкурсов Ольга Дейнека-Бостон.

Полиомиелит 
угрожает 

В Государственной Думе Ставропольского края состоялось 
заседание комитета по образованию, науке и культуре, которое 

провел его председатель Евгений Бражников.

Стипендии
по новому закону
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Именно благодаря этим людям 
мы каждое утро приезжаем вовре-
мя на работу, возвращаемся домой, 
мчимся на свидания и встречи. Без 
их преданности профессии и чувства 
ответственности невозможна повсед-
невная жизнь города и его жителей. 
Общественный транспорт является 
важной составной частью производс-
твенной инфраструктуры Пятигорска. 
Наиболее заметным на рынке автопе-
ревозок курорта без преувеличения 
можно назвать ОАО «ПОГАТ». 

Уже на протяжении более полу-
века автотранспортное предприятие 
радует своих клиентов и партнеров 
стабильной работой и качеством 
предоставляемых услуг. За это время 
накоплен большой опыт сотрудни-
чества с коммерческими и муници-
пальными организациями. Специа-
лизация компании — пассажирские 

автоперевозки для предприятий и 
частных лиц, техническое обслужи-
вание, ремонт, мойка машин, услуги 
АЗС, комплексный ремонт грузового 
транспорта, автобусов большой и ма-
лой вместимости.

Своей основной задачей гене-
ральный директор ОАО «ПОГАТ» Ра-
чик Асриян считает рациональное 
сочетание и использование всех ре-
сурсов производства с целью выпол-
нения максимальной транспортной 
работы при перевозке грузов и луч-
шего обслуживания населения пас-
сажирскими перевозками.

В организации трудятся около 120 
человек. Руководство автотранспорт-
ного предприятия гордится тем, что в 
условиях кризиса удалось сохранить 
коллектив, поддерживая заработную 
плату на достойном уровне и предо-
ставляя все социальные гарантии со-
гласно Трудовому кодексу РФ. 

А в наше время это уже немало. 
Известно, что в большинстве подоб-
ных организаций ставку делают на 
максимальное извлечение прибыли 
без учета интересов и возможностей 

сотрудника. А в результате — ДТП 
часто по вине водителей автобусов и 
маршрутных такси.

К вопросу обеспечения безопас-
ности при перевозке пассажиров в 
ОАО «ПОГАТ» подходят серьезно и ос-
новательно. Деятельность предпри-
ятия лицензирована, все транспорт-
ные средства проходят ежедневный 
техосмотр, а водители — медицинс-
кое освидетельствование. Фирма до-
рожит своей репутацией, и потому в 
организации делается все необходи-
мое для создания привлекательного 
имиджа: с водителями проводятся 
занятия, где разбираются сложные 
ситуации, с которыми сотрудникам 
предприятия приходится сталкивать-
ся, работая на маршруте. 

«Залогом стабильной работы ор-
ганизации является сплоченный кол-
лектив, — рассказывает начальник 

службы перевозок Роман Брянцев. — 
Дорога непредсказуема, всякое может 
случиться, и даже у асов возникают 
проблемы. Важно осознавать, что в 
любых обстоятельствах ты можешь 
рассчитывать на помощь и подде-
ржку своих коллег в любое время дня 
и ночи. Именно такие взаимоотноше-
ния сложились у наших водителей».

Коренной пятигорчанин Роман 
Владимирович работает на предпри-
ятии с 1997 года. Начинал простым 
инженером, теперь руководит служ-
бой перевозок. Очень любит свою 
работу. Доволен условиями труда. 
Ценит атмосферу понимания и взаи-
мовыручки, царящую в ОАО «ПОГАТ». 
Руководству предприятия удается 
поддерживать позитивный настрой 
в коллективе. Ведь водитель несет 
ответственность не только за свою 
судьбу, но и за жизни пассажиров. 
Важно, чтобы на маршрут он выхо-
дил, будучи физически и эмоцио-
нально подготовлен адекватно реа-
гировать на различные ситуации как 
на дороге, так и в салоне транспорт-
ного средства, которым управляет.

Сотрудники предприятия — про-
фессионалы, отлично справляющиеся 
со своими должностными обязаннос-
тями, а потому логотип ОАО «ПОГАТ», 
украшающий такси, маршрутку или 
автобус, словно знак качества, кото-
рое проверено временем.

В настоящее время предприятие 
динамично развивается и помогает 
другим организациям справиться с 
последствиями затянувшегося кри-
зиса.

ОАО «ПОГАТ» находится на хоро-
шем счету в городе и крае, среди на-
град почетное место занимают бла-
годарственные письма губернатора 
края и главы Пятигорска.

Организация оказывает благотво-
рительную помощь общественным 
организациям, школам №№ 3, 12, 18, 
22, 25, пятигорскому детскому дому 
№ 32, храму Георгия Победоносца, 
футбольной команде «Машук-КМВ», 
предоставляет транспорт для пере-
возки грузов или доставки гумани-
тарной помощи. 

В планах — внедрение новых, бо-
лее прогрессивных форм и методов 
организации автомобильных перево-

зок, позволяющих повысить эксплуа-
тационные показатели работы транс-
портных средств, а следовательно, 
снизить себестоимость перевозок.

На предприятии считают целе-
сообразным продолжить работы по 
техническому совершенствованию 
производства путем оснащения авто-
транспортного предприятия новыми 
моделями подвижного состава и сов-
ременным оборудованием. 

Не забывают здесь о реконструк-
ции и строительстве новых произ-
водственных помещений, позволяю-
щих более эффективно осуществлять 
техническое содержание транспорт-
ных средств. Основной задачей яв-
ляется сохранение нынешнего уров-
ня предприятия и коллектива.

Сотрудники ОАО «ПОГАТ» с уверен-
ностью смотрят в будущее, ведь на 
водителей этого автотранспортного 
предприятия возложена приятная и 
почетная миссия доставить пассажи-
ров в пункт назначения, соединяя го-
рода, страны, судьбы…

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОАО «ПОГАТ» — 
качественно, удобно, надежно

Каждый год в последнее воскресенье 
октября жители России, искренне 

привязанные к своим «железным коням» 
празднуют День автомобилиста, известный 

также как День водителя.

Трудно представить себе современную 
жизнь, хозяйственную деятельность и 

быт каждого человека без автомобильного 
транспорта. В этой важной сфере 

экономики трудится многочисленная 
армия профессионалов, труд которых во 

многом определяет функционирование всех 
отраслей нашего края и Пятигорска в том 
числе. Поэтому среди профессий, которые 

пользуются всеобщим авторитетом и 
уважением, профессия автомобилиста по 
праву занимает одно из почетных мест.

Поздравляю с Днем работников 
автомобильного транспорта всех, чья 

жизнь связана с дорогой.
Желаю крепкого здоровья, 

благополучия, легких дорог, успешной, 
стабильной, безаварийной работы на 

благо родного города. 

№ 554

День автомобилиста — праздник поистине 
всенародный, потому что все мы пользуемся 
автотранспортом, а многие из нас 
являются автолюбителями. Этот день по 
праву отметят и профессионалы своего 
дела, чей труд сегодня требует высокой 
физической и эмоциональной самоотдачи. 
Глубокую признательность заслуживают 
и ветераны автотранспортной отрасли, 
лучшие традиции которых переходят из 
поколения в поколение.
Желаю ветеранам и работникам 
автомобильного транспорта здоровья, 
успехов в работе, и пусть всем на дороге 
сопутствует удача.
Директор МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» Сергей ОГАРЬ.

№ 556

Сердечно поздравляю с праздником — 
Днем работников автомобильного транспорта всех, 

кто причастен к этой профессии.
Выражаю слова восхищения и благодарности всем водителям, кото-

рые в полной мере проявляют свои знания, умения и профессионализм, в 
любую погоду, в любое время года обеспечивают бесперебойный ритм на-
шей жизни.

Желаем Вам и вашим семьям в праздничный день доброго здоровья, не-
иссякаемой энергии, счастья, крепкого здоровья, успехов в труде, благопо-
лучия и всех жизненных благ! 

Директор ООО «Пятигорск-Эксперсс» Александр АНГИЛОВ. № 553

Не всем известно, что День автомобилиста, который будет 
отмечаться 31 октября, — это профессиональный праздник не 

только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических 
работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, 
кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. 

Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности 
за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.

Искренне поздравляю всех автомобилистов — 
профессионалов и любителей — с этим 
динамичным и одним из самых любимых 

профессиональных праздников. Желаю здоровья, 
счастья и «зеленого света» 

на всем жизненном пути!

Генеральный директор 
ООО «ТСС Кавказ» Владимир ЯСТРЕБОВ.№

 5
55

Генеральный директор ОАО «ПОГАТ» Рачик АСРИЯН.
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Нам выпало на долю счастье и честь знать рус-
ский язык по рождению, изучать его глубоко и при-
стально, чтобы речь каждого из нас была достой-
на великой истории этого могучего и свободного 
языка. Поэтому так актуальны, важны конкурсы, 
олимпиады среди школьников, которые способс-
твуют выявлению самых одаренных и влюбленных 
в язык детей. Один из таких Всероссийских кон-
курсов исследовательских работ «Юный ученый» 
был организован недавно Министерством образо-
вания и науки России. К участию были допущены 
85 работ по четырем предложенным темам. 

Представительница Ставропольского края, 
ученица четвертого класса средней школы № 3 
Ессентуков Юлиана Ровинская в очередной раз 
достойно победила в таком непростом интел-
лектуально-научном состязании и заняла третье 
место в номинации «О, великий и могучий рус-
ский язык». 

Наш корреспондент встретился с Юлианой, 
расспросил о конкурсе, о впечатлениях, о труд-
ностях, которые пришлось ей преодолеть, дви-
гаясь уверенно к победе.

— Трудно было, вопросы очень сложные?
— Я бы сказала, нелегко, но тем интереснее 

было работать. Да и конкуренты у меня были се-
рьезные, со всей России. Среди них Маргарита 
Лазарева из Димитровграда, Анастасия Корне-
ева из Оленегорска и другие. Зато после завер-
шения конкурса они все стали моими друзьями. 
Я познакомилась с ребятами из многих городов 
нашей страны, узнала об их жизни и учебе и по-
няла главное: как интересно учиться.

— А что, это действительно интерес-
но? По-моему, нынешние школьники особого 

рвения к учебе не испытывают, или я оши-
баюсь?

— Конечно. Нельзя ставить, как говорится в 
поговорке, всех под одну гребенку. Именно но-
вые знания помогают нам разгадать множество 
загадок жизни. А русский язык полон таких ин-
тересных тайн, которые доступны и школьнику. 
И так приятно, когда твой труд, старания и уси-
лия ценят, вознаграждают и благодарят.

— А что для тебя знания?
— Это мой маленький мир, в котором мне 

удобно. Занимаясь, люблю фантазировать, зада-
вать себе множество вопросов, потом пытаться 
найти ответы на них самостоятельно. Мне нра-
вится изучать предмет русского языка не только 
по учебнику, но и узнавать новое из других ис-
точников. Это позволяет получить значительно 
больше информации. И чем больше узнаю, тем 
больше убеждаюсь, как русский язык необы-
чайно богат, гибок и живописен для выражения 
мыслей. Начало всего — в русском языке.

— Что бы ты хотела пожелать своим 
сверстникам?

— Быть настойчивыми и упорными в дости-
жении поставленных целей, слушать своих ро-
дителей и учителей. Они ведь так много знают. 
И любить язык, который помогает нам понимать 
друг друга, в том числе и в нашем многонаци-
ональном регионе. Народная мудрость гласит: 
«Постоянная учеба — это учеба не целый день, 
но каждый день».

Лилия МОРОЗОВА.

Ñåãîäíÿ îêðóæàþùèé ìèð ïîëîí âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Îíè ïîâñþäó, ìû âñòðå÷àåì èõ 
ïî÷òè â êàæäîì äîìå. Êîìïüþòåðû íàñòîëüêî ïëîòíî âîøëè â ïîâñåäíåâíóþ æèçíü, 

÷òî ìû óæå ïðåäñòàâèòü íå ìîæåì, êàê ðàáîòàòü èëè ó÷èòüñÿ áåç íèõ. Íî áîëüøèíñòâî 
ðåáÿò èñïîëüçóþò ïîëþáèâøóþñÿ òåõíèêó äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ, îíè çíàêîìû â îñíîâíîì ñ 
èãðîâûìè ïðîãðàììàìè, âñåâîçìîæíûìè «áðîäèëêàìè-ñòðàøèëêàìè-ñòðàòåãèÿìè» è 
ïîõâàñòàòüñÿ ìîãóò òîëüêî íà÷àëüíûìè íàâûêàìè ïîëüçîâàòåëÿ. Íî êîìïüþòåð — ýòî 
íå äîðîãàÿ èãðóøêà, à íåîáõîäèìîå â íàøå âðåìÿ ñðåäñòâî îáðàáîòêè è èçó÷åíèÿ 
èíôîðìàöèè, îáùåíèÿ è äàæå ñàìîâûðàæåíèÿ. 

Управляй будущим сейчас!

Такой великий
русский язык

В своем ежегодном послании Президент 
России обозначил идеологию нового техноло-
гического прорыва, равного по своей мощнос-
ти прорывам Петра I. «В течение ближайших 
десятилетий, — как отмечается в обращении, 
— Россия должна стать страной, благополучие 
которой обеспечивается не столько сырьевы-
ми, сколько интеллектуальными ресурсами».

В Пятигорске, с началом учебного года, 
стартовала Всероссийская Партнерская про-
грамма Открытого молодежного университе-
та (ОМУ) — межрегионального интегратора 
открытых образовательных пространств. По-
лигоном для первых, так сказать, испытаний 
стала СОШ № 12, заключив договор с универ-
ситетом. Те ученики, которые изъявили жела-
ние принять участие в программе по разным ее 
курсам, недавно, в торжественной обстановке, 
получили настоящие зачетки из рук директора 
школы Михаила Солоновича. 

Учеба в школьном университете, партнером 
которого выступает образовательное учреж-
дение, даст ребятам возможность подняться 

с уровня дилетантов до высококвалифициро-
ванных пользователей.

Ученик 8 «А» Владислав Аксенов инфор-
матику любил всегда. Однако по-настоящему 
юноша поверил в свои силы, когда выиграл 
краевую олимпиаду «Кит» по этому предмету. 
Именно тогда Влад решил, в каком направле-
нии хочет развиваться. Заниматься веб-дизай-
ном — такую цель он поставил перед собой. 
Для этого выбрал курс «Программирование». 
Владислав считает, что более легкие задачи, 
такие как компьютерная анимация, он сможет 
изучить и сам, а программы университета нуж-
но использовать для приобретения серьезных 
навыков.

Обучение ребят будет проходить во вне-
урочное время. Длительность одного кур-
са — год, занятия платные, но стоимость их 
умеренная. За это время юношам и девушкам 
предстоит сдавать зачеты и экзамены. При 
этом уезжать в Томск нет необходимости: за-
ниматься с юными студентами будут учителя 
из СОШ № 12 по лицензионным программам 

университета, они же и будут принимать эк-
замены, проверять работы. Для того чтобы по-
лучить «ключ» к доступу от своих учебников, 
каждый член группы получит по электронной 
почте уникальный код. 

 Чем будут заниматься учащиеся, выбор за 
ними: то ли это «Программирование», столь 
необходимое при подготовке к ЕГЭ по инфор-
матике, «Компьютерный дизайн» или «Менед-

жер электронного офиса». Уровни обучения 
тоже разные: от начального до профессио-
нального. Комплексная образовательная про-
грамма «Школьный университет» позволит 
каждому студенту раскрыть и развить свой по-
тенциал, получить качественное образование 
в области информационно-коммуникацион-
ных технологий. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Øêîëà — ýòî óðîêè è ïåðåìåíû, 
äîìàøíèå çàäàíèÿ è 

ôàêóëüòàòèâû, íî ñàìîå ãëàâíîå, 
— ýòî ñîöèàëüíûé èíñòèòóò, â 
êîòîðîì ïðîèñõîäèò ñòàíîâëåíèå 
ëè÷íîñòè ðåáåíêà. Çäåñü íå òîëüêî 
ó÷àò «ðàçóìíîìó, äîáðîìó, âå÷íîìó», 
íî âûÿâëÿþò òàëàíòû è ðàçâèâàþò 
ñïîñîáíîñòè. Íà äíÿõ ïÿòèãîðñêàÿ 
ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 23 îòìåòèëà 
ñâîé þáèëåé. Íà ïðàçäíèê, êàê 
âîäèòñÿ, ïðèãëàñèëè ìíîãî ãîñòåé: 
ïðåäñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè, 
áûâøèõ äèðåêòîðîâ, ó÷èòåëåé-
âåòåðàíîâ è âûïóñêíèêîâ. Äèðåêòîð 
øêîëû-èìåíèííèöû Íàòàëüÿ Ìîêèíà 
îòìåòèëà îãðîìíûé ïîòåíöèàë 
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì áóäóùèõ óñïåõîâ 
ó÷åíèêîâ.

О том, что это учебное заведение высоко 
держит планку и готовит как изобретателей, 
так и кандидатов наук, сказала заместитель 
главы администрации Маргарита Вахова. 
Ведь недаром среди заслуженных наград 
учебного заведения — серебряный «Знак 
качества Ставрополья». Она — победитель 

городского конкурса «Лучшая школа города» 
в номинации «Школа — социокультурный 
центр» (2009 год).

Новых свершений и громких успехов же-
лали гости, присутствовавшие на торжест-
ве, педагогам. А начальник управления об-
разования Сергей Танцура добавил, что за 
достижениями бывших учеников стоит кро-
потливый и благородный труд их педагогов, 
которые вложили душу в своих воспитанни-
ков и получили блестящий результат. 

Один из выпускников — Александр Бегак 
не смог не прийти на юбилей любимой шко-
лы. Инженер-авиаконструктор, изобретатель 
сверхлегких летательных аппаратов, совет-
ник специального представителя Президента 
РФ по вопросам Международного сотрудни-

чества в Арктике и Ан-
тарктике с удовольс-
твием принял участие 
в торжествах.

Да и праздничную 
программу подгото-
вили тоже бывшие 
ученики Лолитта Ха-
чатрян и Сергей Саа-
кян. Задорно, с огонь-
ком выступили и 
молодые преподава-
тели. Облаченные в 
пионерскую форму, 
они торжественно по-
обещали «на радость 
детишкам работать и 
школу прославить на 
долгие годы». 

Настоятель храма Трех святителей, за год 
построенного по соседству со школой, отец Вя-
чеслав пожелал школе благоденствия и процве-
тания, а учащимся, их родителям и педагогам 
Божьей помощи во все делах и начинаниях.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

У нашей 
школы юбилей
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Âñå ìû ïîìíèì òóðãåíåâñêèå ñëîâà î ðóññêîì 
ÿçûêå, ñëîâà ñûíîâíåé ëþáâè è âîñõèùåíèÿ: 

«...áåðåãèòå íàø ÿçûê, íàø ïðåêðàñíûé ðóññêèé 
ÿçûê…». Äëÿ íàñ — ýòî åùå ÿçûê Ïóøêèíà è Òîëñòîãî, 
Äîñòîåâñêîãî è Òóðãåíåâà, ×åõîâà è Ãîðüêîãî, ýòî 
òîò «ìîãó÷èé è ïðåêðàñíûé», íà êîòîðîì ñîçäàíà 
âåëèêàÿ ëèòåðàòóðà, ïîëüçóþùàÿñÿ çàñëóæåííîé 
ñëàâîé è ïðèçíàíèåì âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.



«Бронза» мира 
в Пятигорске 

В Адлере прошло 19-е первенс-
тво мира по шашкам. В соревнова-
ниях приняли участие пятигорчане 
Артем Градиль, Дмитрий и Никита 
Кузнецовы. Все трое занимаются в 
шашечном кружке Дворца пионеров 
и школьников под руководством мас-
тера спорта Вадима Кочарова. В сво-
ей возрастной группе Артем занял 
третье место, став бронзовым призе-
ром первенства мира. Участие ребят 
в престижных соревнованиях стало 
возможным благодаря спонсорской 
помощи начальника Инспекции Фе-
деральной налоговой службы по Пя-
тигорску Владимиру Михину. Также 
поддерку оказал руководитель ОАО 
«Пятигорские электрические сети» 
Валерий Хнычев. 

Соревнования 
сильных и красивых 

В Ростове прошел открытый чем-
пионат области по бодибилдингу и 
бодифитнесу, в котором приняли 
участие спортсмены двух федераль-
ных округов — Южного и Северо-
Кавказского. Несколько лет подряд 
наши спортсмены занимают призо-
вые места на соревнованиях разного 
уровня. В этот раз ставропольские ат-
леты привезли три золотых медали из 
пяти возможных. В категории «фит-
нес» первой стала Нина Мухортова. 
У мужчин в весе до 75 килограммов 
«золото» взял Алексей Подзолко. 
Итого три «золота», одно «серебро», 
одна «бронза». Таким образом, пер-
вое место в общекомандном зачете.

Победа досталась 
ставропольчанкам 

В ставропольском Доме физкуль-
туры завершились состязания откры-
того кубка края в групповых упраж-
нениях и многоборье. В них приняли 
участие более 150 юных граций со 
всего Ставрополья. В групповых уп-
ражнениях первые места завоевали 
ставропольские гимнастки. В много-
борье верхнюю ступень пьедестала 
среди кандидатов в мастера спорта 
заняла Ксения Носова, а среди мас-
теров не было равных Кристине Ал-
феровой.

Большой успех 
российского тенниса 

Российская теннисистка Вера Зво-
нарева 25 октября впервые в своей 
карьере поднялась на второе место в 
рейтинге Женской теннисной ассо-
циации по итогам 52 недель. Ее взлет 
во многом обусловлен падением аме-
риканки Серены Уильямс, которая 
из-за травмы ноги не выступает с  
Уимблдонского турнира и уже объ-
явила о том, что не выйдет на корт до 
конца сезона по рекомендации вра-
чей. В новой версии рейтинга Уиль-
ямс-младшая опустилась на третью 
строчку. Первое место на сегодняш-
ний день удерживает датчанка Каро-
лин Возняцки.
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Недавно в пятигорском 
спорткомплексе 

«Импульс» вновь прошел 
ежегодный Всероссийский 
турнир по боксу класса «Б» 
на приз главы города. На эти 
престижные соревнования 
по сложившейся традиции 
съезжаются спортсмены из 
всех близлежащих республик 
СКФО, и нынешний год не стал 
исключением. 

В город-курорт прибыли боксеры 
из Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Ставрополь-
ского края, Ингушетии, Чеченской 
республики, Северной Осетии и Крас-
нодарского края — 230 участников. 
Главным судьей соревнований был 
назначен судья республиканской ка-
тегории Роман Коркмазов. 

 От Пятигорска на турнире высту-
пили воспитанники различных част-
ных клубов и ДЮСШОР № 2 и пред-
ставители. Как всегда, наша команда 
была одной из самых многочислен-
ных. Выступление молодых спорт-
сменов курировал старший тренер 

Природа подарила 
возможность жителям 

Кавминвод активно заниматься 
спортивным туризмом — горный 
рельеф позволяет находить 
трассы различной степени 
сложности. Поэтому наш регион 
в целом и Пятигорск в частности 
нередко становятся полигоном 
для соревнований в этом 
увлекательном виде спорта.

Так, на прошлой неделе, с 14 по 
17 октября, в окрестностях горы Ос-
трой (г. Лермонтов) проходил 35-й 
чемпионат Ставропольского края по 
спортивному туризму на кубок газе-
ты «Ставропольская правда». Честь 
Пятигорска защищала команда из го-
родского Центра детского и юношес-

кого туризма и экскурсий под руко-
водством тренера Андрея Евтушенко. 
Ребята долго и основательно готови-
лись к этим состязаниям. 

Сражались юные туристы на дис-
танциях четырех классов. Погода не 
порадовала гостей и жителей города 
— было достаточно холодно, но это 
не остудило пыл участников, стре-

мившихся к победе. В тяжелейших 
погодных условиях чемпионом края 
в личном зачете среди юношей стал 
студент Северо-Кавказской академии 
государственной службы, пятигорча-
нин Александр Кузьмин. Чемпион-
кой края среди девушек была назва-
на Алина Сержспинская (кадетская 
школа Ставрополя), Елена Галушки-
на (СОШ № 5 Пятигорска) — вторая. 
А вместе с Владимиром Горшковым 
(ПДО ЦДЮТиЭ) они заняли первое 
место в смешанных связках. «Золо-
то» в мужских связках также у пяти-
горчан Александра Кузьмина и Вла-
дислава Шульского (лицей № 20).

Блестящим результатом можно 
считать первое место на дистанции 

«длинная группа». К тому же зарабо-
танные баллы позволили некоторым 
участникам подтвердить звание КМС 
по спортивному туризму. По итогам 
соревнований переходящий кубок и 
звание «Чемпионы края» достались 
Пятигорску уже в седьмой раз.

Фото Ирины ГОрЕЛОВОй.

по боксу ДЮСШОР № 2 Геннадий Па-
щенко. 

Состязания длились несколь-
ко дней. В них принимали участие 
боксеры от 1998 года рождения и 
старше. Успешно выступила сбор-
ная ДЮСШОР № 2: 9 золотых и 11 се-
ребряных медалей. Героями турнира 
стали: Григорий Мелихов (1998 г.р.), 
Михаил Шульженко (1998 г.р.), Али 
Марданов (1996 г.р.), Павел Шуль-
ский (1989 г.р.), Денис Савченко 
(1992 г.р.) и другие спортсмены. 

Практически одновременно с пя-
тигорским турниром в Георгиевске 
проходили еще одни престижные 
традиционные соревнования. Те 
боксеры из ДЮСШОР № 2, которые 
выступали в первые дни состяза-
ний, успели принять участие и в тур-
нире класса «Б» памяти директора  
георгиевского колледжа В. И. Андри-
янова. Несмотря на усталость, ребя-
та справились с поставленной зада-
чей и привезли домой шесть золотых 
медалей и три серебряных. Хороший 
результат!

Богатырям 
Пятигорска слава!

Чемпионы 
в седьмой раз

Недавно в Пятигорске, 
на базе ДЮСШОР № 5, 

завершилось первенство 
Ставропольского края 
по фехтованию. 139 его 
участников из Пятигорска, 
Ставрополя и Железноводска 
разыграли шесть комплектов 
наград в личных и командных 
состязаниях: на шпагах 
среди юношей и девушек и в 
возрастных группах — 1996 г.р. 
и моложе, 1993-1995 г.р.

Честь нашего города на соревно-
ваниях отстаивала команда ДЮСШОР 
№ 5 под руководством тренеров, ди-
ректора спортшколы и главного су-
дьи Татьяны Беляниновой. 

Первыми на дорожки вышли пред-
ставительницы прекрасного пола — 
девушки (1996 г.р. и моложе) сража-
лись на шпагах. Здесь пятигорским 
шпажисткам не было равных. Как ни 
старались соперницы, противопос-
тавить что-то умению и мастерству 
воспитанницам ДЮСШОР № 5 они не 
смогли. В итоге пятигорские спорт-
сменки заняли весь пьедестал почета 
в этом виде состязаний. «Золото» до-
сталось Марии Аристовой, «серебро» 
завоевала Марина Курилова. «Брон-
зу» первенства поделили между со-

поля. «Серебро» первенства доста-
лось старшей команде ДЮСШОР № 5. 
Третье место снова у пятигорчанок. 

Из 37 претендентов на победу у 
юношей на шпагах (1996 г.р. и моло-
же) лучшими оказались спортсмены 
из Ставрополя: «золото» взял Ники-
та Харин, «серебро» — Вадим Крон. 
Два третьих места достались пятигор-
чанам Алексею Кузнецову и Дмитрию 
Земляному. Когда на дорожку вышли 
старшие мушкетеры, сборной Пяти-
горска удалось взять пальму первенс-
тва: «золото» завоевал Сергей Лаго-
да, а «серебро» — Михаил Сумбатов. 
Бронзовую награду поделили став-
ропольчанин Владимир Смирнов и 
Александр Попов из Пятигорска. 

Всего 12 юношеских команд при-
няли участие в первенстве. Конку-
ренция была высокой, но, несмотря 
на это, первое и второе места на со-
ревнованиях заняли сборные Пяти-
горска. Третье досталось шпажистам 
из Ставрополя. Впереди состязания 
на рапирах. 

И шпаги звенели...
бой Мария Запариванная и Надежда 
Мызникова.

На следующий день на шпагах со-
стязались уже старшие спортсменки 
— 1993 года рождения и моложе. Не-
которые участницы первенства вы-

ступали одновременно в нескольких 
возрастных группах. Первое место 
заслуженно досталось гостье из кра-

евого центра Диане Мзареулишвили. 
Второе место на пьедестале почета 
заняла пятигорчанка Юлия Бабенко. 
Третья позиция также покорилась 
воспитанницам ДЮСШОР № 5, двум 
Мариям — Запариванной и Аристо-

вой. Но что касается командной час-
ти соревнования, по сумме баллов на 
первое место вышла сборная Ставро-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 НоННа Мордюкова, ЕвгЕНий 

киНдиНов в фильМЕ «Мо-
лодЫЕ»

8.00 ЭлиНа БЫстрицкая, сЕргЕй 
БоНдарчук в фильМЕ «НЕ-
окоНчЕННая ПовЕсть»

10.10 аНатолий кузНЕцов в 
фильМЕ «БЕлоЕ солНцЕ 
ПустЫНи» 

12.10 сЕргЕй БЕзруков, дМитрий 
дюжЕв в коМЕдии «каНи-
кулЫ строгого рЕжиМа»

14.20 т/с «адМиралЪ» 
19.10 «Большая разНица» в одес

се. Фестиваль пародий
21.00 «время» 
21.15 «достояНие респуБлики: вя

чеслав доБрыНиН» 
23.40 Брюс уиллис, Холли БЕрри 

в фильМЕ «идЕальНЫй НЕ-
зНакоМЕц»

1.40 триллЕр «28 дНЕй сПустя» 
3.50 лорЕНс фишБЕрН в дЕтЕкти-

вЕ «иллюзия доПроса»

6.00 Х/ф «НЕ Могу сказать «Про-
Щай»

7.50 Х/ф «4 таксиста и соБа-
ка-2»

10.35 «короли  льда». шоу евгеНия 
плющеНко

12.00 «Большая семья. крутые»
14.00, 20.00 вести
14.15 т/с «катЕриНа. возвраЩЕ-

НиЕ люБви»
18.05, 20.20 юБилейНый вечер дави

да тухмаНова На «Новой 
волНе»

22.00 оксаНа акиНьшиНа, аНтоН 
шагиН, олЕг яНковский, 
сЕргЕй гарМаш, ириНа 
розаНова, лЕоНид яр-
МольНик, алЕксЕй горБу-
Нов, МаксиМ МатвЕЕв и 
ЕвгЕНия Брик в фильМЕ 
валЕрия тодоровского 
«стиляги»

1.00 алЕксЕй чадов, артур сМо-
льяНиНов, коНстаНтиН 
крюков, тиМати, агНия 
дитковскитЕ и аНаста-
сия кочЕткова в фильМЕ 
«жара»

5.50, 6.10 Х/ф «ПристуПить к 
ликвидации»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гармоНь люБимая!»
8.10 мультФильмы
9.00 «умНицы и  умНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «смак»
10.50 «Наталья гвоздикова и  

евгеНий Жариков. роЖ
деННые революцией»

12.10 к юБилею артиста. «алеН 
делоН. муЖчиНа На все 
времеНа»

13.10 Х/ф «БорсалиНо»
15.40 Х/ф «Мираж»
17.20 лучший аНиМациоННЫй 

фильМ «ввЕрХ»
19.10 коМЕдия «оПЕрация «Ы» 

и другиЕ ПриключЕНия 
шурика»

21.00 «время»
21.15 леоНид парФеНов в Новом 

проекте «какие Наши  
годы!»

22.35 «проЖекторперисхилтоН»
23.10 Х/ф «из Парижа с люБо-

вью» 
11.00 Х/ф «28 НЕдЕль сПустя»
12.50 триллЕр «влЕчЕНиЕ» 
4.40 т/с «сПаситЕ грЕйс»
5.30 «детективы»

5.00 Х/ф «оПЕкуН»
6.45 «вся россия» 
6.55 «сельское утро» 
7.25 «диалоги  о ЖивотНых» 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая программа» 
8.45 «суББотНик» 
9.30 «подари  сеБе ЖизНь» 
10.05 «комНата смеха» 
11.20 «ты и  я»
12.20, 14.30 т/с «всЕгда говори 

«всЕгда» 
16.15 «суББотНий вечер» 
18.10 десять миллиоНов 
19.15, 20.20 фильМ «ряБиНЫ гроз-

дья алЫЕ» 
23.20 коМЕдия «чЕловЕк с Буль-

вара каПуциНок»
1.35 коМЕдия «артур-2: На МЕли»

6.30 евроНьюс

10.00, 1.50, 2.50 программа передач

10.10 Х/ф «кораБли штурМуют 
БастиоНЫ»

11.40 легеНды мирового киНо. 
иваН переверзев

12.10 м/Ф «дикие леБеди», «два 
Богатыря», «сказка о ца
ревиче и  трех лекарях», 
«веселая карусель»

13.35 д/с «крылья природы». 
«весНа и  лето»

14.25 коНцерт  «играем песНи  
россии»

15.20 Х/ф «ко МНЕ, МуХтар!»

16.40 коНцерт  молодеЖНого сим
ФоНического оркестра 
сНг. дириЖер в. спиваков. 
солисты Ф. НиН,  
о. волкова

17.30 д/Ф «владимир спиваков. 
потому что люБлю...»

18.30 «ромаНтика ромаНса». «ах, 
арБат, мой арБат»

19.25 д/Ф «юНые сердцем»

21.50 сПЕктакль «горЕ от уМа»

0.35 Бэрри  мэНилоу

1.40 м/Ф «праздНик»

1.55 т/с «лучшиЕ из МолодЫХ»

2.45 д/Ф «харуНальрашид»

6.15 детское утро На Нтв

6.40, 8.20 Х/ф «карНавал»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя

10.20 памяти  алексаНдра де
дюшко. «и  сНова здравс
твуйте!»

11.10, 13.20, 16.20 т/с «ПсЕвдо-
НиМ «алБаНЕц»

19.30 следствие вели...

20.25 «музыкальНый риНг Нтв». 
суперБитва: игорь Никола
ев против игоря крутого

23.25 «ЖеНский взгляд»

0.15 Х/ф «город аНгЕлов»

2.25 Х/ф «НочНой слушатЕль»

4.15 Х/ф «Под вишНЕвой луНой»

7.20 Х/ф «Это я»
9.00 д/Ф «лидия смирНова. я роди

лась в руБашке»

9.45 м/Ф «БремеНские музыкаНты»

10.05 Х/ф «и сНова аНискиН»
11.30, 17.30, 21.00, 0.30 соБытия

11.45 «хроНики  московского 
Быта. золотоБриллиаНты»

12.35 Х/ф «вокзал для двоиХ»
15.15 «смех с доставкой На дом»

15.50 Х/ф «ПиратЫ XX вЕка»
18.00 «люБовь, прости  меНя». ре

Нат  иБрагимов

19.00 Х/ф «Пуаро агатЫ кристи»
21.20 Х/ф «оПЕративНая разра-

Ботка»
23.15 «честь имею!». коНцерт, пос

вящеННый 60летию спец
Наза гру

0.50 Х/ф «отЕц НЕвЕстЫ-2»
2.50 Х/ф «круПНЫй разговор»
4.30 д/Ф «ораНЖевое горлышко». 

«таеЖНая сказка»

6.00, 3.15 «хорошие шутки». шоу
программа

8.00 м/Ф «крокодил геНа»

8.20 м/с «смешарики»

8.30 м/с «мир страНствий»

9.00 «Пятигорское время»
10.00 т/с «вороНиНЫ»
13.00, 16.00, 18.10 т/с «6 кадров»
13.30 «Пятигорское время»
16.30 фильМ «дЕти шПиоНов»
18.30 «детали  кмв» (итоги). оБъ

явлеНия

19.10 фильМ «дЕти шПиоНов-2. 
остров НЕсБЫвшиХся На-
дЕжд»

21.00 фильМ «ХроНики НарНии. 
ПриНц касПиаН»

23.45 украиНский квартал». юмо
ристическое шоу с участи
ем популярНого украиНско
го актерского коллектива 
«студия квартал95»

1.15 фильМ «красНая жара»

5.05 т/с «Моя коМаНда»

6.00 «НеизвестНая плаНета» 

6.25 т/с «люди шПака» 

7.25 «Х/ф «кукушка» 

9.30 дорогая передача 

10.00 Х/ф «вариаНт «оМЕга» 

17.30 Х/ф «войНа»

20.00 Х/ф «оБратНЫй отсчЕт»

0.00 «сЕаНс для взрослЫХ»: 

«ЭротичЕскоЕ уБЕжиЩЕ»

1.45 «сЕаНс для взрослЫХ»: 

«звЕзда сЕриала, или за-

ПрЕтНЫЕ жЕлаНия»

3.35 т/с «фаталистЫ» 

5.35 НочНой музыкальНый каНал

6.00, 6.30 м/с «Настоящие моНс

тры»

7.00, 7.25 м/с «котопес» 

8.35, 9.05, 9.30 т/с «друзья» 

10.05 м/Ф «повелитель страНиц»

11.35 м/Ф «стальНой гигаНт» 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 2.50 

«дом2»

19.30 «Живая вера» 

0.30 ужасЫ «Пила-6» 

2.20 «секс» с аНФисой чеховой 

3.50, 4.50 «Битва экстрасеНсов»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.10, 16.40, 22.20, 22.35, 1.40 вес

тиспорт
9.15 «страНа спортивНая»
9.45 «там, где Нас Нет»
10.15 Х/ф «Баллистика»
12.00, 16.30, 22.00 вести.ru
12.25, 23.15, 3.25 Top Gear
13.25, 19.15, 2.55 «ФутБол россии. 

перед туром»
13.55 хоккей. кхл. «югра» (хаН

тымаНсийск) — «Барыс» 
(астаНа)

16.55 хоккей. кхл. цска — «диНа
мо» (миНск)

19.40 «спортивНая Наука»
20.15 Х/ф «во иМя сПравЕдли-

вости»
22.45 «пятНица»
0.15 проФессиоНальНый Бокс. 

деНис шаФиков (россия) 
против БруНета заморы 
(италия)

1.50 «моя плаНета»

6.00 т/с «аваНтюристка»
8.00 тысяча мелочей
8.30 мультФильмы
10.10 Х/ф «12 стульЕв»
13.30 самое смешНое видео
14.30 Х/ф «золотой тЕлЕНок»
18.05 «задорНый деНь. коНцерт  

м. задорНова»
20.05 «улетНое видео»
22.00 «дороЖНые войНы»
23.00 голые и  смешНые
0.00 На измеНе
0.30 БрачНое чтиво
1.05 т/с «дНЕвНики «красНой 

туфЕльки»
1.35, 5.00 т/с «БЕзМолвНЫй сви-

дЕтЕль-3»
2.10 т/с «сЕкрЕтЫ сПортивНЫХ 

достижЕНий»
3.05 т/с «иЩЕйка»
4.05 т/с «диагНоз. уБийство-7»

6.30 м/Ф «люБопытНый дЖордЖ»

7.00, 10.05, 21.30, 23.00 «одНа за всех»

7.30 «Неделя еды с коНстаНтиНом 

ивлевым и  юрием роЖко

вым»

8.30 фильМ «гдЕ НаХодится Но-

фЕлЕт?»

10.50 «сЕрдцЕ Пирата». Приклю-

чЕНия

14.30 д/Ф «НеоБыкНовеННые судь

Бы»

16.30 т/с «Мой лучший люБов-

Ник»

18.30 т/с «Пророк»

19.30 «вопреки». коНцерт  валерия 

меладзе

22.00 т/с «отчаяННЫЕ доМоХо-

зяйки»

23.30 фильМ «киН-дза-дза!»

2.10 т/с «страсти»

3.10 т/с «сильНоЕ лЕкарство»

4.05 т/с «МолодЫЕ и дЕрзкиЕ»

5.40 музыка На «домашНем»

6.00 мультФильмы

8.00 т/с «аМазоНия»

9.00,11.30 Х/ф «ПриключЕНия 

шЕрлока ХолМса» 

13.00 Х/ф «в джазЕ только дЕ-

вушки»

15.50 Х/ф «ПрактичЕская Магия»

18.00 д/Ф «герои  древНих греков»

19.00 т/с «МЕрлиН» 

21.00 т/с «соБЫтиЕ»

22.00 Х/ф «тайНЫ БЕрМудского 

трЕугольНика»

0.00 дискотека 80х 

5.00 д/Ф «медиумы: мы говорим с 

ушедшими»

5.05 Х/ф «жЕНЩиНЫ»
7.05 маршБросок
7.45 аБвгдейка
8.10 деНь аиста
8.30 православНая эНциклопедия
9.00 д/Ф «татьяНа пельтцер. осто

роЖНо, БаБушка!»
9.45 м/Ф «чеБурашка»
10.05 Х/ф «и сНова аНискиН»
11.30, 17.30, 21.00, 23.15 соБытия
11.50 сто вопросов взрослому
12.40 Х/ф «улица ПолНа НЕожи-

даННостЕй»
14.05 «талаНты и  поклоННики». 

алла сурикова
15.35 Х/ф «дЕти ПоНЕдЕльНика»
18.00 «летит  душа». коНцерт  алек

сея глызиНа
19.00 Х/ф «Пуаро агатЫ кристи»
21.20 доБрый вечер, москва!
23.35 Х/ф «свадьБа»
1.50 Х/ф «чЕрНоЕ солНцЕ»
3.50 т/с «дЕтЕктивНоЕ агЕНтство 

«луННЫй свЕт»
5.45 мультФильмы

6.00, 1.40 «хорошие шутки». шоу
программа

8.00 м/Ф «чеБурашка»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.00 «детали»
9.00 «БрэйН риНг». телевизиоННая 

игра
10.00 т/с «ПаПиНЫ дочки»
11.00 «это мой реБеНок!». семей

Ная телеигра
12.00 т/с «вороНиНЫ»
14.00 м/с «Новые приключеНия 

медвеЖоНка виННи  и  его 
друзей»

15.00 м/с «русалочка»
15.30 м/с «аладдиН»
16.30 фильМ «дЕти шПиоНов-2. 

остров НЕсБЫвшиХся 
НадЕжд»

18.20 т/с «6 кадров»
19.30 фильМ «дЕти шПиоНов-3. в 

трЕХ изМЕрЕНияХ»
21.00 фильМ «ХроНики сПайдЕр-

вика»
22.45 «смех в Большом городе». 

юмористическое шоу
23.45 фильМ «идЕальНЫй Муж-

чиНа»
3.35 т/с «зачароваННЫЕ»

6.30 евроНьюс

10.10 Х/ф «суворов»

11.55 легеНды мирового киНо. 

михаил астаНгов

12.25 Х/ф «лаБакаН»

13.35 м/Ф «мартыНко»

13.50 д/с «крылья природы». 

«осеНь и  зима»

14.40 государствеННый академи

ческий аНсамБль Народ

Ного таНца имеНи   

и. моисеева. изБраННое

15.20, 0.15 Х/ф «дЕло «ПЕстрЫХ»

17.00 XI меЖдуНародНый телеви

зиоННый коНкурс юНых 

музыкаНтов «щелкуНчик»

18.25 Х/ф «иЩитЕ жЕНЩиНу»

20.55 лиНия ЖизНи. мариНа 

голуБ

21.50 Новости  культуры

22.10 сПЕктакль «варшавская 

МЕлодия»

1.55 т/с «лучшиЕ из МолодЫХ»

2.45 м/Ф «зуБНая Быль»

6.05 детское утро На Нтв

7.25 смотр

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя 

8.20 «золотой ключ» 

8.45 авиаторы 

9.20 «Живут Же люди!» 

10.20 главНая дорога 

10.55 «кулиНарНый поедиНок»

12.00 квартирНый вопрос 

13.20, 16.20 т/с «ПсЕвдоНиМ 

«алБаНЕц» 

19.25 Х/ф «отставНик» 

21.15 Х/ф «отставНик-2» 

23.15 Х/ф «заложНики дья-

вола» 

1.25 Х/ф «вНЕзаПНая сМЕрть» 

4.00 Х/ф «квЕНтиН дорвард»

6.00 т/с «люди шПака»

8.00 м/с «БеН 10» 

9.00 реальНый спорт  

9.30 я — путешествеННик 

10.00 Х/ф «дЕлай Ноги» 

12.00 дорогая передача 

12.30 Новости  «24» 

13.00 «воеННая тайНа» 

14.00 Х/ф «жМурки» 

16.00 Х/ф «ХоттаБЫч» 

18.00 «громкое дело» 

19.00 «Неделя»

20.00 Х/ф «Большая люБовь»

22.00 Х/ф «МЕчЕНосЕц» 

0.10 «сЕаНс для взрослЫХ»: 
«БЕсстЫдНицЫ» 

1.45 Х/ф «аНтиБуМЕр» 

3.20 Х/ф «кукушка» 

5.20 «НеизвестНая плаНета» 

5.50 НочНой музыкальНый каНал

6.00, 6.30 м/с «как говорит дЖиН
дЖер»

7.00 м/с «котопес»

8.05, 8.30 т/с «друзья»

9.00 «клуБ Бывших ЖеН»

10.00 «ешь и  худей!»

10.30 «школа ремоНта» — «гости
Ная под кайтом»

11.30 «CoSMopoLITaN. видеовер
сия»

12.30 коМЕдия «жЕНская лига. 
БаНаНовЫй рай»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 т/с «уНивЕр»

23.00, 0.00, 4.15 «дом2»

0.30 «зак и Мири сНиМают Пор-
Но». коМЕдия

2.35 «уБойНая лига» 

3.45 «секс» с аНФисой чеховой 

5.15 коМЕдия «саша + Маша» 

5.45 «комедиаНты»

4.25 волейБол. чм. ЖеНщиНы 

6.15 «Наука 2.0. моя плаНета» 

7.00, 9.20, 9.30, 12.10, 17.40, 22.15, 22.30, 

1.15 вестиспорт  

7.15 «моя плаНета» 

8.45 моя плаНета представляет: 

«в мире ЖивотНых» 

9.40, 17.50 «там, где Нас Нет» 

10.15 Х/ф «король оружия» 

12.00, 22.00 вести.ru

12.25 волейБол. чм. ЖеНщиНы

14.05 «Наука 2.0»

15.10 ФутБол. чемпиоНат аНглии. 

«БолтоН» — «тоттеНхэм»

18.55 Формула1. граНпри  Бра

зилии. квалиФикация

20.15 Х/ф «ультрафиолЕт»

22.35 проФессиоНальНый Бокс. 

алексаНдр поветкиН (рос

сия) против теке оруха 

(Нигерия)

23.40 «я могу!»

1.25 теННис. куБок Федерации. 

ФиНал. сша — италия

6.00 т/с «аваНтюристка»

8.00 тысяча мелочей

8.30 мультФильмы

9.35 Х/ф «ПриказаНо взять 
живЫМ»

11.30 т/с «даша васильЕва. 
люБитЕльНица частНо-
го сЫска-4. ХоББи гад-
кого утЕНка»

13.30, 4.50 самое смешНое видео

14.30 т/с «каМЕНская-2»

16.40 т/с «коБра. аНтитЕррор»

18.35, 3.50 «дороЖНые войНы»

19.05, 22.00, 0.30 БрачНое чтиво

20.00, 0.00 Х/ф «НЕвЕзучиЕ»

23.00 голые и  смешНые

1.50 Х/ф «виртуальНЫй Поли-
цЕйский» 

4.20 т/с «6 кадров»

6.30 м/Ф «люБопытНый дЖордЖ»

7.00 «кмв oNLINe»

7.30 т/с «рЕМиНгтоН стил»
9.30 «Живые истории»

10.30 д/Ф «Новые русские со
Баки»

11.00 фильМ «БлагочЕстивая 
Марта»

13.45 «одНа за всех»

14.00 д/Ф «диктаторы моды»

15.00 «ЖеНская Форма»

16.00 т/с «осЕННий вальс»
18.00 «личНые истории», «сара

ФаН», «кмв oNLINe»

18.30 д/Ф «такая красивая лю
Бовь»

19.00 т/с «P.S. я люБлю тЕБя»
21.30 д/Ф «пуБличНые драмы»

22.00 д/Ф «aBBa. великолепНая 
четверка»

23.00 «сараФаН», «007 с полови
Ной»

23.30 фильМ «чЕловЕк На своЕМ 
МЕстЕ»

1.30 т/с «страсти»
2.30 т/с «МолодЫЕ и дЕрзкиЕ»
5.45 музыка На «домашНем»

6.00, 8.30 мультФильмы

9.00 Х/ф «ПриключЕНия 
шЕрлока ХолМса: 
соБака БаскЕрвилЕй»

12.00 «домашНий рестораН»

13.00 «далеко и  еще дальше» с 
михаилом коЖуховым

14.00 т/с «МЕрлиН»

16.00 т/с «соБЫтиЕ»

17.00 д/Ф «геН НеравНодушия»

18.00 д/Ф «техНологии  
Будущего»

19.00 Х/ф «гЕркулЕс и круг 
огНя»

21.00 Х/ф «ПослЕдНий 
БроНЕПоЕзд»

23.45 дискотека 80х

5.00 «лаБоратория 
разрушителей»

рен-тв россия 2 домашний

26.ру

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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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»

7.40 «служу отчизНе!»

8.20 «КряК-бригада», «гуфи  и  его 
КомаНда» 

9.10 «здоровье» 

10.10 «Непутевые заметКи» 

10.30 «поКа все дома» 

11.20 «фазеНда» 

12.10 К юбилею артиста. «олег 
меНьшиКов. в теНи  своей 
славы» 

13.10 ОЛег МенЬшИКОВ В фИЛЬМе 
«ПОКРОВСКИе ВОРОТА» 

16.00 КоНцерт  «между Небом и  
землей»

18.00 «лед и  пламеНь» 

21.00 «время» 

21.15 АйЛА фИшеР В КОМеДИИ 
«шОПОгОЛИК»

23.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛеДнЯЯ 
БИТВА»

1.10 Х/ф «ЖИЗнЬ ПО ДЖейн ОС-
ТИн»

3.10 Т/С «СПАСИТе гРейС»

5.20 Х/ф «ОДИнОКИМ ПРеДОСТАВ-
ЛЯеТСЯ ОБЩеЖИТИе»

7.00 «смехопаНорама» 

7.30 «сам себе режиссер» 

8.20 «утреННяя почта» 

9.00 «сто К одНому» 

9.45 «городоК». дайджест 

10.20, 14.20 вести  Края 

11.00, 14.00, 20.00 вести  

11.10 «ты и  я»

12.10, 14.30 Т/С «ВСегДА гОВОРИ 
«ВСегДА» 

16.15 «смеяться разрешается» 

18.05, 20.20 АннА КАЗЮчИЦ, АнЖе-
ЛИКА ВОЛЬСКАЯ И нИКО-
ЛАй БАнДУРИн В фИЛЬМе 
«ПОЖАР»

23.15 «33 веселых буКвы» 

23.45 ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖеЦКИй, 
МИХАИЛ УЛЬЯнОВ, АЛеК-
Сей БАТАЛОВ, ЛЮДМИЛА 
САВеЛЬеВА, еВгенИй еВС-
ТИгнееВ, ОЛег ефРеМОВ, 
ВЛАДИМИР БАСОВ И БРУнО 
фРейнДЛИХ В фИЛЬМе 
«Бег»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «АДМИРАЛ нАХИМОВ»

12.10 легеНды мирового КиНо. 

евгеНий самойлов

12.35 Х/ф «БеДнЫй ДЖОнИ И 

АРнИКА»

13.50 д/с «Крылья природы». 

«оКеаНсКие птицы»

14.40 д/ф «евгеНий леоНов»

15.20 Х/ф «БеЛОРУССКИй ВОК-

ЗАЛ»

17.00 XI междуНародНый телеви-

зиоННый КоНКурс юНых 

музыКаНтов «ЩелКуНчиК»

18.25 Х/ф «СОРОК ПеРВЫй»

20.00 д/ф «георгий НатаНсоН. 

влюблеННый в КиНо»

20.40 Х/ф «СТАРшАЯ СеСТРА»

22.15 Надя михаЭль в опере дж. 

пуччиНи  «тосКа»

0.35 д/ф «юНая виКтория»

1.30 м/ф «история одНого пре-

ступлеНия»

1.55 Т/С «ЛУчшИе ИЗ МОЛОДЫХ»

2.45 д/ф «герард мерКатор»

6.05 детсКое утро На Нтв

7.25 «диКий мир»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя

8.20 «руссКое лото»

8.45 их Нравы

9.25 едим дома

10.20 «первая передача»

11.00 дачНый ответ

12.00 своя игра

13.20, 16.20 Т/С «ПСеВДОнИМ «АЛ-

БАнеЦ»

19.25 Т/С «МОРСКИе ДЬЯВОЛЫ»

23.20 «иНвестиции  в революцию»

0.15 футбольНая Ночь

0.50 Х/ф «ИнДИгО»

2.45 Х/ф «СМеРТеЛЬнАЯ БИТВА-2: 

ИСТРеБЛенИе»

4.25 «живут же люди!»

6.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВеКА»

7.55 фаКтор жизНи

8.25 КрестьяНсКая застава

9.00 д/ф «войНа и  мир бориса ва-
сильева»

9.45, 23.55 события

10.00 мосКва. КрасНая плоЩадь. 
парад первой победы. пря-
мая траНсляция. по оКоН-
чаНии  — события

10.55 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДеСЬ ТИХИе»

14.50 мосКовсКая Неделя

15.25 д/ф «Наш ласКовый миша»

16.15 реальНые истории. «семей-
Ные страсти»

16.50 Х/ф «БЛИЗКИе ЛЮДИ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «ПОЦеЛУй ДРАКОнА»

0.15 «времеННо доступеН». дмит-
рий хворостовсКий

1.15 Х/ф «КАВКАЗСКИй ПЛеннИК»

3.10 Т/С «ДеТеКТИВнОе АгенТСТВО 
«ЛУннЫй СВеТ»

5.00 д/ф «татьяНа пельтцер. осто-
рожНо, бабушКа!»

6.00, 2.45 «хорошие шутКи». шоу-
программа

8.00 м/ф «шапоКляК»

8.20 м/с «смешариКи»

8.30 «детали»

9.00 «брЭйН риНг». телевизиоННая 
игра

10.00 Т/С «ПАПИнЫ ДОчКИ»

11.00 «галилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 фИЛЬМ «ХРОнИКИ СПАйДеР-
ВИКА»

14.45, 18.00 Т/С «6 КАДРОВ»

16.00 «если  завтра ремоНт». объ-
явлеНия

16.30 фИЛЬМ «ДеТИ шПИОнОВ-3. В 
ТРеХ ИЗМеРенИЯХ»

19.30 м/ф «лови  волНу!»

21.00 фИЛЬМ «МАйОР Пейн»

22.50 шоу «уральсКих пельмеНей». 

«стипеНсия»

0.20 фИЛЬМ «РОБИн гУД»

4.40 Т/С «МОЯ КОМАнДА»

6.00 Т/С «ЛЮДИ шПАКА»

8.00 «дальНие родствеННиКи»

8.20 Х/ф «ОБРАТнЫй ОТСчеТ»

12.00 репортерсКие истории

12.30 Новости  «24»

13.00 «Неделя»

14.00 Х/ф «МеченОСеЦ»

16.10 Х/ф «БОЛЬшАЯ ЛЮБОВЬ»

18.00 «в час пиК»

19.00 Несправедливость

20.00 Х/ф «ДВенАДЦАТЬ ДРУЗей 

ОУшенА»

22.30 Х/ф «ТРИнАДЦАТЬ ДРУЗей 

ОУшенА»

1.00 мировой боКс: восходяЩие 

звезды

1.30 Х/ф «СеКС-КЛУБ С КЛУБнИч-

КОй»

3.15 «громКое дело»

4.20 «НеизвестНая плаНета»

5.15 НочНой музыКальНый КаНал

6.00, 6.30 м/с «КаК говорит джиН-

джер» 

7.00, 7.25, 7.55 м/с «детКи  под-

росли» 

8.25 «пульс города» 

8.55, 9.20 Т/С «ДРУЗЬЯ» 

9.50 лотереи

10.00 «шКола ремоНта» — «Кам 

ту  май будуар» 

11.00 «битва ЭКстрасеНсов» 

12.00 «супериНтуиция» 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С 

«СчАСТЛИВЫ ВМеСТе»

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМеСТе» 

23.00, 0.00, 2.50 «дом-2» 

0.30 КОМеДИЯ «ПОСЛе ПРОчТенИЯ 

СЖечЬ» 

2.20 «сеКс» с аНфисой чеховой 

3.50 «битва ЭКстрасеНсов» 

4.50 «иНтуиция»

4.20 футбол. чемпиоНат аНглии. 

«болтоН» — «тоттеНхЭм» 

6.25, 9.00, 9.10, 12.10, 18.25, 21.30, 21.45, 

0.40 вести-спорт  

6.40 волейбол. чм. жеНЩиНы 

8.30 «моя плаНета» 

9.20 «Начать сНачала» 

9.55 Х/ф «СТАЛЬнЫе ТеЛА» 

12.00, 18.15, 21.15 вести.ru 

12.25 волейбол. чм. жеНЩиНы 

13.55 футбол. премьер-лига 

15.55 хоККей. Кхл. «диНамо» 

(мосКва) — «металлург» 

(магНитогорсК) 

18.45, 0.55 формула-1. граН-при  

бразилии

21.50, 3.00 футбол. чемпиоНат 

аНглии. «ливерпуль» 

— «челси» 

23.50 «футбол ее величества»

6.00 Т/С «АВАнТЮРИСТКА»

8.00 тысяча мелочей

8.20 «медициНсКое обозреНие»

8.30 мультфильмы 

9.55 Х/ф «БАРМен ИЗ «ЗОЛОТО-

гО ЯКОРЯ» 

11.30 Т/С «ДАшА ВАСИЛЬеВА. 

ЛЮБИТеЛЬнИЦА чАСТнО-

гО СЫСКА-4. ХОББИ гАД-

КОгО УТенКА»

13.30 юмористичесКая про-

грамма «самое смешНое 

видео»

14.30 Т/С «КАМенСКАЯ-2» 

16.35 Т/С «КОБРА. АнТИТеРРОР» 

18.30, 4.25 «дорожНые войНы» 

19.00, 22.00, 0.30 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «неПОДКУПнЫй» 

23.00 голые и  смешНые 

23.30 «битва под мосКвой-2»

0.30 Х/ф «неПОДКУПнЫй» 

2.30 Х/ф «БРОДЯгА» 

4.55 самое смешНое видео

с 1 по 7 ноября 2010 г.

ектов. В среду постарайтесь сгладить 
конфликтную ситуацию — и ваш 
авторитет возрастет, к вам на-
чнут прислушиваться кол-
леги и начальство. В среду 
хорошо бы отправиться в 
романтическое путешест-
вие, которое вам подарит неза-
бываемые события и впечатления. 
Четверг располагает к планирова-
нию ближайшего будущего. 

Весы. Неделя 
создаст все необ-
ходимые предпо-
сылки для нового 

этапа духовного перерождения, пере-
осмысления своих достижений и оп-
ределения уязвимых мест. Стоит при-
слушаться к советам окружающих, так 
как именно содержащаяся в них жи-
тейская мудрость может вам помочь. 
Во вторник у вас появится шанс вы-
брать верное направление и собрать-
ся с силами для очередного рывка. 

скорпион. В по-
недельник вам могут 
предложить перс-
пективное, на пер-
вый взгляд, дело, в которое необходи-
мо вложить определенные ресурсы. 
Не спешите принять это предложе-
ние, стоит все продумать. Начиная со 
вторника ситуация изменится и поз-
волит совершить решительный рывок 
в делах. В четверг не стоит решать не-
сколько дел одновременно, лучше уж 
не торопиться и сделать все качест-
венно, отложив что-то на потом. 

стрелец. Насту-
пает время творчес-
тва и высокой ак-
тивности, особенно 
в интеллектуальной 

деятельности. Но остерегайтесь пе-
реусердствовать и взвалить на себя 
больше, чем вы в состоянии сделать. 
Постарайтесь, чтобы рабочие вопро-
сы не заслонили проблемы в личной 
жизни и не помешали вам их решать. 
В воскресенье не занимайтесь ни ра-
бочими, ни домашними делами. 

козерог. Эта не-
деля в целом конс-
труктивна и благо-
приятна для вас. 
Планы на ближай-
шее будущее лучше строить по утрам, 
чем раньше — тем удачнее они будут 
реализовываться. В этот период уда-
ча благоволит деловым жаворонкам. 
Мечтать же, напротив, имеет смысл 
ближе к ночи. В среду проявляйте 
поменьше активности на работе — 
лучше займитесь бытовыми вопроса-
ми, будничными домашними делами. 

Водолей. Не-
деля довольно 
удачна в плане ре-
шения проблем — 
к текущим вопро-

сам вы легко найдете верные ответы, 
и даже фундаментальные задачи 
будут сопровождаться обстоятель-
ствами, которые значительно об-
легчат их решение. В понедельник 
нежелательно проявлять амбициоз-
ность на работе, иначе коллеги в ка-
кой-то момент не захотят прийти к 
вам на помощь. 

рыбы. Возмож-
ны определенные 
трудности, перед 
которыми не стоит отступать. При та-
ком отношении к делу успех просто 
неизбежен. Нынче лучше опираться 
на проверенные методы, а нестан-
дартные подходы использовать толь-
ко как дополнение. В работе необхо-
димо проявлять терпение и упорство, 
тогда преграды превратятся в пыль, 
которую просто унесет ветром.

ТВц рен-ТВ россия 2

дТВ

сТс
ТнТ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/ф «любопытНый джордж»

7.00 «личНые истории», «007 с 

половиНой»

7.30 фИЛЬМ «КИн-ДЗА-ДЗА!»

10.10 «улицы мира»

10.20 Т/С «ВСе РеКИ ТеКУТ»

18.00 «007 с половиНой», 

«сарафаН», «личНые 

истории»

18.30 д/ф «таКая Красивая 

любовь»

19.00 Т/С «ВСе РеКИ ТеКУТ-2»

23.00 «Кмв onlIne»

23.30 фИЛЬМ «нАЛеВО ОТ ЛИфТА»

1.05 Т/С «СТРАСТИ»

2.00 Т/С «МОЛОДЫе И ДеРЗКИе»

5.20 музыКа На «домашНем»

6.00, 8.30 мультфильмы

9.00 Х/ф «шеРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОн: 

СОКРОВИЩА АгРЫ»

12.00 «КаК Это сделаНо»

12.30 д/ф «техНологии  будуЩего. 

безопасНый город»

13.30 Х/ф «геРКУЛеС И КРУг 

ОгнЯ»

15.15 Х/ф «ПОСЛеДнИй 

БРОнеПОеЗД»

18.00 д/ф «Не таКие. игра в 

войНушКу»

19.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»

21.00 Х/ф «БеЗУМЦЫ»

23.00 Т/С «УБеЖИЩе»

0.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»

1.00 Х/ф «ВРеМЯ УБИВАТЬ»

4.15 Х/ф «ДенЬ КОнЦА СВеТА»

домашний

ТВ-3

оВен. Поне-
дельник — доста-
точно благопри-
ятный день для 
работы, поэтому 
воспользуйтесь удачной ситуацией 
для того, чтобы решить трудные за-
дачи. В четверг будут полезны по-
ездки. В пятницу возможны инте-
ресные предложения от партнеров 
или начальства. Суббота — день 
хорошего настроения и приятных 
сюрпризов. Выходные желательно 
провести на свежем воздухе в ком-
пании друзей. 

телец. В поне-
дельник вам не-
обходимо начать 
р е а л и з о в ы в а т ь 
свои планы, ина-

че упустите благоприятный момент 
для их дальнейшего развития. Сре-
да может оказаться одним из са-
мых трудных дней недели в психо-
логическом плане. В конце недели 
постарайтесь уделить хоть немного 
внимания своему дому. Наступает 
удачное время для того, чтобы изба-
виться от накопившегося хлама без 
каких-либо сожалений. 

б л и з н е ц ы . 
Начало этой неде-
ли, особенно по-
недельник, лучше 
посвятить заверше-
нию накопившихся дел. Начиная 
со вторника обдумайте, что же вам 
хотелось бы изменить в ближайшем 

будущем. Соберитесь — только так 
вы сможете успеть многое, практи-
чески не чувствуя усталости. В чет-
верг могут сделать интересное пред-
ложение. Не отказывайтесь от него, 
так как оно может открыть перед ва-
ми интересную перспективу. 

рак. У вас может 
появиться столько 
разнообразных ув-
лечений, что дома 
станете редким гостем. Хорошая не-
деля для творческих начинаний, фи-
зической активности и отстаивания 
личных интересов. Одна из главных 
целей этого периода — укрепление 
своего положения в сложившейся 
сфере деятельности. 

леВ. На этой не-
деле вам могут при-
годиться три сове-
та: начинайте все 
заново, обратитесь 

за помощью к высшим силам и никог-
да себя не ругайте. Успеха вы можете 
достичь в результате активных и от-
ветственных действий. Не отступайте 
перед неприятностями — у вас есть 
шанс вырасти в профессиональном 
плане и продвинуться по карьерной 
лестнице. Постарайтесь найти время 
для коллективного обсуждения про-
блем — в виде исключения именно 
здесь вы можете найти истину.

деВа. Прекрас-
ная неделя для 
рождения новых 
идей и смелых про-

26.рУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-не 
Б. Ромашки, со всеми уд. Без пос-
редников. Тел. (8-928) 367-06-45.

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. 

3-комнатную кв. в Минводах, 2/5-
эт. нов. кирп. дома, пл. 79,3/41,6/13,1 
кв. м, цена 2,8 млн. руб. Тел. (8-928) 
855-26-18. 

Частн. дом в р-не Колхозн. пло-
щади, все уд., уч. 10 сот. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой. Тел. 
(8-928) 344-66-20, (8-918) 763-02-49. 

Дом в Новопятигорске, общ. пл. 
72 кв. м, 5 комн., ч/у, уч. 4 сот. Пя-
тигорск, тел. 31-86-07.

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. 

Дом в с. Этока, пл. 70 кв. м, хоз-
постройки, уч. 25 сот., цена 1,2 млн. 
руб., торг. Тел. (8-903) 444-59-56, (8-
962) 438-73-76.

Частн. дом на Воднике, ул. 2-я 
Набережная, все уд., уч. 5 сот. Тел. 
(8-918) 792-52-01.

меняю
1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. 

панельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м, 
лоджия застекл., решетки, на 2-ком-
натную кв. в центре, на Б. Ромашке, 
в р-не ж/д вокзала с моей доплатой. 
Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-962) 
496-95-82, (8-918) 801-21-99.

1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. 
панельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м + 
уч. 6 сот. в р-не очистит. сооружений 
(земля в собственности), на 2-комнат-
ную кв. в центре, на Б. Ромашке, в р-не 
ж/д вокзала. Или продаю. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99.

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33. 

4-комнатную кв. в п. Пятигорском, 
3/5-эт. дома, на 2-комнатную кв. с 
доплатой. Или продаю. Тел. (8-962) 
40-58-350.

сдаю
Дом, 1 комн., кухня, для двух 

мужчин. Оплата 5 тыс. руб. в месяц. 
Пятигорск, тел. 30-20-38, (8-919) 
75-16-356.

АВТО-МОТО
продаю

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. 
состоянии. Тел. (8-905) 415-23-73. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

28 октября. Температура: ночь 
+6°С, день +16°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направле-
ние ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

29 октября. Температура: ночь 
+5°С, день +9°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
2 м/с.

30 октября. Температура: ночь 
0°С, день +8°С, переменная облач-
ность, возможен небольшой дождь, 
атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 1 м/с.

31 октября. Температура: ночь 
+2°С, день +10°С, ясно, атмосфер-

ное давление 724 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

1 ноября. Температура: ночь 
+4°С, день +12°С, ясно, атмосфер-
ное давление 722 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
3 м/с.

2 ноября. Температура: ночь 
+3°С, день +12°С, ясно, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
4 м/с.

3 ноября. Температура: ночь 
+9°С, день +17°С, ясно, атмосфер-
ное давление 721 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Уста-
новка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. 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. 

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. 

Ремонт кв., офисов. Все виды от-
делочн. работ, сантехника, электри-
ка, кафель. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним строит. работы: шту-
катурка, плитка, отделочн. работы, 
ламинат. Быстро, качественно. Тел. 
(8-905) 491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Выполним: бетонные работы, 
кладку, штукатурку, шпаклевку. 
Пластик, кафель, тротуарную плитку 
с доставкой материала. А также но-
вые крыши плюс ремонт. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852. 

Монтаж труб, водоснабжение, 
отопление, укладка кафеля, ламинат, 
сантехнич. работы. Быстро. Кач-но. 
Тел. (8-928) 63-88-254. 

Выполним все виды ремонтно-
строит. работ. Тел. (8-903) 444-59-56, 
(8-962) 438-73-76.

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-968) 26-38-301. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

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.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

Цветок монстеру для офиса, выс. 
2,5 м, возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 
37-79-54, (8-928) 652-11-96. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. 
заболеваний предстательн. железы 
«Мавит» нов., цена 8 тыс. руб., торг. 
Тел. (8-905) 446-26-23. 

Горн. велосипед, цена 6,5 тыс. 
руб.; телефон «SonyEricsson», цена 
4,5 тыс. руб. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Камин газов. железн. «Огонек», 
2 шт., отапливаем. пл. до 30 кв. м, не-
дорого. Пятигорск, тел. 33-58-48. 

Две метал. двери для подъезда: 
1,43х1,95 м и 1,3х2 м, в хор. состоя-
нии, цена 4 тыс. руб./шт., торг. Пя-
тигорск, тел. 31-51-20, (8-918) 800-
27-68. 

Старин. гири, 2 пуда, цена 800 
руб., 16 кг, цена 700 руб. Тел. (8-928) 
338-34-15.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Резчик и скорняк на кусков. шубы. 
Тел. (8-928) 344-66-20.

Подсобные рабочие. Оплата 500 
руб. в день. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер-электронщик, срочно. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

Электромеханики и сварщики 
по лифтам. Срочно. Тел. (8-928) 
367-06-45. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 35/165. Для создания 

семьи познакомлюсь с мужчиной 
без в/п, надежным, стабильным. Тел. 
(8-928) 65-29-264.

Женщина, 58/175/85. Познаком-
люсь с мужчиной до 65 лет, рост от 
170 см, без в/п, добрым, отзывчи-
вым. О себе при встрече. Тел. (8-905) 
443-97-16.

Мужчина, 38/185, стройный, без 
детей и в/п, спокойный, верный, не 
спонсор. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с худенькой женщи-
ной. Тел.: (8-962) 740-65-33, (8-918) 
753-59-84.

Мужчина, 58/176/75, русский, 
разведен, есть в/о, без м/ж проблем 
и в/п. Познакомлюсь с женщиной до 
53 лет, не склонной к полноте. Тел. 
(8-918) 770-30-25. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 
лет. Тел. (8-918) 831-24-89. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 35

Уважаемые 
читатели!

Продолжается подписка 
на еженедельник 

«Бизнес-
ПЯТНИЦА26.РУ» 

на I полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.

Продолжается подписка 

на I полугодие 2011 г. —
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Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
30 октября в 16.00 — вокаль-

ный концерт «Вдохновение».
31 октября в 16.00 — «Солнце 

Италии».
Äåëüôèíàðèé

Дрессированные дельфины и 
морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
суб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вы-
ходной — понедельник, вторник 
(ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
29 октября в 16.00 — «С пес-

ней вокруг света», вокальные и 
инструментальные произведения 
Брамса, Лара, Кремье, Гершвина и 
песни народов мира. Исполняют — 
лауреат международных конкурсов 
Елена Филимонова (сопрано), лау-
реат международного конкурса Ма-
рина Лейбиченко (фортепиано).

30 октября в 19.00 — самый 
известный в мире Оркестр Гленн 
Миллер под руководством Вилла 
Салдена, популярная джазовая му-
зыка разных лет, в том числе музы-
ка из фильма «Серенада солнечной 
долины».

31 октября в 19.00 — поет 
Олег Митяев.

1 ноября в 19.00 — поет Лю-
бовь Успенская.

Çàë «Êàìåðòîí»
29 октября в 16.00 — «Русские 

напевы».
2 ноября в 16.00 — трио «Ба-

рокко», инструментальная и во-
кальная музыка русских и зару-
бежных композиторов. Солист 
— Сергей Майданов.

Òåàòð îïåðåòòû
29 октября в 19.00 — И. Каль-

ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

31 октября в 11.00 — М. Са-
мойлов «Волшебная лампа Аладди-
на» (музыкальная сказка).

3 ноября в 19.00 — И. Кальман 
«Фиалка Монмартра» (оперетта в 
2-х действиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
29 октября в 18.00 — «Цвета-

евский костер». Литературно-му-
зыкальный вечер.

Ïàðê ÊèÎ 
èì. Ñ. Êèðîâà

30, 31 октября в 16.00 — цирк 
на воде.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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Существует множество версий о 
причинах исчезновения тараканов: 

1. Улучшение санитарного состоя-
ния на продуктовых складах и в ма-
газинах благодаря совершенствова-
нию упаковки продуктов. 

2. Массовое использование силь-
нодействующих ядов с длительным 
действием. 

3. Низкочастотный шум предпри-
ятий и даже звон колоколов много-
численных восстановленных храмов. 

4. Резкие запахи от пластмассо-
вых изделий, мебели, обоев, линоле-
ума. 

5. Самой правдоподобной вер-
сией считается исчезновение тара-
канов из-за высокочастотной мо-
бильной связи. Причем в России, где 
действуют старые стандарты GSM и 
GPRS, жертвами стали именно тара-
каны. Другим странам, где распро-
странены стандарты третьего поко-
ления (UMTS и CDMA 2000), повезло 
меньше — там массово погибают ме-
доносные пчелы. 

Тем не менее специалисты сооб-
щают, что причин для беспокойства 
нет: тараканов просто стало меньше, 
но они не исчезли полностью.

Ставропольский центр стандарти-
зации и метрологии напоминает, что 
в соответствии с порядком исчисле-
ния времени, определенным Прави-
тельством РФ, заканчивается период 
действия летнего времени. В связи с 
этим 31 октября 2010 года в 3.00 (по 
местному времени) стрелки часов на 
всей территории Российской Федера-
ции переводятся на один час назад.

При производстве модели специалисты ис-
пользовали новейший утеплитель и технологию, 
которая отражает тепло тела и возвращает его 
обратно. Покрыли же ботинки прорезиненным 
материалом, защищающим от снега, влаги и гря-
зи. 

Естественно, аккумуляторы системы обогре-
ва придется периодически подзаряжать — от 
розетки или компьютера через USB кабель. 

Чтобы полностью перезарядить свою обувь, ее 
обладателю придется потратить около трех ча-
сов. 

Зимняя обувь нового поколения ожидается в 
России уже в ноябре. Желающим заполучить па-
ру ботинок придется выложить около 15 тысяч 
российских рублей и поспешить — ведь модель 
появится в ограниченном количестве из-за вы-
сокой технологичности производства.

Почему почти 
вымерли 

все тараканы?

И морозы 
будут нипочем

Ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿìè ìîðîç íå ñòðàøåí — èçâåñòíàÿ 
êîìïàíèÿ Columbia, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà 

ïðîèçâîäñòâå ñïîðòèâíîé îäåæäû, ðàçðàáîòàëà 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ìîäåëü áîòèíîê Bugathermo. Îáóâ ïàðó 
òàêèõ áîòèíîê, ìîæíî íàõîäèòüñÿ íà õîëîäå îò òðåõ äî âîñüìè 
÷àñîâ — Bugathermo ñïîñîáíû ñîõðàíÿòü òåïëî, ïîäà÷ó 
êîòîðîãî ìîæíî ðåãóëèðîâàòü ïóòåì íàæàòèÿ ñïåöèàëüíîé 
êíîïêè. Ïðè æåëàíèè îáîãðåâ ìîæíî è âîâñå îòêëþ÷èòü.

31 октября в России 
стрелки часов переводятся 

на один час назад

Неожиданное исчезновение рыжих тараканов, 
или пруссаков, из многих мест их постоянного 

обитания настораживает даже тех, кому 
они сильно досаждали. Ситуация очень уж 

напоминает бегство крыс с тонущего корабля. 
Тем более что старожилы помнят массовый 

«исход» тараканов в конце 30-х годов. 

Òðàäèöèîííàÿ 
Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà 

«ÞãÑòðîéÈíäóñòðèÿ-2010», 
îðãàíèçîâàííàÿ âûñòàâî÷íîé 
êîìïàíèåé «Àðòýêñ», 
ñîñòîÿëàñü íà ïðîøëîé íåäåëå 
â Ïÿòèãîðñêå. Îôèöèàëüíóþ 
ïîääåðæêó îêàçàëè ãîðîäñêàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ è Òîðãîâî-
ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Интерес к теме строительства и обус-
тройства жилища в последнее время 
сильно возрос как со стороны предпри-
ятий, так и среди населения. Эта отрасль 
в нашем регионе стремительно развива-
ется. Появляются новые возможности 
для новостроек, ремонта и приобрете-
ния жилья. Выставка дала прекрасную 
возможность всем желающим изучить 
предложения лучших строительных ком-
паний, ознакомиться с их продукцией и 
услугами. Этому способствовали более 
30 экспонентов из России и стран ближ-
него зарубежья в том числе. 

Калужская компания «АLCOTEK» 
на слуху у многих предпринимателей. 
Предприятие производит композит-
ные панели в широкой цветовой гам-
ме. Это благодаря их изумительным 
облицовочным строительным мате-
риалам преображаются новостройки 
и фасады реставрируемых зданий. 
Новые технологии несут в себе массу 
плюсов. Помимо многогранности со-
вершенства форм, здание получает 

дышащий фасад, который не требу-
ет косметического ремонта на протя-
жении 30 лет. Созданная в 2004 го-
ду, компания ООО «Алкотек» с целью 
наладить выпуск российских алюми-
ниевых композитных панелей сегод-
ня занимает лидирующие позиции на 
рынке России. По качеству продук-
ция не уступает мировым аналогам, 
производимым в Германии и Китае. 

По соседству расположился пави-
льон с пластиковыми трубами, это как 
раз те коммуникации, без которых не 
существует современных домов. «По-
липластик Юг» — один из крупнейших 
представителей в мире по производс-
тву полиэтиленовых коммуникаций, 
которые с каждым годом все уверен-
нее занимают жизненное пространс-
тво, вытесняя железные аналоги. 

— У этого материала масса преиму-
ществ, — пояснил ведущий менеджер 
региональных продаж из Ростова-на-
Дону Алексей Борковский, — во-пер-
вых, отсутствие любых видов корро-
зии и отложений, высокая пропускная 
способность, во-вторых, гибкость, 
эластичность и ударность, позволяет 
без ограничений прокладывать тру-
бы в нестабильных грунтах. В-тре-
тьих, экологическая эффективность 
эксплуатации в течение 100 лет, им не 
страшны и перепады температур. 

Пятигорское ЗАО «Стройдеталь-2»,  
бессменный лидер в инновационных 

технологиях, предложило заинтере-
сованным лицам экологически чистые 
сборные железобетонные конструкции 
и другие изделия, пользующиеся спро-
сом далеко за пределами нашего края. 

— Мы сэкономим ваши деньги, 
— заверил директор ООО «АГ. Сай-
енес-Лаборатории» Артур Григорян, 
являющийся представителем мос-
ковского научно-производственного 
объединения «Альтернатива» в Пя-
тигорске, предложив навигационные 
разработки в области горячего водо-
снабжения и отопления. 

Солнечные коллекторы ноу-хау 
уже не назовешь. Но благодаря реги-
ональной компании они успешно за-
рекомендовали себя в Пятигорске, и 
в последнее время их активно исполь-
зуют в частных и многоквартирных до-
мах, больницах, школах и ресторанах 
— везде, где нужна горячая вода. Ог-
ромный плюс в том, что они продолжа-
ют нагревать воду даже в пасмурную 
погоду и выдерживают удары града. 

Выставка «ЮгСтройИндустрия-
2010» в очередной раз показала: эта 
отрасль, используя отечественный и 
зарубежный опыт, переходит на но-
вый путь современного развития. 
Представители белорусского завода 
«Евромаш» по производству дорож-
ной и коммунальной техники, ко-
нечно же, не привезли с собой пос-
леднюю. Но яркие проспекты нашли 
своих потребителей. Светлана Лызи-
на, специалист по продажам, сказала 
в интервью, что здесь, в Пятигорске, 
они участвуют не первый год, эффект 
от выставки есть всегда. И главным 
преимуществом таких мероприятий 
считает возможность личного обще-
ния с потенциальным клиентом. А, 
по мнению самих организаторов, ЗАО 
«Артэкс», предприниматели на лю-
бом уровне, как государственном, так 
и частном, в очередной раз увидели 
выгоду, прежде всего, для себя — ра-
ботать напрямую, без посредников.

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

«ЮгСтройИндустрия»: 
чтобы работать без посредников


