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— Александр Владимирович, во время 
своего недавнего посещения Кавмин-
вод президент страны Дмитрий Медве-

дев открыто сказал: за прошедший год ситуа-
ция в округе практически не улучшилась, люди 
во многих местах продолжают жить в атмос-
фере страха. Вам достался сложный регион. 
Какие задачи считаете первоочередными?

— Их можно разделить на две составляющие. 
Во-первых, совсем недавно приступив к исполне-
нию своих обязанностей в Ставропольском крае, 
я до конца не изучил организационные способ-
ности руководителей органов внутренних дел, уп-
равления и отделов аппарата ГУВД по СК. Поэ-
тому до конца декабря будет наведен порядок с 
учетно-регистрационной дисциплиной, и с нового 
года уже будем работать согласно моим требо-
ваниям и подходам, основанным на многолетнем 
опыте и четком понимании поставленных задач. 

Основные вопросы будут рассмотрены на колле-
гии в середине января. Я уже набрасываю про-
ект решения с новыми постановочными задача-
ми, связанными со спецификой Ставропольского 
края, его многонациональностью, конфессио-
нальностью, последовательного получения уп-
реждающе-оперативной информации. Ряд воп-
росов коснется и дисциплины сотрудников ОВД, 
изменятся подходы и узко обозначатся задачи 
управления собственной безопасности, которые 
будут заниматься коррупционной составляющей 
среди органов внутренних дел, личного состава. 
К сожалению, такие факты имеют место быть. Ряд 
задач оформится, когда я ознакомлюсь с терри-
торией края, пойму специфику, оценю професси-
онализм всех руководителей подразделений. 

— Недавний инцидент в Зеленокумс-
ке просто взбудоражил общественность. 
Прежде всего тем, что лица кавказской 

национальности ведут себя так, как будто им 
все позволено. Могут тащить в машину несо-
вершеннолетнюю девушку, применяют огне-
стрельное оружие. Что делать обычным жите-
лям, чтобы себя защитить: тоже вооружаться, 
обращаться к казачеству? 

— В Зеленокумске я инициировал сход жите-
лей для того, чтобы более объективно разобрать-
ся в ситуации. Создана следственно-оперативная 
группа из числа наиболее подготовленных сотруд-
ников. В ходе проведения проверки по фактам на-
рушения общественного порядка, имевшим место 
в Зеленокумске 26 ноября, возбуждено еще одно 
уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганс-
тво, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору) в отношении троих братьев Гафуро-
вых. На данный момент все они задержаны. 

Постараемся принять все меры, чтобы этот кон-
фликт был локализован и не имел других последс-
твий на территории края. Достигнута договорен-
ность с руководством казачества об организации 
совместного с милицией патрулирования в мес-
тах массового пребывания граждан.

НА сНиМКе: интервью с генералом А. Горо-
вым ведет с. Дрокин.

Фото Александра МеЛиК-ТАНГиеВА.
 (Окончание на 2-й стр.) 

На Ставрополье 
будет порядок

Сегодня на Северном Кавказе много болевых точек. Только за последнее 
время мы стали свидетелями терактов в пятигорске, Южной Осетии. Возникают 
конфликты на национальной почве, выявляются факты коррупции в силовых 
структурах. Как быстро удастся навести порядок в столь непростой обстановке — 
на это были ориентированы вопросы, которые имел возможность задать главный 
редактор «пятигорской правды» Сергей Дрокин лично начальнику ГУВД по СК, 
генерал-лейтенанту милиции Александру Горовому.

 Дни воинской славы России не 
предусматривают дополнительных 
выходных. Но дело не в этом: красных 
дней календаря, выпадающих на 
праздники, когда можно выспаться, 
переделать домашние дела и вечером 
собраться дружной компанией за 
столом — у нас и так предостаточно. 
Но приходит время, когда надо просто 
вспомнить о людях, подвергавших 
свою жизнь опасности не для того, 
чтобы прославиться, а по велению 
сердца... 

9 декабря Россия отмечает День героев 
Отечества, когда чествуют Героев Советс-
кого Союза, Героев Российской Федера-
ции, кавалеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы.

Новая памятная дата установлена в 
2007 году, после того как Президент РФ 
внес изменения в закон «О днях воинской 
славы и памятных датах России». До 1917 
года в этот день (26 ноября по старому 
стилю) в России отмечался праздник гео-
ргиевских кавалеров. Именно 9 декабря 
в 1769 году Екатерина II учредила орден 
Святого Георгия Победоносца для воинов, 
проявивших в бою доблесть, отвагу и сме-
лость. Статус высшей военной награды 
РФ был возвращен ордену в 2000 году. 

Как правило, герои — люди очень 
скромные. Своими наградами не козыря-
ют. Зачастую мы и не подозреваем, что 
рядом с ними живет и работает исключи-
тельный человек. А надо, чтобы не просто 
«подозревали», а знали. Каждого в лицо. 
Поименно. И чтобы люди эти — убеленные 
сединами ветераны Великой Отечествен-
ной или те, кто остановил пожар на Кав-
казе в наши дни, — не стеснялись выхо-
дить со своей Звездой на улицу хотя бы 
несколько раз в году. В том числе 9 де-
кабря. Ведь россияне, отмеченные почет-
ным званием героев, как никто, достойны 
того, чтобы у них был собственный праз-
дник. Давайте не забывать и о том, что в 
недалеком еще прошлом у нас были и Ге-
рои Труда. Пусть Социалистического, но 
суть от этого не меняется. Ведь они кова-
ли экономическую мощь державы, без ко-
торой военные победы были бы просто не-
мыслимы.

 По существу, новый праздник объеди-
няет историю воинских подвигов и героев 
армии России со дня ее создания до на-
ших дней. Единение это сегодня необы-
чайно важно и в том плане, чтобы мы не 
отделяли себя от того, что было до советс-
кого периода нашей истории. Ибо все мы 
— оттуда... 

?

?

Мы защищали 
Москву



на 12 процентов вместо 22, то есть ряды орга-
нов внутренних дел покинут 2393 сотрудника. 
Под сокращение попадут те, кто ушел на за-
служенный отдых, у кого истекли контракты, 
кто попадал ранее в так называемую «группу 
риска». Минимальное количество людей бу-
дет сокращено по «живому» — те, кто в основ-
ном выполнял технические функции.

— Что-нибудь слышали о пятигор-
ском маньяке, который беспричин-
но нападает на людей, избивает их, в 
качестве орудия используя бутылку 

или нож? В Центральную городскую боль-
ницу попало девять пострадавших, один из 
которых, с ножевым ранением, был про-
оперирован.

— Работа велась по конкретному лицу — 
местному жителю. Подозреваемый в совер-
шении ряда нападений на прохожих задер-
жан. 

— Красноярские суровые морозы и 
спокойная обстановка на улицах вы-
ступают контрастом с мягким клима-

том Северного Кавказа на непредсказуе-
мой национальной почве?

— Недавно, в воскресенье, мне снилась 
тайга, снег. Снился мой снегоход. У каждого 
из нас есть любимое место, малая родина. Но 
Россия вся прекрасна, поэтому, коль мы слу-
живые люди, обязаны, независимо от геогра-
фического расположения, выполнять функ-
ции, которые наложены президентом страны.
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К 65-летию 
Победы

Они защищали 
Родину

— Мне часто приходится общаться 
со студентами самых разных нацио-
нальностей, в том числе иностранца-

ми, читая лекции в высших учебных заве-
дениях города. Я пришел к выводу: надо бы 
всем нам глубже изучать и учитывать куль-
турно-этнические особенности уклада гор-
ских народов в широком понимании этого 
слова. И в то же время напрашивается воп-
рос: почему те же студенты, которым обы-
чаи их народа с пеленок внушили глубокое 
почитание старших и беспрекословное им 
подчинение, вдруг выходят на главную пло-
щадь и танцуют лезгинку, пересыпая ее не-
цензурной бранью, после чего вдребезги 
разлетаются стекла в администрации горо-
да? 

— Как и в любой толпе, в группе молоде-
жи есть свой неформальный лидер. Сегод-
ня десятки тысяч ребят из кавказских респуб-
лик приезжают учиться в наши вузы. Молодежи 
хочется куда-то сходить, выплеснуть энергию. 
Но вот когда это сопровождается неуважени-
ем к окружающим и обществу с использова-
нием травматического оружия, то приводит к 
возбуждению уголовных и административных 
дел, отчислению из высших учебных заведе-
ний. При этом никто из них не задумывается, 
что любое возбужденное дело, даже по мел-
кой статье уголовного кодекса, ставит крест на 
жизненной карьере, профессии юриста, мили-
ционера, сотрудника прокуратуры, суда. Поэто-
му планирую в самое ближайшее время встре-
титься с советом ректоров вузов, находящихся 
на территории края, с тем, чтобы совместно, не 
административно-уголовными мерами давле-
ния влиять на эту ситуацию, а методом разъ-
яснения законодательства и вовлечения их, ас-
симиляцию в самом широком понимании этого 
слова, в российскую культуру.

— Когда мы узнаем о закрытии пос-
леднего игрового зала с уничтожением 
последнего «однорукого бандита»?

— Не скрою, меня, действительно, удивила 
география работы этих заведений и мнимых 
бизнесменов, которые на болезненной зави-
симости людей стараются заработать деньги. 
В борьбе с «однорукими бандитами» ГУВД по 
СК будет занимать жесткую позицию, каким 
бы периодом времени ни ограничилась рабо-
та. Я бы хотел, чтобы коллеги из других пра-
воохранительных структур одинаково активно 
подключились к этим вопросам. И был бы бла-
годарен жителям, которые на телефон дове-
рия либо на наш сайт сообщат адреса функ-
ционирования игровых автоматов и казино на 
территории края. Я однозначно гарантирую 
максимально оперативное и жесткое реагиро-
вание по отношению к этому квази-бизнесу.

— Острые споры вызывает предсто-
ящая реформа МВД. Тревожит воп-
рос: будут ли сокращать милицейс-
кие кадры на Ставрополье, где и без 

того существует их недокомплект? Ликви-
дация УВД по КМВ — уже решенный вопрос 
или только лишь предложение? 

— Я принял решение о сокращении УВД по 
КМВ и его руководителя, а это штат в 300 че-
ловек. Здесь будет только мой второй служеб-
ный кабинет. С учетом сложной оперативной 
обстановки на Северном Кавказе подразде-
ления милиции Ставрополья будут сокращены 

на Ставрополье 
будет порядок

— Дмитрий Владимирович, детская филармония 
— затея с долей риска. Такая смелость в принятии 
решений возникла с годами? Или вы уже пришли в 
школу таким отважным? 

— Когда на преддипломную практику из Ростовского 
университета я приехал в Пятигорск, в среднюю школу 
№ 11, вышло так, что заболела учительница географии, 
и мне дали с 5 по 10 классы, шесть параллелей, то есть 
24 класса. Я практически ночевал в этой школе недели 
две… Даже испугаться некогда, было тяжко, но дико ин-
тересно. Ну а после университета пришел в школу уже 
готовым, полноценным учителем. Дали классное руко-
водство, потом — второе, через три года стал завучем, 
через четыре с половиной — директором первой школы. 
В этом качестве я уже 13-й год. 

В детском коллективе как-то освоился сразу, с пер-
вых дней. И вовсе не потому, что я — такой матерый пе-
дагог и у меня все сразу получается. Наверное, просто 
помог возраст — небольшая разница между мной и мо-
ими учениками. И до сих пор многие мои друзья, моя 
компания — из числа моих первых выпускников, все 
уже давно стали взрослыми, люди состоявшиеся, се-
мейные. 

— Чтите традиции? Но и консерватором вас не на-
зовешь… 

— Тут главное — не нарушить, не загубить то хорошее, 
что было создано до меня, плюс — привнести что-то све-
жее, новое, полезное. В Библии мы читаем: «Не нару-
шай межи, проложенной предками своими». Добавить 
— могу, испортить — не имею права. Это касается и де-
путатской деятельности, и преподавательской. Кстати, 
и имиджа города это тоже касается: мы обретаем фун-
кции и облик окружной столицы, но при этом важно не 
упустить, не потерять курортное очарование, тот уклад 
жизни, к которому привыкли поколения пятигорчан… 

 Я во многом — за советскую школу, я сам ее «про-
дукт». И все же считаю — нужно быть ближе к ребен-
ку, не давать ему скучать. С этой целью мы когда-то 
создали клуб для старшеклассников «Премьер». Он — 
элитарный, в самом лучшем смысле слова. Вступают 
в «Премьер» не одни «сплошные» отличники, но толь-
ко те, кто готов представлять школу в разных направ-
лениях — военно-спортивном, эколого-биологическом, 
эстетическом, кто силен в музейном деле или журна-
листике… Кто чем богат и готов поделиться — прихо-

дит в «Премьер». Клуб немногочисленный, но есть свой 
президент, устав, отчеты, руководство по секциям, про-
ходят собрания, все серьезно, по-взрослому. Под Но-
вый год чествуем в «Премьере» одиннадцатиклассни-
ков, этой нашей традиции уже 10 лет. 

— Делаете ставку на молодых лидеров? А рабо-
тать в школу молодежь приходит? 

— Дефицит кадров — проблема общая для всех рос-
сийских школ. Новых учителей математики, физики, 
географии найти практически невозможно. За послед-
ние три года в нашу школу пришли работать три моло-
дых специалиста — преподаватели информатики, исто-
рии и физкультуры. Две девушки и молодой человек. 
Ищем и находим механизмы — как их поддержать мо-
рально, как «зацепить» материально. И, знаете, ника-
кой «дедовщины» — старшее и среднее поколение пе-
дагогов с молодежью дружат. 

Ведь сюда приходят многие, а остаются лишь те, кто 
готов работать и искренне влюблен в школу. И основ-
ная цель — не «подогнать» оценки или «накрутить» пока-
затели, а помочь ребенку расцвести, стать личностью. 
Не важно, что он будет делать дальше — станет телеве-
дущим (у нас, кстати, своя студия), врачом, учителем, 
банкиром, токарем, мерчендайзером или ди-джеем. 
Главное — найти себя, неповторимого. 

Я ребятам говорю: не думайте, что все в жизни ре-
шится как-то само собой, без вашего участия, берите на 
себя ответственность, действуйте. Критиковать легко и 
всегда модно, — а ты сам попробуй что-то полезное со-
творить. Начни хотя бы. 

— Дети «Синей птицы» станут профессиональны-
ми музыкантами, как думаете?

— А это не самоцель. Станут — хорошо, не станут — 
ничего страшного. В любом случае, мы растим «куль-
турного слушателя» — эмоционально отзывчивого, 
знакомого с жанрами и инструментами, творчеством 
композиторов и народной музыкой. 

Профессионализм приходит с годами. Но это проис-
ходит не «автоматически», годы при этом должны быть 
наполнены работой — над собой, над своим делом. 
Только тогда кто-то даст вам объективную оценку, на-
звав профессионалом. А это очень приятно и дорого 
уму и сердцу. 

Вероника МИхАйЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

То, что из первой школы звуки музыки льются всегда, и с утра пораньше, 
и вечером попозже, — для пятигорчан не секрет и не новость. Музыкальные 
классы здесь — традиция давняя, бережно хранимая. Но нет ничего, чего 
нельзя было бы улучшить, решил неутомимый директор Дмитрий Васюткин. 
И генерировал идею объединить «под одну шапку» театральный коллектив, 
фольклорный ансамбль, оркестр народных инструментов, хоровую студию и 
другие творческие группы школы № 1. Так родилась «Синяя птица» — школьная 
филармония, первая и пока единственная в городе, на Кавминводах, в крае. 
Основной принцип: дети выступают для детей. По замыслу организаторов, 
абонементы на посещение концертов и спектаклей будут распространяться 
среди школьников города абсолютно бесплатно. 

Есть у филармонии и другая цель — выявить и поддержать музыкально 
одаренных ребят, привлечь их к обучению в музыкальной школе и училище, 
кого-то поддержать на начальном этапе карьеры. Это долгосрочный, 
энергоемкий, но многообещающий проект. 

О нем, а еще о «неавтоматическом» профессионализме и клубе «Премьер»  
поговорим с Дмитрием ВАСюТКИНыМ.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Людмила Яковлевна МАКАрОВА родилась в 
Пятигорске 2 июля 1923 года. В 1941-м окончила 10 
классов и поступила на Роковские курсы медсес-
тер военного времени. В декабре 1941-го была пос-
лана на окопы в район колхоза им. Молотова Суво-
ровского района.

С 1942 г. работала в госпитале. После войны 
окончила ессентукское медицинское училище и 
трудилась медсестрой. Имеет награды: орден Жу-
кова, Отечественной войны 2 степени, медали «За 
победу над Германией», «50 лет Вооруженным си-
лам СССР» и другие.

Профессионалы Синяя птица: 
ключ на старт, пуск, полет нормальный…

?

?

?

?

?

Депутат  Думы  Пятигорска  Д.  Васюткин  с  учениками.
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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 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ»
12.30 Ä/Ô «ÀÂÈÍÜÎÍ. ÌÅÑÒÎ ÏÀÏÑ-

ÊÎÉ ÑÑÛËÊÈ»

12.50 Ä/Ñ «ÝÂÎËÞÖÈß». «ÁÎËÜØÎÉ 
ÂÇÐÛÂ ÐÀÇÓÌÀ»

13.45 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»

14.15 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-
ÊÀÌ»

15.40 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»

16.05 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»

16.10 Ò/Ñ «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ»

16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÌÅÄÂÅÄß»

17.05,  23.00 «ÀËËÀ ÄÅÌÈÄÎÂÀ»

17.30 ÁÅÒÕÎÂÅÍ È  ÅÃÎ ØÅÄÅÂÐÛ

18.20 Ä/Ô «ÀÍÒÈ×ÍÀß ÎËÈÌÏÈß»

18.35 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÔËÎÒ ÌÀ-
ÃÅËËÀÍÀ»

20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ

20.45 ÁÎËÜØÅ,  ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ È  ÌÀÐÈß ÌÀ-
ØÎØÈÍÀ

21.25,  1.55 ACADEMIA

22.15 «ÀÏÎÊÐÈÔ»

23.50 Õ/Ô «ÄÅÐÆÀÒÜ ÄÈÑÒÀÍ-
ÖÈÞ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»

8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-
ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
23.35 «ÊÀÏÈÒÀË.RU»

0.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

1.05 Õ/Ô «ÏÒÅÐÎÄÀÊÒÈËÜ»
3.00 Ò/Ñ «Ó.Å.»
3.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»
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REN-TB
6.00,  4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00, 18.00 «×ÅÑÒÍÎ»
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»
17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
20.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2»
22.00 «ÃÎÐÎÄÀ ÑÌÅÐÒÈ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 Õ/Ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ»
2.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÅÉ»
3.50 «TOP GEAR»
5.15 «ÄÓÐÀÊÈ,  ÄÎÐÎÃÈ,  ÄÅÍÜÃÈ»
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
14.00,  19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30,  23.00,  0.00,  4.00 «ÄÎÌ-2»
16.15 «ÍßÍÜÊÈ». ÊÎÌÅÄÈß
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ-

2»
22.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.55 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 

ÊÎÒÒÅÄÆ»
5.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00,  12.15,  17.15,  22.20,  0.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15,  10.50,  0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
12.00,  17.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
10.25 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
11.10,  15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈ-

ÄÀÖÈÈ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 T/C «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ÑÒÐÅËÀ ÓËÅÒÀÅÒ  Â 

ÑÊÀÇÊÓ»
18.45 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÄÎ×ÊÈ-

ÌÀÒÅÐÈ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ 

ÄÂÅÐÜ»
22.50 Ä/Ô «ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÂÓÍÄÅÐ-

ÊÈÍÄ»
0.15 «40». ÁÎÅÂÈÊ
1.50 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
3.40 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
5.35 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ  È  ÑÎËÎ-

ÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»,  «ÓÌÊÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÊÈÁÅÐ-

ÒÐÎÍ» 
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 
7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
8.00, 20.00 Õ/Ô «ÀÌÀÍÄÀ Î»
9.00, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ». OÁÚßÂËÅÍÈß 
9.30, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
10.30 Õ/Ô «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-2»
12.30 Ò/Ñ «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ» 
14.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ» 

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 

15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ,  ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-
ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» 

17.00 ÃÀËÈËÅÎ 
18.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
22.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ» 
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
4.50 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈÁÎÊ»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
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 «ÏÎÁÅÃ»
22.30 «ÏÎÅÄÈÍÊÈ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 

ÑÌÅÐÒÜÞ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÂÐÀÒÀ»
0.40 Õ/Ô «ÑËÎÅÍÛÉ ÒÎÐÒ»
2.40, 3.05 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ» 
9.05 «ÊÐÓÒÛÅ ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ. 

ÑÅÐÃÅÉ ÇÀÕÀÐÎÂ» 
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 «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 «ÖÂÅÒ ÏËÀÌÅÍÈ»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+» 
0.15 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
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 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
22.30 «ÏÎÅÄÈÍÊÈ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 

ÑÌÅÐÒÜÞ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅÐÈß»
1.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ»
2.50, 3.05 Õ/Ô «ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 

ËÈÖÎ»

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 «ÊÀÁÀ×ÎÊ ÑÒÐÀÍÛ ÑÎÂÅÒÎÂ»
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 «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 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÓÄÜÁÛ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+» 
0.10 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» 
1.45 Õ/Ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎ-

ÌÀÑ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
10.50 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑ-

ÊÀÂÅÖ»
12.05 Ä/Ô «ËÎÌÎÂÀß ËÎØÀÄÜ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
12.50 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.45 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
14.15 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-

ÊÀÌ»
15.20 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ  ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ»
15.40 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.05 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»
16.10 Ò/Ñ «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 

ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÌÅÄÂÅÄß»
17.05 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ
17.30 ÁÅÒÕÎÂÅÍ È  ÅÃÎ ØÅÄÅÂÐÛ
18.30 Ä/Ñ «ÝÂÎËÞÖÈß»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
21.25,  1.40 ACADEMIA
22.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.00 «ÀËËÀ ÄÅÌÈÄÎÂÀ»
23.50 ÊÈÍÅÑÊÎÏ
0.30 Ä/Ô «ÇÀÍÀÂÅÑ»
1.00 ÈÃÐÀÅÒ  ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ 

«ÊÐÅÌÅÐÀÒÀ ÁÀËÒÈÊÀ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.15 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
1.45 Õ/Ô «ÊÎÆÀÍÎÅ ËÈÖÎ: ÒÅ-

ÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈ-
ËÎÉ-3»

3.20 Ò/Ñ «Ó.Å.»
4.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
10.20 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ»
11.10,  15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55,  0.20 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.45 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
21.00 Õ/Ô «ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ 

ÄÂÅÐÜ»
22.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
0.50 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÆÅ ÌÀÐÜßÍÎÂÈ×. 

ÇÈÃÇÀÃ ÑÓÄÜÁÛ»
1.35 Õ/Ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑ-

ÒÈÍÊÒ»
3.25 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ»
5.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÓÐÈÍÑÊÎÉ ÏËÀ-

ÙÀÍÈÖÛ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÊÈÁÅÐ-

ÒÐÎÍ» 
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 
7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
8.00, 18.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» 
9.00,  13.30 «ÅÑËÈ  ÇÀÂÒÐÀ ÐÅÌÎÍÒ» 
9.30, 12.10, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.30 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2» 
12.30 Ò/Ñ «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ» 
14.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ» 

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 

15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ,  ÊOTOPÛÉ ÆÈ-
ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» 

17.00 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÎÊÐÎØÊÀ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
20.00 Õ/Ô «ÀÌÀÍÄÀ Î» 
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-2»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 
1.30 Õ/Ô «ÄÆÈÏÅÐÑ KPÈÏÅÐÑ»
3.15 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

2.15 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» 
3.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
6.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
7.00 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ» 
7.30,  16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 
9.00,  15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ 
10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» 
11.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
13.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ» 
14.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ 
16.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ÑÒÀËÈÍÑÊÈÅ ÂÛ-
ÑÎÒÊÈ» 

17.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ. ÂËÀÑÒÜ» 
18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÑÁÛÂØÈÅÑß 

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ ÈÎÀÍÍÀ 
ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÊÎÃÎ» 

19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÀÌÈ»

20.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ» 
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÂÎÑÑÒÀ-

ÍÈÅ ÌÀØÈÍ»
22.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÎËÜ Ñ ÇÅÌËÈ» 
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» 
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ» 
2.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË» 
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
5.35 Ò/Ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 

ÇÀßÂÈÒÜ...»
7.00 «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
8.00,  12.00,  15.00,  19.00,  22.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ» 
8.30,  21.00 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
9.25 «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ». ÊÎÌÅÄÈß
11.10, 12.30 «ÊÐÀÆÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
14.15 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÇÈÌÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
17.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
18.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×» 
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 
20.00 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ ÌÈÐÀ. ÀÔÐÈÊÀ» 
22.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐ-

ÒÈÑÒÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.10 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
1.15 «ÍÎ×Ü ÍÀ ÏßÒÎÌ» 
1.45 Õ/Ô «ÃÎÝÌÎÍ» 
4.15 «ÌÀÐØÐÓÒÊÀ» 
4.45 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
6.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.00, 13.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00,  15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ 

ÅÑÒÜ»
14.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÂÎÑÑÒÀ-

ÍÈÅ ÌÀØÈÍ»
16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
16.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ»
17.00 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ. ÂÅÙÈÉ 

ÎËÅÃ. ÊÍßÇÜ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÍÎ×Ü ÂÅËÈÊÎÃÎ ÊÍßÇß ÁÎ-
ÃÎËÞÁÑÊÎÃÎ»

21.00 Ä/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ: ÏÐÅÄ-
ÑÊÀÇÀÍÈß ÑÁÛÂÀÞÒÑß»

22.00 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ: ÑÏÓÑ-
Òß 500 ËÅÒ»

0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÎËÜ Ñ ÇÅÌËÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
5.35 Ò/Ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 

ÇÀßÂÈÒÜ...»
7.00 «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
8.00,  12.00,  15.00,  19.00,  22.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ» 
8.30,  21.00 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
9.25 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ, ÊÀÊ ÍÀ 

ÂÎÉÍÅ» 
11.15,  4.35 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ» 
12.30,  19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
13.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 
15.35 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
17.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
18.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×» 
20.00 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ ÌÈÐÀ. ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÄÆÓÍÃËÈ»

22.30 Ò/Ñ «ÄÎÍÍÀ ËÅÎÍ. ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ Â ÂÅÍÅÖÈÈ»

0.25 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ» 
2.35 «ÍÎ×Ü ÍÀ ÏßÒÎÌ» 
3.00 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ. 

ÂÅÐÒÎËÅÒ  «ÀÏÀ×» 
4.00 «ÌÀÐØÐÓÒÊÀ»

12.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×Å ÏÎ 
ÊÐÎÑÑÓ

13.50 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
14.40 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ»
15.10,  17.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
19.20 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß»
21.10,  4.10 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» 
— «ÀÐÑÅÍÀË»

1.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30,  12.30,  18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
9.00,  19.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ»
13.00,  17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4»
15.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
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,  5.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ»
1.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÀÍÍÈÊÈ»
3.05 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
7.00,  19.30,  21.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
9.00,  14.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÎ ÁÛÒÜ ÎÒÖÎÌ»
12.00 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» 
13.30 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» 
17.00,  4.45 ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 
18.00 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀ-

ÃÀÇÈÍ»
18.30 Ä/Ô «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ» 
19.00 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ» 
20.00 Ò/Ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» 
21.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.00 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
1.15 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ» 

Подписной индекс 

«Пятигорской правды»
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REN-TB
6.00,  4.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00,  18.00 «×ÅÑÒÍÎ»
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ 

ÍÎ×Ü»
17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
20.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2»
22.00 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
1.45 Õ/Ô «ØÐÀÌ»
3.20 «TOP GEAR»
4.50 «ÄÓÐÀÊÈ,  ÄÎÐÎÃÈ,  ÄÅÍÜÃÈ»
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
14.30 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
21.00 Õ/Ô «ÍßÍÜÊÈ»
23.00,  0.00,  4.40 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 «ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÙÈÊÈ»
1.55 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.55 «ÝÊÑ-ËÞÁÎÂÍÈÊ». ÊÎÌÅÄÈß
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00,  12.15,  17.15,  22.25,  0.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.20,  10.55,  1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
12.00,  17.00,  22.05 ÂÅÑÒÈ.RU

12.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
13.20 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
13.50,  17.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
16.25,  22.35 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ 

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»
20.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-2»

23.05,  4.05 TOP GEAR

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30,  12.30,  18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
9.00, 19.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4»
10.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ»
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
1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
2.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
3.00 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
3.55 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-8»
4.50 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
7.00,  19.00,  23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
9.00, 16.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
13.00 «ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ». 

ÊÎÌÅÄÈß
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
17.00,  4.45 ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!
18.00 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÌÀÃÀÇÈÍ»
18.30 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË»
22.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ»
23.30 Õ/Ô «ÄÎÍÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
1.20 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.15 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

— òåëåôîí 
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ  
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
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 

ÊÎËÜÖÎ»
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 «ÃÎËÎÑÀ» 
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ßÄÎÂÈ-

ÒÀß ÏÎÑÓÄÀ» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.50 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ» 
0.50 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß» 
2.40, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÁÐÎÊÅÐ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
9.05 «ÌÈÐ ÂÕÎÄßÙÅÌÓ. ÄÅÂßÒÜ 

ÌÅÑßÖÅÂ ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ» 
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 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ÏËÀÌÅÍÈ»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+» 

0.15 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅÌÅÖ»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
11.00 «ÆÊÕ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.20,  4.20 «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 «ÃÎËÎÑÀ» 
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 
23.30 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ ÏÎ 

ÕÎÊÊÅÞ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  
— ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÖÈÈ  

1.40, 3.05 Õ/Ô «ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
9.05 «ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÎÒ  ÍÅÂÅÆÅÑÒÂÀ. 

ÑÏÀÑÒÈ  ÐÅÁÅÍÊÀ»
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 «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 «ÖÂÅÒ ÏËÀÌÅÍÈ»
22.55 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅ-

ÍßÅÒ ÊÓÐÑ»
0.50 «ÂÅÑÒÈ+»
1.10 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

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 «ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ... 

ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ» 
12.25 Ä/Ô «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐÆÀÊÈ» 
13.00,  18.35 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÔËÎÒ 

ÌÀÃÅËËÀÍÀ»
13.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ 
14.15 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ»
15.40 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ» 
16.05 Ì/Ô «ÏÐÎ ÌÛØÎÍÊÀ,  ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ ÕÎÒÅË ÑÒÀÒÜ ÑÈËÜÍÛÌ» 
16.15 Ò/Ñ «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 

ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ» 
16.40 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
17.05,  23.00 «ÀËËÀ ÄÅÌÈÄÎÂÀ» 
17.30 ÁÅÒÕÎÂÅÍ È  ÅÃÎ ØÅÄÅÂÐÛ 
18.15 Ä/Ô «ÏÈÍÚßÎ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

È  ÁÎÃÈ  ÇÀ ÂÛÑÎÊÈÌÈ  ÑÒÅ-
ÍÀÌÈ» 

19.20 Ä/Ô «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ÃÎÉß» 
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 
20.45 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÑÂÈÐÈ-

ÄÎÂ»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ 
23.50 Õ/Ô «ÏÅÐ ÃÞÍÒ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
23.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
0.30 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ»
3.00 Ò/Ñ «Ó.Å.»
3.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

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 «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-

ÅÒÑß» 
12.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏËÎÙÀÄÜ 

ÁÐÞÑÑÅËß»
12.15 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÑÂÈÐÈ-

ÄÎÂ»
13.00 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÔËÎÒ ÌÀ-

ÃÅËËÀÍÀ»
13.45 «ÄÎÌ ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÎÂ» 
14.15 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ»
15.40 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ» 
16.05 Ì/Ô «ÌÈÊÎËÈÍÎ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ» 
16.15 Ò/Ñ «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 

ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ» 
16.40 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
17.05,  23.00 «ÀËËÀ ÄÅÌÈÄÎÂÀ» 
17.30 ÁÅÒÕÎÂÅÍ È  ÅÃÎ ØÅÄÅÂÐÛ 
18.20 Ä/Ô «ÃÅÐÅÌÅ. ÑÊÀËÜÍÛÉ ÃÎ-

ÐÎÄ ÐÀÍÍÈÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ» 
18.35 Ä/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÌÅÄÈ×È» 
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
20.45 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ» 
21.10 Ä/Ô «ÌÀÐÐÀÊÅØ. ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 

ÞÃÀ»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.50 Õ/Ô «ÐÀÇÐÛÂ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». ÎÂÎÙ-

ÍÎÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË
9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20,  4.10 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.40 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
20.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. 

ÀÅÊ (ÃÐÅÖÈß) — «ÇÅÍÈÒ» 
(ÐÎÑÑÈß)

1.00 ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ
1.30 Õ/Ô «ÄÓÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÎ 

ÏßÒÍÈÖÀÌ»

3.20 Ò/Ñ «Ó.Å.»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.20 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-

ÇÛÑÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
10.00, 11.45 Õ/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ ÆÈ3ÍÈ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
15.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»,  «ÍÓ, 

ÏÎÃÎÄÈ!»
18.45 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÌÎÒÈÂ»
22.50 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ»
0.15 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»
1.50 Õ/Ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎÄËÈÑÜ, 

Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...»
3.35 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!»
5.05 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÆÅËÅÇÍÎÃÎ 

ÌÎÑÒÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÊÈÁÅÐ-

ÒÐÎÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 20.00 Õ/Ô «AMÀÍÄÀ Î»
9.00,  13.30,  18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
10.30 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ»
12.30 Ò/Ñ «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ»
14.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ,  ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-
ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

17.00 ÃÀËÈËÅÎ
18.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ 

ÊÈÍÎ»
23.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Õ/Ô «ÇÓËÓÑÛ»
3.40 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
10.20 Ä/Ô «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ»
11.10,  15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ 

ÄÂÅÐÜ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!»,  «ÂÎ-

ÐÎÍÀ È  ËÈÑÈÖÀ,  ÊÓÊÓØÊÀ 
È  ÏÅÒÓÕ»

18.45 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÛ ÓØÅË...»
22.50 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
0.20 Õ/Ô «ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅÌ»
2.00 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ»
3.55 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»
5.35 Ì/Ô «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÊÈÁÅÐ-

ÒÐÎÍ»
6.55,  7.00 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀËÛ
7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 20.00 Õ/Ô «ÀÌÀÍÄÀ Î»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
10.30 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ 

ÊÈÍÎ»
11.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
12.30 Ò/Ñ «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ»
14.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ,  ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-
ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

17.00 ÃÀËÈËÅÎ
18.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Õ/Ô «ÇÀÂÑÅÃÄÀÒÀÉ ÁÀÐÀ»
2.55 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
4.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

REN-TB
6.00,  4.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00, 18.00 «×ÅÑÒÍÎ»
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎÈÍ»
17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
20.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2»
22.00 «ÈÍÛÅ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 Õ/Ô «ÎÍÃ ÁÀÊ-2: ÍÅÏÐÅÂÇÎÉ-

ÄÅÍÍÛÉ»
1.50 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÅÉ»
2.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.35 «TOP GEAR»
5.00 «ÑÎËÄÀÒÛ. È  ÎÔÈÖÅÐÛ»
5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30,  23.00,  0.00,  3.35 «ÄÎÌ-2»
16.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÅ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.55 Õ/Ô «ÒÀÍÅÖ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»
4.35 «ÈÍÒÓÈÖÈß»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.40, 12.15, 15.55, 22.45, 1.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×Ì ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ 

ÂÎÄÅ
11.00,  1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

12.00,  15.40,  22.25 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25,  20.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.05 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ» 
14.35 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ» 
15.10 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ» 
16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ 

17.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×Ì ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ 
ÂÎÄÅ. ÔÈÍÀËÛ 

23.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÇÈÒ» 
23.55,  4.05 TOP GEAR 
1.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30,  12.30,  18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
9.00,  19.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4»
10.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
13.00,  17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.00,  21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
20.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
22.00,  0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ
1.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
2.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
3.00 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-8»
4.50 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
7.00,  19.30,  23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ» 
9.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
11.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...» 
17.20 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
18.00 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀ-

ÃÀÇÈÍ» 
18.30 Ä/Ô «Â 40 ËÅÒ  ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜ-

ÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß...» 
19.00 Ä/Ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
20.00 Ò/Ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» 

22.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 
23.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
1.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» 
2.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
4.00 «ÄÈÍÀÑÒÈß» 
5.00 ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
6.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÎÂÈÍ»
7.00, 13.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
14.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ËÅÄÍÈÊÎ-

ÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
16.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÒÂÅÐÑ-

ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. ÎÇÅÐÎ ÁÐÎÑÍÎ»
17.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÎÏÀÑÍÀß 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»
18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÁÐÀÊ ÏÅÒÐÀ È  ÔÅÂÐÎÍÈÈ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÈÇËÓ×ÅÍÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÁÈÉÖÛ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
5.35 Ò/Ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀ-

ßÂÈÒÜ...»
7.00 «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.00,  12.00,  15.00,  19.00,  22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
8.30, 21.00 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ»
9.30 Õ/Ô «ÏÀÖÀÍÛ»
11.25 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
12.30,  19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
13.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐ-

ÒÈÑÒÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
14.35 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. ÇÈÌÀ»
15.35 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
17.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
18.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×»
20.00 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ ÌÈÐÀ. ÏÓÑÒÛÍÈ  È  
ÑÀÂÀÍÍÛ»

22.30 Ò/Ñ «ÄÎÍÍÀ ËÅÎÍ. ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ Â ÂÅÍÅÖÈÈ»

0.20 Õ/Ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÀß ÌÈØÅÍÜ»
3.05 «ÍÎ×Ü ÍÀ ÏßÒÎÌ»
3.35 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄ ÑÒÂÀ. 

«ÔÅÐÐÀÐÈ»
4.35 «ÌÀÐØÐÓÒÊÀ»

REN-TB
6.00,  4.45 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00,  18.00 «×ÅÑÒÍÎ» 
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
14.00 Õ/Ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ» 
17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß! 
20.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2» 
22.00 «ÎÑÒÀÒÜÑß ×ÅËÎÂÅÊÎÌ» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
0.00 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎÈÍ» 
2.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÅÉ» 
2.55 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ 
3.45 «TOP GEAR» 
5.10 «ÑÎËÄÀÒÛ. È  ÎÔÈÖÅÐÛ»
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!» 
8.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ 
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
13.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ» 
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30,  23.00,  0.00,  3.35 «ÄÎÌ-2» 
16.30 Õ/Ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ-2» 
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.55 Õ/Ô «ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ» 
4.35 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.40,  12.15,  17.15,  22.20,  0.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×Ì ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÂÎÄÅ
11.00,  0.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00,  17.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
13.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»

13.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ (ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÈÃÍÀÑÈÎ ÝÑÏÀÐÇÛ 
(ÌÅÊÑÈÊÀ)

14.55 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀÍÅÖ»
17.30 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×Ì ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ 

ÂÎÄÅ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß 
18.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×Ì ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ 

ÂÎÄÅ. ÔÈÍÀËÛ
20.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈ-
ÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÐÅÊÀ ×ÈÑÎÐÛ. 
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ 
ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ IBF,  WBO È  IBO

22.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
23.05,  4.05 TOP GEAR

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30,  12.30,  18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
9.00, 19.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4»
10.30 Õ/Ô «ÍÅÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÅ 

ËÈÖÎ»
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
1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
2.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
3.00 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
3.55 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-8»
4.50 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
7.00,  19.30,  23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.30, 14.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
9.00, 16.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
11.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ ÑËÓÃÀ»
15.00 Ä/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ» 
17.00,  5.00 ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 
18.00 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀ-

ÃÀÇÈÍ»
18.30 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈÈ» 
20.00 Ò/Ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» 

22.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 
23.30 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀÁËß»
1.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
2.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ» 
4.00 «ÄÈÍÀÑÒÈß»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
6.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.00, 13.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00,  15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
14.00 Ä/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ: ÏÐÅÄÑÊÀ-

ÇÀÍÈß ÑÁÛÂÀÞÒÑß»
16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
16.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ÏËÎÙÀÄÜ ÒÐÅÕ ÂÎÊ-
ÇÀËÎÂ»

17.00 Ä/Ô «ÎÐÀÊÓË» ÎÒ  ×ÅÐÍÎÃÎ 
ÏÀÓÊÀ»

18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÏÓÒÜ ÈËÜÈ  ÌÓ-
ÐÎÌÖÀ»

21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ËÅÄÍÈÊÎ-
ÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»

22.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ: ÑÏÓÑÒß 

500 ËÅÒ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
5.35 Ò/Ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀ-

ßÂÈÒÜ...»
7.00 «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.00,  12.00,  15.00,  19.00,  22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
8.30,  21.00 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ»
9.25 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÀ»
11.15, 4.40 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
12.30, 19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
13.00 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
15.30 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
17.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
18.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×»
20.00 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÅ ÌÈÐÀ. ËÅÑÀ»
22.30 Ò/Ñ «ÄÎÍÍÀ ËÅÎÍ. ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ Â ÂÅÍÅÖÈÈ»
0.25 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÇÌÅÈ»
2.40 «ÍÎ×Ü ÍÀ ÏßÒÎÌ»
3.10 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ. 

ÒÀÍÊ «ÀÁÐÀÌÑ Ì1»
4.10 «ÌÀÐØÐÓÒÊÀ»

ТЕЛЕФОН
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.

31685
0.15 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅÌÅÖ»

316853168531685Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.12.2010 г.   г. Пятигорск  № 5474

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 
в связи с выполнением работ по озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением ра-

бот по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году.
2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 10 декабря 2010 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по ор-

ганизации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмеще-
нию затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин.  
10 декабря 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТрАВНЕВ

ПрИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.12.2010 г. № 5474

ПОрЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2010 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных на 2010 
год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — УГХ), на возме-
щение затрат, возникших в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляю-
щим деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а именно:

— по спилке (обрезке) деревьев.
3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на 
учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем за тридцать 
дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению заявок на 

предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г.  

№ 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет 

такие заявки по следующим критериям:
1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставле-

ние субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения 
работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен пер-
вый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требовани-
ям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претен-
денту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласо-
ванию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлени-
ем администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола УГХ за-
ключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидий, предусматривается график выполнения работ, указыва-
ется размер субсидий, предоставляемых в течение 2010 года, и объем подлежащих выполнению работ в 
соответствии с заявкой на предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2010 году субсидий не может превышать размер выделенных УГХ 
на 2010 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в УГХ оформленные акты выполнен-
ных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежа-
щих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт 
выполнения работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их поступления. 
При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субси-
дии и принимает работы.

В случае неподписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным письмом 
получателю субсидии с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных 
работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ произво-
дит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению 
работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлек-

ших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (некачественное) выполнение работ; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕрцЕВ

Приложение 1 к порядку 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по озеленению территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

ОБЪЕМ 
подлежащих возмещению работ по спилке (обрезке) деревьев 

на городских территориях

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол.
Спил (обрезка деревьев)

1. Городские территории М3 1788,985

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
3 624 287,82 рублей

Приложение 2 к порядку 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по озеленению территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» по рассмотрению  
заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 
работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году ,__
__________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице_________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоящую за-

явку.
2. Наша организация в период с ______ по ________ 2010 года выполняла работы по озеленению терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ определяется______

(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтвержда-

ем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не противоречащее 

требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц ин-
формацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и вза-
имодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной ин-
формации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 Порядка предо-

ставления субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ________________________________   
 (подпись)  М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.12.2010 г.   г. Пятигорск  № 5475

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по содержанию и ремонту фонтанов муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска в 2010 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением ра-

бот по содержанию и ремонту фонтанов муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 
году.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 10 декабря 2010 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по ор-

ганизации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмеще-
нию затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин.  
10 декабря 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТрАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.12.2010 г. № 5475
ПОрЯДОК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по содер-
жанию и ремонту фонтанов муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году. 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных на 2010 
год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — УГХ), на возмеще-
ние затрат, возникших в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту фонтанов муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2010.

2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществлявшим 
деятельность по содержанию и ремонту фонтанов муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, а именно:

— ремонт помещения операторской фонтана «Подкова»;
— смена трубопроводов в фонтане «Удачный улов» в сквере «Цветник»;
— работы по консервации фонтанов;
— потребление воды и стоки;
— замена и ремонт электротехнического оборудования;
— устройство вентиляционных каналов на фонтане «Деды»;
— устройство вентиляции и электромонтажные работы на фонтане «Центральный».
3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на 
учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем за тридцать 
дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих возмещению работ, срок выполнения работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению заявок на 

предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г.  

№ 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет 

такие заявки по следующим критериям:
1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставле-

ние субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения 
работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен пер-
вый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требовани-
ям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претен-
денту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласо-
ванию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлени-
ем администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола УГХ за-
ключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидий, предусматривается график выполнения работ, указыва-
ется размер субсидий, предоставляемых в течение 2010 года, и объем подлежащих выполнению работ в 
соответствии с заявкой на предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2010 году субсидий не может превышать размер выделенных УГХ 
на 2010 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в УГХ оформленные акты выполнен-
ных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежа-
щих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт 
выполнения работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их поступления. 
При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субси-
дии и принимает работы.

В случае неподписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным письмом 
получателю субсидии с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных 
работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ произво-
дит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению 
работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлек-

ших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (некачественное) выполнение работ; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска     С. Ю. ПЕрцЕВ

Приложение 1 к порядку 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по содержанию и ремонту фонтанов муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

ОБЪЕМ 
работ, подлежащих возмещению по содержанию и ремонту фонтанов муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2010 году

№
п/п

Наименование работ Единицы 
измерения

Количе-
ство

Ремонт помещения операторской фонтана «Подкова»

1. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-извест-
ковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 
20 мм

100 м2 0,4

2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и рас-
чисткой старой краски до 35 %

100 м2 сти 0,4

3. Монтаж лестницы-стремянки L-3,2м для внутренних работ 1 т 0,05
4. Смена светильников: с лампами накаливания 100 шт. 0,02
5. Смена: выключателей 100 шт. 0,02
6. Изготовление металлоконструкций решеток для приямков с последующим 

монтажом
1 т 0,05

7. Монтаж металлической двери входа в операторскую НС 1 т 0,542
8. Огрунтовка и окраска металлических дверей 100 м2 0,09
9. Установка вытяжки из листовой, оцинкованной стали класса Н толщиной: 

0,5 мм, периметром 150*150 с креплениями
100 м2 0,05

10. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм 100 м 0,015
11. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 0,5
12. Установка вентиля проходного муфтового для воды, давлением 1.6 МПа (16 

кгс/см2), диаметром 25 мм
шт 1

13. Разборка кладки приямка из кирпича 10 м3 0,05
14. Устройство крышки бетонной для монолитных канализационных колодцев 10 м3 0,15
15. Установка люка чугунного 1 шт. 1
16. Установка счетчиков водомеров крыльчатых диаметром 25мм 1 шт 3
17. Установка насосов погружных типа “”ГНОМ” шт. 2
18. Установка шланга водоотводного к насосам Д-15мм м 20
19. Разборка покрытия дощатого настила на переходном мостике с 100 м2 0,1
20. Креплением деревянного настила из полосовой сталью т 0,2
21. Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад 10 м3 0,005
22. Антисептирование водными растворами: покрытий настила 100 м2 0,1
23. Установка дверных блоков в наружных проемах: в каменных стенах пло-

щадью проема до 3 м2
100 м2 0,016

Смена трубопроводов в фонтане «Удачный улов» в сквере «Цветник»

24. Замена трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные 
металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм

100 м 0,28

25. Установка соединительных деталей из ПВХ размером 3/4 шт 12
26. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 1,5
27. Установка крана шарового ПВХ размером 1/2 шт 3

Работы по консервации фонтанов

28. Демонтаж непригодных форсунок 1 т 0,05
29. Установка втулок, ниппелей, заглушек 1 т 0,05
30. Установка переходника с внешней резьбой Д-63 шт 11
31. Установка переходника с внутренней резьбой Д-63*2 мм шт 11
32. Установка заглушки Д-63 мм шт 11
33.  Установка втулки Д-32 мм шт 32
34. Установка переходника с внешней резьбой Д-32-40*1 шт 32
35. Установка переходника с внешней резьбой Д-40*1 шт 32
36. Установка переходника с внутренней резьбой Д-40*1 1/4 шт 32
37. Установка заглушки Д-32 мм шт 32

Потребление воды и стоки

38. Подача воды на нужды фонтана м3 2615
39. Отведение воды /стоки/. м3 2009,2

Замена и ремонт электротехнического оборудования

40. Демонтаж ВРУ (Вводно-распределительного устройства) шт 1
41. Монтаж ВРУ (Вводно-распределительного устройства) шт 1
42. Присоединение к зажимам жил проводов и переключение щита 100шт 0,2
43. Счетчики устанавливаемые на готовое основание шт 1
44. Демонтаж щита освещения ЩО шт 1
45. Монтаж щита освещения ЩО шт 1

Устройство вентиляционных каналов на фонтане «Деды»

 46. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площа-
дью: до 500 см2

100 0,02

 47. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм 1 км 0,004
 48. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диамет-

ром: до 200 мм
1 сальник 2

 49. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 
периметром: 1000 мм с креплением

1 зонт 1

 50. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 
периметром: 1300 мм с креплением

1 зонт 1

Устройство вентиляции и электромонтажные работы на фонтане «Центральный»

51. Устройство ж/б приямков(стены и пол) 100 м3 0,0105
62. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм 1 км 0,03
53. Установка полиэтиленовых фасонных частей: отвод 90 град ф=200 мм шт 3
54. Установка полиэтиленовых фасонных частей: заглушка ф=200 мм шт 1
55. Установка крепежных хомутов ф=200 мм шт 15
56. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диа-

метром: 200 мм
1 зонт 1

57. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диа-
метром: 800 мм

1 зонт 1

58. Установка вентиляторов радиальных В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 
2,5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2 центробежных массой: до 0,05 т /
или эквивалент/

1 компл 2

59. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 
под вентиляторы

100 м3 0,005

60. Приготовление тяжелого бетона на гравии класса: В 15 (М 200) 100 м3 0,006
61. Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 100 м2 0,639
62. Монтаж ПВХ трубы (гофра), диаметр, мм, 25мм 100 м 0,36
63. Прокладка кабеля силового в лотках, сечение, мм2, 3*25мм 100 м 0,4
64. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 

масса щитка, кг, до: 6
шт. 1

65.  Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, на ток, А, до: 25

шт. 4

66. Установка коробок распределительных шт. 2
67. Установка светильников для ламп накаливания потолочный или настенный: 

с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды 
одноламповый

100 шт. 0,02

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
604 370,00 рублей.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту фонтанов 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнени-
ем работ по содержанию и ремонту фонтанов муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
2010 году, ________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоящую за-

явку.
2. Наша организация в период с ______ по ________ 2010 года выполняла работы по озеленению терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ определяется______

(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтвержда-

ем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не противоречащее 
требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц ин-
формацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо 
для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 Порядка предо-

ставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ 
 (подпись) М.П.
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Новости 
индиго

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Школа блогеров	
В	 Ставрополе	 заработала	 школа	
блогеров.	 Вести	 интернет-дневни-
ки	молодежь	учат	профессионалы.	
В	 преподавании	используются	ме-
тодики,	 применявшиеся	 в	 рамках	
специальной	 программы	 по	 под-
готовке	 «зеленых	 беретов»	 США,	
психологические	техники	японских	
бизнес-школ.	 Большое	 внимание	
уделяется	 и	 таким	 вопросам,	 как	
приемы	написания	грамотных	и	ин-
тересных	 текстов,	 поиск	 наиболее	
актуальных	 тем,	 методика	 их	 ос-
вещения	 и	 привлечения	 внимания	
общественности.	 Получать	 навыки	
блогера	уже	начали	несколько	де-
сятков	человек.

Тест для вожатых
В	 «Фабрике	 вожатых»	 Пятигор-

ска	 будущие	 педагоги-организа-
торы	 детских	 оздоровительных	 уч-
реждений	 прошли	 промежуточный	
экзамен,	 включающий	 в	 себя	 не-
сколько	 тестов:	 психологический	
«Я	—	лидер»,	 выявляющий	способ-
ность	мыслить	логически,	проверка	
знаний	нормативных	документов	и	
на	поведение	в	экстремальной	си-
туации.	 Большая	 часть	 ребят	 ус-
пешно	справилась	со	всеми	испы-
таниями.	 Тех	же,	 кто	 не	 выполнил	
и	половины	заданий,	ждет	пересда-
ча.	Итоговый	экзамен	—	в	конце	де-
кабря.	

Деловая игра	
Недавно	 в	 ПГЛУ	 прошла	 дело-

вая	 игра	 в	формате	 пресс-конфе-
ренции,	 целью	 которой	 стала	 от-
работка	 практических	 навыков	
организации	и	проведения	медиа-
мероприятий.	 Тема	 «Новый	 мэр.	
Новая	Москва?»	была	предложена	
самими	студентами.	Пятикурсники	
отделения	связей	с	общественнос-
тью	выступали	в	роли	руководства	
Москвы,	а	студенты	младших	кур-
сов	смогли	проявить	себя	в	качес-
тве	 журналистов.	 В	 ходе	 пресс-
конференции	 были	 затронуты	
наиболее	актуальные	для	столицы	
вопросы.

Мне не все равно!
Отдел	 по	 делам	 молодежи	 ад-

министрации	 Пятигорска	 и	 ПГОО	
«СМС»	 проводит	 конкурс	 социаль-
ной	рекламы	по	профилактике	не-
гативных	 явлений	 в	 молодежной	
среде	 «Мне	 не	 все	 равно!».	 Пла-
каты,	 презентации	 и	 видеороли-
ки	должны	быть	посвящены	темам	
здорового	образа	жизни,	борьбе	с	
наркоманией,	 курением	 и	 алкого-
лизмом.	В	конкурсе	участвуют	мо-
лодые	люди	в	возрасте	от	14	до	30	
лет.	Работы	принимаются	до	15	ян-
варя	2011	года.	

ТРАдИцИОННО	 в	 Пятигорс-
ке	 в	 этот	 день	 для	 студентов	 и	
школьников	 проводятся	 акции,	

круглые	столы,	тематические	семинары	
и	 конференции.	 Во	 дворце	 пионеров	
и	 школьников	 для	 старшеклассников	
была	организована	программа	«ВИч	—	
не	выбирает,	выбираем	—	мы!»	с	участи-
ем	 ведущего	 специалиста	 управления	
образования	 пятигорской	 администра-
ции	Татьяны	дорош,	главного	внештат-
ного	 эпидемиолога	 управления	 здра-
воохранения	 города	 Елены	 Тимониной	
и	 педагога-психолога	 дПиШ	 Виктории	
чилингарян.	 Избегая	 монотонных	 нра-
воучений	о	том,	как	нужно	жить,	специа-
листы	рассказали	подросткам,	чем	ВИч	
отличается	от	СПИда,	в	чем	заключает-
ся	опасность	заболевания	и	как	себя	от	
него	уберечь.	А	артисты,	воспитанники	дПиШ,	под-
крепляли	 эту	 информацию	 яркими	 номерами	 на	
сцене.	Надо	сказать,	что	из	зрительного	зала	тоже	
сначала	робко,	неуверенно,	а	потом	более	активно	
выражали	свое	отношение	к	проблеме	старшеклас-
сники.	Так,	Евгения	Крупская	отметила:
—	Очень	важно	не	бросать	своих	друзей,	знако-

мых,	если	мы	узнаем,	что	у	них	ВИч.	да,	это	ужас-
но,	но	гораздо	хуже	самой	болезни	одиночество,	в	
котором	 зачастую	 оказываются	 инфицированные.	

От	 СПИда	 не	 застрахован	 никто,	 это	 мо-
жет	произойти	с	 каждым	из	нас.	Поэтому	
нельзя	 отказываться	 от	 общения	 с	 теми,	
кто	попал	в	беду.	
Активисты	ПГОО	«Союз	молодежи	Став-

рополья»,	члены	городского	школьного	со-
вета	 провели	 акцию	 «Алая	 лента	—	 узнай	
об	опасности».	На	проспекте	Кирова	ребя-
та	подходили	к	жителям	и	гостям	Пятигор-
ска	 и	 прикалывали	 им	 на	 лацкан	 одежды	
алые	ленты,	завязанные	особой	формой	—	
перевернутой	буквой	V,	а	также	рассказы-
вали	людям	о	страшной	болезни	и	статис-
тике	ВИч-инфицированных	в	России.	Всего	
было	роздано	более	четырехсот	лент.	

—	Получается,	что	сегодня	как	минимум	четырес-
та	человек	хоть	на	секунду	задумались	о	важной	и	
актуальной	проблеме	современности.	А	если	из	них	
хотя	 бы	 один	 остановится,	 прежде	 чем	 совершить	
необдуманный	 поступок,	 то	 эффект	 акции	 достиг-
нут.	Алая	лента	стала	символом	нашего	сострада-
ния,	поддержки	и	надежды	на	будущее	без	СПИда,	
—	 говорит	 активист	 городского	 школьного	 совета	
Олег	Карапаев.	
Стоит	отметить,	что	данная	акция	—	личная	иници-

атива	 пятигорской	 молодежи,	 реализуется	 второй	
год	подряд.	В	городском	доме	культуры	школьни-
ки	и	студенты	смогли	побеседовать	с	врачом-нар-
кологом,	 представителями	 наркоконтроля	 и	 ко-
миссии	 по	 делам	 несовершеннолетних,	 а	 в	 СдК		
ст.	Константиновской	для	молодежи	провели	акцию		
«СПИду	—	нет!».	

* * *
В	Пятигорском	 торгово-экономическом	 технику-

ме	главным	событием,	посвященным	проблеме	ВИч,	
стала	конференция	на	тему	«СПИд	—	смертельная	
угроза	 человечеству».	 Организаторами	 выступили	
управление	 здравоохранения	 администрации	 Пя-
тигорска,	 Кисловодский	 филиал	 Ставропольско-
го	 краевого	 центра	 по	 профилактике	 и	 борьбе	 со		

СПИдом	и	инфекционными	
заболеваниями,	 руководс-
тво	и	учащиеся	техникума.
Студенты	 основатель-

но	 подготовились	 к	 кон-
ференции	 и	 развернуто	
отвечали	на	вопросы	веду-
щих,	 сопровождая	 сказан-
ное	 презентациями.	 Ребя-
та	 рассказали	 о	 теориях	
возникновения	 СПИда,	 о	
том,	 как	 заболевание	 бе-
рет	 верх	 над	 организмом,	
ну	 и,	 конечно,	 о	 способах	
заражения.	 Приглашен-
ный	 на	 конференцию	 за-
меститель	 начальника	 уп-
равления	 здравоохранения	
города	 Петр	 Кинасов	 под-
черкнул:
—	 Молодые	 люди	 долж-

ны	 получать	 полную	 и	 до-
стоверную	 информацию,	 тогда	 они	 смогут	 прини-
мать	верные	решения.	В	данный	момент,	когда	нет	
эффективной	вакцины	от	СПИда,	а	лекарственные	
препараты	 только	 сдерживают	 прогрессирование	
заболевания,	 необходимо	 сконцентрировать	 вни-
мание	на	потребности	молодежи	в	здоровом	обра-
зе	жизни	и,	прежде	всего,	на	воспитании	сексуаль-
ной	культуры	у	подрастающего	поколения.

Галина ВАсильеВА, Элла сехПОсОВА.
Фото Александра ПеВНОГО.

Более двух тысячелетий отделяет нас от того 
дня, когда на свет Божий появилась Пресвятая 
Богородица. Мы привыкли ее воспринимать 
Царицей Небесной, и сегодня трудно даже 
представить себе, что у нее была земная 
жизнь, заполненная человеческими заботами, 
радостями и страданиями.

4	дЕКАБРЯ	православные	христиане	отмеча-ли	 праздник	 Введения	 во	 храм	 Пресвятой	
Богородицы	 —	 день	 явления	 миру	 избран-

ной	Богом,	чистейшей	из	всех	живших	на	земле,	не	
имевшей	и	тени	греховного	помысла.	Этому	собы-
тию	были	посвящены	Третьи	Православные	чтения,	
традиционно	 состоявшиеся	 по	 благословению	 ар-
хиепископа	 Ставропольского	 и	 Владикавказского	
Феофана	в	средней	школе	№	12	Пятигорска.
Напомним,	 что	 темой	 первых	 чтений	 стала	Свя-

тая	Пасха,	вторых	—	Рождество	Христово.	Идея	про-
ведения	таких	мероприятий	принадлежит	его	высо-
копреподобию	 архимандриту	Силуану,	 наместнику	
Свято-Успенского	Второ-Афонского	Бештаугорско-
го	 мужского	 монастыря.	 С	 ним	 уже	 давно	 сотруд-
ничают	преподаватели	школ	№	12	и	27,	 учащиеся	
которых	и	являются	главными	действующими	лица-
ми	чтений.	Строками	из	произведений	Александра	
Пушкина,	Анны	Ахматовой,	Павла	Платонова,	Алек-
сандра	Галицкого,	Михаила	Кузмина,	Максимилиа-
на	Волошина,	Алексея	Плещеева,	Натальи	Писку-
новой	и	 архидиакона	Романа,	 а	 также	 с	 помощью	
музыки	русских	и	европейских	композиторов	ребя-

та,	 словно	на	одном	дыхании,	рассказали	 гостям	о	
земной	жизни	девы	Марии,	о	тех	муках,	которые	она	
перенесла,	о	ключевых	событиях	в	ее	судьбе.	
—	Пресвятая	Богородица	всегда	была	хранитель-

ницей	 нашей	 Руси,	 которую	 называют	 святой.	 А	
вместе	с	тем	она	охраняет	и	каждую	семью,	и	каж-
дого	человека.	Мы	уверены,	что	это	мероприятие	ос-
тавит	след	не	только	в	наших	сердцах	и	душах,	но	и	
в	деятельности	педагогического	коллектива	и	всех	
учеников	школы,	—	говорит	архимандрит	Силуан.	
По	словам	самих	ребят,	 участвуют	в	Православ-

ных	чтениях	они	третий	год	подряд	с	огромным	удо-
вольствием,	а	чтобы	без	запинки	выступить	на	сце-
не,	 тщательно	изучают	историю,	смотрят	фильмы,	
«пропускают	все	через	себя»	и,	конечно,	месяцами	
репетируют	 под	 руководством	 преподавателя	 те-
атральной	 студии	 «Лицедеи»	 Ларисы	 чекменевой	
и	других	педагогов.	Судить	о	том,	насколько	у	них	
все	получилось,	можно	по	отзывам	зрителей,	про-
звучавшим	после	окончания	представления,	а	они	
были	с	дрожью	в	голосе	—	самые	положительные,	
восторженные	и	выражающие	благодарность!	

Православные чтения Хранительница 

День борьбы со СПИДом 

алая лента опасности
В самом начале зимы все мировое сообщество выражает протест одной 
из страшнейших болезней, чуме ХХI века — сПиДу. статистика говорит о 
том, что ежегодно в мире свыше 2,5 миллионов человек заражаются ВиЧ-
инфекцией, в россии каждый день — около ста. При этом восемь из десяти 
— это те, кому еще не исполнилось и 30 лет. Кроме того, растет число детей, 
рожденных ВиЧ-инфицированными женщинами: с 1987 по октябрь 2010 в 
одном только ставропольском крае зарегистрировано 130 таких младенцев.
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Здоровье — стиль жизни

Надо выправлять ситуацию, решили в Пятигорске и уда-
рили фитнесом по сезонной апатии, дозированной физи-
ческой нагрузкой — по предновогоднему упадку сил. 

Марафон аэробики, пилатеса и силовых тренировок разбудил 
спорткомплекс завода «Импульс» и его окрестности; в этот раз 
фитнес-действо обрело форму открытых уроков: мастер-классы 
давали приглашенные звезды — ведущие специалисты обучаю-
щих семинаров, презентеры российских и международных фит-
нес-конвенций алексей Левкин и ольга Морозова. 

Встречали московских гастролеров не только пятигорчане и 
пятигорчанки, но еще и «фитнес-десанты» из Ставрополя и арма-
вира, Владикавказа и Нальчика… 

— Это просто праздник какой-то, — не скрывает эмоций Васи-
лий Бандурин, организатор мероприятия, депутат городской думы, 
председатель федерации фитнеса и бодибилдинга Пятигорска. — 
Последний раз на такой высокий уровень мы выходили два года 
назад. Здорово, что не варимся в собственном соку, пятигорский 
фитнес — часть глобальной системы! Коллег из соседних регионов 

мы приглашаем довольно часто, но «выдернуть» столичных фит-
нес-персон такого масштаба из их напряженного графика и при-
везти сюда — вот это задача. Задача, которую мы решили! 

Возраст, пол, уровень физической подготовки — все эти пока-
затели, конечно, учитывались, но к участию в мастер-классах до-
пускались абсолютно все желающие. «Фитнес, доступный каждо-
му» — шестичасовой марафон, гармонично сочетающий теорию 
и практику.

 — В современном фитнесе работают не только мышцы, но и из-
вилины, — объясняет Василий Бандурин. — аэробика 80-х, к при-
меру, совсем не похожа на то, что мы имеем сейчас. Если тогда 
процесс шел на уровне «два притопа, три прихлопа», кто во что го-
разд, то сегодня на фитнес-индустрию работают буквально целые 
научные институты. Выясняют: как та или иная нагрузка действу-
ет на организм, какие мышцы как работают, как менять комплекс 
упражнений с учетом возраста, сезона, образа жизни… Поэтому 
такие встречи, такой обмен опытом, такое «перекрестное опыле-
ние» нам просто необходимы. 

Миниатюрная оля Морозова после изнурительного и яркого 
двухчасового аэробического сета выступила еще и в качестве 
лектора, организовав 15-минутный фитнес-«ликбез». а алексей 
Левкин, узнав, что в марафоне участвуют как практикующие инс-
трукторы, так и рядовые посетители фитнес-клубов, устроил бит-
ву между «профи» и «любителями». Проигравших не было. 

— Фитнес не должен быть этаким атрибутом «гламура», излишес-
твом каким-то, баловством, без которого вполне можно обойтись. 
Это — часть обычной жизни. Пусть привычкой станет не «пиво пос-
ле работы», а свежевыжатый сок по утрам, велосипедная прогулка 
вокруг Машука, поход в «тренажерку». Избитая истина, но забота о 
собственном здоровье — стиль жизни, а не роскошь. И не каторга. 

Еще один момент. Неся в массы «фитнес, доступный всем», ор-
ганизаторы не делают исключений. У Василия Бандурина, кото-
рый является, кроме прочего, директором фитнес-центра «Микс», 
ребята из социально незащищенных, малоимущих семей зани-
маются бесплатно. Работают здесь и с теми, кого принято назы-
вать «людьми с ограниченными возможностями». Правда, спе-
циальных реабилитационных фитнес-программ пока нет: для их 
разработки нужен квалифицированный медик, которого в «Мик-
се» очень ждут. 

 «Здоровый человек — как мячик, он веселый и подпрыгивает», 
— говорят в Японии. На фитнес-фестивале в Пятигорске японцев, 
по нашим данным, не было, но курс на здоровье, красоту и упор-
ное самосовершенствование взят успешно. Марафон финиширо-
вал, оставив после себя благородную мышечную усталость и при-
ятное ощущение того, что все только начинается. 

Виктория ПаВлюц.

Фитнес: не роскошь, 
а привычка

И скучно, и грустно, и навязчивая осень 
никак не отстанет, и долгожданная зима 
никак не придет, и дел под занавес года 
традиционно наваливается много, и полное 
ощущение, что «батарейки садятся»… 

— Владислав александро-
вич, как принято говорить — 
«год был непростой»?

— Знаете, я что-то простых 
лет и не припомню. Постоянно 
в движении, а значит, просто 
не будет. Если ты остановился 
— ты упал. а сейчас период та-
кой, когда завод восстанавли-
вает свое доброе имя, букваль-
но отвоевывает заново свое 
место на рынке. 

В 2006 году «Сельмаш» стал 
банкротом, производство фак-
тически остановилось, хотя по-
тенциал для работы по-пре-
жнему был колоссальный. На 
рынок зашли западные фирмы 
— немцы, голландцы, испанцы. 
доля нашего предприятия на 
рынке составляла не больше 
4 проц., и это по самым опти-
мистичным подсчетам, долгов 
было порядка 180 миллионов. 
Встал простой и жесткий воп-
рос — выживем или нет. На-
шей команде пришлось мно-
гие структуры создавать с 

нуля. Методику работы обнови-
ли полностью, персонал тоже. 
Средний возраст сотрудников 
завода на тот момент был 50 
лет. опыт, конечно, это хоро-
шо, но мы поняли: без молоде-
жи и без новых идей работать 
невозможно. Мозги пришлось 
включать, грубо говоря. Кри-
зис помог выжить и стать ощу-
тимо сильнее, как это ни пара-
доксально.

Сегодня мы вполне устойчи-
вы и уверены в будущем. 

— Стоит ли ставить столь 
амбициозные задачи? Вер-
нулись на рынок — уже хоро-
шо. Зачем обязательно в ли-
деры? 

— а в большие цели попасть 
легче! Когда нет ни дня спокой-
ной жизни — для директора за-
вода это вполне нормально. Но 
я против прожектерства; зада-
чи «из области фантастики» — 
это глупо, мы заранее все тща-
тельно просчитываем.

К примеру, поставили цель 

Ставьте перед собой
большие цели.
В них попасть легче

Системный подход

— за год довести объем про-
изводства до 700 миллионов 
рублей. К этому показателю 
подошли вплотную. Еще одна 
задача — долю на общем рын-
ке по инкубаторам довести до 
30 проц. Есть, этот рубеж уже 
взяли. И 20 проц. по клеточно-
му оборудованию — до конца 
года, уверен, достигнем. 

другая большая цель — сред-
ний уровень зарплаты на заво-
де довести до 15 тысяч руб-
лей в месяц. Это не слишком 
много, я понимаю, но почти в 
полтора раза больше, чем в  
2009-м. Сделали. 

давали себе и еще одно ак-
туальное задание — сократить 
издержки. То есть убрать все 
«подводные камни» на пути к 
прибыли. 

— Получается? 
— Сэкономить в этом году 

удалось существенно. Помог-
ло наше «бережливое произ-
водство». 

— Бережливое? а попод-
робнее? 

— Идеи из Японии, реали-
зация наша. Прежде всего — 
это сокращение всех видов 
потерь. Здесь действует отла-
женный алгоритм. Выяснить — 
что теряем, почему, в каком 
объеме, как с этим бороться. 

Кстати, люди, которые привык-
ли органично работать в нашей 
системе, не хаотично, а поша-
гово, конкретно, — нигде не 
пропадут. 

На заводе у каждого сотруд-
ника разработан собствен-
ный стандарт рабочего места. 
И это осознанная необходи-
мость. Если нужен инструмент, 
ты знаешь точно — он лежит на 
своем законном месте. Всегда. 
Что бы ни случилось. Стандарт 
суров… Но это стандарт! 

— а в масштабе города это 
применимо?

— Конечно. Вот смотрите: 
возьмем пресловутые грязь и 
мусор. Город заметно почис-
тился с приходом новой ко-
манды. Но проблема не сня-
та. Каждый день я иду на завод 
пешком, минут 40. Иду и ду-
маю: почему мы решили, что 
вправе бросать что попало где 
попало? Нужна система усло-
вий, при которой люди прос-
то не смогут жить в грязи и эту 
грязь вокруг себя производить, 
им это будет невыгодно, а зна-
чит — неинтересно. Первое — 
нужен действующий проверя-
ющий орган: бросил фантик 
мимо урны — понесешь нака-
зание. И контроль должен быть 
реальный: не просто кто-то си-

дит в кабинете и ставит галки, 
что он все осмотрел и «остался 
доволен увиденным». И самое 
главное — урн в городе долж-
но быть достаточно, чтобы все 
фантики были пристроены на 
свои законные места. 

Кому-то это может показать-
ся несущественными мелоча-
ми и дотошными подробнос-
тями, но на самом деле это 
детали нашего общего благо-
получия. 

думаю, активнее к решению 
общегородских проблем долж-
ны подключаться предпринима-
тели. В конце концов, в одном 
городе живем! Но я заметил — 
бизнесменов много, а в благо-
устройстве Пятигорска участ-
вуют одни и те же. Между тем, 
всем хотелось бы гулять по го-
роду в чистых туфельках. 

— Вы сказали, коллектив 
помолодел? Как удерживае-
те молодежь? 

— Это непросто. К сожале-
нию, многие еще в институте 
усваивают: перспектив в про-
винции нет, платят мало, ниче-
го хорошего не светит. Главный 
стимул — деньги… Но ведь на 
самом первом этапе карьеры 
можно и нужно получить нечто 
более важное — опыт. Вот этот 
шанс часто упускают, а жаль. 

Что касается нашего предпри-
ятия — я стараюсь создать все 
условия, чтобы человек себя 
раскрыл, проявил с лучшей сто-
роны. Покажи себя — и незаме-
ченным ты не останешься! 

— И всюду — четкие систе-
мы и отлаженные алгоритмы. 
Не слишком жестко? 

— Система может быть хо-
рошей, и даже безупречной, 
но и человеческий фактор ва-
жен. Не просто так «я сказал — 
все сделали»; система должна 
быть гибкой. Создать такую не-
просто, а поддерживать и раз-
вивать — еще сложнее. 

Продолжаем формировать 
команду, закупаем современ-
ное оборудование, внедряем 
новые технологии, и внешне 
завод выглядит совсем не так, 
как раньше. Наши партнеры и 
друзья — предприятия со всех 
уголков России. а вот в Пяти-
горске не все знают, что завод 
работает. Спрашивают: «Сель-
маш»? а его разве не закры-
ли?» Нет, не закрыли. 

«Пятигорсксельмаш» 
жил, жив и будет жить 

всем кризисным и 
посткризисным 

явлениям вопреки! 
Елизавета МЕттЕр.

Он сегодня — не такой, как вчера…  Завод «Пятигорсксельмаш» — лидер российского 
машиностроения для промышленного птицеводства — преобразился и внешне, и внутренне. 
Декабрь — время подвести предварительные итоги года, поблагодарить коллег за работу, 
обменяться подарками и решить, с чего начать год грядущий. О здоровых амбициях, фантиках 
и японской бережливости на щедрой российской почве рассказал Владислав ДОмОрацкИй, 
генеральный директор завода ЗаО «Пятигорсксельмаш». 

Депутат Думы Пятигорска В. Бандурин.

В. Доморацкий.
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1) наличие автотранспортных средств, отвечающих условиям конкурса, принадлежащих участ-
нику конкурса на праве собственности или ином вещном праве либо находящихся у него в аренде 
или на ином обязательственном праве;

2) наличие лицензии на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозок более восьми человек;

3) наличие страховых действующих полисов обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО);

4) наличие у водителей, заявленных к осуществлению перевозок по конкурсным маршрутам, 
права управления автотранспортными средствами категории «Д» или «Д» и «Е»;

5) наличие оснащенной необходимым оборудованием производственно-технической базы 
для проведения технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, а также конт-
роля технического состояния подвижного состава, соответствующей требованиям действующего 
законодательства; наличие сертификата соответствия на услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспортных средств; наличие квалифицированного персонала для выполнения 
указанных работ либо наличие договоров на выполнение указанных функций со сторонними орга-
низациями, осуществляющими соответствующие виды деятельности в соответствии с требования-
ми действующего законодательства, отвечающими требованиям настоящего подпункта;

6) наличие лицензии на право осуществления деятельности по медицинскому освидетельство-
ванию (переосвидетельствованию) и медицинскому осмотру водителей, а также наличие медицин-
ского оборудования, соответствующего требованиям действующего законодательства; наличие 
квалифицированного персонала для выполнения указанных работ либо наличие договоров на вы-
полнение указанных функций со сторонними организациями, осуществляющими соответствующие 
виды деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства, отвечающими 
требованиям настоящего подпункта;

7) наличие квалифицированного персонала для выполнения функций по обеспечению безопас-
ности движения, а также необходимых нормативно-правовых документов, методических и инфор-
мационных материалов, наглядной агитации для проведения мероприятий по обеспечению безо-
пасности движения;

8) наличие системы учета труда и отдыха водителей, а также наличие квалифицированного 
персонала для выполнения функций по обеспечению учета труда и отдыха водителей в соответс-
твии с действующим законодательством либо наличие договоров на выполнение указанных фун-
кций со сторонними организациями, осуществляющими соответствующие виды деятельности в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, отвечающими требованиям насто-
ящего подпункта;

9) в отношении участника конкурса — юридического лица не проводится процедура ликвидации;
10) деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям, установлен-

ным пунктом 4 настоящего раздела или непредставления им в полном объеме документов, под-
тверждающих сведения, необходимые для участия в конкурсе в соответствии с пунктом 4 настоя-
щего раздела, конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору хозяйствующих субъектов 
для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городс-
ких автобусных маршрутах отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе.

6. Решение о проведении конкурса принимается Главой города Пятигорска.
7. В постановлении администрации города Пятигорска о проведении конкурса указываются:
1) основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

проводится конкурс;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер теле-

фона организатора конкурса;
3) перечень городских автобусных маршрутов, групп городских автобусных маршрутов (лотов), 

право заключения договоров транспортного обслуживания на которых будет предоставлено побе-
дителю конкурса, с указанием номеров и наименований маршрутов, количества графиков движе-
ния и автотранспортных средств, их характеристики, режима и времени работы;

4) срок, на который будет заключаться договор транспортного обслуживания с победителем 
конкурса;

5) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
6) место и время проведения конкурса;
7) размер, порядок и срок внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе;
8) срок, предоставляемый для заключения договора транспортного обслуживания по оконча-

нии проведения конкурса;
9) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору хозяйствующих субъектов 

для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городс-
ких автобусных маршрутах;

10) иные необходимые сведения.
9. Постановление администрации города Пятигорска о проведении конкурса подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на официальном сайте го-
рода Пятигорска www.pyatigorsk.org в сети Интернет не менее чем за 30 дней до окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

III. Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору хозяйствующих субъектов 
для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на го-
родских автобусных маршрутах

1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для за-
ключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских авто-
бусных маршрутах (далее конкурсная комиссия) назначается Главой города Пятигорска в составе 
председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря 
конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.

2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) рассматривает представленные заявки и документы участников конкурса, осуществляет про-

верку их достоверности;
2) осуществляет проверку соответствия участников конкурса требованиям, установленным пун-

ктом 4 раздела II настоящего Положения;
3) производит осмотры:
автотранспортных средств участников конкурса;
производственно-технических баз для проведения технического обслуживания и ремонта ав-

тотранспортных средств, а также контроля технического состояния подвижного состава, оборудо-
вания для проведения медицинского освидетельствования (переосвидетельствования) и медицин-
ского осмотра водителей — участников конкурса, а также организаций, выполняющих указанные 
функции по договорам с участниками конкурса;

необходимых нормативно-правовых документов, методических и информационных материа-
лов, наглядной агитации для проведения мероприятий по безопасности движения участников кон-
курса;

4) производит оценку участников конкурса и определяет результаты конкурса;
5) информирует участников конкурса о результатах конкурса;
6) дает необходимые разъяснения участникам конкурса, рассматривает их заявления и жалобы;
7) образует из своего состава рабочую группу для производства осмотров объектов, предусмот-

ренных подпунктом 3 настоящего пункта;
8) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
3. Члены конкурсной комиссии должны своевременно уведомляться организатором конкурса о 

месте, дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии.
4. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют более 50 процентов 

общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов кон-

курсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

6. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые под-
писывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполне-
ние протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

7. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать участники конкурса или их пред-
ставители в порядке, не препятствующем работе конкурсной комиссии.

IV. Подача заявки на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе по форме, утверж-

даемой нормативно-правовым актом администрации. Срок подачи заявок должен составлять не менее  
1 суток до даты проведения конкурса. Каждый участник конкурса вправе подать только одну заяв-
ку на участие в конкурсе в отношении каждого объекта конкурса (лота).

2. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе участник конкурса вносит на счет, ука-
занный организатором конкурса, денежные средства в размере, определяемом в постановлении 
администрации города Пятигорска о проведении конкурса.

3. При подаче заявки на участие в конкурсе участником конкурса представляются в 1 экземп-
ляре следующие документы или копии, заверенные участником конкурса:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц — для юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей — для инди-

видуального предпринимателя;
2) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требовани-

ям для участия в конкурсе:
а) лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудо-

ванным для перевозок более восьми человек;
б) перечень автотранспортных средств, заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок 

по объектам конкурса, свидетельства о регистрации данных автотранспортных средств, их техни-
ческие паспорта и действующие талоны технического осмотра;

в) страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства;

г) список водителей, заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок по объектам кон-
курса, их водительские удостоверения, документы о стаже водительской деятельности, а также 
справки органа Государственной инспекции по безопасности дорожного движения об отсутствии 
или наличии дорожно-транспортных происшествий с участием указанных водителей и нарушений 
Правил дорожного движения, совершенных указанными водителями, зарегистрированных в тече-
ние года до дня подачи заявки на участие в конкурсе;

д) штатное расписание управляющего и обслуживающего персонала участника конкурса;
е) справка-описание производственно-технической базы для проведения технического обслу-

живания и ремонта автотранспортных средств, а также контроля технического состояния подвиж-
ного состава с указанием зданий, помещений и перечня оборудования, предназначенных для про-
ведения указанных работ, а также перечня работников, выполняющих указанные работы;

сертификат соответствия на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспор-
тных средств;

документы о праве собственности, ином вещном праве или праве аренды участника конкурса 
на имущество, в том числе здания, помещения и оборудование, предназначенное для проведения 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, а также контроля технического 
состояния подвижного состава;

документы, подтверждающие квалификацию персонала, выполняющего работы по проведению 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, а также контроля технического 
состояния подвижного состава;

либо при выполнении работ, указанных в настоящем подпункте, сторонней организацией — 
аналогичные документы сторонней организации и соответствующий договор участника конкурса 
с этой организацией;

ж) перечень оборудования, предназначенного для проведения медицинского освидетельство-
вания (переосвидетельствования) и медицинского осмотра водителей с указанием перечня работ-
ников, выполняющих указанные работы;

лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
документы о праве собственности, ином вещном праве или праве аренды участника конкурса 

на оборудование, предназначенное для проведения медицинского освидетельствования (переос-
видетельствования) и медицинского осмотра водителей;

документы, подтверждающие квалификацию персонала, выполняющего медицинское освиде-
тельствование (переосвидетельствование) и медицинский осмотр водителей;

либо при выполнении работ, указанных в настоящем подпункте, сторонней организацией — 
аналогичные документы сторонней организации и соответствующий договор участника конкурса 
с этой организацией;

з) перечень имеющихся у участника конкурса необходимых нормативно-правовых документов, 
методических и информационных материалов, наглядной агитации для проведения мероприятий 
по безопасности движения; перечень работников, выполняющих функции по обеспечению безо-
пасности движения;

документы, подтверждающие квалификацию персонала, выполняющего функции по обеспече-
нию безопасности движения;

и) справка-описание системы учета труда и отдыха водителей с указанием перечня работников, 
выполняющих указанные работы;

либо при выполнении работ, указанных в настоящем подпункте, сторонней организацией — ана-
логичный документ сторонней организации и соответствующий договор участника конкурса с этой 
организацией;

к) справка инспекции Федеральной налоговой службы России об отсутствии или наличии за-
долженности по налогам и сборам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды за послед-
ний завершенный отчетный период;

л) справка лицензирующего органа об отсутствии или наличии нарушений лицензионных требо-
ваний за текущий и предшествующий годы;

3) опись представленных документов.
Для целей настоящего Положения заверенными в установленном порядке признаются копии 

документов, заверенные нотариально или органами (организациями), выдавшими подлинные до-
кументы, а также лицами, осуществляющими прием заявок и документов, при предъявлении под-
линных документов.

4. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется ор-
ганизатором конкурса. По требованию участника конкурса организатор конкурса выдает распис-
ку о получении такой заявки.

5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя до начала рассмотрения заявок. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику конкурса, отозвавшему заяв-
ку, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об отзыве заявки.

V. Порядок проведения конкурса и определения его результатов
1. Конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные участниками конкурса.
В случае необходимости конкурсная комиссия вправе вызывать участников конкурса для по-

лучения разъяснений.
2. Конкурсная комиссия (рабочая группа) производит осмотры автотранспортных средств учас-

тников конкурса, а также иных объектов, указанных в подпункте 3 пункта 2 раздела III настояще-
го Положения.

Время и место осмотра указанных объектов, а также порядок извещения участников конкурса 
о предстоящем осмотре определяются конкурсной комиссией.

3. Оценка участников конкурса производится конкурсной комиссией по балльной системе в 
соответствии с критериями оценки участников конкурса, установленными приложением 5 к пос-
тановлению администрации города Пятигорска «О проведении конкурса по отбору хозяйствую-
щих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пяти-
горска на городских автобусных маршрутах и заключения администрацией города Пятигорска 
договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных 
маршрутах».

4. Конкурсная комиссия оценивает всех участников конкурса по каждому из критериев. За-
тем производится суммирование баллов, полученных каждым из участников конкурса. Результа-
ты оценки и суммирования баллов заносятся в бюллетень оценки участника конкурса по форме, 
устанавливаемый конкурсной комиссией, который составляется в отношении каждого участника 
конкурса.

5. По результатам суммирования баллов определяется место, занятое каждым из участников 
конкурса. Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов.

6. В день окончания проведения конкурса конкурсная комиссия составляет протокол о резуль-
татах конкурса, который подписывается руководителем организатора конкурса, председателем и 
членами конкурсной комиссии и победителем конкурса.

Протокол о результатах конкурса составляется по каждому лоту.
7. В протоколе о результатах конкурса указывается:
1) место проведения конкурса;
2) время начала и окончания проведения конкурса;
3) предмет и объект конкурса;
4) участники конкурса;
5) количество баллов, набранное каждым участником конкурса;
6) места, занятые участниками конкурса;
7) участник, признанный победителем конкурса.
8. Сведения о результатах конкурса подлежат официальному опубликованию в газете «Пяти-

горская правда» и размещению на официальном сайте города Пятигорска в сети Интернет в тече-
ние 10 дней со дня окончания проведения конкурса.

VI. Признание конкурса несостоявшимся
1. По решению конкурсной комиссии конкурс по каждому конкретному лоту признается не-

состоявшимся:
1) если в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка на учас-

тие в конкурсе на данный лот;
2) если в течение срока, установленного для подачи заявок, на участие в конкурсе на данный 

лот подана только одна заявка;
3) если все участники конкурса отстранены от участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5 

раздела II настоящего Положения.
2. При признании конкурса по соответствующему лоту несостоявшимся назначается новый кон-

курс. При этом условия конкурса могут быть изменены.
3. Решение о проведении нового конкурса принимается не позднее чем в течение месяца со 

дня принятия решения о признании конкурса на соответствующий лот несостоявшимся.
VII. Заключение договора транспортного обслуживания
1. Победитель конкурса обязан в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола 

итогов конкурса заключить с администрацией города Пятигорска договор транспортного обслужи-
вания по форме согласно приложению 4 к Постановлению администрации города Пятигорска «О 
проведении конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортно-
го обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах и заключения 
администрацией города Пятигорска договоров транспортного обслуживания населения города Пя-
тигорска на городских автобусных маршрутах». 

2. Договор транспортного обслуживания заключается на один год.
3. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящего раздела, побе-

дитель конкурса решением конкурсной комиссии признается уклонившимся от заключения дого-
вора транспортного обслуживания и лишается права на заключение указанного договора.

4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора транспорт-
ного обслуживания указанный договор заключается администрацией города Пятигорска с участни-
ком конкурса, занявшим следующее место.

5. В случае признания всех участников конкурса по соответствующему лоту уклонившимися от 
заключения договора транспортного обслуживания применяются последствия, указанные в пункте 
3 раздела VII настоящего Положения.

6. В случаях, предусмотренных пунктом 3 раздела VII настоящего Положения, администрация горо-
да Пятигорска в целях беспрепятственного обеспечения населения транспортными услугами заключа-
ет срочные договоры транспортного обслуживания на соответствующем автобусном маршруте (группе 
автобусных маршрутов) с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере пас-
сажирского транспортного обслуживания населения в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. Указанные договоры заключаются на срок до подведения итогов нового конкурса.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. Перцев

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.12.2010 г. № 5460
С о С Т А в

конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору хозяйствующих субъектов 
для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска 

на городских автобусных маршрутах
1. Пономарев С. в. — председатель комиссии, заведующий отделом транспорта и связи управ-

ления экономического развития администрации города Пятигорска;
2. Маркарян Д. М. — заместитель председателя комиссии, начальник правового управления 

администрации города Пятигорска;
3. Майсурадзе Ю. С. — секретарь комиссии, главный специалист отдела транспорта и связи уп-

равления экономического развития администрации города Пятигорска;
Члены комиссии:
1. Абалдуева н. в. — заместитель начальника ИФНС России по городу Пятигорску Ставрополь-

ского края (по согласованию);
2. Адамян Г. в. — старший госинспектор ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (по согласова-

нию);
3. Аргашоков в. Г. — депутат Думы города Пятигорска, член комитета по промышленности, 

транспорту и связи Думы города Пятигорска (по согласованию);
4. ильинов в. А. — депутат Думы города Пятигорска, генеральный директор ЗАО ПФ «Авто-

стар» (по согласованию).
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. Перцев

ПоСТАновление 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
07.12.2010 г.   г. Пятигорск   № 5460

о проведении конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров 
транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных 

маршрутах и заключения администрацией города Пятигорска договоров транспортного 
обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах 

Руководствуясь Законом Ставропольского края от 1 августа 2000 года № 34-кз «О порядке на-
деления органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края и порядке контроля за их реализацией», во исполнение Приказа от 24 ноября 
1987 года № 176 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в РСФСР», Временных Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в Российской Федерации, утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации 
29 сентября 1997 года, Закона Ставропольского края № 69-КЗ от 30 ноября 2001 года «Об органи-
зации пассажирских перевозок автомобильным и городским, пригородным электрическим транс-
портом в Ставропольском крае», в целях урегулирования рынка транспортных услуг в городе Пяти-
горске, обеспечения безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания 
городских маршрутов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке проведения конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заклю-

чения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобус-
ных маршрутах и заключения администрацией города Пятигорска договоров транспортного обслу-
живания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору хозяйствующих субъектов 
для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городс-
ких автобусных маршрутах согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень городских автобусных маршрутов, групп городских маршрутов (лотов), право за-
ключения договоров транспортного обслуживания на которых будет предоставлено победителям 
конкурса согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Типовую форму договора на право обслуживания городских маршрутов с победителем кон-
курса согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Критерии оценки участника конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения 
договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных 
маршрутах согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Определить организатором конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения 
договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных 
маршрутах и заключения администрацией города Пятигорска договоров транспортного обслу-
живания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах отдел транспорта и 
связи управления экономического развития администрации города Пятигорска (357500, г. Пяти-
горск, площадь Ленина, 2, администрация города Пятигорска, кабинет 404, телефон 33-71-27,  
www.pyatigorsk.org).

3. Заведующему отделом транспорта и связи управления экономического развития админист-
рации города Пятигорска, председателю конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения го-
рода Пятигорска на городских автобусных маршрутах Пономареву С. В.:

3.1. Организовать работу конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору хозяйствую-
щих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигор-
ска на городских автобусных маршрутах и провести конкурс по отбору хозяйствующих субъектов 
для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городс-
ких автобусных маршрутах 12 января 2011 года на базе предприятия МУП «Пятигорскпассажирав-
тотранс» (Пятигорск, ул. Первомайская, 132) согласно Положению о порядке проведения конкурса 
по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания насе-
ления города Пятигорска на городских автобусных маршрутах и заключения администрацией го-
рода Пятигорска договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на город-
ских автобусных маршрутах. 

Время проведения конкурса 12.01.2011 года с 9.00 до 18.00.
3.2. Подготовить договоры транспортного обслуживания населения города Пятигорска на го-

родских автобусных маршрутах с целью их заключения с победителями конкурса в течение 10 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола об итогах проведенного конкурса.

4. Установить, что заявки на участие в конкурсе принимаются для регистрации и дальнейше-
го рассмотрения не позднее дня, предстоящего дню проведения конкурса, в отделе транспорта и 
связи управления экономического развития администрации города Пятигорска: 357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 404, телефон 33-71-27, электронный адрес — 
www.pyatigorsk.org.

4.1. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе по отбору хозяйствующих субъектов для за-
ключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских ав-
тобусных маршрутах и заключения администрацией города Пятигорска договоров транспортного 
обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах отделу транс-
порта и связи администрации города Пятигорска согласно Приложению 6 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска   л. н. ТрАвнев

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.12.2010 г. № 5460
Положение

о порядке проведения конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения 
договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских 
автобусных маршрутах и заключения администрацией города Пятигорска договоров 

транспортного обслуживания населения города Пятигорска 
на городских автобусных маршрутах

I. общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по отбору хозяйствующих 

субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска 
на городских автобусных маршрутах и заключения администрацией города Пятигорска договоров 
транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах 
(далее — договор транспортного обслуживания).

2. Заключение администрацией города Пятигорска договоров транспортного обслуживания 
осуществляется по результатам конкурса, проводимого среди юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих законную деятельность в сфере транспортного обслу-
живания населения.

3. От имени администрации города Пятигорска договор транспортного обслуживания заключа-
ется организатором конкурса.

4. Перечень выставляемых на конкурс городских автобусных маршрутов с указанием их номе-
ров и наименований, количества графиков движения и автотранспортных средств, их характерис-
тики, режима и времени работы утверждается Главой города Пятигорска по предложению межве-
домственной комиссии по регулированию рынка транспортных услуг.

5. Финансирование и материальное обеспечение проведения конкурса осуществляются адми-
нистрацией города Пятигорска за счет средств бюджета города Пятигорска.

6. Действия и решения органов местного самоуправления и должностных лиц органов местно-
го самоуправления, связанные с проведением конкурса, заключением и расторжением договоров 
транспортного обслуживания, могут быть обжалованы в суде (арбитражный суд) в порядке, уста-
новленном законодательством.

7. В целях настоящего Положения применяются следующие термины:
Городской автобусный маршрут — утвержденный Главой города Пятигорска и соответственно 

оборудованный путь следования автобусов между начальным и конечным остановочными пунктами;
Городская маршрутная сеть — совокупность городских автобусных маршрутов в городе Пяти-

горске, находящихся в ведении администрации города Пятигорска, включая проезжую часть до-
рог, транспортные инженерные сооружения, остановочные пункты и иные объекты транспортной 
инфраструктуры;

Конкурс по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслу-
живания населения города Пятигорска, конкурс — форма отбора хозяйствующих субъектов для 
заключения договора транспортного обслуживания, победителем которого признается участник 
конкурса, способный обеспечить наиболее безопасные, комфортные и экологически безвредные 
условия транспортного обслуживания населения города Пятигорска;

Предмет конкурса — право заключения договора транспортного обслуживания на городском 
автобусном маршруте, группе городских автобусных маршрутов, городской маршрутной сети, пре-
доставляемое победителю конкурса;

Объект конкурса, лот — городской автобусный маршрут, группа городских автобусных маршру-
тов, городская маршрутная сеть, право заключения договоров транспортного обслуживания на ко-
торые предоставляется победителю конкурса;

Организатор конкурса — структурное подразделение администрации города Пятигорска, упол-
номоченное на организацию и проведение конкурса;

Хозяйствующий субъект — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель;

Участник конкурса — хозяйствующий субъект, подавший заявку на участие в конкурсе.
II. Конкурс по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортно-

го обслуживания населения города Пятигорска
1. Конкурс проводится на основе следующих принципов:
1) создания равных условий участия в конкурсе хозяйствующих субъектов;
2) добросовестной конкуренции;
3) открытости и доступности информации о проведении конкурса.
2. Целью конкурса является выявление хозяйствующих субъектов, способных обеспечить на-

иболее безопасные, комфортные и экологически безвредные условия транспортного обслужива-
ния населения города Пятигорска.

3. Конкурс является открытым по составу участников.
4. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к участникам конкурса:



п
я

т
н

и
ц

а
, 

17
 д

е
к

а
б

р
я

с
у

б
б

о
т

а
, 

18
 д

е
к

а
б

р
я

9четверг, 9 декабря 2010 г.у домашнего экрана

первый
5.00,  9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «коНтрольНая закупка»

9.50 «Жить зДорово!» 

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 КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости  

18.20 «поле чуДес» 

19.10 «Давай поЖеНиМся!» 

20.00,  21.30 ЦереМоНия вручеНия 
НароДНой преМии  «золо-
той граММоФоН» 

21.00 «вреМя»

23.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯсТРЕБА»

2.20 Х/Ф «поЖизНеННо!»

4.20 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 
ЖИЗНЬ»

5.30, 6.10 Х/ф «ИсПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИй»

россия 1
5.00 «утро россии» 

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.30,  20.30 вес-
ти  края 

9.05 «МусульМаНе» 

9.15 «Мой серебряНый шар. Мар-
гарита волоДиНа» 

10.10 «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 «кулагиН и  партНеры» 

16.30 северНый кавказ 

16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ» 

18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ» 

20.50 «спокойНой Ночи,  Малы-
ши!»

21.00 «ЮрМала-2010» 

22.55 «Девчата» 

23.50 Х/ф «Ас» (ИТАЛИЯ) 

1.45 «горячая Десятка»

первый
6.00,  10.00,  12.00 Новости  

7.20 «играй,  гарМоНь лЮбиМая!» 

8.10 ДисНей-клуб 

9.00 «уМНиЦы и  уМНики» 

9.40 «слово пастыря» 

10.10 «сМак»

10.50 «Николай рыбНиков»

12.10 Т/с «ГОЛОсА» 
14.10 кубок первого каНала по 

ХоккеЮ. сборНая россии  
— сборНая чеХии

16.20 «светлаНа ДруЖиНиНа»

17.20 «кто Хочет  стать Милли-
оНероМ?» 

18.30 «большие гоНки»

19.50,  21.15 «МиНута славы»

21.00 «вреМя»

22.00 «проЖекторперисХилтоН»

22.30 «что? гДе? когДа?»

23.40 «влаДиМир ворошилов. 
вся ЖизНь игра»

0.40 кубок первого каНала 
по ХоккеЮ. сборНая 
ФиНляНДии  — сборНая 
швеЦии

2.50 Х/ф «ДИКИЕ сЕРДЦЕМ»

россия 1
5.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
6.45 «вся россия» 

6.55 «сельское утро» 

7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 

8.00,  11.00,  14.00 вести  

8.10,  11.10,  14.20 вести  края

8.20 «воеННая програММа» 

8.50 «субботНик» 

9.30 «гороДок» 

10.05 в зДоровоМ теле 

10.15 НаЦиоНальНый иНтерес

10.25 раДостНые вести  

11.20 ДеЖурНая часть 

11.50 «честНый Детектив» 

12.20, 14.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА»

16.20 «Новая волНа-2010» 

18.15 Десять МиллиоНов 

19.20, 20.40 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА»

20.00 вести  в субботу 

23.40 Х/ф «ВАША ОсТАНОВКА, 
МАДАМ!» 

1.35 Х/ф «НИТРО» (КАНАДА)

россия к
6.30 евроНьЮс

10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  
культуры

10.15 главНая роль

10.40 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»

12.10 «взгляД сНаруЖи. иосиФ 
ХейФиЦ»

12.50 Д/Ф «убийство МеДичи»

13.35 ЭпизоДы

14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

15.40 в Музей — без повоДка

15.50 М/Ф «сеДой МеДвеДь»

16.10 за сеМьЮ печатяМи

16.40 Д/с «поМестье сурикат»

17.05 «алла ДеМиДова»

17.30 бетХовеН и  его шеДевры

18.45 «билет  в большой»

19.45 «сМеХоНостальгия». аркаДий 
райкиН

20.20 лиНия ЖизНи

21.10 Х/ф «ДУЛЬсИНЕЯ ТОБОс-
сКАЯ»

23.50 пресс-клуб XXI

0.45 «кто таМ...»

1.10 заМетки  Натуралиста

1.35 МузыкальНый МоМеНт

нтв
4.55 «Нтв утроМ»

8.30 МаМа в большоМ гороДе

9.00 «в зоНе особого риска»

9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя

10.20 спасатели

10.55 «До суДа»

12.00 суД присяЖНыХ

13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»

19.30 слеДствие вели...

20.30 чрезвычайНое происшест-
вие. расслеДоваНие

20.55 «ЖкХ потрошитель. история 
всероссийского обМаНа»

22.55 спеЦвыпуск. «послеДНее 
слово». «кто убил МагНит-
ского?»

0.00 «ЖеНский взгляД»

0.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУй ТО»

2.40 Х/ф «сЕРДЦЕ — ОДИНОКИй 
ОХОТНИК»

россия к
6.30 евроНьЮс

10.10 библейский сЮЖет

10.45 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ НОЧЬ»
12.20 личНое вреМя. игорь бутМаН

12.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫй МАЛЬ-
ЧИК»

14.10 М/Ф «сказка о золотоМ пе-
тушке»

14.45 заМетки  Натуралиста

15.15 «очевиДНое-НевероятНое»

15.45 «круговорот ЖизНи» 

16.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫй МИР 
БРАТЬЕВ ГРИММ»

18.30,  1.55 Д/Ф «большая сваДьба 
Фаизы»

19.25 великие роМаНы XX века

19.55 «роМаНтика роМаНса». пес-
Ни  о лЮбви

20.40 Х/ф «сВАДЬБА». 1944
21.45 Новости  культуры

22.00 сПЕКТАКЛЬ «ДОХОДНОЕ 
МЕсТО»

0.40 Майкл бубле. коНЦерт  в лос-
аНДЖелесе

нтв
 

5.10 Детское утро На Нтв 

5.40 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-
ЛАДНАЯ фАБРИКА»

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 особо опасеН!

14.00 «ДеНь побеДы»

15.05 своя игра

16.20 «послеДНее слово»

17.30 очНая ставка

18.30 обзор. чрезвычайНое проис-
шествие

19.25 проФессия репортер

19.55 програММа МаксиМуМ

21.00 «русские сеНсаЦии»

21.55 ты Не поверишь!

22.50 «МузыкальНый риНг Нтв». 
супербитва

0.15 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫй МИР»

2.45 Х/ф «БОЛЬШОй ВАЛЬс»

твц
5.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
7.30 Марш-бросок 

8.00 абвгДейка 

8.30 православНая ЭНЦикло-
пеДия

9.00 «Живая прироДа» 

9.45 ДеНь аиста

10.10 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ»

11.30,  17.30,  19.00,  0.00 события

11.50 гороДское собраНие

12.35 «сОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
КОМЕДИЯ

14.20 «клуб ЮМора»

15.40 Х/ф «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ 
«ПРОЩАй»

17.45 петровка,  38

18.00 «НароД Хочет  зНать»

19.10 «ЦЕЛУЮТ ВсЕГДА НЕ ТЕХ». 
КОМЕДИЯ

21.00 «постскриптуМ»

22.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕй ДО ВЕсНЫ». 
ДЕТЕКТИВ

0.20 «ЧАсОВОй МЕХАНИЗМ». 
БОЕВИК

2.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
3.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН»

стс
6.00,  1.05 Хорошие шутки

7.55 М/Ф «Малыш и  карлсоН»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «Детали»

9.00 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУН-
ГЛЕй»

10.40 М/с «тоМ и  ДЖерри»

11.00 Это Мой ребеНок!

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, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ»

17.00 украиНский квартал

19.40 М/Ф «большое путешес-
твие»

21.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»

22.45 Х/ф «ШАКАЛ»

4.40 М/Ф «ЦаревНа-лягушка»

5.20 Музыка На стс

11.00 «Наука 2.0»
11.30 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
12.00,  16.55,  22.35 BECTи.ru 
12.25 проФессиоНальНый! бокс. 

влаДиМир кличко (украи-
На) против Дерека чисоры. 
бой за титул чеМпиоНа 
Мира в супертяЖелоМ весе 
по версияМ IBF,  WBO и  IBO

14.55 Х/ф «БОй НАсМЕРТЬ»
17.25 «теХНологии  спорта»
17.55 плаваНие. чМ На короткой 

воДе. ФиНалы
20.35 биатлоН. кубок Мира. иНДиви-

ДуальНая гоНка. ЖеНщиНы
23.10 вести-спорт
23.20 «пятНиЦа»
23.50, 4.05 TOp GEar
0.55 проФессиоНальНый бокс. 

ДеНис лебеДев (россия) 
против али  исМаилова 
(азербайДЖаН)

2.05 «Моя плаНета»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  12.30,  18.30 саМое сМешНое 

виДео по-русски
9.00,  19.00 саМое сМешНое виДео
9.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМсТЕР-

ДАМА»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «6 КАДРОВ»
15.00,  20.00 улетНое виДео по-

русски
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
2.05 Д/с «саМые Жуткие катас-

троФы»
4.05 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИйсТВО-6»
4.55 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

домашний
6.30 гороДское путешествие 
7.00,  18.00,  21.30,  23.00 оДНа за всеХ
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИйс-

ТВО»
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 

11.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОйНА»
12.45 улиЦы Мира 
13.00 Д/Ф «откровеННый разговор»
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
17.00,  4.20 скаЖи,  что Не так?!
18.30 Д/Ф «прошла лЮбовь...» 
19.30 Х/ф «сТАРАЯ ПОДРУГА»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 «КОММАНДОс». БОЕВИК 
2.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.20 «ДиНастия» 
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  6.30 МультФильМы 
7.00, 13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫй АНГЕЛ» 
8.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕсКИЕ УБИйЦЫ»
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ» 
14.00 Д/Ф «апокалипсис. излу-

чеНие»
15.00 разрушители  МиФов 
16.00 «как Это сДелаНо» 
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. Мос-

ква. НеизвестНое Метро» 
17.00 Д/Ф «Жить за граНиЦей» 
18.00 Т/с «МЕРЛИН» 
20.00 Д/Ф «история На МиллиоН» 
21.00 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ. ДЕВУШКА 

с ТАТУИРОВКОй ДРАКОНА» 
0.15 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
1.15 европейский покерНый тур 
2.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

с-петербург 5
5.35 Т/с «ТАсс УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
7.00 «Живая история» 
8.00,  12.00,  15.00,  19.00 «сейчас»
8.30,  21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 «ЖЕНИТЬБА». КОМЕДИЯ 
11.25 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
12.30, 19.30 «реальНый Мир» 
13.10 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИфТА»
15.35 Т/с «ВЕЧНЫй ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 Д/Ф «саМые опасНые Жи-

вотНые Мира. Моря» 
22.00 Т/с «ЧЕРНЫй ТРЕУГОЛЬНИК» 
2.05 коНЦерт  «ЖелаЮ ваМ...»
4.20 «Маршрутка» 
4.50 Д/Ф «роковые вулкаНы»

REN-TB
6.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
8.40 реальНый спорт

9.00 я путешествеННик

9.30,  18.00 «в час пик»

10.30 НесправеДливость

11.30,  12.00 «гроМкое Дело»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «сВОЛОЧИ»
22.00 Х/ф «сТРИТРЕйсЕРЫ»
0.15 Х/ф «фАНТАЗМ» 
2.00 Т/с «сМАЛЬКОВ. ДВОйНОй 

ШАНТАЖ» 
4.45 Т/с «ТРОЕ сВЕРХУ-2» 
5.15 «солДаты и  оФиЦеры» 

5.45 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 М/с «как говорит ДЖиНДЖер»

7.00 М/с «битлДЖус» 

8.05 события. иНФорМаЦия. Факты 

8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.00 «клуб бывшиХ ЖеН» 

10.00 «ешь и  ХуДей!» 

10.30 «школа реМоНта» 

11.30 «COSMOpOLITaN. виДеоверсия» 

12.30 «ЖеНская лига» 

13.00 «коМеДи  клаб» 

14.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «МсТИТЕЛЬ» 
18.50 «коМеДи  клаб. лучшее» 

20.00 Х/ф «сОВОКУПНОсТЬ ЛЖИ»
23.00,  0.00,  4.00 «ДоМ-2»

0.30 «убойНая лига»

1.40 «секс» с аНФисой чеХовой

2.10 «сКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ». КОМЕДИЯ
5.00 «иНтуиЦия»

россия 2
5.00,  7.15,  11.00,  1.30 «Моя плаНета»

7.00,  8.35,  12.25,  17.35,  22.40,  1.20 вес-
ти-спорт

8.00 «в Мире ЖивотНыХ» 

8.45,  22.55 вести-спорт  

8.55 плаваНие. чМ На короткой 
воДе

11.40 «иНДустрия киНо»

12.10,  22.25 вести.ru

12.35 «Начать сНачала»

13.10,  15.55 биатлоН. кубок Мира
14.45 кубок Мира по бобслеЮ и  

скелетоНу
17.55 плаваНие. чМ На короткой 

воДе. ФиНалы
19.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«ливерпуль» — «ФулХЭМ»
23.05 проФессиоНальНый бокс. 

ДеНис лебеДев (россия) 
против Марко Хука (гер-
МаНия)

дтв
6.00 поступок
6.30 Т/с «6 КАДРОВ»
7.00 Д/Ф «от  роЖДеНия До сМер-

ти»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.25 Х/ф «ОсЕННИй МАРАфОН»
11.20 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.00, 18.30 саМое сМешНое виДео 

по-русски
14.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
16.30 Т/с «сТАЯ»
19.00, 2.30 Х/ф «ПРОфЕссИОНА-

ЛЫ»
21.00 секретНые Файлы
22.00 улетНое виДео по-русски
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе 
0.30 Х/ф «УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА» 
4.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

домашний
6.30 гороДское путешествие
7.00 «кМв ONLINE»
7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
9.30 Живые истории
10.30 Х/ф «сАМОЗВАНЦЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ»
13.30 спросите повара
14.00 ДекоративНые страсти
15.00 ЖеНская ФорМа
16.00 «сТАРАЯ ПОДРУГА». КОМЕ-

ДИЯ
18.00 «личНые истории»
19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОй»
22.30 оДНа за всеХ
23.00 «сараФаН»
23.30 «сОВЕРШЕННО сЕРЬЕЗНО». 

КОМЕДИЯ
0.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
3.05,  4.55 «ДиНастия»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 М/Ф «лига справеДливости»

6.30 МультФильМы

7.00 М/Ф «бакугаН»

8.00 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Дру-
зей из Мира ФаНтазий»

8.30 М/Ф «ЮХу и  его Друзья»

9.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

9.30 Т/с «МЕРЛИН»
11.30 «как Это сДелаНо»

12.00 «ДоМашНий рестораН»

13.00 Далеко и  еще Дальше

14.15 Д/Ф «прогулки  с МорскиМи  
чуДовищаМи»

16.15 Х/ф «К сОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАсТРОфЫ»

18.30 Х/ф «ОсТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ»

21.00 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ-2. ДЕ-
ВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА 
с ОГНЕМ»

23.45 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»
0.45 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
1.45 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ. ДЕВУШКА 

с ТАТУИРОВКОй ДРАКОНА»
5.00 лаборатория разрушителей

с-петербург 5
6.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 

ВМЕсТЕ с ТАБОМ ХАНТЕ-
РОМ»

7.00 Д/Ф «ЖизНь с гориллаМи»

8.00 «клуб зНаМеНитыХ Хулига-
Нов»

8.25 М/Ф «виННи-пуХ»,  «ДвеНаД-
Цать МесяЦев»

9.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАсКА»
11.10 «ЗА сПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ
13.05 «личНые вещи»

14.05 «человек. зеМля. вселеН-
Ная»

15.05 «исторические ХроНики»

16.00 «сейчас»

16.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИйсКИЕ 
УБИйсТВА»

20.40 Х/ф «сКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

22.45 Х/ф «ВА-БАНК-2»
0.30 «ЧЕЛОВЕК ГОДА». КОМЕДИЯ
2.50 Д/Ф «затоНувшие сокрови-

ща китая»

3.50 Д/Ф «МашиНа человеческо-
го тела»

4.50 «Маршрутка»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН»

9.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
13.45 «prO ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «золотые колосья», 

«кораблик»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый вечер,  Москва!
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 Х/ф «ПРИсТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
3.00 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫсКА»
4.50 Д/Ф «ДЖорДЖе МарьяНович. 

зигзаг суДьбы»

стс
6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-

троН» 
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00 Х/ф «АМАНДА О» 
9.00 Пятигорское время
9.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ» 
13.30 Пятигорское время
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ» 

15.00 М/с «каспер,  который Жи-
вет  поД крышей» 

15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 галилео 
18.00, 23.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
18.30 «Детали  кМв» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «фЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

ЧИК»
22.45 сМеХ в большоМ гороДе
0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
2.45 Хорошие шутки  
4.35 М/Ф «чипполиНо»

REN-TB
6.00 «НеизвестНая плаНета»
6.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-

НиХ»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «МЕДИКИ»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «честНо»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ОНГ БАК-2: НЕПРЕВЗОй-

ДЕННЫй»
17.00 Давайте разбереМся!
18.00 «распаДская. послеДНий 

забой»
20.00 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
22.00 «еДа-убийЦа. траНсгеННая 

катастроФа»
23.30 «ДальНие роДствеННики»
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ»
1.50 Т/с «сМАЛЬКОВ. ДВОйНОй 

ШАНТАЖ»
4.35 Т/с «ТРОЕ сВЕРХУ-2»
5.00 «солДаты. и  оФиЦеры»
5.30 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй,  арНольД!»
8.15,  19.45 иНФорМбЮро
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.00 «Живая вера»
14.30,  23.00,  0.00,  4.35 «ДоМ-2»
16.15 Х/ф «МОРсКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМаЦия. Факты
20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
21.00 «коМеДи  клаб»
22.00 «COMEdy WOMaN»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «убойНая лига»
2.10 Х/ф «КТО ВЫ, МИсТЕР БРУКс?»
5.40 «коМеДиаНты»

россия 2
5.00 «все вклЮчеНо» 
8.40,  12.15,  17.10,  22.55,  1.55 вести-спорт
8.55 плаваНие. чМ На короткой воДе 
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6.00,  10.00,  12.00 Новости

6.10 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
фРАНЦИИ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.30 ДисНей-клуб

9.15 «зДоровье»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «пока все Дома»

11.20 «ФазеНДа»

12.10 Т/С «ПОБЕГ»

14.10 кубок первого каНала по 
хоккею. сборНая россии  
— сборНая ФиНляНДии

16.20 М/ф «ШРЕК ТРЕТИй»

18.00 «леД и  пламеНь»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большая разНица»

23.00 «позНер»

0.00 кубок первого каНала по 
хоккею. сборНая чехии  
— сборНая швеции

2.10 Х/ф «ИЗЮМИНКА»

россия 1
5.45 Х/ф «ДАйТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»

7.30 «смехопаНорама» 

8.00 «сам себе режиссер» 

8.50 «утреННяя почта» 

9.30 «сто к оДНому» 

10.20,  14.15 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «ты и  я»

12.05, 14.25 Т/С «ПРОВИНЦИАЛКА»

15.50 «смеяться разрешается»

17.30 «стиляги-шоу с максимом 
галкиНым» 

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ». 2010

23.00 «специальНый корреспоН-
ДеНт»

0.00 «Два веселых гуся» 

0.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

 россия к
6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «ТАБАЧНЫй КАПИТАН»
12.00 легеНДы мирового киНо
12.30 Д/Ф «таксила. первое лицо 

буДДы»
12.45 Х/ф «САМПО»
14.15, 1.55 Д/Ф «хвосты калахари»
15.10 «что Делать?»
15.55 письма из провиНции
16.30 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
18.10 коНцерт
18.50 ираклий аНДроНиков. коН-

церт  в леНиНграДской 
ФилармоНии

20.15 «коНцерт,  которого Не было»
20.55 Д/Ф «без любви  Ничего Нет. 

ЭДит  пиаФ»
22.00 программа «коНтекст»
22.40 Х/ф «АГОНИЯ»
1.05 «триумФ Джаза»

нтв
5.15 Детское утро На Нтв
5.45 «Дикий мир»
6.10 Х/ф «фОРТУНА»
8.00,  10.00,  13.00, 16.00 сегоДНя
8.15 «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 еДим Дома
10.20 «первая переДача»
11.00 «Дело темНое»
12.00 ДачНый ответ
13.20 «суД присяжНых: главНое Дело»
15.05 своя игра
16.20 «развоД по-русски. НовогоД-

Ний кошмар»
17.20 и  сНова зДравствуйте!
18.20 обзор. чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 «сегоДНя. итоговая программа»
20.00 чистосерДечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевиДеНие»
21.55 фИЛЬМ «ОТДЕЛ» ИЗ ЦИКЛА 

«ПЯТНИЦКИй»
0.10 НереальНая политика
0.40 Х/ф «СПЯЩИЕ»
3.55 «очНая ставка»

твц
5.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
7.20 ДНевНик путешествеННика
7.55 Фактор жизНи
8.25 крестьяНская застава
9.00 «живая прироДа»
9.45 Наши  любимые животНые
10.15 Д/Ф «татьяНа пельтцер»
10.55 барышНя и  кулиНар
11.30,  23.55 события
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ». КОМЕДИЯ
13.40 «смех с Доставкой На Дом»
14.20 «приглашает борис НоткиН»
14.50 московская НеДеля
15.25 «Доказательства виНы»
16.15 коНцерт
17.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». 

ДЕТЕКТИВ
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
0.15 «времеННо ДоступеН». елеНа 

саНаева
1.15 Х/ф «МЭНСфИЛД ПАРК»
3.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОй РЕйС»
5.00 Д/Ф «болотНые тайНы»

стс
6.00, 1.50 хорошие шутки
7.55 м/Ф «карлсоН верНулся»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 «Детали»
9.00 самый умНый
10.45 м/с «том и  Джерри»
11.00 галилео
12.00 сНимите Это НемеДлеННо
13.00 еДем и  еДим
13.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
15.15, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
16.00 «если  завтра ремоНт»
17.10 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.40 смех в большом гороДе
19.40 м/Ф «похожДеНия импера-

тора»
21.00 Х/ф «КОТ»
22.30 шоу «уральских пельмеНей»
0.00 Х/ф «КРУТОй И ЦЫПОЧКИ»
5.20 музыка На стс

REN-TB
6.00, 7.50, 3.55 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ.

NET»
7.00 м/с «беН 10»
9.00 карДаННый вал
9.30 «в час пик»
10.30 «еДа-убийца. траНсгеННая 

катастроФа»
11.30 «громкое Дело»
12.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
14.40 Х/ф «СВОЛОЧИ»
16.40 Х/ф «СТРИТРЕйСЕРЫ»
19.00 НесправеДливость
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫй фОРСАЖ»
22.15 Х/ф «ПОДАРОК»
0.15 Х/ф «фАНТАЗМ-2»
2.05 Т/С «СМАЛЬКОВ. ДВОйНОй 

ШАНТАЖ»
5.50 НочНой музкаНал

тнт
6.00 м/с «как говорит ДжиНДжер»
7.00 м/с «битлДжус» 
8.25 «пульс гороДа» 
8.55 Т/С «ДРУЗЬЯ» 
9.50 лотереи  
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
12.00 Д/Ф «милый,  я залетела»
13.00 «МСТИТЕЛЬ». КОМЕДИЯ
14.45 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16.55 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
23.00,  0.00,  3.50 «Дом-2» 
0.30 «Comedy Woman» 
1.25 «секс» с аНФисой чеховой
2.00 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

КОМЕДИЯ 

4.50 «иНтуиция»

россия 2
5.00 Футбол. «ливерпуль» — «ФулхЭм»
7.00,  8.35,  12.15,  15.45,  22.55,  1.15 вес-

ти-спорт
7.15 «рыбалка с раДзишевским»
7.45,  11.00,  1.25 «моя плаНета»

8.10 «страНа спортивНая»
8.55,  17.55 плаваНие
12.00,  22.40 вести.ru
12.25 кубок мира по бобслею и  

скелетоНу
13.40 «биатлоН с Дмитрием гу-

берНиевым»
14.10 биатлоН. кубок мира
15.55 волейбол. чр
20.40,  3.10 Футбол. «челси» — 

«маНчестер юНайтеД»
23.20 м-1. чм по смешаННым еДи-

Ноборствам
0.25 «Футбол ее величества»

дтв
6.00 поступок
6.30 Т/С «6 КАДРОВ» 
7.00 Д/Ф «от рожДеНия До смерти»
8.00 тысяча мелочей 
8.20 меДициНское обозреНие
8.30 мультФильмы
9.15 Х/ф «ГАРАЖ» 
11.20 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА»
13.30 самое смешНое виДео
14.00,  18.30 самое смешНое ви-

Део по-русски
14.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ-4»
16.30 Т/С «СТАЯ»
19.00, 2.25 Х/ф «ГОРОДСКОй 

ОХОТНИК»
21.00 секретНые Файлы
22.00 улетНое виДео по-русски
23.00 голые и  смешНые
0.00 На измеНе
0.30 Х/ф «ХАКЕР»
4.25 Т/С «БЕЗМОЛВНЫй СВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

домашний
6.30 гороДское путешествие 
7.00 «личНые истории» 
7.30,  22.30 оДНа за всех 
8.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
18.00 «007 с половиНой» 
19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй»
23.00 «кмв online» 
23.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
1.20 Х/ф «ПОЦЕЛУй БАБОЧКИ»
3.15,  4.15 «ДиНастия» 
5.15 музыка На «ДомашНем»

тв-3
6.00,  6.30,  7.00, 7.30,   8.30 мультФильмы
9.00 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
9.30 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ АВИА-

КАТАСТРОфЫ»
11.30 «как Это сДелаНо»
12.00 «ДомашНий рестораН»
13.00 Д/Ф «техНологии  буДущего. 

зоНа отДыха»
14.00 «как Это сДелаНо»
14.30 Т/С «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
15.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
18.00 Д/Ф «властители. лжеДмит-

рий. учеНик Дьявола»
19.00 Х/ф «ТЕНЬ»
21.00 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ-3. ДЕВУШ-

КА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

0.15 Т/С «ВЫЖИВШИЕ»
1.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
2.15 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ-2. ДЕВУШ-

КА, КОТОРАЯ ИГРАЛА С 
ОГНЕМ»

5.00 лаборатория разрушителей

с-петербург 5
6.00 Т/С «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 

ВМЕСТЕ С ТАБОМ ХАНТЕРОМ»
7.00 Д/Ф «колыбель жизНи» 
8.00 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»
9.50,  5.05 Д/Ф «хищНик На тропе 

войНы. лев»
11.00 «шаги  к успеху»
12.00 «истории  из буДущего»
12.35 «в Нашу гаваНь захоДили  

корабли...»
13.35 «встречи  На моховой»
14.35 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
18.30 «главНое»
19.30,  21.35 «картиНа маслом». «рок»
19.40 Х/ф «РОК»
22.25 «Нашествие». группа «ДДт»
23.25 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-

ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МАСШТАБА». КОМЕДИЯ

1.20 «САБРИНА». КОМЕДИЯ
3.35 Д/Ф «секретНая история ал-

мазов»
4.35 «маршрутка»

Приложение 3 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 07.12.2010 г. № 5460
лот 1

Перечень городских маршрутов, выставляемых на конкурс по отбору хозяйствующих субъектов 
для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска
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1. 1
Железнодорожный вокзал города Пятигорска (улица 
Октябрьская) — Провал (бульвар Гагарина)

6.00—21.00 4 -

2. 2
Верхний рынок (улица Мира) — поселок Горячеводский 
(Горячеводская площадь по проспекту Советской Армии)

6.00—21.00
- 8

3. 3 Верхний рынок (улица Мира) — хутор Казачий 6.00—21.00 1 2

4. 3-А

Трамвайный парк (улица 5 Переулок) — микрорайон Белая 
Ромашка (улица 295 Стрелковой Дивизии) — Верхний рынок 
(улица Мира) — улица Первомайская — Трамвайный парк (улица 
5 Переулок)

6.00—21.00 - 15

5. 5-А
Верхний рынок (улица Мира) — переулок Малиновского 
— Станкоремзавод 

6.00—21.00 4 -

6. 7 Верхний рынок (улица Мира) — улица Новая 6.00—21.00 5 -
7. 7-А Верхний рынок — микрорайон Водник (ул. Заречная) 6.00—21.00 - 6

8. 8
Железнодорожный вокзал города Пятигорска (улица 
Октябрьская) — улица Новая

6.00—21.00 1 5

9. 8-А Верхний рынок (улица Мира) — улица Пестова (район СОШ № 30) 6.00—21.00 - 4

10. 10
Железнодорожный вокзал города Пятигорска (улица 
Октябрьская) — улица Пожарского — Верхний рынок (улица 
Мира)

6.00—21.00 - 10

11. 11
Верхний рынок (улица Мира) — улица Георгиевская (район 
круговой развязки с федеральной автодорогой «Кавказ»)

6.00—21.00 - 15

12. 12 Верхний рынок (улица Мира) — Сады (в напр. г. Лермонтов) 6.00—19.00 1 -

13. 13
микрорайон Белая Ромашка (улица 295-й Стрелковой Дивизии) 
— Верхний Рынок (улица Мира) — Госпиталь ВОВ (улица 
Больничная)

6.00—21.00 - 4

14. 14
Верхний рынок (улица Мира) — станица Константиновская 
(район Винзавода)

6.00—21.00 - 4

15. 14-А
Верхний рынок (улица Мира) — станица Константиновская 
(улица Ленина)

6.00—21.00 2 4

16. 16 Верхний рынок (улица Мира) — поселок Энергетик 6.00—21.00 4 2

17. 17
микрорайон Бештау (улица Адмиральского) — Верхний рынок 
— Сады (район федеральной автодороги «Кавказ»)

6.00—19.00 1 -

18. 18
Верхний рынок (улица Мира) — Сады (район Очистных 
сооружений)

6.00—19.00 1 -

19. 19 Верхний рынок (улица Мира) — Сады (район озера Тамбукан) 6.00—19.00 1 -
20. 20 Верхний рынок (улица Мира) — поселок Нижнеподкумский 6.00—21.00 2 -

21. 21
микрорайон Бештау (улица Адмиральского) — улица Георгиевская 
(район круговой развязки с федеральной автодорогой «Кавказ»)

6.00—17.00 - 13

22. 21-А
Железнодорожный вокзал города Пятигорска (улица 
Октябрьская) — улица Георгиевская (район круговой развязки с 
федеральной автодорогой «Кавказ»)

6.00-17.00 - 24

23. 23
Верхний рынок (улица Мира) — микрорайон Гора-Пост (улица 
Широкая) — улица Комарова — Нефтебаза (микрорайон Скачки, 
Промзона, 2)

6.00—21.00 - 3

24. 27
Верхний рынок (улица Мира) — улица Садовая (район рынка 
«Людмила»)

6.00—17.00 - 7

25. 28 Верхний рынок (улица Мира) — улица Сергеева 6.00—21.00 - 1

26. 28-А
поселок Новый (улица Жукова) — улица Георгиевская (район 
круговой развязки с федеральной автодорогой «Кавказ»)

6.00—17.00 - 4

27. 31
микрорайон Новопятигорск — улица Георгиевская (район 
круговой развязки с федеральной автодорогой «Кавказ»)

6.00—17.00 - 3

28. 33
микрорайон Бештау — рынок Руслан (в направлении города 
Георгиевска) — улица Георгиевская

6.00-17.00 - 3

29. 40
остановка Кооперативная (улица Февральская) — Сады (Южная 
сторона озера «Новопятигорское»)

7.00—19.00 1 -

иТоГо: 28 137

лот 2
Перечень городских маршрутов, выставляемых на конкурс по отбору хозяйствующих субъектов 

для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска
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1. 5 
Железнодорожный вокзал города Пятигорска (улица Октябрьская) 
— микрорайон Сельхозтехника — Верхний рынок (улица Мира)

6.00—21.00 5 -

2. 22

Верхний рынок (улица Мира) — микрорайон Белая Ромашка 
(улица 295 Стрелковой Дивизии) — микрорайон Гора-Пост 
(улица Широкая) — улица Ессентукская — Верхний рынок 
(улица мира)

6.00—21.00 - 7

3. 24
Верхний рынок (улица Мира) — микрорайон Бештау (улица 
Адмиральского) — Железнодорожный вокзал города 
Пятигорска (улица Октябрьская)

6.00—21.00 - 15

4. 26
Верхний рынок (улица Мира) — микрорайон Бештау (через 
проспект Свободы)

6.00—21.00 - 7

иТоГо: 5 29

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПерцеВ

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.12.2010 г. № 5460
ДоГоВор № __

ТрАнСПорТноГо оБСлУжиВАниЯ нАСелениЯ ГороДА ПЯТиГорСКА 
нА ГороДСКиХ АВТоБУСнЫХ МАрШрУТАХ

город Пятигорск    « ____» ___________________ 20_ года
 Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города 

Пятигорска Л. Н. Травнева, действующего на основании Устава муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________,
 (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование юридического лица 

или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые «стороны», на основании протокола о результатах конкурса 

по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания 
населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах от ______ 20___ года заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1. общие положения
1.1. Предметом настоящего договора является деятельность сторон в сфере транспортного 

обслуживания населения города Пятигорска в соответствии с условиями конкурса по отбору 
хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения города 
Пятигорска на городских автобусных маршрутах, требованиями действующего законодательства, 
муниципальных правовых актов города Пятигорска и положениями настоящего договора.

 1.2. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять 
транспортное обслуживание населения на городском автобусном маршруте:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

(номер и наименование маршрута, количество графиков движения и автотранспортных средств, перечень 
и характеристика автотранспортных средств, режим и время работы)

1.3. При осуществлении транспортного обслуживания населения, предусмотренного настоящим 
договором, стороны обязуются соблюдать требования Закона Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правил организации пассажирских перевозок 
на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Министерства автомобильного транспорта 
РСФСР от 31 декабря 1981 года N 200, Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства автомобильного 
транспорта РФ от 29 сентября 1997 года, Положения об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 8 января 1997 года N 2, Закона Ставропольского края от 30 ноября 2001 года N 
69-кз «Об организации пассажирских перевозок автомобильным, пригородным железнодорожным 
и городским электрическим транспортом в Ставропольском крае», иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ставропольского края, органов местного самоуправления города 
Пятигорска, а также условия настоящего договора и условия конкурса по отбору хозяйствующих 
субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска 
на городских автобусных маршрутах.

2. обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
2.1. Предоставить Исполнителю городской автобусный маршрут, указанный в подпункте 

1.2 настоящего договора (далее — маршрут), для осуществления транспортного обслуживания 
населения.

2.2. Участвовать в обеспечении содержания и обустройства проезжей части городских 
автодорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, транспортных инженерных 
сооружений и иных объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Поддерживать техническое состояние дорог, транспортных инженерных сооружений, 
уличного освещения на маршрутах на уровне, соответствующем требованиям Государственных 
стандартов Российской Федерации, строительных норм и правил, технических правил ремонта и 
содержания автомобильных дорог и иных нормативных правовых актов.

2.4. Соблюдать иные требования в сфере транспортного обслуживания населения, 
установленные для органов местного самоуправления муниципальных образований действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами города Пятигорска.

3. обязанности исполнителя
Исполнитель обязуется:
3.1. Осуществлять транспортное обслуживание населения на маршруте в строгом соответствии 

с условиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства и 
муниципальных правовых актов города Пятигорска.

3.2. Организовывать перевозочный процесс по технологии, обеспечивающей безопасные 
условия перевозок пассажиров.

3.3. Осуществлять транспортное обслуживание населения по тарифам, установленным в 
соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города 
Пятигорска.

3.4. Обеспечить обслуживание маршрута автотранспортными средствами, указанными в 
настоящем договоре. 

3.5. Замена указанных автотранспортных средств другими допускается только по письменному 
соглашению сторон при условии, что новое автотранспортное средство будет отвечать 
установленным требованиям и иметь срок эксплуатации, не превышающий срок эксплуатации 
заменяемого автотранспортного средства. 

3.6. Замена водителей, обслуживающих автотранспортные средства на маршруте, допускается 
при условии, что новый водитель не имеет грубых нарушений Правил дорожного движения и 
лицензионных требований и имеет стаж работы и квалификацию не ниже предыдущего водителя.

3.7. Обеспечить соблюдение установленного настоящим договором количества графиков 
движения, режима и времени работы автотранспортных средств на маршруте, правильность 
оформления путевой, а в установленных случаях — также билетно-учетной документации.

3.8. Обеспечить наличие у водителей, выполняющих рейсы на маршрутах:
— водительского удостоверения;
— лицензионной карточки на автотранспортное средство;
— путевого листа установленного образца с отметками о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра и контроля технического состояния автомобиля;
— оригинала маршрутного расписания, утвержденного в установленном порядке и 

согласованного с Исполнителем;
— копии настоящего договора, заверенной Исполнителем;
— журнала учета путевых листов.
3.9. Обеспечить наличие в автотранспортных средствах, выполняющих рейсы на маршруте:
— схемы маршрута с указанием опасных участков;
— визитной карточки с указанием фамилии, имени и отчества водителя, наименования и 

номера телефона Исполнителя, номера лицензии, выдавшего ее органа и срока ее действия;
— лобовой, бортовой и задней табличек с указанием номера маршрута;
— билетной продукции;
— другой экипировочной документации в соответствии с нормативными требованиями.
3.10. Выполнять условия заявленного конкурсного предложения.
3.11. Участвовать в расходах по уборке и содержанию остановочных пунктов городского 

пассажирского транспорта. 
3.12. Обеспечивать соответствие технического состояния автотранспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения и не допускать выхода автотранспортных средств 
на маршрут при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация автотранспортных 
средств запрещена.

3.13. Обеспечить проведение государственного технического осмотра, технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных средств в соответствии с регламентами и сроками, 
определяемыми действующими нормативными документами.

3.14. Допускать к осуществлению перевозок пассажиров водителей, имеющих соответствующую 
квалификацию.

3.15. Организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими 
безопасность дорожного движения.

3.16. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и 
отдыха водителей.

3.17. Проводить стажировку водителей, создавать условия для повышения квалификации 
водителей и работников, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

3.18. Проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей.
3.19. Проводить мероприятия по совершенствованию водителями навыков оказания 

доврачебной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
3.20. Осуществлять контроль соблюдения водителями требований по обеспечению 

безопасности перевозок.
3.21. Обеспечивать выполнение водителями требований Правил дорожного движения.
3.22. Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений 

Правил дорожного движения с участием автотранспортных средств Исполнителя. Проводить 
служебные расследования в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий с 
автотранспортными средствами Исполнителя.

3.23. Обеспечивать исполнение установленной законодательством обязанности по страхованию 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

3.24. Обеспечивать качество оказываемых услуг по транспортному обслуживанию населения, 
соответствующее требованиям Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 
«О защите прав потребителей в Российской Федерации».

3.25. Уведомлять в письменном виде Заказчика о предстоящих изменениях в составе 
водителей, выполняющих перевозки на маршруте.

3.26. Обеспечить оснащение автотранспортных средств навигационной спутниковой системой 
«ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/GPS» за счет собственных средств до окончания 2011 года. 

3.27. Организовать диспетчерское обслуживание системы «ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/GPS», 
установленной на транспортных средствах, собственными силами или путем заключения договора 
с организацией, осуществляющей соответствующее диспетчерское обслуживание.

3.28. В случае схода транспортного средства с линии водитель обязан в обязательном порядке 
извещать базовое предприятие и отдел городского транспорта и связи администрации города 
Пятигорска. 

3.29. В случае признания схода с линии необоснованным, администрация города Пятигорска 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

3.30. Выполнять иные требования к организации пассажирских перевозок, предусмотренные 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

(Окончание на 11-й стр.)
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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.
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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.№ 509

Прогноз 
погоды

10 декабря. Температура: ночь +2°С, день 
+10°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 706 мм рт. ст., влажность 80%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

11 декабря. Температура: ночь +2°С, день 
+11°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 702 мм рт. ст., влажность 93%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

12 декабря. Температура: ночь —1°С, день 
+9°С, переменная облачность, атмосферное давление 702 мм 
рт. ст., влажность 91%, направление ветра С-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

13 декабря. Температура: ночь +1°С, день +8°С, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 
702 мм рт. ст., влажность 90%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

14 декабря. Температура: ночь —1°С, день +6°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 708 мм рт. ст., влаж-
ность 91%, направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

15 декабря. Температура: ночь —2°С, день +6°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 724 мм рт. ст., влажность 
83%, направление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

16 декабря. Температура: ночь —2°С, день +6°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влаж-
ность 84%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

№
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Поликлиника «ВИКТОРИЯ»
• Освидетельствование на право вождения автомобиля 
и ношения оружия.
• Современное обследование: допплерография (УЗИ) нижних 

и верхних конечностей, головы-шеи, УЗИ гайморовых и лобных 
пазух, позволяющее без рентгенологической нагрузки определить 
причины головных болей, заболеваний носа. Многие другие виды 
диагностики.

• Эффективное лечение. Отпускаем капельницы.
Для исключения возможных противопоказаний необходима консультация врача.

Пятигорск, пр. Кирова, 8, и ул. Мира, 32, тел./факс 
8 (879-3) 39-16-36; 39-27-58.

Лицензии 2601000120 от 15.08.08 г., 2601000711 от 28.12.07 г.

Мне 60 лет, полгода назад мне поставили 
диагноз катаракта обоих глаз.
В настоящее время 
я живу и работаю в Москве.
У меня был выбор сделать операцию в 
Москве или в Пятигорске в глазной клинике 
«ЛEНAP». Об этой клинике у меня была 
информация и рекомендации от коллег, 
друзей и знакомых. Кроме того, я собирался в 
отпуск к жене в Минеральные Воды.
Я сделал выбор в пользу «ЛЕНАРа». 
И попал «в десятку»!
Прием, обследование и операция, 
проведенная хирургом О. A. Павловским, 
прошли великолепно! Послеоперационный 
период прошел замечательно! Вижу все 
отлично! Хочу выразить свою благодарность 
руководству и всему коллективу клиники 
«ЛЕНАР» за высокий профессионализм и 
доброе, внимательное отношение ко всем, 
кто пришел сюда за помощью. «ЛЕНАР» — 
это единая профессиональная команда. 
Желаю всему коллективу клиники 
«ЛЕНАР» здоровья, счастья 
и процветания.
 Â. Ñ. Äåñêîâè÷, Ìîñêâà.

№ 630

(Окончание. Начало на 8-й и 10-й стр.)

4. Контроль деятельности Исполнителя
4.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль выполнения Исполнителем своих обяза-

тельств по настоящему договору путем проведения соответствующих проверок и (или) иных конт-
рольных мероприятий, не противоречащих законодательству. Заказчик вправе проводить указан-
ные проверки и (или) иные контрольные мероприятия как самостоятельно, так и с привлечением 
уполномоченных Заказчиком организаций.

4.2. По результатам проводимых проверок и (или) иных контрольных мероприятий составляются 
акты с указанием наличия или отсутствия нарушений Исполнителем условий настоящего договора.

4.3. При обнаружении нарушения Исполнителем условий настоящего договора Заказчик вправе:
— предъявить Исполнителю требование об уплате штрафа в соответствии с подпунктами 5.2, 

5.3 настоящего договора;
— выдать Исполнителю предписание об устранении выявленного нарушения с указанием срока 

его устранения и предупреждением о возможности одностороннего отказа от исполнения догово-
ра в соответствии с подпунктом 7.2.4 настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором.

5.2. За неисполнение требований подпунктов 3.4, 3.8, 3.23 настоящего договора Исполнитель 
уплачивает штраф в размере одной тысячи минимальных размеров месячной оплаты труда.

5.3. За неисполнение иных условий настоящего договора Исполнитель уплачивает штраф в 
размере двадцати минимальных размеров месячной оплаты труда.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
6.2. Срок действия настоящего договора составляет три года со дня вступления договора в 

силу.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в случаях и порядке, пре-

дусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего дого-

вора:
7.2.1. В случае начала процедуры ликвидации Исполнителя.
7.2.2. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.2.3. В случае аннулирования или приостановления действия лицензии Исполнителя на осу-

ществление перевозок пассажиров.
7.2.4. Если Исполнитель в установленный срок после получения предписания Заказчика об 

устранении нарушения условий настоящего договора не устранил соответствующее нарушение и 
(или) вновь совершил аналогичное нарушение.

7.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 7.2 настоящего договора, настоящий договор счи-
тается расторгнутым со дня получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об од-
ностороннем отказе от исполнения договора.

8. Заключительные положения
8.1. Во взаимоотношениях, не урегулированных настоящим договором, стороны руководству-

ются действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Ставрополя.
8.2. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, раз-

решаются сторонами путем переговоров.
8.3. При не достижении согласия споры между сторонами разрешаются арбитражным судом.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письмен-

ной форме, согласованы и подписаны сторонами.
8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по од-

ному для каждой из сторон.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.12.2010 г. № 5460
КРИТЕРИИ

оценки участника конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения 
договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска 

на городских автобусных маршрутах

1. Сроки эксплуатации автотранспортного средства.
1.1. Сроки эксплуатации автотранспортного средства для автобусов особо малой и малой вмес-

тимости:
до 1 года — 15 баллов;  от 1 года до 3 лет — 12 баллов;
от 3 до 4 лет — 10 баллов;  от 4 до 5 лет — 9 баллов;
от 5 до 6 лет — 8 баллов;  от 6 до 7 лет — 7 баллов;
от 7 до 8 лет — 6 баллов;  от 8 до 9 лет — 5 баллов;
от 9 до 10 лет — 3 балла;  от 10 до 15 лет — 2 балла;
свыше 15 лет — 0 баллов.
1.2. Сроки эксплуатации автотранспортного средства для автобусов средней и большой вмес-

тимости.
до 1 года — 15 баллов;  от 1 года до 5 лет — 12 баллов;
от 6 до 7 лет — 10 баллов;  от 7 до 8 лет — 8 баллов;
от 8 до 9 лет — 6 баллов;  от 9 до 10 лет — 4 балла;
от 10 до 15 лет — 2 балла;
свыше 15 лет — 0 баллов.
*Начало срока эксплуатации автотранспортного средства определяется со дня его первоначальной регистрации в РЭО 

ГИБДД.
*Количество баллов, полученных участником конкурса по критериям 1.1 и 1.2, соответствует сумме баллов, полученных 

этим участником по каждому автотранспортному средству.
2. Внешний вид автотранспортного средства (наличие или отсутствие ржавчины, вмятин и дру-

гих повреждений кузова, дефекты окраски кузова (неравномерность), трещины на стеклах в зоне 
действия стеклоочистителя и зеркалах заднего обзора, дефекты государственных регистрацион-
ных знаков).

Без замечаний — 10 баллов. При наличии недостатков (механические повреждения кузова, сте-
кол и зеркал, дефекты окраски кузова, дефекты государственных регистрационных знаков) — ми-
нус один балл за каждый недостаток.

3. Внутренний вид салона автотранспортного средства (наличие или отсутствие дефектов на-
польного покрытия (наличие механических повреждений), потолка, обшивки пассажирских сиде-
ний (наличие механических повреждений), наличие дополнительных пассажирских сидений, не 
предусмотренных конструкцией транспортного средства и не согласованные с заводом-изготови-
телем, исправность люков и форточек, загрязненность внутренней обшивки салона).

Без замечаний — 10 баллов. При наличии недостатков (наличие или отсутствие дефектов на-
польного покрытия (наличие механических повреждений), потолка, обшивки пассажирских сиде-
ний (наличие механических повреждений), наличие дополнительных пассажирских сидений, не 
предусмотренных конструкцией транспортного средства и не согласованные с заводом-изготови-
телем, исправность люков и форточек, загрязненность внутренней обшивки салона) — минус 1 
балл за каждый недостаток.

*Количество баллов, полученных участником конкурса по критериям 2 и 3, соответствует общей сумме баллов с учетом 
отрицательных баллов, полученных этим участником по каждому автотранспортному средству.

4. Стаж работы водителей.
до 1 года — 0 баллов;  от 1 до 3 лет — 1 балл;
от 3 до 5 лет — 3 балла;  от 5 до 7 лет — б баллов;
от 7 до 10 лет — 8 баллов;  от 10 до 15 лет — 10 баллов;
свыше 15 лет — 12 баллов.
*При определении стажа работы водителя учитывается период его работы в качестве водителя по трудовому договору, а 

также период непосредственного осуществления им функций водителя при осуществлении предпринимательской деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя.

Количество баллов, полученных участником конкурса по критерию 4, соответствует сумме баллов, полученных этим 
участником по каждому водителю.

5. Соблюдение участником конкурса лицензионных требований и Правил дорожного движе-
ния.

5.1. Наличие нарушений, повлекших за собой приостановление или аннулирование лицензии 
участника конкурса:

без замечаний — 20 баллов,
минус 10 баллов за каждый случай приостановления или аннулирования лицензии.
5.2. Наличие дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в течение 1 года до 

дня подачи заявки на участие в конкурсе, произошедших по вине водителей, заявленных к осу-
ществлению перевозок по конкурсным маршрутам, и иных нарушений Правил дорожного движе-
ния, совершенных указанными водителями:

без замечаний — 20 баллов
минус 15 баллов за каждое дорожно-транспортное 
6. Соответствие автотранспортного средства экологическим нормам.
не соответствует нормам экологического класса 2 — 0 баллов;
соответствует нормам экологического класса 2 (Евро-2) — 10 баллов;
соответствует нормам экологического класса 3 (Евро-3) — 20 баллов;
соответствует нормам экологического класса 4 (Евро-4) — 30 баллов;
соответствует нормам экологического класса 5 (Евро-5) — 40 баллов;
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.12.2010 г. № 5460
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ
_______________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование/фирменное наименование

_______________________________________________________________________________________
юридического лица или Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________
(место нахождения, почтовый адрес юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________
(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров 
транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городском автобусном маршруте

________________________________________________________________________________________
(объект конкурса согласно лоту)

 Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, прошу возвратить 
на счет: ___________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)
 С порядком проведения конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения дого-

воров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных мар-
шрутах и содержанием договора транспортного обслуживания населения города Пятигорска на 
городских автобусных маршрутах ознакомлен и согласен: _____________________________________
________________________________________________________________________________________.

(полное наименование заявителя)
 В случае признания победителем конкурса обязуюсь подписать договор транспортного обслу-

живания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах в установленные сроки 
и исполнять его в соответствии с требованиями договора и действующего законодательства.

 Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, га-
рантирую.

 К заявке прилагаются следующие документы:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя):

________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 2) документы, предусмотренные пунктом 3 раздела IV Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслужива-
ния населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах и заключения администра-
цией города Пятигорска договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на 
городских автобусных маршрутах, или заверенные им копии:

________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 3) конкурсное предложение:
_______________________________________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 4) опись представленных документов.
________________________________________________________________________________________

(должность руководителя юридического лица/индивидуальный предприниматель)
________________________________________________________________________________________

(подпись)   (ф.И.О.)
 « ___» ________ 20___ г.
 М.П.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

Утерянный аттестат Б № 1287677, выданный МОУ СОШ № 22 Пя-
тигорска в 2001 году об основном общем образовании на имя Вик-
тории Валерьевны Ванниковой, считать недействительным. № 640

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы исполнения нака-

заний России по Ставропольскому краю специальными мероприятиями по ули-
це Teплocepнoй 9 декaбpя 2010 года рекомендуем в указанный день в период с 
10.00 до 15.00 не использовать для движения транспортные средства по улице 
Теплосерной на участке от пересечения с проспектом Советской Армии до пере-
сечения с улицей Фабричной.

Администрация Пятигорска. 

№ 641

ОАО «Управление жилым фондом» 

продает нежилое помещение 
по адресу: Пятигорск, 

ул. Университетская, 20/ проспект 
Калинина, 78 (общей площадью 196 кв.м).

Обращаться по телефонам: 39-31-66, 39-33-47;
по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 7, 

кабинет № 15 (второй этаж).

В Новый год — без долгов!
Налоговые органы Ставропольского края объявляют о начале 

акции «В Новый год — без долгов!», направленной на снижение 
задолженности по уплате налогов. С 1 декабря 2010 года по суб-
ботам с 9.00 до 15.00 налоговыми инспекциями края осуществля-
ется прием граждан по вопросам, связанным с исчислением и уп-
латой имущественных налогов физических лиц (транспортный и 
земельный налоги, налог на имущество).

Являясь собственником имущества, необходимо оплатить в 
кратчайшие сроки налоги. Некоторые сроки уплаты уже прошли, 
и любой неоплаченный налог влечет за собой штрафные санкции 
– начисление пени, обращение в службу судебных приставов, что 
также оборачивается дополнительными расходами, поэтому стоит 
поспешить выполнить свои обязательства перед государством.

Ознакомиться с текущей задолженностью можно, воспользо-
вавшись on-line сервисом «Узнайте Вашу задолженность» на сай-
те УФНС России по Ставропольскому краю www.r26.nalog.ru. 

Своевременно не оплаченный налог – повод для знакомства 
с судебным приставом. Встретьте Новый год без долгов!

Îò âñåé äóøè — ñïàñèáî!
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 Âàì íå ïðèäåòñÿ ñòîÿòü öåëûé äåíü ó 
ïëèòû, òðàòèòü âðåìÿ è ñèëû íà ïðè-
ãîòîâëåíèå íàäîåâøèõ îëèâüå è ñàëàòà 
«ïîä øóáîé». Îòïðàâëÿÿñü â «Ïÿòèãîð-
ñêèé íàðçàí», âû ñìîæåòå ïåðåëîæèòü 
âñå ïðåäíîâîãîäíèå õëîïîòû íà ïëå÷è 
ïðîôåññèîíàëîâ âûñî÷àéøåãî êëàññà. 
Íîâîãîäíåå ìåíþ ïðèÿòíî óäèâèò ðàç-
íîîáðàçèåì ôèðìåííûõ áëþä, èçûñêàìè 
êàâêàçñêîé è åâðîïåéñêîé êóõíè. Âû ñòà-
íåòå çðèòåëÿìè è ó÷àñòíèêàìè âåëè-
êîëåïíûõ øîó áàðàáàíùèêîâ è âåñåëûõ 
òîëñòóøåê. Ìóçûêàëüíûå ïàóçû çàïîë-
íèò çàìå÷àòåëüíûé àíñàìáëü «Ïÿòè-
ãîðñêèé íàðçàí», ïîäãîòîâèâøèé äëÿ 
ãîñòåé çàæèãàòåëüíóþ äèñêîòåêó äî 
ñàìîãî óòðà. Â çèìíþþ ñêàçêó ïîçîâóò 
çà ñîáîé Äåä Ìîðîç, Ñíåãóðî÷êà è äðóãèå 
çíàêîìûå ñ äåòñòâà ïåðñîíàæè. 

Èãðû, âèêòîðèíû, êëîóíàäû, òåàòð 
êóêîë, âûñòóïëåíèÿ èçâåñòíûõ ìóçû-
êàëüíûõ è òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, 
â òîì ÷èñëå øîó-áàëåòà «Êðåì», àðòèñ-
òîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êðàåâîãî òåàòðà îïåðåòòû è ïðî÷èå 
íîâîãîäíèå ñþðïðèçû çàïîìíÿòñÿ íàäî-
ëãî, è âû åùå íå ðàç óëûáíåòåñü, âñïî-
ìèíàÿ ÷óäåñíûé Íîâûé ãîä-2011. À åñëè 
çàõîòèòå ïðîäëèòü ñêàçêó, ïðèõîäèòå 

â «Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí» è íà Ðîæäåñòâî 
— ÷óäî îáÿçàòåëüíî ïîâòîðèòñÿ…

Îòêðûòû äâåðè «Ïÿòèãîðñêîãî íàðçà-
íà» è äëÿ ñòîðîííèêîâ çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè. Ê óñëóãàì òåõ, êòî õî÷åò îòäîõ-
íóòü è íàáðàòüñÿ ñèë íà âåñü ãðÿäóùèé 
ãîä, — êîìïëåêñ ñàíàòîðíûõ óñëóã, â òîì 
÷èñëå â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè.

Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà ïðîâåäåíèå ïðåä-
íîâîãîäíèõ áàíêåòîâ îò îðãàíèçàöèé. Íî-
âîãîäíèå ïðàçäíèêè â íàøåì ñàíàòîðèè 
— ëó÷øèé ñïîñîá ïîäàðèòü ñåáå è ñâîèì 
áëèçêèì õîðîøåå íàñòðîåíèå!

рийного фильма принадлежит извес-
тному режиссеру, народной артистке, 
пожалуй, единственной в мире жен-
щине— комедиографу Алле Сурико-
вой.

Замысел одобрили и к его реализа-
ции приступили популярный писатель 
и драматург Александр Хмелик и тог-
да еще молодой Борис Грачевский, 
связавший с «Ералашем» всю свою 
творческую жизнь.

Главных героев — детей и подрост-
ков играют юные артисты, прошедшие 
очень серьезный кастинг (отбор). А на 
взрослые роли приглашаются извест-
ные корифеи экрана и сцены, а так-
же знаменитые деятели других жан-
ров искусства.

За 36 лет в «Ералаше» успели 
сняться практически все популярные 
российские актеры и шоу мены! Этот 
достигший зрелости, но вечно юный 
сериал радовал и продолжает радо-
вать миллионы зрителей.

Однако бывает и... огорчит, когда в 
программе телевизионных передач не 

прочтешь привычное «Ералаш». Что 
говорить, разновозрастные поклонни-
ки киножурнала с нетерпением ждут 
очередного путешествия в волшебную, 
сказочную страну «Ералаш-ленд», со-
зданную Борисом Грачевским.

Мне лично посчастливилось встре-
чаться с заслуженным деятелем ис-
кусств, кавалером высоких наград, 
обладателем всевозможных регалий 
Б. Грачевским, когда в Астрахани про-
ходили фестивали комедийных филь-
мов «Улыбнись, Россия», вице-прези-
дентом которых он является. От мэтра 
я узнал много интересного о созда-
нии киножурнала и творческой судь-
бе его актеров. Юные звезды «Ерала-
ша» отдыхают в федеральных детских 
центрах, расположенных на Черномор-
ском побережье Кавказа, где снимают-
ся в сюжетах этого отечественного ко-
медийного сериала, совмещая отдых с 
творчеством.

...Студия «Ералаш» действует на 
базе Центральной киностудии де-
тских и юношеских фильмов им. Мак-

сима Горького. В ее офис поступа-
ют сценарии, автором которых может 
быть как известный кинодраматург, 
так и любой человек, способный при-
думать короткую, оригинальную исто-
рию с захватывающей развязкой.

Самые интересные сценарии попа-
дают к главному режиссеру Владимиру 
Панжеву и, естественно, Грачевскому.

Этот бесконечный юмористический 
сериал, где в шутливой форме обыг-
рываются непростые ситуации, а ре-
шение серьезных проблем возмож-
но лишь благодаря чувству юмора и 
смекалке главных героев, полюбился 
отечественному зрителю. На его жиз-
неутверждающих мелодиях и остро-
умных историях выросло не одно по-
коление наших соотечественников, 
которых даже уже в солидном воз-
расте не оторвать от экранов, когда 
звучит знаменитая строчка: «Маль-
чишки и девчонки, а также их роди-
тели».

Александр СТАРОДУБСКИЙ.

Сериал вошел 
в жизнь нашего 
человека и стал 
ее неотъемлемой 
частью около двух 
десятков лет назад, 
когда на экранах 
появились первые 
теленовеллы «Богатые 
тоже плачут», 
«Санта-Барбара» 
и т.д.

ОДНАКО многосерий-
ный фильм о Штирли-
це — Исаеве «Семнад-

цать мгновений весны», которому 
уже без малого сорок лет, ни тог-
да, ни сегодня в нашей стране се-
риалом не считают — кинороман и 

не иначе. Видимо, потому, что лег-
кий жанр «мыльных опер» никак не 

ассоциируется с этим, без преувели-
чения, шедевром отечественной ки-
ноиндустрии. К фильму в России от-
ношение особое, и сделанное еще в 
Советском Союзе зачастую пользует-
ся особой любовью у отечественного 
зрителя. Выражение «качество, про-
веренное временем» относится и к са-
мому веселому и популярному сери-
алу, который когда-либо выходил на 
наши экраны — детскому юмористи-
ческому киножурналу «Ералаш». Идея 
создания этого комедийного многосе-

Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà 
â «Ïÿòèãîðñêîì 

íàðçàíå»
Говорят, под Новый год что ни 

пожелается… непременно сбудется, если вы 
встретите этот чудесный праздник 

в компании добрых друзей 
в санатории «Пятигорский нарзан»!

Сбор гостей — в 22.00.
Начало программы 
— в 22.30.
Стоимость банкета 
— 4000 рублей.

Наш адрес: Пятигорск, 
гора Казачка, 2, 
корпус 2. 
Подробности 
по телефонам: 
39-12-81, 
97-31-62, 
97-31-60. 

№ 639

Мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям

15 и 16 декабря в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, остановка 

«Гостиница «Бештау», универсам»)

с 9.00 до 19.00 состоится
ярмарка-продажа обуви
белорусской фабрики 
«Марко», Витебск.

НОВАЯ 

осенне-зимняя

коллекция 

удобной

красивой обуви.№ 633
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Военная профессия по плечу не каждому, так как требует от людей особых качеств. Бывают 
герои дня, спорта, книг, одним словом, герои различных жизненных ситуаций. Им может быть 

каждый гражданин страны. Но вот Героем государства дано быть не каждому. 
Герой Отечества, военный комиссар Ставропольского края генерал-майор Юрий Павлович Эм 

свой выбор сделал еще в детстве, раз и навсегда. И ни разу не пожалел об этом. 
Человек, жизненный уклад которого определяется двумя словами — настоящий мужчина. 

Так в чем же особенность этого настоящего мужчины, 
родившегося в пос. Курган ныне Пермского края. 

В скупой справке о Юрии Павловиче говорится немного — только основное об учебе, службе, 
орденах и званиях: учился в школе, затем в высшем общевойсковом командном училище в 

Алма-Ате. А после окончания был распределен в воздушно-десантные войска, а дальше, как у 
всех военных, кочевая жизнь. А у Юрия Эма еще и военная. 

В послужном списке генерал-майора – война в Афганистане, участие в двух Чеченских 
кампаниях, служба в Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Абхазии. 

Юрий Эм: «К войне 
привыкнуть 

трудно»



Подготовила Наталья НИКИТИНА.
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

72000 автомобилей 
Mazda-5 

будут отозваны японской 
автомобилестроительной 
компанией Mazda Motor из-за 
дефекта в топливном насосе.

Об этом сообщает издание «Жэнь-
минь жибао» со ссылкой на Главное 
государственное управление техни-
ческого и карантинного контроля за 
качеством товаров КНр. 
Из-за подверженности 
коррозии корпус топлив-
ного насоса может сло-
маться прямо во время 
движения. 

В Японии компания 
отзовет около 28 тысяч 
выпущенных в период с 
30 июня 2009 года по 27 
апреля 2010 года автомо-
билей Premacy и Biante, 
еще 44 тысячи — в Север-

ной Америке, Азии и Европе. Замена 
бракованной детали по времени зай-
мет пару минут и будет осуществлена 
бесплатно. 

В 2010 году в апреле были про-
верены 90 тысяч автомобилей Axela 
(Mazda-3) из-за неисправности в ра-
боте гидроусилителя руля, а в августе 
к этому количеству прибавились еще 
200 машин.

Музей Ставропольского 
министерства финансов 

получил в дар коллекцию 
редких монет и банкнот стран 
Азии и Ближнего Востока.

Среди них — старинная монета 
Цейлона, когда остров был британ-
ской колонией, есть и монеты ны-
не независимого государства Шри-
Ланка.

Любопытен в историческом пла-
не гонконгский доллар — валютой 

Гонконга он остается и после того, 
как бывшая колония вошла в 1997 
году на правах специального адми-
нистративного района в состав Ки-
тая.

Немалых усилий потребовала 
идентификация самой старой мо-
неты. Специалисты установили, что 
это пять центов с изображением ко-
ролевы Виктории. Монета датирова-
на 1870 годом и использовалась на 
Цейлоне.

Кроме того, музей 
Ставропольского ми-
нистерства финансов 
получил в дар уникаль-
ный памятный медальон 
XIX века с барельефом 
Джона Спэрроу Дэвида 
Томпсона, четвертого по 
счету премьер-министра 
Канады, о котором мало 
знают в нашей стране, 
говорят музейщики.

С 6 декабря в Липецкой 
области открыт платный 

участок федеральной трассы 
«Дон». До этого он был закрыт 
на реконструкцию. 

работы по ремонту начались 
здесь еще два года назад. В ито-
ге после реконструкции протяжен-
ность участка увеличилась с 20 до 
52 километров. 

Федеральную трассу 
посетил министр транс-
порта рФ Игорь Левитин. 
Он проинспектировал 
состояние реконструи-
рованного участка и дал 
высокую оценку работе 
строителей. 

«На проведение работ 
из федерального бюджета 
было выделено 4,8 мил-

лиарда рублей. В 2011 году на ре-
конструкцию участков трассы «Дон», 
проходящих по Липецкой области, 
потратят восемь миллиардов. В час-
тности, будет завершено строитель-
ство дороги в обход Ельца», — от-
метили в пресс-службе областной 
администрации.

Осторожно, 
бракованная Mazda

Редкие монеты

Заплати и езжай

Традиционный способ
Наиболее традиционным спосо-

бом обеспечения обязательства, су-
ществующим в гражданском законо-
дательстве, является поручительство, 
суть которого заключается в том, что 
поручитель обязывается перед кре-
дитором другого лица отвечать за 
исполнение последним его обяза-
тельства полностью или в части. К 
сожалению, становясь поручителем, 
мало кто задумывается над действи-
тельным смыслом приведенного вы-
ше положения закона. «Я за него по-
ручился, а теперь банк требует, чтобы 
я за него и кредит погашал!» — при-
ходится слышать все чаще. Достаточ-

но распространены ситуации, когда 
люди не первый год работают вместе 
и легко соглашаются на просьбу кол-
леги стать поручителем по кредиту. 
Казалось бы, чего бояться? у обоих 
«белая зарплата», материальное по-
ложение берущего взаймы известно. 
Однако, при изменении ситуации к 
худшему (потеря работы должником, 
серьезные проблемы со здоровьем), 
ведущем к прекращению выплат по 
кредиту, поручитель зачастую с изум-
лением узнает, что бремя этих плате-
жей ложится на его плечи. Согласно 
Гражданскому кодексу, поручитель 
несет перед кредитором солидарную 
финансовую ответственность, то есть 
отвечает перед ним в том же объеме, 
как и должник, на всю сумму кредита, 
начисленных процентов и штрафов. 
Конечно, договором поручительства 
может быть предусмотрена меньшая 
(дополнительная) ответственность 
поручителя, но на практике такое 
почти не встречается.

Хорошо известно, что пока за-
емщик жив, надежда банка на воз-
врат кредита до конца не потеряна. 
Но что делать, если он умер? В наш 
стремительный век неуклонно воз-
растает, к сожалению, число дорож-
но-транспортных происшествий и 

жертв в них. Нередки случаи, когда 
машина, ставшая участником ДТП, 
куплена в кредит, а погибший владе-
лец не успел его погасить. Думается, 
большинство граждан и не подоз-
ревает о том, что смерть заемщика 
не освобождает поручителя от его 
обязанностей по договору. Статья 
367 Гражданского кодекса содержит 
исчерпывающий перечень основа-
ний для прекращения поручительс-
тва. Поручительство прекращается: 
— с прекращением обеспеченного 
им обязательства, а также в случае 
изменения этого обязательства, вле-
кущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последс-
твия для поручителя, без согласия 

последнего; — с переводом долга 
на другое лицо, если поручитель не 
дал кредитору согласия отвечать за 
нового должника; — если кредитор 
отказался принять надлежащее ис-
полнение, предложенное должником 
или поручителем; — по истечении 
указанного в договоре поручительс-
тва срока, на который оно дано. Как 
мы видим, смерть должника как ос-
нование для прекращения поручи-
тельства в перечень не входит.

Нет лица, 
нет и поручителя
Впрочем, в Гражданском кодексе 

имеется и статья 418, в первом пунк-
те которой сказано, что «обязательс-
тво прекращается смертью должника, 
если исполнение не может быть про-
изведено без личного участия долж-
ника либо обязательство иным обра-
зом неразрывно связано с личностью 
должника». Но по общему правилу, 
факт смерти должника по кредитному 
договору никак не может отразиться 
на обязательстве по возврату займа, 
так как эта обязанность распростра-
няется в порядке правопреемства на 
наследников умершего. узнав о смер-
ти должника, банк-кредитор, в пер-
вую очередь, должен принять меры 

по выявлению и привлечению к ис-
полнению обязательства по возврату 
долга наследников умершего, но ни-
как не поручителей. Ведь в соответс-
твии со ст. 1112 Гражданского кодекса 
в состав наследства входят как вещи 
и иное имущество, так и имуществен-
ные права и обязанности (то есть дол-
ги наследодателя). К тому же, если 
поручитель не дал согласия отвечать 
за нового должника — принявшего 
наследство наследника, поручительс-
тво прекращается. Это теоретически. 
А практически — в любом договоре 
поручительства при предоставлении 
банковского кредита физическому ли-
цу имеется типовой пункт: «Поручи-
тель принимает на себя обязательства 
отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных кредитным догово-
ром, за заемщика, а также за любого 
иного должника в случае перевода 
долга на другое лицо, а также в случае 
смерти заемщика». 

Наученные горьким опытом непла-
тежей и просрочек, банки стремятся 
максимально обезопасить себя, что не 
предотвращает большого количества 
судебных дел, разрешаемых не всег-
да в пользу поручителей. Например, 
в случае отсутствия у умершего долж-
ника наследников, банки зачастую 
предъявляют иски о взыскании долга 
именно к поручителям. Хотя именно 
в ситуации отсутствия наследников 
у заемщика поручитель может вздох-
нуть свободно — его обязательства 
прекращаются, что для банков не 
всегда является очевидным, судя по 
немалому количеству исков к поручи-
телям умершего. Но, исходя из смыс-
ла норм законодательства, посвящен-
ных поручительству, следует вывод: 
Гражданский кодекс рФ не предус-
матривает переход к поручителю в 
порядке правопреемства обязан-
ностей по исполнению обязательств 
должника в случае его смерти. То есть 
ответственность поручителя возника-
ет в случае, когда заемщик (либо пра-
вопреемник, принявший наследство) 
сам лично не исполняет кредитного 
обязательства либо исполняет его не-
надлежащим образом. А раз нет обя-
занного лица, то нет и поручителя. К 
тому же, согласно статье Гражданско-
го кодекса рФ, к поручителю, испол-
нившему обязательство за должника, 
переходят все права кредитора по 
этому обязательству. Он может в по-
рядке регресса требовать от должни-
ка всех выплаченных сумм (включая 
основную сумму долга, процентов и 
иных понесенных расходов). А в слу-
чае отсутствия основного должника 
предъявить регрессное требование 
не к кому, что противоречит смыслу 
положений закона о поручительстве.

Помнить о «подводных камнях» 
поручительства необходимо всегда, 
ставя свою подпись на соответству-
ющем договоре. Ведь поручители 
по кредиту фактически выступают 
«гарантами» его возврата. А «пло-
хой кредит» другого человека может 
обернуться для поручителя не только 
долговой кабалой, но и испорченны-
ми отношениями с банками.

Подводные камни 
поручительства

Хорошо это или плохо, но факт, что мы живем в эпоху кредитов. 
Брать деньги взаймы у банков с каждым годом становится все 

популярнее. Мы покупаем квартиры или машины в кредит, берем 
необходимые суммы на неотложные нужды: лечение, обучение или 
путешествия, вступая в определенные правоотношения с банком, 
который выступает в качестве кредитора, а лицо, берущее кредит, 
— в качестве должника. Любой банк заинтересован в исполнении 
обязательства по возврату кредита надлежащим образом, 
поэтому практически любой кредитный договор содержит условия, 
предусматривающие обеспечение исполнения обязательств.  
О плюсах и минусах поручительства рассказывает нотариус по СГНО 
Марина КАшуриНА.
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первый

россия 1

первый

понедельник, 13 декабря

вторник, 14 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
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 «ЖДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 «поеДиНки. испытаНие сМер-

тью»
23.30 НочНые Новости
23.50 «поДпольНая иМперия»
1.00 Х/ф «КАПИТАН РОН»
2.50, 3.05 Х/ф «сОХРАНИТЬ ЛИЦО»

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 «кабачок страНы советов»
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 «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 «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
23.50 «вести+» 
0.10 Х/ф «НАД ТИссОЙ» 
1.45 Х/ф «АНИсКИН И фАНТОМАс»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 «кто таМ...»

10.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУс-
КАВЕЦ»

12.05 Д/Ф «лоМовая лошаДь ис-
тории»

12.50 лиНия ЖизНи
13.45 ХуДоЖествеННые Музеи  

Мира
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.20 Д/Ф «ФраНц  ФерДиНаНД»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.05 М/Ф «веселая карусель»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большого 

МеДвеДя»
17.05 с потолка
17.30 бетХовеН и  его шеДевры
18.30 Д/с «Эволюция»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая класси-

ка...»
20.45 острова
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «алла ДеМиДова»
23.50 киНескоп
0.30 Д/Ф «заНавес»
1.00 играет  каМерНый оркестр 

«креМерата балтика»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

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

шествие. обзор за НеДелю
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 «в зоНе особого риска»
1.45 Х/ф «КОЖАНОЕ ЛИЦО: ТЕ-

ХАссКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ-3»

3.20 Т/с «У.Е.»
4.20 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ сТРЕЛА»
10.20 Д/Ф «Николай рыбНиков»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-
бытия

11.45 «постскриптуМ»
12.55, 0.20 культурНый обМеН
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 поряДок Действий
21.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ»
22.55 лиНия защиты
0.50 Д/Ф «ДЖорДЖе МарьяНович. 

зигзаг суДьбы»
1.35 Х/ф «МАТЕРИНсКИЙ ИНс-

ТИНКТ»
3.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»
5.05 Д/Ф «тайНа туриНской пла-

щаНицы»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН» 

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 18.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30 «если  завтра реМоНт» 
9.30, 12.10, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ» 
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи» 

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц» 

15.00 М/с «каспер, кotopый Живет  
поД крышей» 

17.00 галилео 
18.30 «окрошка». объявлеНия
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Х/ф «АМАНДА О» 
21.00 Т/с «МАРГОША» 
22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР-2»
0.30 киНо в ДеталяХ 
1.30 Х/ф «ДЖИПЕРс KPИПЕРс»
3.15 Хорошие шутки  
5.10 Музыка На стс

6.00, 4.20 «НеизвестНая плаНета»
6.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-

НиХ»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 «честНо»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ»
17.00 Давайте разбереМся!
20.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ-2»
22.00 «Дело особой ваЖНости»
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «ШРАМ»
3.20 «top GEAr»
4.50 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.30 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.30 Х/ф «АЛЕКсАНДР»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «коМпьютерщики»
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «ЭКс-ЛЮБОВНИК». КОМЕДИЯ
5.45 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 17.15, 22.25, 0.55 вести-

спорт
9.10 вести-спорт
9.20, 10.55, 1.35 «Моя плаНета»
10.25 «Наука 2.0»
12.00, 17.00, 22.05 вести.ru
12.30 легкая атлетика. че по 

кроссу
13.50 «Футбол ее величества»
14.40 «биатлоН с ДМитриеМ губер-

НиевыМ»
15.10, 17.30 биатлоН. кубок Мира

19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ АКА-
ДЕМИЯ»

21.10, 4.10 «НеДеля спорта»
22.40 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«МаНчестер юНайтеД» 
— «арсеНал»

1.05 «Наука 2.0»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео по-русски
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
15.00 улетНое виДео по-русски
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа»
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»
20.00 улетНое виДео
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе
1.05, 5.05 Д/Ф «тайНы тела»
1.45 Х/ф «ПОсЛАННИКИ»
3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕсТУП-

ЛЕНИЕ»

6.30 гороДское путешествие 
7.00, 19.30, 21.00 оДНа за всеХ
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
9.00, 14.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Д/Ф «право быть отцоМ»
12.00 Х/ф «ГОсТЬ с КУБАНИ» 
13.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы» 
17.00, 4.45 скаЖи, что Не так?! 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Д/Ф «киНобогиНи» 
19.00 Д/Ф «проФессии» 
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
21.15 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.00 Д/Ф «Доктор Хаус» 
23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
1.15 Т/с «сТРАсТИ» 
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

россия к твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
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 «ПОБЕГ»
22.30 «поеДиНки. испытаНие сМер-

тью»
23.30 НочНые Новости
23.50 «врата»
0.40 Х/ф «сЛОЕНЫЙ ТОРТ»
2.40, 3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

5.00 «утро россии» 
9.05 «крутые повороты суДьбы. 

сергей заХаров» 
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 «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 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
23.55 «вести+» 
0.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В фУТЛЯРЕ»

12.30 Д/Ф «авиНьоН. Место папс-
кой ссылки»

12.50 Д/с «Эволюция». «большой 
взрыв разуМа»

13.45 «Мой ЭрМитаЖ»
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.05 М/Ф «веселая карусель»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большого 

МеДвеДя»
17.05, 23.00 «алла ДеМиДова»
17.30 бетХовеН и  его шеДевры
18.20 Д/Ф «аНтичНая олиМпия»
18.35 Д/Ф «пропавший Флот Ма-

геллаНа»
20.05 власть Факта
20.45 больше, чеМ любовь. иваН 

поДДубНый и  Мария Ма-
шошиНа

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «апокриФ»
23.50 Х/ф «ДЕРЖАТЬ ДИсТАН-

ЦИЮ»

4.55 «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 происшест-

вие. расслеДоваНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «капитал.ru»
0.30 главНая Дорога
1.05 Х/ф «ПТЕРОДАКТИЛЬ»
3.00 Т/с «У.Е.»
3.55 «очНая ставка»

6.00 «НАсТРОЕНИЕ»
8.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.25 «Доказательства виНы»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.50 Х/ф «ПРИсТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»

14.45 Деловая Москва
15.30 T/c «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «стрела улетает  в сказ-

ку»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 реальНые истории. «Дочки-

Матери»
21.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ»
22.50 Д/Ф «Мой ребеНок вуНДер-

киНД»
0.15 «40». БОЕВИК
1.50 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
3.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ сТРЕЛА»
5.35 М/Ф «илья МуроМец  и  соло-

вей-разбойНик», «уМка»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН» 

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 20.00 Х/ф «АМАНДА О»
9.00, 13.30 «окрошка». oбъявлеНия 
9.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР-2»
12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ» 
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи» 

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц» 

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей» 

17.00 галилео 
18.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.30 «Детали  кМв» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНсКИ» 
0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Хорошие шутки  
4.50 М/Ф «остров ошибок»

6.00, 4.50 «НеизвестНая плаНета»
6.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-

НиХ»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 «честНо»

11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
17.00 Давайте разбереМся!
20.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ-2»
22.00 «гороДа сМерти»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ТАЛИсМАН»
2.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИсПОД-

НЕЙ»
3.50 «top GEAr»
5.15 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.00 события. иНФорМация. 

Факты
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.00 «ДоМ-2»
16.15 «НЯНЬКИ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «ДЕННИс-МУЧИТЕЛЬ-2»
22.25 «коМеДи  клаб»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.55 Х/ф «РОЖДЕсТВЕНсКИЙ КОТ-

ТЕДЖ»
5.00 «иНтуиция»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 17.15, 22.20, 0.10 вести-

спорт
9.15, 10.50, 0.20 «Моя плаНета»
10.20 «Наука 2.0»
12.00, 17.00, 22.00 вести.ru
12.25 «НеДеля спорта»
13.20 «теХНологии  спорта»
13.50, 17.30 биатлоН. кубок Мира
16.25, 22.35 «биатлоН с ДМитриеМ 

губерНиевыМ»
20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2»
23.05, 4.05 top GEAr

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео по-русски

9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео

9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕсТУП-

ЛЕНИЕ»
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

1.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»

2.00 Д/с «саМые Жуткие катас-
троФы»

3.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-8»
4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 гороДское путешествие

7.00, 19.00, 23.00 оДНа за всеХ

7.30 спросите повара

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

9.00, 16.00 Дела сеМейНые

10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ»
13.00 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ». 

КОМЕДИЯ
15.00 ЖеНская ФорМа

17.00, 4.45 скаЖи, что Не так?!

18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН»

18.30 Д/Ф «проФессии»

20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ДОНсКАЯ ПОВЕсТЬ»
1.20 Т/с «сТРАсТИ»
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00, 13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00, 15.00 разрушители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО 

ЕсТЬ»
14.00 Д/Ф «апокалипсис. восста-

Ние МашиН»
16.00 «как Это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

ростовские лабириНты»
17.00 Д/Ф «властители. вещий 

олег. кНязь-оборотеНь»
18.00 Д/Ф «святые. послеДНяя 

Ночь великого кНязя бого-
любского»

21.00 Д/Ф «НостраДаМус: преДска-
заНия сбываются»

22.00 Х/ф «НОсТРАДАМУс: сПУсТЯ 
500 ЛЕТ»

0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «КОНТРОЛЬ с ЗЕМЛИ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

5.35 Т/с «ТАсс УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»

7.00 «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ» 
11.15, 4.35 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.00 Х/ф «ВА-БАНК» 
15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 Д/Ф «саМые опасНые Жи-

вотНые Мира. гороДские 
ДЖуНгли»

22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕ-
ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»

0.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 
2.35 «Ночь На пятоМ» 
3.00 Д/с «секреты произвоДства. 

вертолет  «апач» 
4.00 «Маршрутка»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего» 
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
7.00 Д/Ф «Мир в разрезе» 
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо» 
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
9.00, 15.00 разрушители  МиФов 
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
11.00 Х/ф «ОПАсНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
13.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего» 
14.00 Далеко и  еще Дальше 
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Москва. сталиНские вы-
сотки» 

17.00 Д/Ф «войНа полов. власть» 
18.00 Д/Ф «святые. сбывшиеся 

пророчества иоаННа кроН-
штаДтского» 

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-
КАМИ»

20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ» 
21.00 Д/Ф «апокалипсис. восста-

Ние МашиН»
22.00 Х/ф «КОНТРОЛЬ с ЗЕМЛИ» 
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО» 
2.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-

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

ИНОВ»

5.35 Т/с «ТАсс УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»

7.00 «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». КОМЕДИЯ
11.10, 12.30 «КРАЖА». ДЕТЕКТИВ
14.15 Д/с «калеНДарь прироДы. 

зиМа»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
19.30 «реальНый Мир» 
20.00 Д/Ф «саМые опасНые Живот-

Ные Мира. аФрика» 
22.30 «ПОсЛЕДНЯЯ ГАсТРОЛЬ «АР-

ТИсТА». ДЕТЕКТИВ
0.10 «шаги  к успеХу» 
1.15 «Ночь На пятоМ» 
1.45 Х/ф «ГОЭМОН» 
4.15 «Маршрутка» 
4.45 Д/с «Мир буДущего»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!» 
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 «ГОЛОсА» 
22.30 среДа обитаНия. «яДовитая 

посуДа» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
2.40, 3.05 ТРИЛЛЕР «БРОКЕР»

5.00 «утро россии»
9.05 «Мир вХоДящеМу. Девять Ме-

сяцев оДНого гоДа» 
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 «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 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
23.55 «вести+» 
0.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «сКАЗКИ... сКАЗКИ... 

сКАЗКИ сТАРОГО АРБАТА» 
12.25 Д/Ф «алтайские керЖаки» 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить» 
15.20, 4.20 «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 «ГОЛОсА» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 кубок первого каНала по 

Хоккею. сборНая россии  
— сборНая швеции  

1.40, 3.05 Х/ф «ВИКТОРИНА»

5.00 «утро россии»
9.05 «прививка от  НевеЖества. 

спасти  ребеНка»
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 «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 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
22.55 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРс»
0.50 «вести+»
1.10 «честНый Детектив»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль 

13.00, 18.35 Д/Ф «пропавший Флот 
МагеллаНа»

13.50 легеНДы царского села 
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа» 
16.05 М/Ф «про МышоНка, кото-

рый Хотел стать силь-
НыМ» 

16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН» 

16.40 Д/с «поМестье сурикат» 
17.05, 23.00 «алла ДеМиДова» 
17.30 бетХовеН и  его шеДевры 
18.15 Д/Ф «пиНъяо. сокровища 

и  боги  за высокиМи  
стеНаМи» 

19.20 Д/Ф «ФраНсиско гойя» 
20.05 абсолютНый слуХ 
20.45 Д/Ф «НеизвестНый свири-

Дов»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 Магия киНо 
23.50 Х/ф «ПЕР ГЮНТ»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 Х/ф «РОНИН»
3.00 Т/с «У.Е.»
3.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫс-

КА». ДЕТЕКТИВ
10.00, 11.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

сВИДЕТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 «НАДЕЖДА КАК сВИДЕТЕЛЬ-

сТВО ЖИ3НИ». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ фИЛЬМА

13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ»

16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «пес в сапогаХ», «Ну, 

погоДи!»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
22.50 «Дело приНципа»
0.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА»
1.50 Х/ф «ПРОДЛИсЬ, ПРОДЛИсЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
3.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
5.05 Д/Ф «загаДка ЖелезНого 

Моста»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Х/ф «AMАНДА О»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв»
9.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНсКИ»
12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей»

17.00 галилео
18.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ 

КИНО»
23.20 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/ф «ЗУЛУсЫ»
3.40 Хорошие шутки

6.00, 4.45 «НеизвестНая плаНета»
6.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-

НиХ»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 «честНо» 
11.00 «час суДа» 
14.00 Х/ф «ТАЛИсМАН» 
17.00 Давайте разбереМся! 
20.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ-2» 
22.00 «остаться человекоМ» 
23.30 «Новости  24» 

0.00 Х/ф «ТАЙсКИЙ ВОИН» 
2.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИсПОД-

НЕЙ» 
2.55 покер-Дуэль 
3.45 «ToP GEAr» 
5.10 «солДаты. и  оФицеры»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «эй, арНольД!» 
8.00 кисловоДская паНораМа 
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.30 М/с «луНатики» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 3.35 «ДоМ-2» 
16.30 Х/ф «ДЕННИс-МУЧИТЕЛЬ-2» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ сПОТ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.55 Х/ф «АВТОсТОЯНКА» 
4.35 «иНтуиция» 
5.40 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо»
8.40, 12.15, 17.15, 22.20, 0.15 вести-

спорт
8.55 плаваНие. чМ На короткой воДе
11.00, 0.25 «Моя плаНета»
12.00, 17.00, 22.00 вести.ru
12.30 «Наука 2.0»
13.00 «спортивНая Наука»
13.40 проФессиоНальНый бокс. 

ДеНис лебеДев (россия) 
против игНасио эспарзы 
(Мексика)

14.55 Х/ф «сПАРТАНЕЦ»
17.30 плаваНие. чМ На короткой 

воДе. цереМоНия открытия 
18.25 плаваНие. чМ На короткой 

воДе. ФиНалы
20.30 проФессиоНальНый бокс. 

влаДиМир кличко (украи-
На) против Дерека чисоры. 
бой за титул чеМпиоНа 
Мира в супертяЖелоМ весе 
по версияМ IBF, WBo и  IBo

22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
23.05, 4.05 ToP GEAr

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео по-русски

9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео

9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «НЕУсТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО»
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

1.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»

2.00 Д/с «саМые Жуткие катас-
троФы»

3.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-8»
4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 гороДское путешествие 

7.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ

7.30, 14.30 спросите повара 

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

9.00, 16.00 Дела сеМейНые 

10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ сЛУГА»
15.00 Д/Ф «специальНое рассле-

ДоваНие» 

17.00, 5.00 скаЖи, что Не так?! 

18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН»

18.30 Д/Ф «ДиНастии» 

20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
1.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
2.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
4.00 «ДиНастия»

6.00 М/Ф «бэтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00, 13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00, 15.00 разрушители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО 

ЕсТЬ»
14.00 Д/Ф «НостраДаМус: преДска-

заНия сбываются»
16.00 «как это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Москва. площаДь треХ 
вокзалов»

17.00 Д/Ф «оракул» от  черНого 
паука»

18.00 Д/Ф «святые. путь ильи  Му-
роМца»

21.00 Д/Ф «апокалипсис. леДНико-
вый периоД»

22.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИсПОДНЕЙ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО-

ГО»
2.00 Х/ф «НОсТРАДАМУс: сПУсТЯ 

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

ИНОВ»

5.35 Т/с «ТАсс УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

7.00 «Живая история»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи»
9.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
11.15, 4.40 Д/с «поДвоДНая 

оДиссея коМаНДы кусто»
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». ДЕТЕКТИВ
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
20.00 Д/Ф «саМые опасНые 

ЖивотНые Мира. леса»
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. 

РАссЛЕДОВАНИЕ В 
ВЕНЕЦИИ»

0.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЗМЕИ»
2.40 «Ночь На пятоМ»
3.10 Д/с «секреты произвоДства. 

таНк «абраМс М1»
4.10 «Маршрутка»

10.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТсЯ» 

12.00 Д/Ф «большая площаДь 
брюсселя»

12.15 Д/Ф «НеизвестНый свири-
Дов»

13.00 Д/Ф «пропавший Флот Ма-
геллаНа»

13.45 «ДоМ переДвиЖНиков» 
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа» 
16.05 М/Ф «МиколиНо богатство» 
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН» 
16.40 Д/с «поМестье сурикат» 
17.05, 23.00 «алла ДеМиДова» 
17.30 бетХовеН и  его шеДевры 
18.20 Д/Ф «гереМе. скальНый го-

роД раННиХ ХристиаН» 
18.35 Д/Ф «убийство МеДичи» 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 «Новая аНтология. российс-

кие писатели» 
21.10 Д/Ф «Марракеш. ЖеМчуЖиНа 

юга»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 культурНая революция 
23.50 Х/ф «РАЗРЫВ»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД по-русски». овощ-

Ной беспреДел
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20, 4.10 особо опасеН!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

аек (греция) — «зеНит» 
(россия)

1.00 лига европы уеФа. обзор
1.30 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ»
3.20 Т/с «У.Е.»

6.00 «НастроеНие» 
8.35 «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫсКА». ДЕТЕКТИВ
10.20 Д/Ф «его превосХоДительс-

тво юрий солоМиН»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-
бытия

11.45 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ»

13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «шайбу! шайбу!», «во-

роНа и  лисица, кукушка и  
петуХ»

18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
22.50 «Доказательства виНы»
0.20 Х/ф «ГОНКА с ПРЕсЛЕДОВА-

НИЕМ»
2.00 Х/ф «ВЕсЕННИЙ ПРИЗЫВ»
3.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА»
5.35 М/Ф «пес в сапогаХ»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН»

6.55, 7.00 Мультсериалы
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Х/ф «АМАНДА О»
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
9.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ 

КИНО»
11.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей»

17.00 галилео
18.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.30 Пятигорское время
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/ф «ЗАВсЕГДАТАЙ БАРА»
2.55 Хорошие шутки
4.40 МультФильМ
5.10 Музыка На стс

6.00, 4.35 «НеизвестНая плаНета»
6.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-

НиХ»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН

8.30 Т/с «МЕДИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 «честНо»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ТАЙсКИЙ ВОИН»
17.00 Давайте разбереМся!
20.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ-2»
22.00 «иНые»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ОНГ БАК-2: НЕПРЕВЗОЙ-

ДЕННЫЙ»
1.50 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИсПОД-

НЕЙ»
2.45 покер-Дуэль
3.35 «ToP GEAr»
5.00 «солДаты. и  оФицеры»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арНольД!»
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 3.35 «ДоМ-2»
16.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ сПОТ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «МОРсКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.55 Х/ф «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ»
4.35 «иНтуиция»
5.40 «коМеДиаНты»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все включеНо»
8.40, 12.15, 15.55, 22.45, 1.00 вести-спорт
8.55 плаваНие. чМ На короткой 

воДе
11.00, 1.40 «Моя плаНета» 
12.00, 15.40, 22.25 вести.ru 
12.25, 20.25 биатлоН. кубок Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка. 
МуЖчиНы

14.05 «Начать сНачала» 
14.35 «теХНологии  спорта» 
15.10 «осНовНой состав» 

6.00 М/Ф «бэтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  бовиН»
7.00, 13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00, 15.00 разрушители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО 

ЕсТЬ»
14.00 Д/Ф «апокалипсис. леДНико-

вый периоД»
16.00 «как это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. твер-

ская область. озеро бросНо»
17.00 Д/Ф «Фактор риска. опас-

Ная безопасНость»
18.00 Д/Ф «святые. иДеальНый 

брак петра и  ФевроНии»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. излуче-

Ние»
22.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕсКИЕ УБИЙ-

ЦЫ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО-

ГО»
2.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИсПОДНЕЙ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

5.35 Т/с «ТАсс УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

7.00 «Живая история»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи»
9.30 Х/ф «ПАЦАНЫ»
11.25 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.00 «ПОсЛЕДНЯЯ ГАсТРОЛЬ 

«АРТИсТА». ДЕТЕКТИВ
14.35 Д/с «калеНДарь прироДы. зиМа»
15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
20.00 Д/Ф «саМые опасНые 

ЖивотНые Мира. пустыНи  
и  саваННы»

22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. 
РАссЛЕДОВАНИЕ В 
ВЕНЕЦИИ»

0.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ»
3.05 «Ночь На пятоМ»
3.35 Д/с «секреты произвоДства. 

«Феррари»
4.35 «Маршрутка»

16.10 биатлоН. кубок Мира. иН-
ДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы 

17.55 плаваНие. чМ На короткой 
воДе. ФиНалы 

23.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» 
23.55, 4.05 ToP GEAr 
1.10 «Наука 2.0»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео по-русски
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «ОсЕННИЙ МАРАфОН»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
15.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа»
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»
20.00 улетНое виДео по-русски
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе
1.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
2.00 Д/с «саМые Жуткие катас-

троФы»
3.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-8»
4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 гороДское путешествие 
7.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
9.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Х/ф «КОГДА ЕЕ сОВсЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...» 
17.20 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН» 
18.30 Д/Ф «в 40 лет  ЖизНь толь-

ко НачиНается...» 
19.00 Д/Ф «сильНые МуЖчиНы»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
1.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
2.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
4.00 «ДиНастия» 
5.00 скаЖи, что Не так?!

россия 2
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Полосу 
подготовила 

Наталья НОСОВА.

У православных 
большое 
событие

В Ставрополе освятили храм Свя-
того благоверного князя Александра 
Невского. Десятки верующих собра-
лись, чтобы лично поприсутствовать 
на этом событии. Вместе с архиепис-
копом Ставропольским и Владикав-
казским Феофаном они совершили 
крестный ход. Еще раньше недалеко 
от этого места располагалась Евдо-
киевская церковь. Но в начале двад-
цатого века она была разрушена. И 
только спустя почти сто лет — в 2000 
году — заложили первый камень но-
вого храма.

Инвалиды 
под опекой

В Минеральных Водах группа ини-
циативных студентов и школьников 
решила взять под опеку 15 инвали-
дов, нуждающихся в помощи. Юно-
ши и девушки преподнесли каждо-
му подопечному скромный подарок 
— коробку конфет и пачку чая, а так-
же выяснили, кому нужно помочь с 
уборкой или вскопать огород. ребята 
оставили свои номера телефонов, по 
которым им всегда можно будет поз-
вонить и попросить о помощи.

Памяти 
композитора 

2 декабря 2010 года исполнилось 
бы 80 лет замечательному композито-
ру Михаилу Севрюкову. В честь этой 
даты в Центральном Доме культуры 
Светлограда состоялся вечер памяти 
заслуженного деятеля искусств рос-
сии Михаила Севрюкова. учредитель 
мероприятия — Министерство куль-
туры Ставропольского края. Орга-
низатор — Ставропольский краевой 
Дом народного творчества. Многие 
песни Михаила Севрюкова стали му-
зыкальными символами нашего края. 
Он оставил о себе не только добрую 
память как жизнерадостный, твор-
ческий и очень трудолюбивый чело-
век, но и свои музыкальные творения, 
живущие теперь самостоятельной 
жизнью, и учеников, которые носят 
в душе частичку его педагогическо-
го дара.

На Ставрополье активно ведется работа 
по участию в крупномасштабном 

проекте «Качество жизни», который 
инициирован партией «Единая Россия» и 
направлен на модернизацию российской 
медицины. Наш регион подготовил 
убедительную заявку для получения 
финансовой помощи из федерального 
центра. Наряду с этим в крае уже начата 
большая работа по ремонту и оснащению 
краевых поликлиник и больниц. 

— Наш регион хорошо подготовился к проек-
ту, и я искренне надеюсь, что это будет оценено 
по достоинству и Ставрополье получит столь не-
обходимые средства для повышения доступности 
и эффективности краевой медицины, — выразил 
надежду председатель комитета Думы Ставрополь-
ского края по социальной политике, координатор 
проекта «Качество жизни» Иван ульянченко.

Он также посетил МуЗ «Городская поликлини-
ка № 3» Ставрополя. Депутат ознакомился с тем, 
как в учреждении выполнен ремонт и какие из-
менения здесь еще планируются.

Стоит отметить, что глава комитета принял не-
посредственное участие в выделении необходи-
мых средств для выполнения всех необходимых 
работ. Это был ответ на просьбу коллектива по-
ликлиники, поступившую к нему в 2009 году во 
время встречи.

В поликлинике отремонтированы несколько 
отделений, заменены кровля и окна, есть теперь 
новая электропроводка, которая соответствует 
современным требованиям и дает возможность 
использовать в работе самое новейшее обору-
дование.

По материалам пресс-службы
Думы Ставропольского края.

Радужные 
перспективы 
Кавминвод

ГородСВЕТЛОГРАД

Губернатор Валерий 
Гаевский провел 

еженедельное 
рабочее совещание 
руководителей органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края. 
Одной из основных тем 
стало развитие региона 
Кавказских Минеральных 
Вод — оценены 
перспективы увеличения 
емкости санаторно-
туристического 
комплекса, а также 
динамика социально-
экономического развития 
Кисловодска.

В этом году курортный реги-
он Ставрополья прирос на 1760 
мест пребывания туристов и 
отдыхающих. Одних только но-
вых мини-гостиниц зарегистри-
ровано 35, а это более чем 760 
мест. 

На следующий год прогно-
зируется создание еще 1450 
мест. 

Число отдохнувших на Кав-
минводах превысит 700 тысяч 
человек. И как предполагают 
специалисты, в 2011-м уве-
личение емкости размещения 
позволит довести этот показа-
тель до 750-770 тысяч человек.

Были озвучены и итоги про-
веденного Минрегионразвития 
Пятого ежегодного конкурса 
муниципальных образований. 
В числе его призеров — ряд 
территорий Ставрополья. 

В частности, в номинации 
«Лучший глава муниципально-
го образования» вторые места 
в «весовых категориях» своих 
муниципалитетов заняли глава 
села Кочубеевского Алексей Ер-
молов, глава города Михайлов-
ска Александр Лунин. Лучшим 
муниципальным служащим сре-
ди сельских поселений стала уп-
равляющая делами администра-
ции Тельмановского сельсовета 
Предгорного района Марина Ча-
калова. Среди лучших муници-
пальных администраций муни-
ципальных районов на втором 
месте управленческая команда 
Нефтекумского района. Второе 
место в номинации «Лучшее 
муниципальное образование» 
среди городских округов занял 
город-курорт Кисловодск.

Глава этого муниципалите-
та Наталья Луценко стала оче-
редным территориальным ру-
ководителем, отчитавшимся о 
состоянии дел на подведомс-
твенном участке на планерке 
краевого правительства. Ха-
рактеризуя развитие муници-
палитета, она отметила практи-
чески двукратное увеличение 
собственных доходов города 
в структуре местного бюджета 
— с 33 проц. в 2008 году до 60 
проц. в 2009-м. 

Валерий Гаевский положи-
тельно оценил усилия местной 
администрации по развитию 
Кисловодска, отметив достиг-
нутый городом в этом году рост 
инвестиций, и показатель офи-
циальной безработицы, кото-
рый почти в два раза ниже, чем 
в среднем по Ставрополью. 

Состоялось также обсужде-
ние задач дальнейшего разви-
тия города-курорта.

По материалам пресс-
службы губернатора СК.

Медицину 
ждут хорошие 

перемены

Пятигорск
Начальник краевого ГуВД Александр Горовой 

на прошлой неделе с рабочим визитом посетил 
Пятигорск и встретился с жителями Кавминвод. 
Возможностью лично пообщаться с главным ми-
лиционером края решили воспользоваться мно-
гие. 

Люди жаловались на уличную преступность, 
нарушения закона в сфере ЖКХ, жестокое об-
ращение с животными, просроченные продукты, 
нарушения прав потребителя, наркопритоны. 

Хоть и не все вопросы в полной мере относи-
лись к компетенции правоохранительных орга-
нов, тем не менее совет, как поступать и к кому 
обращаться, получили и такие респонденты. 

Проблемы и нарушения, которые, как 
говорится, «в юрисдикции», были сра-
зу взяты генерал-лейтенантом на личный 
контроль. 

«Мнение о работе милиции, а также 
предложения населения мною будут вос-
приниматься самым серьезным образом, 
— заявил начальник ГуВД по Ставрополь-
скому краю Александр Горовой. — Часть 
вопросов, которые сегодня мною будут 
рассмотрены, ляжет в основу и завтрашне-
го разговора с личным составом пятигорс-
кой милиции». 

советский район
На следующий день, 4 декабря, глава 

ГуВД по Ставропольскому краю Александр 
Горовой пообщался и с жителями Советско-
го района. Диалог получился также насы-
щенный. 

На встрече начальник ГуВД проинформировал 
собравшихся о том, что на сегодняшний день в 
производстве находится дело о попытке изнаси-
лования девушки и пять уголовных дел, связанных 
с событиями в Зеленокумске, произошедшими в 
ночь с 26 на 27 ноября. Задержаны и арестованы 
три человека, которые принимали активное учас-
тие в конфликте. 

«Объективность, своевременность, полноту и 
качество расследования этих дел я вам гаранти-
рую», — заявил Горовой. 

Была достигнута договоренность между ка-
заками и милицией об организации совместного 
патрулирования улиц Зеленокумска. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В режиме диалогаВ крае подведены итоги конкурса 
«Лучший учитель ОБЖ». Шесть 

финалистов из 35 районов края 
целый день блистали знаниями и 
преподавательской смекалкой в актовом 
зале кадетской школы  
им. генерала Ермолова. Они 
защищали свои творческие проекты, 
демонстрировали презентационные 
фильмы, проводили уроки мастерства и 
обменивались опытом с коллегами.

В итоге — первое место в столь необычном 
конкурсе занял Игорь Иванов из Новоалексан-
дровска, второе — Елена Булгакова из Михай-
ловска и третье — Михаил Малбиев из Ставро-
поля. Шесть участников получили почетные 
грамоты и ценные подарки от учредителей 
конкурса, а победитель еще и сертификат на 
25 тысяч рублей.

— Подобный конкурс в крае проводится во 
второй раз, — рассказал один из членов жюри, 
представитель Противопожарной и аварийно-
спасательной службы края Александр Аржаев. 
— Помимо нас его курируют МЧС, ВДПО, край-
военкомат, Министерство образования. учите-
лям он позволяет повысить уровень профес-
сионализма в области изучения безопасности 
жизни, а детям, в последующем, получать на-
иболее систематизированные знания о личном 
здоровье, правильном образе жизни, возмож-
ной опасности и путях выхода из нее.

Соб. инф.

Чтобы сохранить 
жизнь 
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ща — золотой человек! — была с на-
ми. Начинали с солдатского чемодана, 
из вещей — ни вилки, ни ложки. Жи-
ли на квартире…

В согласии с совестью
Собственным жильем Василий 

Афанасьевич мог бы обзавестись еще 
во время службы в армии. Но отка-
зался, посчитав себя не самым нуж-
дающимся. В 1953 году в молодой 
семье произошло пополнение — на 
свет появился сын Володя. А в авгус-
те 1956 года Василий Афанасьевич 
ушел на «гражданку», и уже через 
пару недель устроился на комбинат 
стройизделий «Главкурортпромтор-
га». Трудился на одном предприятии 
31 год бригадиром арматурщиков. 
Чтобы не быть голословными, обра-
тимся к пожелтевшей от времени ха-
рактеристике: «…Избирался депу-
татом городского Совета Пятигорска 
четырнадцать созывов — с 1957 по 
1987 год. С 1956-го по 1975-й был 
председателем профкома, с 1975-го 
по 1986-й — секретарем партийной 
организации (и все это — парал-
лельно с бригадирством, на не осво-
божденных должностях!)… Ударник 
9-й и 10-й пятилеток. Ветеран труда. 
12 раз награждался правительствен-
ными наградами…» А еще на про-
тяжении всей трудовой биографии 
Василий Афанасьевич принимал ак-
тивное участие в жизни города, был 
заместителем председателя жилищ-
но-бытовой комиссии при админист-
рации Пятигорска, куда входит по сей 
день, помогая в разрешении квартир-
ного вопроса ветеранам. И при этом 
ни разу этот заслуженный человек 

не воспользовался никакими блага-
ми, или, как тогда говорили, блатом. 
Более того, супруги еще раз отказа-
лись от квартиры — на ул. Московс-
кой, — потому что, посоветовавшись, 
рассудили — кому-то нужнее…

— Жили так, чтобы люди не осуж-
дали, чтобы совесть не мучила — я 
тогда сплю спокойно, — говорит Ва-
силий Афанасьевич. — И Мария Ми-
хайловна такого же мнения.

Вот такое полное совпадение 
взглядов... Не удивительно, что сама 
атмосфера в доме пожилых супругов 
пропитана спокойствием и добротой 
— даже уходить не хочется. Никог-
да не скажешь, что этим улыбчивым, 
доброжелательным людям на двоих 
— скоро 166! 

— А если бы я еще не перенесла 
три операции, — смеется Мария Ми-
хайловна, — может, и на 20 лет моло-
же бы выглядела! 

Василий Афанасьевич тем време-
нем продолжает жену нахваливать:

— Знаете, какая она у меня хозя-
юшка, видите, цветочную клумбу под 
окнами разбила! А как животных лю-
бит — кошек, голубей подкармлива-
ет, воробышка подбитого вылечила… 
В нашей первой квартире на Фучика 
были бурундук, хомяк, даже перепел-
ки. И собачка целых семнадцать с по-
ловиной лет с нами прожила — еще 
один член семьи, такая умница! 

Мария Михайловна до сих пор 
не может слез сдержать, вспоминая 
свою любимицу. И в продолжение 
темы доброго отношения к братьям 
нашим меньшим хозяйка продолжа-
ет: 

— Я ведь тоже в селе выросла, 
всегда любила за коровами, овцами, 
поросятами ухаживать… 

Родом Мария Михайловна из Став-
ропольского края, из известного в те 
годы зернового совхоза-миллионера 
«Темижбекский». Мама управлялась 
по дому, папа работал водителем. 

В войну отец погиб под Туапсе, вер-
нее, как сообщили с фронта, пропал 
без вести… После победы Мария 
окончила бухгалтерские курсы, тру-
дилась при хлебозаводе в Черкесске 
экономистом, потом трест шахт КЧР 
направил ее в Пятигорск. После рас-
формирования Росхлеба перешла в 
«Курортпромторг». Общий трудовой 
стаж — 40 лет... Труженик тыла, ве-
теран труда, имеет четыре правитель-
ственные награды.

Трудились супруги с 60-летним 
стажем всю жизнь. При этом ника-
ких богатств не нажили, но зато по-
путешествовали вволю. В советское 
время за хорошую работу передови-
кам выделяли путевки на турпоезд-
ки. Василий Афанасьевич однажды, 
единственный из строителей края, 
был награжден путевкой в Японию. 
Вспоминает: 

 — Девять часов лета от Москвы 
— и ты уже в Токио…

 Побывал глава семьи и в Болга-
рии. А вдвоем с супругой — в Югос-
лавии, ФРГ, Англии, где посещали 
резиденцию королевы. Повидали 
полмира и многие города тогда еще 
единого Союза… А вот собственная 
квартира — кооперативная — по-
явилась у Буртовых в 1965 году. За 
кооператив расплачивались посте-
пенно. Первый взнос помог сделать 
брат Василия Афанасьевича. Восемь 
лет назад пришлось квартиру на 
ул. Фучика продать — Марии Михай-
ловне по здоровью стало трудно под-
ниматься на четвертый этаж. На вы-
рученные деньги купили нынешнюю, 
в старом фонде, но на первом этаже. 
Ремонт помогал делать сын, сейчас 
живут-поживают да идеальный по-
рядок поддерживают.

Обязанности не делим
Василий Афанасьевич занимается 

общественной работой, но и домаш-
ней не чурается — посуду помоет, 

вынесет мусор, сходит на базар. Все 
остальное, конечно, на хозяйке. Од-
нако, когда Мария Михайловна при-
баливает, муж и сготовит, и простир-
нет, и в больницу сбегает…

— Даже невестке не разрешаем 
помогать. Стараемся своими силами 
обходиться, — утверждают супру-
ги. Только одна претензия у Василия 
Афанасьевича к жене — не любит по 
врачам ходить. А он за ее здоровье 
сильно переживает… 

Образ жизни семейная пара ведет 
размеренный. Ложатся в 11 — 12 ве-
чера, встают в восемь утра и никог-
да не спят днем. Читают от корки до 
корки «Пятигорскую правду», до-
ставляемую по бесплатной подпис-
ке, смотрят все новостные передачи 
по телевидению. Особенно радуют 
супругов перемены в городе, проис-
ходящие при главе Пятигорска Льве 
Травневе. Оба получают прибавку к 
пенсии по триста рублей, бесплатно 
ездят на трамвае на рынок. Василий 
Афанасьевич с удовольствием учас-
твует в парадах по случаю Дня По-
беды. Так что для позитивного от-
ношения к жизни у пожилых причин 
немало. 

В процессе беседы все же пыта-
юсь узнать, в чем еще секреты семей-
ного долголетия. 

— Семей идеальных не быва-
ет. Мы вот сразу смогли найти об-
щий язык. Она меня поддерживает, я 
— ее. Когда она серчает, я стараюсь 
керосин в огонь не лить, чтобы по-
жара не было. И она — то же самое. 
Притерлись… — улыбается Василий 
Афанасьевич. 

А затем, не сговариваясь, в один 
голос Мария Михайловна и Василий 
Афанасьевич произносят: 

— Просто все у нас по согласию!

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Любовь 
длиною в жизнь

60 лет супружеской жизни отметили на днях 
пятигорчане Василий и Мария Буртовые.

×òîáû óçíàòü ñâîå áóäóùåå, ê ãàäàëêå õîäèòü íå îáÿçàòåëüíî. 
Âïåðåäè ó âñåõ ó íàñ… ñòàðîñòü. Õîðîøî áû åùå îòíîñèòüñÿ ê 

òîìó, ÷òî ïðèðîäîé íàçíà÷åíî, ñ áëàãîäàðíîñòüþ è ôèëîñîôñêè. 
À êàê? Äóìàåòñÿ, ëó÷øèé ñïîñîá — çíàêîìñòâî ñ ëþäüìè, è â 
ïðåêëîííîì âîçðàñòå ñóìåâøèìè ñîõðàíèòü ìîëîäîñòü äóøè è 
äîáðîå îòíîøåíèå ê ìèðó. Èìåííî ê òàêîé ïîæèëîé ïàðå ìû è 
ïðèãëàøàåì âàñ ñåãîäíÿ.
...Â ìíîãîäåòíîé ñåìüå Áóðòîâûõ ëåíòÿåâ íå áûëî íèêîãäà. Æèëè â 
Ôåäîðîâñêîì ðàéîíå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, â ñåëå Åôðåìîâêà, ÷òî 
ãðàíè÷èò ñ Óêðàèíîé. Òàì è ïîÿâèëñÿ íà ñâåò â 1927 ãîäó åùå îäèí 
ñûí, íàðå÷åííûé Âàñèëèåì. Îòåö óìåð â ãîëîäíûé 1933 ãîä, ìàìà 
ïîäíèìàëà äåâÿòåðûõ ðåáÿòèøåê ñàìà. Â îáÿçàííîñòè ìàëåíüêîãî 
Âàñè, êðîìå ïðî÷èõ, âõîäèëî ïðåâðàùåíèå â êðîøåâî òàáà÷íîãî 
ñàìîñàäà. È òàê íàäûøàëñÿ ïàðíèøêà ýòèì çåëüåì, äî ïåðøåíèÿ 
â ãîðëå è òîøíîòû, ÷òî êóðåâî óæå ñ äåòñòâà âûçûâàëî ñòîéêîå 
îòâðàùåíèå. Òàê íèêîãäà â ðóêè íè ïàïèðîñó, íè ñèãàðåòó íå âçÿë. 
— È ê âûïèâêå ðàâíîäóøåí, — äåëèòñÿ ñóïðóãà. — Íåò, â õîðîøèõ 
êîìïàíèÿõ, à äîì ó íàñ âñåãäà áûë ãîñòåïðèèìíûì, — ïî÷åìó áû è 
íå ïðîïóñòèòü ðþìî÷êó-äðóãóþ ïîä çàäóøåâíûé ðàçãîâîð? Ýòî óæå 
ñåé÷àñ, ñ âîçðàñòîì, êðóã äðóçåé ïîðåäåë…Äà è èç ðîäíè íèêîãî íå 
îñòàëîñü. Íî åñòü ó íàñ ñûí, âíóêè, ïðàâíóêè, òàê ÷òî ìû íå îäíè… 
Ïîìîãàåì äåòÿì, âñå-òàêè ðîäíàÿ êðîâü, äà è êòî åùå èõ ïîääåðæèò, 
åñëè íå ìû?

Первая встреча
Наша беседа проистекает в уют-

ной, чистенькой квартире Буртовых. 
Мария Михайловна подливает чайку, 
потчует домашней выпечкой. А Ва-
силий Афанасьевич рассказывает, 
как впервые увидел свою суженую в 
августе 1950 года… Но сначала вер-
немся еще на несколько лет назад, в 
25 ноября 1944-го, когда 17-летнего 
паренька призвали в армию. И был 
это последний военный призыв. Слу-
жил в зенитных войсках девять поло-
женных тогда лет, да еще на «сверх-
срочку» остался до 1956-го. После 
войны судьба военного забросила в 
Пятигорск. Часть, где нес службу Ва-
силий Буртовой, дислоцировалась на 
улице Первомайской. В одно из вос-
кресений последнего месяца лета 
молодой старшина — стройный, под-
тянутый, в военной форме, в начи-
щенных до блеска сапогах — вышел 
прогуляться по проспекту Кирова. И 
встретил ее — тоненькую, изящную, 
в длинной модной юбке — любовь 
всей своей жизни. Понравились друг 
другу сразу. Разговорились и пошли 
рядом. И длится этот путь уже целых 
60 лет!

— Встречались три с половиной 
месяца, потом взял у командира части 
разрешение и отправились с невестой 
на ул. Рубина расписываться, — вспо-
минает Василий Афанасьевич. — Как 
свадьбу играли? Да как-то не приня-
то было в те годы свадьбы закатывать. 
Жили бедно. Никто ни на копейку нам 
подарка не сделал, да и откуда было 
взять? Мама моя из Таганрога даже не 
смогла приехать. Из родни только те-



 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

7№ 18 (018) 9 декабря — день героев отечества
26.ру

О боевых
действиях

Ему довелось поучаствовать прак-
тически во всех самых неприятных и 
кровавых событиях, которые в пос-
тперестроечное время охватили За-
кавказье. Воевать в постсоветском 
пространстве здорово помог афганс-
кий опыт, хотя об этой войне вспоми-
нать не любит. Первый бой для Юрия 
Эма прошел в северной провинции 
Афганистана, в районе Хаджагарско-
го моста. За успешный исход опера-
ции он будет позже награжден орде-
ном Красной Звезды.

— К войне привыкнуть трудно, 
— сказал в интервью Юрий Павло-
вич, — а стрелять в живую мишень 
— и подавно. Но уже первый бой 
многое изменил... Понимаешь, что 
должен управлять процессом. Я — 
офицер, за моей спиной солдаты. А 
впереди противник. И если я не убью, 
то убьют меня. Очень важно психо-
логически быть готовым вступить 
в бой и уничтожить врага.

— Но это была война на чужой 
земле?...

— Тогда так никто не восприни-
мал, идеология была другая, емкая 
— интернациональная помощь. 

— Наверное, герои книг и филь-
мов тоже сыграли свою роль?

— Моральная подпитка в этом 
была, когда возникала необходи-
мость преодолеть себя через не 
могу. И на примере книжных героев 
действительно преодолевали труд-
ности, и сохраняли жизни как себе, 
так и товарищам. А в Афганиста-
не... Там было все: и кровь, и пот, и 
жара, и мухи, и смерть...

— А не было ли сомнений, что 
такая война не нужна?

— В военном училище нас гото-
вили родину защищать. В этих сло-
вах не только характер советско-
го военного, но и профессиональное 
отношение к делу. Помните фильм 
«Офицеры» и крылатую фразу ко-
мандира. Вот мы и защищали на 
дальних подступах в пограничной 
полосе на территории дружествен-
ного нам государства. 

— А куда потом был направлен 
боевой офицер?

— В 1988 году назначен замес-
тителем командира 21-й отдельной 
воздушно-десантной бригады ВДВ. 
В ее главе я прошел первую Чеченс-
кую войну в 1994—1996 гг. Спустя 

два года был назначен командиром 
247-го десантно-штурмового пол-
ка. А еще через год с октября 1999 
по январь 2000 годов этот полк во-
евал в Чечне. 

— Говорят, что, когда брали Гу-
дермес, вам удалось его взять без 
боев и разрушений...

— Это не совсем так, хотя в лю-
бой ситуации надо подключать ло-
гику. Порой использовать и нетра-
диционные способы ведения боевой 
операции. Если можно было избе-
жать боя, с кем-то договориться, 
провести работу по разъяснению 
целесообразности того или иного 
момента, то мы так и поступали, 
и Гудермес так брали. Провели пред-
варительную работу по переубеж-

дению и перетягиванию на свою 
сторону как населения, так и боль-
шей части бандитов. Но там ведь и 
ваххабиты были, которые оказали 
сопротивление. Поэтому бои были, 
но не было напрасных жертв среди 
своих и мирного населения и разру-
шений города. 

— Награда Героя России связа-
на с этими событиями?

— Ну и это тоже, и в боях за Ар-
гун, Шали. Командир получает награ-
ду за умение выполнить задачу с на-
именьшими потерями. За несколько 
контртеррористических операций 
на основных направлениях, которые 

я проводил на Северном Кавказе мне 
было присвоено это звание с вруче-
нием медали «Золотая звезда» в мае 
2000 года. 

О Кавказе 
— Какой вам сейчас видится 

обстановка на Кавказе? Можно ли 
назвать ее спокойной?

— Кавказ всегда был неспокой-
ным регионом. Горцы сами по себе 
воинственные люди со своим мента-
литетом. И чаще возникают междо-
усобные войны, а когда уже подклю-
чаются экстремисты, раздувается 
до глобальных масштабов. 

О войне Юрий Павлович гово-
рил неохотно. Но именно его бойцы 
брали с боями ст. Шелковскую, при 
продвижении в горные районы Чеч-
ни захватывали переправы и горные 
перевалы, громили труднодоступные 
базы боевиков в самых глухих уще-

льях, расчищая тем самым путь глав-
ным силам российских войск. Гене-
рал-майор Эм (тогда еще полковник) 
всегда тщательно готовил все опе-
рации полка, сохраняя жизни сво-
их подчиненных. Сам многократно 
проявлял героизм и мужество в бо-
ях. При разгроме одной из засад бо-
евиков был контужен, но оставался в 
строю до конца боя. Вот и еще один 
пример боевой деятельности полка: 
25 ноября 1999 года, когда части ос-
вободили поселок Новогрозненс-
кий, уничтожив свыше 50 боевиков, 
в том числе одного бригадного гене-
рала, был захвачен склад вооруже-

ния и боевая техника, наши потери 
— несколько раненых. И таких боев 
были десятки. В составе полка сра-
жался и его старший сын лейтенант 
Александр Эм, который был также 
награжден орденом Мужества за от-
важные действия в тылу боевиков. 

О семье
у генерал-майора три сына. Двое 

из них тоже в свое время выбрали 
военную стезю: Саша окончил рязан-
ское воздушно-десантное училище, 
Дмитрий — Ставропольское учили-
ще связи. Младший выбрал юрисп-
руденцию. 

— Когда ваш старший сын объ-
явил, что хочет стать военным, как 
вы отреагировали?

— Спокойно. Когда отцы прохо-
дят службу в гарнизонах, их дети 
воспитываются в обстановке воен-
ных городков, они чаще выбирают 

дело отцов. А после окончания вы-
сшего военного училища забрал его 
к себе в полк. Он служил в разведке и 
вместе со мной всегда находился на 
передовых позициях. Не скрою: сер-
дце за него ныло, душа болела. Но 
ничего, выстояли, выдержали и пос-
тавленную задачу выполнили. 

— А ваша жена тоже военно-
обязанная?

— Старший прапорщик, медик по 
образованию. Валентина Васильев-
на вместе со мной служила во всех 
гарнизонах. Жаль только, что нет 
особых наград для таких женщин, 
например, ордена «Жена офицера». 

Что пришлось пережить ей за годы 
локальных войн и боевых конфлик-
тов — остается только догады-
ваться даже мне. 

Об армии
— Юрий Павлович, вы боевой 

офицер. Как вы думаете, поче-
му сейчас молодежь так неохотно 
идет служить в армию?

— Я бы не стал обобщать. Но, 
к сожалению, факт налицо. В свое 
время мы, воспитанные на книгах 
и фильмах о войне, считали служ-
бу своим долгом. Преемственность 
поколений тоже много значила. 
Сейчас, к сожалению, нет идеалов, 
к которым надо стремиться. Прак-
тически нет патриотического вос-
питания, физическая и начальная 
военная подготовка на нуле. Обще-
ство живет ради личного обогаще-
ния, плюс его сильное расслоение. В 
армию попадают молодые люди, не 
приспособленные даже к гражданс-
кой самостоятельной жизни. Снача-
ла надо спросить у общества, госу-
дарства, а потом у армии. 

— Что бы вы изменили в системе 
призыва?

— Один год службы в армии — очень 
мало. Только полгода — курс молодого 
бойца. Еще полгода тренируется сол-
дат и уходит. Техника сейчас другая, 
специальности очень сложные. А ребя-
та зачастую приходят служить не только 
физически слабые, но и в образовании 
много пробелов даже у дипломирован-
ных призывников. Учатся ведь теперь за 
деньги. 

— Ваше мнение, что дает служба в 
армии молодым людям?

— Армия закаливает, переводит 
эту молодежь из-под маминой опеки 
в самостоятельную жизнь. В армейс-
кой среде человек по-другому начина-
ет мыслить. Это переходный период из 
детства во взрослую самостоятельную 
жизнь. 

— Девятое декабря — День Героя 
Отечества. Как вы будете отмечать 
памятную дату?

— Еще ни разу не приходилось это 
делать, забываю в суете забот. Но, поль-
зуясь случаем, хочу поздравить с этой 
памятной датой ныне живущих Героев 
Советского Союза и Героев Российской 
Федерации; отдать дань памяти герои-
ческим делам предыдущих поколений 
нашего Отечества, тем людям, на кого 
мы хотели быть похожими, для которых 
родину защищать было связано с дол-
гом. И пусть эта дата в России будет 
способствовать формированию высо-
ких идеалов в обществе. 

Наталья ПАВлЕНкО.
Фото из архива. 

Юрий ЭМ: «К войне 
привыкнуть 
трудно»

Во время учений.

Преемственность поколений.
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Спорт-
тайм
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО. 

На первенство приехали также команды 
из Кисловодска, Георгиевска и Буденновска. 
Пятигорск представляли лучшие спортсме-
ны города. Так как первенство было личным, 
каждый акробат выступал, как говорится, сам 
за себя. Воспитанники Ирины Федоровой и 
других известных тренеров показали высо-
кий уровень подготовки, не только блестя-
щее знание техники, но и артистичность. В 
итоге пятигорчанкам удалось стать первыми 
в парно-групповых упражнениях: «золото» 
завоевали Юлия Антонова, Анастасия Холо-
дова и Анастасия Нитко. Среди кандидатов 
в мастера спорта (акробатическая дорожка) 

не было равных серебряному чемпиону ми-
ра Максиму Шлякину. 

Среди представителей первого спортив-
ного разряда (старшая группа) лучшим стал 
также пятигорчанин — Сергей Акопов. у де-
вушек здесь первой оказалась пятигорчанка 
Алена Кузюкова. Первым среди спортсменов 
перворазрядников (младшая группа) стал 
также воспитанник пятигорской школы акро-
батики Иван Соколов. Что касается предста-
вителей второго разряда, здесь лучшим стал 
Андрей Шереметьев (Пятигорск). Виталий ру-
банов (Пятигорск) занял первое место среди 
спортсменов обладателей третьего разряда. 

16 наград 
в копилку города

В минувшие выходные прошло от-
крытое первенство города по вело-
спорту — маунтинбайку в дисципли-
нах «гонка в гору» и «кросс-кантри». 
В соревнованиях приняли участие 
около 50 спортсменов из Владикав-
каза, Георгиевска, Новопавловска и 
Пятигорска. Пятигорск представляли 
воспитанники ДЮСШОр № 4 (отделе-
ние велоспорта). Наши ребята в раз-
личных возрастных группах заняли 
шесть первых, шесть вторых и четыре 
третьих места. 

Краевое «золото» 
и «серебро» 

В Ессентуках завершилось пер-
венство края по баскетболу среди 
юношей и девушек 1995 г. р. Команда 
юношей из Пятигорска заняла первое 
место, сборная девушек — второе. 

Быстрые шашки 
и снова победа 

В Кисловодске завершился ко-
мандный чемпионат Ставропольского 
края по быстрым шахматам. Сборная 
Пятигорска, не раз уже побеждавшая 
в этих соревнованиях, заняла первое 
место. В составе команды — олим-
пийская чемпионка, международный 
гроссмейстер В. Козловская, грос-
смейстер Д. Скорченко, междуна-
родные мастера спорта М. Гараков и  
Д. Ерощенков и кмс А. Потапов.

Впереди — 
ринг Нью-Йорка 

Боец из Кисловодска Эриг Оганов 
выйдет на ринг в Нью-Йорке. Он про-
ведет поединок за звание чемпиона 
мира по версии Микс Файт М1. Эриг 
Оганов — многократный победитель 
боев без правил и двукратный чемпи-
он россии по панкратиону. Сохранит 
ли он чемпионский пояс, завоеван-
ный в августе этого года в Америке, 
покажет бой.

Большой футбол 
в России!

россия впервые в истории полу-
чила право провести чемпионат ми-
ра по футболу 2018 года, сообщают 
информагентства. В первом раунде 
голоса 22 членов исполкома ФИФА 
распределились следующим обра-
зом: Англия — 2, Голландия/Бельгия 
— 4, Испания/Португалия — 7, рос-
сия — 9. На этом этапе никому не 
удалось набрать абсолютного боль-
шинства, и процедура продолжилась, 
но уже без родоначальников футбо-
ла. Во втором туре наша страна опе-
редила преследователей почти в два 
раза с результатом 13 голосов. рос-
сийский премьер, который решил не 
участвовать лично в презентации за-
явки, после известия о победе сел в 
самолет и поздним вечером уже был 
в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе.

Удивительное рядом
для того, чтобы насладиться красивым и по-настоящему зрелищным  

видом спорта, достаточно было заглянуть в минувшие выходные  
в СОШ № 30, где прошло открытое личное первенство Пятигорска  
по спортивной акробатике и прыжкам на акробатической дорожке.  
Главным судьей соревнований была назначена мастер спорта, тренер 
дЮСШОР № 2 по акробатике Ирина Федорова. 

Первыми на площадку выхо-
дили женские сборные. Борьба 
шла практически на равных, од-
нако вскоре определились трое 
финалистов. Девушкам из этих 
команд и предстояло разыг-
рать комплект медалей. Снача-
ла на кону было третье место, 
которое, по итогам блестящей 
игры, одержали баскетболист-
ки из Пятигорского аграрного 
техникума (ПАТ). За «золото» 
же сражались студентки кол-
леджа экономики и управления 
(ПКЭу) и хозяйки зала, баскет-
болистки торгово-экономичес-
кого техникума (ПТЭТ). Надо 
сказать, игра была зрелищной 
и достаточно жесткой. Не зря 
говорят, что женщины — порой 
более опасные соперники, чем 
мужчины. Однако дамы «выяс-

няли отношения» прилично, не 
нарушая правил игры. В конеч-
ном итоге «золото» первенства 
с небольшим перевесом доста-
лось хозяйкам, спортсменкам 
ПТЭТ.

Вслед за девушками игра-
ли мужские команды. Студен-
ты Пятигорского медицинско-
го колледжа без труда забрали 
себе «бронзу» первенства. 
«Золото» разыгрывали все те 
же ссузы, что и у девушек: ПТЭТ 
и ПКЭу. 

ребята показали красивый 
баскетбол, чем порадовали при-
шедших поболеть за них одно-
курсников. На этот раз студен-
ты ПКЭу заняли первое место, 
«отомстив» за женскую сбор-
ную ссуза. Баскетболисты ПТЭТ 
оказались на втором месте. 

Баскетбол у нас
в почете

Недавно на базе Пятигорского торгово-экономического 
техникума прошло первенство Пятигорска по баскетболу 

среди студентов ссузов в зачет спартакиады. Соревнования 
собрали много болельщиков — студенты из каждого 
учебного учреждения пришли поддержать свои команды.  
В итоге собрался полный спортзал.

Школьники любят и умеют играть в 
волейбол — такой вывод можно было 
сделать, побывав на прошлой неделе в 
СОШ № 30, где прошло первенство Пя-
тигорска в этом виде спорта среди уча-
щихся среднеобразовательных учреж-
дений города. Несмотря на то, что школ 
в Пятигорске немало, заявку на участие 
подали всего восемь команд юношей и 
семь команд девочек.

Первыми стартовали игры между 
юношами. уровень подготовки команд 
был самым разным: от явных новичков 
до хорошо тренированных волейболис-
тов. В итоге в тройку лидеров проби-
лись сборные школ №№ 7, 12 и 25. Вот 
здесь состоялись по-настоящему инте-
ресные схватки. Третье место досталось 

юношам из СОШ № 25. После напряжен-
ной и зрелищной игры, победу в пер-
венстве одержали волейболисты СОШ 
№ 2, спортсмены из СОШ № 12 заняли 
второе место.

Вслед за юношами стартовали игры 
среди команд девочек.

Волейболистки вели себя доста-
точно уверенно на площадке. Лидеры 
стали заметны сразу, поэтому «брон-
за», доставшаяся девочкам из лицея  
№ 15, не удивила никого. Первое и вто-
рое места разыграли спортсменки СОШ 
№№ 12 и 7. В итоге удача оказалась на 
стороне учениц СОШ № 12, они взяли 
«золото» первенства. Спортсменкам 
СОШ № 7 досталось «серебро» — тоже 
хороший результат.

Главное — не пропустить!

Самозащита без оружия

В Ставрополе завершены краевые 
соревнования по самбо среди сотруд-
ников милиции. В соответствии с ка-
лендарным планом физкультурно-
спортивных мероприятий ГуВД по СК 
на 2010 год в Ставрополе были про-
ведены краевые лично-командные со-
ревнования по самозащите без оружия, 
посвященные году 65-летия победы в 
Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие 

команды из 32 городских и районных от-
делов внутренних дел, строевых подраз-
делений ГуВД края. Всего в первенстве 
приняли участие 98 сотрудников мили-
ции. 

По итогам состязаний первое место 
заняла команда ОМОН ГуВД по Ставро-
польскому краю, второе — команда ОВД 
по Кировскому району и третье место за-
воевала команда уВД по Ставрополю. 

По материалам пресс-службы ГУВД СК.

Работа сотрудников правоохранительных органов  
как-то сама по себе предполагает умение не только защищаться,  

но и обезоруживать противников. Поэтому боевым искусствам  
в милиции уделяют особое внимание. 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!» 
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 «поле чуДес» 
19.10 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00, 21.30 ЦереМоНия вручеНия На-

роДНой преМии  «золотой 
граММоФоН» 

21.00 «вреМя»
23.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 

ЯсТРЕБА»
2.20 Х/Ф «поЖизНеННо!»
4.20 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 

ЖИЗНЬ»
5.30, 6.10 Х/ф «ИсПОЛНЕНИЕ ЖЕ-

ЛАНИй»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  края 
9.05 «МусульМаНе» 
9.15 «Мой серебряНый шар. Марга-

рита волоДиНа» 
10.10 «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 «кулагиН и  партНеры» 
16.30 северНый кавказ 
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 «ЮрМала-2010» 
22.55 «Девчата» 
23.50 Х/ф «Ас» (ИТАЛИЯ) 
1.45 «горячая Десятка»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!» 
8.10 ДисНей-клуб 
9.00 «уМНиЦы и  уМНики» 
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «сМак»
10.50 «Николай рыбНиков»
12.10 Т/с «ГОЛОсА» 
14.10 кубок первого каНала по 

ХоккеЮ. сборНая россии  
— сборНая чеХии

16.20 «светлаНа ДруЖиНиНа»
17.20 «кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?» 
18.30 «большие гоНки»
19.50, 21.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
22.00 «проЖекторперисХилтоН»
22.30 «что? гДе? когДа?»
23.40 «влаДиМир ворошилов. вся 

ЖизНь игра»
0.40 кубок первого каНала по 

ХоккеЮ. сборНая ФиНляН-
Дии  — сборНая швеЦии

2.50 Х/ф «ДИКИЕ сЕРДЦЕМ»

5.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА»

6.45 «вся россия» 
6.55 «сельское утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНик» 
9.30 «гороДок» 
10.05 в зДоровоМ теле 
10.15 НаЦиоНальНый иНтерес
10.25 раДостНые вести  
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый Детектив» 
12.20, 14.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16.20 «Новая волНа-2010» 
18.15 Десять МиллиоНов 
19.20, 20.40 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
20.00 вести  в субботу 
23.40 Х/ф «ВАША ОсТАНОВКА, 

МАДАМ!» 
1.35 Х/ф «НИТРО» (КАНАДА)

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
12.10 «взгляД сНаруЖи. иосиФ 

ХейФиЦ»
12.50 Д/Ф «убийство МеДичи»
13.35 ЭпизоДы
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
15.40 в Музей — без повоДка
15.50 М/Ф «сеДой МеДвеДь»
16.10 за сеМьЮ печатяМи
16.40 Д/с «поМестье сурикат»
17.05 «алла ДеМиДова»
17.30 бетХовеН и  его шеДевры
18.45 «билет  в большой»
19.45 «сМеХоНостальгия». арка-

Дий райкиН
20.20 лиНия ЖизНи
21.10 Х/ф «ДУЛЬсИНЕЯ ТОБОс-

сКАЯ»
23.50 пресс-клуб XXI
0.45 «кто таМ...»
1.10 заМетки  Натуралиста
1.35 МузыкальНый МоМеНт

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 МаМа в большоМ гороДе
9.00 «в зоНе особого риска»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «ЖкХ потрошитель. история 

всероссийского обМаНа»
22.55 спеЦвыпуск. «послеДНее 

слово». «кто убил МагНит-
ского?»

0.00 «ЖеНский взгляД»
0.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУй ТО»
2.40 Х/ф «сЕРДЦЕ — ОДИНОКИй 

ОХОТНИК»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН»

9.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «золотые колосья», «ко-

раблик»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 Х/ф «ПРИсТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
3.00 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»
4.50 Д/Ф «ДЖорДЖе МарьяНович. 

зигзаг суДьбы»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН» 

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00 Х/ф «АМАНДА О» 
9.00 Пятигорское время
9.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ» 
13.30 Пятигорское время
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ» 

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей» 

15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 галилео 
18.00, 23.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
18.30 «Детали  кМв» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «фЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

ЧИК»
22.45 сМеХ в большоМ гороДе
0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
2.45 Хорошие шутки  
4.35 М/Ф «чипполиНо»

6.00 «НеизвестНая плаНета»
6.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «МЕДИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ОНГ БАК-2: НЕПРЕВЗОй-

ДЕННЫй»
17.00 Давайте разбереМся!
18.00 «распаДская. послеДНий 

забой»
20.00 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
22.00 «еДа-убийЦа. траНсгеННая 

катастроФа»
23.30 «ДальНие роДствеННики»
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ»
1.50 Т/с «сМАЛЬКОВ. ДВОйНОй 

ШАНТАЖ»
4.35 Т/с «ТРОЕ сВЕРХУ-2»
5.00 «солДаты. и  оФиЦеры»
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.15, 19.45 иНФорМбЮро
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30, 12.30, 13.30 МультФильМы
14.00 «Живая вера»
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»
16.15 Х/ф «МОРсКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМаЦия. 

Факты
20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
21.00 «коМеДи  клаб»
22.00 «Comedy Woman»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «убойНая лига»
2.10 Х/ф «КТО ВЫ, МИсТЕР БРУКс?»
5.40 «коМеДиаНты»

5.00 «все вклЮчеНо» 
8.40, 12.15, 17.10, 22.55, 1.55 вести-

спорт

8.55 плаваНие. чМ На короткой 
воДе 

11.00 «Наука 2.0»
11.30 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва»
12.00, 16.55, 22.35 BeCTи.ru 
12.25 проФессиоНальНый! бокс. 

влаДиМир кличко (украи-
На) против Дерека чисоры. 
бой за титул чеМпиоНа 
Мира в супертяЖелоМ весе 
по версияМ IBF, WBo и  IBo

14.55 Х/ф «БОй НАсМЕРТЬ»
17.25 «теХНологии  спорта»
17.55 плаваНие. чМ На короткой 

воДе. ФиНалы
20.35 биатлоН. кубок Мира. иНДиви-

ДуальНая гоНка. ЖеНщиНы
23.10 вести-спорт
23.20 «пятНиЦа»
23.50, 4.05 ToP Gear
0.55 проФессиоНальНый бокс. 

ДеНис лебеДев (россия) 
против али  исМаилова 
(азербайДЖаН)

2.05 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео по-русски
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМсТЕР-

ДАМА»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «6 КАДРОВ»
15.00, 20.00 улетНое виДео по-

русски
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
2.05 Д/с «саМые Жуткие катас-

троФы»
4.05 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИйсТВО-6»
4.55 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 гороДское путешествие 
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИйс-

ТВО»
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 

10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОйНА»
12.45 улиЦы Мира 
13.00 Д/Ф «откровеННый разговор»
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
17.00, 4.20 скаЖи, что Не так?!
18.30 Д/Ф «прошла лЮбовь...» 
19.30 Х/ф «сТАРАЯ ПОДРУГА»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 «КОММАНДОс». БОЕВИК 
2.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.20 «ДиНастия» 
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 6.30 МультФильМы 
7.00, 13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫй АНГЕЛ» 
8.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕсКИЕ УБИйЦЫ»
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ» 
14.00 Д/Ф «апокалипсис. излуче-

Ние»
15.00 разрушители  МиФов 
16.00 «как Это сДелаНо» 
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. Моск-

ва. НеизвестНое Метро» 
17.00 Д/Ф «Жить за граНиЦей» 
18.00 Т/с «МЕРЛИН» 
20.00 Д/Ф «история На МиллиоН» 
21.00 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ. ДЕВУШКА 

с ТАТУИРОВКОй ДРАКОНА» 
0.15 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
1.15 европейский покерНый тур 
2.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

5.35 Т/с «ТАсс УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

7.00 «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 «ЖЕНИТЬБА». КОМЕДИЯ 
11.25 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
12.30, 19.30 «реальНый Мир» 
13.10 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИфТА»
15.35 Т/с «ВЕЧНЫй ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 Д/Ф «саМые опасНые 

ЖивотНые Мира. Моря» 
22.00 Т/с «ЧЕРНЫй ТРЕУГОЛЬНИК» 
2.05 коНЦерт  «ЖелаЮ ваМ...»
4.20 «Маршрутка» 
4.50 Д/Ф «роковые вулкаНы»

5.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
7.30 Марш-бросок 
8.00 абвгДейка 
8.30 православНая ЭНЦиклопеДия
9.00 «Живая прироДа» 
9.45 ДеНь аиста
10.10 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 события
11.50 гороДское собраНие
12.35 «сОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

КОМЕДИЯ
14.20 «клуб ЮМора»
15.40 Х/ф «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ 

«ПРОЩАй»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.10 «ЦЕЛУЮТ ВсЕГДА НЕ ТЕХ». 

КОМЕДИЯ
21.00 «постскриптуМ»
22.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕй ДО ВЕсНЫ». 

ДЕТЕКТИВ
0.20 «ЧАсОВОй МЕХАНИЗМ». БО-

ЕВИК
2.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
3.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН»

6.00, 1.05 Хорошие шутки
7.55 М/Ф «Малыш и  карлсоН»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУН-

ГЛЕй»
10.40 М/с «тоМ и  ДЖерри»
11.00 Это Мой ребеНок!
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, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 украиНский квартал
19.40 М/Ф «большое путешествие»
21.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
22.45 Х/ф «ШАКАЛ»
4.40 М/Ф «ЦаревНа-лягушка»
5.20 Музыка На стс

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮЖет
10.45 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ НОЧЬ»
12.20 личНое вреМя. игорь бут-

МаН
12.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫй 

МАЛЬЧИК»
14.10 М/Ф «сказка о золотоМ 

петушке»
14.45 заМетки  Натуралиста
15.15 «очевиДНое-НевероятНое»
15.45 «круговорот ЖизНи» 
16.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫй МИР 

БРАТЬЕВ ГРИММ»
18.30, 1.55 Д/Ф «большая сваДьба 

Фаизы»
19.25 великие роМаНы XX века
19.55 «роМаНтика роМаНса». пес-

Ни  о лЮбви
20.40 Х/ф «сВАДЬБА». 1944
21.45 Новости  культуры
22.00 сПЕКТАКЛЬ «ДОХОДНОЕ 

МЕсТО»
0.40 Майкл бубле. коНЦерт  в лос-

аНДЖелесе

 

5.10 Детское утро На Нтв 
5.40 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШО-

КОЛАДНАЯ фАБРИКА»
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 особо опасеН!
14.00 «ДеНь побеДы»
15.05 своя игра
16.20 «послеДНее слово»
17.30 очНая ставка
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсаЦии»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 «МузыкальНый риНг Нтв». 

супербитва
0.15 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫй МИР»
2.45 Х/ф «БОЛЬШОй ВАЛЬс»

6.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
8.40 реальНый спорт
9.00 я путешествеННик
9.30, 18.00 «в час пик»
10.30 НесправеДливость
11.30, 12.00 «гроМкое Дело»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «сВОЛОЧИ»
22.00 Х/ф «сТРИТРЕйсЕРЫ»
0.15 Х/ф «фАНТАЗМ» 
2.00 Т/с «сМАЛЬКОВ. ДВОйНОй 

ШАНТАЖ» 
4.45 Т/с «ТРОЕ сВЕРХУ-2» 
5.15 «солДаты и  оФиЦеры» 
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «как говорит ДЖиНД-
Жер»

7.00 М/с «битлДЖус» 
8.05 события. иНФорМаЦия. 

Факты 
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.00 «клуб бывшиХ ЖеН» 
10.00 «ешь и  ХуДей!» 
10.30 «школа реМоНта» 
11.30 «CoSmoPoLITan. виДеоверсия» 
12.30 «ЖеНская лига» 
13.00 «коМеДи  клаб» 
14.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «МсТИТЕЛЬ» 
18.50 «коМеДи  клаб. лучшее» 
20.00 Х/ф «сОВОКУПНОсТЬ ЛЖИ»
23.00, 0.00, 4.00 «ДоМ-2»
0.30 «убойНая лига»
1.40 «секс» с аНФисой чеХовой
2.10 «сКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ». КОМЕ-

ДИЯ
5.00 «иНтуиЦия»

5.00, 7.15, 11.00, 1.30 «Моя плаНета»
7.00, 8.35, 12.25, 17.35, 22.40, 1.20 вести-

спорт
8.00 «в Мире ЖивотНыХ» 
8.45, 22.55 вести-спорт  
8.55 плаваНие. чМ На короткой 

воДе

11.40 «иНДустрия киНо»
12.10, 22.25 вести.ru
12.35 «Начать сНачала»
13.10, 15.55 биатлоН. кубок Мира
14.45 кубок Мира по бобслеЮ и  

скелетоНу
17.55 плаваНие. чМ На короткой 

воДе. ФиНалы
19.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«ливерпуль» — «ФулХЭМ»
23.05 проФессиоНальНый бокс. 

ДеНис лебеДев (россия) 
против Марко Хука (гер-
МаНия)

6.00 поступок
6.30 Т/с «6 КАДРОВ»
7.00 Д/Ф «от  роЖДеНия До сМер-

ти»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.25 Х/ф «ОсЕННИй МАРАфОН»
11.20 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.00, 18.30 саМое сМешНое виДео 

по-русски
14.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
16.30 Т/с «сТАЯ»
19.00, 2.30 Х/ф «ПРОфЕссИО-

НАЛЫ»
21.00 секретНые Файлы
22.00 улетНое виДео по-русски
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе 
0.30 Х/ф «УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА» 
4.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 гороДское путешествие
7.00 «кМв onLIne»
7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
9.30 Живые истории
10.30 Х/ф «сАМОЗВАНЦЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ»
13.30 спросите повара
14.00 ДекоративНые страсти
15.00 ЖеНская ФорМа
16.00 «сТАРАЯ ПОДРУГА». КО-

МЕДИЯ
18.00 «личНые истории»
19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОй»
22.30 оДНа за всеХ
23.00 «сараФаН»
23.30 «сОВЕРШЕННО сЕРЬЕЗНО». 

КОМЕДИЯ

0.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
3.05, 4.55 «ДиНастия»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 М/Ф «лига справеДливости»
6.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «бакугаН»
8.00 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из Мира ФаНтазий»
8.30 М/Ф «ЮХу и  его Друзья»
9.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
9.30 Т/с «МЕРЛИН»
11.30 «как Это сДелаНо»
12.00 «ДоМашНий рестораН»
13.00 Далеко и  еще Дальше
14.15 Д/Ф «прогулки  с МорскиМи  

чуДовищаМи»
16.15 Х/ф «К сОКРОВИЩАМ АВИА-

КАТАсТРОфЫ»
18.30 Х/ф «ОсТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
21.00 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ-2. ДЕВУШ-

КА, КОТОРАЯ ИГРАЛА с 
ОГНЕМ»

23.45 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»
0.45 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
1.45 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ. ДЕВУШКА 

с ТАТУИРОВКОй ДРАКОНА»
5.00 лаборатория разрушителей

6.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ВМЕсТЕ с ТАБОМ ХАНТЕ-
РОМ»

7.00 Д/Ф «ЖизНь с гориллаМи»
8.00 «клуб зНаМеНитыХ Хулига-

Нов»
8.25 М/Ф «виННи-пуХ», «ДвеНаД-

Цать МесяЦев»
9.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАсКА»
11.10 «ЗА сПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ
13.05 «личНые вещи»
14.05 «человек. зеМля. вселеННая»
15.05 «исторические ХроНики»
16.00 «сейчас»
16.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИйсКИЕ 

УБИйсТВА»
20.40 Х/ф «сКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.45 Х/ф «ВА-БАНК-2»
0.30 «ЧЕЛОВЕК ГОДА». КОМЕДИЯ
2.50 Д/Ф «затоНувшие сокрови-

ща китая»
3.50 Д/Ф «МашиНа человеческого 

тела»
4.50 «Маршрутка»

рен-тв

россия 2

домашний

26.ру

домашний

с-Петербург 5

с-Петербург 5
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перВый

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
фРАНЦИИ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.30 ДисНей-клуб

9.15 «зДоровье»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «пока все Дома»

11.20 «ФазеНДа»

12.10 Т/С «ПОБЕГ»
14.10 кубок первого каНала по 

хоккею. сборНая россии  
— сборНая ФиНляНДии

16.20 М/ф «ШРЕК ТРЕТИй»
18.00 «леД и  пламеНь»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большая разНица»

23.00 «позНер»

0.00 кубок первого каНала по 
хоккею. сборНая чехии  
— сборНая швеции

2.10 Х/ф «ИЗЮМИНКА»

5.45 Х/ф «ДАйТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

7.30 «смехопаНорама» 

8.00 «сам себе режиссер» 

8.50 «утреННяя почта» 

9.30 «сто к оДНому» 

10.20, 14.15 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «ты и  я»

12.05, 14.25 Т/С «ПРОВИНЦИАЛКА»
15.50 «смеяться разрешается»

17.30 «стиляги-шоу с максимом 
галкиНым» 

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ». 2010

23.00 «специальНый корреспоН-
ДеНт»

0.00 «Два веселых гуся» 

0.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым»

10.40 Х/ф «ТАБАЧНЫй КАПИТАН»

12.00 легеНДы мирового киНо

12.30 Д/Ф «таксила. первое лицо 
буДДы»

12.45 Х/ф «САМПО»
14.15, 1.55 Д/Ф «хвосты калаха-

ри»

15.10 «что Делать?»

15.55 письма из провиНции

16.30 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
18.10 коНцерт

18.50 ираклий аНДроНиков. коН-
церт  в леНиНграДской 
ФилармоНии

20.15 «коНцерт, которого Не 
было»

20.55 Д/Ф «без любви  Ничего Нет. 
ЭДит  пиаФ»

22.00 программа «коНтекст»

22.40 Х/ф «АГОНИЯ»
1.05 «триумФ Джаза»

5.15 Детское утро На Нтв

5.45 «Дикий мир»

6.10 Х/ф «фОРТУНА»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя

8.15 «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 еДим Дома

10.20 «первая переДача»

11.00 «Дело темНое»

12.00 ДачНый ответ

13.20 «суД присяжНых: главНое 
Дело»

15.05 своя игра

16.20 «развоД по-русски. Ново-
гоДНий кошмар»

17.20 и  сНова зДравствуйте!

18.20 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие

19.00 «сегоДНя. итоговая программа»

20.00 чистосерДечНое призНаНие

20.50 «цеНтральНое телевиДеНие»

21.55 фИЛЬМ «ОТДЕЛ» ИЗ ЦИКЛА 
«ПЯТНИЦКИй»

0.10 НереальНая политика

0.40 Х/ф «СПЯЩИЕ»
3.55 «очНая ставка»

5.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»

7.20 ДНевНик путешествеННика

7.55 Фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

9.00 «живая прироДа»

9.45 Наши  любимые животНые

10.15 Д/Ф «татьяНа пельтцер»

10.55 барышНя и  кулиНар

11.30, 23.55 события

11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
КОМЕДИЯ

13.40 «смех с Доставкой На Дом»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 московская НеДеля

15.25 «Доказательства виНы»

16.15 коНцерт

17.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». 
ДЕТЕКТИВ

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

0.15 «времеННо ДоступеН». елеНа 
саНаева

1.15 Х/ф «МЭНСфИЛД ПАРК»
3.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОй РЕйС»
5.00 Д/Ф «болотНые тайНы»

6.00, 1.50 хорошие шутки

7.55 м/Ф «карлсоН верНулся»

8.20 м/с «смешарики»

8.30 «Детали»

9.00 самый умНый

10.45 м/с «том и  Джерри»

11.00 галилео

12.00 сНимите Это НемеДлеННо

13.00 еДем и  еДим

13.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
15.15, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
16.00 «если  завтра ремоНт»

17.10 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.40 смех в большом гороДе

19.40 м/Ф «похожДеНия импера-
тора»

21.00 Х/ф «КОТ»
22.30 шоу «уральских пельмеНей»

0.00 Х/ф «КРУТОй И ЦЫПОЧКИ»
5.20 музыка На стс

6.00, 7.50, 3.55 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ.
NET»

7.00 м/с «беН 10»

9.00 карДаННый вал

9.30 «в час пик»

10.30 «еДа-убийца. траНсгеННая 
катастроФа»

11.30 «громкое Дело»

12.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 репортерские истории

14.40 Х/ф «СВОЛОЧИ»

16.40 Х/ф «СТРИТРЕйСЕРЫ»

19.00 НесправеДливость

20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫй фОРСАЖ»

22.15 Х/ф «ПОДАРОК»

0.15 Х/ф «фАНТАЗМ-2»

2.05 Т/С «СМАЛЬКОВ. ДВОйНОй 
ШАНТАЖ»

5.50 НочНой музкаНал

6.00 м/с «как говорит ДжиНД-

жер»

7.00 м/с «битлДжус» 

8.25 «пульс гороДа» 

8.55 Т/С «ДРУЗЬЯ» 

9.50 лотереи  

10.00 «школа ремоНта» 

11.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

12.00 Д/Ф «милый, я залетела»

13.00 «МСТИТЕЛЬ». КОМЕДИЯ

14.45 Т/С «ИНТЕРНЫ» 

16.55 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»

20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 

23.00, 0.00, 3.50 «Дом-2» 

0.30 «Comedy Woman» 

1.25 «секс» с аНФисой чеховой

2.00 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 
КОМЕДИЯ 

4.50 «иНтуиция»

5.00 Футбол. «ливерпуль» — «Фул-

хЭм»

7.00, 8.35, 12.15, 15.45, 22.55, 1.15 вести-

спорт

7.15 «рыбалка с раДзишевским»

7.45, 11.00, 1.25 «моя плаНета»

8.10 «страНа спортивНая»

8.55, 17.55 плаваНие

12.00, 22.40 вести.ru

12.25 кубок мира по бобслею и  

скелетоНу

13.40 «биатлоН с Дмитрием губер-

Ниевым»

14.10 биатлоН. кубок мира

15.55 волейбол. чр

20.40, 3.10 Футбол. «челси» — 

«маНчестер юНайтеД»

23.20 м-1. чм по смешаННым еДи-

Ноборствам

0.25 «Футбол ее величества»

6.00 поступок

6.30 Т/С «6 КАДРОВ» 

7.00 Д/Ф «от рожДеНия До смерти»

8.00 тысяча мелочей 

8.20 меДициНское обозреНие

8.30 мультФильмы

9.15 Х/ф «ГАРАЖ» 

11.20 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА»

13.30 самое смешНое виДео

14.00, 18.30 самое смешНое виДео 

по-русски

14.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ-4»

16.30 Т/С «СТАЯ»

19.00, 2.25 Х/ф «ГОРОДСКОй 

ОХОТНИК»

21.00 секретНые Файлы

22.00 улетНое виДео по-русски

23.00 голые и  смешНые

0.00 На измеНе

0.30 Х/ф «ХАКЕР»

4.25 Т/С «БЕЗМОЛВНЫй СВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 гороДское путешествие 

7.00 «личНые истории» 

7.30, 22.30 оДНа за всех 

8.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»

18.00 «007 с половиНой» 

19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй»

23.00 «кмв online» 

23.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

1.20 Х/ф «ПОЦЕЛУй БАБОЧКИ»

3.15, 4.15 «ДиНастия» 

5.15 музыка На «ДомашНем»

с 13 по 19 декабря 2010 г.

зации тех задач, которые диктуют-
ся сиюминутной необходимостью. 
Только избегайте поспешнос-
ти, делайте все если не по 
намеченному заранее пла-
ну, то хотя бы спокойно и 
последовательно.Почаще 
появляйтесь в приятном вам 
обществе. Новые знакомства могут 
сыграть важную роль в вашей жизни.

Весы. В по-
недельник дру-
зья могут сделать 
вам интересное 

предложение, открывающее новые 
возможности. Прошлые заслуги поз-
волят вам начать достаточно перс-
пективное дело. В среду не давайте 
эмоциям захлестнуть вас и помните, 
что гнев — плохой советчик. В вы-
ходные уладятся семейные пробле-
мы, начнется период полного взаимо-
понимания и необходимой помощи 
со стороны близких людей. 

скорпион. На 
этой неделе работа 
не потребует от вас 
излишнего напря-
жения. На ваш карьерный рост мо-
жет положительно повлиять человек, 
который давно работает с вами, так 
что вы зря избегаете более тесного 
сотрудничества с ним. Не исключено, 
что во вторник обнаружатся когда-то 
украденные или пропавшие вещи. В 
воскресенье вам придется поспе-
шить на помощь кому-то из родс-
твенников. 

стрелец. На этой 
неделе помогите 
другим людям — в 
процессе вы пойме-
те, как лучше спра-

виться со своими проблемами. При 
общении с партнерами в среду могут 
возникнуть неожиданные ситуации, 
которые повлекут нешаблонные дейс-
твия со стороны ваших партнеров. 
Советы, которые вы дадите родствен-
никам, будут весьма своевременны и 
могут помочь им улучшить состояние 
своего здоровья. 

козерог. На этой 
неделе у вас появят-
ся неплохие шансы 
продвинуться по ка-
рьерной лестнице. Для этого необ-
ходимы добросовестность, своевре-
менное выполнение работы. Начнут 
реализовываться заветные желания. 
Не забудьте навестить родственни-
ков, им необходимо ваше внимание. 
Постарайтесь соразмерно тратить 
свои силы, чтобы не выдохнуться к 
концу недели. 

Водолей. На 
этой неделе оди-
наково значи-
мыми факторами 
будут и ваш соци-

альный статус, и хорошее отноше-
ние с родственниками. Во вторник 
не опасайтесь влияния вышестоя-
щего руководства и действуйте, ис-
ходя из общественных интересов. В 
субботу вы можете принять важное 
решение, которое положительно 
повлияет на моральную и матери-
альную атмосферу в семье. 

рыбы. Если 
возьметесь за стро-
ительство замков, 
не используйте в 
качестве основного материала воз-
дух, а вместо фундамента — песок. 
Смотреть на жизнь на этой неделе 
нужно максимально прагматично. 
Постарайтесь завершить все серь-
езные и неотложные дела во втор-
ник, чтобы не возвращаться к ним 
впоследствии.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 мультФильмы

9.00 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»

9.30 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ АВИА-
КАТАСТРОфЫ»

11.30 «как Это сДелаНо»

12.00 «ДомашНий рестораН»

13.00 Д/Ф «техНологии  буДущего. 
зоНа отДыха»

14.00 «как Это сДелаНо»

14.30 Т/С «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

15.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»

18.00 Д/Ф «властители. лжеДмит-
рий. учеНик Дьявола»

19.00 Х/ф «ТЕНЬ»

21.00 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ-3. ДЕВУШ-
КА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

0.15 Т/С «ВЫЖИВШИЕ»

1.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР»

2.15 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ-2. ДЕВУШ-
КА, КОТОРАЯ ИГРАЛА С 
ОГНЕМ»

5.00 лаборатория разрушителей

6.00 Т/С «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ВМЕСТЕ С ТАБОМ ХАНТЕРОМ»

7.00 Д/Ф «колыбель жизНи» 

8.00 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»

9.50, 5.05 Д/Ф «хищНик На тропе 
войНы. лев»

11.00 «шаги  к успеху»

12.00 «истории  из буДущего»

12.35 «в Нашу гаваНь захоДили  
корабли...»

13.35 «встречи  На моховой»

14.35 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ». 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

18.30 «главНое»

19.30, 21.35 «картиНа маслом». «рок»

19.40 Х/ф «РОК»

22.25 «Нашествие». группа «ДДт»

23.25 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». КОМЕДИЯ

1.20 «САБРИНА». КОМЕДИЯ

3.35 Д/Ф «секретНая история 
алмазов»

4.35 «маршрутка»

домашний

оВен. На этой 
неделе у вас может 
появиться масса 
замыслов и сил 
для их осуществле-
ния. На высоте будет и ваша изобре-
тательность, благодаря чему заслу-
жите уважение со стороны коллег. 
Сейчас необходимо разобраться с 
накопившимися делами и устранить 
недоделки. Во вторник желательно 
не предпринимать ничего нового, 
будьте осторожнее и внимательнее. 
В среду будет удачным погружение в 
мелкие проблемы. В субботу вас мо-
жет озарить: появятся интересные 

идеи.
телец. Сосре-

доточьтесь на ре-
шении первооче-
редных задач, ибо 

со всеми делами сразу на этой не-
деле вы не справитесь, по крайней 
мере — без посторонней помощи. 
Не торопитесь и запаситесь вни-
манием и терпением: спешка лишь 
увеличит количество работы. Поне-
дельник — благоприятный день для 
деятельности, требующей ответс-
твенности и внимания, сосредото-
ченности и дисциплины. 

близнецы. Пос-
тарайтесь не подда-
ваться упадничес-
кому настроению. 
В делах желатель-
но придерживаться традиционных 
точек зрения. На работе вероятны 

резкие изменения, однако такое по-
ложение дел не особо повлияет на 
результат вашей деятельности. Воз-
можно, если вы проявите заинтере-
сованность и активность, появится 
очень перспективный проект. 

рак. С помощью 
творческого под-
хода и сообрази-
тельности вы мно-
гого можете достичь. Понедельник 
посвятите завершению старых дел и 
исправлению ошибок. Не исключено, 
что недоброжелатели попытаются 
спровоцировать вас на конфликт. Со 
вторника по субботу удача будет со-
путствовать вам. В пятницу произой-
дет событие, которое может открыть 
перед вами новые возможности. 

леВ. Практи-
чески все, что вы 
планируете на эту 
неделю, сбудется. 
Но для этого вам 

понадобятся решительность, актив-
ность, умение быстро реагировать на 
создавшуюся ситуацию. Осталось со-
вершить незначительный рывок впе-
ред, после чего можно будет с чис-
той совестью заняться подготовкой 
к праздникам. Встречи с друзьями, 
обмен впечатлениями и новыми иде-
ями — все это даст возможность рас-
крыться вашему потенциалу. 

деВа. На этой 
неделе вы можете 
достичь больших 
успехов при реали-
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу, уч. 8,5 сот., есть все комму-
никации, в собственности. Пятигорск, 
тел.: 32-81-30, (8-962) 425-96-30.

2-комнатную кв. на Скачках, 5/5-
эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., ка-
пит. 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. 

4-комнатную квартиру, 90 кв. м в 
пос. Пятигорском, центр, 3/5-этаж-
ного дома. Тел. (8-962) 40-58-350.

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
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. 

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. 

Телевизор «LG», диаг.51 см, фирм. 
сборка, стереозвук, цена догов. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. Ремонт и обивка мягк. ме-
бели. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. ме-
бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 

10 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +10°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
705 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

11 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +11°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
702 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

12 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день +9°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
702 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

13 декабря. Температура: ночь 
+1°С, день +8°С, переменная об-

лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 

703 мм рт. ст., направление 
ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

14 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день +6°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 708 мм 
рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

15 декабря. Температура: ночь 
—2°С, день +6°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

16 декабря. Температура: ночь 
—2°С, день +6°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

(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, кладка, 
установка окон, дверей, кровельн. 
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. Пяти-
горск, 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. 

Конструирование, пошив, рестав-
рация одежды. Профессионально. 
Пятигорск, тел. 98-00-73, (8-903) 
417-47-21.

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

Массаж. Возможен выезд к паци-
енту. Свид-во № 310263232200059 от 
18.11.2010 г. Тел. (8-928) 312-27-90. 

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 
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опубликованный в № 41

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. —

112 руб. 20 коп.112 руб. 20 коп.

Продолжается подписка 

на I полугодие 2011 г. —

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи!

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
11 декабря в 16.00 — АСО 

«Блистательные исполнители».
12 декабря в 16.00 — духовой 

квинтет «Гармония».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
14 декабря в 15.00 — ART-Сту-

дия «Бременские музыканты».
15 декабря в 16.00 — попу-

лярная классика в программе ка-
мерного оркестра «Амадеус» «Му-
зыкальный момент».

Öèðê
18, 19 декабря в 16.00 — ново-

годнее комикс-шоу «Елка в цирке».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
9 декабря в 19.00 — абсолют-

ный number1 с более чем милли-
оном голосов по количеству запро-
сов в Интернете певица МакSим. 
Любимые хиты и новые песни.

10 декабря в 19.00 — Аксенов.
13 декабря в 19.00 — Лолита.
15 декабря в 16.00 — «Я тан-

цевать хочу».

Çàë «Êàìåðòîí»
12 декабря в 16.00 — «Рус-

ские напевы».
16 декабря в 16.00 — «Я де-

ржу огонь в руках».

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 12 декабря: выставка гра-

фики члена Союза художников РФ, 
Союза дизайнеров РФ Виктора Ан-
дросова (Ставрополь). 

С 15 по 30 декабря: выставка 
живописи Христо Дмитриевича и 
Дмитрия Христовича Поландовых. 

По 31 декабря: молодежный 
проект С. Нехитарова и Е. Кулако-
вой «Фотография — зеркальное 
отражение жизни». Выставка «Кав-
каз во французской гравюре» (де-
тская библиотека, г. Лермонтов).

Òåàòð îïåðåòòû
10 декабря в 19.00 — И. Каль-

ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

15 декабря в 19.00 — И. Каль-
ман «Баядера» (оперетта в 2-х 
действиях).

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

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. 

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. состоянии, 
цена 4 тыс. руб./шт., торг. Пятигорск, 
тел. 31-51-20, (8-918) 800-27-68. 

Контейнер на 5 тонн для дачи, не-
дорого. Тел. (8-961) 444-87-14.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

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. 

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Щенка породы русский спаниель, 
возр. 6 мес., девочка, привит. Тел. 
(8-905) 468-83-04. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 54 года, инвалид I гр. 

(колясочница), желает познакомить-
ся с мужчиной до 60 лет, инвалидом 
II-III гр., которому так же одиноко и 
тяжело. Тел. (8-968) 270-76-78.

Женщина, 61/160/82, русская, 
вдова, без в/п и м/ж проблем. Поз-
накомлюсь с одиноким мужчиной 
без в/п. Тел. (8-905) 416-65-04.

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, 56/170, даргинец, жела-
ет встретить женщину. 357700, Кис-
ловодск, г/п, д/в Алиеву А. А., тел. 
(8-928) 372-66-50. 

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, 63/170/70, русский, без 
в/п, работаю, имею жилье. Позна-
комлюсь с одинокой женщиной, же-
лательно без детей, доброй и прос-
той. Переезд ко мне возможен. Тел. 
(8-961) 473-51-53.

Мужчина, 68/170/78, русский, 
есть в/о, житель КМВ. Отзовись, 
русская, добрая, 50-60 лет, для серь-
езных отношений. Тел. (8-918) 788-
49-82.

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 
лет. Тел. (8-918) 831-24-89. 
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ДРОКИН

Èñòîðèÿ â ëèöàõ

Всем! Всем! Всем! 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» по-пре-

жнему радует своих читателей ув-
лекательной и несложной игрой. 
Призов будет много, и все разные. 
Подключайтесь к акции. До Нового 
года осталось 23 дня.

Внимание, конкурс!

Новогодняя елка 
от «БИЗНЕС-

ПЯТНИЦЫ26.РУ»

Подобная симпатия к Уптону 
вполне понятна. Проведя юные годы 
на земле Британии, Михаил Семено-
вич на всю жизнь остался поклонни-
ком всего английского, в том числе и 
зодчества, представителем которого 

был Уптон. Впрочем, в ранних рабо-
тах Самуила Ивановича, как называ-
ли его на русский лад, «английские 
склонности» не очень заметны. Так, 
заложенная в 1846 году в Пятигорс-
ке Михайловская галерея выполнена 
в мавританском стиле. В облике со-
седней с ней Елизаветинской гале-
реи преобладают итальянские моти-
вы. Но если пятигорские галереи не 
совсем типичны для Уптона, который 
был любителем средневековой ста-
рины и горячим поклонником поз-
дней английской готики, то Нарзан-

ная галерея в Кисловодске и галерея 
источника № 17 в Ессентуках полно-
стью соответствуют духу его творчес-
тва. Это своеобразные «воспомина-
ния в камне» о рыцарских замках и 
дворцах эпохи Тюдоров, правивших 

Англией в ХVI веке. Имя этой коро-
левской династии дало название ар-
хитектурному направлению, которое 
Уптон взял за основу для стилизации 
под британскую старину.

В краеведческой литературе Саму-
ила Уптона называют обычно специа-
листом «галерейного строительства». 
Но это несправедливо по отношению 
к талантливому зодчему — ведь на 
его счету других зданий ничуть не 
меньше, чем галерей — просто не 
все они сохранились до нашего вре-

мени, а о некоторых широкая публи-
ка просто не знает. Уптоном постро-
ено по крайней мере четыре ванных 
здания — каменная купальня в Ес-
сентуках, Барятинские и Муравьевс-
кие ванны в Железноводске, Тепло-
серные ванны в Пятигорске (ныне 
левое, одноэтажное крыло Нижней 
радоновой лечебницы). Уптон про-
водил реконструкцию Кисловодс-
кой крепости, превратив невзрачное 
оборонительное сооружение в кра-
сивейший памятник архитектуры. Он 
же руководил работами по прокладке 
тоннеля к Провалу. Им был построен 
мост в парке, неподалеку от беседки 
Эолова арфа, проложен водопровод 
от подножия Бештау в Пятигорск. 
Наконец, подлинным архитектурным 
шедевром стал дом, построенный им 
для своей семьи, в котором зодчий в 
полной мере смог реализовать свою 
романтическую фантазию любителя 
средневекового зодчества.

Все сделанное Уптоном на Кав-
казских Минеральных Водах высоко 
оценил М. С. Воронцов, написавший в 
своем рапорте императору Николаю I: 
«Выбор сего архитектора вполне оп-
равдал ожидания и все работы, про-
изведенные и продолжающиеся под 
его руководством, отличаются красо-
той и прочностью». И мы вполне с ним 
согласны — ведь творения Уптона и 
доныне являются одним из лучших ук-
рашений наших городов-курортов.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный
работник культуры РФ.

Самуил Уптон 
и его галереи

Назначенный в 1844 году наместником 
Кавказа М. С. Воронцов пригласил на 

должность главного архитектора Кавказских 
Минеральных Вод зодчего-англичанина 

Самуила Уптона. 

Наверху вы видите красивую кар-
тинку. Такая же должна получиться 
у вас, когда соберете ее из фрагмен-
тов, которые мы будем публиковать 
в каждом номере до 23 декабря.

 От вас потребуется склеить 
фрагменты в одну открытку и при-
слать в редакцию по почте. А уж мы 
позаботимся, чтобы ни одно письмо 
не осталось без внимания. 

P.S. Маленькая деталь: в конверт с 
открыткой не забудьте вложить ксе-
рокопию о подписке на «БИЗНЕСПЯТ-
НИЦУ26.РУ» на I полугодие 2011 года.

(Продолжение. Начало в № 41)

Â ìàðòå 2011 ãîäà âûõîäèò 
â ïðîêàò äîëãîæäàííàÿ 

ýêðàíèçàöèÿ, ïîæàëóé, ñàìîãî 
ìèñòè÷åñêîãî ðîìàíà XX âåêà 
— «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà». 

Картина, снятая в начале 90-х го-
дов режиссером Юрием Кара, «про-
лежала на полке» целых 17 лет. 

Выход фильма на широкий экран 
приурочен к празднованию 120-ле-
тия со дня рождения Михаила Булга-
кова. В прокат выпустят почти тысячу 
копий, что очень немало для россий-
ского фильма. 

Есть две причины, по которым кино 
так долго не экранизировали. Первая 
— мистическая, вторая — материаль-
ная. Мистическая состоит в том, что 
якобы образы Воланда и Иешуа столь 
тесно связаны с некими таинствен-

ными силами, что силы эти всячески 
мешают экранизировать роман. 

Материальная причина заклю-
чается в борьбе за авторские права 
между наследником Булгакова, гос-
подином Шиловским, и автором сце-
нария и режиссером Юрием Кара. 
Затяжное судебное разбирательство 
явилось основной причиной того, что 
фильм так долго «ждал своего часа». 

Третья причина в том, что в 90-е, 

когда вышла картина, российский ки-
нематограф находился в запустении, 
и в стране просто не было хорошо 
оснащенных кинотеатров, где мож-
но было бы демонстрировать такой 
потрясающий фильм. Сейчас есть но-
вые технические возможности, и этот 
фильм дойдет до зрителя во всем 
своем великолепии. 

В нем снялись самые известные 
российские актеры тех лет. Роль 
Маргариты исполнила Анастасия 
Вертинская, Мастера — Виктор Ра-
ков, Воланда — Валентин Гафт, Иуды 
— Игорь Верник, Левия Матвея — 
Лев Дуров. Не дожили, к сожалению, 
до этого дня Михаил Ульянов, сыграв-
ший роль прокуратора Иудеи Понтия 
Пилата, Спартак Мишулин, сыгравший 
Арчибальда Арчибальдовича.

В ожидании 
«Мастера и Маргариты»

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 98-15-70, 
(8-928) 353-01-93, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 

№
 6

31

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Лиц. № 2601000691 от 30.11.2007 г.

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

15 и 16 декабря в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, остановка 

«Гостиница «Бештау», универсам»)

с 9.00 до 19.00 состоится
ярмарка-продажа обуви
белорусской фабрики 
«Марко», Витебск.

НОВАЯ 

осенне-зимняя

коллекция 

удобной

красивой обуви.№ 633


