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друг...
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До конца подписной кампании осталось

 Вряд ли будет преувеличением 
сказать, что слово «друг» если 
не стоит в одном ряду, то очень 
приближено к таким священным 
понятиям, как отец и мать. Быть 
может, подобное отношение берет 
свои истоки в одной из заповедей 
Иисуса Христа. «Сия есть заповедь 
Моя, — говорил Он, — да любите 
друг друга, как Я возлюбил вас. Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих».

Все народы во все времена следова-
ли этой заповеди и почитали дружбу ве-
личайшей социальной и нравственной 
ценностью. И даже в наш рациональный 
век дружба остается нерушимым фунда-
ментом человеческих отношений, о чем 
и свидетельствует сегодняшний Между-
народный день друзей. 

Он не отмечается широко и не являет-
ся официальным праздником, но он су-
ществует, и празднуют его во всем мире. 
А как иначе, если даже в основе люб-
ви, чье главенство в этом мире неоспо-
римо, лежат дружеские чувства. Они — 
залог прочности любовных союзов. Но 
здесь многие могут вспомнить об извеч-
ном споре о возможности или невозмож-
ности дружбы между мужчиной и женщи-
ной. 

Принято считать, что таковой быть не 
может. Однако на это возражает статис-
тика. Согласно ей, около 65—70 процен-
тов людей считают дружбу между мужчи-
ной и женщиной вполне вероятной (при 
этом около 90% людей отвечают на воп-
рос на основании личного опыта). Так 
что здесь дело, скорее всего, в умении 
дружить, которое, увы, дано не каждому. 
Но те, у кого есть друзья, кто сам уме-
ет быть надежным плечом, знают, какая 
это ценность.

Настоящие друзья не отрекают-
ся даже в самые сложные моменты. И 
если задуматься, объединять двух, по-
рой очень разных людей, могут не прос-
то общие интересы и жизненные обсто-
ятельства, а духовная связь. Ведь, даже 
не видя друг друга много лет, можно ос-
таваться лучшими друзьями. «Друг — это 
одна душа, живущая в двух телах», — го-
ворил Аристотель. И не согласиться с 
этим сложно. 

БеСеДуя со специалистами по 
русскому языку в Институте имени  
А. С. Пушкина, Президент сооб-

щил, что одной из тем предстоящего 
саммита Россия-еС, который пройдет в 
Нижнем Новгороде, может стать статус 
русского языка в европейских странах, 
и добавил: «С текущего года на пять лет 
вперед на федеральную целевую про-
грамму «Русский язык» запланирова-
ны два с половиной миллиарда рублей. 
Русский язык – высочайшая ценность, 
существующая в нашей стране. я даже 
не знаю, с чем ее можно сопоставить».

В настоящее время русский язык за-
нимает четвертое место по распростра-
ненности: на нем разговаривают при-
мерно 260 миллионов человек. «Из 
русского языка Пушкин сделал чудо», — 
писал Виссарион Белинский. Но Алек-
сандр Сергеевич как мастер слова принадлежит 
и нам, современникам 212-й годовщины его рож-
дения. По всей стране, в каждом уголке огромной 
России 6 июня у памятника «гению русской сло-
весности» собрались знатоки и ценители пушкин-
ского слова, чтобы послушать поэтические про-
изведения в исполнении юных талантов и уже 
состоявшихся мастеров. 

День рождения «солнца русской поэзии» пок-
лонники его творчества отметили в Пушкинском 
сквере Пятигорска традиционным митингом, на 
котором присутствовали литераторы и музейные 
работники, студенты, школьники и просто люби-
тели поэзии.

Свои посвящения Пушкину прочли поэты и про-

заики Кавминвод. К микрофону вышли Анатолий 
Трилисов, Николай Бондаренко, Александр Голо-
вко, Ольга Шарко и Галина Осинцева — руково-
дитель литературно-музыкального объединения 
«Шестое чувство».

Проникновенно и с особым чувством учащие-
ся МОу СОШ № 3 им. А. С. Пушкина и МОу СОШ  
№ 6 декламировали стихи великого поэта, про-
пуская каждую строчку через тонкую, хрупкую 
ткань своей души.

Пятигорчанка Анастасия Гетманская, ученица 
МОу СОШ № 6, недавно стала победительницей 
конкурса «Письма Пушкину», который ежегодно 
проходит в Пушкиногорье. «Когда читаешь сти-
хи или прозу Александра Сергеевича, забываешь 
о том, что с автором гениальных строк разделя-

ют века. Пушкин очень современен, и, вместе с 
тем, он вне времени. Он близок и понятен каждо-
му. Обращаясь к поэту в своем письме, я предста-
вила, что мы давно знакомы. Строки рождались 
сами собой. Ведь для меня Пушкин – это добрый 
друг и наставник, великий мудрец и настоящий 
человек».

Немного в России найдется людей, которые 
не знали бы Александра Сергеевича Пушкина, и 
потому из года в год, из поколения в поколение 
несут цветы к памятнику поэту благодарные по-
томки, постигшие настоящую ценность русского 
языка.

Анна ЦИгельСкАЯ.

Фотомонтаж Александра МелИк-ТАНгИеВА.

Русский язык — 
это прежде всего 
Пушкин

Дмитрий Медведев учредил 
День русского языка, который 
будет отмечаться 6 июня 
ежегодно. Дата выбрана не 
случайно. В России этот день 
называется Пушкинским. 
Великий русский поэт, чье 
творчество сопровождает 
нас в течение всей жизни, 
родился 6 июня 1799 
года. Именно Александра 
Сергеевича Пушкина считают 
создателем русского 
литературного языка и 
благодаря ему русский 
входит в семью наиболее 
развитых литературных 
языков планеты, являясь 
неотъемлемой частью 
культурного и духовного 
наследия мировой 
цивилизации. 
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В редакцию обратился депутат Думы города Пятигорска, 
руководитель фракции «Единая Россия» Александр Шара-
бок с теплыми словами в адрес председателя женсовета 
микрорайона Бештау—Гора-Пост Надежды Власовны Ор-
ловой, которая в эти дни отмечает свой юбилей: «Уважае-
мая Надежда Власовна! Сегодня Вы отмечаете особенный 
юбилей. Вам досталась трудная, полная событий жизнь, 
многие годы которой были отданы самоотверженному тру-
ду на благо Родины. Посвятив 50 лет работе педагога, Вы 
вложили немалую лепту в историю пятигорского образо-
вания.

Под Вашим руководством женсовет микрорайона Бе-

штау—Гора-Пост стал центром притяже-
ния для старшего поколения, средоточи-
ем активной общественной жизни. Вот уже 
пятый год работая помощником депутатов 
Думы города Пятигорска, Вы остаетесь тем вос-
требованным человеком, который умеет работать, 
заряжать своим энтузиазмом других. Вы достигли заслу-
женного признания и у простых граждан за умение забо-
титься, сопереживать, быть надежным другом.

Примите самые искренние пожелания мира в Вашей 
семье, добра, благополучия, настоящего человеческого 
счастья!»

СОцРАБОтНики — люди с особым харак-
тером, согревающие теплом своих сердец 
всех нуждающихся в заботе. Прием пен-

сионеров, ветеранов, малоимущих, выплаты ком-
пенсаций, проведение благотворительных акций — 
далеко не полный список дел, которыми сегодня 
занимаются социальные органы. 

— три века назад, когда эта служба была уч-
реждена Петром Первым, даже не могли предпо-
лагать, что в эпоху компьютерных технологий и 
серьезных научно-технических достижений труд 
социального работника будет нужен гораздо боль-
ше, — приветствовала собравшихся в зале предсе-
датель городской Думы Людмила Похилько, — вы 
всегда рядом с теми, кто в этом больше всего нуж-
дается, умеете успокоить словом и делом, подде-
ржать в трудную минуту. Это уникальное состояние 
человеческой души — уметь разделить горе и ра-
дость ближнего.

теплые искренние слова социальным работникам адресовали за-
меститель главы администрации города Маргарита Вахова, предсе-
датель координационного совета профсоюзов Пятигорска Марина 
Акинфиева, начальник МУ «Социальная поддержка населения» та-
мара Павленко, директор ГУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Людмила Абросимова. Де-
путат городской Думы Валентин Аргашоков, выразив признатель-
ность за усердие в решении непростых вопросов, вручил денежный 
подарок на развитие городской социальной службы. теплые слова 
признательности были адресованы ветеранам-наставникам Алевти-
не Фомичевой и Людмиле Миляевой. С гордостью отметили: третье 
место в краевом конкурсе на лучшего соцработника завоевала спе-
циалист ПкцСОН Светлана Хомутова.

В связи с профессиональным праздником добросовестный труд 

многих работников был отмечен почетными грамотами и благодарс-
твенными письмами губернатора, Министерства здравоохранения и 
социального развития Ставропольского края, главы города Пятигор-
ска, краевого комитета профсоюзов и др. Впервые лучшим соцра-
ботникам были вручены «социальные курортные карты» для лечения 
в санатории «Машук». За активную позицию, а также безвозмездную 
работу по оказанию помощи ветеранам ВОВ и другим категориям 
граждан благодарственные письма главы Пятигорска вручены спон-
сорам и меценатам, среди которых гендиректор cанатория «Пятигор-
ский нарзан» татьяна Чумакова, депутат городской Думы, директор 
ООО «Агрофирма «Пятигорье» Валентин Аргашоков. Замечательной 
концертной программой порадовали собравшихся в зале образцово-
хореографический ансамбль «Эдельвейс» СОШ № 29 «Гармония» и 
вокальная студия «Нотки» Дворца пионеров и школьников.

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра пЕвнОГО.

Помощь ближнему — 
призвание души

В эти дни государственная система 
социальной защиты населения отмечает 
310 лет со дня своего образования. 
свидетельством уважения города к тем, кто 
посвятил себя этому нелегкому труду, стало 
торжественное чествование социальных 
работников. 

7 июня около 14 часов силами 
пятигорского поисково-
спасательного отряда 
произведена эвакуация 
людей из зала спортивного 
комплекса завода «Импульс», 
в котором проводился турнир 
по художественной гимнастике 
«Эолова арфа».

УЧАСтНики соревнований 
под надзором спасателей по-
кинули зал вовремя — один 

из углов потолка начал осыпать-
ся и произошло локальное наруше-
ние целостности теплоизоляционно-
го покрытия кровли. Пострадавших 
нет. На место происшествия выехал 
заместитель главы администрации 
города Пятигорска Дмитрий Воро-
шилов, возглавляющий комиссию 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Эксплуатация помещения, как от-
метил Дмитрий Ворошилов, про-
изводилась в нарушение распоря-
жения председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
от 31 мая 2011 года, которым было 
запрещено проведение занятий в 
залах спортивного комплекса «им-
пульс» в связи с аварийным состоя-
нием потолочных перекрытий. 

— Еще в конце мая комиссия про-
вела обследование и приняла ре-
шение о закрытии спорткомплекса, 
несмотря на просьбы и требования 
тренеров не прекращать занятия и 
соревнования. Считаю, рисковать 

жизнью и здоровьем детей никто не 
имеет права, — убежден Д. Вороши-
лов.

Данное распоряжение было опуб-
ликовано в официальной прессе и 
доведено до сведения всех ответс-
твенных лиц. именно им руководс-
твовался и спасательный отряд, ко-
торый, отреагировав на массовое 
скопление людей и автотранспор-
та у спорткомплекса, принял реше-
ние об эвакуации всех находивших-
ся в зале. В настоящее время доступ 
в спорткомплекс закрыт.

В адрес исполняющего обязан-
ности главы города Пятигорска Оле-
га Бондаренко представлена до-
кладная записка с изложением 
фактов и выводами по сложившейся 
ситуации с целью проведения слу-
жебного расследования и принятия 
мер дисциплинарной ответственнос-
ти к виновным в случившемся. 

как рассказал начальник Право-
вого управления администрации го-
рода Пятигорска Дмитрий Маркарян, 
служебная проверка по факту проис-
шествия показала, что организато-
рами соревнований являются дирек-
тор ДЮСШ № 1 Александр Шапран 
и заведующий отделом физкультуры 
и спорта городской администрации 
Сергей кузьменко, действовавшие в 
нарушение распоряжения. В насто-
ящее время служебное расследова-
ние подходит к завершению. По его 
результатам руководством города бу-
дет принято решение о дисциплинар-
ной ответственности конкретных лиц.

Соб. инф.

| Благотворительность |

ГЛяДя, с каким задором веселятся и как ар-
тистично перевоплощаются в сказочных пер-
сонажей эти обаятельные и очень талантли-

вые дети, трудно поверить, что за плечами у каждого 
из них непростая и очень грустная история. Боль-
шинство из них — это сироты при живых родителях. 
и страшно представить, что было бы с этими ребя-
тишками, если бы не добрые и отзывчивые люди, ко-
торые работают в этом детском учреждении, а также 
те, кто приходит сюда по велению своей души и сер-
дца и помогает материально, морально и просто по-
человечески.

Один из таких людей — депутат Думы города Пяти-
горска Александр Шарабок. В Международный день 
защиты детей он так же пришел, чтобы поздравить 
воспитанников детского дома и преподнести им подарки. 
Два теннисных стола со всем необходимым снаряжением 
ребята встретили на ура. 

В перерывах между действиями сказки Александр 
Дмитриевич пообщался с детворой, узнал, кто кем мечта-
ет стать во взрослой жизни и даже погонял с мальчишками 
импровизированный мяч на футбольной площадке.

— Мы должны сделать все, чтобы эти дети не чувство-

вали себя обделенными и несчастными, — считает Алек-
сандр Шарабок. — Не их вина, что они появились на свет в 
неблагополучных семьях или вообще с малых лет остались 
без родителей. Находясь в детском доме, эти ребята по-
лучают все необходимое. Но, к сожалению, выходя за его 
пределы, они сталкиваются со множеством проблем. Глав-
ная из них — отсутствие жилья. я считаю, что этот вопрос 
нужно увереннее ставить и решать на краевом уровне. 

виктория ИванОва.

По велению 
сердца

Воспитанники пятигорского 
детского дома в День защиты детей 
подготовили для своих шефов 
сюрприз-представление.

| Факт |

аварийный зал 
закрыт

Жизнь, полная событий | Из редакционной 
почты | 

В понедельник в школах Пятигорска прошел 
второй обязательный единый государственный 
экзамен —по математике. испытание прошли 
869 человек. 

НАПОМНиМ, что неделей ранее — 30 мая — про-
ходил экзамен по русскому языку. Его сдали 
909 человек. кроме этого, уже состоялась про-

верка знаний и даже известны результаты по трем дис-
циплинам, которые школьники выбирали по собственно-
му желанию – информатике, литературе и биологии. По 

первому предмету экзаменовались 32 выпускника, по 
второму – 78, а биологию сдали 134 человека. В течение 
двух дней после оглашения итогов, у школьников и их 
родителей есть возможность подать апелляцию. В этом 
году этой возможностью по результатам первых испыта-
ний воспользовались восемь выпускников. На рассмот-
рение конфликтной комиссии в Ставрополь будут на-
правлены пять работ по биологии и три по литературе. 

Новшеством этого года стало то, что результаты экза-
менов не публикуются на сайтах региональных и феде-
рального министерств образования в связи с действую-
щим законом о защите персональных данных. теперь 
сведения по ЕГЭ приходят в управленческие структуры 
по специальному закрытому каналу и уже оттуда они 
направляются в школы.

Сейчас процедура извещения об итогах строится сле-
дующим образом: на сайте названных структур публи-
куется акт Рособрнадзора об установке минимального 
количества баллов по той или иной дисциплине. и толь-
ко на следующий день становятся известны результаты 
итоговых испытаний, а значит можно смело обращать-
ся в школу за долгожданной информацией. 

Следующие экзамены будут проходить 10 июня. На 
очереди география и обществознание, которое уже не-
сколько лет является лидером среди необязательных 
предметов. В этом году его планируют сдать более 600 
человек. 

Элла СЕХпОСОва.

ЕГЭ: этапы 
и первые результаты

| Итоги учебы |
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00,  19.30,  23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
10.40 Õ/Ô «ÄÎËÈÍÀ ÐÅØÈÌÎÑÒÈ»
12.45 Ä/Ô «ÀËÜÁÀÒÐÎÑ». ÂÛÑÒÎßÒÜ 

Â ÁÓÐÞ»
13.25 Ä/Ñ «Ï. Ì. ÒÐÅÒÜßÊÎÂ. ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÂÅËÈÊÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ»
13.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÁÓÌÀÆÍÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»
15.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÇÍÀÉ-

ÊÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
15.55 Ì/Ô «ÎÐÀÍÆÅÂÎÅ ÃÎÐËÛØ-

ÊÎ»,  «ÊÎÒ,  ÊÎÒÎÐÛÉ ÃÓËßË 
ÑÀÌ ÏÎ ÑÅÁÅ»

16.35 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÎÊÅÀÍÀ»
17.00 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
17.30 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÊÓËÎÍ»
17.40 Ä/Ô «ÑÂßÙÅÍÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ 

ÔÀÐÀÎÍÎÂ»
18.35 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ...»
20.05 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ XIV 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ ÈÌ. Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

21.40 ÂÑÒÐÅ×À «ÍÀ ÑÒÐÀÑÒÍÎÌ»
22.20 Õ/Ô «ÎÒÅÖ È ÑÛÍ»
0.05 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ 

ÏßÒÜÄÅÑßÒ  ÄÅÂßÒÎÃÎ»
1.05 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
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,  2.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25,  3.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ»
14.40 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÌÈÐÈÒÜÑß!»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ»
23.35 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ Ñ ÂÅÍÈÀÌÈ-
ÍÎÌ ÑÌÅÕÎÂÛÌ. «ÒÀÉÍÀ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÎÉ ÊÎËËÅÊ-
ÖÈÈ  ÈÐÈÍÛ ÁÓÃÐÈÌÎÂÎÉ»

0.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.05 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
4.15 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
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9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
14.30 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ»
17.00, 21.00 Ò/Ñ «NEXT-2»
18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÌÎÉ ÏÀÏÀ 

— ÇËÎÉ ÎÒ×ÈÌ»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
22.00 ÏÐÎÅÊÒ  «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». 

«ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÑÅÒÜ ÄËß 
ÝÊÎÍÎÌÍÛÕ»

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.30 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÊÎÐÎËß»
1.15 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
3.50 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00,  8.30,  8.55 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀËÛ
9.25 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
12.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ-2»
12.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ,  ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
14.00,  19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30,  23.00,  0.00,  4.40 «ÄÎÌ-2»
15.55 «ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». ÊÎÌÅÄÈß
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ
19.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ ÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ»
0.30 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
1.55 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.55 «ÇËÎÄÅÈ ÈÇ ÃËÓÁÈÍÊÈ». 

ÓÆÀÑÛ
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 

РОССИЯ 2
5.00,  8.50,  14.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.50 Õ/Ô «ÌÈØÅÍÜ»
11.30 «ÑÏÎÐÒBÀCK»
11.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÀß ËÈÃÀ. «ÑÊÀ-ÝÍÅÐÃÈß» 
(ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ) — «ÀËÀÍÈß» 
(ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ) 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.20 Õ/Ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀ-

ÂÀËÅÐÎÂ»
9.45, 11.45, 12.10 Õ/Ô «ËÅØÈÉ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

ÑÎÁÛÒÈß
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
15.30 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.40 Ò/Ñ «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «×ÀÉ-ÊÎÔÅ»
21.05 Õ/Ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ»
23.05 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÑÀÔÎÍÎÂÀ. Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈ»
0.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐ-

ÒÀ». ÎËÜÃÀ ÊÎÐÁÓÒ
1.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
3.00 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»
4.55 Ä/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ  «×ÅÐÍÛÕ ßÙÈ-

ÊÎÂ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
6.55,  7.00,  7.30 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀËÛ
8.00, 0.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
9.00,  13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
9.30, 23.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
10.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß» 
14.00 Ì/Ô «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ ÂÐÅ ÌÅÍ»
15.20,  19.00 ÅÐÀËÀØ 
16.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 
22.00 Õ/Ô «×ÎÊÍÓÒÀß ÍßÍÜÊÀ» 
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ» 
2.45 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
4.45 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ»
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 ×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ
8.30 «ÄÅÑßÒÊÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «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 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß» 
22.30 ÝÄÂÀÐÄ ÐÀÄÇÈÍÑÊÈÉ. 

«ÀÄÎËÜÔ ÃÈÒËÅÐ. ÏÓÒÜ ÂÎ 
ÂËÀÑÒÜ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÃÎÐÎÄÑ-
ÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ» 

23.50 «ÁÅÇÓÌÖÛ» 
0.40 Õ/Ô «ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»
3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÈÊÈÁÎ È ß»

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 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00,  14.00,  16.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 «ÊÒÎ ÂÛ,  ÌÈÑÒÅÐ ÐÈÄ?»

12.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»

16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»

17.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-
ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»

18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»

0.10 «ÈÍÎÕÎÄÅÖ. ÓÐÎÊ ÏÅÐÅËÜ-
ÌÀÍÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Õ/Ô «ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ ÆÈÇÍÜ»

7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÅÐÀËÀØ»

12.45 Õ/Ô «ÇÂÎÐÛÊÈÍ-ÌÓÐÎ-
ÌÅÖ»

14.10 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2»

16.20 «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÈÍÎÊÎÌÅ-
ÄÈÈ»

17.20 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»

19.00 Ò/Ñ «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ»

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.15 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ» 

21.45 «YESTERDAY LIVE» 

22.40 ÝÄÂÀÐÄ ÐÀÄÇÈÍÑÊÈÉ. 
«ÀÄÎËÜÔ ÃÈÒËÅÐ. ÏÓÒÜ ÂÎ 
ÂËÀÑÒÜ»

23.45 Ò/Ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» 

0.45 Õ/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ»

2.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

РОССИЯ 1
6.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» 

8.45 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»

11.15 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÌÈÕÀÈË 
ÄÅÐÆÀÂÈÍ»

13.15, 14.30 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ-3»

14.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ

14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

17.50 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÂÀÒÛ»

20.30 ÞËÈß ÊÀÄÓØÊÅÂÈ×, ÀÍ-
ÄÐÅÉ ÊÈÑËÈÖÈÍ, ÈÃÎÐÜ 
ÁÎÒÂÈÍ, ÊÈÐÈËË ÃÐÅÁÅÍ-
ÙÈÊÎÂ È ÀÍÍÀ ÊÀÇÞ×ÈÖ 
Â ÔÈËÜÌÅ «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ»

0.15 ÈÍÃÀ ÎÁÎËÄÈÍÀ, ÀËÅÍÀ 
ÁÀÁÅÍÊÎ, ÏÀÂÅË ÄÅÐÅ-
ÂßÍÊÎ È ÞÐÈÉ ÊÎËÎ-
ÊÎËÜÍÈÊÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÍÀ ÌÎÐÅ!»

2.15 ÊÎËÈÍ ÔÅÐÒ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÑÌÅÕ»

4.05 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎ-ÇÅËÅÍÎ»

11.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ

12.10 Ì/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ», 
«ÑÊÀÇÊÀ Î ÌÅÐÒÂÎÉ ÖÀÐÅÂ-
ÍÅ È  Î ÑÅÌÈ  ÁÎÃÀÒÛÐßÕ»

13.55,  1.40 Ä/Ô «ÌÀÌÎÍÒÛ — ÒÈÒÀ-
ÍÛ ËÅÄÍÈÊÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

14.40 ÐÎËÀÍÄÎ ÂÈËËÀÇÎÍ È  ÍÈÍÎ 
ÌÀ×ÀÈÄÇÅ Â ÎÏÅÐÅ Ø. ÃÓÍÎ 
«ÐÎÌÅÎ È  ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

17.35 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ

18.15 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ»

19.45 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß «ÇÈÌÀ-
ËÅÒÎ-2011»

21.50 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÛ ÊÎÌÍÀÒÛ, 
ÈËÈ ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ»

23.55 «JAZZPROFI-35». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÇÂÅÇÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÆÀÇÀ

1.10 Ì/Ô «ÊÐÎËÈÊ Ñ ÊÀÏÓÑÒÍÎÃÎ 
ÎÃÎÐÎÄÀ»,  «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ  
ÎÄÍÎÉ ËßÃÓØÊÈ»

2.25 Ä/Ô «ÂÅÉÌÀÐ. ÃÎÐÎÄ ÏÀÐÊÎÂ»

2.45 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ ËÀÂÓ-
ÀÇÜÅ»

НТВ
5.40 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

6.25 Ì/Ô «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂ»

7.50 ÀÍÒÎÍ ÏÀÌÏÓØÍÛÉ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅÂÑÊÀß 
ÁÈÒÂÀ»

10.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß. ÄÅ-
ÂßÒÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÒÀÉÍ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

19.25 Ò/Ñ «ÂÅÐÄÈÊÒ»

23.25 ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅËË È ÃÎËÄÈ ÕÎÓÍ 
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ»

1.40 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

2.35 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»

3.10 ÊÅÉÒ ÕÀÄÑÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÑÏËÅÒÍß»

ТВЦ
5.10 Õ/Ô «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ»

7.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.55 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ

10.15, 11.40 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»

11.30,  14.30,  21.00,  23.55 ÑÎÁÛÒÈß

12.35, 14.40 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2»

15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

16.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ËÞ-
ÁÎÂÜ È  ÃÎËÓÁÈ»

16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»

21.25 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ»

23.25 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

0.15 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»

1.55 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÐÎØËÀ ÌÈÌÎ»

3.45 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÐÅÉÑ»

5.10 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ»

СТС
6.00 Ì/Ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ»

6.40 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-
ÂÎÃÎ»

8.30,  16.00 «ÎÊÐÎØÊÀ»

9.00,  16.30 ÅÐÀËÀØ

10.00, 17.00 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎ-
ÂÎÉ»

21.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß»
0.30 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ ËÅÒ 

ÄÎ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ»
2.25 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
5.20 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.00 Õ/Ô «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÒÈ»
10.30 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÍÀ-

ÐÎÄ»

12.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×ÅÍÈß»

20.30 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ»

11.45 Õ/Ô «ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ ÌÓØ-
ÊÅÒÅÐ»

15.30 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ -ÊÐÈÑÒÎ»

18.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

19.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎ ÍÎÂ»

21.00 Õ/Ô «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ»

23.45 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ ÄÅÉ: 
ÒÎÊÑÈ×ÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ»

0.45, 4.45 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ÊÐÎÂÜ»

2.00 Õ/Ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒÊÀ»

5.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÍÑ-
ÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÄÂÎÉÍÛÌ 

ÎÐËÎÌ»

7.00 Ä/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÑÜÌÈ-
ÍÎÃÀ»

7.30 Ä/Ô «ËÅÌÓÐÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

8.00 Ì/Ô «ÏÐÎ ÑÈÄÎÐÎÂÀ ÂÎÂÓ», 
«ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ ÏÎÏÓ-
ÃÀÅÂ»,  «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ», 
«ÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ ÓÄÀÂÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ì/Ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ»,  «ÒÅËÅ-
ÂÈÇÎÐ ÊÎÒÀ ËÅÎÏÎËÜÄÀ», 
«ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ËÅÎ-
ÏÎËÜÄÀ»,  «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÊÎÒÀ 
ËÅÎÏÎËÜÄÀ»,  «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ 
ÊÎÒÎÌ ËÅÎÏÎËÜÄÎÌ»,  «ÊÐÎ-
ÊÎÄÈË ÃÅÍÀ»,  «×ÅÁÓÐÀØÊÀ», 
«ØÀÏÎÊËßÊ»,  «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ», 
«ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ ÈÄÅÒ  Â ÃÎÑÒÈ», 
«ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ», 
«ÌÀÓÃËÈ»,  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÎÏÓÃÀß»,  «ÁÐÅ-
ÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ»,  
«ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ»,  «ÒÐÎÅ ÈÇ 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
22.35 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀÊ»
2.10 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÐÓÆÈÞ»
4.05 «ÄÂÀ ÌÓËÀ ÄËß ÑÅÑÒÐÛ 

ÑÀÐÛ». ÂÅÑÒÅÐÍ

18.00,  19.30,  21.00,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 
ÂÑÅÕ»

20.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ»

22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Õ/Ô «Â ÌÎÑÊÂÅ ÏÐÎÅÇÄÎÌ»
1.05 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
2.00 Õ/Ô «ÝÒÀ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 

ÀÍÈÒÀ»
5.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
6.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.15,  16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
6.45 Ä/Ô «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ×ÓÄÎÌ»
7.15, 15.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
8.15 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÍÎÑÒÐÀ ÄÀÌÓÑÀ»
9.15 Õ/Ô «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ»
12.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ 

ÌÍÅ»
14.00 Ä/Ô «ÂÛØÊÀ» — ÏÐÈÃÎÂÎÐ 

ÈËÈ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»
16.30 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÏÎ ÍÀ-

ÑËÅÄÑÒÂÓ»
17.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ: 

ÒÎÊÑÈ×ÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÁÛÒÜ ÝÐÈÊÎÉ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
21.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
22.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ-2»
0.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
1.00 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
2.00 Õ/Ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒÊÀ»
4.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÎÉ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00,  10.00,  12.00, 15.30,  18.30,  22.00 

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 21.00, 5.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25,  20.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30,  4.45 Ä/Ô «ÁÎÁÐÛ — ÂÅËÈÊÈÅ 

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ»
11.00, 12.30 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
13.30 Ò/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ»
22.30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ
0.00 Õ/Ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ»
1.40 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
4.00 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ» 

1.05 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÐÓÁÈÍ» 
(ÊÀÇÀÍÜ)

3.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓÐÎÌ»

ДТВ
6.05 Õ/Ô «ÂÎË×Üß ÑÒÀß»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.15 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎ ÌÀÍÎÂÀ. 

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒ. ÏÎ ÊÅÐ Ñ ÀÊÓËÎÉ»

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ: ÀÃÅÍÒ ÄËß 

ÍÀÑËÅÄ ÍÈÖÛ»
18.30, 2.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-3»
20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ. ÒÎÏ-20»
21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
21.30 «ÓÃÎÍ»
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
4.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÑÏÀÑÅ ÍÈß»
5.55 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

ДОМАШНИЙ
6.30 ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»

7.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ ×Å-
ÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß 

9.00 Õ/Ô «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

17.15,  22.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 

18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 

19.30 Õ/Ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 
23.30 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
1.15 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
3.05 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 
4.05 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 

5.05 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 

5.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Õ/Ô «ÝÒÎÒ ÁÅÇÓÌÍÛÉ, 

ÁÅÇÓÌÍÛÉ, ÁÅÇÓÌÍÛÉ, 
ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÈÐ»

9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒ-
ÐÎÍÈÊÀ»

22.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÊ»

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÁÓÆ-
ÄÅÍÈÅ»

3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È

3.50 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ» 

7.00 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!» 

8.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

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

13.00,  20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»

23.00,  0.00,  4.10 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»

1.00 Õ/Ô «ÍÎ×È Â ÑÒÈËÅ ÁÓÃÈ»

5.10 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00,  9.05,  14.55 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

5.55 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»

6.25 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÂÅÑÒÈ.RU

7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

8.10 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
Ñ ÍÈÊÎËÀ ÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ

8.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

8.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

10.00 Õ/Ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ»

11.40 ÂÅÑÒÈ.RU

12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.15 «ÔÓÒÁÎË.RU»

13.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

15.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

16.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
«ÁÈÒÂÀ ÄÂÓÕ ÈÌÏÅÐÈÉ». 
ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ (ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÐÎß ÄÆÎÍÑÀ 
(ÑØÀ)

19.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-
ÐÎÌ»

20.00 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÊÀÐÒÅÐÀ»

22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

22.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

23.10,  3.55 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ

0.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

0.30 ÂÅÑÒÈ.RU

0.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

13.55 ÂÅÑÒÈ.RU 
14.10,  17.30,  23.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
15.40 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ» 
17.50 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ» 
18.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÇÅ-

ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) — 
«ÐÎÑÒÎÂ» (ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ)

20.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÐÓ-
ÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) 

22.55,  2.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
23.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
0.20 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ» 
0.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
2.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 

«ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) — 
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30,  18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30,  17.00 «ÑÎÑÅÄÈ»
10.00,  16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
10.30 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈÅ»
12.00,  0.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
12.30,  16.00,  20.30 ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
13.00,  17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-5»
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎ ËÈÖÈß: 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅ ËÅÑ»
19.30,  5.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
21.30 Õ/Ô «ÂÂÅÐÕ ÒÎÐ-

ÌÀØÊÀÌÈ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.40 Õ/Ô «ÂÂÅÐÕ ÒÎÐ ÌÀØÊÀÌÈ»
3.25 Õ/Ô «ÑÈÑÒÅÌÀ «ÍÈÏÅËÜ» 

ДОМАШНИЙ
6.30 ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»
7.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Ê 

ÑÅÁÅ»
9.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 Ò/Ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ»
11.00,  16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ»
12.00 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
13.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
14.00, 18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
17.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

18.00,  19.30,  21.00,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685
читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Но-

вости
5.05 «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 «сЕРАФИМА ПРЕ-

КРАсНАЯ»
22.30 ЭДварД раДзиНский. 

«аДольФ гитлер. путь 
во власть»

23.30 НочНые Новости  «гороД-
ские пиЖоНы»

23.50 «белый воротНичок»
0.45 «калиФреНия». Новый 

сезоН
1.20, 3.05 Х/Ф «сОЧУВсТВИЕ 

ГОсПОДИНУ МЕсТЬ»
3.50 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕйс»

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,  16.30, 
20.30 вести  края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вести
11.50 «сНеЖНый человек. пос-

леДНие очевиДцы»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой ЭФир»
20.50 «спокойНой Ночи,  Ма-

лыши!»
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
23.50 «вести+»
0.10 «МоДа Для НароДа»

1.00 «проФилактика»

первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости

5.05 «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 «сЕРАФИМА ПРЕКРАс-
НАЯ»

22.30 «человек и  закоН»

23.30 НочНые Новости  «гороДс-
кие пиЖоНы»

23.50 «лицоМ к лицу с али»

1.45, 3.05 Х/Ф «НЕЗНАКОМКА»
4.10 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕйс» 

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,  16.30,  20.30 
вести  края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вести

11.50 «гибель «возДушНого ти-
таНика». стратоНавты»

12.50 «кулагиН и  партНеры»

14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой ЭФир»

20.50 «спокойНой Ночи,  Малы-
ши!»

21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
22.50 «поеДиНок»

23.50 «вести+»

0.10 «сверДловский кошМар. 
сМерть из пробирки»

1.00 «проФилактика»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  куль-

туры
10.15,  19.45 главНая роль 
10.40 Х/Ф «ВТОРОй ХОР» 
12.10 легеНДы царского села 
12.40 Д/Ф «свящеННые ЖивотНые 

ФараоНов» 
13.30 Д/с «п. М. третьяков. исто-

рия великой коллекции» 
14.00 Х/Ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУ-

ГИЕ»
15.40 М/с «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей»
15.55 МультФильМы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «Дикая плаНета»
17.25,  2.40 Д/Ф «гальштат»
17.45 «ДворяНство»
18.15 «XIV МеЖДуНароДНый коН-

курс иМ. п. и. чайковс-
кого»

18.35 Д/Ф «Эзоп»
18.40 Д/Ф «ЖивотНые-глаДиа-

торы»
20.05 власть Факта
20.45 Д/Ф «сеМейНая коМеДия»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «те,  с которыМи  я...»
22.45 Магия киНо
23.50 Х/Ф «МОсТ ЧЕРЕЗ сОВИНЫй 

РУЧЕй И ДРУГИЕ ИсТОРИИ 
АМБРОЗА БИРсА О ГРАЖ-
ДАНсКОй ВОйНЕ»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30,  15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 се-

гоДНя
10.20 «Живут Же люДи!»
10.55,  3.25 «До суДа»
12.00,  2.25 суД присяЖНыХ
13.25 «прокурорская проверка»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕйНЫй»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 «Дело теМНое». историчес-

кий Детектив с веНиаМи-
НоМ сМеХовыМ. «трагеДия 
рейса 007»

0.25 квартирНый вопрос
1.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.25 особо опасеН!

россия К
6.30 евроНьюс

10.00,  19.30,  23.30 Новости  куль-
туры

10.15,  19.45 главНая роль

10.40 Х/Ф «МОсТ ЧЕРЕЗ сОВИНЫй 
РУЧЕй И ДРУГИЕ ИсТОРИИ 
АМБРОЗА БИРсА О ГРАЖ-
ДАНсКОй ВОйНЕ»

11.55 «легеНДы и  были  ДяДи  
гиляя»

12.35, 18.40 Д/Ф «ЖивотНые-глаДи-
аторы»

13.20 Д/с «п. М. третьяков»

13.50 Х/Ф «ПОЕДИНОК»
15.40 М/с «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей»

16.00 М/Ф «Два клеНа»

16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «Дикая плаНета»

17.30,  2.40 Д/Ф «тиМбукту»

17.45 «купечество»

18.15 «XIV МеЖДуНароДНый коН-
курс иМ. п. и.чайковского»

18.35 Д/Ф «НеФертити»

20.05 черНые Дыры. белые пятНа

20.45 Д/Ф «сеМейНая коМеДия»

21.25,  1.55 ACADEMIA

22.15 «те,  с которыМи  я...»

22.40 культурНая революция

23.50 Х/Ф «ПОВОРОТ ВИНТА»
1.25 коНцерт  «вечерНий звоН»

1.45 Д/Ф «тоМас кук»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»

8.30 «развоД по-русски»

9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00,  13.00,  16.00, 19.00,  23.15 сегоДНя

10.20 «вНиМаНие: розыск!»

10.55,  3.20 «До суДа»

12.00,  2.20 суД присяЖНыХ

13.25 «прокурорская проверка»

14.40 «Давайте Мириться!»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕйНЫй»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 «ЖеНский взгляД»

0.20 ДачНый ответ

1.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

4.20 особо опасеН! 

твц
6.00 «НастроеНие»
8.20,  18.15 МультФильМы
8.55 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
10.40 Д/Ф «МиХаил ДерЖавиН»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45 Х/Ф «ВОРОШИЛОВсКИй 

сТРЕЛОК»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «сЫЩИКИ РАйОННОГО 

МАсШТАБА-2»
16.30 «врачи»
18.40 Т/с «КОНЕЦ сВЕТА»
19.55 «Москва. битва за Эколо-

гию»
21.00 Х/Ф «МАйОР ВЕТРОВ»
22.55 «тв цеХ»
0.20 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ сЧИ-

ТАЯ сОБАКИ»
2.55 Д/Ф «засекречеННая лю-

бовь»
4.35 Д/Ф «выЖить в Мегаполисе»
5.25 «звезДы Московского спор-

та». петр болотНиков

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультя-

шек»
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «сВЕТОФОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00,  13.30,  18.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОй»
11.30,  15.15,  19.00 ералаш
14.00 М/Ф «зеМля До Начала 

вреМеН»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/Ф «НЕИсТРЕБИМЫй 

ШПИОН»
23.30 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 Х/Ф «ИГРА»
3.55 Т/с «РАНЕТКИ»
4.50 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.40 Музыка На стс

твц
6.00 «НастроеНие»
8.20,  18.15 МультФильМы
8.55 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО»
10.40 Д/Ф «ириНа МирошНичеНко. 

звезДа с ХарактероМ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45, 21.00 Х/Ф «МАйОР ВЕТРОВ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «сЫЩИКИ РАйОННОГО 

МАсШТАБА-2»
16.30 «врачи»
18.40 Т/с «КОНЕЦ сВЕТА»
19.55 «прогНозы»
22.55 «Доказательства виНы»
0.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА». ДЕТЕКТИВ
2.05 Х/Ф «сЕРДЦА ТРЕХ»
4.15 Х/Ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультя-

шек»
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 0.30 Т/с «сВЕТОФОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00,  13.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОй»
11.30,  15.20,  19.00 ералаш
14.00 М/Ф «зеМля До Начала 

вреМеН»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 Пятигорское время
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Т/с «ЗВЕРЬ»
3 15 Т/с «РАНЕТКИ»
5.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

рен-тв
5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМкое Дело»: «Нарко-

ФитНес»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИ-

КИ-2»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/Ф «ГЛУБИНА»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «честНо»: «ЖеНщиНа-убийца»
22.00 проект  «реальНость». «тай-

Ны Мира с аННой чап-
МаН»: «ясНовиДеНие»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ЗНАКИ»
1.30 Х/Ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
3.00 покер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 М/с «Эй,  арНольД!»
8.30 М/с «тасМаНский Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатики» 
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри-2» 
12.30 М/с «приключеНия ДЖиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия» 

14.15,  19.45 иНФорМбюро 
14.30,  23.00,  0.00,  4.45 «ДоМ-2» 
16.25 «КВАРТИРКА ДЖО». ФэН-

ТэЗИ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТ-

КОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/Ф «КРУТОй ПАРЕНЬ» 
22.35 «коМеДи  клаб. лучшее» 
0.30 «секс с аНФисой чеХовой» 
1.00 «коМеДи  клаб» 
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.55 «сТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА». 

ТРИЛЛЕР 
5.45 «коМеДиаНты»

россия 2
5.00 «все включеНо»
5.55 ToP GEAr. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт

8.50 «все включеНо»
9.50 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 совреМеННое пятиборье. 

«кубок креМля»
13.20 проФессиоНальНый бокс. 

«битва ДвуХ иМперий». 
ДеНис лебеДев (россия) 
против роя ДЖоНса (сша)

15.20 «все включеНо»
16.10 Х/Ф «ТРАФИК»
19.00,  0.30 вести-спорт
19.15 сМешаННые еДиНоборства. 

М-1 ChAllEnGE. ДаМковс-
кий против ивлева

20.15 Х/Ф «ДОсТУЧАТЬсЯ ДО 
НЕБЕс»

22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «уДар головой». Футболь-

Ное шоу
23.35 ToP GErl
0.45 «Наука 2.0»
1.45 вести.ru
2.05 «Моя плаНета»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи»
10.00, 16.30 «вНе закоНа»
10.30, 3.55 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ»
12.30,  16.00,  20.30 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-йОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
19.30,  0.30 улетНое виДео по-русски
21.30 Х/Ф «КАЗААМ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
2.00 Х/Ф «КАЗААМ»
5.55 саМое сМешНое виДео по-

русски

домашний
6.30 НеприДуМаННые истории
7.00 «ДЖейМи: в поискаХ вкуса»
7.30 Х/Ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»
11.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
12.00 Д/Ф «бабье лето»
13.00 спросите повара

14.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
15.00 «НеДеля стиля»
17.00 Д/Ф «звезДНые истории»
18.00,  19.30,  21.00,  23.00 «оДНа за 

всеХ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/Ф «ИМ ПОКОРЯЕТсЯ НЕБО»
1.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
2.20 Х/Ф «БЕсКОМПРОМИссНЫй»
4.55 «скаЖи,  что Не так?!»
5.50 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00,  16.00 «как Это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «рецепт  вечНой ЖизНи»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй МИР»
9.00,  17.00 Д/Ф «ЭФФект   

НостраДаМуса»
10.00 Х/Ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-

ТЕР»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/Ф «шпиоНка или  приНцес-

са? Мата Хари»
16.30 Д/Ф «разДвоеНие Души»
18.00 Т/с «БЫТЬ эРИКОй»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗА-

ПАДЕ»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
2.00 Т/с «АНДРОМЕДА»

с-петербург 5
6.00,  10.00,  12.00, 15.30,  18.30,  22.00 

«сейчас» 
6.10, 21.00 Т/с «сВОй-ЧУЖОй»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «Место проис-

шествия»
7.00 утро На «5»
9.25,  20.00 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30 Д/Ф «веНцеНосНые леМуры»
11.00, 12.30 Т/с «МОЛОДОй ВОЛ-

КОДАВ»
13.25 Т/с «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕй». ДЕТЕКТИВ
0.30 Х/Ф «РИсК БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО»
2.00 Х/Ф «сПАРТАК»
5.05 Д/с «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто»

рен-тв
5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМкое Дело»: «тайНа озе-

ра чаНы»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
8.30, 20.30 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ-2»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/Ф «сЛУГА КОРОЛЯ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «честНо»: «сМерть туристаМ!»
22.00 проект «реальНость». «секрет-

Ные территории»: «в поис-
каХ параллельНого Мира»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ГЛУБИНА»
1.30 Х/Ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
3.00 покер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 М/с «Эй,  арНольД!»
7.55 кисловоДская паНораМа
8.30 М/с «тасМаНский Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40,  12.00,  12.30 Мультсериалы
14.00 иНФорМбюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.45 «ДоМ-2»
16.05 Х/Ф «МАсКА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/Ф «КВАРТИРКА ДЖО»
22.25 «коМеДи  клаб. лучшее»
0.30 «секс с аНФисой чеХовой»
1.00 «коМеДи  клаб»
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 Х/Ф «РОКОВАЯ сВЯЗЬ»
5.50 Т/с «сАША + МАША. ЛУЧШЕЕ»

россия 2
5.00 «все включеНо»
6.00 ToP GEAr. лучшее
7.05 вести-спорт
7.20 вести.ru
7.35 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт

8.50 «все включеНо»
9.50 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.40 вести.ru
12.00, 18.05,  22.15 вести-спорт
12.15 совреМеННое пятиборье. ку-

бок Мира
13.20,  3.10 «Футбол россии»
14.10 «Начать сНачала»
14.40 «все включеНо»
15.35 «теХНологии  спорта»
16.05 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
18.20 «Футбол россии»
19.10 Х/Ф «ТРАФИК»
22.00 вести.ru
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
23.05 ToP GEAr. лучшее
0.10 вести-спорт
0.20,  1.45 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
3.55 ToP GEAr. лучшее

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30,  18.30 саМое сМешНое виДео
9.30,  17.00 «сосеДи» 
10.00,  16.30 «вНе закоНа»
10.30 Х/Ф «КАТАЛАЖКА» 
12.00,  0.30 улетНое виДео по-рус-

ски
12.30,  16.00,  20.30 ДороЖНые войНы 
13.00,  17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ НЬЮ-йОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
19.30 улетНое виДео 
21.30 Х/Ф «ЯйЦЕГОЛОВЫЕ»
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
2.00 Х/Ф «ЯйЦЕГОЛОВЫЕ»
3.45 Х/Ф «сэННИТ-ЗОН» 
5.55 саМое сМешНое виДео по-

русски

домашний
6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00 «ДЖейМи: в поискаХ вкуса»
7.30 вкусы Мира 
7.40 «ГОсТЬ с КУБАНИ». КОМЕДИЯ
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»
11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Д/Ф «бабье лето» 
13.00 спросите повара 
14.00,  18.30 Д/Ф «Моя правДа»
15.00 «НеДеля стиля» 

17.00 Д/Ф «звезДНые истории» 
18.00,  19.30,  21.00,  23.00 «оДНа за 

всеХ» 
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ДНЕВНОй ПОЕЗД» 
1.25 Т/с «АТЛАНТИДА» 
3.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
4.15 «скаЖи,  что Не так?!» 
5.10 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
6.00 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА  

ОТ сОЛНЦА»
7.00,  16.00 «как Это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «проклятие по На-

слеДству»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй МИР»
9.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей: 

токсичНые Мстители»
10.00 Х/Ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/Ф «особо опасНо. Дачи»
16.30 Д/Ф «рецепт  вечНой ЖизНи»
17.00 Д/Ф «ЭФФект  НостраДаМуса»
18.00 Т/с «БЫТЬ эРИКОй»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/Ф «ЧЕРНЫй РОй»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
2.00 Х/Ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2»

с-петербург 5
6.00,  10.00,  12.00, 15.30, 18.30,  22.00 

«сейчас» 
6.10, 21.00 Т/с «сВОй-ЧУЖОй»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «Место проис-

шествия»
7.00 утро На «5»
9.25,  20.00 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30,  5.25 Д/Ф «НочНые звери  га-

лаго»
11.00, 12.30 Т/с «МОЛОДОй ВОЛ-

КОДАВ»
13.30 Т/с «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «ДЕЛО N 306». ВОЕННЫй ДЕ-

ТЕКТИВ
0.10 Х/Ф «сМЕРТНЫй ВРАГ»
1.50 «РАссЛЕДОВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ
3.05 Д/с «уДивительНые МгНовеНия»
3.55 «личНые вещи»
4.35 Д/с «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто»
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Шанталь 
спешит на помощь 

Бордер-колли Шанталь четыре года обуча-
ется навыкам поисково-спасательной работы 
под руководством своего друга и наставника 

ирины Горбы. Уже на третьем месяце жизни щенок по-
ехал с «мамой» на соревнования кинологов. С тех пор 
хозяйка не только не расстается с псом, но и прово-
дит постоянные тренировки, ежедневно отрабатывает 
с ним различные команды. Помимо стандартного «си-
деть-лежать» за это время Шанталь научилась многим 
«премудростям» поисковой работы.

Между собакой и хозяйкой существует тесная связь, 
которая помогает им понимать друг друга, идти вмес-
те по жизни, а также налаживать рабочие отношения. 

Собака, как известно, друг человека: всегда 
находится рядом, понимает и чувствует 
настроение своего хозяина. Более того – она 
не только товарищ по жизни, но и реальный 
помощник в чрезвычайных ситуациях. 

Молодые люди «погорели» 
на велосипедах, которые взя-
ли напрокат и решили не воз-

вращать. Задержали мошенников со-
трудники оВд в ессентуках, где они и 
скрывались. один из молодых людей, 
по фамилии Габбараев, при задержа-
нии оказал сопротивление, мужчина был 
в состоянии наркотического опьянения. 
Проверка показала, что он находится в 
федеральном розыске за кражу в Се-
верной осетии. Сейчас против гражда-
нина Габбараева расследуется два уго-
ловных дела в пятигорском оВд и одно в 
межрайонном следственном комитете – 
по факту противодействия сотрудникам 
полиции при задержании. Возможно, на 
его счету больше преступлений и не все 
пострадавшие обращались в правоохра-
нительные органы.

Что касается расследования ограб-
ления ювелирного салона «Боже», Па-
вел Прокопович отметил, что разработки 
есть и, возможно, речь идет не о «курорт-
никах», приезжающих на несколько дней 
в город заниматься грабежом, а о банди-
тах, связанных с подобными ограбления-
ми по СкФо. То есть «работали» не ди-
летанты, а профессионалы.

кроме того, накануне оперативни-
ки по горячим следам задержали бан-
ду грабителей, которые совершили 

разбойное нападение на ювелирный 
магазин Георгиевска. около 10 утра 
четверо приятелей, вооружившись би-
тами, забежали в ювелирный салон и, 
угрожая расправой, забрали с собой со-
держимое нескольких витрин. для ус-
трашения один из грабителей нанес 
удар битой хозяину салона. Прихватив 
награбленное, бандиты скрылись в не-
известном направлении. ориентировка 
на предполагаемых преступников разо-
слана по всем кавминводам и близле-
жащим городам.

В ходе оперативно-розыскных мероп-
риятий оперуполномоченные уголовно-
го розыска оВд по городу Пятигорску 
задержали подозреваемых. ими оказа-
лись молодые люди в возрасте от 20 до 
25 лет, трое из них – жители Ставрополь-
ского края, один –гость из соседней рес-
публики. При них была обнаружена сум-
ка с ювелирными изделиями на очень 
крупную сумму. отпираться грабители 
не стали – сейчас они дают признатель-
ные показания. один из них поясняет, 
что хотел таким образом добыть средс-
тва на собственный магазин.

Уголовное дело возбуждено по статье 
162, часть 2 – разбой. когда специалис-
ты оценят сумму ущерба, а медики – тя-
жесть телесных повреждений, в уголов-
ном деле может стать статьей больше.

Ограбили 
профессионалы...
Трудовые будни сотрудников пятигорского оВД полны сюрпризов. 
на пресс-конференции начальник криминальной милиции Павел 
Прокопович сообщил журналистам, что недавно в городе задержали 
группу лиц, подозреваемых в мошенничестве, грабеже и кражах.

| Информирует прокуратура |

в этой связи в рамках правового 
просвещения населения 
разъяснение действующего 
законодательства дает 
помощник прокурора города 
а. в. Яриджанов.

В ТоМ СлУЧае, если на ра-
боту принимаются граж-
дане из стран с визовым 

порядком въезда в российскую 
Федерацию, работодатель обязан 
оформить еще и разрешение на 
привлечение к трудовой деятель-
ности и использование труда инос-
транных работников. 

кодекс рФ об административных 
правонарушениях (далее — коаП 
рФ) содержит ряд норм, предус-
матривающих ответственность за 
нарушения требований законода-
тельства о пребывании и трудовой 
деятельности иностранных граж-
дан, они закреплены в Главе 18 
коаП рФ.

Примечательно, что в случае 
осуществления иностранным ра-
ботником трудовой деятельности 
в россии без разрешения на рабо-
ту, к административной ответствен-
ности привлекается как он сам, так 
и его работодатель, в том числе – и 

как юридическое лицо. Несоблюде-
ние требований законодательства 
может повлечь плачевные резуль-
таты: иностранный нарушитель 
может подвергнуться админист-
ративному выдворению за преде-
лы страны, а деятельность органи-
зации, грубо нарушившей правила 
привлечения иностранных работни-
ков, может быть приостановлена на 
срок до 90 суток.

административное выдворе-
ние предусмотрено за нарушение 
иностранным гражданином правил 
въезда и пребывания, за незакон-
ное осуществление им трудовой де-
ятельности в российской Федера-
ции. Принимающая сторона несет 
ответственность за своевременную 
постановку иностранного гостя на 
миграционный учет (а также снятие 
с учета), а работодатель — за над-
лежащее оформление документов, 
разрешающих ему использовать 
труд иностранцев.

Необходимо отметить, что в слу-
чае выявления фактов незаконно-
го привлечения работодателем к 
трудовой деятельности несколь-
ких лиц (без соответствующих раз-
решительных документов), ответс-
твенность наступает отдельно за 

каждое из нарушений (то есть ра-
ботодатель будет оштрафован 
столько раз, сколько нелегалов он 
приютил у себя на стройке).

кроме того, лицо, совершившее 
административное правонаруше-
ние в сфере миграционных право-
отношений, может быть привлечено 
к установленной ответственности в 
течение одного года с момента его 
совершения, тогда как по обще-
му правилу срок давности привле-
чения к административной ответс-
твенности составляет два месяца.

Таким образом, законодатель 
выделяет важность соответствую-
щей группы правоотношений. 

обжаловать незаконное поста-
новление о назначении админис-
тративного наказания гражданин 
может путем обращения в вышес-
тоящий орган или в районный суд.

Прокурор имеет право принести 
протест как на не вступившее в за-
конную силу постановление упол-
номоченного органа, так и принести 
надзорный протест на постановле-
ние, вступившее в законную силу. 
однако правом принесения над-
зорных протестов наделены толь-
ко прокуроры субъектов российс-
кой Федерации.

Штраф за «нелегалов» 
Несмотря на то, что новые требования к иностранным работникам, занятым у 
физических лиц такими видами деятельности, как индивидуальное строительство, 
уход за детьми, выполнение домашней работы и в иных сферах, не связанных с 
предпринимательской деятельностью, введены в действие еще в прошлом 2010 году (с 
01.07.2010), результаты надзорной деятельности прокуратуры города свидетельствуют, 
что вопросы оформления разрешений на работу, которые обязательны для всех 
категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории российской Федерации, остаются актуальными. 

| Таможенный контроль |

Отделением дознания 
Минераловодской таможни 
возбуждено уголовное дело в 
отношении индивидуального 
предпринимателя из 
Ставропольского края 
по факту незаконного 
перемещения им через 
таможенную границу 
российской Федерации зерна.

ПредМеТ нарушения – тритикале 
(пшенично-ржаной гибрид, исполь-
зуемый в качестве высокопродук-

тивной зерновой культуры).
В адрес азербайджанского общества 

с ограниченной ответственностью в два 
этапа россиянином было отправлено в 
общей сложности 975 660 килограммов 
вышеназванного зерна на общую сумму 
свыше трех миллионов рублей. 

к пакету необходимых документов, 
предъявленных на таможенном посту, где 
оформлялся груз, отправитель приложил 
и копию договора со своим поставщи-
ком, подтверждающего происхождение 
этого популярного у сельхозпроизво-
дителей продукта. как выяснили тамо-
женники, между предпринимателем и 
одним из сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов Предгорного 

района Ставропольского края в августе 
прошлого года действительно заключал-
ся договор о купле-продаже тритикале. 
Но, в связи с тем, что выставленный счет 
покупателем зерна не был оплачен в ус-
тановленный срок, договор был аннули-
рован. Сам товар предпринимателю ко-
оперативом не отгружался.

Таким образом, документы, предъяв-
ленные россиянином на таможне, при-
знаны недействительными. Возбужде-
но уголовное дело по части 1 статьи 188 
Уголовного кодекса российской Феде-
рации – контрабанда, то есть перемеще-
ние через таможенную границу рФ това-
ров в крупном размере, совершенное с 
обманным использованием документов.

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.

контрабандный 
вывоз 
приостановлен

Ведь от того, насколько они 
доверяют друг другу, зави-
сит умение действовать в 
критических ситуациях, на-
ходить выход и спешить на 
помощь.

ежегодно ирина вместе 
со своей ученицей проходит 
аттестацию. Нынешней вес-
ной демонстрировать свои 
навыки они отправились в 
Волгоград на региональные 
соревнования кинологичес-
ких расчетов ЮрЦ МЧС рос-
сии. Соревнуясь с шестью 
соперниками разных пород, 
Шанталь блестяще прояви-
ла себя в поиске постра-
давших в природной сре-
де и техногенном завале, а 

также уверенно прошла «курс послушания». По леген-
де, собаки должны были найти человека, оказавшего-
ся на месте разрушенного дома и заблудившегося в 
лесу путешественника. 

Поездка оказалась очень плодотворной: Шанталь 
в очередной раз подтвердила свой статус спасателя. 
кроме этого парная работы ирины и собаки принес-
ла им первое место в личном первенстве кинологичес-
ких расчетов. 

Пресс-группа 
государственного учреждения 

«Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края».
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Конкурс |

| Новости 
«индиго» |

| Библиотека под открытым небом |

МЕСТОМ встречи претендентов на почетное 
звание стал Пятигорский государственный 
лингвистический университет. Именно в его 

стенах три дня представители студенческих про-
фсоюзных организаций СГУ, СевКавГТУ и, конеч-
но же, ПГЛУ не только соревновались в смекалке, 
осведомленности и умении презентовать себя, но 
и заводили дружбу и делились достижениями. 

На торжественном открытии конкурса участни-
ков приветствовали председатель краевой орга-
низации Профсоюза Лора Манаева, председа-
тель Молодежного совета Федерации профсоюзов 
Ставропольского края Андрей Малеев и ректор 
ПГЛУ профессор Александр Горбунов. 

Приехать и поддержать конкурсантов решили 
и друзья-коллеги из других вузов со всего СКФО. 
Так, в зале присутствовали делегации из КЧР, Да-
гестана и Северной Осетии. Поучиться основам 
профсоюзной работы у «старших» коллег приеха-
ли и учащиеся ставропольских ссузов. 

Но вернемся к центральным персонам — участ-
никам конкурса «Студенческий лидер».

Честь профкома студентов и аспирантов Став-
ропольского государственного университета за-
щищала студентка Мария Крюкова, за СевКавГТУ 
горой стояла аспирантка Ольга Кихтенко, а ПГЛУ 
представлял студент Ерванд Дарбинян.

Именно эти ребята ратуют за создание нового об-
раза профсоюзного сотрудника — активного, отзыв-
чивого, ответственного, позитивного и способного к 
нестандартному подходу к стандартным вещам.

Как известно, один в поле не воин, и поэтому 
каждого участника поддерживала команда — акти-
висты и работники их профкомов. 

В конкурсной программе было пять меропри-
ятий, в ходе которых потенциальные лидеры де-
монстрировали степень владения ораторским 
искусством, знание законодательных и норматив-
но-правовых актов, регламентирующих деятель-
ность вузов и профсоюзных организаций. 

Первый конкурсный день задал тон. Сразу стало 
понятно, что жюри придется нелегко, ведь ребята 
совершенно по-разному представляли себя и свои 
организации. Мария построила свое выступление 

в духе пионерии, Ерванд предстал в образе «са-
мого умного и красивого» супермэна, спасающего 
свой профком в любой ситуации, а Ольга расска-
зала о себе и своей организации, продемонстри-
ровав презентацию и небольшой ролик в стиле не-
мого кино. 

Каждый из ребят был достоин похвалы и внима-
ния, но победа может принадлежать лишь одному 
— сильнейшему. И по результатам всех испытаний 
таковым стал студент ПГЛУ Ерванд Дарбинян. 

Впереди всероссийский этап, который будет 
проходить в июле. 

Элла СЕХПОСОВА.

Королева 
Весна-2011

Недавно в Белоруссии состоял-
ся ХХ Международный межвузовс-
кий конкурс грации и артистического 
мастерства «Королева Весна-2011». 
Россию представили пятигорчан-
ка Наталья Капленко и Дарья Виног-
радова-Лебедева из Республики Ка-
релия. Критерии отбора участниц на 
всех этапах проекта — сценическая 
культура, умение общаться с аудито-
рией, коммуникабельность, знание 
этикета, чувство юмора, грация, ар-
тистическое мастерство. В итоге, по-
корив зрителей и членов жюри ори-
гинальностью подхода к творческому 
заданию, Наталья Капленко завоева-
ла титул «Вице-Мисс Королева Вес-
на-2011».

Стройотряды, 
на старт!

В актовом зале городской админис-
трации состоялось открытие Всерос-
сийской акции «Старт Целины» — тре-
тьего трудового семестра 2011 года. 
Для участия в мероприятии были при-
глашены лучшие студенческие стро-
ительные отряды Пятигорска, среди 
которых «ПГТУ-10» и «Энергетик». За-
ведующий отделом по делам молоде-
жи пятигорской администрации Ми-
хаил Ежек и командир Пятигорского 
городского штаба студенческих от-
рядов Виталий Владимиров вручили 
благодарственные письма наиболее 
активным командирам и бойцам дви-
жения. Также ребята получили путев-
ки для работы на объекте в третьем 
летнем трудовом семестре 2011 года.

Проект лунной базы
Ставропольский школьник, один-

надцатиклассник Александр Кли-
мов, разработал проект лунной на-
учной станции. Трехмерная модель 
лунного комплекса уже готова. Поч-
ти все системы — автоматизирован-
ные. Так что один диспетчер сможет 
управлять сразу несколькими процес-
сами. От метеоритов и радиации за-
щитит огромный купол. Автор проекта 
предполагает, что все это можно бу-
дет построить на естественном спут-
нике Земли примерно через 50 лет.

Юбилей 
пятигорского 
хип-хопа

Недавно в ночном клубе «Дизель» 
Пятигорска прошел концерт «Big Ac-
tion», организованный в честь деся-
тилетия самого первого большого 
рэп-фестиваля, заложившего основу 
хип-хоп культуры на КМВ. На сцене 
выступали лучшие рэп-группы города, 
гости из Ставрополя и Новочеркас-
ска. Киловатты звука, раскаленные 
добела микрофоны, море позитив-
ных эмоций, фотовспышки, танцы, ап-
лодисменты — шоу получилось по-на-
стоящему хорошим и зажигательным. 

| Летний отдых |

НАКОНЕЦ-ТО пришло долгожданное лето, а с ним 
и самые длинные каникулы. Портфели заброше-
ны на антресоли, учебники и тетрадки спрятаны 

глубоко в шкаф — впереди три месяца заслуженного от-
дыха и безделья. Чем же занять себя? Конечно, можно 
бесцельно слоняться по улице, лежать на диване, смот-
реть телевизор, но это быстро надоест. Отличный выход 
нашли ребята, отдавшие предпочтение отдыху в летнем 
эколого-оздоровительном лагере дневного пребывания 
«Юникс» на базе пятигорской Станции юных натуралис-
тов, первая смена которого стартовала на этой неделе.

Впереди у двадцати школьников в возрасте от семи 
до пятнадцати лет восемнадцать дней общения друг с 
другом и, конечно, с природой. В программе, основная 
цель которой — воспитание экологической культуры, 
знакомство с животным и растительным миром, игры, 
конкурсы, походы на Машук и Бештау. Конечно, всех де-
тей очень привлекает наличие в лагере «живого» уголка, 
в котором обитают попугаи, хомячки, морские свинки, 
рыбки, черепахи… Не меньший интерес вызывает и зоо-
логическая база, жителями которой являются кролики, 
куры, утки, индейки и перепелы. Но, безусловно, особой 
популярностью у юннатов пользуется конь Сазан. Каж-
дый так и норовит подойти его погладить, угостить яб-
лочком или морковкой и даже поговорить. Это в «Юник-
се» не возбраняется, а наоборот всячески поощряется.

— Общаясь с животными, ухаживая за ними, малыши 
учатся бережно относиться к природе, начинают осоз-
навать свое место в окружающей среде, — говорит на-
чальник лагеря Лариса Шведова. 

 Как же прокормить такое количество зверей? Очень 
просто. Здесь, в лагере, есть учебно-опытный участок, 
на котором дети сами выращивают растения и овощи. 
Они-то потом и становятся кормом для питомцев. 

 Обучающей составляющей программы этого лаге-
ря являются беседы на разные темы, экскурсии, вир-
туальные в том числе, сюжетно-ролевые игры, интел-
лектуальные викторины, которые регулярно проводят 
педагоги и методисты СЮН. Таким образом, отдых в 
«Юниксе» — та редкая возможность, когда с легкостью 
можно совместить приятное с полезным!

 

В мире 
животных 
и растений

Помните образ профсоюзной общественницы 
Шурочки из фильма «Служебный роман», чья 
бурная деятельность сводилась лишь к сбору 
денег? Так вот, забудьте его. Это не самый 
лучший пример того, каким должен быть 
активист профсоюза. И доказали это участники 
регионального этапа Общероссийского 
конкурса «Студенческий лидер-2011». 

Прочитал книгу
— передай другому!
ПО ИНИЦИАТИВЕ женсовета, служ-

бы в микрорайоне Белая Ромашка и 
пос. Энергетик, сотрудников библио-

тек №№ 3, 8 и 10 организован праздник «Лето 
красное, ура! Отдыхает детвора», а также акция 
«Читающая скамейка». В Комсомольском парке 
собрались учащиеся начальных классов школ 
№№ 12, 16, лицея № 15, гимназии № 4, воспи-
танники пяти детских садов, Станции юных тех-
ников и Дворца пионеров и школьников. 

 — Сейчас все свое свободное время дети 
проводят у компьютера или перед телевизо-
ром. Мы решили помочь им проникнуть в чудес-
ный мир литературы. Ведь никакой Интернет 
не заменит живую книгу. Там сосредоточены 
все знания, мудрость и опыт, накопленный че-
ловеком за многие века. Читая, ребята смогут 
путешествовать во времени и пространстве, — 
отметила заведующая библиотекой № 3 Фло-
ренс Орлова. 

Для «библиотеки под открытым небом» было 
отведено две скамейки — «читающая» и «сво-
бодная». К первой ребята подходили с целью 
ознакомиться с интересующей их книгой, по-
читать и положить обратно. На выбор были пре-

доставлены народные и авторские, русские и 
зарубежные сказки, художественная и исто-
рическая литература. Их, кстати, потом можно 
будет взять в любой из городских библиотек. 
Что касается второй скамейки, то «свободной» 
ее назвали потому, что там лежали книги, ко-
торые можно было забрать с собой домой, то 
есть «освободить». А прочитав, снова оставить 
на какой-нибудь скамейке, остановке, в кафе 
или автобусе, чтобы кто-то другой поступил точ-
но так же. Это движение, именуемое «буккрос-
сингом», уже давно распространено в странах 
Европы и даже в крупных российских городах. 
В Пятигорске же такое мероприятие проводи-
лось впервые, но организаторы надеются, что 
оно обязательно станет традиционным. 

 Кроме того, в рамках праздника для де-
тей была подготовлена концертная програм-
ма, проведены конкурсы и викторины на зна-
ние литературы. Победители получили наборы 
книг авторов — жителей микрорайона Белая 
Ромашка. Такие же комплекты по инициативе 
депутатов округа будут переданы и в библио-
теки города. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Часто ли сегодня 
можно встретить 
детвору, которая 
толпится возле 
скамеек, но не для 
того, чтобы занять 
там себе место, 
а чтобы успеть 
взять с нее… 
понравившуюся 
книгу? 
А именно такую 
картину можно 
было наблюдать 
на днях 
в Пятигорске. 

Л. Манаева, Е. Дарбинян и его команда.

Каков он — лидер,
или Профком в новом свете
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И ДУМЫ
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Геометрия утверждает, 
что параллельные линии не 
пересекаются. А если речь 
идет о творческих личностях? 
Тут могут действовать совсем 
другие законы. И линии судеб, 
лежащие параллельно, вдруг 
начинают сближаться и, 
бывает, пересекаются, вопреки 
законам геометрии. Особенно 
если дело происходит на 
Кавказе, обладающем какой-то 
таинственной, волшебной 
силой…

Пересечение 

СПУСТЯ год после гибели Лермонтова в 
журнале «Библиотека для чтения» был на-
печатан отрывок из романа Е. Хамар-Да-

банова (псевдоним Е. Лачиновой) «Проделки на 
Кавказе». Спустя еще два года роман был выпу-
щен отдельной книгой. Первые лица Российской 
империи, прочитав его, пришли в ужас, посколь-
ку роман разоблачал слабость и некомпетент-
ность кавказских начальников, выставлял многих 
из них в неприглядном свете, раскрывал истин-
ную подоплеку некоторых громких дел и побед-
ных реляций.

Большая часть тиража была изъята, и довольно 
скоро роман ушел из поля зрения читающей пуб-
лики. А обратившие на него внимание исследо-
ватели нашего времени подчеркивали, главным 
образом, критическую направленность забытого 
произведения, позволявшую лишний раз бросить 
камень в царское самодержавие. Не следуя их 
примеру, рассмотрим «Проделки на Кавказе» с 
точки зрения связи двух писателей того времени 
— М. Лермонтова и А. Бестужева-Марлинского.

Создательница его, Екатерина Петровна Ше-
лашникова родилась всего на год раньше Лер-
монтова. Очень рано выданная замуж за гене-
рала Н. Лачинова, в 1836 году уехала с ним на 
Кавказ, где ее супруг служил по интендантской 
части. Там же, на Кавказе, находился и брат ге-
нерала Евдоким, разжалованный в рядовые за 
участие в движении декабристов. Именно Евдо-
кима Лачинова считали поначалу прототипом 
главного героя романа Александра Пустогоро-
дова — храброго, честного, благородного офи-
цера, волею судьбы оказавшегося на Кавказе и 
участвующего в боевых действиях.

 Однако современный исследователь А. Титов 
убедительно доказал, что за Пустогородовым 
стоит более значительная фигура — писатель-
декабрист Бестужев. На это указывают, пре-
жде всего, имя героя Александр и имя его ма-
тери Прасковья — так звали и мать Бестужева. 
Даже псевдоним, который взяла себе Лачинова, 
носит явный «сибирско-декабристский» оттенок. 
Ведь Хамар-Дабан — это наименование горного 
хребта в Забайкалье, который приходилось пре-
одолевать осужденным государственным пре-
ступникам, чтобы попасть к месту ссылки. О нем 
Екатерина Петровна могла узнать только от че-
ловека, побывавшего в Сибири.

Каким образом мог оказать влияние на гене-

| Далекое — близкое |

ральшу Лачинову ссыльный декабрист? Оказы-
вается, они познакомились в Тифлисе зимой 
1837 года. Между ними возникли близкие от-
ношения, о чем Александр писал своему бра-
ту Павлу: «…Очень красива, кокетлива и писа-
тельница… Она без ума от любви ко мне… эта 
женщина восхитительна наедине. Я провожу у 
нее три часа ежедневно». Надо полагать, что эти 
часы были заполнены не только любовным вор-
кованием, но и разговорами на серьезные темы. 
Именно Бестужев мог много рассказать сво-
ей возлюбленной о военном быте кавказцев, о 
схватках с горцами, в которых он принимал са-
мое активное участие, а также о бездарности и 
продажности высших начальников. Подобный 
материал, вошедший в книгу, генеральша вряд 
ли могла собрать и осмыслить сама.

Кстати сказать, она и не отрицала этого. Объ-
ясняя, как сложился у нее замысел книги, Ека-
терина Петровна сообщала, что использовала, 
в частности, «несколько заметок об экспедици-
ях, данных мне двумя офицерами, один из коих 
позднее погиб на дуэли, а другой — как храб-
рец на поле боя…». Ясно, что второй — это Бес-
тужев, а первый? Первый, конечно, Лермонтов, 
ибо и его влияние ощущается в романе доста-
точно явственно.

Начать с того, что одним из действующих лиц 
«Проделок...» стал… Грушницкий, который, оказы-
вается, не погиб на дуэли с Печориным, а благопо-
лучно здравствует в должности адъютанта — играет 
в карты, жульничает, хвастает подвигами, сканда-
лит. Упоминаются в романе и другие лермонтов-
ские герои — Печорин, «хромой лекарь», то есть 
доктор Вернер. Есть у Лачиновой и персонажи, 
похожие на лермонтовских — так, живя в малень-
кой крепости, Александр Пустогородов принимает 

у себя «разбойника» Али-Карсиса, что заставляет 
вспомнить Казбича. Среди персонажей «Проде-
лок...» встречается немало лиц, которые окружали 
Лермонтова во время его пребывания на Кавка-
зе — ресторатор Найтаки и доктор Конради, пер-
вопоселенцы Кавминвод Ребров и Мерлини, брат 
Александра Сергеевича Пушкина Лев, князь Го-
лицин и «Роза Кавказа» Э. Клинкенберг. 

Наконец, что очень важно для нас, жителей 
Кавказских Минеральных Вод, действие рома-
на происходит в наших местах, которые описа-
ны и в «Герое нашего времени». Побывавшая 
здесь почти одновременно с Лермонтовым Ла-
чинова внимательно изучила курортную жизнь 
и места, где она протекала, — все это доволь-
но ярко изображено в ее произведении. Автор, 
например, описывает Солдатскую слободку при 
въезде в Пятигорск, где приезжим предлагают 
недорогие квартиры, метко подмечает разницу 
между жизнью в Горячеводской долине и в вер-
хней части города, где воздух свежее и гораздо 
приятнее виды на окрестности Пятигорска. Как 

и Лермонтов, она именно там поселила своего 
героя. Очень поэтично описание кисловодского 
парка, созвучное строкам «Героя нашего време-
ни». Подобные страницы романа дополняют наши 
знания о Пятигорске и Кисловодске тех времен.

Первым, еще в 1939 году, обратил внимание на 
связь романа «Проделки на Кавказе» с творчес-
твом Лермонтова ученый-лермонтовед Л. Семе-

нов: «Роман этот является ценным комментарием 
к «Герою нашего времени» и «Кавказцу» Лермон-
това… Е. Лачинова вносит, вслед за Лермонтовым, 
реалистическую струю в кавказскую беллетристи-
ку. Ее полумемуарный роман не лишен, помимо 
литературного, и исторического значения».

Так творческие параллели, олицетворяющие 
гений Лермонтова и, несомненно, яркий талант 
Бестужева-Марлинского, пересеклись в романе 
Лачиновой, образовав некую пространственно-
временную фигуру, которая вместила в себя бо-
гатейший материал по истории нашего региона.

 Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ. 

Действие романа происходит в наших местах, которые описаны и в 
«Герое нашего времени». Побывавшая здесь почти одновременно с 
Лермонтовым Лачинова внимательно изучила курортную жизнь и 
места, где она протекала, — все это довольно ярко изображено в ее 
произведении. Автор, например, описывает Солдатскую слободку при 
въезде в Пятигорск, где приезжим предлагают недорогие квартиры, 
метко подмечает разницу между жизнью в Горячеводской долине и в 
верхней части города, где воздух свежее и гораздо приятнее виды на 
окрестности Пятигорска. Как и Лермонтов, она именно 
там поселила своего героя. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Организатор конкурса — администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-59-28. 
Основание проведения конкурса — постановление администрации города от 07.06.2011 г. № 1949 «Об организации 24 июня 2011 года конкурса на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска».

Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска при условии выполнения победителем конкурса определенных условий.
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1 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 7
место № 1 согласно ситуационному плану 1 продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток январь-декабрь 5000

2 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 7
место № 2 согласно ситуационному плану 1 продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток январь-декабрь 5000

3 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 7
место № 3 согласно ситуационному плану 1 продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток январь-декабрь 5000

4 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место №1 согласно ситуационному плану 1 продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток январь-декабрь 5000

5 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 2 согласно ситуационному плану 1 продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток январь-декабрь 5000

6 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 3 согласно ситуационному плану 1 продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток январь-декабрь 5000

7 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 4 согласно ситуационному плану 1 продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток январь-декабрь 5000

8 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 5 согласно ситуационному плану 1 продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток январь-декабрь 5000

9 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 6 согласно ситуационному плану 1 продажа экскурсионных билетов январь-декабрь 5000

10 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 7 согласно ситуационному плану 1 продажа экскурсионных билетов

палатка, лоток январь-декабрь 5000

11 ул. 
Лермонтова/ул. Карла Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 1 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток январь-декабрь 5000

12 ул. 
Лермонтова/ул. Карла Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 2 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток январь-декабрь 5000

13 пр. Кирова, у фонтана «Деды» 1 продажа экскурсионных билетов
палатка, лоток январь-декабрь 5000

14 бул. Гагарина, в районе озера «Провал»
место № 1 согласно ситуационному плану 1 сувенирная продукция

палатка, лоток январь-декабрь 3000

15 бул. Гагарина, в районе озера «Провал» 
место № 2 согласно ситуационному плану 1 сувенирная продукция

палатка, лоток январь-декабрь 3000

16 бул. Гагарина, Эолова арфа 1 кавказские сувениры
палатка, лоток январь-декабрь 3000

17 пр. Кирова, у фонтана «Деды»
место № 1 согласно ситуационному плану 1 изделия народно-художественного промысла

палатка, лоток январь-декабрь 3000

18 пр. Кирова, у фонтана «Деды»
место № 2 согласно ситуационному плану 1 изделия народно-художественного промысла

палатка, лоток январь-декабрь 3000

19  на территории парка «Цветник»
место № 1 согласно ситуационному плану 1

Кавказские сувениры: ручная чеканка монет с видами г. 
Пятигорска, металлические значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелки с изображением достопри-
мечательностей и символикой города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного производства
палатка, лоток

январь-декабрь 3000

20 на территории парка «Цветник»
место № 2 согласно ситуационному плану 1

Кавказские сувениры: ручная чеканка монет с видами г. 
Пятигорска, металлические значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и брелки с изображением достопри-
мечательностей и символикой города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного производства
палатка, лоток

январь-декабрь 3000

21 ул. Егоршина, в районе д. 8 1 колбасные изделия с использованием специально обору-
дованного для торговли транспортного средства январь-декабрь 3500

22 ул. Заречная, район маг. «Магнит» (м/р-н «Водник») 1 колбасные изделия с использованием специально обору-
дованного для торговли транспортного средства январь-декабрь 3500

23 пр. Калинина, в районе д. 149 1
прохладительные напитки, выпечные изделия с использо-
ванием специально оборудованного для торговли транс-
портного средства

январь-декабрь 3500

24 ул. Козлова, в районе д. 117 1
продовольственные товары в упаковке производителя с 
использованием специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3500

25 ул. Кузнечная, в районе д. 2 корпус 1 1
продовольственные товары в упаковке производителя с 
использованием специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 5000

26 ул. Мира, в районе д. 32 1
продовольственные товары в упаковке изготовителя с ис-
пользованием специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 5000

27 ул. Подстанционная, в районе д. 21, р-н Торгового Центра 1 колбасные изделия с использованием специально обору-
дованного для торговли транспортного средства январь-декабрь 4000

28 ул. Украинская/ул. Адмиральского район автобусной ос-
тановки 1

продовольственные товары в упаковке изготовителя с ис-
пользованием специально оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 4500

29 ул. Новороссийская, в районе д.16, район перехода
место № 1 согласно ситуационному плану 1 кондитерские изделия в упаковке изготовителей

палатка, лоток январь-декабрь 3000

30 ул. Новороссийская, в районе д.16, район перехода
место № 2 согласно ситуационному плану 1 кондитерские изделия в упаковке изготовителей

палатка, лоток январь-декабрь 3000

31 ул. Украинская, в районе д. 58 1 выпечные изделия
палатка, лоток январь-декабрь 2700

32 пр. 40 лет Октября, в районе д.53 1 выпечные изделия
 палатка, лоток январь-декабрь  3000

33 пр. Крайнего, в районе дома 54 1  выпечные изделия
палатка, лоток январь-декабрь 3000

34 пр. Кирова, в районе д. 68 (рядом с кафе «Галс») 1 выпечные изделия
палатка, лоток январь-декабрь 3000

35 ул. Орджоникидзе, у входа в Комсомольский парк 1 попкорн, сладкая вата
палатка, лоток январь-декабрь 3000

36 ул. Черкесское шоссе, район Нефтебазы 
место № 1 согласно ситуационному плану 1 сахар, соль, мука, крупы с автомашины январь-декабрь 2100

37 ул. Черкесское шоссе, район Нефтебазы 
место № 2 согласно ситуационному плану 1 сахар, соль, мука, крупы с автомашины январь-декабрь 2100

38 ул. Тольятти, в районе д. 108 1 хозяйственные товары, сувениры
палатка, лоток январь-декабрь 2100

39 ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. Фрунзе печатная продукция
палатка, лоток январь-декабрь 3000

40 пр. Кирова, 68 на территории, прилегающей к закусочной 
ООО «ГалС» 1 услуги общественного питания на летней площадке до 20 

посадочных мест июнь-сентябрь 4000

41 ул. Крайнего, 70 на территории, прилегающей к магазину 
«Солнышко» МУП «Социальная поддержка населения» 1 услуги общественного питания на летней площадке до 20 

посадочных мест июнь-декабрь 4000

 Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих торговую деятельность.

Срок, место и порядок приема заявок на участие в конкурсе:  
с 09.06.2011 года по 17.06.2011 года с 9.00 до 18.00, 357500, г. Пятигорск,  
пл. Ленина, 2, отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей, 
каб. № 416, в соответствии с Положением об организации и проведении 
торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города от 
29.03.2011 года № 883 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, большой актовый зал администрации города  
22.06.2011 года в 15.00.

Место, дата, время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, большой актовый зал администрации города 24 июня 
2011 г., в 15.00, в соответствии с Положением об организации и проведении 
торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города от 
29.03.2011 года № 883 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».
_______________________________________________________________________

Форма заявки на участие в конкурсе:

Заместителю главы администрации
 города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
 образования города-курорта Пятигорска
 Нестякову С. В.
 от ________________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО 
или ОАО, Ф.И.О. руководителя)

 ИЛИ
от ________________________________________________
(индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается 
 полностью, номер свидетельства 
на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)
 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

Заявление.
 Прошу принять мою заявку для участия в конкурсе _________ 2011 года 

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (или на размещение нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска по реализации ____________________________________________________
_______________________по адресу______________________________________,
номер лота___________.

 «______»_____________2011 г.  ___________________________
     (подпись)

_______________________________________________________________________

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 
по каждому лоту.

Перечень документов, прилагаемых к заявке: 
— Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) 
— для юридического лица.

— Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (с предъявлением оригинала в случае, если копия не за-
верена нотариусом) — для индивидуального предпринимателя.

— Справка инспекции Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней и государс-
твенные внебюджетные фонды на дату подачи заявки (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей).

— Заявление.
— Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника конкурса, в случае необходимости.
— Документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам 

малого и среднего предпринимательства.
— Запечатанный конверт с предложением по цене заявки.
— Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке: лотка, палатки, 

автофургона, торгово-технологического оборудования и т.п.
— Опись представленных документов (2 экземпляра).

Образец заявления с предложением по цене заявки:

 Заместителю главы администрации города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
 образования города-курорта Пятигорска
 Нестякову С. В.

от ________________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО,
 Ф.И.О. руководителя)

  ИЛИ
 от _________________________________________________
 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. 
указывается полностью, номер свидетельства 
на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 
 ____________________________________________

 (почтовый адрес полностью)
 ________________________________________________
 (контактные телефоны)

 Ценовая заявка. 

Предлагаю цену заявки ___________рублей для размещения объекта 
нестационарной мелкорозничной торговли (или для размещения нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг) по реализации _____________
______________________________________________________________ на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(или для размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по ад-
ресу_________________________________________________________________,
номер лота___________.

 «______»_______________2011 г.  _________________________
     подпись)

Образец справки, подтверждающей принадлежность претендента 
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Заместителю главы администрации города Пятигорска 
Председателю комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
 образования города-курорта Пятигорска
 Нестякову С. В.

 от _________________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО,
 Ф.И.О. руководителя)

  ИЛИ
 от _________________________________________
 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. 
указывается полностью, номер свидетельства 
на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 
 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)
 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

 Справка
ООО, ОАО (наименование), ИП (ФИО) среднегодовая численность ра-

ботников составляет _________________чел., выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествую-
щий календарный год составила ___________руб., что подтверждает прина-
длежность к субъекту малого или среднего предпринимательства.

«______»_______________2011 г.  ___________________________
     (подпись)
     М.П.

___________________________________________________________________

 Место получения детальной информации об условиях конкурса: 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 416, 4 этаж.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 
города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org 

ПОСтАНОвлЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.06.2011    г. Пятигорск   № 1912

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. 
№ 883 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 883 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска», изложив пункты 1.4, 3.4 в следующей редакции: 

«1.4. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов между администрацией города 
Пятигорска и субъектами торговли заключаются на срок, не превышающий указанного в схеме разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (со дня заключения договора по результатам конкурса до конечной даты, указанной в схеме 
размещения нестационарных торговых объектов)»;

«3.4. Методику определения начальной цены и конечной цены на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 4 к на-
стоящему постановлению»;

2. Внести следующие изменения в Приложение 1 «Положение об организации и проведении тор-
гов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» к постановлению администрации города 
Пятигорска от 29.03.2011 г. № 883 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»:

2.1. Пункты 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 7.3, 7.4, 7.5 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«5.4.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального сообщения о проведении 

открытого конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нота-
риусом) — для юридического лица»;

«5.4.3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального извещения о проведении 
открытого конкурса выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не 
заверена нотариусом) — для индивидуальных предпринимателей»;

«5.4.4. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законода-
тельства Российской Федерации, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации (срок действия справки 30 дней), или ее копию с предъявлением оригинала в случае, если 
копия не заверена нотариусом»;

«7.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе и указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией о конкурсе, организатор конкурса обязан в течение трех дней со дня 
признания конкурса несостоявшимся передать единственному участнику выписку из протокола, подпи-
санную председателем Комиссии, и в течение десяти дней со дня признания конкурса несостоявшимся 
заключить с ним договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора»;
 «7.4. Администрация города Пятигорска и победитель конкурса заключают договор на размещение 

нестационарного торгового объекта не позднее десяти рабочих дней со дня проведения конкурса»; 
 «7.5. Субъект торговли, с которым заключен договор на размещение нестационарного торгового 

объекта, в течение десяти банковских дней со дня подписания договора предоставляет в Горторготдел 
документ, подтверждающий внесение на расчетный счет администрации города Пятигорска денежных 

средств в счет обеспечения обязательств по договору в расчете за весь предусмотренный договором 
срок размещения нестационарного торгового объекта». 

2.2. Из пункта 7.2 исключить слова «и проект договора с ценой, предложенной победителем кон-
курса».

2.3. Пункт 7 Приложения 1 «В случае, если по окончании срока заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае, 
если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе 
или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.» считать пунктом 6.10.

3. Внести следующие изменения в Приложение 3 «Типовая форма договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
к постановлению администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 883 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»:

3.1. Исключить из первого абзаца Типовой формы договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска слова «в лице 
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова Сергея Викторовича».

3.2. Изложить пункты 2.1, 2.2 Типовой формы договора в следующей редакции:
«2.1. Плата за размещение Объекта устанавливается исходя из цены, предложенной победителем 

конкурса (или участником конкурса, с которым в соответствии с Положением об организации и прове-
дении торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска заключается договор) согласно 
Методике определения начальной цены и конечной цены на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и составляет _____________________________

____________________________________________________________________________________________.
2.2. Плата вносится Предпринимателем за весь срок действия Объекта путем перечисления де-

нежных средств на счет администрации города Пятигорска в течение десяти банковских дней со дня 
подписания договора».

4. Приложение 4 «Методика определения начальной цены и конечной цены на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта и нестационарного объекта по предостав-
лению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» к постановлению 
администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 883 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» изложить в редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-
трации города Пятигорска С. В. Нестякова.

Глава города Пятигорска     л. Н. тРАвНЕв
Приложение 

к постановлению администрации
города Пятигорска

от 03.06.2011 № 1912
Методика определения начальной цены и конечной цены на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Начальная цена на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
и нестационарного объекта по предоставлению услуг на территории города-курорта Пятигорска опре-
деляется по следующей формуле:

R= C * K 
мест.

, где
«R» — начальная цена на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг, в расчете за 1 месяц (рублей);
«C» — базовая стартовая цена на право заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг на территории города Пятигорска 
в расчете за 1 месяц (рублей).

«K
мест.

» — коэффициент, учитывающий месторасположение нестационарного торгового объекта и 
нестационарного объекта по предоставлению услуг, в том числе по микрорайонам города:

— Центр, Белая Ромашка — 1,0;
— Бештау—Гора-Пост — 0,9; 

— пос. Энергетик — 0,8;
— Новопятигорск—Скачки, пос. Горячеводский, пос. Свободы — 0,7;
— ст. Константиновская — 0,6;
— пос. Нижнеподкумский, пос. Средний Подкумок — 0,5.

 Таблица определения базовой стартовой цены в расчете за 1 месяц 

№ 
п/п

Тип нестационарного объекта,
 ассортимент товаров, вид услуг 

Базовая 
стартовая цена 
(С) в месяц за 1 
объект (рублей)

1. Реализация товаров с использованием специализированного или специально 
оборудованного транспортного средства 5000

2. Реализация товаров с лотка, из палатки, в т.ч. 

— квасом (из цистерны, из кег) 2000

— плодоовощной продукцией 3000

— прочими товарами 3000

3. Реализация с автомашин муки, круп, сахара, яиц 3000

4. Реализация бахчевых, в т.ч. с автомашин 5000

5. Реализация цемента, стройматериалов, в том числе с автомашин 5000

6. Продажа картин 2000

7. Реализация воздушно-гелевых шаров 3000

8. Реализация елей, сосен, елочных украшений, новогодних подарков, сувениров 4000

Предоставление услуг, в т.ч.

9. — услуг отдыха и развлечений с использованием батута 5000

10. — услуг проката 5000

11. — фотоуслуг 3000

12. — услуг общественного питания на летних площадках до 20 посадочных мест 4000

13. — услуг общественного питания на летних площадках более 20 посадочных 
мест 8000

14. — прочие услуги 2000

15. — по реализации экскурсионных билетов 5000

16. Размещение терминалов по приему платежей 3000

Конечная цена на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
и нестационарного объекта по предоставлению услуг на территории города Пятигорска определяется 
по следующей формуле:

S= F* t, где

«S» — конечная цена на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта и нестационарного объекта по предоставлению услуг за весь период его размещения (рублей),

«F» — цена, предложенная победителем конкурса или участником конкурса, с которым в соответс-
твии с Положением заключается договор (рублей),

«t» — период размещения нестационарного торгового объекта и нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг (месяцев).

В случае, если период действия договора включает неполный месяц, расчет производится с учетом 
входящих в период действия договора календарных дней такого месяца. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕв
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 «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,  5.10 «Хочу зНать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  
КОЛЬЦО»

16.50 «ЖДи  МеНя»

18.00 вечерНие Новости

18.20 «поле чуДес»

19.10 «Давай поЖеНиМся!»

20.00 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 ДЕТЕКТив «ПОДсАДНОй»
23.20 ЭКРАНизАЦия БЕсТсЕЛ-

ЛЕРА сТигА ЛАРссОНА 
«ДЕвУШКА, КОТОРАя 
взРЫвАЛА вОзДУШНЫЕ 
зАМКи»

2.20 Х/ф «ПЬяНЫй МАсТЕР»
4.20 Т/с «сПАсиТЕ гРЕйс»

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 «с НовыМ ДоМоМ!» 

10.10 «о саМоМ главНоМ» 

11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вести  

11.50 «Мой серебряНый шар. 
алеКсаНДр ДоМогаров» 

12.50 «КулагиН и  партНеры» 

14.50 ДеЖурНая часть 

15.05 Т/с «ЕфРОсиНЬя. ПРОДОЛ-
ЖЕНиЕ» 

16.30 северНый КавКаз 

16.50 Т/с «всЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАгОРОД-

НЫХ ДЕвиЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 

20.50 «споКойНой Ночи,  Малы-
ши!»

21.00 «ЮрМала». фестиваль 
ЮМористичесКиХ про-
граММ

22.55 Х/ф «ОсЕННиЕ зАБОТЫ»
0.40 Х/ф «сМЕРТЬ в ТРи ДНя-2»

первый
5.40,  6.10 Х/ф «МЕРсЕДЕс» УХО-

ДиТ ОТ ПОгОНи»
6.00,  10.00,  12.00 Новости
7.20 «играй,  гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 «Новая шКола иМператора», 

«утиНые истории»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 К ЮбилеЮ артиста. «Ми-

Хаил ДерЖавиН. тот  еще 
«МоторчиК»

12.15 среДа обитаНия. «что На 
палочКе?»

13.15 Т/с «ХиМиК»
17.10 «Кто Хочет  стать Милли-

оНероМ?»
18.10 Х/ф «ТАиНсТвЕННЫй  

ОсТРОв»
20.00 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
21.15 «МиНута славы». проДол-

ЖеНие
23.00 «что? гДе? КогДа?»
0.10 аНДрей МаКаревич и  

«орКестр КреольсКого 
таНго»

1.40 Х/ф «БАгЕРия»
4.30 Т/с «сПАсиТЕ гРЕйс»
5.23 «ДетеКтивы»

россия 1
5.00 Х/ф «ТРЕвОЖНОЕ вОсКРЕ-

сЕНЬЕ»
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». ДайДЖест 
10.05 «НациоНальНый иНтерес» 
10.45 Мтс
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «ЕДиНсТвЕННЫй 

МУЖЧиНА» 
16.00 «субботНий вечер» 
17.55 Десять МиллиоНов 
19.00, 20.40 Х/ф «ЛЕКАРсТвО ДЛя 

БАБУШКи» 
20.00 вести  в субботу 
23.25 «Девчата» 
0.05 Х/ф «ПРяЧЬся!» 
1.50 Х/ф «КАНиКУЛЫ в вЕгАсЕ»

россия К
6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «ПОвОРОТ виНТА»
12.15 письМа из провиНции. 

бряНсК
12.45 Д/ф «ЖивотНые-глаДиаторы»
13.30 Д/с «п. М. третьяКов. история 

велиКой КоллеКции»
13.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧи»
15.40 М/ф «послеДНяя Невеста 

зМея горыНыча»,  «гуси-
лебеДи»

16.15 Т/с «ДЕвОЧКА из ОКЕАНА»
16.40 Д/с «ДиКая плаНета»
17.05 «царсКая лоЖа»
17.45 «чиНовНиКи»
18.15 «XIV МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовс-
Кого»

18.35, 1.55 Д/ф «вавилоНсКая баш-
Ня. соКровище МеКоНга»

19.45 Д/ф «вся ЖизНь в оКопаХ»
20.40 Х/ф «сОЛДАТЫ»
22.20 лиНия ЖизНи
23.10 Д/ф «лЮКсеМбург. европейс-

Кая Крепость»
23.50 Х/ф «ШАгРЕНЕвАя КОЖА»
1.30 заМетКи  Натуралиста

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «история всероссийсКого об-

МаНа. выХоД есть!»
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 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «вОзвРАЩЕНиЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛиТЕйНЫй»
21.30 Т/с «яРОсТЬ»
23.20 «песНя Для вашего столиКа»
0.40 Х/ф «ПОД виШНЕвОй ЛУНОй»
2.35 КОМЕДия «исТОРии ЮгА»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.20,  18.15 МультфильМы
8.30 «сТЕЖКи-ДОРОЖКи».  

КОМЕДия

россия К
6.30 евроНьЮс
10.10 библейсКий сЮЖет
10.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
11.55, 1.55 личНое вреМя. роМаН 

Карцев
12.25 Х/ф «МОй ДОБРЫй ПАПА» 
13.30 М/ф «КотеНоК по иМеНи  гав»
14.20 заМетКи  Натуралиста 
14.50 «очевиДНое — НевероятНое» 
15.20 элизабет  шварцКопф 
16.25 Х/ф «ШАгРЕНЕвАя КОЖА» 
18.05 исКатели. «послеДНий приЮт 

апостола»
18.50 «роМаНтиКа роМаНса». На-

ДеЖДа обуХова 
19.45 спеКтаКль «привет  от   

цЮрупы!» 
21.20 летНий КоНцерт  в шеНбруН-

НсКоМ Дворце
22.55 Х/ф «ПАЛАТА N 6» 
0.20 КоНцерт  «InsIght» 
1.25 М/ф «МеНа». «празДНиК» 
1.55 личНое вреМя. роМаН Карцев
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

эДуарДоМ эфировыМ»

нтв
 

5.25 Х/ф «сЕРДЦА ТРЕХ»
7.25 сМотр 
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя 
8.20 «золотой КлЮч» 
8.45 МеДициНсКие тайНы 
9.20 вНиМаНие: розысК! 
10.20 главНая Дорога 
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос 
13.20 Т/с «зНАКи сУДЬБЫ» 
15.05 своя игра 
16.20 развоД по-руссКи  
17.20 очНая ставКа 
18.20 обзор. чрезвычайНое проис-

шествие 
19.25 профессия репортер
19.55 програММа МаКсиМуМ
21.00 руссКие сеНсации  
21.55 ты Не поверишь! 
22.55 послеДНее слово 
23.55 НереальНая политиКа
0.25 Х/ф «вЛЮБЛЕННЫй ШЕКсПиР» 
2.50 Х/ф «иНОПЛАНЕТяНиН»

твц
6.10 Марш-бросоК
6.45, 9.45 МультфильМы
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста

8.30 православНая эНциКло-
пеДия

9.00 «Живая прироДа»
10.10 Х/ф «вАсЕК ТРУБАЧЕв и 

ЕгО ТОвАРиЩи»
11.30,  17.30,  19.00,  0.20 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 «Король легКого ЖаНра»
14.25 Х/ф «ТЕБЕ, НАсТОяЩЕМУ»
17.45 петровКа, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.05 Т/с «ПУАРО АгАТЫ  

КРисТи»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «АТТРАКЦиОН». ДЕТЕКТив
0.40 «ЧАсОвОй МЕХАНизМ». 

БОЕвиК
2.25 Х/ф «вАНЬКА гРОзНЫй»
4.15 Д/ф «Не стреляйте в Музы-

КаНтов!»
5.05 «МосКва. битва за эКоло-

гиЮ»

стс
6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
7.55 М/ф «зайКа-зазНайКа»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30, 16.00 «Детали  КМв»
9.00 Х/ф «ПЕРЕвОзЧиК-3»
11.00 Моя сеМья против всеХ
12.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
14.30 ералаш
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00, 18.30 Т/с «6 КАДРОв»
17.30 Т/с «МОсгОРсМЕХ»
21.00 Х/ф «ОБРАТНО НА зЕМЛЮ»
22.35 Х/ф «АМЕРиКАНсКий Пи-

РОг. свАДЬБА»
0.25 Х/ф «исЧЕзНУвШАя БАННи 

ЛЕйК»
2.30 Т/с «звЕРЬ»
4.15 Т/с «РАНЕТКи»
5.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.35 МузыКа На стс

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «оХота На 

Детство»
6.10 Т/с «фиРМЕННАя исТОРия»
9.10 «выХоД в свет»
9.40 я путешествеННиК
10.10 Давайте разбереМся!
11.10 «чистая работа»
12.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача». лучшее
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»

15.55 футбол. первеНство россии. 
футбольНая НациоНаль-
Ная лига. «сибирь» (Ново-
сибирсК) — «ЖеМчуЖиНа-
сочи»

17.55 «все вКлЮчеНо»

18.15 вести.ru. пятНица

18.50 вести-спорт

19.10 «уДар головой»

20.10 Х/ф «БиТвА ДРАКОНОв»
22.00 вести.ru. пятНица

22.30 вести-спорт

22.45 вести-спорт. МестНое вреМя

22.55, 4.10 «футбол россии. переД 
туроМ»

23.40 профессиоНальНый боКс. 
влаДиМир КличКо (уКраи-
На) против руслаНа чага-
ева (узбеКистаН)

0.45 вести-спорт

0.55 «Моя плаНета»

1.50 вести.ru. пятНица

2.25 «Моя плаНета»

дтв
6.00 МультфильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30,  18.30 саМое сМешНое виДео

9.30,  17.00 «сосеДи»

10.00,  16.30 «вНе заКоНа»

10.35 Х/ф «УБиТЬ «ШАКАЛА»
12.30,  16.00,  20.30 ДороЖНые  

войНы

13.00,  17.30 суДебНые страсти

14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНия НЬЮ-йОРК-5»

15.00 Т/с «МОРсКАя ПОЛиЦия: 
ЛОс-АНДЖЕЛЕс»

19.30,  0.30 улетНое виДео по-рус-
сКи

21.30 Х/ф «ПРОфЕссиОНАЛЫ»
23.30 голые и  сМешНые

1.00 брачНое чтиво

2.00 Х/ф «ПРОфЕссиОНАЛЫ»
3.55 Х/ф «БЕРЕг сПАсЕНия»
5.55 саМое сМешНое виДео по-

руссКи

домашний
6.30 НеприДуМаННые истории  

7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»

7.30 Х/ф «РАйсКиЕ яБЛОЧКи»

18.30 Д/ф «Моя правДа» 

19.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ и ОТ 
сУМЫ...»

21.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «МОРДАШКА»
1.15 Т/с «АТЛАНТиДА» 
3.05 Т/с «ЛАЛОЛА» 
4.10 «сКаЖи,  что Не таК?!» 

5.10 Т/с «РЕМиНгТОН сТиЛ» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  5.30 МультфильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00,  16.00 «КаК это сДелаНо»
7.30 Д/ф «разДвоеНие Души» 
8.00, 15.00 Т/с «зАТЕРяННЫй 

МиР»
9.00,  17.00 Д/ф «эффеКт   

НостраДаМуса» 
10.00 Х/ф «ЧУЖиЕ НА ДиКОМ 

зАПАДЕ»
12.00 Т/с «КОсТи» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧиНА вО 

МНЕ»
14.00 Д/ф «теХНологии  буДу-

щего. оДеЖДа» 
16.30 Д/ф «зоМби. сплаНиро-

ваННое безуМие» 
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРиКОй» 
20.00 Х/ф «ПОсЛЕДНий ТАМ-

ПЛиЕР»
23.30 уДиви  МеНя 
0.30 Т/с «ОДиссЕя-5» 
1.30 Т/с «АНДРОМЕДА» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬся в ЖивЫХ» 
4.30 Т/с «гРАНЬ»

с-петербург 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сей-

час» 

6.10, 21.00 Т/с «свОй-ЧУЖОй»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «Место про-

исшествия»

7.00 утро На «5»

9.25, 10.30, 12.30 Х/ф «КОРТиК»
13.25 Т/с «РОссия МОЛОДАя»
16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «зАсТАвА ЖиЛиНА»
20.00 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»

23.00 Х/ф «ДЕсАНТ»
1.05 «гРиНБЕРг». КОМЕДия
3.00 «ДЕЛО N 306». вОЕННЫй ДЕ-

ТЕКТив
4.15 «личНые вещи»

4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-
МаНДы Кусто»

14.15 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
15.50 «сеКретНые территории»: 

«Нло. ХроНиКа Катастроф»
16.50 Х/ф «ПОРОДА»
19.00 «НеДеля»
20.00 «Ничего себе!»
22.20 Х/ф «НЕвЫПОЛНиМОЕ зА-

ДАНиЕ»
1.00 «сЕАНс ДЛя взРОсЛЫХ»: 

«сЕКсУАЛЬНЫЕ ПРиКЛЮ-
ЧЕНия»

3.00 поКер. руссКая сХватКа
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

тнт
6.00 М/с «битлДЖус»
7.00 М/с «эй,  арНольД!»
7.55 события. иНфорМация. фаКты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАя ЛигА: ПАРНи, 

ДЕНЬги и ЛЮБОвЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛигА»
10.30,  4.55 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «лЮбовь с иНостраН-

цеМ»
13.00 «Comedy Woman»
14.00,  22.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Х/ф «зОЛОТЫЕ»
19.00 Т/с «УНивЕР»
20.00 Х/ф «я — ЛЕгЕНДА»
23.00,  0.00,  3.55 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «вЫКУП»
3.20 «сеКс с аНфисой чеХовой»

россия 2
5.00, 7.45, 3.25 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru. пятНица
8.50 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ
9.20 вести-спорт
9.35 вести-спорт. МестНое вреМя
9.40 «иНДустрия КиНо»
10.15 Х/ф «БиТвА ДРАКОНОв»
12.00 вести-спорт
12.15 «стальНые КулаКи  оКиНа-

вы»
12.50 «тайНа острова»
13.15 «Душа саМурая»
13.45 «футбол россии. переД ту-

роМ»
14.35 «уДар головой»
15.40 вести-спорт
16.00 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. россия—япоНия

18.40 футбол. преМьер-лига. 
«спартаК-НальчиК» 
— цсКа 

22.40 футбол. преМьер-лига. 
«лоКоМотив» (МосКва) 
— «спартаК» (МосКва)

22.55 вести-спорт
23.15 вести-спорт. МестНое вреМя
23.20 легКая атлетиКа. КоМаНД-

Ный чеМпиоНат
1.45 вести-спорт
2.00 «иНДустрия КиНо»
2.30 top gerl

дтв
6.00, 8.30 МультфильМы 

6.20 Х/ф «УБиТЬ «ШАКАЛА»
8.00 тысяча Мелочей 

9.35 Х/ф «О БЕДНОМ гУсАРЕ зА-
МОЛвиТЕ сЛОвО» 

11.20 Т/с «ЕвЛАМПия РОМАНО-
вА» 

13.30 саМое сМешНое виДео 

14.30 Т/с «сЛЕДсТвиЕ вЕДУТ 
зНАТОКи. БУМЕРАНг. ДЕЛО 
N 20»

16.30 КиНО «ПРОЕКТ «АЛЬфА»
18.30, 2.10 Х/ф «ПАУКи»
20.30 «ДороЖНые войНы. топ-20»

21.00 ДороЖНые войНы

21.30 «угоН»

22.00 улетНое виДео по-руссКи

23.00 голые и  сМешНые

0.05 брачНое чтиво

0.35 Т/с «АНАТОМия сМЕРТи»
1.35 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКи»
4.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬфА»
5.55 саМое сМешНое виДео по-

руссКи

домашний
6.30,  17.45,  19.00,  23.00 «оДНа за 

всеХ»

7.30 «КАК ивАНУШКА-ДУРАЧОК зА 
ЧУДОМ ХОДиЛ». сКАзКА 

9.05 «ОПАсНО ДЛя ЖизНи!». КО-
МЕДия

10.55 Живые истории  

11.55 Х/ф «ДОвОДЫ РАссУДКА»
14.00 спросите повара 

15.00 ЖеНсКая форМа 

16.00 Х/ф «ТАНЕЦ ЖивОТА» 
18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБийсТвО» 
19.15 «ХОРОШАя ЖЕНЩиНА». 

КОМЕДия

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 
23.30 Х/ф «зДРАвсТвУй, гРУсТЬ»
1.20 Т/с «АТЛАНТиДА» 
3.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТвО» 
4.05 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
5.05 Т/с «РЕМиНгТОН сТиЛ» 
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультфильМы
7.00 М/ф «КураЖ»
7.30 М/ф «лига справеДливости»
8.00 М/ф «баКугаН»
8.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Дру-

зей из ДоМа фаНтазий»
9.00 Х/ф «АгЕНТ ПО КЛиЧКЕ 

сПОТ»
11.00 сеМейНый приговор
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00,  3.45 Д/ф «затеряННые Миры: 

КоД таМплиеров»
14.30 Х/ф «ПОсЛЕДНий ТАМ-

ПЛиЕР»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «ПРисТРЕЛи иХ»
21.00 Х/ф «ДЕРЕвО ДЖОШУА»
23.00 эКстрасеНсы против уче-

НыХ
0.00, 5.00 Т/с «НАсТОяЩАя 

КРОвЬ»
1.15 Х/ф «ОРУЖЕйНЫй БАРОН»

с-петербург 5
6.00 М/ф «КаК оДиН МуЖиК ДвуХ 

геНералов проКорМил»,  
«МолоДильНые яблоКи»,  
«слеДствие веДут  Колоб-
Ки. поХищеНие веКа»,  «бо-
биК в гостяХ у  барбоса»,  
«серый волК и  КрасНая 
шапочКа»,  «послеДНяя 
Невеста зМея горыНыча»,  
«свиНопас»,  «стойКий 
оловяННый солДатиК»

8.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУсА»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Т/с «БРОНзОвАя ПТиЦА»
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКисТА и 

сОБАКА»
17.55 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
19.00 Т/с «МОЛОДОй вОЛКОДАв»
22.45 спецрепортаЖ «алые па-

руса»
23.00 празДНичНое шоу «алые 

паруса»
2.00 «поворот реКи». вестерН
3.35 «ПРиНЦЕссА КЛЕвсКАя». 

ПРиКЛЮЧЕНия

9.50 Х/ф «КОЛЬЦО из АМсТЕР-
ДАМА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,  20.30,  23.55 
события

11.45 Х/ф «МАйОР вЕТРОв»
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10,  17.50 петровКа,  38
15.30 Д/ф «Клеопатра. портрет  

убийцы»
16.30 «врачи»
18.40 Т/с «КОНЕЦ свЕТА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «вАНЬКА гРОзНЫй».  

КОМЕДия
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 «НОвЫй ОДЕОН». КОМЕДия
1.55 Х/ф «сЕРДЦА ТРЕХ-2»
4.35 Д/ф «засеКречеННая лЮ-

бовь»

стс
6.00 Т/с «КАК я всТРЕТиЛ вАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя-

шеК»
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «свЕТОфОР»
8.30, 22.55 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00,13.30 Пятигорское 

время
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАвРОвОй»
11.30,  15.15,  19.00 ералаш
14.00 М/ф «зеМля До Начала вре-

МеН»
16.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
20.00 Т/с «6 КАДРОв»
21.00 Х/ф «ПЕРЕвОзЧиК-3»
23.55 Х/ф «исЧЕзНУвШАя БАННи 

ЛЕйК»
2.00 Х/ф «МЮНХЕН»
5.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.45 МузыКа На стс

рен-тв
5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»

5.30 «гроМКое Дело»: «ДеНеЖНый 
поезД»

6.30,  13.00 зваНый уЖиН

7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»

8.30 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩиКи-2»

9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
15.00, 16.45 Т/с «БРАТЬя  

ДЕТЕКТивЫ»
20.00, 23.30 Т/с «сАРМАТ»
23.00 «что происХоДит?»
0.10 «в час пиК»: «сеКс-туризМ»
1.10 «сЕАНс ДЛя взРОсЛЫХ»: 

«сЕКс в ПРяМОМ ЭфиРЕ»
2.40 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо,  Но фаКт»

7.00 М/с «эй,  арНольД!»

8.15,  14.15,  19.45 иНфорМбЮро

8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»

8.55 М/с «битлДЖус»

9.25 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вМЕс-

ТЕ»

11.40 М/с «луНатиКи»

12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри-2»

12.30 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  
НейтроНа,  МальчиКа-геНия»

14.30,  23.00,  0.00,  4.45 «ДоМ-2»

16.20 «КРУТОй ПАРЕНЬ». КОМЕДия
18.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
18.30 «зАйЦЕв + 1». сиТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМация.  

фаКты

20.00 «битва эКстрасеНсов»

21.00, 1.00 «КоМеДи  Клаб»

22.00 «Наша russIa»

0.30 «сеКс с аНфисой чеХовой»

1.55 Т/с «ДРУзЬя»
2.55 «УБийЦА НА ЛЕсТНиЦЕ». 

ТРиЛЛЕР
5.45 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00,  7.50,  13.20 «все вКлЮчеНо»

6.05 top gerl

7.00 вести-спорт

7.15 вести.ru

7.30 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»

8.45 вести-спорт

9.00 Х/ф «ТРАфиК»
11.40 вести.ru

12.00 вести-спорт

12.15 «уДар головой»

14.10 Х/ф «ДОсТУЧАТЬся  
ДО НЕБЕс»
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ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ»

7.40 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

8.20 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 
«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈÐÀÆÀÕ»

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÅÐÀËÀØ»

13.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-
ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»

14.40 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

17.00 «ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». ÏÐÅÌÈß ËÓ×-
ØÈÌ ÂÐÀ×ÀÌ ÐÎÑÑÈÈ

19.00 Ò/Ñ «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

23.00 «ÏÎÇÍÅÐ»

0.05 Õ/Ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ»

2.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß»

4.05 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.50 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈ-

ÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ»

7.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

9.00 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.40 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 

10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 

11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ» 

16.00 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 

17.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ»

22.55 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

23.55 Õ/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ»

 РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÆÀÍ-ËÞÊ ÃÎÄÀÐ
12.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÊÈ  ÂÎÄÛ». «ÃËÓÁÎ-

ÊÎÂÎÄÍÀß ÈËËÞÇÈß»
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÀÄÌÈÐÀË. ÑÒÅ-

ÏÀÍ ÎÑÈÏÎÂÈ× ÌÀÊÀÐÎÂ»
16.10 ÞÁÈËÅÉ ÒÅÀÒÐÀ «ÍÎÂÀß ÎÏÅ-

ÐÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
17.30 Õ/Ô «ÂÐÅÌß, ÂÏÅÐÅÄ!»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÖÀÐß ÁÎÑÏÎÐÀ»
20.40 20 ËÅÒ  ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  

«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß ÒÓÐÀÍÄÎÒ»
22.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
22.40 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄ»
0.35 «ÄÆÅÌ-5» Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅ-

ÐÎÌ. ÁÈÐÅËÈ  ËÀÃÐÅÍ
1.35 Ä/Ô «ÏÅÐÑÅÏÎËÜ. ÆÈÇÍÜ Â ÖÅÍ-

ÒÐÅ ÈÌÏÅÐÈÈ»
1.55 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ»
2.35 Ì/Ô «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ»

НТВ
5.05 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»
8.00,  10.00,  13.00, 16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
10.50 ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÎÁÌÀÍÀ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 Ä/Ô «22 ÈÞÍß. ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÅ-

ØÅÍÈß»
23.45 «ÈÃÐÀ»
0.45 «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ  ËÞÔÒÂÀÔÔÅ»
1.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
2.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
2.50 Õ/Ô «ÊÂÅÍÒÈÍ ÄÎÐÂÀÐÄ»

ТВЦ
5.40 Õ/Ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ» 
7.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.55 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 
10.25 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ×ÅÐÍÎÃÎ 

ÊÎËÄÓÍÀ» 
11.30,  23.55 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» 
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ»
16.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ 
16.50 Õ/Ô «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» 
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
1.20 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÂÈÄÀÍÈÉ» 
2.55 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
4.35 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ» 
5.25 Ä/Ô «×ÀÉ-ÊÎÔÅ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
8.00,  8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.30,  16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 
10.40,  13.45,  16.30 ÅÐÀËÀØ 
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ 
13.00 ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ ÍÎ!
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ» 
19.30 Ì/Ô «ÓÎËËÅÑ È  ÃÐÎÌÈÒ. ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎÐÎÒÍß» 
21.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ 

ÁËÝÊ»
0.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
1.55 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-4. 

ËÅ ÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 
3.40 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÎÄ ÏÐÈ-

ÖÅËÎÌ»
6.00 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

8.50 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
10.00 Õ/Ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ!»
16.50 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÖÅÍÀ ÂÎÏÐÎÑÀ»
17.50 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»
18.50 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ»
20.45 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞÖÈß»
23.10 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-4»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ËÞ-

ÁÎÂÜ ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
3.55 Õ/Ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.55 Ì/Ñ «ÁÅÉÁËÝÉÄ: ÃÎÐß×ÈÉ ÌÅ-

ÒÀËË»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.55,  9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ ÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» 
10.00,  4.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
12.00 Ä/Ô «ÂÛ ÌÅÍß ÏÎËÞÁÈÒÅ» 
13.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
17.00 Õ/Ô «ß — ËÅÃÅÍÄÀ» 
18.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» 
20.00 Õ/Ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» 
22.10 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» 
23.00,  0.00,  3.30 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». 

ÒÐÈËËÅÐ
2.55 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ» 
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

Ì-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
8.00,  9.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
8.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ ÍÎÂÀ»
9.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.40 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
10.05 Õ/Ô «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß 

ÄÎ ÍÅÁÅÑ»

11.50,  15.45,  22.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.05 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.00 TOP GERL
13.55 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ»
16.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ßÏÎ-
ÍÈß 

17.50 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÊÎÌÀÍÄ-
ÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

20.00 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÂÎÐ»
22.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
22.30 «ÔÓÒÁÎË.RU»
23.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

Ì-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
1.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Õ/Ô «ÊÀÒÀËÀÆÊÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
9.35 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀ-

ÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 

ÇÍÀÒÎÊÈ. ÁÓÌÅÐÀÍÃ. 
ÄÅËÎ N 20»

16.30 ÊÈÍÎ «ÄÅÑÀÍÒ»
18.30, 2.05 Õ/Ô «ÏÀÓÊÈ-2»
20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ. ÒÎÏ-20»
21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
21.30 «ÓÃÎÍ»
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
4.05 X/Ô «ÑÝÍÍÈÒ-ÇÎÍ»

ДОМАШНИЙ
6.30,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
7.45 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
8.15 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ

10.45 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.15 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

21.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ»
1.55 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
3.45 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
4.40 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

ТВ-3
6.00,  9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
7.30 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓÇÅÉ 

ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.10, 4.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ ÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊ ËÀ»
10.15 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ»
12.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.15 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ Ó×ÅÍÛÕ
14.15 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎ ØÓÀ»
16.15 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ»
18.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
19.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ»
21.00 Õ/Ô «ÈÇ ÀÄÀ»
23.30 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ ÄÅÉ: 

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÖÈÂÈËÈÇÀ ÖÈÈ»
0.30, 5.15 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ»
1.45 Õ/Ô «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ñ «ÂÀÐÂÀÐÛ ÒÅÐÐÈ  ÄÆÎÍÑÀ»
7.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÐÜ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÏÀÑ ÌÍÅ 

ÆÈÇÍÜ»
7.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.35 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 

ÂÐÅÌÅÍÈ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10,  4.35 Ä/Ô «ÊÈÒÎÂÀß ÀÊÓËÀ»
11.00 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.05 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
13.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.00 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ»
15.25 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ 

ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». ÈÑ-
ÒÎÐÈß/ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

17.30,  2.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. 
Î ÃËÀÂÍÎÌ»

18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ»
23.15 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
0.25 Õ/Ô «ÊÐÈÊ»
3.20 Õ/Ô «ÐÈÑÊ — ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ 

ÄÅËÎ»

№ 275

Пятигорскому центральному военному санаторию 
СРОЧНО на постоянную работу требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,, 
имеющий высшее образование, стаж работы 

в бюджетной области не менее 5 лет, знающий 
и умеющий работать в программе 1С, а также 
знающий действующее законодательство РФ 

в бюджетной организации. 
Обращаться к руководителю учреждения. 

  Администрация санатория. 

«Пятигорский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ВОДИТЕЛЕЙ по доставке 
хлебобулочной продукции 
личным транспортом. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ОБРАЩАТЬСЯ: Пятигорск, ул. Ермолова, 40, 

тел. 38-35-97, 38-44-66. № 296

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

03.06.2011      г. Пятигорск    № 1920
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 210 «Об определении территорий 

города Пятигорска, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции»

В целях реализации требований Федерального закона от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
постановления Правительства Ставропольского края от 27 февраля 2006 
года № 29-п «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», в связи с уточнением  пере-
чня мест массового скопления граждан и источников повышенной опаснос-
ти, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой про-
дукции,  и изменением пешеходных маршрутов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение «Перечень зданий, сооружений, расположен-

ных на территориях, прилегающих к местам массового скопления граждан 
и источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой продукции» к постановлению администрации 
города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 210 «Об определении территорий 
города Пятигорска, прилегающих к местам массового скопления граждан 

и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием эти-
лового спирта более 15 процентов объема готовой продукции» следующие 
изменения в столбце «Адреса зданий (сооружений), прилегающих к местам 
массового скопления граждан»:

1.1. В строке 81 исключить «63а»;
1.2. В строке 192 слова «Соборная, 7, 2—16, 16а (четная сторона)» заме-

нить словами «Соборная, 1а, 7, 12—16, 16а».
2. Дополнить Приложение «Перечень зданий, сооружений, расположен-

ных на территориях, прилегающих к местам массового скопления граждан 
и источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой продукции» к постановлению администрации 
города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 210 «Об определении территорий 
города Пятигорска, прилегающих к местам массового скопления граждан 
и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции» строкой 
№ 200:

200 медицинские организации
Филиал МУЗ 
«Городская поликлиника № 3»

ул. Захарова, у дома 12 ул. Захарова, 12, 42-52 (четная сторона)

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.
Глава города Пятигорска         Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.06.2011    г. Пятигорск   № 1919

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 21.09.2010 г. № 4528 «О создании комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска»
В целях упорядочения размещения на территории города Пятигорска нестационарных объектов 

по предоставлению услуг 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в  постановление администрации города Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «О со-

здании комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
 «2.3. Ежегодно в срок до 1 ноября утверждать схему размещения нестационарных объектов 

по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
вносить в нее по мере необходимости в течение календарного года изменения и дополнения, спо-
собствующие созданию дополнительных условий для обеспечения жителей города услугами»;

1.2. дополнить пунктами 2.4, 2.5 следующего содержания:
«2.4. В установленные законодательством сроки рассматривать поступающие предложения юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о размещении нестационарных торговых 
объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города Пятигорска.

2.5. Вносить в администрацию города Пятигорска предложения  о целесообразности внесения 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов.».

2. Внести в состав комиссии по разработке схемы  размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «О создании комиссии по разработке схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Пятигорска», следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Тащева  Игоря Евгеньевича;
2) включить в состав комиссии Кучевского Владимира Александровича — заместителя началь-

ника МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города Пятигорска С. В. Нестякова.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«06» июня 2011 года     № 7    г. Пятигорск

В целях обеспечения дополнительных мер по организации антитерро-
ристической безопасности, предотвращения на территории города Пяти-
горска чрезвычайных ситуаций в период празднования Дня России

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных производственных объектов:
1.1. На период с 17.00 10.06.2011 г. до 09.00 14.06.2011 г.
— снизить запасы АХОВ до минимально необходимых и перевести свои 

дежурные смены на усиленный вариант работы; 
— установить силам ликвидации чрезвычайных ситуаций повышенную 

готовность; 
— усилить охрану подведомственных объектов и ужесточить пропускной 

режим с целью недопущения террористических актов и исключения про-
никновения на территорию посторонних лиц. При недостаточности собс-
твенных сил привлечь к охране на договорной основе сотрудников ОВО 
УВД по КМВ или частных охранных предприятий;

— организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных 
должностных лиц. График дежурства ответственных лиц представить в Уп-
равление общественной безопасности администрации города Пятигорска 
до 17.00 10.06.2011 г.

— об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному Уп-
равления общественной безопасности администрации города Пятигорска 
два раза в сутки к 08.00 и 15.00, при возникновении ЧС — немедленно.

 2. ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», 
ООО «Пятигорсктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
МУП «САХ», ОАО «Управление жилым фондом»: 

2.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить 
пропускной режим с целью недопущения террористических актов и исклю-
чения проникновения на территорию посторонних лиц.

2.2. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных 
предметов, в случае обнаружения таковых немедленно докладывать в Уп-
равление общественной безопасности администрации города Пятигорска 
(тел.: 33-99-39) и ОВД города (тел.: 33-10-30 или 02).

2.3. Проверить готовность сил и средств ликвидации чрезвычайных си-
туаций к реагированию на возможные ЧС.

3. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску Арапиди С. Г.:
3.1. Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на 

предупреждение и пресечение возможных террористических проявлений, 
в том числе установить контроль за обстановкой в жилом секторе с целью 
выявления подозрительных лиц, а также возможных признаков подготовки 
ими террористических актов.

3.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 
массовых мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с графи-
ком мероприятий, представленным МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска».

4. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности админист-
рации города Пятигорска» Песоцкому В. В.:

4.1. Уточнить порядок оповещения должностных лиц администрации го-

рода, уточнить порядок связи и взаимодействия с УФСБ РФ по СК — служ-
бой на КМВ, ОВД по г. Пятигорску и Пятигорским пожарным гарнизоном. 

4.2. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации о 
текущей обстановке в городе и своевременное информирование руководс-
тва города при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной 
террористическим актом. 

5. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорс-
ка» (Никулин О. В.), МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» (Танцура С. В.), МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска» (Литвинова Т. А.), МУ «Отдел по физической культуре 
и спорту» (Кузьменко С. А.), МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние администрации города Пятигорска» (Алексанов Г. Г.), руководителям 
санаторно-курортных учреждений: 

5.1. Осуществлять систематический контроль за целостностью запира-
ющих и пломбирующих устройств в чердачных, подвальных и иных служеб-
ных помещениях в подведомственных учреждениях.

5.2. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомс-
твенных территориях и предприятиях. 

5.3. Провести дополнительный инструктаж с персоналом подведомс-
твенных учреждений по действиям в случае возникновения или угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации.

6. МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» в срок 
до 07.05.2011 г. представить в адрес ОВД по г. Пятигорску списки участни-
ков мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с требовани-
ями, установленными п. 6.1 Решения АТК г. Пятигорска от 20.05.2011 г. с 
указанием сроков, времени проведения, количества.

7. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», 
ОАО РП «Кавминводыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кав-
казтранс», ООО «Пятигорск-Экспресс», ООО «Автовокзал»:

7.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, уси-
лить пропускной режим с целью исключения проникновения на территорию 
посторонних лиц.

7.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с во-
дительским персоналом по обеспечению общественной безопасности при 
перевозке пассажиров. 

8. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической на-
правленности, а также о принятых мерах по их локализации представлять 
оперативному дежурному Управления общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска (т. 33-99-39) незамедлительно.

9. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению, а 
также о выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, до-
ложить к 17.00 10.06.2011 года в Антитеррористическую комиссию г. Пяти-
горска через МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска» по факсу 97-41-47 или нарочным.

10. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

11. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
12. Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорская правда».

Первый заместитель главы администрации города Пятигорска, 
заместитель председателя антитеррористической комиссии города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

8 тур. 12 июня 2011 г., 
в 18.00

Спорткомплекс 
«Стадион» 
(парк им. Кирова).

«Машук-КМВ» —
«Биолог-Новокубанск»

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 
25 июня на ярмарку по реализации 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров народного пот-
ребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеход-
ной части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — 
с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, 
тел. 33-59-28.
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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 18% 19%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 25% 26%
На срок 18 месяцев 27% 28%
На срок 24 месяца 27% 28%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 25% 26%

Льготный На срок 6 месяцев 20% 21%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%
Пайщиками кооператива могут быть физические лица, принятые в кооператив, оплатившие вступительный 
взнос в размере 500 руб., обязательный паевой взнос в размере 500 руб., признающие Устав кооператива. Из 
начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ согласно российскому законодательству.

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.

№ 127

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

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые короба, 
объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных средств 
(общественный транспорт, корпоративный 
автопарк, личные автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов наруж-
ной рекламы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

03.06.2011  г. Пятигорск  № 1909
О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 06.05.2011 г. № 1393 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества во II квартале 2011 года»
В связи с технической ошибкой в пункте 1 Приложения к постановлению 

администрации города Пятигорска от 06.05.2011 года № 1393 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества во II квартале 2011 года»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в графу 6 пункта 1 Приложения к постановлению 

администрации города Пятигорска от 06.05.2011 года № 1393 «Об услови-
ях приватизации муниципального имущества во II квартале 2011 года», до-
полнив ее словами:

«Здание является объектом культурного наследия (памятник истории и 
культуры) регионального значения, «Особняк», конец XIX века».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

03.06.2011  г. Пятигорск  № 1916
О внесении изменений в постановление руководителя 

администрации города Пятигорска от 06.08.2008 г. № 4162 «О порядке 
выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом либо собственниками помещений 

в многоквартирном доме средств на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 Порядка выплаты товариществом собс-

твенников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом либо собствен-
никами помещений в многоквартирном доме средств на долевое финанси-
рование капитального ремонта многоквартирного дома, утвержденного пос-
тановлением руководителя администрации города Пятигорска от 06.08.2008 
г. № 4162, изложив в новой редакции:

«Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 статьи 20 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» и устанавливает порядок 
выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-стро-
ительным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом (далее — ТСЖ, ЖСК) либо собственниками помещений в 
многоквартирном доме (далее — собственники) средств на долевое финан-
сирование капитального ремонта многоквартирного дома. Данный порядок 
распространяется на ТСЖ, ЖСК, собственников помещений многоквартир-
ного дома, включенного в муниципальную адресную программу «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

03.06.2011  г. Пятигорск  № 1862

О признании утратившими силу постановления руководителя 
администрации города Пятигорска от 14.07.2008 г. № 3615 «Об 

утверждении методических рекомендаций по процедуре привлечения 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-

строительными кооперативами или иными специализированными 
потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками 

помещений в многоквартирном доме управляющей организацией 
многоквартирных домов города-курорта Пятигорска подрядных 

организаций и установлению критериев оценки предложений 
подрядных организаций по выполнению работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов с использованием средств, 
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» и постановления руководителя 

администрации города Пятигорска от 14.07.2008 г. № 3616 «Об 
утверждении примерной формы договора подряда, заключаемого 

по результатам проведения комиссионного отбора подрядной 
организации для выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 
20.04.2011 г. № 136-о/д «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома с использованием средств Государственной корпорации — Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Ус-
тавом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с принятием «Порядка привлечения подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 
использованием средств Государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденного При-
казом комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйс-
тву от 20.04.2011 г. № 136-о/д на основании пункта 8 статьи 20 Федерально-
го закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» признать утратившими силу:

1) постановление руководителя администрации города Пятигорска от 
14.07.2008 г. № 3615 «Об утверждении методических рекомендаций по про-
цедуре привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными 
потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме управляющей организацией многоквартир-
ных домов города-курорта Пятигорска подрядных организаций и установле-
нию критериев оценки предложений подрядных организаций по выполнению 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использовани-
ем средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»;

2) постановление руководителя администрации города Пятигорска от 
14.07.2008 г. № 3616 «Об утверждении примерной формы договора подря-
да, заключаемого по результатам проведения комиссионного отбора под-
рядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Дума города Пятигорска с глубокой скорбью воспринял весть о смерти 
архимандрита Силуана (Хараима).

Ушел из жизни человек, посвятивший себя духовному возрождению Отечества, внесший 
огромный вклад в нравственное воспитание молодого поколения россиян. Помним и скорбим. 

Глава города и администрация Пятигорска выражают искренние соболезнования православ-
ной общественности в связи с уходом из жизни наместника Свято-Успенского Бештаугорского 
мужского монастыря 

архимандрита Силуана (Хараима).
Память об этом светлом человеке, чутком и деятельном духовном наставнике, навсегда ос-

танется в наших сердцах. 

Общественность города Пятигорска глубоко скорбит по поводу кончины 
архимандрита Силуана 

— настоятеля Свято-Успенского Второ-Афонского монастыря. Это невосполнимая утрата не 
только для прихожан монастыря и его братии, но и для всех жителей Пятигорска. Отец Силуан 
был выдающимся церковным деятелем, много лет управлял Свято-Успенским Второ-Афонским 
монастырем, внес огромный вклад в его возрождение. Отца Силуана любили и почитали все на-
сельники монастыря и многочисленные прихожане. Добрая память об этом светлом человеке 
навсегда останется в наших сердцах. 

Общественный Совет г. Пятигорска.№ 298

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

07.06.2011  г. Пятигорск  № 1950
Об утверждении проекта планировки территории квартала, 

ограниченного улицами Пащенко — Малосадовая — Луговая — 
зеленая зона — пер. Слободской, с целью строительства жилого 

комплекса на земельном участке Порублева С.А. по ул. Пащенко, 225

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы го-
рода Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний на территории му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол 
публичных слушаний от 30.05.2011 г. и заключение Комиссии о результатах 
публичных слушаний от 01.06.2011 г., —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного 

улицами Пащенко — Малосадовая — Луговая — зеленая зона — пер. Слобод-
ской, с целью строительства жилого комплекса на земельном участке По-
рублева С.А. по ул. Пащенко, 225 (прилагается).

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, 
ограниченного улицами Пащенко — Малосадовая — Луговая — зеленая зона 
— пер. Слободской, с целью строительства жилого комплекса на земельном 
участке Порублева С. А. по ул. Пащенко, 225 в газете «Пятигорская правда» 
и разместить на официальном сайте города.

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

07.06.2011  г. Пятигорск  № 1951
Об утверждении проекта планировки территории квартала, 

ограниченного просп. Калинина — проезд от Лермонтовских ворот до 
«Поляны Песен» — терренкур от «Поляны Песен» до границы санатория 
«Пятигорский нарзан» — по северной границе Некрополя — по границе 

существующей застройки, с целью строительства пансионата ООО 
«Кавжилстрой» в районе ул. Кучуры

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы го-
рода Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний на территории му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол 
публичных слушаний от 30.05.2011 г. и заключение Комиссии о результатах 
публичных слушаний от 01.06.2011 г., —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного просп. 

Калинина — проезд от Лермонтовских ворот до «Поляны Песен» — терренкур от 
«Поляны Песен» до границы санатория «Пятигорский нарзан» — по северной гра-
нице Некрополя — по границе существующей застройки, с целью строительства 
пансионата ООО «Кавжилстрой» в районе ул. Кучуры (прилагается).

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, ог-
раниченного просп. Калинина — проезд от Лермонтовских ворот до «Поляны Пе-
сен» — терренкур от «Поляны Песен» до границы санатория «Пятигорский нар-
зан» — по северной границе Некрополя — по границе существующей застройки, 
с целью строительства пансионата ООО «Кавжилстрой» в районе ул. Кучуры в 
газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте города.

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

07.06.2011  г. Пятигорск  № 1953
О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка ООО «Бизнес Альянс КМВ», 
расположенного по ул. Октябрьской в районе ТД «Арбат»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы го-
рода Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний на территории му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол 
публичных слушаний от 30.05.2011 г., заключение от 01.06.2011 г. и реко-
мендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 01.06.2011 г., -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:33:15 02 17:2 об-
щества с ограниченной ответственностью «Бизнес Альянс КМВ» «под об-
щественную застройку» на вид разрешенного использования указанного 
земельного участка «под жилой многоквартирный дом со встроенным тор-
говым центром», расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Октябрь-
ская в районе ТД «Арбат». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

Редакция газеты 

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ со стажем работы.

Тел. (88793) 33-73-97.

6 июня 2011 года на 67-м году ушел из жизни настоятель Бештаугорского Второ-Афонского 
Свято-Успенского мужского монастыря архимандрит Силуан. 

Многие годы он неустанно трудился на благо Святой Церкви и на каждом месте своего служе-
ния сохранял истинное смирение, христианскую простоту и духовную радость.

Он ушел. Печаль наша безмерна. Но в сердце нашем остается благодарность за то доброе, 
что он сделал при жизни. Покинул мир человек, который для многих стал поистине отцом и дру-
гом, умолкли уста неутомимого проповедника. Уверен, что начатые им высокие дела будут до-
стойно продолжены на благо монастыря и всей России. Выражаю искренние соболезнования 
родным и близким в связи с постигшей невосполнимой утратой.

Вечная ему и благодарная память.
Ю. ВАСИЛЬЕВ, депутат Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, председатель комитета по бюджету и налогам.
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Чужой беды не бывает
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ðàáîòíèêà — ïðàçäíèê, 
åæåãîäíî îòìå÷àåìûé 
â íàøåé ñòðàíå â èþíå. 
Ñðåäè òåõ, â ÷åé àäðåñ 
çâó÷àò ñåãîäíÿ òåïëûå 
ñëîâà, — ñîòðóäíèêè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà».

Начальник муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» Тамара Павленко.
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ОПЫТ	 ДЕЙСТВИЯ	 РЕЗУЛЬТАТ

Полосу подготовила Дарья КОРБА.

Что такое мелиорация? В пере-
воде с английского — это комп-
лекс мероприятий, направленных на 
улучшение гидрологических, поч-
венных и агроклиматических усло-
вий земель. То есть в задачи работ-
ников этой сферы входит контроль 
водного, воздушного, теплового и 
пищевого режима почвы и ее влаж-
ности. результатом их деятельности 
является обеспечение более ста-
бильных урожаев сельскохозяйс-
твенных культур, рациональное 
использование земельного фонда 
страны, создание прочной кормо-
вой базы для животноводства, ин-
тенсивное освоение пустынных и 
заболоченных территорий. Одним 
словом, мелиораторы способствуют 
улучшению природной среды. Ведь 
они стремятся создать благоприят-
ные условия не только для челове-
ка, обрабатывающего землю, но и 
для обитателей флоры и фауны. 

В ряду крупнейших предприятий 
по проектированию мелиоратив-
ных и водохозяйственных объектов 
в россии — ОАО «Севкавгипровод-
хоз», расположенное в Пятигорске. 
Свою деятельность Северо-Кавказ-
ский институт по проектированию 
водохозяйственного и мелиоратив-
ного строительства, а именно так он 
тогда назывался, начал еще в 1927 
году с небольшой проектной груп-

пы в составе Терстроя — первой 
специализированной организации 
в Терском круге, к которому в те го-
ды относился Ставропольский край. 
На сегодняшний день это предпри-
ятие входит в несколько российс-
ких ассоциаций общестроительного 
и водохозяйственного назначения. 
По проектам института построены 
оросительные системы на площади 
более 1,2 млн. га, в том числе круп-
нейшие в россии: Большого Ставро-
польского канала, Правоегорлыкс-
кая ООС, Терско-Кумская и мн. др. 
Кроме того, ОАО «Севкавгипровод-
хоз» имеет лицензии на выполне-
ние проектных, изыскательских и 
подрядных работ для строительства 
зданий и сооружений разных уров-

ней ответственности, а также право 
на проведение работ, связанных с 
использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну.

О б щ а я 
численность 
сотрудников 
предприятия 
сегодня со-
ставляет бо-
лее трехсот 
человек. Под 
р у к о в о д с -
твом высо-
коквалифи-
цированных 
специалис-
тов с произ-
водственным стажем более 25 лет 
в институте функционируют десять 
подразделений: отделы сооруже-
ний, перспективного проектиро-
вания и мелиорации, экологии и 
природообустройства, инженерной 
геодезии и картографии и др. Сред-
ний возраст инженерно-техничес-
кого персонала — 45 лет, но немало 
в последние годы принято в коллек-
тив и молодежи. 

Возглавляет ОАО «Севкавгипро-
водхоз» на протяжении многих лет 
генеральный директор — заслужен-
ный мелиоратор рФ, академик Меж-
дународной академии минеральных 
ресурсов Константин Носов. 

В профессию Константина Ни-
колаевича «привел» его старший 
товарищ. Он, уже будучи студентом 
Волгоградского сельхозинститу-
та, настолько красочно рассказал о 
специальности гидромелиоратора, 
что сомнений после окончания шко-
лы у будущего генерального дирек-
тора одного из крупнейших мелио-
ративных предприятий в рФ уже не 
оставалось — документы были по-
даны именно туда. Сорок лет прора-
ботав в этой сфере, Константин Но-
сов не понаслышке знает, что вода 
— основа всему: 

— Человек, как и все его окру-
жение, состоит из воды, без нее он 
жить просто не сможет. Наша глав-
ная цель — обеспечить комфортные 

условия для людей и их деятельнос-
ти, т.к. практически все производс-
твенные процессы также неразрыв-
но связаны с этим ресурсом. Вода 
определяет всю нашу жизнь на Зем-
ле — так уж устроено. 

На текущий момент по заданию 
Министерства природных ресурсов 
россии сотрудники института актив-
но трудятся над составлением схемы 

водохозяйственной системы стра-
ны. Это лишний раз доказывает тот 
факт, что вода — базовая отрасль, 
от которой зависят экономика и 
стратегия развития всего государс-
тва. Кроме того, большой коллектив 
сейчас выполняет важнейшую рабо-
ту в Олимпийском комплексе в Со-
чи на Красной поляне. Конечно, на 
этих объектах задействованы веду-
щие специалисты и лучшие главные 
инженеры института. 

Еще одним широкомасштабным 
мероприятием ОАО «Севкавгипро-
водхоз» является проект по защи-
те от селевых потоков в Ашхабаде. 
Вообще работать за рубежом со-

трудникам это-
го предприятия 
не привыкать. 
Около ста из 
них в разное 
время вели де-
ятельность по 
всем направ-
лениям инсти-
тута в Китае, 
Монголии, Ку-
бе, Алжире, Ан-
голе, Кампучии, 
Иране, Ираке, 
Бирме, Лаосе и 
других странах. 

Много отде-
лов в Севкавги-
проводхозе, и 
у коллективов 

каждого из них есть свои малень-
кие даты — день эколога, картогра-
фа, инженера и даже бухгалтера. 
Но, безусловно, праздник, который 
объединяет абсолютно всех служа-
щих этого огромного предприятия, 
— день мелиоратора. Традиционно 
его отмечают здесь, как и во всей 
стране, в первое воскресенье ию-
ня. Торжественное собрание обыч-
но сменяют концертная программа, 
подготовленная силами самих со-
трудников, чаепитие и теплые раз-
говоры в непринужденной, почти 
домашней обстановке. А в следую-
щем году помимо профессиональ-
ного праздника дружный коллектив 
будет отмечать юбилей — 85-летие 
института!

Вода — всему основа!
В первое воскресенье лета свой профессиональный праздник 

отметили специалисты, без которых многие территории так 
и не стали бы жилыми из-за отсутствия каналов водоснабжения 
и от кого во многом зависит, насколько хорошим будет урожай 
сельскохозяйственных культур. Разумеется, речь идет о 
мелиораторах. 

Орошение — искусственное уп-
равление водами с целью снабжения 
почвы влагой там, где ее недостаток 
оказывает неблагоприятное влияние 
на растительность. В умеренном кли-
мате искусственно орошаются лишь 
огороды, сады и луга, гораздо реже 
поля. Но в жарких странах орошение 
составляет самый важный процесс 
земледельческих работ, а в сухих 
местах без него невозможно культи-
вирование необходимых человеку 
растений.

Отдел земельных улучшений 
(ОЗу), созданный в 1894 году при 
Министерстве земледелия и госу-

дарственных имуществ в россии, был 
первым государственным учрежде-
нием по мелиорации в нашей стране. 
Понятие «мелиорация» в качестве 
синонима «земельных улучшений» в 

отечественной науке и практике ут-
вердилось несколько позднее.

В ведение ОЗу находились ороше-
ние и обводнение земель, осушение 
болот и добыча торфа, гидротехни-
ческие и противоэрозионные рабо-
ты, регулирование рек, строительс-
тво водозаборных скважин и другие 
виды мелиораций, выполнявшихся за 
счет государственных средств, а так-
же управление водохозяйственными 
организациями на местах.

Выдающуюся роль в развитии 
мелиорации в россии сыграли пер-
вые руководители ОЗу — генерал  
И. П. Жилинский и князь В. И. Ма-
сальский.

Осушительная мелиорация учас-
тков начала проводиться еще в глу-
бокой древности: в течение ряда ты-
сячелетий население Египта, Бирмы, 
Индии, Вьетнама, Китая сооружа-
ло в долинах крупных рек дамбы 
для защиты пойм от наводнений. 
Греческий историк Геродот более 
2000 лет назад описал одну из 
первых дренажных систем в доли-
не Нила. дренаж как мелиоратив-
ное мероприятие получил широ-
кое распространение в античный 
период в Греции. Позднее римс-
кий писатель Катон (I в. до н.э.) в трак-
тате «О земледелии» описал открытые 
дренажные системы, применявшиеся в 
древнем риме для осушения почв на 
виноградниках и оливковых планта-
циях. Многие из этих систем действуют 
до настоящего времени. 

 Орошение также уже в древней-
шие времена достигло степени ис-
кусства, на котором основано было 

благосостояние целых стран. О про-
ведении воды для увлажнения полей 
упоминается во многих местах Биб-
лии. Местность между Евфратом и 

Тигром славилась уже в глубочайшей 
древности сельскохозяйственным 
прогрессом, достигнутым при по-
мощи систематического орошения. 
Египтяне не довольствовались пе-
риодическими разливами Нила для 
удобрения своих полей, а провели 
его воды с помощью разветвленной 
системы каналов, по всей своей пло-
дородной области до края пустыни.

Бывает так, что весной или после 
обильных дождей вода долго стоит 
на поверхности почвы. Избыточное 

увлажнение губительно действует на 
растения. Оно ухудшает доступ воз-
духа к корням, вследствие чего рас-

тения испытывают кислородное 
голодание, хиреют и гибнут. 

От переувлажнения выпре-
вают газонные травы и травя-
нистые многолетники. растения 
чувствуют себя угнетенно, дают 
слабый прирост, теряют деко-
ративные качества. Все это сви-
детельствует о неблагоприятном 
водном режиме, сложившемся 
на данной территории.

Первый в России

Зачем нужно орошение?

Последствия 
переувлажнения почвы

Из истории мелиорации
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6.00,  10.00,  12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 ДисНей-клуб

9.10 «зДоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «пока все Дома»

11.25 «ФазеНДа»

12.15 «ералаш»

12.45 Х/ф «ЗВОРЫКИН-МУРОМЕЦ»

14.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»

16.20 «легеНДарНые киНокомеДии»

17.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

19.00 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»

21.00 «время» 

21.15 «мульт  личНости» 

21.45 «YesterdaY live» 

22.40 ЭДварД раДзиНский. 
«аДольФ гитлер. путь во 
власть»

23.45 Т/С «БОРДЖИА» 

0.45 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»

2.50 КОМЕДИЯ «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

6.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

8.45 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

11.15 «большая семья. михаил 
ДержавиН»

13.15, 14.30 Т/С «СВАТЫ-3»

14.00,  20.00 вести

14.20 вести  края

17.50 «НовогоДНие сваты»

20.30 ЮЛИЯ КАДУШКЕВИЧ, АНДРЕЙ 
КИСЛИЦИН, ИГОРЬ БОТВИН, 
КИРИЛЛ ГРЕБЕНщИКОВ И 
АННА КАЗЮЧИЦ В фИЛЬМЕ 
«В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»

0.15 ИНГА ОБОЛДИНА, АЛЕНА БА-
БЕНКО, ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО 
И ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ В 
КОМЕДИИ «НА МОРЕ!»

2.15 КОЛИН фЕРТ В фИЛЬМЕ «СЕК-
РЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ СМЕХ»

4.05 «комНата смеха»

3№ 22 (026)

россия 1

Понедельник, 13 июня

вторник, 14 июня

7.00 евроНьюс

10.10 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»

11.40 легеНДы мирового киНо. 
юрий НикулиН

12.10 м/Ф «коНек-горбуНок», 
«сказка о мертвой царев-
Не и  о семи  богатырях»

13.55,  1.40 Д/Ф «мамоНты — тита-
Ны леДНикового периоДа»

14.40 ролаНДо виллазоН и  НиНо 
мачаиДзе в опере ш. гуНо 
«ромео и  Джульетта»

17.35 острова. олег стрижеНов

18.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»

19.45 золотая коллекция «зима-
лето-2011»

21.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

23.55 «Jazzprofi-35». гала-коН-
церт  звезД российского 
Джаза

1.10 м/Ф «кролик с капустНого 
огороДа»,  «история люб-
ви  оДНой лягушки»

2.25 Д/Ф «веймар. гороД парков»

2.45 Д/Ф «аНтуаН лораН лаву-
азье»

5.40 Детское утро На Нтв

6.25 м/Ф «гроза муравьев»

7.50 АНТОН ПАМПУШНЫЙ В фИЛЬ-
МЕ «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА»

10.00,  19.00 сегоДНя

10.25 «таиНствеННая россия. Де-
вять главНых тайН». спе-
циальНый проект

19.25 Т/С «ВЕРДИКТ»

23.25 КУРТ РАССЕЛЛ И ГОЛДИ 
ХОУН В КОМЕДИИ «ЗА 
БОРТОМ»

1.40 кулиНарНый поеДиНок

2.35 «в зоНе особого риска»

3.10 КЕЙТ ХАДСОН В фИЛЬМЕ 
«СПЛЕТНЯ»

5.10 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
7.05 мультФильмы

7.55 крестьяНская застава

8.30 Фактор жизНи

9.00 «живая прироДа»

9.45 барышНя и  кулиНар

10.15, 11.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
11.30,  14.30,  21.00,  23.55 события

12.35, 14.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
15.25 «клуб юмора»

16.15 тайНы Нашего киНо. «лю-
бовь и  голуби»

16.50 ДЕТЕКТИВ «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
23.25 «ФутбольНый цеНтр»

0.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
1.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
3.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
5.10 Д/Ф «русская мата хари»

6.00 м/Ф «чиполлиНо»

6.40 Х/ф «УКРОщЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО»

8.30,  16.00 «окрошка»

9.00,  16.30 ералаш

10.00, 17.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»

21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
0.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ  

ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
2.25 Т/С «РАНЕТКИ»
5.20 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
5.45 музыка На стс

5.00 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
9.00 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
10.30 коНцерт  «уНикальНый На-

роД»

12.30 Т/С «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
20.30 Х/ф «ВИКИНГ»
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОК»

1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 
«СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ»

3.00 покер после полуНочи

3.50 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН»

6.00 м/с «битлДжус» 

7.00 м/с «Эй,  арНольД!» 

8.40 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 м/с «пиНгвиНы из «маДа-
гаскара»

13.00,  20.00 «битва ЭкстрасеНсов»

23.00,  0.00,  4.10 «Дом-2»

0.30 «секс с аНФисой чеховой»

1.00 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
5.10 Т/С «САША + МАША»
5.40 «комеДиаНты»

5.00,  9.05,  14.55 «все включеНо»

5.55 «техНологии  спорта»

6.25 «иНДустрия киНо»

7.00 вести-спорт

7.15 вести.ru

7.30 «моя плаНета»

8.10 «в мире животНых»  
с Николаем ДрозДовым

8.40 вести-спорт

8.55 вести-спорт. местНое время

10.00 Х/ф «УЛЬТРАфИОЛЕТ»

11.40 вести.ru

12.00 вести-спорт

12.15 «Футбол.ru»

13.05 легкая атлетика

15.50 вести-спорт

16.05 проФессиоНальНый бокс. 
«битва Двух империй». Де-
Нис лебеДев (россия) про-
тив роя ДжоНса (сша)

19.15 «Футбол россии. переД ту-
ром»

20.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»

22.00 вести.ru

22.15 «НеДеля спорта»

23.10,  3.55 top Gear. лучшее

0.15 вести-спорт

0.30 вести.ru

0.45 «моя плаНета»

1.05 Футбол. премьер-лига. 
«спартак» (москва) 
— «рубиН» (казаНь)

3.05 «Футбол россии. переД ту-
ром»

6.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»

8.00 тысяча мелочей

8.30 мультФильмы

9.15 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ. ПОКЕР С АКУЛОЙ»

13.30 самое смешНое виДео

14.30 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА: АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ»

18.30, 2.00 Х/ф «АКУЛЫ-3»

20.30 «ДорожНые войНы. топ-20»

21.00 ДорожНые войНы

21.30 «угоН»

22.00 улетНое виДео по-русски

23.00 голые и  смешНые

0.00 брачНое чтиво

0.30 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»

1.30 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ»

4.00 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»

5.55 самое смешНое виДео  
по-русски

6.30 НеприДумаННые истории  

7.00 «Джейми: в поисках вкуса»

7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». КОМЕДИЯ 

9.00 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН»

17.15,  22.00 «оДНа за всех» 

18.30 Д/Ф «моя правДа» 

19.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

23.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

1.15 Т/С «АТЛАНТИДА» 

3.05 Т/С «ЛАЛОЛА» 

4.05 «скажи,  что Не так?!» 

5.05 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ» 

5.55 музыка На «ДомашНем»

россия к твц

5.00,  9.00,  12.00,  15.00, 3.00 Новости
5.05 «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 «СЕРАфИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
22.30 ЭДварД раДзиНский. «аДольФ 

гитлер. путь во власть»
23.30 НочНые Новости  «гороДские 

пижоНы» 
23.50 «безумцы» 
0.40 Х/ф «фРАНКЕНШТЕЙН»
3.05 КОМЕДИЯ «МИКИБО И Я»

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 «с Новым Домом!»
10.00 «о самом главНом»
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вести
11.50 «кто вы,  мистер риД?»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДежурНая часть
15.05 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/С «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «прямой ЭФир»
20.50 «спокойНой Ночи,  малыши!»
21.00 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ»
23.50 «вести+»
0.10 «иНохоДец. урок перельмаНа»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.45 Новости  культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ»

12.45 Д/Ф «альбатрос». выстоять 
в бурю»

13.25 Д/с «п. м. третьяков. исто-
рия великой коллекции»

13.55 СПЕКТАКЛЬ «БУМАЖНОЕ 
СЕРДЦЕ»

15.40 м/с «приключеНия НезНай-
ки  и  его Друзей»

15.55 м/Ф «ораНжевое горлыш-
ко»,  «кот,  который гулял 
сам по себе»

16.35 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «Дикая плаНета»
17.30 Д/Ф «шарль кулоН»
17.40 Д/Ф «свящеННые животНые 

ФараоНов»
18.35 «как Это было...»
20.05 торжествеННое открытие Xiv 

межДуНароДНого коНкур-
са им. п. и. чайковского

21.40 встреча «На страстНом»
22.20 Х/ф «ОТЕЦ И СЫН»
0.05 Д/Ф «большая выставка 

пятьДесят  Девятого»
1.05 Х/ф «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ»

4.55 «Нтв утром»
8.30 очНая ставка
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 се-

гоДНя
10.20 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
10.55 «До суДа»
12.00,  2.00 суД присяжНых
13.25,  3.00 «прокурорская про-

верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/С «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/С «ЯРОСТЬ»
23.35 «Дело темНое». историчес-

кий Детектив с веНиами-
Ном смеховым. «тайНа 
бриллиаНтовой коллек-
ции  ириНы бугримовой»

0.30 главНая Дорога
1.05 Т/С «БЕЗ СЛЕДА»
4.15 особо опасеН! 

6.00 «НастроеНие»
8.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
9.45, 11.45, 12.10 Х/ф «ЛЕШИЙ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

события

14.45 Деловая москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/С «СЫщИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2»
16.30 «врачи»
18.15 мультФильмы
18.40 Т/С «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 поряДок Действий. «чай-коФе»
21.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
23.05 Д/Ф «елеНа саФоНова. в по-

исках любви»
0.35 «звезДы московского спор-

та». ольга корбут
1.10 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
3.00 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
4.55 Д/Ф «хроНики  «черНых ящи-

ков»

6.00 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55,  7.00,  7.30 мультсериалы
8.00, 0.30 Т/С «СВЕТОфОР» 
8.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00,  13.30 «окрошка» 
9.30, 23.45 Т/С «6 КАДРОВ» 
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
14.00 м/Ф «земля До Начала времеН»
15.20,  19.00 ералаш 
16.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  кмв» 
19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
22.00 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» 
0.00 шоу «уральских пельмеНей» 
1.00 Т/С «ЗВЕРЬ» 
2.45 Т/С «РАНЕТКИ» 
4.45 Т/С «ХАННА МОНТАНА» 
5.35 музыка На стс 

5.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН»

6.00 «НеизвестНая плаНета»
6.30,  13.00 зваНый ужиН
7.30 чистая работа
8.30 «Десятка»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 Не ври  мНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «ВИКИНГ»
17.00, 21.00 Т/С «NEXT-2»
18.00 «честНо»: «мой папа — злой 

отчим»
20.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙщИКИ-2»

22.00 проект  «реальНость». «жаД-
Ность»: «сеть Для ЭкоНом-
Ных»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «СЛУГА КОРОЛЯ»
1.15 Х/ф «ХОРОШИЙ»
3.00 покер после полуНочи
3.50 Т/С «СТУДЕНТЫ-2»

6.00 «НеобъясНимо,  Но Факт»
7.00,  8.30,  8.55 мультсериалы
9.25 Т/С «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
11.40 м/с «луНатики»
12.00 м/с «том и  Джерри-2»
12.30 м/с «приключеНия Джимми  

НейтроНа,  мальчика-геНия»
14.00,  19.45 иНФормбюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.40 «Дом-2»
15.55 «НА КОЛЕСАХ». КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». СИТКОМ
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 кисловоДская паНорама
21.00 Х/ф «МАСКА»
0.30 «секс с аНФисой чеховой»
1.00 «комеДи  клаб»
1.55 Т/С «ДРУЗЬЯ»
2.55 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ». 

УЖАСЫ
5.45 «комеДиаНты» 

5.00,  8.50,  14.30 «все включеНо»
5.55 «Наука 2.0»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «моя плаНета»
8.35 вести-спорт
9.50 Х/ф «МИШЕНЬ»
11.30 «спортbаck»
11.55 Футбол. первеНство россии. 

ФутбольНая НациоНаль-
Ная лига. «ска-ЭНергия» 
(хабаровск) — «алаНия» 
(влаДикавказ) 

13.55 вести.ru 
14.10,  17.30,  23.15 вести-спорт  
15.40 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 
17.50 «Футбол россии. переД 

туром» 
18.40 Футбол. премьер-лига. «зе-

Нит» (саНкт-петербург) 

— «ростов» (ростов-На-
ДоНу)

20.40 Футбол. премьер-лига. «ру-
биН» (казаНь) — «ДиНамо» 
(москва) 

22.55,  2.40 вести.ru 
23.30 «Футбол россии» 
0.20 «техНологии  спорта» 
0.50 вести-спорт  
1.05 «моя плаНета» 
2.55 Футбол. премьер-лига.  

«рубиН» (казаНь) —  
«ДиНамо» (москва)

6.00 мультФильмы
8.00 тысяча мелочей
8.30,  18.30 самое смешНое виДео
9.30,  17.00 «сосеДи»
10.00,  16.30 «вНе закоНа»
10.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12.00,  0.25 улетНое виДео по-

русски
12.30,  16.00,  20.30 ДорожНые 

войНы
13.00,  17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»
15.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
19.30,  5.15 улетНое виДео
21.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
23.30 голые и  смешНые
1.10 брачНое чтиво
1.40 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
3.25 Х/ф «СИСТЕМА «НИПЕЛЬ» 

6.30 НеприДумаННые истории
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

СЕБЕ»
9.05 «по Делам НесовершеННо-

летНих»
10.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00,  16.00 «Дела семейНые»
12.00 Д/Ф «бабье лето»
13.00 спросите повара
14.00, 18.30 Д/Ф «моя правДа»
15.00 жеНская Форма
17.00 Д/Ф «звезДНые истории»
18.00,  19.30,  21.00,  23.00 «оДНа за 

всех»
20.00 Т/С «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
1.05 Т/С «АТЛАНТИДА»
2.00 Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИ-

ТА»
5.00 «скажи,  что Не так?!»
6.00 музыка На «ДомашНем» 

6.00 мультФильмы
6.15,  16.00 «как Это сДелаНо»
6.45 Д/Ф «исцелеНие чуДом»
7.15, 15.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
8.15 Д/Ф «ЭФФект НостраДамуса»
9.15 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
12.00 «Далеко и  еще Дальше»
13.00, 19.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 Д/Ф «вышка» — приговор 

или  образоваНие»
16.30 Д/Ф «проклятие по НаслеДс-

тву»
17.00 Д/Ф «жизНь после люДей: 

токсичНые мстители»
18.00 Т/С «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 Т/С «КОСТИ»
21.00 Т/С «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2»
0.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
1.00 покер-ДуЭль
2.00 Х/ф «ОфИЦИАНТКА»
4.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РОЙ»

6.00,  10.00,  12.00, 15.30,  18.30,  22.00 
«сейчас»

6.10, 21.00, 5.10 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25,  20.00 Д/с «кримиНальНые 

хроНики»
10.30,  4.45 Д/Ф «бобры — великие 

строители»
11.00, 12.30 Т/С «СЫщИКИ»
13.30 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ
0.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
1.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

КОМЕДИЯ
4.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

комаНДы кусто» 

6.00 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ,  
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ МИР»

9.30 мультФильмы
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
11.45 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

МУШКЕТЕР»
15.30 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-КРИСТО»
18.00 семейНый приговор
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
23.45 Д/Ф «жизНь после люДей: 

токсичНые мстители»
0.45, 4.45 Т/С «НАСТОЯщАЯ КРОВЬ»
2.00 Х/ф «ОфИЦИАНТКА»
5.15 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

6.00 Д/Ф «охота за ДвойНым 
орлом»

7.00 Д/Ф «приключеНие 
осьмиНога»

7.30 Д/Ф «лемуры маДагаскара»
8.00 м/Ф «про сиДорова вову», 

«триДцать восемь 
попугаев»,  «бабушка 
уДава», «как лечить уДава»

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 м/Ф «чиполлиНо»,  

«телевизор кота 
леопольДа», «ДеНь 
рожДеНия леопольДа»,  
«прогулка кота 
леопольДа»,  «иНтервью 
с котом леопольДом»,  
«крокоДил геНа»,  
«чебурашка», «шапокляк»,  
«виННи-пух», «виННи-пух 
иДет  в гости», «виННи-пух 
и  ДеНь забот», «маугли»,  
«возвращеНие блуДНого 
попугая»,  «бремеНские 
музыкаНты»,  «по слеДам 
бремеНских музыкаНтов»,  
«трое из простоквашиНо»

19.00 Т/С «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
22.35 Х/ф «СПАРТАК»
2.10 Т/С «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
4.05 «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ 

САРЫ». ВЕСТЕРН
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «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 «сЕРАФИМА ПРЕКРАсНАЯ»
22.30 ЭДварД раДзиНский. «аДольФ 

гитлер. путь во власть»
23.30 НочНые Новости  «гороДские 

пиЖоНы»
23.50 «белый воротНичок»
0.45 «калиФреНия». Новый сезоН
1.20, 3.05 Х/Ф «сОЧУВсТВИЕ ГОс-

ПОДИНУ МЕсТЬ»
3.50 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕйс»

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вести
11.50 «сНеЖНый человек. послеД-

Ние очевиДцы»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой ЭФир»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
23.50 «вести+»
0.10 «МоДа Для НароДа»
1.00 «проФилактика»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  куль-

туры
10.15,  19.45 главНая роль 

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «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 «сЕРАФИМА ПРЕКРАсНАЯ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости  «гороДские 

пиЖоНы»
23.50 «лицоМ к лицу с али»
1.45, 3.05 Х/Ф «НЕЗНАКОМКА»
4.10 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕйс» 

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вести
11.50 «гибель «возДушНого тита-

Ника». стратоНавты»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой ЭФир»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
22.50 «поеДиНок»
23.50 «вести+»
0.10 «сверДловский кошМар. 

сМерть из пробирки»
1.00 «проФилактика»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры
10.15,  19.45 главНая роль

10.40 Х/Ф «ВТОРОй ХОР» 
12.10 легеНДы царского села 
12.40 Д/Ф «свящеННые ЖивотНые 

ФараоНов» 
13.30 Д/с «п. М. третьяков. исто-

рия великой коллекции» 
14.00 Х/Ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И 

ДРУГИЕ»
15.40 М/с «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей»
15.55 МультФильМы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «Дикая плаНета»
17.25,  2.40 Д/Ф «гальштат»
17.45 «ДворяНство»
18.15 «XIV МеЖДуНароДНый коН-

курс иМ. п. и. чайковс-
кого»

18.35 Д/Ф «Эзоп»
18.40 Д/Ф «ЖивотНые-глаДиа-

торы»
20.05 власть Факта
20.45 Д/Ф «сеМейНая коМеДия»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «те,  с которыМи  я...»
22.45 Магия киНо
23.50 Х/Ф «МОсТ ЧЕРЕЗ сОВИНЫй 

РУЧЕй И ДРУГИЕ ИсТОРИИ 
АМБРОЗА БИРсА О ГРАЖ-
ДАНсКОй ВОйНЕ»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30,  15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 се-

гоДНя
10.20 «Живут Же люДи!»
10.55,  3.25 «До суДа»
12.00,  2.25 суД присяЖНыХ
13.25 «прокурорская проверка»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕйНЫй»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 «Дело теМНое». историчес-

кий Детектив с веНиаМи-
НоМ сМеХовыМ. «трагеДия 
рейса 007»

0.25 квартирНый вопрос
1.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.25 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.20,  18.15 МультФильМы
8.55 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»

10.40 Д/Ф «МиХаил ДерЖавиН»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45 Х/Ф «ВОРОШИЛОВсКИй сТРЕ-

ЛОК»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «сЫЩИКИ РАйОННОГО 

МАсШТАБА-2»
16.30 «врачи»
18.40 Т/с «КОНЕЦ сВЕТА»
19.55 «Москва. битва за Эколо-

гию»
21.00 Х/Ф «МАйОР ВЕТРОВ»
22.55 «тв цеХ»
0.20 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ сЧИ-

ТАЯ сОБАКИ»
2.55 Д/Ф «засекречеННая любовь»
4.35 Д/Ф «выЖить в Мегаполисе»
5.25 «звезДы Московского спор-

та». петр болотНиков

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультя-

шек»
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00 Т/с «сВЕТОФОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00,  13.30,  18.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОй»
11.30,  15.15,  19.00 ералаш
14.00 М/Ф «зеМля До Начала вре-

МеН»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/Ф «НЕИсТРЕБИМЫй ШПИ-

ОН»
23.30 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 Х/Ф «ИГРА»
3.55 Т/с «РАНЕТКИ»
4.50 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.40 Музыка На стс

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМкое Дело»: «тайНа озера 

чаНы»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
8.30, 20.30 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ-2»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»

14.40 «все включеНо»
15.35 «теХНологии  спорта»
16.05 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
18.20 «Футбол россии»
19.10 Х/Ф «ТРАФИК»
22.00 вести.ru
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
23.05 ToP GEAr. лучшее
0.10 вести-спорт
0.20,  1.45 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
3.55 ToP GEAr. лучшее

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30,  18.30 саМое сМешНое виДео
9.30,  17.00 «сосеДи» 
10.00,  16.30 «вНе закоНа»
10.30 Х/Ф «КАТАЛАЖКА» 
12.00,  0.30 улетНое виДео по-

русски
12.30,  16.00,  20.30 ДороЖНые 

войНы 
13.00,  17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-йОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
19.30 улетНое виДео 
21.30 Х/Ф «ЯйЦЕГОЛОВЫЕ»
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
2.00 Х/Ф «ЯйЦЕГОЛОВЫЕ»
3.45 Х/Ф «сЭННИТ-ЗОН» 
5.55 саМое сМешНое виДео по-

русски

6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00 «ДЖейМи: в поискаХ вкуса»
7.30 вкусы Мира 
7.40 «ГОсТЬ с КУБАНИ». КОМЕДИЯ
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»
11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Д/Ф «бабье лето» 
13.00 спросите повара 
14.00,  18.30 Д/Ф «Моя правДа»
15.00 «НеДеля стиля» 
17.00 Д/Ф «звезДНые истории» 
18.00,  19.30,  21.00,  23.00 «оДНа за 

всеХ» 
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ДНЕВНОй ПОЕЗД» 

10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/Ф «сЛУГА КОРОЛЯ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «честНо»: «сМерть турис-

таМ!»
22.00 проект «реальНость». «сек-

ретНые территории»: «в 
поискаХ параллельНого 
Мира»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ГЛУБИНА»
1.30 Х/Ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
3.00 покер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 М/с «Эй,  арНольД!»
7.55 кисловоДская паНораМа
8.30 М/с «тасМаНский Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40,  12.00,  12.30 Мультсериалы
14.00 иНФорМбюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.45 «ДоМ-2»
16.05 Х/Ф «МАсКА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/Ф «КВАРТИРКА ДЖО»
22.25 «коМеДи  клаб. лучшее»
0.30 «секс с аНФисой чеХовой»
1.00 «коМеДи  клаб»
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 Х/Ф «РОКОВАЯ сВЯЗЬ»
5.50 Т/с «сАША + МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ»

5.00 «все включеНо»
6.00 ToP GEAr. лучшее
7.05 вести-спорт
7.20 вести.ru
7.35 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все включеНо»
9.50 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.40 вести.ru
12.00, 18.05,  22.15 вести-спорт
12.15 совреМеННое пятиборье. ку-

бок Мира
13.20,  3.10 «Футбол россии»
14.10 «Начать сНачала»

1.25 Т/с «АТЛАНТИДА» 
3.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
4.15 «скаЖи,  что Не так?!» 
5.10 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
6.00 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА  

ОТ сОЛНЦА»
7.00,  16.00 «как Это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «проклятие по На-

слеДству»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй МИР»
9.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей: 

токсичНые Мстители»
10.00 Х/Ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-

ТЕР»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/Ф «особо опасНо. Дачи»
16.30 Д/Ф «рецепт  вечНой ЖизНи»
17.00 Д/Ф «ЭФФект  Ностра-

ДаМуса»
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОй»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/Ф «ЧЕРНЫй РОй»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
2.00 Х/Ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2»

6.00,  10.00,  12.00, 15.30, 18.30,  22.00 
«сейчас» 

6.10, 21.00 Т/с «сВОй-ЧУЖОй»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «Место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25,  20.00 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30,  5.25 Д/Ф «НочНые звери  

галаго»
11.00, 12.30 Т/с «МОЛОДОй 

ВОЛКОДАВ»
13.30 Т/с «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «ДЕЛО N 306». ВОЕННЫй 

ДЕТЕКТИВ
0.10 Х/Ф «сМЕРТНЫй ВРАГ»
1.50 «РАссЛЕДОВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ
3.05 Д/с «уДивительНые 

МгНовеНия»
3.55 «личНые вещи»
4.35 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»

10.40 Х/Ф «МОсТ ЧЕРЕЗ сОВИНЫй 
РУЧЕй И ДРУГИЕ ИсТОРИИ 
АМБРОЗА БИРсА О ГРАЖ-
ДАНсКОй ВОйНЕ»

11.55 «легеНДы и  были  ДяДи  
гиляя»

12.35, 18.40 Д/Ф «ЖивотНые-глаДи-
аторы»

13.20 Д/с «п. М. третьяков»
13.50 Х/Ф «ПОЕДИНОК»
15.40 М/с «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей»
16.00 М/Ф «Два клеНа»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «Дикая плаНета»
17.30,  2.40 Д/Ф «тиМбукту»
17.45 «купечество»
18.15 «XIV МеЖДуНароДНый коН-

курс иМ. п. и.чайковского»
18.35 Д/Ф «НеФертити»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/Ф «сеМейНая коМеДия»
21.25,  1.55 ACADEMIA
22.15 «те,  с которыМи  я...»
22.40 культурНая революция
23.50 Х/Ф «ПОВОРОТ ВИНТА»
1.25 коНцерт  «вечерНий звоН»
1.45 Д/Ф «тоМас кук»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД по-русски»
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00, 19.00,  23.15 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие: розыск!»
10.55,  3.20 «До суДа»
12.00,  2.20 суД присяЖНыХ
13.25 «прокурорская проверка»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕйНЫй»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 «ЖеНский взгляД»
0.20 ДачНый ответ
1.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.20 особо опасеН! 

6.00 «НастроеНие»
8.20,  18.15 МультФильМы
8.55 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО»
10.40 Д/Ф «ириНа МирошНичеНко. 

звезДа с ХарактероМ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45, 21.00 Х/Ф «МАйОР ВЕТРОВ»

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «сЫЩИКИ РАйОННОГО 

МАсШТАБА-2»
16.30 «врачи»
18.40 Т/с «КОНЕЦ сВЕТА»
19.55 «прогНозы»
22.55 «Доказательства виНы»
0.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». 

ДЕТЕКТИВ
2.05 Х/Ф «сЕРДЦА ТРЕХ»
4.15 Х/Ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультяшек»
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 0.30 Т/с «сВЕТОФОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00,  13.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОй»
11.30,  15.20,  19.00 ералаш
14.00 М/Ф «зеМля До Начала вре-

МеН»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 Пятигорское время
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА»
1.30 Т/с «ЗВЕРЬ»
3 15 Т/с «РАНЕТКИ»
5.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМкое Дело»: «НаркоФит-

Нес»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИ-

КИ-2»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/Ф «ГЛУБИНА»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «честНо»: «ЖеНщиНа-убийца»
22.00 проект  «реальНость». «тайНы 

Мира с аННой чапМаН»: «яс-
НовиДеНие»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ЗНАКИ»
1.30 Х/Ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
3.00 покер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 М/с «Эй,  арНольД!»
8.30 М/с «тасМаНский Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатики» 
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри-2» 
12.30 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния» 

14.15,  19.45 иНФорМбюро 
14.30,  23.00,  0.00,  4.45 «ДоМ-2» 
16.25 «КВАРТИРКА ДЖО». ФЭН-

ТЭЗИ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/Ф «КРУТОй ПАРЕНЬ» 
22.35 «коМеДи  клаб. лучшее» 
0.30 «секс с аНФисой чеХовой» 
1.00 «коМеДи  клаб» 
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.55 «сТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА». 

ТРИЛЛЕР 
5.45 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо»
5.55 ToP GEAr. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все включеНо»
9.50 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 совреМеННое пятиборье. 

«кубок креМля»
13.20 проФессиоНальНый бокс. 

«битва ДвуХ иМперий». Де-
Нис лебеДев (россия) про-
тив роя ДЖоНса (сша)

15.20 «все включеНо»
16.10 Х/Ф «ТРАФИК»
19.00,  0.30 вести-спорт
19.15 сМешаННые еДиНоборства. 

М-1 ChAllEnGE. ДаМковс-
кий против ивлева

2.20 Х/Ф «БЕсКОМПРОМИссНЫй»
4.55 «скаЖи,  что Не так?!»
5.50 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00,  16.00 «как Это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «рецепт  вечНой ЖизНи»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй МИР»
9.00,  17.00 Д/Ф «ЭФФект   

НостраДаМуса»
10.00 Х/Ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-

ТЕР»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 Д/Ф «шпиоНка или  приНцес-

са? Мата Хари»
16.30 Д/Ф «разДвоеНие Души»
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОй»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗА-

ПАДЕ»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
2.00 Т/с «АНДРОМЕДА»

6.00,  10.00,  12.00, 15.30,  18.30,  22.00 
«сейчас» 

6.10, 21.00 Т/с «сВОй-ЧУЖОй»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «Место 

происшествия»

7.00 утро На «5»

9.25,  20.00 Д/с «криМиНальНые 
ХроНики»

10.30 Д/Ф «веНцеНосНые леМуры»

11.00, 12.30 Т/с «МОЛОДОй 
ВОЛКОДАВ»

13.25 Т/с «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «открытая стуДия»

19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕй». ДЕТЕКТИВ
0.30 Х/Ф «РИсК БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО»
2.00 Х/Ф «сПАРТАК»
5.05 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»

20.15 Х/Ф «ДОсТУЧАТЬсЯ ДО 
НЕБЕс»

22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «уДар головой». Футболь-

Ное шоу
23.35 ToP GErl
0.45 «Наука 2.0»
1.45 вести.ru
2.05 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 17.00 «сосеДи»
10.00, 16.30 «вНе закоНа»
10.30, 3.55 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ»
12.30,  16.00,  20.30 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-йОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
19.30,  0.30 улетНое виДео по-русски
21.30 Х/Ф «КАЗААМ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
2.00 Х/Ф «КАЗААМ»
5.55 саМое сМешНое виДео по-

русски

6.30 НеприДуМаННые истории
7.00 «ДЖейМи: в поискаХ вкуса»
7.30 Х/Ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»
11.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
12.00 Д/Ф «бабье лето»
13.00 спросите повара
14.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
15.00 «НеДеля стиля»
17.00 Д/Ф «звезДНые истории»
18.00,  19.30,  21.00,  23.00 «оДНа за 

всеХ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/Ф «ИМ ПОКОРЯЕТсЯ 

НЕБО»
1.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
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НОВОСТИ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородКИСЛОВОДСК

ГородЕССЕНТУКИ

№ 22 (026) СОБЫТИЯ	 ФАКТЫ	 КОММЕНТАРИИ 5
26.ру

— Интерес детей к олимпиадам 
ученических бригад огромен и про-
должает расти, — сообщили в ми-
нистерстве образования Ставро-
польского края. — Ежегодно в них 
участвуют около 300 ребят практи-
чески из всех районов края.

Олимпиады для детей из произ-
водственных бригад проводятся на 
Ставрополье второй год и состоят 
из двух этапов: конкурса по одному 
из профильных предметов — био-
логии, физике, обществознанию 
или географии — и конкурса про-
фессионального мастерства в той 
области, которую выбрал для себя 
школьник. Вопросы для конкурс-
ных заданий составляют препода-
ватели СтГАу. Они же оценивают 
участников. 

Еще одним условием поступле-
ния в университет является нали-
чие хороших баллов ЕГЭ по про-
фильным предметам. Если для 
поступления на общих условиях их 
будет недостаточно, победа или ус-
пешное участие в олимпиаде может 
компенсировать недостающие бал-
лы. Те, кто попал в «лучшую сотню», 
получают возможность поступить 
на любую из специальностей, пред-
ставленных в вузе.

Кстати, в 2010 году студентами 
Ставропольского аграрного универ-
ситета стали более 140 детей, отли-
чившихся на слете ученических про-
изводственных бригад, а также 30 
победителей и призеров олимпиад.
Управление по госинформполитике 

Правительства СК.

В ходе беседы, в частности, был 
поднят вопрос о значительных не-
используемых площадях санатор-
но-курортных объектов федераль-
ной собственности на Кавминводах: 
главных Нарзанных ваннах в Кисло-
водске, Островских ваннах в Желез-
новодске, Пятигорской академичес-
кой галерее — всего 21,6 тыс. кв. 
метров площади. Требуют полномас-
штабной реконструкции, наружных и 
внутренних реставрационных работ 
Пушкинские и Лермонтовские ванны 
в Пятигорске. многие из неисполь-
зуемых объектов являются памятни-
ками истории и культуры. И краевое 

правительство и росимущество за-
интересованы в возвращении их в 
курортную жизнь Кавминвод.

Валерий Гаевский проинформи-
ровал Юрия Петрова о состоянии 
курортных парков. Были обсужде-
ны вопросы эффективного расхо-
дования выделяемых на Кисловод-
ский курортный парк средств.

В ходе беседы также поднимал-
ся ряд проблем имущественного ха-
рактера на инфраструктурных объ-
ектах региона.

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ипотечная суббота
На минувших выходных в парке 

Победы Ставрополя состоялась сов-
местная акция Северо-Кавказского 
банка и строительной компании «Юг-
СтройИнвест» «Ипотечная суббота». 
Акция вызвала живой интерес у по-
сетителей парка: за несколько часов 
консультации получили свыше 140 
потенциальных клиентов, 60 из кото-
рых выразили желание приобрести 
квартиру в компании «ЮСИ» с помо-
щью кредитов Сбербанка. За это вре-
мя более 650 семей смогли получить 
свыше 400 миллионов рублей креди-
тов для покупки квартиры у данного 
застройщика. Немалую роль в этом 
сыграли «Ипотечные субботы», регу-
лярно проводимые в офисах продаж 
ООО «ЮгСтройИнвест». 

Связь — 
правительственная

В Кисловодске состоялось тор-
жественное собрание, посвящен-
ное 80-летию образования пра-
вительственной междугородной 
связи. Поздравил юбиляров губерна-
тор Ставрополья Валерий Гаевский. 
На торжестве вспомнили славную 
историю правительственной связи — 
от первых задач обеспечения узкого 
круга лиц высокочастотной телефон-
ной связью до использования совре-
менных IT-технологий и устройств. 
Было отмечено, что сотрудники Спец-
связи ФСО россии не раз проявляли 
личное мужество в защите государс-
твенных интересов в «горячих точ-
ках» Кавказа. указами президента 
ряду сотрудников управления Спе-
циальной связи и информации ФСО 
россии в Северо-Кавказском феде-
ральном округе были присвоены го-
сударственные награды.

Лучший директор
умукусум Датаяшева, возглавля-

ющая краевой социально-оздорови-
тельный центр «Кавказ» (Ессентуки), 
стала призером конкурса на звание 
«Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания». Она заняла 
второе место в номинации «Лучший 
директор». Конкурс для тружени-
ков социальной сферы министерс-
тво здравоохранения и социального 
развития рФ проводит впервые, но 
обещает, что он станет ежегодным. 
Старания умукусум Датаяшевой Цен-
тральная конкурсная комиссия оце-
нила очень высоко, присудив ей вто-
рое место в своей номинации. 

Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

— Ставропольский край одним 
из первых стал образцовой пло-
щадкой реализации 131-го Фе-
дерального закона. К нам едут за 
опытом. И я хотел бы перво-напер-
во пожелать нашей Ассоциации со-
хранить этот образцовый уровень 
системной работы местного само-
управления. Не сбавлять требова-
тельности к себе, к правительству 
края, ко мне и к власти в целом! — 
обратился губернатор к участникам 
собрания.

В приветственном слове глава 
края отметил ряд характеристик 

муниципального развития. В част-
ности, для его обеспечения в крае 
было принято около полутысячи 
нормативных правовых актов, из 
которых 188 — региональные за-
коны. 

работает краевая целевая про-
грамма по господдержке муници-
палитетов, которая нацелена на 
повышение квалификации муници-
пальных служащих. 

Подготовила Инна ВЕрЕСК 
по материалам 

управления пресс-службы 
губернатора СК.

Комплексно ре-
шая проблему не-
хватки качествен-
ного сырья, ОАО 
«мКС» планирует 
строительство уни-
кального инноваци-
онного животновод-
ческого комплекса 
стоимостью около 
трех млрд. рублей 
в Труновском райо-
не Ставропольского 
края, где создается 
агроиндустриальный парк. В соста-
ве комплекса, рассчитанного на че-
тыре тысячи голов дойного стада, 
планируется фид-центр для произ-
водства кормов по сбалансирован-
ному индивидуальному рациону, 

оснащенные роботами залы добро-
вольного доения молочных коров, 
а также собственные мощности по 
выработке тепла и электроэнергии 
из биологического материала жи-
вотных.

Соб. инф.

В поселке Рыздвяном Изобильненского района состоялось 
отчетно-выборное общее собрание Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ставропольского края», на 
котором были подведены итоги работы главного объединения 
муниципалитетов региона за минувший год. Вместе с 
руководителями органов местного самоуправления участие 
в нем приняли губернатор Валерий Гаевский, главный 
федеральный инспектор по Ставрополью Петр Марченко, члены 
правительства края, руководители краевых и территориальных 
органов исполнительной власти.

Совет 
подводит итоги

Бюджет 
для сельских 
школьников

Около 200 выпускников из сельской местности, состоящих 
в ученических бригадах, получат бюджетные места в 

Ставропольский государственный аграрный университет. 
Половина из них станет студентами по результатам слета 
ученических бригад, который пройдет с 27 по 30 июня. Кроме того, 
в этом году руководство вуза приняло решение увеличить квоту 
для победителей и участников олимпиад, организуемых в трудовых 
объединениях, с 30 до 100 мест. Эта инициатива даст возможность 
получить высшее образование не только ребятам, занявшим 
первое, второе или третье места, но и тем, кому до пьедестала не 
хватило совсем немного. 

Животноводству 
— поддержка

Объекты 
не должны 

простаивать

В Ессентуках губернатор края Валерий Гаевский встретился 
с руководителем Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом Юрием Петровым. Обсужден 
широкий круг вопросов эффективного использования объектов 
федеральной собственности, расположенных в Ставропольском 
крае. Во встрече приняли участие руководитель администрации 
Кавказских Минеральных Вод Виктор Вышинский, зампред 
краевого правительства Сергей Кобылкин, руководитель 
территориального управления Росимущества Сергей Сушков.

Ведущий производитель молочной продукции в Северо-
Кавказском федеральном округе «Молочный комбинат 

«Ставропольский» (ОАО «МКС») в мае принял на переработку 
рекордное количество сырого молока — 10 тыс. 240 тонн, что на 
30 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот 
показатель является самым высоким за всю историю молочного 
комбината, которая насчитывает более 80 лет. 
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— Тамара Николаевна, расска-
жите, что значит для Вас День со-
циального работника?

— Это профессиональный праз-
дник тех, кто выбрал своей непос-
редственной обязанностью еже-
дневно помогать малозащищенным 
слоям населения, пенсионерам, ин-
валидам, малообеспеченным семьям, 
детям, это праздник людей, которые 
первыми принимают на себя вол-
ны людских проблем и в меру своих 
возможностей помогают их решать. 
Главная задача социальных работ-
ников — чтобы люди, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, чувс-

твовали себя полноценными гражда-
нами общества.

Душа работника социальной 
службы одинаково болит и за мно-
годетные семьи, и за немощных ста-
риков. Сегодня в нашем управлении 
трудятся более 90 человек. Мы за-
нимаемся предоставлением мер со-
циальной поддержки ветеранам, вы-
платой детских пособий, различных 
видов компенсации «чернобыльцам» 
и приравненным к ним лицам, назна-
чением и выплатой компенсаций на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, выплатой государс-
твенной социальной помощи мало-
имущим гражданам, профилактикой 
безнадзорности несовершеннолет-
них и т.д. 

— Управление не остается в 
стороне и от вопросов в части 
трудовых отношений... 

— Да, наше Управление проводит 
в жизнь государственную политику 
в области трудовых отношений, ос-
новой которых является социальное 
партнерство — коллективные дого-
воры предприятий, и в этом направ-
лении уже многое сделано. Двадцать 

лет заключаются городские трехсто-
ронние соглашения, которые явля-
ются важным механизмом решения 
вопросов защиты социально-эконо-
мических интересов работников го-
рода.

Коллективные договоры в наше 
экономически трудное время — ос-
нова и гарантия стабильности в тру-
довых коллективах.

Решение вопросов в области ох-
раны труда осуществляется также 
путем реализации трехстороннего 
соглашения. Реализуется городская 
программа улучшения условий и ох-
раны труда.

— Несколько слов хотелось бы 
услышать о социально значимых 
программах «Социальная подде-
ржка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы» и 
«Социальная карта».

— Программа «Социальная под-
держка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы» реа-
лизуется только за счет средств мест-
ного бюджета. В рамках данной Про-
граммы проводятся мероприятия, 
направленные на социальную под-
держку населения и оказание адрес-
ной помощи. Всего на ее реализацию 
предусмотрено 148038400 руб. из 
средств городского бюджета, в т.ч. 
46750800 руб. на 2011 год. 

Программа предусматривает:
— оказание адресной помощи 

участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны и ветеранам 
(инвалидам) боевых действий по ре-
монту жилых помещений,

— оказание адресной помощи 
пенсионерам, достигшим возраста 
80 лет и старше; супругу (супруге) 
погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной 

войны; участникам боев за город Пя-
тигорск и членам их семей,

— социальную поддержку транс-
портного обслуживания отдельных 
категорий граждан,

— реабилитацию инвалидов на 
территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

На все эти функции, осуществляе-
мые управлением, выделяются средс-
тва (субвенции) федерального, крае-
вого и городского бюджетов. Общий 
объем сметных назначений на 2011 
год составил 568 млн. рублей.

К сожалению, не все удается нам 
решить, не всем удается помочь, но 
мы постараемся сделать все возмож-
ное, чтобы никто не остался в беде, 
наедине со своими невзгодами.

— Тамара Николаевна, расска-
жите, пожалуйста, о своем кол-
лективе.

— В управлении всего десять от-
делов. Более 50 тысяч пятигорчан 
знают в лицо наших работников. 
Каждый день на плечи специалис-

тов управления ложатся 
серьезные проблемы ты-
сяч людей, которым прос-
то жизненно необходима 
наша помощь и подде-
ржка. Пособия, льготы, 
социальная поддержка 
малообеспеченных се-
мей, помощь пожилым и 
инвалидам и другое.

Стать социальным ра-
ботником — значит из-
брать для себя особый 
путь. Путь, исполненный 
чутким и внимательным 
отношением к людям, со-
страданием, милосерди-
ем. В управлении много 
специалистов, обладаю-
щих глубокими профес-
сиональными знаниями 
и самыми высокими че-
ловеческими качествами. 
Именно они возглавили отделы уп-
равления, среди них Н. А. Абакина, 
А. А. Баранов, Е. В. Гарькавая, Н. С. Кун-
цевич, А. Ф. Петрова, Л. С. Сорокина, 
В. М. Белей, Н. М. Сапрыкина, 
И. И. Тушинская, Н. А. Багдасарова.

Социальные работники в первую 
очередь принимают на себя заботу 
о тех, кто нуждается в помощи. Твор-
ческий и профессиональный подход 
к своему делу, активная и напряжен-
ная работа помогают им своевре-
менно оказывать эту помощь, уметь 
грамотно и доходчиво объяснить лю-
бому гражданину, обратившемуся за 
помощью, его права и возможности.

— 2011 год принес в управле-
ние какие-либо новшества, изме-
нения?

— Да. В Пятигорске 26 апреля 2011 
года заключено Соглашение между ад-
министрацией города и 13 санатория-
ми Пятигорска об участии в программе 
«Социальная курортная карта».

Согласно вышеуказанному Со-
глашению четырем социально неза-
щищенным категориям населения 
города предоставляются льготные 
санаторно-курортные услуги: роди-
телям, имеющим на иждивении трех 

и более детей в возрасте до 18 лет 
и признанным в установленном по-
рядке малоимущими гражданами; 
членам семей военнослужащих, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей; сотрудникам муни-
ципальных образовательных учреж-
дений Пятигорска; социальным ра-
ботникам отделения социального 
обслуживания на дому.

Продолжает работу социальный 
компьютерный класс для пятигор-
чан преклонного возраста и людей 
с ограниченными возможностями. 
На сегодняшний день сформированы 
списки пользователей социального 
компьютерного класса до 2012 года.

— На Ваш взгляд, увеличилась 
ли на сегодняшний день 
потребность в профессии 
социального работника? 

— Несомненно. В каж-
дом муниципальном обра-
зовании России существу-
ют учреждения социальной 
защиты. Это развиваемая и 
образовательная область. В 
вузах появились специаль-
ности, такие как «социаль-
ный педагог», «социальный 
психолог», «социальный 
работник». Это новые про-
фессии, так необходимые 
для нашего современного 
общества, несмотря на глу-
бокие и давние традиции в 
благотворительности, ми-
лосердии и защите нужда-
ющихся людей.

— Что бы Вы хотели 
пожелать своим колле-
гам?

— Всем здоровья, счастья, терпе-
ния и всего, что украшает нашу жизнь, 
согревает и наполняет сердце. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Уже за первый квартал 2011 года Управлением 
проведена определенная работа по выплате:

— компенсации расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг федеральным льготни-
кам — 28,7 млн. руб.;

— ежемесячных денежных выплат ветеранам тру-
да — 79,07 млн. руб.;

— Почетным донорам — 1,23 млн. руб.;
— субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг — 22,4 млн. руб.;
— государственной социальной помощи — 783 

тыс. руб.; 
— ежемесячного пособия на ребенка 9324 получа-

телям на 15306 детей — 19,58 млн. руб.
С учетом поступающего финансирования Управ-

ление своевременно назначает и перечисляет еже-
месячные денежные выплаты. В каждом отделе от-
регулирован прием граждан с учетом специфики 
предоставляемых мер социальной поддержки и ка-
тегорий населения, это и предварительная запись, и 
выдача талонов на прием. 

войны; участникам боев за город Пя-

Чужой беды не бывает
Â íàøè äíè ñîöèàëüíàÿ çàùèòà — ýòî ñëîæíàÿ 

ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ îòðàñëü, îñíîâíûå ïðèîðèòåòû 
äåÿòåëüíîñòè êîòîðîé îáîçíà÷åíû íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè. Ýòî 
îêàçàíèå àäðåñíîé ïîìîùè âåòåðàíàì, èíâàëèäàì, òðóæåíèêàì 
òûëà, ïåíñèîíåðàì, ìàëîèìóùèì ñëîÿì íàñåëåíèÿ, ñåìüÿì ñ äåòüìè, 
îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Â òå÷åíèå òðåõ ëåò â Ïÿòèãîðñêå âîçãëàâëÿåò ñîöèàëüíóþ ñëóæáó 
÷åëîâåê, êîòîðûé íå áåçðàçëè÷åí ê ÷óæîé áåäå. Âåëè÷àéøåå òåðïåíèå 
è ñàìîîòäà÷à, óìåíèå ïîíÿòü è ïîìî÷ü ïðèñóùè è Òàìàðå Ïàâëåíêî, 
íà÷àëüíèêó ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà».

В социальной парикмахерской.

Идет прием посетителей.
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— Нам адвокат посоветовал за-
ключить у нотариуса алиментное 
соглашение, нельзя ли подробнее уз-
нать что это такое?

— Согласно статье 99 Семейного ко-
декса Российской Федерации соглаше-
ние об уплате алиментов заключается 
между лицом, обязанным уплачивать 
алименты и их получателем, а при не-
дееспособности лица, обязанного уп-
лачивать алименты, и (или) получателя 
алиментов — между законными пред-
ставителями этих лиц. 

— Кто имеет право на оплату 
алиментов?

— Имеется исчерпывающий пере-
чень лиц, имеющих право на алименты, 
это:

— супруги, согласно статье 89 Семей-
ного кодекса РФ,

— добросовестный супруг при при-
знании брака недействительным (п. 4 
ст. 30 СК РФ),

— родители и дети (ст. 80, 87 СК 
РФ),

— бывшие усыновители и усынов-
ленные (п. 4 ст. 143 СК РФ),

— усыновители и усыновленные 
(ст. 137 СК РФ),

— братья и сестры (ст. 93 СК РФ),
— бабушки (дедушки), внуки (внуч-

ки) (ст. 94, 95 СК РФ),
— отчимы (мачехи) и падчерицы (па-

сынки) (ст. 97 СК РФ),
— фактические воспитатели и их 

воспитанники (ст. 96 СК РФ).
— При каких условиях у человека 

возникает право на получение али-
ментов?

— Семейный кодекс РФ называет два 
таких условия: нетрудоспособность или 
нуждаемость.

 К нетрудоспособным членам семьи 
относятся:

— несовершеннолетние дети,
— мужчины, достигшие пенсионного 

возраста — 60 лет,
— женщины, достигшие пенсионного 

возраста — 55 лет,
— инвалиды всех трех групп, незави-

симо от возраста.
 Факт нетрудоспособности можно 

подтвердить документально.
 Факт нуждаемости же устанавлива-

ется только в судебном порядке.

Соглашение об уплате алиментов за-
ключается в письменной форме, под-
лежит нотариальному удостоверению и 
имеет силу исполнительного листа.

— Что значит имеет силу испол-
нительного листа?

— Если соглашение не исполняет-
ся добровольно, то пострадавшей сто-
роне нет необходимости обращаться в 
суд. Указанное алиментное соглашение 
предъявляется судебным приставам, и 
по этому документу производится при-
нудительное взыскание алиментов с 
должника.

— Можно ли в алиментном согла-
шении установить любую сумму али-
ментов?

— Нет, в законе есть ограничение, 
направленное на защиту интересов не-
совершеннолетних детей: размер али-
ментов не может быть ниже размера 
алиментов, которые дети могли бы полу-
чить при взыскании алиментов в судеб-

ном порядке: на одного ребенка одной 
четверти, на двух детей одной третьей, 
на трех и более детей половины зара-
ботка и (или) иного дохода родителей.

 Но стороны могут в соглашении пре-
дусмотреть и больший размер алиментов, 
выше тех, которые установлены законом.

Содержание соглашения определяет-
ся сторонами самостоятельно. Алименты 
могут уплачиваться в твердой денежной 
сумме или в долях к заработку, путем 
предоставления имущества. В соглаше-
нии об уплате алиментов может быть 
предусмотрено сочетание различных 
способов уплаты алиментов, можно пре-
дусмотреть удобный сторонам порядок 
выплаты алиментов, сроки, размер, спо-
собы выплат, прописать ответственность 
за неисполнение обязательств, порядок 
и условия индексации и т.д.

— Можно ли расторгнуть или из-
менить соглашение?

— Безусловно соглашение об упла-
те алиментов может быть изменено или 
расторгнуто в любое время по взаимно-
му согласию сторон. В случае сущест-
венного изменения материального или 
семейного положения сторон и при не-
достижении соглашения об изменении 
или о расторжении соглашения об упла-
те алиментов заинтересованная сторона 
в праве обратиться в суд. 

Алиментное 
соглашение

К сожалению, в нашей сложной 
жизни не редкость такие ситуа-
ции, когда официально заключен-
ный брак по различным причинам 
для его сторон становится невоз-
можным, случаются и ситуации, 
когда развод инициируется одной 
из сторон брака в период бере-
менности жены или когда общему 
ребенку еще не исполнился год.

Давайте разберемся, возмож-
но ли вообще по закону такое 
прекращение брака, какие пос-
ледствия оно влечет за собой, чьи 
интересы защищает закон, кто и 
на какие компенсации может при 
этом рассчитывать.

Можно ли инициировать раз-
вод, когда жена беременна?

Определенные ограничения 
на начало процесса расторжения 
брака в законодательстве Россий-

ской Федерации налагаются ста-
тьей 17 Семейного кодекса РФ.

В соответствии с данной ста-
тьей муж не имеет права без со-
гласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака во время ее 
беременности и в течение года 
после рождения ребенка.

Следовательно, если инициато-
ром процесса расторжения брака 
является жена, то никаких огра-

ничений на развод законом не ус-
тановлено — ее право развестись 
будет реализовано. Но если же-
на не согласна на развод, муж по 
собственной инициативе начать 
его не может.

Если развод состоялся в пе-
риод беременности жены, кто 
будет записан отцом ребенка?

Как бы странно, несправедли-
во и нечестно это ни звучало, в 
том случае, если ребенок родился 
в течение трехсот дней с момен-
та расторжения брака, отцом ре-
бенка признается супруг (бывший 
супруг) матери, если не доказано 
иное. Так установлено статьей 48 
Семейного кодекса РФ.

То есть развод в период бере-
менности автоматически не ли-
шает ребенка отца, а того, в свою 
очередь, отцовских обязанностей.

Демографическая проблема в 
России за последние годы не ут-
ратила остроты и актуальности. 
Учитывая непростые социальные 
условия в стране, все реже суп-
руги решаются на трех и более 
детей, в связи с чем государство 
обеспечивает поддержку тем се-
мьям, которые заботятся о повы-
шении рождаемости. 

На сегодняшний день действует 
Указ Президента от 5 мая 1992 г. № 
431 «О мерах по социальной под-
держке многодетных семей», име-
ющих троих и более детей в воз-
расте до 18 лет. Согласно данному 
указу для многодетных семей в 
число обязательных льгот входит:

скидка за пользование отопле-
нием, водой, канализацией, газом 
и электроэнергией;

бесплатная выдача лекарств, 
приобретаемых по рецептам вра-
чей, для детей в возрасте до шес-
ти лет;

прием детей в дошкольные уч-
реждения в первую очередь;

оказание необходимой по-
мощи многодетным родителям, 
желающим организовать крес-
тьянские (фермерские) хозяйс-
тва, малые предприятия и дру-
гие коммерческие структуры, 
обеспечивать выделение для 
этих целей земельных участков, 
а также предоставление льгот 
по взиманию земельного налога 
и арендной платы в виде полно-
го или частичного освобождения 
от налога на определенный срок 
либо понижения ставок нало-
га; предоставление безвозмезд-
ной материальной помощи либо 
беспроцентные ссуды для воз-
мещения расходов на развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства; предусматривание 
полного или частичного осво-
бождения от уплаты регистраци-
онного сбора с физических лиц, 

занимающихся предпринима-
тельской деятельностью;

 обеспечение первоочередно-
го выделения для многодетных 
семей садово-огородных участ-
ков;

содействие предоставлению 
многодетным семьям льготных 
кредитов, дотаций, беспроцент-
ных ссуд на приобретение строи-
тельных материалов и строитель-
ство жилья;

 при разработке региональных 
программ занятости следует учи-
тывать необходимость трудоуст-
ройства многодетных родителей, 
возможность их работы на усло-
виях применения гибких форм 
труда (неполный рабочий день, 
неполная рабочая неделя, рабо-
та на дому, временная работа и 
т.д.); обеспечивать организацию 
их обучения и переобучения с 
учетом потребностей экономики 
региона.

На вопросы читателей отвечает нотариус 
города Лермонтова Людмила Хвойнова.

Развод во время беременности

Марина МЕЛИКЯН, юрист газеты «Пятигорская правда».

Раздел имущества

Помощь многодетным семьям 

Существует ли срок давнос-
ти для требования о разделе 
имущества, если существует, 
то какой?

По общему правилу, установ-
ленному ст. 38 Семейного кодекса 
РФ, для раздела имущества уста-
новлен трехлетний срок давнос-
ти с момента расторжения брака 
(развода). Однако Пленум Вер-
ховного суда РФ поясняет, что в 
случае, если раздел имущества 
не проводился в установленный 
срок, то срок давности следует 
исчислять с момента, когда пра-
во супруга на данное общее иму-
щество было нарушено (а именно 
с момента сделки по распоряже-
нию имуществом, являющимся 
общим имуществом супругов). Тут 
уже каждая из сторон пытается 
трактовать срок как ей выгодно.

При разделе имущества быв-
ший супруг требует, чтобы 
половину кредита (денежных 
средств по расписке), оформ-

ленного на него, выплачивала 
я. Это законно?

 В п. 3 ст. 39 Семейного кодекса 
РФ указано, что долги супругов при 
разделе имущества делятся про-
порционально долям, определен-

ным судом. Таким образом, любые 
долговые обязательства (кредиты, 
договоры займа, простые долговые 
расписки) могут быть включены в 

требования по разделу имущества. 
Однако немаловажную роль игра-
ют цели, на которые были получе-
ны денежные средства по данным 
обязательствам. В случае, если все 
деньги были потрачены не на се-

мейные нужды, долги были набра-
ны без Вашего согласия, позиция 
Вашего бывшего супруга теряет 
свою убедительность. 



Íîâîñòè ôóòáîëà 
Сборная России одержала уверен-

ную победу над национальной коман-
дой Армении в рамках отборочного 
турнира Евро-2012 — встреча, кото-
рая состоялась в Санкт-Петербурге, 
завершилась со счетом 3:1. Напада-
ющий «Тоттенхэма» Роман Павлючен-
ко оформил хет-трик. Также сборная 
России экспериментальным составом 
нулевой ничьей завершила товари-
щеский матч против команды Каме-
руна в австрийском Зальцбурге. 

Êàðàòý 
íà åâðîïåéñêîì óðîâíå
В Голландии завершилось первенс-

тво Европы по сетокан каратэ-до. В 
составе сборной России в нем приня-
ли участие 13 спортсменов из Ставро-
польского края. По словам тренеров, 
это выступление стало самым успеш-
ным за все годы участия в соревно-
ваниях такого уровня наших каратис-
тов. В командных и личных поединках 
подопечные Виктора Мащенко завое-
вали семь золотых и четыре бронзо-
вые награды. Среди тех, кого можно 
отметить особо, — Василий Блинов, 
принесший главной команде страны 
два «золота», и Александр Брыкалов, 
ставший третьим как в личном, так и в 
командном первенствах.

 «Äèíàìî» ðâåòñÿ 
â ïåðâóþ ëèãó

Ставропольское «Динамо» разгро-
мило волжскую «Энергию» со счетом 
8:0. Такой убедительной победы в ис-
тории «Динамо» еще не было. Пре-
имущество ставропольцев стало оче-
видным с самого начала. Уже на пятой 
минуте первого тайма мяч побывал в 
воротах противника. Открыл счет ка-
питан динамовской дружины Артур 
Кулумбегов. Хозяев поля, и без того 
боевито настроенных, успешный зачин 
только раззадорил. В первой полови-
не игры им удалось забить еще один 
мяч. Во втором тайме ставропольские 
спортсмены под радостный рев три-
бун победно реализовали шесть голе-
вых моментов. В День России 12 июня 
динамовцам предстоит встреча с фут-
больным клубом «Олимпия» (Геленд-
жик). Форвард английского «Тоттенхэ-
ма» Роман Павлюченко приглашен на 
этот матч в качестве почетного гостя.

Âñå íà áîðüáó!
Всероссийский турнир по вольной 

борьбе памяти заслуженного трене-
ра России А. Курбатова пройдет в 
Ставрополе в июне. Всего 400 юно-
шей 1996 и 1997 годов рождения из 
разных городов страны будут сорев-
новаться в семи весовых категориях. 
Ставрополье в турнире представят 
борцы из Георгиевска, Ессентуков, 
Железноводска, Кисловодска, Пяти-
горска, Ставрополя и Нефтекумского 
района. Победители и призеры будут 
награждены грамотами, медалями и 
ценными призами федерации спор-
тивной борьбы края.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Â Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé ïðèåõàëè 
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàòîðîâ ýòàïà 

ðàëëè ñåðèè «Äàêàð» — «Øåëêîâûé ïóòü». Â 
Ðîññèè ýòè ãîíêè ïðîâîäÿòñÿ â òðåòèé ðàç, 
è óæå äâàæäû èõ ìàðøðóò ïðîëåãàåò ÷åðåç 
òåððèòîðèþ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

С каждым годом соревнования стано-
вятся все более зрелищными, захватыва-
ющими и масштабными. Если в прошлом 
году в них участвовало 68 машин, то уже 
на сегодняшний день их количество до-
стигло сотни. Всего же, по прогнозам 
организаторов, в «Шелковый путь» от-
правятся порядка тысячи участников, со-
провождающих и гостей.

Предстоящее ралли будет отличать-
ся от прошлогоднего. Во-первых, сроки 
его проведения перенесены с осени на лето — с 
9 по 16 июля, что придаст ему статус ключевых го-
нок серии «Дакар» середины сезона. Начальная 
точка маршрута определена в Москве, в то время 
как в 2010 году участники стартовали из Санкт-
Петербурга, а в 2009-м — из Казани. А вот фи-
нишная черта осталась в Сочи, как и год назад. За 
семь дней спортсменам предстоит преодолеть путь 
длиной 4126 километров, пролегающий по бездо-
рожью и сложным ландшафтным участкам.

В ближайшее время в Ставропольском крае 
будет утвержден оргкомитет проведения ралли 

«Шелковый путь», куда войдут главы районов, по 
территории которых проедут гонщики, руководс-
тво практически всех региональных ведомств и 
министерств, а также силовых структур.

— На оргкомитет лягут обязанности по содейс-
твию в размещении участников соревнований, их 
сопровождения, а также гостей и журналистов, ор-
ганизация культурной и экскурсионной програм-
мы, обеспечение безопасности и многое другое, — 
сообщил заместитель председателя комитета СК по 
физической культуре и спорту Сергей Сериков.

В этом году на маршруте, проходящем через тер-
риторию Ставрополья, планируется организовать 
зрительские места, а также встречи детей с гонщика-
ми и фотосессии на их легендарных автомобилях.

Всего было проведено девять 
скачек: на приз Дружбы народов, 
на приз полпреда, на призы всех 
глав семи регионов СКФО. Призо-
вой фонд составил по одному мил-
лиону рублей за каждый заезд и 
полтора миллиона рублей победи-
телю скачек на приз полпреда.

В первом заезде на приз Друж-
бы народов участвовали кобылы 
трех лет чистокровной верховой 
породы (дистанция 1600 м). Побе-
дил участник под номером 9 из Ка-
рачаево-Черкесии на кобыле Снеж-
ная Королева. Во втором заезде, на 
приз Ставрополья, состязались на 
лошадях трех лет арабской породы 
(1600 м). Первой до финиша доб-
ралась Пандага. В третьем заезде, 
на приз Республики Дагестан, ска-
кали на четырехлетках ахалтекинс-
кой породы. В напряженной борь-

бе с преимуществом в полкорпуса 
победил скакун Ахбазан. Дистан-
ция заезда составила 2400 метров. 
В заезде на приз Республики Ин-
гушетия участвовали лошади че-
тырех лет чистокровной верховой 
породы, дистанция 1200 метров. В 
итоге победителем стал Эрджиайс. 
В пятом заезде, на приз Кабарди-
но-Балкарской Республики, при-
нимали участие лошади трех лет 
чистокровной верховой породы на 
дистанции 1800 метров. Первым 
к финишу пришел жеребец Стикт 
ставропольского конезавода. 

За приз Карачаево-Черкесской 
Республики скакали четырехлетки 
арабской породы. Первым преодо-
лел отметку в 1800 метров Найс 
Дрим из СПК «Заря» (КЧР). Приз 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния разыгрывался между лошадь-

ми трех лет ахалтекинской породы 
на дистанции 1600 метров. Жере-
бец Демир-Таун из Московской об-
ласти сумел обойти всех соперни-
ков и пришел первым. Скачка на 
приз Чеченской республики про-
шла на лошадях трех лет чисток-
ровной верховой породы (1600 м). 
Победителем стал ставропольский 
жеребец Шэттеринг Тандер. Фина-
лом конноспортивного праздни-
ка стала скачка на приз полпреда 
Александра Хлопонина. Соревно-
вались жокеи на лошадях четырех 
лет и старше чистокровной вер-
ховой породы на дистанции 2400 
метров. Победу и полтора милли-
она рублей своему владельцу при-
нес жеребец Дориан Краун. Кубок 
победителю Александр Хлопонин 
вручил лично.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 

Öåíòðà àéêèäî èâàìà-ðþ. Â 
ïëàíå ðàáîòû Àéêè-Öåíòðà 
çàíÿòèÿ ïî àéêèäî, êàðàòý, 
äðóãèì âèäàì âîñòî÷íûõ 
åäèíîáîðñòâ ñ ðåáÿòàìè 
â âîçðàñòå îò ïÿòè ëåò 
è âçðîñëûìè ãðóïïàìè, 
ïðîãðàììû êîððåêöèè ôèãóðû 
è îñàíêè, à òàêæå çàíÿòèÿ 
ñ äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè. 

Получить понятие о различных сти-
лях и направлениях представленных 
единоборств зрители смогли прямо на 
площадке перед зданием. Признан-
ные пятигорские мастера выступили 
со своими воспитанниками, младшие 
из которых начали свой путь в спорте 
раньше, чем пошли в школу.

Инструктор школы айкидо и руко-
водитель Айки-Центра врач травма-
толог-ортопед, мануальный терапевт, 
прошедший стажировку в Японии, Ви-
талий Айрапетян также принял учас-
тие в показательных выступлениях. 
Он вышел к публике вместе со своими 
учениками и продемонстрировал за-
хватывающие, эффективные приемы 
борьбы с одним и двумя противника-
ми. Виталий Айрапетян напомнил, что 
айкидо есть система самозащиты, ис-
пользующая движение атаки против-
ника. Зрелищными были и выступле-
ния спортсменов из других городов 
края.

И дети не смогли устоять — в день 
открытия, глядя на уже опытных бой-
цов, более 30 ребят решили приоб-
щиться к спорту в Айки-Центре.

Ïÿòèãîðñêàÿ øêîëà 
åäèíîáîðñòâ 

èçâåñòíà äàëåêî çà 
ïðåäåëàìè ãîðîäà. 
Âîñïèòàííèêè ãîðîäñêèõ 
êëóáîâ è ÄÞÑØÎÐ 
¹ 2 (îòäåëåíèå 
áîêñà) ó÷àñòâóþò âî âñåðîññèéñêèõ 
è ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, 
ïðèâîçÿò äîìîé ìåäàëè è êóáêè. 

Так, недавно боксер Давид Аванесян, 
выступающий за Ставропольский край, 
стал двухкратным чемпионом России сре-
ди профессионалов. Накануне пятигорча-
нин вернулся из Москвы, где в поединке с 
серьезным противником уверенно одержал 
победу.

Боксом Давид занимается с 15 лет, а пос-
ледние два года выступает уже в категории 
профессионалов. В прошлом году спорт-
смен добился звания чемпиона России. И 
теперь подтвердил свой титул, встретив-
шись на ринге с весьма серьезным конку-
рентом — Русланом Хайрутдиновым из Мос-
ковской области.

А уже через месяц Давиду предстоит бо-
роться за звание чемпиона мира. Впереди 
у молодого, перспективного спортсмена 
упорные тренировки. Ведь чтобы «взять» 
такую вершину, необходимо быть на уровне 
мирового бокса и даже лучше.

Бокс 
по-пятигорски

«Шелковый путь» 
через Ставрополье

Айки-Центр 
открыл 

свои двери

Любовь к лошадям 
сближает

Íà Ïÿòèãîðñêîì 
èïïîäðîìå 

âïåðâûå ïðîøåë 
ôåñòèâàëü Äðóæáû 
íàðîäîâ Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà, 
ïîñâÿùåííûé 
ïðàçäíîâàíèþ 
Äíÿ Ðîññèè. Â åãî 
ïðîãðàììå áûëè 
êîííûå ñêà÷êè íà 
ïðèç ïîëíîìî÷íîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
ÑÊÔÎ Àëåêñàíäðà 
Õëîïîíèíà. Â 
çàåçäàõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ëó÷øèå 
íàåçäíèêè 
è íàèáîëåå 
èìåíèòûå ñêàêóíû. 
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Пятница, 17 июня

суббота, 18 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «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,  5.10 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  

КОЛЬЦО»
16.50 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 ДЕТЕКТив «ПОДсАДНОй»
23.20 ЭКРАНизАЦия БЕсТсЕЛЛЕРА 

сТигА ЛАРссОНА «ДЕвУШ-
КА, КОТОРАя взРЫвАЛА 
вОзДУШНЫЕ зАМКи»

2.20 Х/ф «ПЬяНЫй МАсТЕР»
4.20 Т/с «сПАсиТЕ гРЕйс»

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 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.10 «о саМоМ главНоМ» 
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вести  
11.50 «Мой серебряНый шар. алеК-

саНДр ДоМогаров» 
12.50 «КулагиН и  партНеры» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсиНЬя. ПРОДОЛ-

ЖЕНиЕ» 
16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «всЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАгОРОД-

НЫХ ДЕвиЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала». фестиваль ЮМо-

ристичесКиХ програММ
22.55 Х/ф «ОсЕННиЕ зАБОТЫ»
0.40 Х/ф «сМЕРТЬ в ТРи ДНя-2»

6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
10.15 главНая роль

5.40,  6.10 Х/ф «МЕРсЕДЕс» УХО-
ДиТ ОТ ПОгОНи»

6.00,  10.00,  12.00 Новости
7.20 «играй,  гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 «Новая шКола иМператора», 

«утиНые истории»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 К ЮбилеЮ артиста. «МиХаил 

ДерЖавиН. тот  еще «Мо-
торчиК»

12.15 среДа обитаНия. «что На 
палочКе?»

13.15 Т/с «ХиМиК»
17.10 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.10 Х/ф «ТАиНсТвЕННЫй  

ОсТРОв»
20.00 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
21.15 «МиНута славы». проДол-

ЖеНие
23.00 «что? гДе? КогДа?»
0.10 аНДрей МаКаревич и  «ор-

Кестр КреольсКого таНго»
1.40 Х/ф «БАгЕРия»
4.30 Т/с «сПАсиТЕ гРЕйс»
5.23 «ДетеКтивы»

5.00 Х/ф «ТРЕвОЖНОЕ вОсКРЕ-
сЕНЬЕ»

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». ДайДЖест 
10.05 «НациоНальНый иНтерес» 
10.45 Мтс
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «ЕДиНсТвЕННЫй 

МУЖЧиНА» 
16.00 «субботНий вечер» 
17.55 Десять МиллиоНов 
19.00, 20.40 Х/ф «ЛЕКАРсТвО ДЛя 

БАБУШКи» 
20.00 вести  в субботу 
23.25 «Девчата» 
0.05 Х/ф «ПРяЧЬся!» 
1.50 Х/ф «КАНиКУЛЫ в вЕгАсЕ»

10.40 Х/ф «ПОвОРОТ виНТА»
12.15 письМа из провиНции. 

бряНсК
12.45 Д/ф «ЖивотНые-глаДиато-

ры»
13.30 Д/с «п. М. третьяКов. исто-

рия велиКой КоллеКции»
13.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧи»
15.40 М/ф «послеДНяя Невеста 

зМея горыНыча»,  «гуси-
лебеДи»

16.15 Т/с «ДЕвОЧКА из ОКЕАНА»
16.40 Д/с «ДиКая плаНета»
17.05 «царсКая лоЖа»
17.45 «чиНовНиКи»
18.15 «XIV МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовс-
Кого»

18.35, 1.55 Д/ф «вавилоНсКая баш-
Ня. соКровище МеКоНга»

19.45 Д/ф «вся ЖизНь в оКопаХ»
20.40 Х/ф «сОЛДАТЫ»
22.20 лиНия ЖизНи
23.10 Д/ф «лЮКсеМбург. европейс-

Кая Крепость»
23.50 Х/ф «ШАгРЕНЕвАя КОЖА»
1.30 заМетКи  Натуралиста

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «история всероссийсКого 

обМаНа. выХоД есть!»
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 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «вОзвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛиТЕйНЫй»
21.30 Т/с «яРОсТЬ»
23.20 «песНя Для вашего сто-

лиКа»
0.40 Х/ф «ПОД виШНЕвОй ЛУ-

НОй»
2.35 КОМЕДия «исТОРии ЮгА»

6.00 «НастроеНие»
8.20,  18.15 МультфильМы
8.30 «сТЕЖКи-ДОРОЖКи».  

КОМЕДия
9.50 Х/ф «КОЛЬЦО из АМсТЕР-

ДАМА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 Х/ф «МАйОР вЕТРОв»

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10,  17.50 петровКа,  38
15.30 Д/ф «Клеопатра. портрет  

убийцы»
16.30 «врачи»
18.40 Т/с «КОНЕЦ свЕТА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «вАНЬКА гРОзНЫй».  

КОМЕДия
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 «НОвЫй ОДЕОН». КОМЕДия
1.55 Х/ф «сЕРДЦА ТРЕХ-2»
4.35 Д/ф «засеКречеННая лЮбовь»

6.00 Т/с «КАК я всТРЕТиЛ вАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя-

шеК»
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00 Т/с «свЕТОфОР»
8.30, 22.55 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00,13.30 Пятигорское 

время
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАвРОвОй»
11.30,  15.15,  19.00 ералаш
14.00 М/ф «зеМля До Начала вре-

МеН»
16.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
20.00 Т/с «6 КАДРОв»
21.00 Х/ф «ПЕРЕвОзЧиК-3»
23.55 Х/ф «исЧЕзНУвШАя БАННи 

ЛЕйК»
2.00 Х/ф «МЮНХЕН»
5.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.45 МузыКа На стс

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «ДеНеЖНый 

поезД»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
8.30 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩиКи-2»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
15.00, 16.45 Т/с «БРАТЬя  

ДЕТЕКТивЫ»
20.00, 23.30 Т/с «сАРМАТ»
23.00 «что происХоДит?»
0.10 «в час пиК»: «сеКс-туризМ»

1.10 «сЕАНс ДЛя взРОсЛЫХ»: 
«сЕКс в ПРяМОМ ЭфиРЕ»

2.40 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 «НеобъясНиМо,  Но фаКт»
7.00 М/с «эй,  арНольД!»
8.15,  14.15,  19.45 иНфорМбЮро
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри-2»
12.30 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа,  МальчиКа-геНия»
14.30,  23.00,  0.00,  4.45 «ДоМ-2»
16.20 «КРУТОй ПАРЕНЬ». КОМЕДия
18.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
18.30 «зАйЦЕв + 1». сиТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМация.  

фаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00, 1.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russIa»
0.30 «сеКс с аНфисой чеХовой»
1.55 Т/с «ДРУзЬя»
2.55 «УБийЦА НА ЛЕсТНиЦЕ». 

ТРиЛЛЕР
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00,  7.50,  13.20 «все вКлЮчеНо»
6.05 ToP Gerl
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
8.45 вести-спорт
9.00 Х/ф «ТРАфиК»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «уДар головой»
14.10 Х/ф «ДОсТУЧАТЬся ДО НЕ-

БЕс»
15.55 футбол. первеНство россии. 

футбольНая НациоНаль-
Ная лига. «сибирь» (Ново-
сибирсК) — «ЖеМчуЖиНа-
сочи»

17.55 «все вКлЮчеНо»
18.15 вести.ru. пятНица
18.50 вести-спорт
19.10 «уДар головой»
20.10 Х/ф «БиТвА ДРАКОНОв»
22.00 вести.ru. пятНица
22.30 вести-спорт
22.45 вести-спорт. МестНое вреМя
22.55, 4.10 «футбол россии. переД 

туроМ»
23.40 профессиоНальНый боКс. 

влаДиМир КличКо (уКраи-
На) против руслаНа чага-
ева (узбеКистаН)

0.45 вести-спорт
0.55 «Моя плаНета»
1.50 вести.ru. пятНица
2.25 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  18.30 саМое сМешНое виДео
9.30,  17.00 «сосеДи»
10.00,  16.30 «вНе заКоНа»
10.35 Х/ф «УБиТЬ «ШАКАЛА»
12.30,  16.00,  20.30 ДороЖНые  

войНы
13.00,  17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНия НЬЮ-йОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАя ПОЛиЦия: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
19.30,  0.30 улетНое виДео по-

руссКи
21.30 Х/ф «ПРОфЕссиОНАЛЫ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
2.00 Х/ф «ПРОфЕссиОНАЛЫ»
3.55 Х/ф «БЕРЕг сПАсЕНия»
5.55 саМое сМешНое виДео по-

руссКи

6.30 НеприДуМаННые истории  

7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»

7.30 Х/ф «РАйсКиЕ яБЛОЧКи»
18.30 Д/ф «Моя правДа» 

19.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ и ОТ 
сУМЫ...»

21.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 

23.30 Х/ф «МОРДАШКА»
1.15 Т/с «АТЛАНТиДА» 
3.05 Т/с «ЛАЛОЛА» 
4.10 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
5.10 Т/с «РЕМиНгТОН сТиЛ» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00,  5.30 МультфильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00,  16.00 «КаК это сДелаНо»
7.30 Д/ф «разДвоеНие Души» 
8.00, 15.00 Т/с «зАТЕРяННЫй МиР»
9.00,  17.00 Д/ф «эффеКт   

НостраДаМуса» 
10.00 Х/ф «ЧУЖиЕ НА ДиКОМ зА-

ПАДЕ»
12.00 Т/с «КОсТи» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧиНА вО 

МНЕ»
14.00 Д/ф «теХНологии  буДущего. 

оДеЖДа» 
16.30 Д/ф «зоМби. сплаНиро-

ваННое безуМие» 
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРиКОй» 
20.00 Х/ф «ПОсЛЕДНий ТАМ-

ПЛиЕР»
23.30 уДиви  МеНя 
0.30 Т/с «ОДиссЕя-5» 
1.30 Т/с «АНДРОМЕДА» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬся в ЖивЫХ» 
4.30 Т/с «гРАНЬ»

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сейчас» 
6.10, 21.00 Т/с «свОй-ЧУЖОй»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «Место проис-

шествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 10.30, 12.30 Х/ф «КОРТиК»
13.25 Т/с «РОссия МОЛОДАя»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «зАсТАвА ЖиЛиНА»
20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
23.00 Х/ф «ДЕсАНТ»
1.05 «гРиНБЕРг». КОМЕДия
3.00 «ДЕЛО N 306». вОЕННЫй 

ДЕТЕКТив
4.15 «личНые вещи»
4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

6.10 Марш-бросоК
6.45, 9.45 МультфильМы
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
10.10 Х/ф «вАсЕК ТРУБАЧЕв и ЕгО 

ТОвАРиЩи»
11.30,  17.30,  19.00,  0.20 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 «Король легКого ЖаНра»
14.25 Х/ф «ТЕБЕ, НАсТОяЩЕМУ»
17.45 петровКа, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.05 Т/с «ПУАРО АгАТЫ  

КРисТи»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «АТТРАКЦиОН». ДЕТЕКТив
0.40 «ЧАсОвОй МЕХАНизМ». БО-

ЕвиК
2.25 Х/ф «вАНЬКА гРОзНЫй»
4.15 Д/ф «Не стреляйте в Музы-

КаНтов!»
5.05 «МосКва. битва за эКологиЮ»

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
7.55 М/ф «зайКа-зазНайКа»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30, 16.00 «Детали  КМв»
9.00 Х/ф «ПЕРЕвОзЧиК-3»
11.00 Моя сеМья против всеХ
12.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
14.30 ералаш
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00, 18.30 Т/с «6 КАДРОв»
17.30 Т/с «МОсгОРсМЕХ»
21.00 Х/ф «ОБРАТНО НА зЕМЛЮ»
22.35 Х/ф «АМЕРиКАНсКий ПиРОг. 

свАДЬБА»
0.25 Х/ф «исЧЕзНУвШАя БАННи 

ЛЕйК»
2.30 Т/с «звЕРЬ»
4.15 Т/с «РАНЕТКи»
5.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.35 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «оХота На 

Детство»
6.10 Т/с «фиРМЕННАя исТОРия»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейсКий сЮЖет
10.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
11.55, 1.55 личНое вреМя. роМаН 

Карцев
12.25 Х/ф «МОй ДОБРЫй ПАПА» 
13.30 М/ф «КотеНоК по иМеНи  

гав»
14.20 заМетКи  Натуралиста 
14.50 «очевиДНое — Невероят-

Ное» 
15.20 элизабет  шварцКопф 
16.25 Х/ф «ШАгРЕНЕвАя КОЖА» 
18.05 исКатели. «послеДНий при-

Ют апостола»
18.50 «роМаНтиКа роМаНса». На-

ДеЖДа обуХова 
19.45 спеКтаКль «привет  от   

цЮрупы!» 
21.20 летНий КоНцерт  в шеНбруН-

НсКоМ Дворце
22.55 Х/ф «ПАЛАТА N 6» 
0.20 КоНцерт  «InsIGhT» 
1.25 М/ф «МеНа». «празДНиК» 
1.55 личНое вреМя. роМаН Карцев
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

эДуарДоМ эфировыМ»

5.25 Х/ф «сЕРДЦА ТРЕХ»
7.25 сМотр 
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 се-

гоДНя 
8.20 «золотой КлЮч» 
8.45 МеДициНсКие тайНы 
9.20 вНиМаНие: розысК! 
10.20 главНая Дорога 
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос 
13.20 Т/с «зНАКи сУДЬБЫ» 
15.05 своя игра 
16.20 развоД по-руссКи  
17.20 очНая ставКа 
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие 
19.25 профессия репортер
19.55 програММа МаКсиМуМ
21.00 руссКие сеНсации  
21.55 ты Не поверишь! 
22.55 послеДНее слово 
23.55 НереальНая политиКа
0.25 Х/ф «вЛЮБЛЕННЫй ШЕКс-

ПиР» 
2.50 Х/ф «иНОПЛАНЕТяНиН»

9.10 «выХоД в свет»
9.40 я путешествеННиК
10.10 Давайте разбереМся!
11.10 «чистая работа»
12.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача». лучшее
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.15 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
15.50 «сеКретНые территории»: 

«Нло. ХроНиКа Катастроф»
16.50 Х/ф «ПОРОДА»
19.00 «НеДеля»
20.00 «Ничего себе!»
22.20 Х/ф «НЕвЫПОЛНиМОЕ зА-

ДАНиЕ»
1.00 «сЕАНс ДЛя взРОсЛЫХ»: 

«сЕКсУАЛЬНЫЕ ПРиКЛЮ-
ЧЕНия»

3.00 поКер. руссКая сХватКа
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 М/с «битлДЖус»
7.00 М/с «эй,  арНольД!»
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАя ЛигА: ПАРНи, 

ДЕНЬги и ЛЮБОвЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛигА»
10.30,  4.55 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «лЮбовь с иНостраН-

цеМ»
13.00 «Comedy Woman»
14.00,  22.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Х/ф «зОЛОТЫЕ»
19.00 Т/с «УНивЕР»
20.00 Х/ф «я — ЛЕгЕНДА»
23.00,  0.00,  3.55 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «вЫКУП»
3.20 «сеКс с аНфисой чеХовой»

5.00, 7.45, 3.25 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru. пятНица
8.50 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ
9.20 вести-спорт
9.35 вести-спорт. МестНое вреМя
9.40 «иНДустрия КиНо»
10.15 Х/ф «БиТвА ДРАКОНОв»
12.00 вести-спорт
12.15 «стальНые КулаКи  оКи-

Навы»

12.50 «тайНа острова»
13.15 «Душа саМурая»
13.45 «футбол россии. переД 

туроМ»
14.35 «уДар головой»
15.40 вести-спорт
16.00 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. россия—япо-
Ния

18.40 футбол. преМьер-лига. 
«спартаК-НальчиК» 
— цсКа 

22.40 футбол. преМьер-лига. 
«лоКоМотив» (МосКва) 
— «спартаК» (МосКва)

22.55 вести-спорт
23.15 вести-спорт. МестНое вреМя
23.20 легКая атлетиКа. КоМаНД-

Ный чеМпиоНат
1.45 вести-спорт
2.00 «иНДустрия КиНо»
2.30 ToP Gerl

6.00, 8.30 МультфильМы 
6.20 Х/ф «УБиТЬ «ШАКАЛА»
8.00 тысяча Мелочей 
9.35 Х/ф «О БЕДНОМ гУсАРЕ зА-

МОЛвиТЕ сЛОвО» 
11.20 Т/с «ЕвЛАМПия РОМАНО-

вА» 
13.30 саМое сМешНое виДео 
14.30 Т/с «сЛЕДсТвиЕ вЕДУТ 

зНАТОКи. БУМЕРАНг. ДЕЛО 
N 20»

16.30 КиНО «ПРОЕКТ «АЛЬфА»
18.30, 2.10 Х/ф «ПАУКи»
20.30 «ДороЖНые войНы. топ-20»
21.00 ДороЖНые войНы
21.30 «угоН»
22.00 улетНое виДео по-руссКи
23.00 голые и  сМешНые
0.05 брачНое чтиво
0.35 Т/с «АНАТОМия сМЕРТи»
1.35 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКи»
4.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬфА»
5.55 саМое сМешНое виДео по-

руссКи

6.30,  17.45,  19.00,  23.00 «оДНа за 
всеХ»

7.30 «КАК ивАНУШКА-ДУРАЧОК зА 
ЧУДОМ ХОДиЛ». сКАзКА 

9.05 «ОПАсНО ДЛя ЖизНи!». КО-
МЕДия

10.55 Живые истории  
11.55 Х/ф «ДОвОДЫ РАссУДКА»
14.00 спросите повара 

15.00 ЖеНсКая форМа 
16.00 Х/ф «ТАНЕЦ ЖивОТА» 
18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБийс-

ТвО» 
19.15 «ХОРОШАя ЖЕНЩиНА». КО-

МЕДия
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 
23.30 Х/ф «зДРАвсТвУй, гРУсТЬ»
1.20 Т/с «АТЛАНТиДА» 
3.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТвО» 
4.05 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
5.05 Т/с «РЕМиНгТОН сТиЛ» 
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультфильМы
7.00 М/ф «КураЖ»
7.30 М/ф «лига справеДливости»
8.00 М/ф «баКугаН»
8.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа фаНтазий»
9.00 Х/ф «АгЕНТ ПО КЛиЧКЕ сПОТ»
11.00 сеМейНый приговор
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00,  3.45 Д/ф «затеряННые Миры: 

КоД таМплиеров»
14.30 Х/ф «ПОсЛЕДНий ТАМПЛиЕР»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «ПРисТРЕЛи иХ»
21.00 Х/ф «ДЕРЕвО ДЖОШУА»
23.00 эКстрасеНсы против учеНыХ
0.00, 5.00 Т/с «НАсТОяЩАя 

КРОвЬ»
1.15 Х/ф «ОРУЖЕйНЫй БАРОН»

6.00 М/ф «КаК оДиН МуЖиК ДвуХ 
геНералов проКорМил»,  
«МолоДильНые яблоКи»,  
«слеДствие веДут  КолобКи. 
поХищеНие веКа»,  «бобиК в 
гостяХ у  барбоса»,  «серый 
волК и  КрасНая шапочКа»,  
«послеДНяя Невеста зМея 
горыНыча»,  «свиНопас»,  
«стойКий оловяННый 
солДатиК»

8.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУсА»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Т/с «БРОНзОвАя ПТиЦА»
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКисТА и 

сОБАКА»
17.55 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
19.00 Т/с «МОЛОДОй вОЛКОДАв»
22.45 спецрепортаЖ «алые 

паруса»
23.00 празДНичНое шоу «алые 

паруса»
2.00 «поворот реКи». вестерН
3.35 «ПРиНЦЕссА КЛЕвсКАя». 
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положение и разрешить множество 
вопросов, тяготивших вас ранее. 
Конец недели посвятите за-
служенному отдыху.

Весы. Неделя больше 
в с е г о 
подходит 
для отдыха 
и веселья. Ве-

роятны значительные денежные пос-
тупления, получение заслуженного. 
Также может свершиться то, чего вы 
долго ждали и к чему стремились. 
Наступает время пожинать плоды 
своей деятельности, и если вы дейс-
твительно старались все это время, 
то и плоды будут соответствующими. 
Предпринимать активные действия 
не имеет смысла, нужно отдыхать и 
получать то, что за-
служили.

скорпион. Этот 
период будет отме-
чен небывалым ра-
нее всплеском чувств. Во главу угла 
становятся эмоции и новые отноше-
ния, поэтому все остальные события 
будут малоинтересны. В течение не-
дели вы познакомитесь с новым че-
ловеком, с которым завяжутся весьма 
сильные чувства. Вне зависимости от 
того, имеются ли у вас отношения на 
данный момент или нет, захочется 
новой страсти, новых эмоций и но-
вых знакомств, которые судьба с ра-
достью предоставит. Вероятно, перед 
вами предстанет непростой выбор из 
нескольких людей.

стрелец. Со-
бытия этой недели 
призывают к поряд-
ку в мыслях и делах, 
не стоит переживать 

по пустякам, какими бы значительны-
ми они ни казались, каждому собы-
тию нужно давать четкую и взвешен-
ную оценку, ничего не преуменьшая 
и не преувеличивая. Эта житейская 
мудрость позволит сохранить спо-
койствие, благополучие в семье и на 
работе.

козерог. Семье 
и быту стоит уделить 
время в начале не-
дели, но не потому, 
что там нагрянут проблемы, наоборот 
— семейные дела будут идти весьма 
хорошо, и именно поэтому нужно де-
лать на них упор, так как потом вы 
будете заняты другими делами. Се-
редина недели — время, когда нужно 
прислушиваться к интуиции и руко-
водствоваться истинным призвани-
ем, которое может открыться вам в 
эти дни.

Водолей. Не-
деля обещает быть 
весьма интерес-
ной и богатой на 
события, но это не 

значит, что она окажется простой и 
исключительно благоприятной. Вам 
предстоят новые открытия, пере-
мены в жизни, но к чему приведет 
этот путь, зависит от правильности 
ваших поступков и вашего желания 
что-либо делать ради себя.

рыбы. Будьте 
предельно внима-
тельны в начале не-
дели, так как вели-
ка вероятность мелких, но досадных 
неприятностей, различных разгово-
ров за спиной. Внимательно отнеси-
тесь к выбору компании, особенно 
к середине недели. Для начинания 
новых дел благоприятен конец не-
дели, вы будете полны сил и идей, 
но также слишком импульсивны, по-
этому вам будет просто необходимо 
найти применение энергии.

оВен. На этой 
неделе стоит все-
рьез заняться со-
бой, привести в 
порядок нервы,  а 
для этого может потребоваться не-
большой перерыв в делах или прос-
то снизить нагрузку. Успехи в де-
лах хоть и радуют вас, но отнимают 
много сил и идут вразрез с потреб-
ностями внутреннего мира. Для до-
стижения гармоничного состояния 
придется многое изменить, и эти 
изменения будут весьма кардиналь-
ными.

телец. Вам 
стоит обратить 
внимание на быт, 
на дела, которые 
происходят в ва-

шей семье, на потребности близких 
и родных. Сейчас вы склонны зани-
маться финансовыми вопросами и 
предпринимать попытки для улуч-
шения финансового положения, 
считая, что это принесет вам состо-
яние покоя и удовлетворенности. 
Но не стоит постоянно думать толь-
ко о себе и тянуть все на себя.

близнецы. Ва-
ша активность не 
будет находить себе 
применения на этой 
неделе. Лучше вов-
се не браться ни за какие дела и тем 
более не принимать никаких реше-
ний. Это время наилучшим образом 
подходит для того, чтобы спокой-

но планировать и выжидать лучшего 
момента для действий. Для решения 
жизненных проблем полагайтесь на 
интуицию.

рак. В начале 
недели обратите 
внимание на теку-
щие финансовые 
дела, оплатите счета, займитесь под-
счетами доходов и расходов — это 
пойдет вам на пользу. Середина не-
дели благоприятна для семьи, ук-
репления отношений, планирования 
будущего, а также для того, чтобы 
просто навестить родственников или 
пригласить к себе гостей.

леВ. В этот пе-
риод вы будете в 
своем репертуаре 
— полны идей и 
желания их вопло-

тить. Проявление с новой силой ва-
ших организаторских и лидерских 
способностей пойдет на пользу лю-
бому делу. Планируйте на эту неде-
лю большие свершения, и они закон-
чатся успехом.

деВа. В начале 
недели вы будете 
весьма общитель-
ны, склонны флир-
товать. К середине недели у вас есть 
все шансы обзавестись влиятельны-
ми друзьями и успешными компаньо-
нами, что позволит делам пойти в го-
ру. Знакомства на этой неделе будут 
весьма перспективны и позволят вам 
в дальнейшем улучшить финансовое 
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6.00,  10.00,  12.00 Новости

6.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
7.40 «Армейский мАгАзиН»

8.20 «микки  мАус и  его друзья», 
«ЧудесА НА вирАжАх»

9.10 «здоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все домА»

11.25 «ФАзеНдА»

12.15 «ерАлАш»

13.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ»

17.00 «призвАНие». премия луЧ-
шим врАЧАм россии

19.00 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «БольшАя рАзНицА»

23.00 «позНер»

0.05 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
2.15 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
4.05 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

5.50 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ»

7.40 «сАм сеБе режиссер» 
8.30 «смехопАНорАмА» 
9.00 «утреННяя поЧтА» 
9.40 «сто к одНому» 
10.20, 14.20 вести  крАя 
11.00, 14.00 вести  
11.10 «с Новым домом!» 
11.25, 14.30 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» 
16.00 «смеяться рАзрешАется» 
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» 
20.00 вести  Недели  
21.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
22.55 «специАльНый корреспоН-

деНт»
23.55 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»

6.30 евроНьюс
10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом ЭФировым»
10.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

12.05 легеНды мирового киНо. 
жАН-люк годАр

12.35 мультФильмы
14.05 д/с «крАски  воды». «глуБо-

ководНАя иллюзия»
15.00 «Что делАть?»
15.45 «БеспокойНый АдмирАл. 

степАН осиповиЧ мАкА-
ров»

16.10 юБилей теАтрА «НовАя опе-
рА». гАлА-коНцерт

17.30 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
20.00 д/Ф «тАйНА цАря БоспорА»
20.40 20 лет  теАтрАльНой премии  

«хрустАльНАя турАНдот»
22.00 «коНтекст»
22.40 Х/ф «СОСЕД»
0.35 «джем-5» с дАНиилом крАме-

ром. Бирели  лАгреН
1.35 д/Ф «персеполь. жизНь в 

цеНтре империи»
1.55 д/Ф «городское куНг-Фу»
2.35 м/Ф «стАрАя плАстиНкА»

5.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
8.00,  10.00,  13.00, 16.00,  19.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 первАя передАЧА
10.50 пир НА весь мир
12.00 дАЧНый ответ
13.20 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 своя игрА
16.20 «история всероссийского 

оБмАНА»
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 оБзор. ЧрезвыЧАйНое про-

исшествие. оБзор зА 
Неделю

20.00 ЧистосердеЧНое призНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие»
21.55 д/Ф «22 июНя. роковые ре-

шеНия»
23.45 «игрА»
0.45 «истреБители  люФтвАФФе»
1.45 АвиАторы
2.15 ФутБольНАя НоЧь
2.50 Х/ф «КВЕНТИН ДОРВАРД»

5.40 Х/ф «САДОВНИК» 
7.20 мультФильмы 
7.55 крестьяНскАя зАстАвА
8.30 ФАктор жизНи  
9.00 «живАя природА» 

9.45 БАрышНя и  кулиНАр 
10.25 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» 
11.30,  23.55 соБытия 
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 
13.50 «смех с достАвкой НА дом» 
14.20 «приглАшАет Борис НоткиН»
14.50 московскАя Неделя 
15.25 д/Ф «русскАя мАтА хАри»
16.15 тАйНы НАшего киНо 
16.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
21.00 «в цеНтре соБытий» 
22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
0.15 «времеННо доступеН»
1.20 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ» 
2.55 д/Ф «зАсекреЧеННАя люБовь»
4.35 «докАзАтельствА виНы» 
5.25 д/Ф «ЧАй-коФе»

6.00 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

8.00,  8.20 мультФильмы 
8.30,  16.00 «детАли  кмв» 
9.00 сАмый умНый 
10.40,  13.45,  16.30 ерАлАш 
12.00 сНимите Это НемедлеННо 
13.00 сЪешьте Это НемедлеННо!
15.00 Т/С «МОСГОРСМЕХ» 
19.30 м/Ф «уоллес и  громит. про-

клятие кроликА-оБоротНя» 
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК»
0.25 шоу «урАльских пельмеНей» 
1.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.  

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
3.40 Т/С «РАНЕТКИ» 
5.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»

5.00 «НеизвестНАя плАНетА»

5.30 «громкое дело»: «под прице-
лом»

6.00 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.50 кАрдАННый вАл

9.30 «в ЧАс пик»

10.00 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 репортерские истории

14.40 коНцерт  «НиЧего сеБе!»

16.50 «жАдНость»: «цеНА вопросА»

17.50 «дело осоБой вАжНости»

18.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
20.45 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»
23.10 Х/ф «ОСОБЬ-4»
1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
3.00 покер после полуНоЧи

3.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ»

6.00 м/с «Битлджус»

7.00 м/с «Эй,  АрНольд!»

7.55 м/с «БейБлЭйд: горяЧий ме-
тАлл»

8.25 «пульс городА» 

8.55,  9.50 лотереи  

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 

10.00,  4.30 «школА ремоНтА» 

11.00 «супериНтуиция» 

12.00 д/Ф «вы меНя полюБите» 

13.00 Т/С «УНИВЕР» 
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
17.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» 
18.55 «комеди  клАБ. луЧшее» 

20.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» 
22.10 «комеди  клАБ. луЧшее» 

23.00,  0.00,  3.30 «дом-2» 

0.30 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ». 
ТРИЛЛЕР

2.55 «секс с АНФисой Чеховой» 

5.25 Т/С «САША + МАША»

5.00 «моя плАНетА»

6.00 смешАННые едиНоБорствА.  
м-1. грАН-при. 1/4 ФиНАлА

8.00,  9.20 вести-спорт

8.15 «рыБАлкА с рАдзишевским»

8.35 «моя плАНетА»

8.45 «рейтиНг тимоФея БАже-
НовА»

9.35 вести-спорт. местНое время

9.40 «стрАНА спортивНАя»

10.05 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС»

11.50,  15.45,  22.05 вести-спорт

12.05 «мАгия приклюЧеНий»

13.00 Top Gerl

13.55 СТИВЕН СИГАЛ В фИЛЬМЕ 
«УДАРНАЯ СИЛА»

16.00 волейБол. мировАя лигА. 
мужЧиНы. россия — япо-
Ния 

17.50 легкАя АтлетикА. комАНд-
Ный ЧемпиоНАт европы

20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»
22.20 вести-спорт. местНое 

время

22.30 «ФутБол.ru»

23.15 смешАННые едиНоБорствА. 
м-1. грАН-при. 1/4 ФиНАлА

1.30 вести-спорт

1.40 «моя плАНетА»

6.00,  8.30 мультФильмы

6.30 Х/ф «КАТАЛАЖКА»
8.00 тысяЧА мелоЧей

9.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»

11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
13.30 сАмое смешНое видео

14.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. БУМЕРАНГ. 
ДЕЛО N 20»

16.30 КИНО «ДЕСАНТ»
18.30, 2.05 Х/ф «ПАУКИ-2»
20.30 «дорожНые войНы. топ-20»

21.00 дорожНые войНы

21.30 «угоН»

22.00 улетНое видео по-русски

23.00 голые и  смешНые

0.05 БрАЧНое Чтиво

0.30 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
1.30 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
4.05 X/ф «СЭННИТ-ЗОН»

6.30,  23.00 «одНА зА всех»

7.30 вкусы мирА

7.45 дАЧНые истории

8.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ». МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
фИЛЬМ

10.45 слАдкие истории

11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»

21.00 Т/С «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ»

с 13 по 19 июня 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

1.55 Т/С «АТЛАНТИДА»

3.45 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

4.40 «скАжи,  Что Не тАк?!»

6.00,  9.00 мультФильмы

7.00 м/Ф «курАж»

7.30 м/Ф «лигА спрАведливости»

8.00 м/Ф «БАкугАН»

8.30 м/Ф «Фостер: дом для друзей 
из домА ФАНтАзий»

9.10, 4.15 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

10.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

12.00 удиви  меНя

13.15 ЭкстрАсеНсы против уЧеНых

14.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»

16.15 Т/С «НИКИТА»

18.00 семейНый приговор

19.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»

21.00 Х/ф «ИЗ АДА»

23.30 д/Ф «жизНь после людей: 
НАследие цивилизАции»

0.30, 5.15 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

1.45 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»

6.00 д/с «вАрвАры терри  джоНсА»

7.00 д/с «зверь, который спАс мНе 
жизНь»

7.50 мультФильмы

8.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

10.00 «сейЧАс»

10.10,  4.35 д/Ф «китовАя АкулА»

11.00 «шАги  к успеху»

12.05 «истории  из Будущего»

13.00 «в НАшу гАвАНь зАходили  
корАБли...»

14.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

15.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
ИСТОРИЯ/ПРИКЛЮЧЕНИЯ

17.30,  2.30 «место происшествия. о 
глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

23.15 д/с «кримиНАльНые 
хроНики»

0.25 Х/ф «КРИК»

3.20 Х/ф «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО»

домашний
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Недвижимость
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» на 
Скачках, цена догов., без посредников. 
Пятигорск, тел. 31-87-53. 

Дачн. участок 5 сот. в садов. тов-ве 
«Дубрава», р-н кирп. завода, без строе-
ний, газ, свет, поливочн. вода, водопро-
вод. Тел. (8-928) 364-29-95. 

1-комнатную кв. в р-не В. рынка, ста-
рый фонд, общ. пл. 20 кв. м. Тел. (8-961) 
493-00-30. 

3-комнатную приватизирован. кв. 
в п. Пятигорском, 1 эт. кирп. дома, 
с/у разд. тел.: (8-928) 813-90-91,  
653-51-75, (8-918) 797-68-77.

3-комнатную кв. в р-не автовокзала, 
2 эт. нов. элитн. дома, пл. 100/58 кв. 
м, после строителей, индивид. отоп-
ление, видеодомофон. Пятигорск, тел.  
33-14-45, (8-905) 440-32-22.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево,  

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-комнат-
ную кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, тел.  
5-28-33. 

Авто-мото
продаю

Велосипед дорожн. «ЗИФ», недо-
рого. Пятигорск, тел. 98-00-73, (8-903) 
417-47-21.

Аудио-видео

техНикА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

обучеНие
Репетиторство по русск. яз. для 

учащихся 2-11 классов. тел. (8-905) 
492-21-29.

услуги
Фото: свадебные, корпоратив, высок. 

качество и быстр. исполнение, умерен. 
цены. Тел. (8-918) 860-59-19, Алексей. 

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, гипсо-
картон, ламинат, панели из МДФ, бетон. 
работы, стяжку монолит, фундамент, 
кладку, крыши, навесы, тротуарную 
плитку, штукатурку, шпатлевку, обои, ус-
тановку дверей. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопление, 
канализацию, установку счетчиков на 
воду, установку сантехники, электри-
ку, сварочн. работы и др. Тел. (8-906)  
442-52-46. 

10 июня. Температура: ночь 
+17°С, день +22°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 704 
мм рт. ст., направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

11 июня. Температура: ночь 
+15°С, день +22°С, облачно, време-
нами дождь, атмосферное давление 
704 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

12 июня. Температура: ночь 
+14°С, день +21°С, облачно, време-
нами дождь, атмосферное давление 
706 мм рт. ст., направление ветра  
С-З, скорость ветра 3 м/с.

13 июня. Температура: ночь 

+14°С, день +22°С, облачно с про-
яснениями, возможен небольшой 

дождь, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость 

ветра 2 м/с.
14 июня. Температура: ночь 

+15°С, день +22°С,  облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

15 июня. Температура: ночь 
+15°С, день +21°С, облачно, време-
нами дождь, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

16 июня. Температура: ночь 
+15°С, день +22°С, облачно, време-
нами дождь, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра  
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли, укладка паркета по современ. 
технологиям, реставрация старого пар-
кета, шлифовка машинкой «Trio», лами-
нат, стяжка, доставка сопутствующ. мат-
лов. умерен. цены, выезд по КМВ. Тел.  
(8-928) 372-10-83, (8-905) 465-57-31. 

выполним кач-но и быстро строит. 
работы: штукатурку, плитку, малярн. 
работы. тел. (8-905) 491-65-19.

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48. 

Выполним кладку, бетон. рабо-
ты, облицовку камнем. Тел. (8-905)  
462-43-86. 

Обивка и ремонт мягкой мебели. За-
мена пружин, поролона. Пятигорск, тел. 
39-49-09, (8-928) 357-32-17, (8-905) 
440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Ремонт и установка рольставней. 
Тел. (8-928) 360-44-90. 

Приглашаем любителей всех видов 
рукоделия (вязание, вышивка, бисер 
и т. д.) в библиотеку в мкр-не Бештау, 
первый вторник месяца в 12.00. Пяти-
горск, ул. Адмиральского, 8, корп. 4, тел. 
98-26-38. 

Пошив и реставрация одежды. Быс-
тро и профессионально. Пятигорск, тел. 
98-00-73, (8-961) 481-65-11. 

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. 

Книги: художеств. лит-ру и религи-
озн. тематики, недорого. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Цветы для офиса (монстера, диффен-
бахия, ампельные), цена догов. Пяти-
горск, тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-962) 496-95-81. 

Диван, в отл. состоянии, кроватку 
детскую, ходунки, недорого, торг. Тел. 
(8-903) 441-34-03. 

Ковер шерст., разм. 1,5х2 м; пылесос 
«урал» с распылителем для побелки и 
покраски; открытки СССР 60-80 гг.; банк, 
об. 3 л. Пятигорск, тел. 32-15-98. 

Саксофон-тенор «Welt clang», б/у; 
кларнет, б/у. Пятигорск, тел. 33-64-15, 
(8-918) 765-29-09. 

Нов. диктофон «Панасоник». Тел. 
(8-961) 493-00-30. 

Окна дерев., б/у, для лоджии и бал-
кона, разм. 0,63+3,12х1,63 м, 5,7х1,5 
м. Пятигорск, тел. 98-00-73, (8-903)  
417-47-21.

Системн. блок Р-4 3000, память 1024, 
видео 256, HDD 120. Память, DVD-RW, кар-
тридер, корпус БП 350 нов., на гарантии, 
цена 6,5 тыс. руб. Пятигорск, тел. 98-01-
03, (8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

РАботА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел.  
(8-962) 449-04-03. 

ответы на сканворд, 
опубликованный в № 21

область

До конца подписной кампании

осталось

17
дн
ей

Подписной 
индекс 

53987

Подсобн. рабочие в строит. бригаду. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

Кожник-упаковщик. Тел. (8-928) 
344-66-20. 

животНые
отдам

В хорошие руки котенка-крысоло-
ва. Пятигорск, тел. 33-35-34, (8-903)  
444-86-07. 

зНАкомствА
Женщина, 43/166/60, стройная, ин-

тересная, блондинка. Ты: добрый, хо-
зяйственный, самостоятельный, возраст 
значения не имеет. Пятигорск, п/о 38, 
а/я 70, Иларионовой М. Б.

Женщина, 44/167/62, симпатичная, 
хозяйственная, блондинка. Нуждаюсь в 
сильном мужском плече, возраст — не 
главное. Пятигорск, г/п, а/я 194, Рачен.

Мужчина, 37/185/69, верный, без де-
тей и в/п. Познакомлюсь с простой, ху-
денькой женщиной без детей, но желаю-
щей их иметь. Тел. (8-962) 740-65-33.

Мужчина, 52/184/80, есть в/о, без 
в/п. Познакомлюсь с женщиной до 45 
лет, стройной, доброй, внимательной, с 
в/о, без в/п. Откликнись! 355012, Став-
рополь, п/о 12, д/в Иванько В. Н.

Мужчина, 56/170, вдовец, даргинец, 
без ж/п и в/п, желает встретить женщи-
ну для создания семьи. 357700, Кисло-
водск, г/п, д/в Алиеву А. А., тел. (8-928) 
372-66-50, (8-988) 614-37-11. 

Мужчина, 64/170/74, русский, доб-
рый, живу один, без в/п, работаю. С 
целью создания семьи познакомлюсь с 
одинокой, доброй женщиной до 60 лет, 
желательно без детей. Переезд ко мне 
возможен. Тел. (8-961) 473-51-53. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть в/о, 
достаточно обеспечен, без в/п, заинте-
ресованно откликнется на предложение 
по тел. (8-928) 936-69-42, после 20.00. 



 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.
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ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
Пароход был заложен в 

1910 году на нижегородском 
Сормовском заводе и пост-
роен по последнему 
слову техники. Пар 
вырабатывали два ог-
нетрубных пролетных 
котла, которые работа-
ли на дровах. 

На судне были ус-
тановлены паровые машины 
тройного расширения с зо-
лотниковым приводом Джоя. 
Они действуют до сих пор. 

С 1972 года пароход со-
вершает уникальные речные 
круизы по Северной Двине с 
заходом в Северодвинск, Кот-
лас, Великий Устюг и другие 
малые города Русского Севе-
ра. 

В 2010 году старейший 

пароход стал лауреатом пре-
мии Юрия Сенкевича, учреж-
денной Федеральным агентс-

твом по туризму, в номинации 
«Лучший региональный му-
зей».

К юбилею судно отрестав-
рировано, на нем проведе-
на реконструкция. На борту 
в распоряжении туристов — 
салон отдыха, кают-компания, 
бар и сауна; в ходе путешест-
вия им предлагаются развле-
кательные мероприятия и бе-
реговые экскурсии.

Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðîññèè 
ïðåäëàãàåò îáëîæèòü íàëîãàìè 

âîäó, êîòîðàÿ çàêóïàåòñÿ äëÿ 
îôèñíûõ ñîòðóäíèêîâ. Ñòîèìîñòü 
âûïèòîé ðàáîòíèêîì âîäû äîëæíà 
âû÷èòàòüñÿ èç åãî çàðïëàòû, ñ÷èòàåò 
ãëàâà âåäîìñòâà Àëåêñåé Êóäðèí.
В сложившейся практике траты орга-

низации на питьевую воду рассматри-
вают как расходы на обеспечение нор-
мальных условий труда, а не подарок 
сотрудникам, равно как и кондиционе-
ры и прочие блага цивилизации. Однако 
2 июня в справочных правовых системах 
появилось письмо Минфина, которое это 
опровергает.

Мечта всех налоговых органов — об-
ложить налогами все и всех. И как только 
бюджет испытывает трудности, государс-
тво прибегает к «помощи» населения. Так, 
например, жители Англии в 14 веке долж-
ны были платить налог только потому, что 
они живы. Налог на мир до сих пор удер-
живают в Гвинейской Республике.

Самый известный налог в СССР — это 
налог на бездетность. Он был введен в 
1941 г. В Армении в конце 20 века был 
введен налог на пыль. 

В Венеции с 1993 года взимается на-
лог на тень. Под него попали навесы и 
зонтики, которые принадлежат магази-
нам и кафе, тень от которых падает на 
коммунальную собственность — зем-
лю. Налог на бороды был введен Петром 
Первым в 1689 году. Крестьянин мог но-
сить бороду бесплатно только у себя в 
деревне, но при въезде в город платил 
одну копейку. 

С 1986 года под категорию денежных 
подарков подпадает Нобелевская премия 
и облагается соответствующим налогом. 
Исключение делается только если лауре-
ат жертвует премию на благотворитель-
ность. И таких примеров бесконечное 
множество.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
12 июня в 16.00 — «Времен 

связующая нить». 
13 июня в 15.00 — «Музы-

кальный калейдоскоп», детская 
музыкально-художественная пос-
тановка с участием солистов Гос-
филармонии на КМВ и артистов эк-
спериментальной драматической 
ART-STUDIO.

14 июня в 19.00 — теноры XXI 
века.

Îðãàííûé çàë
9 июня в 19.00 — шоу «Слия-

ние».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
11 июня в 16.00 — концерт 

Академического симфонического 
оркестра.

Êîíöåðòíûé çàë 
âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
14 июня в 19.00 — И. Кальман 

«Марица» (оперетта в 2-х действи-
ях). 

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
10 июня в 11.00 — «Музы-

кальный калейдоскоп», детская 
музыкально-художественная пос-
тановка с участием солистов Гос-
филармонии на КМВ и артистов эк-
спериментальной драматической 
ART-STUDIO.

10 июня в 16.00 — концерт 
Академического симфонического 
оркестра.

 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
11 июня в 19.00 — «С песней 

вокруг света».
14 июня в 19.00 — «Музыкаль-

ный сувенир». 

 Òåàòð îïåðåòòû
10 июня в 19.00 — И. Кальман 

«Марица» (оперетта в 2-х действи-
ях). 

11 июня в 19.00 — бенефис 
заслуженной артистки России 
Светланы Молчановой Г. Канчели 
«Ханума» (музкомедия). 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 6 июля: выставка художни-

ков КМВ «От современника к сов-
ременности».

В мире музыки этот пианист хо-
рошо известен. Его незаурядные 
данные уже давно вызывают инте-
рес слушателей и положительные 
оценки специалистов.

Андрей Борисович был среди тех 
энтузиастов, которые стояли у исто-
ков конкурса.

И сейчас, будучи вновь в жюри, 
он отмечает, что этот форум моло-
дых талантов за годы существования 
приобрел серьезный статус и стал 
для многих исполнителей стартовой 
площадкой для дальнейшей реали-
зации своих возможностей как про-
фессиональных музыкантов.

«Радует, что современное поко-
ление юных пианистов в сравнении 
с конкурсантами прошлых лет го-
раздо более ответственно подходит 
к подготовке и как следствие — их 
выступления содержательнее и ярче 
предшественников», — отметил Ан-
дрей Диев.

Андрей Борисович признался, 
что детей трудно оценивать, особен-
но младшую возрастную группу. Не 
всегда у ребят получается собраться 
и сосредоточиться в силу их весьма 
юного возраста. «Сам-то я только 
после 16 лет смог показать весьма 
неплохой уровень владения инстру-

ментом», — признался известный 
пианист.

Участникам фестиваля посчаст-
ливилось получить мастер-класс Ан-
дрея Диева, а поклонникам его та-
ланта — услышать виртуозную игру 
мастера, исполнившего вальсы Фре-
дерика Шопена и несколько отрыв-
ков из балета Дмитрия Шостаковича 
«Болт».

Это совершенно разные личнос-
ти, говорит музыкант, но каждый 
близок ему по-своему.

Легкие мелодии Шопена напоми-
нали непринужденную беседу двух 
друзей. Блестящий диалог музыкан-
та и рояля по достоинству оцени-
ла публика — овациями, цветами и 
криками «Браво!» наградили при-
сутствовавшие на концерте своего 
кумира. 

Приятным сюрпризом для мно-
гих стала талантливая интерпре-
тация непростого для исполнения 
произведения Дмитрия Шостакови-
ча, творившего в 30-х годах прошло-

го века. Это был сложный период 
для нашей страны и тема либретто 
балета «Болт» соответствовала духу 
того времени: есть машина, которая 
ломается, затем ее чинят и в то же 
время покупают другую, а затем все 
танцуют вокруг новой машины. Му-
зыканту удалось передать иронич-
ное настроение автора при созда-
нии образов главных действующих 
лиц балета: Вредителя, Бюрократа, 
Конформиста. Временами рояль 
звучал пронзительно, словно сам 
был участником событий тех дале-
ких лет. 

Закончился конкурс, Пятигорск 
простился с его участниками и с 

грустью проводил пианиста-вирту-
оза Андрея Диева. Музыкант рас-
сказал, что ему удалось, несмотря 
на большую занятость, прогуляться 
по старинным улочкам курорта, оце-

нить те изменения, которые самым 
положительным образом сказались 
на облике города. 

Горечь расставания отступает 
перед надеждой на новые встречи, 
которую каждый поклонник клас-
сической музыки трепетно хранит 
в своем сердце, внимательно читая 
афиши, стараясь обнаружить люби-
мые имена. 

А Пятигорск уже готовит новые 
сюрпризы — курорту не придется 
скучать. Нас ждет карнавал эмоций 
и фейерверк ярких впечатлений. 
Ведь лето только началось.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Андрей Диев: 
о конкурсе и Пятигорске

ßðêîé çâåçäîé âñïûõíóë íà íåáîñêëîíå Ïÿòèãîðñêà 
IX Ìåæäóíàðîäíûé þíîøåñêèé êîíêóðñ ïèàíèñòîâ 

èì. Â. È. Ñàôîíîâà. Öåëóþ íåäåëþ îí ðàäîâàë ïîêëîííèêîâ 
âûñîêîãî èñêóññòâà áåññìåðòíûìè òâîðåíèÿìè êëàññèêîâ â 
èñïîëíåíèè þíûõ ìóçûêàíòîâ. Èõ ñòàðàíèÿ îöåíèâàëè ÷ëåíû 
êîìïåòåíòíîãî æþðè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàñëóæåííîãî àðòèñòà 
ÐÔ, ëàóðåàòà ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ, ïðîôåññîðà Ìîñêîâñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî Àíäðåÿ 
Äèåâà.

Что это движется 
там по реке?

В Архангельске состоялось открытие 
юбилейной, сотой навигации 

колесного парохода «Н. В. Гоголь». 
Налог на воду
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