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 Наполеон Бонапарт говорил, что 
солдат, владеющий двумя языками, 
стоит двоих. Александр Сергеевич 
Пушкин называл переводчиков 
«почтовые лошади прогресса». Ведь 
именно они доставляли знания и 
мудрость, условно говоря, из пункта А в 
пункт Б. 

Представители данной профессии от-
мечают свой праздник, который Между-
народная федерация переводчиков про-
возгласила в 1991 году, 30 сентября. 
Дата выбрана не случайно — в этот день 
в 420 году умер Иероним Стридонский, 
один из четырех латинских отцов Церкви, 
писатель, историк, переводчик. 

Никто не знает, когда и где появились 
первые переводчики. Если судить по биб-
лейским историям, то они понадобились 
тогда, когда разгневанный Бог разру-
шил Вавилонскую башню, которую воз-
гордившиеся люди решили построить до 
самых небес, и лишил человечество еди-
ного языка общения. Люди, перестав по-
нимать друг друга, перессорились и раз-
брелись по всему свету.

На протяжении веков прогрессивные 
умы пытались объединить народы в зна-
нии общего для всех языка. Но и «мерт-
вым языком», каковым считается латынь, 
и эсперанто — самым распространенным 
искусственным языком, — увы, владеют 
только избранные… На сегодняшний день 
в мире насчитывается около семи тысяч 
языков. Однако часть из них находится под 
угрозой, а 96 процентов используют толь-
ко четыре процента мирового населения.

В Советском Союзе не просто госу-
дарственным, но и объединяющим на-
роды был русский язык. Именно на нем 
могли договориться, к примеру, эстонец, 
украинец и армянин. И сегодня даже жи-
тели небольшого, но многоязычного Да-
гестана не всегда поймут друг друга и 
потому переходят на русский. В нашем 
многонациональном регионе и черкес, 
и грек, и грузин, прекрасно владеющие 
языками предков, все же общаются меж-
ду собой исключительно на русском. 

Бельгийцы, немцы, голландцы и т.д. 
сплошь и рядом говорят по-английски… 
Французы английской речи на территории 
своей страны демонстративно не воспри-
нимают. Мы, россияне, напротив, просто 
обросли английскими словечками и тер-
минами. Однако изучать другие языки не 
очень стремимся. Впрочем, не каждому 
дан талант полиглота — на то есть профес-
сионалы-переводчики. А вот остальным хо-
рошо бы собственным языком — великим и 
могучим — владеть в совершенстве. 

Вчера в Лермонтовской галерее 
в «Цветнике» открылась 
традиционная осенняя ярмарка 
вакансий, на которой 67 
предприятиями и организациями 
Пятигорска, Кавминвод, 
Краснодарского края были 
представлены 1700 вакансий. 
В этот день подобрать себе 
подходящее место работы 
пришли не только пятигорчане, 
но и жители соседних городов и 
даже республик. Всего ярмарку 
вакансий посетило около двух 
тысяч человек.

ТОржЕСТВЕННО встречая посетителей, 
начальник ГУ «Пятигорский городской 
центр занятости населения» Ольга Гри-

шина пожелала найти работу всем, кто сюда при-
шел, согласно своим знаниям, навыкам и опыту. 
Как правило, в основной своей массе такие яр-
марки посещают люди среднего возраста, однако 
приходит много и пенсионеров, и студентов. 

— Для тех, кто серьезно намерен трудоустро-
иться, ярмарка предоставляет большие возмож-

ности, — считает Ольга Гришина, — с нами пос-
тоянно сотрудничают порядка 400 работодателей, 
четверть из посетителей находят себе работу.

На ярмарке были представлены буквально 
все сферы: строительство, промышленность, 
здравоохранение, банковская сфера. Так, са-
наторий «родник», всегда активно участвующий 
в подобных мероприятиях, предлагал 18 вакан-
сий, начиная от врачей до технического персо-
нала. Старательно объясняли условия труда у 
столика пятигорского почтамта, куда требуются 
почтальоны по доставке корреспонденции. Не 
скрывали, что работа специфическая — целый 
день на ногах, и в дождь, и в холод, но есть и 
положительные стороны — стимулирующие до-
платы, премиальные за выполнение индивиду-
ального плана.

Одно время усиленно били тревогу по поводу 
нехватки специалистов рабочих профессий. Яр-
марка вакансий показала: и сейчас эта пробле-
ма актуальна. Как рассказала Ольга Гришина, 
буквально на днях прозвучала просьба от руко-
водства крупного предприятия города помочь с 
газоэлектросварщиком. К сожалению, пришлось 
отказать. Такой кандидатуры не оказалось не 
только среди обратившихся в Центр, но и среди 
стоящих на учете. Вот и на ярмарке многие прос-
то жаждали найти рабочих-профессионалов: ЗАО 

«Стройдеталь-2» нужны укладчики, бетонщики и 
строители. Надеялись отыскать токарей, слеса-
рей представители ОАО «Станкотерм». Как пояс-
нила начальник отдела кадров Надежда Зебниц-
кая, средний уровень зарплаты на предприятии 
составляет 13—14 тысяч руб., однако благода-
ря сдельной оплате труда она может быть и зна-
чительно выше. Завод старается создать все ус-
ловия для людей, выдавая молоко за вредность, 
предоставляя льготы согласно трудовому законо-
дательству.

Отрадно, что новая волна экономического 
кризиса, охватившая западные страны, на рынке 
труда Пятигорска не отразилась: уровень регис-
трируемой безработицы в городе-курорте самый 
низкий по краю и на данный момент составля-
ет 0,3—0,4 процента. Как правило, в летний пе-
риод наблюдается спад предложений вакансий, 
в остальное время он увеличивается по нарас-
тающей. В целом же Центр занятости посеща-
ет много людей, только в этом году сюда обра-
тилось около пяти тысяч как пятигорчан, так и 
приезжих. Тех же, кто состоит на учете и полу-
чает пособие, — 375 человек. Все они подчине-
ны одной цели — найти хорошую и высокоопла-
чиваемую работу. 

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра МЕЛИК-ТанГИЕва.

Какую работу 
выбрать?

в думе 
пятигорска
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На днях в правительстве края состоялось селекторное 
совещание, темой которого стали итоги летней 
оздоровительной кампании 2011 года на Ставрополье.

| Профилактика 
наркомании |

Что сделать для того, чтобы лозунги обрели 
реальное воплощение? 

«Антинаркотическое мировоззрение» — термин достаточно но-
вый, но суть его в детальной расшифровке не нуждается. Жи-
вая, реально работающая система профилактических мер долж-
на стать безусловным приоритетом.

Прокуратурой Пятигорска совместно с администрацией города, 
правоохранительными органами, общественными организация-
ми, молодежными объединениями, при активной поддержке СМИ 
и простых горожан объявлен общегородской месячник «Пятигорск 
— территория без наркотиков». Он стартует в сентябре, продол-
жится в октябре и объединит лучший опыт российских территорий 
с собственными разработками пятигорских специалистов. 

Запланированы тематические встречи врачей-наркологов, пси-
хологов, сотрудников прокуратуры, ФСКН и ОВД с пятигорчана-
ми (в первую очередь — с несовершеннолетними и их родителя-
ми), проведение рейдов в школах, колледжах, вузах, в местах 
отдыха молодежи города. 

Акцент будет сделан на выпуск социальной антинаркотичес-
кой рекламы, а также на проведение интерактивных семинаров 
в учебных заведениях Пятигорска. 

Для координации совместных действий и анализа результатов 
при прокуроре города организован штаб. О различных акциях, 
результатах рейдов и выводах специалистов будут сообщать ре-
гиональные СМИ. 

Администрация города и прокуратура Пятигорска призывают 
пятигорчан принять активное участие в акциях «Территории без 
наркотиков». В частности — на условиях полной конфиденциаль-
ности сообщать в правоохранительные органы и администрацию 
города о точках сбыта «спайса» и других наркотических веществ, 
а также о местах, где собираются наркоманы. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
 Отдел МВД России по г. Пятигорску — 
дежурная часть 33-10-30, 97-35-86.
 Служба на КМВ УФСКН — 97-47-11 (телефон доверия).
 Прокуратура города Пятигорска — 33-00-19 
(в рабочие дни с 9 до 18 часов).

В этой ситуации нельзя делать вид, что вас эта проблема лич-
но не касается. Сегодня это, возможно, и так. Но ведь завтра под 
ударом может оказаться кто-то из близких…

Отдел информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска. 

Проблема
касается всех

В ЭТОМ году воспитатели дошко-
лят нашего курортного города 
отмечали профессиональный 

праздник в МДОУ № 34 «Родничок». Как 
и положено виновникам торжества, в 
свой день они стали зрителями концерта 
с участием собственных воспитанников. 
Малыши из разных садов старательно 
готовились к праздничной программе и 
показали несколько ярких танцевальных 
номеров, но гвоздь выступления — гимн 
дошкольного работника, своеобразная 
визитная карточка детского сада «Род-

ничок». «Если бьется с твоим вместе 
двадцать сердец, ты правильно выбрал 
свой путь» — эти слова отражают всю 
суть гуманной миссии воспитателей. 

«Я не перестаю удивляться, как вам 
удается открывать все новые и новые 
таланты у наших детей», — сказал, об-
ращаясь с поздравительным словом 
к дошкольным работникам начальник 
управления образования г. Пятигорска 
Сергей Танцура. 

После теплых пожеланий от замес-
тителя главы администрации Пятигорс-

ка Маргариты Ваховой участники мероп-
риятия приступили к награждению особо 
отличившихся педагогов детских садов. 

Благодарственные письма от гла-
вы города получили 14 юбиляров до-
школьной работы, а также те, кто про-
явил себя при подготовке учреждений к 
новому учебному году. За профессио-
нальный подход и высокие достижения 
в организации инновационной опытно-
экспериментальной деятельности были 
отмечены заведующая д/с № 31 «Заря» 
И. Сергиенко и заведующая д/с № 26 
«Аленький цветочек» С. Шаталова. 

Затем объявили победителей город-
ского этапа Всероссийского конкур-
са «Детские сады — детям». В номи-
нации «Лучший воспитатель» победа 
досталась представителю МДОУ № 34 
С. Скрипникову. Лучшая здоровьесбе-
регающая методика оказалась у пе-
дагогического коллектива МДОУ № 47 
(заведующая А. Арцыбашева). В раз-
деле «Учитель-логопед» первое место 
присвоено логопеду МДОУ № 32 Н. Ба-
гинской, а лучшим музыкальным работ-
ником стала Е. Мизерная (детский сад 
№ 38). Также определены победители в 
номинациях «медицинский персонал», 
«повар», «педагог-психолог», «педагог-
специалист». Кстати, все призеры будут 
поощрены и денежными премиями. 

А победители городского этапа кра-
евого конкурса по правилам дорожно-
го движения «Зеленый огонек» полу-
чили награды из рук и.о. начальника 
ОГИБДД отдела МВД России по Пяти-
горску майора полиции А. Фролова. 

Завершилось праздничное меропри-
ятие патриотической авторской песней 
«Моя Россия», которую исполнили сами 
виновники торжества. 

Татьяна ЕНИНА.
НА СНИМКЕ: церемония награж-

дения.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

| Совещание |

Активное детство 
с пользой для здоровья

В МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие руководители краевых 
министерств и ведомств, чле-
ны краевой комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков, 
главы администраций муници-
пальных районов и городов, ди-
ректора детских оздоровитель-
ных учреждений.

В этом году летом в лагерях и 
оздоровительных учреждениях 
отдохнули свыше 80 проц. школь-
ников края. Принимали на лече-
ние ребят и санатории КМВ. 

Около 10 тыс. учащихся Пяти-
горска также смогли интересно и 
с пользой для здоровья провес-
ти эти три жаркие месяца: кто-
то в лагерях и здравницах Став-
рополья (511 человек), а свыше 
тысячи школьников отдыхали за 
пределами края: в загородном 
центре «Дамхурц» и палаточном 
лагере Архыз. Немало воспитан-
ников наших спортивных школ 
проводили досуг в Анапе и курор-
тах Абхазии. А в лагере «Ураль-
ские самоцветы» также на побе-
режье Черного моря отдохнули 
390 одаренных учащихся и детей 
из социально незащищенных ка-
тегорий, что на 10 больше, чем 
в предыдущем году. 149 ребяти-

шек прошли лечение в санатори-
ях КМВ.

Кстати, в течение лета работа-
ли 32 лагеря с дневным пребы-
ванием детей, организованные 
на базе общеобразовательных 
учреждений и спортивных школ, 
учреждений дополнительного 
образования и центра соцзащи-
ты.

На станциях юных натуралистов 
и юных техников летом школьни-
ки также не теряли время даром, 
знакомясь с экологией региона и 
обсуждая новинки научно-техни-
ческого прогресса.

На базе СОШ №№ 12, 19, 22 
работали профильные лагеря: ка-
зачий, православный и трудовой.

У ребят также была возмож-
ность провести это лето с поль-
зой. Совместно с Центром за-
нятости в трудовых бригадах 
работали 840 учащихся. На со-
финансирование трудовой заня-
тости из муниципального бюдже-
та выделен миллион рублей.

Таким образом, на организа-
цию отдыха и оздоровление де-
тей всего израсходовано 19 млн. 
814 тыс. руб., из них — 9 млн. 
257 тыс. руб. — из средств мест-
ного бюджета.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

| День воспитателя |

Добрые лица, 
добрые сердца

В 2004 году в России стали отмечать новый праздник — День воспитателя и 
всех дошкольных работников. Если заглянуть в историю, то мы узнаем, что 
дата была приурочена к открытию в Санкт-Петербурге первого детского 
сада. Это событие произошло 27 сентября 1863 года. 

Главное — не опоздать

ОЧЕРЕДНОЕ заседа-
ние антинаркотичес-
кой комиссии Пяти-

горска прошло в обновившемся 
составе. Отныне в нее будет 
входить заместитель главы ад-
министрации города Виктор 
Фисенко и другие должност-
ные лица, несущие ответствен-
ность за безопасность в горо-
де. Как пояснила председатель 
комиссии Маргарита Вахова, 
усиление вызвано вполне объ-
ективными причинами. Рабо-
та по профилактике наркома-
нии в Пятигорске велась, но 
ранее, собираясь, специалис-
ты ограничивались лишь сухи-
ми отчетами. Свежих идей и 
предложений практически не 
было. Оглашая повестку дня, 
Маргарита Георгиевна тут же 
призвала присутствовавших 
не просто рассказывать о про-
веденных мероприятиях, но и 
вносить конкретные предложе-
ния и комментарии по каждо-
му пункту. 

Информация, представлен-
ная ведущим специалистом 
отдела по делам молодежи, 
лидером движения «Город без 
наркотиков» Михаилом Беляе-
вым, получилась действитель-
но насыщенной. В течение 
лета волонтеры выходили на 
улицы города с буклетами, в 
которых содержались сведе-
ния о том, по каким признакам 
можно определить челове-
ка, употребившего наркотики, 
проводили интернет-опросы 
среди жителей о наркоситу-
ации в городе, а в процессе 
акции «Здоровое поколение» 
несовершеннолетние акти-

висты пробовали купить в ма-
газинах и ларьках спиртное и 
сигареты. И не всегда безре-
зультатно… Нарушения были 
обнаружены в 26 из 82 торго-
вых точек — продавцам «пос-
тавили на вид», и те пообеща-
ли исправиться. В сентябре в 
рамках акции «Водители про-
тив наркотиков» ребята раз-
давали флаеры автомобилис-
там, предупреждая их, чем 
чревато употребление алко-
голя и наркотических средств 
для участников дорожного 
движения. Проводилось не-
мало и других креативных ме-
роприятий.

Однако Виктора Фисенко и 
заместителя прокурора Пяти-
горска Антона Говорова более 
всего заинтересовала инфор-
мация о так называемых «кон-
трольных закупках» несовер-
шеннолетних. Почему бы не 
продолжить подобные провер-
ки, но уже с участием предста-

вителей правоохранительных 
органов? Тогда и меры к про-
давцам, реализующим алко-
голь и сигареты детям, дейс-
твительно можно применять 
адекватные — чтобы неповад-
но было впредь…

Начальник управления об-
разования администрации го-
рода Сергей Танцура считает, 
что главное в профилактике 
наркомании — обеспечение 
занятости учащихся. А ми-
нувшим летом пятигорским 
школьникам действительно 
скучать не приходилось, осо-
бые внимание и заботу со сто-
роны старших ощутили дети 
из социально незащищенных 
слоев общества. Профилакти-
ческая и разъяснительная ра-
бота с родителями ведется в 
пятигорских школах на протя-
жении всего учебного года. В 
то же время депутат Думы Пя-
тигорска Джон Лазарян счи-
тает, что подход к каждому 

ребенку должен быть индиви-
дуальным и дифференциро-
ванным. А главное — не опоз-
дать, ведь наркомания, увы, 
помолодела… По мнению 
Джона Седраковича (депутат, 
как известно, возглавляет ка-
федру токсикологической хи-
мии в Пятигорской государс-
твенной фармакадемии) в 
школы стоит направить сту-
дентов фарма. Эти почти со-
стоявшиеся специалисты су-
меют объяснить подросткам, 
какой непоправимый вред мо-
жет нанести неокрепшему ор-
ганизму наркотик. Хорошо бы 
привлечь к работе по профи-
лактике наркомании в шко-
лах и будущих психологов из 
ПГЛУ. Польза очевидна — сту-
дентам практика, а школьни-
кам — знания о том, как сбе-
речь свое будущее. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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12.25 Ä/Ô «ÊÀÑÒÅËÜ-ÄÅËÜ-ÌÎÍÒÅ»
12.40 Ä/Ô «ÏÅÐÂÀß ÆÈÇÍÜ». «ÇÀ-

ÐÎÆÄÅÍÈÅ»
13.40 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. ÒÐÎÑÒÜ 

À. Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ
13.55 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÈ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÈ»
16.40 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÂÅÍÅ-

ÑÓÝËÛ»
17.05 Ä/Ñ «ÎÒ  0 ÄÎ 80. ÑÈÌÎÍ 

ØÍÎËÜ»
17.35 ÇÂÅÇÄÛ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ
18.30 Ä/Ô «ÏÅÐÂÀß ÆÈÇÍÜ». «ÇÀ-

ÂÎÅÂÀÍÈÅ»
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÍÅÈÇÁÅÆÍÀ 

ËÈ  ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß?»
20.45 Ä/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏËÞÑ...»
21.25 ÊÒÎ ÌÛ?
21.55 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
22.40 ACADEMIA
23.50 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈ-

ÒÀ» 

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎ ÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
23.35 «ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÑÂÎ ÈÕ. 

ÄÅÍÈÊÈÍ. ÊÀÏÏÅËÜ. ÁÎÍ×-
ÁÐÓÅÂÈ×»

0.35 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
1.35 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ
2.30 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.00 Ò/Ñ «ÑÒÎËÈÖÀ ÃÐÅ ÕÀ»
4.50 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»
 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15, 11.45 Õ/Ô «ÒÓÐÅÖ ÊÈÉ ÃÀÌ-

ÁÈÒ»
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7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ ËÅÇÍÀß 
ÏÅÐÅÄÀ×À»

8.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀ ÊÈ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎ ÌÅÐ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß»
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎ ßÙÈÅ»
18.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.00 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ»
1.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ: ÂÎÑÊÐÅØÅ-

ÍÈÅ»
2.50 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ» 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆ ÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
10.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ»

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

14.30, 23.00, 0.00, 3.55 «ÄÎÌ-2»
16.15 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ». ÊÎ ÌÅÄÈß
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ »
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

РОССИЯ 2
5.10, 8.55 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00, 1.20, 2.35 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ
6.45, 8.40, 13.20, 18.45, 22.45, 1.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.05, 13.00, 22.30, 2.20 ÂÅÑÒÈ.RU
7.20, 3.40 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
7.50 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
9.55, 13.55 ÁÎÊÑ. ×Ì. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÐÀÊÒÎÐ» 

(×Å ËßÁÈÍÑÊ) — «ÁÀÐÛÑ» 
(ÀÑÒÀÍÀ)

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ ÁÀÐÑ» 
(ÊÀ ÇÀÍÜ) — «ÌÅÒÀË ËÓÐÃ» 
(ÌÀÃÍÈÒÎ ÃÎÐÑÊ)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
ÑÎÁÛÒÈß

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ»

16.30 Ä/Ô «ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.40 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜ ÍÎ ËÞÁÂÈ»
19.55 «ÌÎÑÊÂÀ 24/7»
21.05 «ÑÒÐÎÏÒÈÂÀß ÌÈ ØÅÍÜ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
22.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
0.20 «ÄÆÎÍÍÈ-ÌÍÅÌÎ ÍÈÊ». ÁÎ-

ÅÂÈÊ
2.05 Õ/Ô «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎ ÌÅ ÍÀÑ...»
4.20 «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ». 

ÔÈËÜÌ ÏÐÎ ÔÈËÜÌ
5.05 Ä/Ô «ÅÃÈÏÅÒ. ÏÐÅÄÀ ÒÅËÜÑÒÂÎ 

ÈËÈ  ÐÀÑ×ÅÒ?» 

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-

ËÀ»
10.30 Õ/Ô «ÌÓÌÈß»
12.45, 23.25 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
21.00 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Õ/Ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÉ ÃÎ-

ÂÀÐÄ»
3.00 Õ/Ô «È ÌÎÐÅ ÐÀÑÊÐÎÅÒ ÒÀÉ-

ÍÓ»
4.50 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÀÌÈ»
22.30 Ä/Ô «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.55 Õ/Ô «TERRA NOVA»
0.50 Õ/Ô «ÓËÛÁÊÀ ÌÎÍÛ ËÈÇÛ»
3.05 Õ/Ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
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 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
23.45 «ÑËÅÄÛ ÂÅËÈÊÀÍÀ. ÇÀÃÀÄÊÀ 

ÎÄÍÎÉ ÃÐÎÁÍÈÖÛ»
0.40 «ÂÅÑÒÈ+»
1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÝÊÇÀÌÅÍÎÌ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÀÌÈ»
22.30 «ÍÎÍÍÀ, ÄÀÂÀÉ!»
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.55 «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ»
0.45 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ»
2.50, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÐÅÈÍÊÀÐÍÀ-

ÖÈß»

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 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
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 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
23.50 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÎÄÍÎÉ ÊÀÇÍÈ. 

ÕÐÓÙÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÊÎÒÎ-
ÂÀ»

0.45 «ÂÅÑÒÈ+»
1.05 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 

10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 

11.15 Õ/Ô «ÌÅËÎÄÈÈ ÁÅËÎÉ 
ÍÎ×È»

12.50 Ä/Ô «ÃÅÐÅÌÅ»

13.05 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ

14.00, 2.25 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇ-

ÂÅÄÅÍÈÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»

14.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÈ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»

16.15 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÈ»
16.40 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÂÅÍÅ-

ÑÓÝËÛ»

17.05 Ä/Ñ «ÎÒ  0 ÄÎ 80. ÑÈÌÎÍ 

ØÍÎËÜ»

17.35 ÇÂÅÇÄÛ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ

18.30 Ä/Ô «ÏÅÐÂÀß ÆÈÇÍÜ». «ÇÀ-

ÐÎÆÄÅÍÈÅ»

19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»

20.45 Ä/Ô «ËÈÖÎ ÄÂÎÐßÍÑÊÎÃÎ 

ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß»

21.25 ÊÒÎ ÌÛ?

21.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.40 ACADEMIA

23.50 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»

8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»

19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜ ÍÈÊ

0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»

1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

1.45 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»

2.20 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»

3.00 Ò/Ñ «ÑÒÎËÈÖÀ ÃÐÅ ÕÀ»
4.50 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 

8.30 «ÂÐÀ×È» 

9.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

9.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß

11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

12.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

13.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 

ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ»

16.30 Ä/Ô «ÅÃÈÏÅÒ. ÏÐÅ ÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ 

ÈËÈ  ÐÀÑ ×ÅÒ?»

18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

18.40 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜ ÍÎ ËÞÁÂÈ»

19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

21.00 «ÑÒÐÎÏÒÈÂÀß ÌÈ ØÅÍÜ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

22.45 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

0.20 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

0.50 Ä/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÍÎÑÒÐÀÍ-

ÖÅÂ Â ÐÎÑ ÑÈÈ»

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»

7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

9.00, 13.30, 18.30 «ÎÊÐÎØÊÀ»

9.30, 23.15, 1.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

12.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»

13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ

14.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

19.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»

21.00 Õ/Ô «ÌÓÌÈß»

0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ

1.45 Õ/Ô «ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÛÅ»

3.00 Õ/Ô «È ÌÎÐÅ ÐÀÑÊÐÎÅÒ 

ÒÀÉÍÓ»

4.50 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

2.05 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈ ÖÛ»
3.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜ ÑÒÂÎ»
4.55 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÐÎÕÎÂ-

ÙÈÊÎÂ. ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÃÎ»

5.50 ÌÓÇÛÊÀ

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»
7.00, 15.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÛ×À»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓ-

ÏÈÒ ÑÅÃÎÄÍß»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈ ÄÅÍÈÅ»
18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍ ÃÅË»
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
22.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÏÀÍÍÛÅ»
23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ ÒÀ: 

ÂÑÅËÅÍÍÀß»
0.45 ÏÎÊÅÐ ÄÓÝËÜ
1.45 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÎÍÑ-2: ÍÀ-

ÇÀÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
3.45 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.45 Ä/Ô «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ. ÃÅÐÎÉ 

ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß»
6.20, 5.00 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎ-

ÄÛ. ÎÑÅÍÜ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÈÇÞÁÐß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑÒÎÐÈß 

ÁÎËÅÇÍÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀËÅÍÜ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.30 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
23.30 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄ ÖÀÒÜ ÌÅÑß-

ÖÅÂ»
2.15 «ÑÀÁÎÒÀÆÍÈÊ». ÒÐÈËËÅÐ
4.05 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»
7.00, 15.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÛ×À»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00, 18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓ-

ÏÈÒ ÑÅÃÎÄÍß»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË»
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
22.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ: ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß Â ÇÀ-
ÏÐÅÒÍÎÉ ÇÎÍÅ»

23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ ÒÀ: ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß»

0.45 ÏÎÊÅÐ ÄÓÝËÜ
1.45 Õ/Ô «ÇÀÊÎÏÀÍÍÛÅ.»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.30 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß»
6.20, 5.05 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎ-

ÄÛ. ÎÑÅÍÜ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÈÇÞÁ-

Ðß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÑÒÎß-

ÙÈÉ ÎÒÅÖ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÅÇ 

ÒÅÐÍÈÈ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.30 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
0.20 Õ/Ô «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ»
3.25 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...» 

7.15, 11.40, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
8.05 «Â ÌÈÐÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÕ»
9.55 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÎÄ ÎÃÍÅÌ»
12.15, 16.25 «ÔÓÒ ÁÎË.RU»
14.25 Õ/Ô «ÂÇÐÛ ÂÀÒÅËÜ»
17.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ
19.40 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß»
22.20, 4.25 «ÍÅ ÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
23.10 «ÖÓÍÀÌÈ  Â ßÏÎÍÈÈ»
0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
0.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈ ÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ ÂÀ»
1.25 ÂÅÑÒÈ.RU
1.45 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.30 «ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÛÉ ÎÁËÎÌ»
9.30 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂ ØÈÅ ÑÐÅÄÈ 

ÆÈ ÂÛÕ»
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
13.00, 16.00, 20.30, 5.35 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉ ÍÛ
13.30, 1.30 Õ/Ô «ÖÅ ËÈÒÅËÜ 

ÀÄÀÌÑ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
19.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ
21.30 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑ ÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
3.40 Õ/Ô «ÑÈÑÒÅÌÀ «ÍÈÏÏÅËÜ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 13.00, 1.20 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
11.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ»
13.45 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
14.00, 19.30 Ò/Ñ «ÒÀ ÍÅÖ ÍÀØÅÉ 

ËÞÁ ÂÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 ÑËÓÆÅÁÍÛÅ ÐÎ ÌÀÍÛ
21.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅÍÈÒÈ»
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
18.00 «ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÅ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
21.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐ ÙÈÊ»
1.35 «Î×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ ÂÑÅ ËÅÍÍÎÉ»
2.35 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ
3.05 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆ ÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 13.25, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß»

11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ-
ÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

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

14.30, 23.00, 0.00, 4.05 «ÄÎÌ-2»
16.00 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ»
22.40, 3.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 Õ/Ô «ÄÈÒß Ñ ÌÀÐ ÑÀ»
5.05 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
6.30 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
7.00, 8.35, 12.00, 16.10, 1.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

21.15 ÁÎÊÑ. ×Ì. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
23.00, 4.10 ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ
0.05 TOP GEAR 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.30 «ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÛÉ ÎÁËÎÌ»
9.30 Õ/Ô «ÏÀÏÀ»
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ»
13.00, 16.00, 20.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.30 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑ ÊÀÕ 

ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈÉ»
15.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
19.30, 5.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
21.30 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆ ÄÅÍÈÅ ÑÌÅÐ-

ÒÈ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈ ÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
3.20 Õ/Ô «ÄÓÕ ÌÙÅ ÍÈß» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 20.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 13.00, 1.30 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
11.00 Õ/Ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ»
12.30 Ä/Ô «ÎÒÖÛ È  ÄÅÒÈ»
13.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
17.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 ÑËÓÆÅÁÍÛÅ ÐÎ ÌÀÍÛ
19.30 Ò/Ñ «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ØÅÉ ËÞÁ-

ÂÈ»
21.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ ÊÀ»
2.15 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈ ÖÛ»
3.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜ ÑÒÂÎ» 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÀÌÈ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.55 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
1.00 Õ/Ô «ß ÑÎÁËÀÇÍÈËÀ ÝÍÄÈ 

ÓÎÐÕÎËÀ»
2.45, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÌÓÕÀ-2»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00,20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
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 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-

ÒÎÂÊÈ-3»
22.50 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
ÎÒÊÐÛÒÈÞ «ÃÐÎÇÍÛÉ-
ÑÈÒÈ»

0.10 «ÂÅÑÒÈ+»
0.30 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
1.40 «ÃÎÐß×Àß 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!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÀÌÈ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.55 «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅÐÈß»
1.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß»
3.05 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» 

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 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
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 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-

ÒÎÂÊÈ-3»
22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
23.50 «Ó×ÈÒÅËÜ Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÌ» 

ÊÐÅÑÒÎÌ»
0.50 «ÂÅÑÒÈ+»
1.10 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15 Õ/Ô «ÑÂÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 
12.25, 2.40 Ä/Ô «ÀÐËÜ. ÍÀÑËÅÄÈÅ 

ÐÈÌÀ È  ÐÎÄÈÍÀ ÂÈÍÑÅÍÒÀ 
ÂÀÍ ÃÎÃÀ»

12.40 Ä/Ô «ÏÅÐÂÀß ÆÈÇÍÜ» 
13.40 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. ×ÀÑÛ ÌÅÍØÈ-

ÊÎÂÀ 
13.55 ÌÎÑÒÛ
14.25 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ» 
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß» 
16.15 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÈ»
16.40 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÂÅÍÅ-

ÑÓÝËÛ» 
17.05 Ä/Ñ «ÎÒ  0 ÄÎ 80. ÑÈÌÎÍ 

ØÍÎËÜ»
17.30 ÇÂÅÇÄÛ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ 
18.40 Ä/Ô «ÍÅÄÎÑÒÀÞÙÅÅ ÇÂÅÍÎ» 
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 
20.45 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ 
21.10 Ä/Ô «ÏÓÝÁËÀ. ÃÎÐÎÄ ÖÅÐÊÂÅÉ 

È  «ÆÓÊÎÂ» 
21.25 ÊÒÎ ÌÛ? 
21.55 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ 
22.40 ACADEMIA
23.50 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
23.35 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎ ÇÛÑÊ!»
0.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
1.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
2.20 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.00 Ò/Ñ «ÑÒÎËÈÖÀ ÃÐÅ ÕÀ»
4.50 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.40, 11.45 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈ ÍÀ-ÇÈÌÀ»

 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÌÅËÎ×È ÆÈÇÍÈ»
12.25 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÑÎÂÅÒÑÊÀß 

ÄÅÂÓØÊÀ»
12.50, 18.40 Ä/Ô «ÍÅÄÎÑÒÀÞÙÅÅ 

ÇÂÅÍÎ»
13.40 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. ËÀÒÛ ËÆÅ-

ÄÌÈÒÐÈß
13.55 «ÊÎÑÌÈÇÌ ÏÅÒÐÎÂÀ-ÂÎÄÊÈÍÀ»
14.25 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÈ»
16.40 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÂÅÍÅ-

ÑÓÝËÛ»
17.05 Ä/Ñ «ÎÒ  0 ÄÎ 80. ÑÈÌÎÍ 

ØÍÎËÜ»
17.35 ÇÂÅÇÄÛ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ
18.25 Ä/Ô «ÎÐÊÍÈ. ÃÐÀÔÔÈÒÈ  ÂÈ-

ÊÈÍÃÎÂ»
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.40 Ä/Ô «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Ê ÐÀÇÌÛØ-

ËÅÍÈÞ»
21.25 ÊÒÎ ÌÛ?
21.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
22.40 ACADEMIA
23.50 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» 

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉ ÍÛ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
23.35 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
1.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 
ÑÎÁÛÒÈß

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ»

16.30 Ä/Ô «ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
18.40 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜ ÍÎ ËÞÁ-

ÂÈ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 «ÐÛÑÜ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
22.55 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÁÎËÜ ØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ»
0.45 «ÌÛÒÀÐÜ». ÁÎÅÂÈÊ
2.20 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎ ËÎÑÒßÊ»
4.05 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÍÀÑÊÀ»
5.05 Ä/Ô «ÏÐÅÄÀÒÅËÈ. ÀÒÀÌÀÍ 

ÊÐÀÑÍÎÂ È  ÃÅ ÍÅÐÀË ÂËÀ-
ÑÎÂ»

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-

ËÀ»
10.30 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ»
22.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Õ/Ô «ÎÊÍÎ ÂÎ ÄÂÎÐ»
3.15 Õ/Ô «ÎÒÍÛÍÅ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
5.10 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ ËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»

2.25 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.05 Ò/Ñ «ÑÒÎËÈÖÀ ÃÐÅ ÕÀ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.40 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
11.30, 14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 «ÑÒÐÎÏÒÈÂÀß ÌÈ ØÅÍÜ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ»

16.30 Ä/Ô «ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.40 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜ ÍÎ ËÞÁ-

ÂÈ»
19.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»
21.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÎÏÓÒ-

×ÈÊ»
22.50 «ÌÅÑÒÎ ÄËß ÄÈÑ ÊÓÑÑÈÉ»
0.15 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎ ËÅÑÀÕ»
0.45 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ». ÁÎÅÂÈÊ
2.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ ÊÀÇ ÃÅÍÅ-

ÐÀËÀ». ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ
4.30 Õ/Ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ» 

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

ÒßØÅÊ»
7.30,14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß 

ØÊÎËÀ» 
10.30 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ»
12.10, 23.05 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
21.00 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. 

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈÅ»
3.30 Õ/Ô «ÎÒÍÛÍÅ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
5.15 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ ËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
8.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ-2: 

ÏÐÅÄÀ ÒÅËÜÑÒÂÎ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß»
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎ ßÙÈÅ»
18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ»
1.10 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
2.40 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁ ÍÎÑÒÈ
3.10 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ» 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
10.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß»

11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ-
ÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

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

14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.10, 0.10, 3.55 «ÄÎÌ-2»
16.20 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ-

2». ÊÎÌÅÄÈß
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
21.00 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 

ÔÈËÜÌ-3»
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.10 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
2.00 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÁÅÐÅ ÌÅÍÍÀ». 

ÊÎÌÅÄÈß
4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

РОССИЯ 2
5.05, 8.50, 12.45, 4.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»
5.55 ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎ ÍÈÍ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÅ «90X60X90»
7.00, 8.35, 12.00, 18.45, 22.15, 1.10 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15, 11.40, 22.00, 1.50 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30, 0.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
8.00 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
9.50 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÒÞÐÜÌÛ»
12.15 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
13.10 Õ/Ô «ÀÌÅ ÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÑÀ-

ÌÓÐÀÉ»
14.50, 22.35 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ»
15.55 ÕÎÊÊÅÉ
18.15, 3.35 «ÕÎÊ ÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑ-

ÑÈÈ
20.55 ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ
23.35 «ÀÒÈËËÀ»
1.25 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
2.05 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.30 «ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÛÉ ÎÁ-

ËÎÌ»
9.30, 3.20 Õ/Ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ 

ÓÄÀÐ»
11.35 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ»
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
13.00, 16.00, 20.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.30 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀ ÍÀ»
15.30, 19.30, 23.20, 0.30, 5.15 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
21.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ ×ÈÅ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈ ÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» 
 

ДОМАШНИЙ
6.30, 13.45, 22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 13.00, 1.15 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
11.00 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄ ÍÈÖÛ»
14.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ØÅÉ ËÞÁ-

ÂÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

23.30 Õ/Ô «ØÀÍÒÀ ÆÈÑÒ»
2.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈ ÖÛ»
3.00 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ-2»
5.05 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÐÎ ÌÅÎ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÑÎØÀËÜÑÊÈÉ»
6.00 ÌÓÇÛÊÀ 

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ ÑÎË-

ÍÖÀ»
7.00, 15.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÛ×À»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00, 18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ 

ÑÅÃÎÄÍß»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË»
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
22.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅÐÀ»
0.15 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß»
1.15 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ»
2.00 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄÎÊÑ»
4.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
5.00 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 

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

×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 

ÂÐÓÍÃÅËß»
6.20, 5.25 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30,12.30 Ò/Ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-

ËÞÖÈÅÉ. ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈ-
ÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.30 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
0.15 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅ-

ÄÀ×È»
3.40 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...» 

8.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.10 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ: ÂÎÑÊÐÅØÅ-

ÍÈÅ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß»
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎ ßÙÈÅ»
18.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÒÈÕÈÈ»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ-2: 

ÏÐÅÄÀ ÒÅËÜÑÒÂÎ»
1.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  «ÇÎËÎÒÎÉ 
ËÓ×»-2011

2.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ-2»

3.00 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆ ÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
10.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 3.55 «ÄÎÌ-2»
16.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ× ØÈÉ 

ÔÈËÜÌ-2»
22.40 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

РОССИЯ 2
5.05, 8.55, 13.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55, 4.10 ÒÎÐ GEAR
7.00, 8.40, 12.00, 18.45, 22.15, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15, 11.40, 22.00, 1.50 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30, 2.10 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ
8.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈ ÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ ÂÀ»
9.55 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»
12.15 ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ
13.55,19.05 ÁÎÊÑ. ×Ì. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

17.00 ÂÎËÅÉÁÎË
22.35 ÀÍÄÐÅÉ ÂÎ ÐÎÍÈÍ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÅ «90X60X90»
23.35 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÓÃÎËÜ»
0.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈ ÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈ ÐÎÄÛ»
0.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
3.40 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÉ ÎÁËÎÌ»
9.30 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ»
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ»
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
13.00, 16.00, 20.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.30 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆ ÄÅÍÈÅ ÑÌÅÐ-

ÒÈ»
15.30, 0.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
18.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÉ ÎÁËÎÌ»
19.30, 5.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
21.30 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀÍÀ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈ ÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
3.20 ÇÂÎÍÎÊ

ДОМАШНИЙ
6.30, 20.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 13.00, 1.00 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
11.00 Ä/Ô «ÌÎÄÍÛÅ ÄÈÊÒÀÒÎÐÛ»
12.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
13.45 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
14.25 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ 

ÍÎÆÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 ÑËÓÆÅÁÍÛÅ ÐÎ ÌÀÍÛ
19.30 Ò/C «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ØÅÉ ËÞÁ-

ÂÈ»
21.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

23.30 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-
ÅÒÑß» 

1.45 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ» 
2.45 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ ÑÎË-

ÍÖÀ»
7.00, 15.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÛ×À»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ 

ÑÅÃÎÄÍß»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË»
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
18.00 «ÑÂßÒÛÅ. ÏÐÅÌÈß ÑÒÀ ËÈÍÀ ÄËß 

ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ËÓÊÈ»
22.00 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄÎÊÑ»
23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ ÒÀ: ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß»
0.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ»
1.45 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÕÎÒÍÈÊ: 

ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß Â ÇÀÏÐÅÒ-
ÍÎÉ ÇÎÍÅ»

3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.30 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»

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

×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 

ÂÐÓÍÃÅËß»
6.20, 4.50 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÎÑÅÍÜ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÈÇÞÁ-

Ðß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÑÈÕ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂÜ ÄÎ 

ÊÐÀß»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.30 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
0.25 Õ/Ô «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ»
3.10 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
4.05 Ä/Ñ «ÊÐÎÂÜ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

ТЕЛЕФОН
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.



Полосу подготовила 
Татьяна Павлова. 
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| Сообщает следственный комитет |

Нередко среди таких должников ока-
зываются автолюбители. Админист-
ративный штраф согласно позиции 

части 1 статьи 32.2 коАП рФ должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к админис-
тративной ответственности, не позднее  
30 дней со дня вступления постановления в 
законную силу. 

В случае отсутствия документа, свиде-
тельствующего об уплате административно-
го штрафа, соответствующие материалы на-
правляются судебному приставу-исполнителю 
для принудительного взыскания наложенного 
штрафа. 

кроме того, если нет сведений, подтверж-
дающих оплату административного штрафа в 
установленный законом срок, к лицу, не упла-
тившему нужную сумму, принимаются меры 
по привлечению к административной ответс-

твенности в соответствии с частью 1 статьи 
20.25 коАП рФ, в том числе и с выездом по 
месту жительства или работы в случае необ-
ходимости.

Списки лиц, не заплативших наложенные 
административные штрафы, ежемесячно пе-
редаются участковым для принятия мер по 
привлечению таких лиц к ответственности. 
кроме того, в адрес руководителей органи-
заций, где работают должники, направляются 
соответствующие информационные письма.

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 
64 Федерального закона, в процессе испол-
нения требований документов, судебный при-
став вправе устанавливать временные ограни-
чения на выезд должника за пределы страны.

Пресс-служба оГИБДД оМвД РФ 
по Пятигорску.

| К ответственности! |

на оплату 
штрафа — месяц

Люди часто откладывают на потом, забывают или вовсе игнорируют 
административные взыскания, не придавая им значения.

ИмеННо для того, чтобы отделить подобных 
нелегалов от лицензированных маршруток 
и автобусов, въезд был оборудован шлаг-

баумом с магнитной пропускной системой. Но 
техника может иногда выходить из строя. Так и 
случилось и за короткий период, пока шлагбаум 
не работал, площадь перед рынком вновь навод-
нилась нелегальными перевозчиками и частным 
транспортом. По словам заместителя главы ад-
министрации города Виктора Фисенко, всем, кто 
получил разрешение, выдали карточки, убрали с 
территории весь личный транспорт. 

 – Существует перечень машин, которые име-
ют право заезжать на площадь – это только экс-
тренные службы и общественный транспорт с 
соответствующей лицензией, регистрацией, — 
пояснил Виктор Фисенко. — Без пропуска сюда 
никак не проехать. Что касается тех, кто здесь 
живет, их пускают по паспорту и при условии, что 
машина стоит не на площади, а во дворе. 

– от людей поступали жалобы, что площадь 
перегружена, — рассказал государственный ин-
спектор технического надзора оГИБдд омВд  
по Пятигорску Иван егоров. — Вчера мы начали 
проверку и сегодня тех, кто ездит без разреше-
ния, здесь уже нет. 

Шлагбаум починили силами мУП «Пятигор-
скпассажиравтотранс». По словам руководите-
ля предприятия Сергея Пономарева, без помощи 
сотрудников оГИБдд омВд по Пятигорску тяже-
ло было навести порядок.

Помимо «левых» перевозчиков, попасть под 
знак «проезд только для общественного транс-
порта» постоянно норовят обычные граждане на 
личном авто. Причем запрещающий знак созна-
тельно игнорируют, а на вопрос, зачем они это 
делают, отвечают просто, как ни в чем не быва-
ло: едем на рынок за покупками. 

Легальные перевозчики в первый же день по-
чувствовали перемены: отсутствие «левых» мар-
шруток положительно сказалось на выручке, 
ведь конкуренты «отбивали» пассажиров. 

Автостанция – это объект массового скопле-
ния людей, куда должен быть запрещен доступ 
постороннего транспорта. Ведь порядок – залог 
безопасности. 

Татьяна Павлова. 
На сНИМке:  в. Фисенко (справа) 
и с. Пономарев.

Фото александра МелИк-ТаНГИева. 

| Безопасный город |

Площадка перед Верхним рынком много лет служит автостанцией, куда 
стекается общественный транспорт практически со всего города. Шесть 
автокомпаний официально занимаются здесь перевозкой пассажиров. однако 
желающие подзаработать, не получая лицензию и специальное разрешение, были 
всегда. 

Въезд — 
только по пропуску!

| Информирует прокуратура |

В эТой СВязИ в целях ликвидации пра-
вовой безграмотности, считаю необ-
ходимым разъяснить некоторые тре-

бования действующего законодательства в 
рассматриваемой области.

Статьей 8 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-Фз «о дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» установлен ряд ограничений, 
при которых гражданам может быть отказа-
но в удовлетворении заявления о распоряже-
нии материнским капиталом. При этом Пра-
вилами подачи заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала, утвержденными при-
казом министерства здравоохранения и со-
циального развития российской Федерации 
от 26.12.2008 № 779н, порядок установления 
имеющихся ограничений на распоряжение 
материнским капиталом до недавнего време-
ни определен не был.

В этой связи с 24.07.2011 г. вступил в 
силу приказ минздравсоцразвития рФ от 
31.05.2011 № 443н, внесший изменения в 
Правила подачи заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала. Теперь территориаль-
ный орган Пенсионного фонда российской 
Федерации при получении информации, вли-

яющей на право лица, получившего сертифи-
кат, распоряжаться средствами материнского 
капитала, обязан запрашивать в соответству-
ющих органах сведения:

— о лишении родительских прав в отноше-
нии ребенка, в связи с рождением которо-
го возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки;

— о совершении в отношении своего ребен-
ка (детей) умышленного преступления, отно-
сящегося к преступлениям против личности;

— об отмене усыновления ребенка, в связи 
с усыновлением которого возникло право на 
дополнительные меры государственной под-
держки;

— об ограничении в родительских правах в 
отношении ребенка, в связи с рождением кото-
рого возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки;

— об отобрании ребенка, в связи с рождени-
ем которого возникло право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки.

Ирина ПоПова, 
помощник прокурора 

города Пятигорска. 

Анализ письменных 
и устных обращений 

граждан в прокуратуру 
города свидетельствует, 

что актуальными 
являются вопросы в 

сфере распоряжения 
средствами материнского 

капитала.

Материнский капитал 
не для всех 

| По решению суда | «Помощь» 
за тридцать тысяч

Пятигорский городской суд приговорил к лишению свободы 
оперуполномоченного, пытавшегося путем обмана похитить деньги 
предпринимателя, используя свое служебное положение.

Из мАТерИАЛоВ дела следует, что Алек-
сандр Лашков, являясь оперуполномочен-
ным отдела по координации деятельнос-

ти моро региона кмВ и Вз орЧ (по НП) ГУВд 
по Ставропольскому краю, находясь в магазине 
«Автозапчасти» в Пятигорске, сообщил предпри-
нимателю Исакову заведомо ложные сведения о 
том, что у него в производстве имеются материа-
лы, свидетельствующие о совершении Исаковым 
административного правонарушения. за него, по 
словам Лашкова, он может быть привлечен к от-
ветственности в случае, если указанные сведе-
ния станут известны иным сотрудникам правоох-
ранительных органов при проведении проверки 
его коммерческой деятельности. оперуполно-
моченный предложил предпринимателю выпла-
тить ему 30 тысяч рублей за сокрытие этих сведе-
ний. Исаков согласился и в заранее оговоренном 
месте, под контролем сотрудников краевого Уп-
равления собственной безопасности ГУВд, в 
рамках оперативно-розыскных мероприятий, пе-
редал Александру Лашкову указанную сумму.

На судебном заседании оперуполномочен-
ный вину в совершении данного преступления не 

признал, считая все произошедшее провокаци-
ей. оценив показания подсудимого и сопоставив 
их с показаниями потерпевшего, суд отдал пред-
почтение последним, поскольку они соответство-
вали фактическим обстоятельствам, были под-
тверждены совокупностью других доказательств 
по делу, а отрицание подсудимым своей вины 
суд расценил как один из способов защиты от 
предъявленного обвинения.

Приговором суда Александр Лашков признан 
виновным в совершении преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 
159 Ук рФ и ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок три года условно с испы-
тательным сроком два года и штрафом в разме-
ре 10000 рублей в доход федерального бюджета. 
кроме того, суд запретил Александру Лашкову 
занимать должности на государственной службе 
два года.

однако приговор еще не вступил в законную 
силу и может быть обжалован в Ставропольский 
краевой суд в установленный законом срок.

астемир ПоДлужНый, 
помощник председателя суда.
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

За партами —
 бизнесмены 

Ставропольская краевая 
школа молодого предприни-
мателя снова открыла свои 
двери. Инициаторами прове-
дения обучающих курсов для 
тех, кто решил открыть собс-
твенное дело, выступил коми-
тет края по делам молодежи. 
В рамках образовательной 
программы начинающие биз-
несмены узнали об основах 
ведения дела и мерах госу-
дарственной поддержки пред-
принимателей на Ставропо-
лье, научились составлять 
бизнес-планы и т.д. Учителя-
ми выступили эксперты-эконо-
мисты, аналитики и успешные 
бизнесмены, а также лучшие 
преподаватели региона.

Молодежная 
позиция

По совместному решению 
Думы и администрации Пяти-
горска начат прием докумен-
тов для формирования Моло-
дежной общественной палаты 
— совещательного органа при 
руководстве города, в состав 
которого войдут граждане в 
возрасте от 18 до 35 лет. Ос-
новная задача палаты — отра-
жение позиции молодежи по 
вопросам местного значения 
и государственной политики. 
Для участия в деятельности 
Молодежной общественной 
палаты приглашаются обще-
ственно-активные граждане, 
которые будут представлять 
интересы города и выдвинув-
ших их учебных заведений, 
предприятий и организаций. 
Условия приема и список до-
кументов опубликованы на 
официальном сайте «Сою-
за молодежи Ставрополья» 
http://sms5gor.ru.

Автодрайв 
Юг-2011

На пятигорском автодроме 
«Адреналин» состоялся фес-
тиваль по авто- и мотозву-
ку, тюнингу и экстриму «Авто-
драйв Юг-2011». В программе 
мероприятия прошли сорев-
нования по автоспринту, «Ин-
сталл шоу», «Bass Race» и 
др. Также был реализован и 
проект «Звезды автозвука», 
в рамках которого участники 
проекта «прослушивали» все 
автомобили и на понравив-
шихся ставили «звезды», т.е. 
судьями были сами участни-
ки. Таким образом, каждый 
смог подчеркнуть преиму-
щество другого автомобиля. 

| Сочи-2014 | Волонтеры, на старт!

| Конкурс |

Искусство 
быть женщиной

| Открытие театрального сезона |

Дарит сказку
«Оранжевый кот»
НЕСМОТРЯ на то, что сказ-

ка собравшимся в зале ма-
лышам хорошо известна, за 

действием на сцене они наблюдали 
с неподдельным интересом. Чудако-
ватые Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-
Нуф подкупали зрителей своим оба-
янием и задором. Ребята искренне 
переживали за поросят, когда им уг-
рожал расправой «злой и страшный 
серый волк». А каково было ликова-
ние малышни, когда враг был повер-
жен, — не описать! 

Изюминкой спектакля стало то, 
что в качестве декорации посере-
дине сцены стояла огромная книга, 
страницы которой персонажи пере-
ворачивали прямо по ходу представ-
ления. Такая идея пришла в голову 
режиссеру, руководителю молодеж-
ного театра, а по совместительству 
еще и актеру, исполнявшему роль 
«серого и злого», Сергею Шандрику:

— На изготовление этой книги ушло 
много сил и времени, мы с ребятами 
все делали сами. Наша цель была 
сделать ее легкой, удобной в эксплу-
атации, но в то же время создать впе-
чатление, что она неподъемная. 

Режиссер по образованию, актер 
ТЮЗа со стажем, Сергей уверен, что 
нет детских и взрослых спектаклей, 
есть просто качественные и некачес-
твенные:

— Главное — не врать на сцене. 
Хороший спектакль — тот, который 
проходит «на одном дыхании», когда 
удается удержать зрителя до конца. 

Труппа «Оранжевого кота» сфор-
мировалась буквально в этом году. 
Все ребята — непрофессиональ-
ные актеры, более того, многие из 

них никогда не выступали на сцене. 
Но несмотря на это, за довольно ко-
роткий промежуток времени уже ов-
ладели элементарными навыками 
сценического мастерства и сейчас 
играют вполне уверенно. Ведь у них 
есть главное — огромное желание, 
ну и, безусловно, талант.

Спектакли планируется проводить 
регулярно, как минимум раз в ме-
сяц. Всех тайн молодые люди пока 
не раскрывают, но обещают, что в 
репертуаре будут постановки с боль-
шим количеством падений, каска-
дерских трюков, фехтованием и не-
обычных костюмов.

В РАМКАХ мероприятия прошли 
рабочие совещания по вопро-
сам привлечения волонтеров 

для участия в организации и проведе-
нии зимних Олимпийских и Паралим-
пийских игр 2014 года в Сочи. Состоял-
ся обмен опытом между волонтерскими 
центрами России и зарубежных госу-
дарств, обсуждение вопросов развития 
движения, а также посещения основ-
ных объектов олимпийского строитель-
ства.

Кроме того, прошел «круглый стол» 
«Развитие волонтерского движения». 
Руководители образовательных уч-
реждений, на базе которых созда-
ны 26 центров «Сочи-2014», объявили 
организаторам Игр о готовности уже 
в феврале 2012 года начать массо-
вый набор добровольцев. В «круглом 

столе» приняли участие заместитель 
председателя Правительства Российс-
кой Федерации Дмитрий Козак, пред-
седатель Координационной комиссии 
МОК Жан-Клод Кили и президент ор-
гкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чер-
нышенко. 

В ходе общения были подняты такие 
вопросы, как поддержка волонтерской 

деятельности на федеральном и реги-
ональном уровнях, роли и задачи об-
разовательных учреждений в реали-
зации программы «Сочи-2014». Кроме 
того, состоялась краткая презентация 
системы подготовки добровольцев, а 
также видеоконференция с волонте-
рами из Санкт-Петербурга и Влади-
востока. 

Участники дискуссии с удовлетворе-
нием констатировали, что волонтерс-
кая программа «Сочи-2014» набирает 
обороты. Центры начали реализовывать 
свои проекты с середины 2011 года, и 
уже сегодня сборная добровольцев объ-
единяет более 500 активистов разных 
национальностей по всей России. За 
1000 дней до начала Игр сотни волон-
теров по всей стране стали одними из 
главных участников акций и празднич-
ных мероприятий, получивших название 
«Марафон 1000 добрых дел». Также во 
многом благодаря волонтерам оргкоми-
тету «Сочи-2014» удалось провести по 
всей России праздничные мероприятия 
в рамках 1000 дней до Паралимпийских 
игр на черноморском курорте. 

Старт массового набора волонтеров 
запланирован на 7 февраля 2012 года, 
осуществляться он будет через центры, 
созданные на базе отобранных по кон-
курсу учебных заведений России. Ин-
формация о критериях отбора, а также 
форма заявки появятся на официаль-
ном сайте оргкомитета в ноябре 2011 
года.

Сентябрь ознаменовал себя не только началом нового учебного года, 
но и открытием театрального сезона в пятигорском Дворце пионеров 
и школьников. Актеры молодежного театра «Оранжевый кот» впервые 
представили вниманию зрителей постановку «Три поросенка». 
Премьера прошла на ура — аплодисменты и звонкий детский смех 
не стихали до самого конца спектакля. 

СТАРТОВАЛ конкурс еще летом. 
Заявку на участие могла подать 
любая желающая женщина, 

у которой есть дети. Одной из тех, кто 
откликнулся на призыв организаторов 
прислать на электронную почту фото и 
краткую информацию о себе, оказалась 
и наша Марина. Но, не надеясь полу-
чить ответ, она взяла отпуск на работе и 
поехала с детьми отдыхать в Сочи. 

— И тут раздается звонок! Я подни-
маю трубку и слышу: «Здравствуйте, 
мы вас поздравляем, вы участница кон-
курса». Я даже немного растерялась, 
не знала, что ответить, просто не ожи-
дала, что меня пригласят, — вспомина-
ет героиня. 

Конечно, пришлось паковать чемо-
даны и возвращаться домой. Через не-
сколько дней Марину уже ждало первое 
испытание. Вместе с другими конкур-
сантками из Ставрополя, Михайловс-
ка, Зеленокумска и Невинномысска она 
показала членам жюри навыки вожде-
ния автомобиля. Задача усложнялась 
тем, что надо было выполнить сложные 
маневры. Например, сначала вперед, 
а потом назад проехать «змейкой» со 
стаканом воды на крыше, не сбив рас-
ставленные по пути флажки. 

Активно поддерживали маму десяти-
летняя Екатерина и пятилетняя Милица. 
Девочки с удовольствием приняли учас-
тие в конкурсе рисунка на асфальте, 
чем помогли заработать высокие баллы 
от членов жюри. 

Следующей ступенькой стал «Фит-
нес». Здесь претендентки на звание 
«Миссис Ставропольский край-2011» 
продемонстрировали физическую вы-
носливость, невероятную пластику и 

гибкость. Попробовали себя девушки и 
в качестве телеведущих. На одном из 
местных каналов участницы перед ка-
мерой читали «Прогноз погоды в доме». 

Впереди финал, на котором пред-
стоит предъявить свою так называемую 
«визитную карточку» — видеоролик о 
себе и своей семье, продефилировать, 
как можно эффектнее продемонстри-
ровав ювелирные украшения, и пока-
зать оригинальный творческий номер. 
Но это ждет девушек в начале октября. 
А пока они решили позаботиться о са-
мых беззащитных — детях, оставшихся 
без родительской любви и ласки. В Кис-
ловодске в санатории «Плаза» состо-
ялась благотворительная распродажа 
коллекции кукол, которые конкурсантки 
сделали своими руками. Деньги, выру-
ченные на аукционе, пойдут на приобре-
тение мебели и оргтехники для школы-
интерната села Подлужного. 

На вопрос: «Зачем тебе все это нуж-
но?» — Марина, не задумываясь, отве-
чает:

— Благодаря конкурсу у меня появи-
лись новые подруги, я много узнала, 
раскрыла творческий потенциал. Уже 
ради этого стоило участвовать. Но побе-
де, безусловно, буду рада! Ведь мой де-
виз по жизни — «Кто, если не я, и когда, 
если не сейчас?!». 

Да, с такой жизненной позицией у 
Марины Бородиной есть все шансы 
стать лучшей в конкурсе «Миссис Став-
ропольский край-2011» и получить глав-
ный приз, правда, какой именно, орга-
низаторы пока держат в секрете, но в 
любом случае участие уже во Всерос-
сийском этапе победительнице краево-
го гарантировано!

Бесспорно, современная женщина 
во многом отличается от своих 
предшественниц. Нынешние 
представительницы прекрасной половины 
человечества должны быть не только 
хранительницами семейного очага 
и просто красавицами, но зачастую и 
деловыми, хваткими бизнес-леди. 
Показать, на что способна истинная 
женщина, — вот цель конкурса 
«Миссис Ставропольский край-2011». 
Честь пятигорчанок на нем защищает 
мать двух дочерей, мастер городской 
эксплутационной компании 
Марина Бородина.

Ректор ПГЛУ профессор Александр 
Горбунов принял участие во встрече 
руководителей образовательных 
учреждений с работниками АНО  
«Оргкомитет «Сочи-2014» и членами 
координационной комиссии
Международного олимпийского 
комитета.



Нет нужды 
перезагружать 

«перезагрузку»
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ИНОСМИ

 («The New York Times», США)

 («Mainichi», Япония)

Полосу подготовил Илья Терехов 
по материалам зарубежной прессы.

Япония и россия договорились 
спокойно обсудить 
территориальные вопросы

Наблюдатели с Запада, анализирующие 
ситуацию в россии, не удивляются особо 
тому, что владимир Путин находится 
на пути к своему возвращению на пост 
российского президента. 

Нет сомнений, что Дмитрий Медведев важ-
ные решения принимал, советуясь с Влади-
миром Путиным. Сюда относится и подписа-
ние нового договора СНВ по контролю над 
вооружениями, и сотрудничество с НАТО в 
Афганистане, и поддержка санкций ООН в 
отношении Ирана — все, что должно было 
обеспечить уверенность в том, что возвра-

щение Путина не приведет к откату назад 
наиболее важных достижений американо-
российской «перезагрузки».

У Путина есть серьезные причины про-
должать поддерживать операции НАТО в 
Афганистане, чтобы содействовать сдер-
живанию потока наркотиков, оружия и ис-
ламизма, идущие оттуда в Таджикистан, 
Узбекистан и саму Россию. Более того, по 
мере того как Китай расширяет свою эко-
номическую гегемонию в Средней Азии, 
он может найти в лице Америки желан-
ного союзника.

Путин ценит преимущества прагма-
тичных партнерств и будет стремиться со-
хранить влияние традиционных групп и инс-
титутов, таких как Совет Безопасности ООН 
и «большая восьмерка», в то же время про-
двигая и альтернативы, такие как, например, 
Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) и БРИКС.

Возвращение Путина в президенты — это 
не конец «перезагрузки». Многие обычные 
русские поддерживают его, потому что он 
олицетворяет собой стабильность и сохране-
ние статус-кво, а сейчас это в основном хо-
рошо для отношений России с Западом. 

 («Time», США) Путин стал 
кандидатом на китайскую 

Нобелевскую премию мира
На прошлых выходных пекинское 
жюри огласило список номинантов 
на вторую ежегодную Премию 
мира имени Конфуция. На сей раз 
в число претендентов на награду, 
предназначенную для борцов за мир, 
попали: российский премьер-министр 
владимир Путин и тибетец по имени 
Гьялцен Норбу, которого Пекин 
со скандалом выдвинул на верхи 
буддистской духовной иерархии 
(местонахождение юного соперника 
Норбу, которого объявил 
Панчен-ламой изгнанный Далай-лама — 
еще один нелюбимый Пекином лауреат 
Нобелевской премии мира, — неизвестно 
уже много лет). 

Кроме них в этом году в списке находятся 
канцлер Германии Ангела Меркель, которой 
жюри посоветовало «обращать внимание на 
восточные ценности», президент Южной Аф-
рики Джейкоб Зума, компьютерный гуру и фи-
лантроп Билл Гейтс, бывший генеральный сек-
ретарь ООН Кофи Аннан и китайский ученый 
Юань Лунпин, создатель гибридного риса. 

Поклонникам Премии Конфуция придет-
ся набраться терпения и подождать до 9 де-
кабря, на которое назначена церемония 
награждения будущего лауреата. Как и сле-
довало ожидать, она пройдет за день до вру-
чения Нобелевской премии мира. Для награ-
ды, названной в честь древнего китайского 
философа, которого иногда называют «свое-
временным мудрецом», трудно было выбрать 
более красноречивое время.

в среду министр иностранных 
дел Японии Коитиро Гемба 
впервые встретился со своим 
российским коллегой Сергеем 
Лавровым. По словам одного 
из сотрудников Министерства 
иностранных дел, стороны 
договорились о том, что россия 
и Япония будут обсуждать 
территориальные вопросы «в 
спокойной обстановке». 

Гемба, ставший главным дип-
ломатом Японии 2 сентября, так-
же договорился с Лавровым о 
том, что они вместе будут угова-
ривать Северную Корею предпринять конкретные 
шаги в сторону ядерного разоружения во время 
переговоров в Нью-Йорке, которые будут прохо-
дить в кулуарах ежегодной сессии Генеральной 
ассамблеи, сообщил японский чиновник.

Кроме того, министры признали важность ук-
репления двусторонних связей в экономике и в 
остальных областях, заявил источник, добавив, 
что Лавров сказал Гембе, что Россия готова уве-
личить поставки энергии в Японию.

При этом, так как время переговоров было ог-
раничено, Гемба и Лавров не обсуждали подроб-
но каждый вопрос, — в частности вопрос о террито-

риальном споре из-за островов Итуруп, Кунашир 
и Шикотан, а также из-за островной гряды Хабо-
маи, которые были захвачены Советским Союзом 
после того, как 15 августа 1945 года Япония ка-
питулировала во Второй мировой войне, сообщил 
сотрудник министерства. Встреча продолжалась 
около 30 минут.

Этот спор мешает двум странам подписать мир-
ный договор. В Японии острова, о которых идет 
речь, называют Северными территориями, а в 
России — Южными Курилами. 

По словам чиновника, Гемба также пригласил 
Лаврова нанести официальный визит в Японию в 
ближайшее время.

Глава ассоциации медиков Сербии 
радое Чолович и посол россии 
Александр Конузин открыли в Белграде 
мемориальною доску русским врачам и 
сестрам милосердия, которые помогали 
сербскому народу в войнах 1912—1917 
годов. 

Конузин напомнил, что с начала Первой 
Балканской войны и прихода русских меди-
цинских миссий в Сербию прошло ровно 100 
лет. Русский народ продолжал оказывать по-
мощь сербам и во Второй Балканской вой-
не, и в Первой мировой, отметил российский 
посол.

Он напомнил, что в сентябре 1914 года, во 
время Первой мировой войны, российский 
отряд Славянского благотворительного об-
щества первым пришел на помощь Сербии.

Конузин выразил удовлетворение тем, что 
«наши православные друзья» не забыли о по-

мощи, которая была им оказана 100 лет на-
зад, и напомнил, что Россия и во время на-
товских бомбардировок Сербии в 1999 году 
развернула в городе Нише госпиталь, где 
принимали раненых из Косова.

Глава сербской медицинской ассоциации 
Радое Чолович напомнил о давней истории 
дружеских отношений между Сербией и Рос-
сией и подчеркнул, что долг Сербии — сохра-
нить память о русских врачах, медсестрах, 
героях и гуманистах, «которые помогали нам 
в самые трудные времена».

Мемориальная доска 
русским врачам 
в Белграде

(«Политика», Сербия)

 («Bloomberg Businessweek», США)

русские покупают и покупают
рекордные прибыли дают российским 
компаниям деньги на сделки в восточной 
европе. Испытывая прилив прибылей, 
российские компании сейчас нацелились 
на новую цель — восточную европу. 
Настоящим сюрпризом является то, что 
правительства региона, обремененные 
долгами и дефицитами, также помогают 
им это делать. российские компании не 
пускали на восточноевропейские рынки 
после падения «железного занавеса» в 
1989 году. Мрачные ощущения по поводу 
бывших оккупантов не думали исчезать, а 
потрепанные российские корпорации были 
не в той форме, чтобы приобретать что-то. И 
кроме того, немецкие, австрийские и другие 
западноевропейские компании очень хотели 
инвестировать в заново освобожденный 
восток европы.

Ситуация изменилась. Объем российских при-
обретений в Восточной Европе за последние три 
года составил 2,8 миллиарда долларов, по срав-
нению с 2,4 миллиарда долларов за предыдущие 

семнадцать лет, заявляют в ООН. Сбербанк, круп-
нейший банк России, достиг соглашения о приоб-
ретении девяти восточноевропейских подразде-
лений австрийского Oesterreichische Volksbanken 
в июле за 645 миллионов евро (881 миллион 
долларов) — это стало первым внешним приоб-
ретением для московского банка за пределами 
пространства бывшего Советского Союза. ОАО 
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 
оператор самой длинной в мире сети железных 
дорог, подал заявку на приобретение контроль-
ного пакета в грузовом подразделении польских 
государственных железных дорог. В конце авгус-
та Российские железные дороги также вырази-
ли заинтересованность в приобретении бизнеса 
грузоперевозок железных дорог Словакии. Груп-
па ВТБ, второй по величине банк России, купил 
мажоритарную долю в болгарской государствен-
ной табачной компании за 100 миллионов евро 
29 августа. 



Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
20.09.2011 г.  г. Пятигорск № 3761 

о проведении на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска конкурса 

«самый пожаробезопасный жилой дом» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» и Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с целью повышения безопасности жилого фонда, а также стимулирования граждан 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, эксплуатационных орга-
низаций и предприятий, на балансе которых имеются жилые дома, к приведению 
их в пожаробезопасное состояние 

ПостановлЯЮ:
1. В период с 01 октября по 30 ноября 2011 года на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска провести конкурс «Самый пожаробезо-
пасный жилой дом» по номинациям:

— самый пожаробезопасный многоквартирный дом;
— самый пожаробезопасный частный дом;
— самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся в качестве 

общежития и переданный в ведение органов местного самоуправления (далее 
– общежитие).

2. Утвердить Положение о проведении на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса «Самый пожаро-
безопасный жилой дом» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Заявки на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом» направ-
лять в ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю согласно 
приложению 1 к Положению о проведении на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой 
дом».

5. Подведение итогов конкурса провести 1 декабря 2011 года.
6. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

(Алейников И. А.):
6.1. Обеспечить доведение Положения о проведении на территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезо-
пасный жилой дом» и критериев оценки пожарной безопасности многоквартирных 
жилых домов руководителям управляющих компаний, председателям товариществ 
собственников жилья, оказать содействие при подготовке и направлении заявки на 
участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом».

6.2. Организовать подведение итогов конкурса в соответствии с Положением о 
проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом».

7. МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Толстухин С. В.):
7.1. Организовать разъяснительную работу с населением о мерах, необходи-

мых для соблюдения норм и правил пожарной безопасности в многоквартирных 
и частных домах.

7.2. Обеспечить информирование населения об условиях проведения конкурса 
«Самый пожаробезопасный жилой дом»; оказать содействие при подготовке заявки 
на участие в конкурсе.

8. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пяти-
горска (Рогачев А. А.) обеспечить размещение на официальном сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска Положения о проведении на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый 
пожаробезопасный жилой дом», организовать освещение в СМИ информационных 
материалов о проведении конкурса и его итогах.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию. 

Первый заместитель главы 
администрации города Пятигорска о. н. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 20.09.2011 г. № 3761

ПолоЖение
о проведении на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска конкурса «самый пожаробезопасный жилой дом»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной 
безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом 
МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313, с целью обеспечения снижения риска воз-
никновения пожаров в жилых домах и обеспечения приемлемого уровня защищен-
ности личности, имущества, общества от пожаров.

2. Порядок подачи заявок
2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» (далее – конкурс) прово-

дится по номинациям:
самый пожаробезопасный многоквартирный дом;
самый пожаробезопасный частный дом;
самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся в качестве об-

щежития и переданный в ведение органов местного самоуправления (далее – об-
щежитие).

2.2. Заявка на участие в конкурсе подается собственниками жилья (балансодер-
жателями) или эксплуатирующей организацией согласно Приложению 1 к настоя-
щему Положению.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации 

города Пятигорска, оценивает состояние пожарной безопасности многоквартирных 
жилых домов, частных домов, общежитий, переданных в ведение органов местного 
самоуправления, и их соответствие критериям согласно Приложениям 2—4 к на-
стоящему Положению.

3.2. По итогам оценки состояния домов комиссией составляется акт оценки по 
форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный жилой дом».
4.2. Награждение победителей:
— победители по номинации «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» 

награждаются дипломами I, II и III степени; 
— победители по номинации «Самый пожаробезопасный частный дом» награж-

даются дипломами I, II и III степени. 
— победители по номинации «Самый пожаробезопасный жилой дом, ранее ис-

пользовавшийся в качестве общежития и переданный в ведение органов местного 
самоуправления» награждаются дипломами I, II и III степени. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 20.09.2011 г. № 3761 

состав
комиссии по подведению итогов конкурса 
«самый пожаробезопасный жилой дом»

Ворошилов Дмитрий Юрьевич — заместитель главы администрации
города Пятигорска, председатель комиссии
Члены комиссии: 
Алейников Игорь Алексеевич — начальник МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска»
Горбик Алексей Александрович — начальник Пятигорского пожарного гарнизона 
(по согласованию)
Евтеев Виктор Яковлевич — начальник ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по 
Ставропольскому краю (по согласованию) 
Серов Григорий Дмитриевич — директор ПГО СКО «ВДПО» (по согласованию)
Кожухов Вячеслав Юрьевич — заведующий отделом оперативного планирования 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»
Криволап Марина Михайловна — директор ОАО «Управление жилым фондом» (по 
согласованию)
Толстухин Сергей Викторович — начальник МУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска» 
Хнычев Валерий Альбертович — генеральный директор ОАО «Пятигорские электри-
ческие сети» (по согласованию)

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

Приложение 1
к Положению о проведении на 

территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

 
Начальнику ОНД по г. Пятигорску

ЗаЯвка
на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

по номинации____________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество домовладельца, эксплуатирующей организации  

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя) ____________________________ 
2. Адрес места жительства (для предприятий юридический адрес) ___________ 
_________________________________________________________________________
3. Место работы (учебы) (для домовладельцев) _____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. Занимаемая должность (для домовладельцев) ___________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. Адрес представляемого на конкурс жилого дома _________________________ 
__________________________________________________________________________
  ____.____._______ г. 
  ____ ч._____ мин.
  ___________   ________________________
  (подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение 2 
к Положению о проведении на 

территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

 критерии оценки пожарной безопасности
многоквартирных жилых домов

№ 
п/п

Наименование показателя Оценочный
 балл

Примечание 

1 2 3 4
Процент граждан старше 14 лет, прошедших обучение 
мерам пожарной безопасности от общего количества 
проживающих в доме

10% — 10
30% — 20
50% — 30
70% — 40
90% — 50
100% — 100

Определяется наличи-
ем подтверждающих 
документов (справка 
о прохождении обуче-
ния от организации, 
имеющей лицензию 
на данный вид 
деятельности)

Наличие противопожарной наглядной агитации на 
специально оборудованном стенде («уголке пожарной 
безопасности») в месте доступном для проживающих

+ 30 баллов

Количество пожаров, загораний, произошедших в 
доме за последние 5 лет

За 1 пожар 
10 баллов 
отнимается 
от набранной 
суммы

Пожары, загорания, 
вошедшие в стат. учет 
(книга учета в отделе 
ГПН)

Отсутствие на прилегающей к зданию территории дво-
ра, дома сгораемого мусора, самовольно возведен-
ных сгораемых построек, соответствие требованиям 
пожарной безопасности противопожарных разрывов

+ 10 баллов

Отсутствие самовольно возведенных в габаритах 
лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, 
подсобных помещений

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной 
безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной 
техники к зданию 

+ 10 баллов

Наличие исправных противопожарных водоисточников 
наружного противопожарного водоснабжения в ради-
усе 200 м от здания, соответствующих требованиям 
правил пожарной безопасности и СНиП

+ 10 баллов Исправность водоис-
точников (гидрантов) 
определяется комис-
сионно с пробным 
пуском воды

Наличие указателей, соответствующих требованиям 
НПБ 160-97, в местах размещения противопожарных 
водоисточников 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной 
безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной 
техники к противопожарным водоисточникам

+ 10 баллов

Наличие обработки сгораемых конструкций чердач-
ного помещения огнезащитным составом (для зданий 
с объемной кровлей), отсутствие обрушений огнеза-
щитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях 
перегородок, перекрытий

+ 10 баллов Определяется нали-
чием акта приемки 
работ по обработке 

Отсутствие сгораемых материалов в чердачном 
помещении

+ 10 баллов

Отсутствие захламленности подвальных помещений 
жилого дома сгораемыми материалами

+ 10 баллов

Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов 
в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, 
наличие информационных надписей о месте хранения 
ключа 

 + 10 баллов

Наличие лестниц, предусмотренных проектным 
решением на лазах в чердачное помещение (выходе 
на кровлю)

 + 10 баллов

Содержание в исправном состоянии оконных проемов 
подвальных помещений, остекления слуховых окон 
чердачных помещений 

 + 10 баллов

Наличие плафонов соответствующих конструкции 
светильников на электролампах в подвальных поме-
щениях, коридорах, лестничных клетках

+ 10 баллов

Наличие калиброванных предохранителей или 
исправных автоматов защиты, соответствующих току 
нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в 
электросетях жилого дома 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопас-
ности электрических сетей, электрических щитов, 
электроустановочной арматуры в здании, отсутствие 
временных участков эл. проводки, скруток жил элект-
ропроводов, оголенных участков проводки

+ 10 баллов

Исправность и соответствие требованиям норматив-
ной документации дымогазоотводящих и вентиляцион-
ных каналов, подтвержденные актом проверки
 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности 
системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий 
повышенной этажности

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности 
путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании

+ 20 баллов

Исправность и соответствие требованиям пожарной 
безопасности эвакуационных лестниц, люков 
переходов на балконах и лоджиях для зданий высотой 
более 5 этажей 

+ 20 баллов

Наличие и исправность автономных дымовых пожар-
ных извещателей в квартирах жилого дома

+ 20 баллов

Наличие и исправность, укомплектованность пожар-
ных кранов внутреннего противопожарного водопрово-
да (предусмотренных проектным решением)

+ 10 баллов

Наличие и укомплектованность рукавами с распылите-
лями, в соответствии с требованиями СНиП пожарных 
кранов внутриквартирного первичного пожаротушения 
на линии хозяйственно-питьевого водопровода

+ 20 баллов

Наличие на трубопроводах, подводящих газ для 
сжигания к бытовым газовым приборам термочувс-
твительных запорных клапанов, автоматически 
перекрывающих газовую магистраль при достижении 
температуры среды в помещении 100°С

+ 20 баллов

Отсутствие в помещениях квартир, местах общего 
пользования баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ

+ 20 баллов

Наличие знаков пожарной безопасности, соответству-
ющих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, 
в местах размещения пожарных кранов, в местах 
размещения первичных средств пожаротушения

+ 10 баллов

Наличие первичных средств пожаротушения в 
помещениях

+ 50 баллов

Приложение 3 
к Положению о проведении на 

территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

критерии оценки пожарной безопасности
частных жилых домов

№ п/п Наименование показателя Оценочный
 балл

Примечание 

1 2 3 4

Процент граждан старше 14 лет, прошедших обучение 
мерам пожарной безопасности от общего количества 
проживающих в доме

10% — 10
30% — 20
50% — 30
70% — 40
90% — 50
100% — 100

О п р е д е л я е т -
ся наличием 
подтверждаю-
щих докумен-
тов (справка о 
прохождении 
обучения от ор-
ганизации, име-
ющей лицен-
зию на данный 
вид деятель-
ности)

Наличие противопожарной наглядной агитации на спе-
циально оборудованном стенде («уголке пожарной безо-
пасности») в месте доступном для проживающих

+ 30 баллов

Количество пожаров, загораний, произошедших в доме 
за последние 5 лет

За 1 пожар 10 
баллов отни-
мается от на-
бранной сум-
мы

Пожары, заго-
рания, вошед-
шие в статучет 
(книга учета в 
отделе ГПН)

Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора 
дома сгораемого мусора, самовольно возведенных сго-
раемых построек, соответствие требованиям пожарной 
безопасности противопожарных разрывов

+ 10 баллов

Отсутствие самовольно возведенных в габаритах лес-
тничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, под-
собных помещений

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной безопас-
ности и СНиП подъездных путей для пожарной техни-
ки к зданию

+ 10 баллов

Наличие исправных противопожарных водоисточников 
наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 
200 м от здания, соответствующих требованиям правил 
пожарной безопасности и СНиП

+ 10 баллов И с п р а в н о с т ь 
водоисточни-
ков (гидрантов) 
определяется 
комиссионно с 
пробным пус-
ком воды

Наличие указателей, соответствующих требованиям 
НПБ 160-97, в местах размещения противопожарных во-
доисточников 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной безопас-
ности и СНиП подъездных путей для пожарной техники 
к противопожарным водоисточникам

+ 10 баллов

Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного 
помещения огнезащитным составом (для зданий с объ-
емной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного 
слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегоро-
док, перекрытий

+ 10 баллов Определяется 
наличием акта 
приемки работ 
по обработке 

 Отсутствие сгораемых материалов в чердачном поме-
щении

+ 10 баллов

Отсутствие захламленности подвальных помещений жи-
лого дома сгораемыми материалами

+ 10 баллов

Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чер-
дачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие 
информационных надписей о месте хранения ключа 

 + 10 баллов

Наличие лестниц, предусмотренных проектным решени-
ем на лазах в чердачное помещение (выходе на кров-
лю)

 + 10 баллов

Содержание в исправном состоянии оконных приямков 
подвальных помещений, остекления слуховых окон чер-
дачных помещений 

 + 10 баллов

Наличие плафонов соответствующих конструкции све-
тильников на электролампах в подвальных помещениях, 
коридорах, лестничных клетках

+ 10 баллов

Наличие калиброванных предохранителей или исправ-
ных автоматов защиты, соответствующих току нагруз-
ки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросе-
тях жилого дома

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности 
электрических сетей, электрических щитов, электроус-
тановочной арматуры в здании, отсутствие временных 
участков эл. проводки, скруток жил электропроводов, 
оголенных участков проводки

+ 10 баллов

Исправность и соответствие требованиям нормативной 
документации дымогазоотводящих и вентиляционных 
каналов, подтвержденные актом проверки 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности сис-
темы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повы-
шенной этажности

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации, эвакуационных выходов в здании

+ 20 баллов

(Окончание на 10-й стр.)
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9четверг, 29 сентября 2011 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ. 

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»
23.15 ÅËÅÍÀ ÂÀÅÍÃÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ
1.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 

ÄÅÍÜ»
3.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ»

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

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß 

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ËÅÎ-

ÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» 
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!» 
21.00 «ÞÐÌÀËÀ» 
22.10 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÑËÎÂÀÊÈß 
— ÐÎÑÑÈß 

0.15 Õ/Ô «Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ»
2.00 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ «ÄÅËÜÒÀ»: ÏÐÎ-

ÏÀÂØÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ÞËÈÀÍ ÑÅÌÅÍÎÂ. «ÎÍ 

ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÇÍÀË...»
12.20 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
13.20 Õ/Ô «ÀÔÎÍß»
15.10 «ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ. «ÌÛ ÇÀÌÎË-

ÊÀÅÌ, ÃËßÄß Â ÍÅÁÅÑÀ...»
16.15 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ. 

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.25 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ»
22.45 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.20 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ»
2.45 Õ/Ô «ÏÐÅÐÂÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ»
5.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅ-

ÌÅÉÊÀ»

РОССИЯ 1
5.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ N 306»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
10.05 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
12.25 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ»
12.55, 14.30 Ò/Ñ «ÃÎËÓÁÊÀ»
17.00 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
18.55 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.45 Õ/Ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈ-

ÌÀß» 
0.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
1.10 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÇÌÅÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 
10.35 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
12.00 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÒÀÒÜßÍÀ 

ÄÎÐÎÍÈÍÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «×ÓÄÅÑÍÈÖÀ»
11.55 Ä/Ô «ÎËÈÍÄÀ. ÃÎÐÎÄ ÌÎÍÀÑ-

ÒÛÐÅÉ»
12.10 «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÉ ØÀËÎÏÀÉ. ÔÅ-

ÄÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ»
12.50 Ä/Ô «ÍÅÄÎÑÒÀÞÙÅÅ ÇÂÅÍÎ»
13.40 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. ÃËÎÁÓÑ ÍÀÐÎ-

ÄÎÂÎËÜÖÀ
13.55 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÍÎÂÛÉ 

ÊÛÐËÀÉ (ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ)
14.25 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÄÎ ÑÊÀÇÎÊ»
16.20 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.50 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
17.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.00, 1.55 Ä/Ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ  ÑÈËÛ 

ÀÌÜÞ»
18.55 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
19.45 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.30 Õ/Ô «ÑÓÏÐÓÆÅÑÒÂÎ»
22.05 ÊÒÎ ÌÛ?
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.50 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
20.30 ÁÅÍÅÔÈÑ ÈÐÈÍÛ ÏÎÍÀÐÎÂÑÊÎÉ
22.35 Õ/Ô «ÊÎÌÌÓÍÀË ÊÀ»
0.30 Õ/Ô «×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: ÏÎÆÀÐ-

ÍÀß ÑÂÀÄÜ ÁÀ»
2.45 Ò/Ñ «ÑÒÎËÈÖÀ ÃÐÅÕÀ»

12.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍ-
ÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ» 

13.55 Ì/Ô «ÏÅÑÅÍÊÀ ÌÛØÎÍÊÀ» 
14.05 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»
14.35 ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÐÀÂÈÍÑÊÈÉ 
15.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÍÀ ÄÍÅ» 
18.20 ÀÐÌÅÍ ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ 
19.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 
20.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
20.50 Õ/Ô «ÑÊÂÅÐÍÛÉ ÀÍÅÊÄÎÒ»
22.30 Ä/Ô «ÊËÓÁ ÁÓÝÍÀ ÂÈÑÒÀ» 
0.50 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎ-

ÃÎ ÄÆÀÇÀ» 
1.40 Ì/Ô «ÌÅÍÀ» 
1.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» 
2.30 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ

НТВ
 

5.35 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÎÅ ÂÈ-
ÄÅÎ-2»

7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎ ÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ
13.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅ ÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊ ÑÈÌÓÌ
21.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ
23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎ ËÈÒÈÊÀ
0.25 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÀÂÓ»
2.25 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»
3.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»
5.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ»

ТВЦ
4.25 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ ÊÀÇ ÃÅÍÅÐÀ-

ËÀ». ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ
6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.45, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ ÊËÎÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
10.05 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ 

ÀËÀÄÄÈÍÀ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ ÍÈÅ
12.35 «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎ ÂÅÒÍÈÊ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

16.35 Ä/Ô «ÃÅÍÅÐÀË ÌËÀÄÈ×. ÍÅ-
ÓËÎÂÈÌÛÉ ÌÑÒÈ ÒÅËÜ»

17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜ ÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ»
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.25 «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎ ØËÅÒ». 

ÊÎÌÅÄÈß
1.55 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, 

ÇÀÌÓÆ!»
3.15 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈ ÃÎÂÎÐ Ñ 

ÎÒÑÐÎ×ÊÎÉ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
16.30 Õ/Ô «ÌÓÌÈß. ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏ-

ÒÀ»
18.50 Ì/Ô «ÒÀ×ÊÈ»
21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
23.40 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
0.10 Õ/Ô «ÌÀÉÊË ÄÆÅÊÑÎÍ. ÂÎÒ 

È ÂÑÅ»
2.10 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÂÅ×ÅÐÈÍ-

ÊÀ»

РОССИЯ 2
4.55, 8.55 ÔÎÐÌÓ ËÀ-1
6.50, 8.40, 11.55, 16.40, 22.10, 1.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.05 ÂÅÑÒÈ.RU
7.25 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
7.40, 13.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
10.50 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.20, 3.20 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
12.15 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎ ÂÎÉ»
13.55 ÁÎÊÑ
16.55,18.55, 20.55, 22.25, 0.25 ÔÓÒ ÁÎË
1.35 ÁÎÊÑ. ×Ì. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
3.50 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.30 «ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÛÉ ÎÁËÎÌ»
9.30 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ»
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ»
12.30 Ò/C «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
13.00, 16.00, 20.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ ×ÈÅ»
15.30, 19.30, 1.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
21.30 Õ/Ô «ÈÑ ÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÐÀÇÓÌ»
0.20 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.50 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
2.25 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜ ÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
8.15 Ò/Ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ»
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
19.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ»
23.30 «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜ Ñß ÎÒ ÏÀÐÍß 

ÇÀ 10 ÄÍÅÉ». ÊÎÌÅÄÈß
1.40 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈ ÖÛ»
2.40 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»

4.30 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ØÓÐÈÊ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ»

5.30 ÌÓÇÛÊÀ 

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»
7.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00, 18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓ-

ÏÈÒ ÑÅÃÎÄÍß»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍ ÃÅË»
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÛ×À»
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
22.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅËÎÒ»
23.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
0.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐ ÍÛÉ ÒÓÐ
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß»
4.30 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ. ÔÅ ÄÎÐ ÒÎË-

ÑÒÎÉ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ Ó  ÑÌÅÐÒÈ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
6.20 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ»
6.55, 15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 19.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ô «ÁÎËÜØÅÓÕÀß ËÈÑÈÖÀ»
10.45, 12.30 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-

ÆÅÌ»
13.10 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈ-

ÂÛÌ». ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00, 20.50, 21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.20 Ò/Ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÅÉ. ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈ-
ÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ»

2.15 Õ/Ô «ÁÐÈÇÈ»
4.10 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
5.00 Ä/Ñ «ÊÐÎÂÜ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

3.55 ÌÓÇÔÈËÜÌ «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ 
×ÓÄÅÑ»

5.35 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.00 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅ ÍÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ» 
9.10 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ». ÀÔÈ ØÀ
9.40 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
10.10 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
11.00, 0.35 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄ ÐÎÁÍÎÑÒÈ
11.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈ ÒÎÐÈÈ»
17.00 «ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ» 
18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ» 
22.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2» 
1.05 Õ/Ô «ÊÀÊ ÑÎÁËÀÇ ÍÈÒÜ ÑÎ-

ÑÅÄÊÓ» 
3.00 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ 
8.40, 10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍ ÑÊÀß ËÈÃÀ» 
9.30 «ÁÈÃÀÁÓÌ». ËÎÒÅÐÅß 
10.30, 4.40 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»

11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!» 
12.00 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÄÅ ÂÓØÊÈ  ËÞ-

ÁßÒ  ÏËÎÕÈÕ ÏÀÐÍÅÉ»
13.00 «COMEDY WOMAN» 
14.00, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
15.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 «ÌÅÕÀÍÈÊ». ÁÎÅÂÈÊ
23.00, 0.00, 3.40 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ» 
1.00 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!». ÒÐÈËËÅÐ 
3.10 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 2.55 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ
5.25 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
5.55,8.50 ÔÎÐÌÓ ËÀ-1
7.15, 8.30, 12.10, 18.05, 22.05, 1.20 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.25 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
8.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÕ»
10.05, 17.00, 0.20 ÔÓÒÁÎË
12.55 ÁÎÊÑ
18.20 Õ/Ô «Â ÏÎ ÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»
20.10 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»
22.30 ÁÎÊÑ. ËÓ× ØÈÅ ÁÎÈ  ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ
1.30 «ÀÒÈËËÀ»
2.30 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

ДТВ
6.05 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.20 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ È ÁÓÊÈÍÈÑÒ»
11.05 Õ/Ô «ÃÐÅÕ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÊÎÃÄÀ ÐÀÑ ÒÀßË ÑÍÅÃ»
22.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑ ÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ  ÐÎÑ-
ÑÈÈ»

23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
0.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»
1.25 «ÓËÈÊÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 9.15, 22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×ÒÛ
8.00 «ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ». 

ÑÊÀÇÊÀ
9.30 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ». ÊÎÌÅÄÈß

11.15 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÎÑÒÈÍ»
13.30 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
16.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÍÀÄ-

ÇÎÐÎÌ»
18.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
19.00 Õ/Ô «ÌÈËÄÐÅÄ ÏÈÐÑ»
23.30 Õ/Ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÒÛ ËÞ-

ÁÈØÜ ÌÅÍß, ÄÆÓÍÈ ÌÓÍ»
1.40 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈ ÖÛ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.45 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
7.15 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ»
7.30 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀ ÇÈÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
10.00 Õ/Ô «ÂÅÑÜ ß»
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ
13.15 Ä/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ-ÐÓÑ ÑÊÈ»
14.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÄÐÀ ÊÎÍ»
16.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇ ÂÈËÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ ÍÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÞ ÂÎÏ-

ÐÅÊÈ»
0.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅËÎÒ»
1.00 Õ/Ô «ÂËÀÄÅÒÅËÜ ÁÀËËÀÍÒÐÝ»
4.00 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÂÎÊÐÓÃ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 M/Ô «×ÅÁÓÐÀØÊÀ», «ÂÎÂÊÀ Â 

ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ», «Â 
ÑÒÐÀÍÅ ÍÅÂÛÓ×ÅÍÍÛÕ ÓÐÎ-
ÊÎÂ», «ÑÂÈÐÅÏÛÉ ÁÀÌÁÐ», 
«ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÀÌÁÐÀ», 
«ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÁÀÌÁÐÀ», 
«ÑÈÍÄÁÀÄ-ÌÎÐÅÕÎÄ», 
«ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ ÏÎÏÓÃÀ-
ÅÂ», «ØÈÂÎÐÎÒ-ÍÀÂÛÂÎÐÎÒ», 
«ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ»

8.30 «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×». ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈÊÀ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÉ ÁÎÉ»
1.45 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÇÀÍÀÂÅÑ». 

ÒÐÈËËÅÐ
3.55 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
4.45 Ä/Ñ «ÊÐÎÂÜ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!»
10.15 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂ ÊÈ, ÇÀ-

ÌÓÆ!». ÊÎÌÅ ÄÈß
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 ÑÎ-

ÁÛÒÈß

11.50 «ÑÒÐÎÏÒÈÂÀß ÌÈ ØÅÍÜ». 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»

16.30 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ Ñ 

ÎÒÑÐÎ×ÊÎÉ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß»

18.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

18.40 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜ ÍÎ ËÞÁÂÈ»
19.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»

21.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

22.50 «ÆÅÍÀ»

0.45 «ÏÀÏÀØÈ». ÊÎÌÅ ÄÈß
2.30 Õ/Ô «ÐÛÑÜ»

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»

7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
8.30, 23.20 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. 

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ»
12.35 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ

14.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

21.00 Õ/Ô «ÌÓÌÈß. ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏ-
ÒÀ»

23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

0.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÊÈ È 
ÁÓËÜÂÈÍÊËß»

2.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÃÓÐÓ»
3.40 Õ/Ô «ÎÒÍÛÍÅ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
5.20 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ ËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»

8.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»

8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÉ ÏÐÈ ÐÎÄÛ» 

10.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» 

14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 

15.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

17.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ» 

18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 

20.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈ ÒÎÐÈÈ»

23.00 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS» 

0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ ÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
1.00 Õ/Ô «ÈÁÈÖÀ ÎÑÒÐÎÂ ÑÅÊÑÀ» 

2.45 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»

7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»

8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

8.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»

10.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»

13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»

13.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ»

14.30, 23.00, 0.00, 3.40 «ÄÎÌ-2»

15.45 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ× ØÈÉ 
ÔÈËÜÌ-3»

18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
1.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÍÖÛ»

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды»

33-09-13.


Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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

С 10 октября 2011 года ОАО «РП «Кавминводыавто» 
открывает международный регулярный рейс по маршруту

«Минеральные Воды—Ереван».
Отправление по понедельникам, четвергам, пятницам

из Минеральных Вод (Автовокзал, район рынка «Руслан») в 22.00,
из Пятигорска (Центральный автовокзал, ул. Бунимовича, 34) в 23.30.

Стоимость билета (без визы) 2 500 рублей, 
стоимость 1 места багажа 150 рублей.

Рейсы обслуживаются комфортабельными автобусами.
Организована предварительная продажа билетов:

Пятигорск, Центральный автовокзал, ул. Бунимовича, 34, 
тел. 8 (8793) 39-16-53.

Минеральные Воды, Автовокзал, район рынка «Руслан»,
тел. 8 (87922) 6-94-68.

Ессентуки, Автокасса, ул. Никольская, 15б, 
тел. 8 (928) 361-05-31.

Справки по телефонам 8 (8793) 97-57-42, 8 (928) 342-01-16. 

№
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-

ÐÀÕ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.25 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.00 «ÒÐÈ  ÆÈÇÍÈ  ÅÂÃÅÍÈß ÅÂÑ-

ÒÈÃÍÅÅÂÀ»
12.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

13.40 Ò/Ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀß»

16.40 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»
16.55 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÀ»
19.45 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
22.30 «YESTERDAY LIVE»
23.30 ÊÎÌÅÄÈß ÆÀÍÀ-ÏÜÅÐÀ 

ÆÅÍÅ «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ»
1.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

РОССИЯ 1
5.30 Õ/Ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-

ÒÍÎ)»
7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.30 «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 «ÃÎËÓÁÊÀ»
15.45 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
17.55 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ» 
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ» 
0.00 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎÂÒÎ-

ÐÅÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ» 
0.35 Õ/Ô «ÄÎÂÅÐÈÅ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» 
10.35 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ» 
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12.45 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ», 

«ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓ-
ÇÛÊÀÍÒÎÂ», «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ», 
«ÒÀÐÀÊÀÍÈÙÅ» 

14.05, 1.55 Ä/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ  Â ÄÆÓÍ-
ÃËßÕ» 

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.45 ÍÀÒÀËÜß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÂÀ È  ÌÈ-

ÕÀÈË ËÀÂÐÎÂÑÊÈÉ Â ÁÀËÅÒÅ 
«ÐÎÌÅÎ È  ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» 

18.20 ÈÑÊÀÒÅËÈ  
19.05 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» 
19.55 ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑÏÎËÍÈ-

ÒÅËÅÉ
22.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ» 
22.40 Õ/Ô «ÏÎÄÏÎËÜÅ» 
1.40 Ì/Ô «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ» 
2.50 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÆ ÁÀÉÐÎÍ»

НТВ
6.00 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ-2»
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
10.55 ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ....
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»
22.00 ÒÀÉÍÛÉ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ
22.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
0.00 Õ/Ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀ ÕÀ»
2.25 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»
3.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»
5.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ»

ТВЦ
4.05 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.30 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ 

ÀËÀÄÄÈÍÀ»
7.55 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂ ÑÒÈÃÍÅÅÂ. 

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ»

12.35 Õ/Ô «ÍÅÉËÎÍ 100%»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅ ÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ»
16.15 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
17.15 Õ/Ô «ß ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ!»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»
22.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.10 ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÈÍÎÓÒÐÎ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45, 15.40 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
13.00 ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.30 Ì/Ô «ÒÀ×ÊÈ»
16.30 «ÎÊÐÎØÊÀ»
17.20 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
20.00 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ»
23.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
0.15 Õ/Ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ. ËÅÒ-

ÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ»
2.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÊÈ È 

ÁÓËÜÂÈÍÊËß»
3.45 ÌÓÇÔÈËÜÌ «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ 

×ÓÄÅÑ»
5.25 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»

5.30 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅ ÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ»

9.30 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!

10.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒ»
12.30, 16.55 «24»

14.40 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2»
13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ

14.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÓÍÈÊÀËÜ ÍÛÉ ÍÀ-

ÐÎÄ»

17.10 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»

18.10 «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÒÈÕÈÈ»

19.10 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅ ÊÀÐÜ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ ÖÀÐß 
ÑÎ ËÎÌÎÍÀ»

21.00 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ»
23.00 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?»

23.30 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»

0.30 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

1.35 Õ/Ô «ÄÎÌ ËÞÁÂÈ»
3.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÐÀÇÓ ÌÀ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»

7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»

8.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ 

8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ

9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00, 3.55 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»

11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

12.00 Ä/Ô «ÈÃÐÛ Ñ ÑÓÄÜ ÁÎÉ»

13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀ ÃÐÓÇÊÀ»

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅ ÑÒÅ»

15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.05 «ÌÅÕÀÍÈÊ». ÁÎ ÅÂÈÊ
19.00, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

20.00 «13». ÒÐÈËËÅÐ
23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2»

0.30 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ ÂÒÐÎ ÅÌ»
2.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

4.55 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
5.00, 1.25 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ
5.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
6.45, 8.55, 12.15, 16.35, 22.05, 1.15 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
7.20 «ÖÓÍÀÌÈ  Â ßÏÎÍÈÈ»
8.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈ ÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ»
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐ ÒÈÂÍÀß»
9.45, 3.45 ÔÎÐÌÓ ËÀ-1
12.35 «ÌÀÃÈß ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.30 «ÀÒÈËËÀ»
14.40 Õ/Ô «Â ÏÎ ÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ
19.15 ÔÓÒÁÎË
20.20 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß»
22.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
0.45 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
6.15 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ È ÁÓÊÈÍÈÑÒ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
9.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ-2»
11.00 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»
22.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑ ÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ  
ÐÎÑÑÈÈ»

23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
0.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»
1.25 «ÓËÈÊÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ»
8.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎ ÏÛÒÊÀ»
12.15 Õ/Ô «ÊËÓÁ ÏÅÐ ÂÛÕ ÆÅÍ»
14.15, 19.00 Õ/Ô «ÌÈËÄÐÅÄ 

ÏÈÐÑ»
18.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
23.30 Õ/Ô «ÒÎ, ×ÒÎ ÍÀÇÛÂÀÞÒ 

ËÞÁÎ ÂÜÞ»
1.45 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈ ÖÛ»

2.45 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÍÛÅ»
4.20 Ä/Ô «ÃÅÐÎÈ  ÓÕÎ ÄßÙÅÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.45 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
7.15 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ»
7.30 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓÇÅÉ 

ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀ ÇÈÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
10.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÄÐÀ ÊÎÍ»
12.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
14.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇ ÂÈËÈÍÛ»
16.00 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ ÍÀ»
18.00 Ä/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÎÏÛ ÒÛ 

ÔÐÅÉÄÀ»
19.00 Õ/Ô «ÂÅÑÜ ß»
20.45 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2: 

ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ»
22.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÞ ÂÎÏÐÅÊÈ»
23.45 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
0.45 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÂÎÊÐÓÃ»
3.00 Õ/Ô «ÂËÀÄÅÒÅËÜ ÁÀËËÀÍÒÐÝ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ô «ÊÐÎÂÜ È  ÖÂÅÒÛ. Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÀÖÒÅÊÎÂ»
7.00, 5.00 Ä/Ñ «×ÓÄÎÂÈÙÀ, Ñ ÊÎÒÎÐÛ-

ÌÈ  ÌÛ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ. ÂÅ×ÍÀß 
ÃÐÀÍÜ»

8.00 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ», «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ», «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÃÎØÀ», «ÊÐÎÒ È  ßÉÖÎ»

9.00 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ËÞÄÈ!»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
12.00 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
13.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
17.30, 2.40 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÂÎÉÍÀ 

ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ»
1.40 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
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Письмо главе

Исправность и соответствие требованиям пожарной бе-
зопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на 
балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей 

+ 20 баллов

Наличие и исправность автономных дымовых пожарных 
извещателей в квартирах жилого дома

+ 20 баллов

Наличие и исправность, укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного водопровода 
(предусмотренных проектным решением)

+ 10 баллов

Наличие и укомплектованность рукавами с распылите-
лями, в соответствии с требованиями СНиП пожарных 
кранов внутриквартирного первичного пожаротушения на 
линии хозяйственно-питьевого водопровода

+ 20 баллов

Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания 
к бытовым газовым приборам термочувствительных 
запорных клапанов, автоматически перекрывающих 
газовую магистраль при достижении температуры среды 
в помещении 1000 С

+ 20 баллов

Отсутствие в помещениях квартир, местах общего поль-
зования баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ 

+ 20 баллов

Наличие знаков пожарной безопасности, соответству-
ющих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в 
местах размещения пожарных кранов, в местах разме-
щения первичных средств пожаротушения

+ 10 баллов

Наличие первичных средств пожаротушения в поме-
щениях

+ 50 баллов

Приложение 4
к Положению о проведении на 

территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

Критерии оценки пожарной безопасности
общежитий, переданных в ведение органов местного самоуправления

№ 
п/п

Наименование показателя Оценочный
 балл

Примечание 

1 2 3 4
Процент граждан старше 14 лет, прошедших обучение 
мерам пожарной безопасности от общего количества 
проживающих в доме

10% — 10
30% — 20
50% — 30
70% — 40
90% — 50
100% — 100

Определяется на-
личием подтверж-
дающих доку-
ментов (справка 
о прохождении 
обучения от ор-
ганизации име-
ющей лицензию 
на данный вид 
деятельности)

Наличие противопожарной наглядной агитации на специ-
ально оборудованном стенде («уголке пожарной безопас-
ности») в месте доступном для проживающих

+ 30 баллов

Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за 
последние 5 лет

За 1 пожар 10 
баллов отнима-
ется от набран-
ной суммы

Пожары, загора-
ния вошедшие в 
статучет (книга 
учета в отделе 
ГПН)

Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора 
дома сгораемого мусора, самовольно возведенных сго-
раемых построек, соответствие требованиям пожарной 
безопасности противопожарных разрывов

+ 10 баллов

Отсутствие самовольно возведенных в габаритах лестнич-
ных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных 
помещений

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной безопасности 
и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию

+ 10 баллов

Наличие исправных противопожарных водоисточников 
наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 
200 м от здания, соответствующих требованиям правил 
пожарной безопасности и СНиП

+ 10 баллов Исправность 
водоисточников 
(гидрантов) опре-
деляется комис-
сионно с пробным 
пуском воды

Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 
160-97 в местах размещения противопожарных водоис-
точников 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной безопасности 
и СНиП подъездных путей для пожарной техники к проти-
вопожарным водоисточникам

+ 10 баллов

Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного 
помещения огнезащитным составом (для зданий с объ-
емной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного 
слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, 
перекрытий

+ 10 баллов Определяется 
наличием акта 
приемки работ по 
обработке 

Отсутствие сгораемых материалов в чердачном поме-
щении

+ 10 баллов

Отсутствие захламленности подвальных помещений жило-
го дома сгораемыми материалами

+ 10 баллов

Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чер-
дачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие 
информационных надписей о месте хранения ключа 

 + 10 баллов

Наличие лестниц предусмотренных проектным решением 
на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю)

 + 10 баллов

Содержание в исправном состоянии оконных приямков 
подвальных помещений, остекления слуховых окон чер-
дачных помещений 

 + 10 баллов

Наличие плафонов соответствующих конструкции све-
тильников на электролампах в подвальных помещениях, 
коридорах, лестничных клетках

+ 10 баллов

Наличие калиброванных предохранителей или исправных 
автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, 
устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях 
жилого дома

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности элект-
рических сетей, электрических щитов, электроустановоч-
ной арматуры в здании, отсутствие временных участков 
эл. проводки, скруток жил электропроводов, оголенных 
участков проводки

+ 10 баллов

Исправность и соответствие требованиям нормативной 
документации дымогазоотводящих и вентиляционных 
каналов, подтвержденные актом проверки 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности 
системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий 
повышенной этажности

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности путей 
эвакуации, эвакуационных выходов в здании

+ 20 баллов

Исправность и соответствие требованиям пожарной бе-
зопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на 
балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей 

+ 20 баллов

Наличие и исправность автономных дымовых пожарных 
извещателей в квартирах жилого дома

+ 20 баллов

Наличие и исправность, укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного водопровода (пре-
дусмотренных проектным решением)

+ 10 баллов

Наличие и укомплектованность рукавами с распылителя-
ми, в соответствии с требованиями СНиП пожарных кранов 
внутриквартирного первичного пожаротушения на линии 
хозяйственно-питьевого водопровода

+ 20 баллов

Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания 
к бытовым газовым приборам термочувствительных 
запорных клапанов, автоматически перекрывающих 
газовую магистраль при достижении температуры среды в 
помещении 1000 С

+ 20 баллов

Отсутствие в помещениях квартир, местах общего пользо-
вания баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ 

+ 20 баллов

Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих 
требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах 
размещения пожарных кранов, в местах размещения 
первичных средств пожаротушения

+ 10 баллов

Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях + 50 баллов

Приложение 5
к Положению о проведении на 

территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

 АКТ-ОЦЕНКИ 
осмотра дома, представленного на участие в конкурсе 

«Самый пожаробезопасный жилой дом»
Комиссия в составе:
в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный дом»
произвела «___» _________ 20__ года осмотр дома и прилегающей к дому терри-

тории по адресу:____________________________________________________________
домовладелец (наименование предприятия):_______________________________

№ п/п Наименование критерия Оценка (баллы) Примечание
1
2
3
4
5
6
7

Итоговая оценка:

Члены комиссии:   ____________ ______________________
    _____________ _____________________
С актом-оценки ознакомлен: 
_____________  ________________________________________________
(подпись)   (Ф.И.О. домовладельца, руководителя предприятия)
Замечания к акту:________________________________________________

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые 
ящики с надписью «Письмо главе города» размещены 
по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка  

ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 180

• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ  Ïðîäàæà  Ìîíòàæ  Ñåðâèñ  Ðåìîíò 8 (8793) 40-44-39, 8 (919) 73-38-955




четверг, 29 сентября 2011 г.РАЗНОЕ... 11

 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.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

31685

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.
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а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения и выдаем краткосрочные займы только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан под компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 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.

№ 381

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

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «Народная касса»
Участник Национального движения кредитной кооперации «Народные кассы»

Член СРО Некоммерческое партнерство «Объединение кредитных кооперативов 
«Народные кассы» предлагает своим пайщикам сберегательную программу 

«Народная копилка» сроком на 12, 24 и 36 месяцев под 18%, 20% и 23% годовых.
 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ наш кооператив разработал 

программу сбережений «ВЕТЕРАН» 
сроком на 12, 24 и 36 месяцев, процентная ставка увеличена 

на 1% и равна 19%, 21% и 24% годовых. Риск невозврата сбережений застрахован 
кооперативом до 700000 рублей по каждому сберегателю в ОВС «Народные Кассы». 

Услуги предоставляются — членам КПК «Народная касса». Обязательные платежи для вступления: взнос 100 
рублей, паевой взнос — от 500 рублей. Согласно ст. 214.2.1 Налогового кодекса, кооперативы обязаны удержать и 
перечислить в бюджет налог на доходы с получаемой пайщиком компенсации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА. 
Предлагаем своим пайщикам разнообразные виды займов: «Поддержка», «Срочный», «Доверительный», 
«Ветеран», «Ритуал». Всю информацию можно получить в офисе КПК «Народная касса» по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 8а, левое крыло, третий этаж, оф. 1, тел. 33-83-97; 8 (928) 372-36-46. 
 Мы работаем для Вас ежедневно с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье — выходной.

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
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№ 432

Уважаемые жители Пятигорска!
В связи с производством работ 
по переключению водоводов 

на водозаборе «Скачки» 

2 октября 2011 года 
с 6.00 до 24.00 

будет прекращена подача воды 
в районы: 

Новопятигорск, Скачки, 
пос. Горячеводский, CХТ, 

пoc. Новый, 
пос. Южный, м-н «Водник», 

пос. Свободы.

Приносим свои извинения за временные не-
удобства, связанные с остановкой водо-
снабжения. Просим произвести необходи-
мый запас воды.

Администрация Пятигорского 
«Водоканала».№ 499

СВЕДЕНИЯ о размере и других условиях оплаты работ (услуг)
ООО «Октагон» (г. Лермонтов, ул. Матвиенко, 1; ИНН 2632042545; тел. (87935) 3-77-80, 3-77-90; 

ks1@oktagon.su) по изготовлению печатных агитационных материалов
в соответствии с Федеральным законом от 18.05.2005 N 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», Указом Президента РФ от 29.08.2011 г. № 1124 «О назначении выборов депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» и Законом Ставропольского края от 27.07.2006 

№ 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», Постановлением Думы Ставропольского края от 02.09.2011 
№ 2255-IV ДСК «О назначении выборов депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва».

Стоимость (в рублях) Формат 3 м х 6 м (щит)

от 9900 до 13750 Размещение и обслуживание агитационных материалов в зависимости от месторас-
положения щита* (за одну сторону), общее количество щитов составляет 39 штук.

Цена указана без НДС согласно гл. 26.3 Налогового кодекса РФ.
*Месторасположение щитов следующее: г. Пятигорск, Минераловодский район, г. Георгиевск, г. Железноводск, 
г. Кисловодск, г. Лермонтов. №

 5
00

Администрация города Пятигорска доводит до сведения заинтересованных 
лиц о проведении Министерством экономического развития Ставропольского 

края КОНКУРСА для субъектов малого и среднего бизнеса!
Прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства края для участия 

в конкурсном отборе осуществляется в рамках реализации: 
— постановления Правительства Ставропольского края от 17 августа 2011 года № 324-п «Об ут-

верждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое при-
соединение к объектам электросетевого хозяйства»;

— постановления Правительства Ставропольского края от 17 августа 2011 года № 331-п «Об ут-
верждении Порядка субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования за счет средств бюдже-
та Ставропольского края».

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванных на территории Ставропольского края и отвечающих требованиям Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации.

Более подробную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить на 
официальном сайте Министерства экономического развития Ставропольского края в сети 

Интернет www.stavinvest.ru в разделе «Формы государственной поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса» или по телефонам (8652) 35-92-66; 35-52-73.

 Конкурсные заявки предоставляются по адресу: Ставрополь, пл. Ленина, 1, 1 этаж, 
кабинет № 104, канцелярия Министерства экономического развития Ставропольского края.

ВНИМАНИЕ – РОЗЫСК!
14 июля 2011 года ушел из дома на дачу в районе хутора Казачий Пятигорска и по 
настоящее время не вернулся Петр Иванович ЯКОВЛЕВ, 1927 года рождения.
Был одет – куртка коричневого цвета, рубашка серого цвета, брюки черного цве-
та, ботинки коричневого цвета. Особые приметы – под левой лопаткой характер-
ный шрам, на левой руке заметна наколка в виде якоря, заметна лысина в лобной 
части головы, носит очки.

Просьба всем, кто знает что-либо о месте нахождения данного человека, 
сообщить по телефонам 36-92-96, (8-961) 449-08-96 или по телефону 02.

Администрация города Пятигорска по обращению Ла-
базюк А. В., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ 
и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством», информирует 
граждан о предоставле нии земельного участка для целей, 
не связанных со строительством — размеще ния торгового 
павильона в сборных конструкциях на земельном участке 
площа дью 14,0 м2 по ул. Февральской в районе трамвай-
ного управления. 

Администрация города Пятигорска по обращению Кри-
волап Л. С., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ 
и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством», информирует граждан 
о предоставле нии земельного участка для целей, не связан-
ных со строительством — размеще ния торгового павильона 
в сборных конструкциях на земельном участке площа дью 
14,0 м2 по ул. Февральской в районе трамвайного управления. 

Администрация города Пятигорска по обращению Глад-
ковой А. П., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ 
и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством», информирует граждан 
о предоставле нии земельного участка для целей, не связан-
ных со строительством — размеще ния торгового павильона 
в сборных конструкциях на земельном участке площа дью 
18,0 м2 в районе пересечения улиц Орджоникидзе и Зорге. 

Администрация города Пятигорска по обращению 
Краснокуцкого А. А., руководствуясь ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ и решением Думы города Пяти горска от 
29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земель-
ных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении земельного учас-
тка для целей, не связанных со строительством — разме-
щения торгового павильона в сборных конструкциях на зе-
мельном участке площадью 12,0 м2 по ул. Февральской в 
районе трамвайного управления.

Читайте!
ежедневную газету 
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Современная эмаль — сложное и 
многогранное явление. Она требует 
от мастера знания технологий 
и новых художественных идей. 
Вдовкины уважают материал и 

верят в его возможности. Ведь 
эмаль способна сохранять свои 
цвета без изменений многие 
сотни лет. 
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30 сентября. Температура: ночь +9°С, день +14°С, перемен-
ная облачность, возможен дождь, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., влажность 85%, направление ветра С-З, скорость вет-
ра 4 м/с.

1 октября. Температура: ночь +6°С, день +15°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 710 мм рт. ст., влажность 
46%, направление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

2 октября. Температура: ночь +6°С, день +15°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 55%, направление ветра С-З, скорость вет-
ра 5 м/с.

3 октября. Температура: ночь +6°С, день +12°С, малооблач-
но, атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 38%, на-

правление ветра С-З, скорость ветра 7 м/с.
4 октября. Температура: ночь +6°С, день 

+16°С, ясно, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 32%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 5 м/с.

5 октября. Температура: ночь +8°С, день 
+19°С, ясно, атмосферное давление 709 мм рт. 
ст., влажность 32%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

6 октября. Температура: ночь +8°С, день +20°С, ясно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., влажность 31%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

| Выставка | Íåîáûêíîâåííûå îáðàçû, 
çàïå÷àòëåííûå â âå÷íîé ýìàëè

человеческими лицами — каждая выставка семьи художников Вдовкиных 
особое событие для культурной жизни Пятигорска.
В экспозицию, открывшуюся в Доме А. Алябьева, вошли эмали и графические 
работы, созданные в 1990—2011 годы. Она посвящена памяти члена Союза 
художников России Валентины Гелиевны Вдовкиной, ушедшей из жизни в 
прошлом году.

НИКОЛАЙ ВДОВКИН, удостоенный ряда международных 
премий, — один из ведущих мастеров-эмальеров в Рос-
сии. Развивая традиции этого древнего вида искусства, 

идущие из Византии, Средневековья и Древней Руси, он внес в 
них современное звучание, обогатил новыми сложными техноло-
гиями и колористическими возможностями. 

Его картины привлекают внимание новизной и выразитель-
ностью удачно найденных образов. Постоянные темы творчест-
ва художника — любовь, борьба добра и зла, природа, космос, 
мировое пространство. Композиции многих его работ имеют фи-
лософское звучание («Ноша», «Красный экспериментатор»). Мас-
тер улавливает неповторимость быстротекущего момента и умеет 
подчеркнуть вневременность событий и характеров.

Лица героев предельно обобщены, но при этом каждое из них 
выражает какую-либо определенную эмоцию. Вдовкина привле-
кают сюжеты с подчеркнуто символическим значением. Мир, со-
зданный художником, наполнен игрой, парадоксами и часто пов-
торяющимися деталями. Работы, в которых присутствуют ирония 
и печаль по ушедшей красоте и грусть от сознания необратимос-
ти времени, вызывают у зрителя поэтические ассоциации.

Особое место в творчестве Вдовкина занимают две темы: «Мать и 
дитя» и «Богородица». Они близки друг другу. В этих образах, выпол-
ненных в светлой эмоциональной тональности, художник стремится 
передать гармонию, внутреннюю чистоту, благородство. Николай за-
разил своим искусством жену Валентину и дочь Екатерину.

Их работы также украшают выставку. Особое внимание привле-
кает «Птица» Валентины Вдовкиной. Голубь василькового цвета 
распростер крылья, взмывая ввысь, и, словно мечта, парит над су-

етой повседневности, вдохновляя на новые свершения. А может, 
просто наблюдает из иного мира за мелкими страстями людей, 
не стремящихся к большим высотам. Символ надежды и вестник 
мира — сизокрылый — наполняет пространство вокруг себя сия-
нием и доброй энергетикой.

Создается впечатление, что работа Екатерины Вдовкиной «Хо-
зяюшка» появилась в благодарность близкому человеку за дом, 
который всегда был полной чашей, заботу и душевную щедрость. 
На картине художницы — мать мира, укрывающая людей от жи-
тейских невзгод, даруя им родительское тепло и чувство защи-
щенности. 

Екатерина Вдовкина, дочь профессиональных художников, ро-
дилась в Хабаровске. До обучения в Художественно-промыш-
ленной академии им. Штиглица в Санкт-Петербурге окончила 
Абрамцевское художественное училище по специальности худо-
жественная роспись. В своем творчестве девушка стремится со-
здать собственную новую реальность — прекрасный и трагичес-
кий мир, способный к движению, развитию, превращению. Она 
— обладатель двух Гран-При Российского фестиваля дизайна 
«Феродиз», дипломант международных выставок и симпозиумов 
по горячей эмали и металлу, награждена дипломом РАХ за луч-
шее произведение в горячей эмали юга России. 

Как известно, горячие эмали представляют собой различные 
составы, содержащие стекло всевозможных оттенков, наплавля-
емые на металл при высокой температуре (800—900°С). Каждая 
работа подвергается обжигу несколько раз. Художник-эмальер 
должен уметь рассчитать соотношение температуры и времени 

обжига. Зачастую цвет эмалевых красок значительно 
изменяется после обжига, это тоже необходимо учитывать при ра-
боте.

На выставке представлены также картины, созданные в технике 
перегородчатой эмали. Процесс их рождения долог и кропотлив: 
сначала тонкие полоски металла, прикрепляясь к поверхности 
основания, образуют изолированные ячейки. Перегородка пре-

Крылатые волки на фоне 
огненных гор, корабль, 
рожденный из пены и облаков, 
уплывающий в даль, птицы с 

пятствует перетеканию расплавленной эмали за ее грани-
цы. Эмаль накладывается на металлическую поверхность 
— как правило, в разные ячейки помещаются различные 
цвета. После нанесения и обжига на изделии образуются 
зоны, покрытые эмалями разного цвета, разделенные ме-
таллической перегородкой, которую можно сделать как 
тончайшей, так и видимой — по замыслу мастера. Завер-
шающей стадией работы является запиливание всех на-
несенных эмалей и перегородок под один уровень, до-
полнительный выравнивающий обжиг и последующая 
полировка всей поверхности изделия. 

Современная эмаль — сложное и многогранное явле-
ние. Она требует от мастера знания технологий и новых художес-
твенных идей. Вдовкины уважают материал и верят в его возмож-
ности. Ведь эмаль способна сохранять свои цвета без изменений 
многие сотни лет. Это одна из самых долговечных техник в ис-
кусстве.

 Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Туристический рай 
у кавказских гор
Как хорошо, что в мире есть романтики — чудаки, которых 
зовут в путь дальние дороги,  звуки гитары у костров, 
высокие горы, порожистые реки и мечты о новых 
походах и маршрутах… 
Всемирный день туризма — 27 сентября его отмечала 
планета —  посвящен тем,  кто хоть раз отправлялся в путь 
и познал вкус победы над самим собой. И, конечно, для 
туристов особо привлекателен Кавказ. Где, как не здесь, 
есть и горы, и небо, и возможность преодоления.
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Международный день пожилых людей

Проблема старения населения 
является сейчас актуальнейшей для 
всех регионов страны. Пятая часть 
россиян — люди старше 60 лет, а че-
рез 20 лет это будет четверть всего 
населения! То есть данную категорию 
к этому времени составят сегодняш-
ние 40летние… Чем же страшит нас 
пожилой возраст? Что там скрывать 
— немощью, болезнями, одиночес-
твом. В одном из выступлений Гене-
рального секретаря ООН говорится, 
что общими усилиями страны могут 
и должны обеспечить, чтобы люди 
не только жили дольше, но и чтобы 
жизнь их была более качественной, 
разнообразной, полноценной и при-
носящей удовлетворение.

Забота о пожилых является од-
ной из приоритетных задач и для 
властей Пятигорска, где, несмотря ни 
на какие кризисы, не была свернута 
ни одна социальная программа. На-
помним, это и прибавка к пенсии из 
средств муниципального бюджета 
пенсионерам, достигшим 80летне-
го возраста, программа «Социальная 
карта», в рамках которой ряд катего-
рий граждан могут покупать товары 
и пользоваться услугами, в том чис-
ле и социального такси, со скидкой, 
ветеранские две тысячи ежегодно ко 
Дню Победы, капитальный ремонт 
квартир ветеранам и многое другое. 
Службы социальной помощи прояв-
ляют внимание к старшему поколе-
нию не только в этот день, а всегда, 
то есть каждодневно, по велению 
сердца и по определению. Очень теп-
ло отзываются в Пятигорском совете 
ветеранов о коллективе управления 
социальной поддержки населения 
администрации города и его руково-
дителе Тамаре Павленко: «Чувствует-
ся, управление полностью соответс-
твует своему назначению!» Ни одно 
сколь значимое мероприятие для ве-

теранской организации не обходится 
без участия Тамары Николаевны и ее 
подчиненных. Со своими трудностя-
ми люди старшего возраста обраща-
ются и непосредственно в Совет ве-
теранов. Конечно же, бюджет этой 
общественной организации невелик. 
Но, согласно смете, а главное — ус-
тановке «все, что могу», прозвучав-
шей когдато в кинофильме «Горя-
чий снег», своих в беде заслуженные 
земляки не оставляют. Председатель 
Совета ветеранов Николай Лега по-
казывает мне два свежих заявления 
— Анастасия Егоровна Набокина 
просит помочь с деньгами на при-
обретение лекарств для мужа, Иван 
Яковлевич Науменко толькотолько 
вышел из больницы и тоже поиздер-
жался на лечение. Эти просьбы рас-
смотрит президиум Совета ветеранов 
и, скорее всего, примет положитель-
ное решение. 

Инвалиду первой группы, летчи-
ку Вячеславу Валееву ветеранская 

общественная организация помогла 
приобрести два тренажера, и сейчас 
состояние воина«афганца» значи-
тельно улучшилось. Получила две с 
половиной тысячи на лечение вдо-
ва участника ВОВ Анна Григорьевна 
Смирнова, помогли погорельцам Зо-

риным — труженице тыла Екатери-
не Андреевне и ветерану труда Вере 
Владимировне, поддержали Ната-
лью Григорьевну Ведревскую, вдову 
ушедшего из жизни военного моря-
ка, служившего старшим помощни-
ком на атомной подводной лодке, и 

участника ВОВ из Нижнеподкумского 
Михаила Захаровича Негамедзяна. 
Оказывается помощь семьям ветера-
нов ВОВ и тружеников тыла и в скор-
бные дни… 

Мир не без добрых людей — Пя-
тигорский совет ветеранов всегда 

может рассчитывать на помощь со 
стороны местных меценатов. К при-
меру, Пятигорские электросети по-
могли провести праздничные ме-
роприятия к 200летию внутренних 
войск россии, когда чествовали ве-
теранов МВД, и поддержали матери-
ально инвалидов ВВ. 

Телефон в кабинете Совета ве-
теранов не умолкает. И снова Ни-
колай Николаевич поднимает 
трубку. На этот раз позвонивший 
участник ВОВ беспокоится, сможет 
ли попасть на бесплатные компью-
терные курсы — больно очередь 
велика, уже 132 человека! Напом-
ним, на базе управления Пенсион-
ного фонда в Пятигорске открылся 
бесплатный компьютерный класс 
для пенсионеров и ветеранов го-
рода — первый в сети региональ-
ной образовательной программы 
«ITобучение: основы практики» 
проекта ITПрорыв в Ставрополь-
ском крае. ITспециалисты обуча-
ют пенсионеров и людей с ограни-
ченными возможностями навыкам 
обращения с Интернетом, компью-
терными программами, электрон-
ной почтой и т.д. уже год действуют 
компьютерные курсы и в филиале 
ЦГБ № 8 — от желающих отбоя нет. 
Но участнику войны, конечно же, 
будет оказано предпочтение. И тут 
же Николай Николаевич сообщил 
с радостью, что глава города Лев 
Травнев откликнулся на просьбу 
ветеранов, и бесплатные компью-
терные курсы для пожилых будут 

действовать на постоянной основе, 
обещает город и новую компьютер-
ную технику.

«Наша главнейшая цель и задача 
— оторвать пенсионеров от дивана 
и телевизора!» — делится Николай 
Николаевич. И как тут не согласить-
ся? Жизнь после пенсии только на-
чинается! И чем мы хуже западно-
европейцев? Пятигорские ветераны 
объездили весь Северный Кавказ. 
Были на Чегеме, на Голубых озерах. И 
в прошлом году, и в этом по согласо-
ванию с Советом ветеранов Зольско-
го района и администрацией посел-
ка Малки побывали на местах былых 
сражений и возложили венок к па-
мятнику, где похоронены 1200 пав-
ших в боях за родину. 

Неутомимой энергии пожилых 
земляков стоит лишь позавидовать. 

уже не первый год перед 23 Февраля 
команда Совета ветеранов Пятигор-
ска принимает участие в массовом 
восхождении на Бештау, соответс-
твующей формой обзавелись. При-
нимают участие наши дорогие 
старики в шахматных турнирах, в 
соревнованиях по нардам, зани-
маются стрельбой из «воздушки», 
охотятся на перепелов, устраивают 
состязания по рыбной ловле, тесно 
сотрудничают с Пятигорским фили-
алом рГСу и с удовольствием ходят 
на занятия по ликвидации правовой 

безграмотности, по средам общают-
ся на базе ЦГБ им. А. М. Горького с 
психологами, а по пятницам — в фи-
лиалы библиотеки на обзорные те-
матические лекции с последующим 
чаепитием. 

Советом ветеранов охвачены все 
концертные, музейные, театральные 
площадки. Что характерно, везде за-
служенных людей обслуживают бес-
платно. И сами ветераны ходят на 
концерты, спектакли и выставки с 
удовольствием, причем в весьма со-
лидном составе. Так что было бы же-
лание, и старость дома точно не за-
станет! 

уже не первый год собирает под 
свое крыло людей, раскрывших в 
себе таланты, клуб «Шестое чувс-
тво», которым руководит председа-
тель Совета ветеранов микрорайона 
Бештау—ГораПост Галина Ильи-
нична Осинцева. Нина Дмитриевна 
Бадрак, Екатерина Федоровна Чего-
даева, Марина Михайловна Виног-
радова, Татьяна Николаевна Лубаш, 
Галина Васильевна Панченко, Нина 
Григорьевна Коршак — имена этих 
и других, таких же неугомонных, 
талантливых, деятельных, неравно-
душных пятигорчан из разных мик-
рорайонов Пятигорска будут звучать 
на праздничном концерте в ГДК № 1, 
посвященном Международному дню 
пожилого человека. В общей слож-
ности материальное вознагражде-
ние плюс восхищенные улыбки из 
зала получат 65 наших земляков. В 
рамках празднования всех нас ожи-
дает немало интересных и ярких 
мероприятий. Одно из них — тра-
диционная «Ярмарка талантов», где 
старшее поколение будет демонс-
трировать плоды своего творчества. 
А тем, кто помоложе, право слово, 
стоит прийти и посмотреть на всю 
эту красоту, взять за образец, а по-
том поздравить и пожелать нашим 
дорогим пенсионерам здоровья — 
на долгиедолгие годы!

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

Мелик-ТАНгиеВА.

Чтобы старость была… в радость!

Забота о пожилых является 
одной из приоритетных 
задач и для властей 
Пятигорска, где, несмотря 
ни на какие кризисы, 
не была свернута ни одна 
социальная программа.1 октября мировое сообщество празднует День пожилых людей. 

Сначала эту дату стали отмечать в Скандинавских странах Европы, 
затем в Америке, а с конца 80х годов во всем мире. 

Окончательно Международный день пожилых людей был 
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, 

а в Российской Федерации — в 1992м.

На базе Управления Пенсионного фонда в Пятигорске 
открылся бесплатный компьютерный класс 
для пенсионеров и ветеранов города — первый в сети 
региональной образовательной программы «ITобучение: 
основы практики» проекта ITПрорыв в Ставропольском 
крае. ITспециалисты обучают пенсионеров и людей 
с ограниченными возможностями навыкам обращения 
с Интернетом, компьютерными программами, электронной 
почтой и т.д. Уже год действуют компьютерные курсы и
в филиале ЦГБ № 8 — от желающих отбоя нет.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДли-

вость»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ»
22.30 «НоННа, Давай!»
23.00 «проЖеКторперисХилтоН»
23.35 НочНые Новости
23.55 «Форс-МаЖоры»
0.45 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
2.50, 3.05 ТРИЛЛЕР «РЕИНКАРНА-

ЦИЯ»

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
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 «КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «ХроНиКа оДНой КазНи. Хру-

щев против роКотова»
0.45 «вести+»
1.05 «проФилаКтиКа»

3№ 38 (042)

россия 1

Понедельник, 3 октября

вторник, 4 октября

7.00 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 

НОЧИ»
12.50 Д/Ф «гереМе»
13.05 лиНия ЖизНи
14.00, 2.25 Д/с «история произ-

веДеНий исКусства»
14.25 сПЕКТАКЛЬ «ПОПЕЧИТЕЛИ»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «ДиКая прироДа веНе-

суэлы»
17.05 Д/с «от  0 До 80. сиМоН 

шНоль»
17.35 звезДы руссКого балета
18.30 Д/Ф «первая ЖизНь». «за-

роЖДеНие»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 Д/Ф «лицо ДворяНсКого 

происХоЖДеНия»
21.25 Кто Мы?
21.55 «теМ вреМеНеМ»
22.40 ACADEMIA
23.50 Х/ф «МАсТЕР И МАРГАРИ-

ТА»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 главНая Дорога
1.45 «в зоНе особого рисКа»
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.00 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»
4.50 Т/с «МАНГУсТ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.20 МультФильМы 
9.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 «постсКриптуМ»
12.55 «ДоКазательства виНы»
13.30 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «египет. преДательство 
или  расчет?»

18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 поряДоК Действий
21.00 «сТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ». ДЕ-

ТЕКТИВ
22.45 «НароД Хочет  зНать»
0.20 «ФутбольНый цеНтр»
0.50 Д/Ф «приКлючеНия иНостраН-

цев в россии»

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
9.30, 23.15, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «чароДейКи»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 КиНо в ДеталяХ
1.45 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЕ»
3.00 Х/ф «И МОРЕ РАсКРОЕТ ТАЙ-

НУ»
4.50 М/с «питер пэН и  пираты»
5.40 МузыКа На стс

5.00 Х/ф «МИссИЯ «сЕРЕНИТИ»
6.00 «НеизвестНая плаНета»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «чистая работа»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
14.00 Не ври  МНе!
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «МистичесКие истории»
18.00 «НезависиМое рас-

слеДоваНие»
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
21.00 Т/с «НАсТОЯЩИЕ»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
1.35 «очароваННые вселеННой»
2.35 репортерсКие истории
3.05 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 13.25, 19.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара»
14.30, 23.00, 0.00, 4.05 «ДоМ-2»
16.00 Х/ф «ПОсЕЙДОН»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
22.40, 3.05 «КоМеДи  Клаб»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 Х/ф «ДИТЯ с МАРсА»
5.05 «КоМеДиаНты

5.00, 8.55, 13.30 «все вКлючеНо»
5.55 «теХНологии  спорта»
6.30 «иНДустрия КиНо»

7.00, 8.35, 12.00, 16.10, 1.15 вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00 вести.ru
7.30 «вопрос вреМеНи»
8.05 «в Мире ЖивотНыХ»
9.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
12.15, 16.25 «Футбол.ru»
14.25 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
17.40 Футбол. первеНство россии
19.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТсЯ»
22.20, 4.25 «НеДеля спорта»
23.10 «цуНаМи  в япоНии»
0.15 «НауКа 2.0»
0.45 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва»
1.25 вести.ru
1.45 Моя плаНета

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 «КриМиНальНый облоМ»
9.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ 

ЖИВЫХ»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 20.30, 5.35 ДороЖНые 

войНы
13.30, 1.30 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ 

АДАМс»
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 «суДебНые страсти»
19.30, 0.30 улетНое виДео по-рус-

сКи
21.30 Х/ф «В ПОИсКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
3.40 Х/ф «сИсТЕМА «НИППЕЛЬ»

6.30, 12.45, 20.30, 23.00 «оДНа за 
всеХ»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 13.00, 1.20 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00 Х/ф «МАЧЕХА»
13.45 вКусы Мира
14.00, 19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 слуЖебНые роМаНы
21.00 Д/Ф «МуЖсКой роД»

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!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДли-

вость»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ»
22.30 Д/Ф «МоДНый приговор»
23.30 НочНые Новости
23.55 Х/ф «TERRA NOVA»
0.50 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
3.05 Х/ф «сЕРЖАНТ БИЛКО» 

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
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 «КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.45 «слеДы велиКаНа. загаДКа 

оДНой гробНицы»
0.40 «вести+»
1.00 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
12.25 Д/Ф «Кастель-Дель-МоНте»
12.40 Д/Ф «первая ЖизНь». «за-

роЖДеНие»
13.40 ваЖНые вещи. трость  

а. с. пушКиНа
13.55 «Мой эрМитаЖ»
14.25 сПЕКТАКЛЬ «ПОПЕЧИТЕЛИ»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «ДиКая прироДа веНе-

суэлы»
17.05 Д/с «от  0 До 80. сиМоН 

шНоль»
17.35 звезДы руссКого балета
18.30 Д/Ф «первая ЖизНь». «за-

воеваНие»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 власть ФаКта. «НеизбеЖНа 

ли  ДеМоКратия?»
20.45 Д/Ф «триНаДцать плюс...»
21.25 Кто Мы?
21.55 больше, чеМ любовь
22.40 ACADEMIA
23.50 Х/ф «МАсТЕР И МАРГАРИ-

ТА» 

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
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 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 «войНа против своиХ. 

ДеНиКиН. Каппель. боНч-
бруевич»

0.35 «таиНствеННая россия»
1.35 КулиНарНый поеДиНоК
2.30 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.00 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»
4.50 Т/с «МАНГУсТ»

 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15, 11.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «преДатели»
18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.40 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «МосКва 24/7»
21.05 «сТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ». ДЕ-

ТЕКТИВ
22.55 лиНия защиты
0.20 «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». БО-

ЕВИК
2.05 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАс...»
4.20 «Я ШАГАЮ ПО МОсКВЕ». 

фИЛЬМ ПРО фИЛЬМ
5.05 Д/Ф «египет. преДательство 

или  расчет?» 

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «оКрошКа»
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»
10.30 Х/ф «МУМИЯ»
12.45, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «чароДейКи»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 «Детали  КМв»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТсЯ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/ф «НЕсОКРУШИМЫЙ ГО-

ВАРД»
3.00 Х/ф «И МОРЕ РАсКРОЕТ ТАЙ-

НУ»
4.50 М/с «питер пэН и  пираты»
5.40 МузыКа На стс

рен-тв

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «НАсТОЯЩИЕ»
18.00 «ЖаДНость»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ХИМЕРА»
1.00 Х/ф «РОБОКОП: ВОсКРЕШЕ-

НИЕ»
2.50 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния»

11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-
гасКара»

14.30, 23.00, 0.00, 3.55 «ДоМ-2»
16.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ». КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ »
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 

5.10, 8.55 «все вКлючеНо»
6.00, 1.20, 2.35 Моя плаНета

6.45, 8.40, 13.20, 18.45, 22.45, 1.10 вес-
ти-спорт

7.05, 13.00, 22.30, 2.20 вести.ru
7.20, 3.40 «ДеНь с баДюКоМ»
7.50 «НеДеля спорта»
9.55, 13.55 боКс. чМ. 1/8 ФиНала
16.25 ХоККей. КХл. «траКтор» 

(челябиНсК) — «барыс» 
(астаНа)

18.55 ХоККей. КХл. «аК барс» 
(КазаНь) — «Металлург» 
(МагНитогорсК)

21.15 боКс. чМ. 1/8 ФиНала
23.00, 4.10 Футбол россии
0.05 ToP GEAr 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 «КриМиНальНый об-

лоМ»
9.30 Х/ф «ПАПА»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «В ПОИсКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
15.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 «суДебНые страсти»
19.30, 5.15 улетНое виДео
21.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ сМЕР-

ТИ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»
3.20 Х/ф «ДУХ МЩЕНИЯ» 

6.30, 20.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 13.00, 1.30 сеМейНый разМер
8.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
11.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
12.30 Д/Ф «отцы и  Дети»
13.45 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
16.00 «Дела сеМейНые»
17.00 Д/Ф «Моя правДа»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»

19.00 слуЖебНые роМаНы
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/Ф «МуЖсКой роД»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
2.15 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
3.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 

6.00, 5.30 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 15.00 Т/с «ДОБЫЧА»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  МиФов
10.00, 18.00 Д/Ф «святые»
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЙ ОХОТ-

НИК: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗА-
ПРЕТНОЙ ЗОНЕ»

23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВсЕ-
ЛЕННАЯ»

0.45 поКер Дуэль
1.45 Х/ф «ЗАКОПАННЫЕ.»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Т/с «АНДРОМЕДА» 

с-Петербург 5

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 М/Ф «приКлючеНия КапитаНа 
вруНгеля»

6.20, 5.05 Д/с «КалеНДарь прироДы. 
осеНь»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-
шествия»

7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБ-

РЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАсТОЯ-

ЩИЙ ОТЕЦ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРЕЗ ТЕР-

НИИ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫсКА»
0.20 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
3.25 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...» 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ПТИЦА сЧАсТЬЯ»
2.05 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.55 Д/Ф «алеКсаНДр пороХов-

щиКов. уКрощеНие строп-
тивого»

5.50 МузыКа

6.00, 5.45 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 15.00 Т/с «ДОБЫЧА»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  МиФов
10.00 ДалеКо и  еще Дальше
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
18.00 Д/Ф «святые»
20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Х/ф «ЗАКОПАННЫЕ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВсЕ-

ЛЕННАЯ»
0.45 поКер Дуэль
1.45 Х/ф «МИсТЕР БОНс-2: НАЗАД 

ИЗ ПРОШЛОГО»
3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.45 Д/Ф «Майор виХрь. герой оД-

Ного гороДа»

с-Петербург 5

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 М/Ф «приКлючеНия КапитаНа 
вруНгеля»

6.20, 5.00 Д/с «КалеНДарь прироДы. 
осеНь»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-
шествия»

7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБ-

РЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИсТОРИЯ 

БОЛЕЗНИ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЕ 

ТАЙНЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕсЯЦЕВ»
2.15 «сАБОТАЖНИК». ТРИЛЛЕР
4.05 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
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четверг, 6 октября

среда, 5 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДли-

вость»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ»
22.30 среДа обитаНия
23.30 НочНые Новости
23.55 «убийство»
1.00 Х/ф «Я сОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА»
2.45, 3.05 ТРИЛЛЕР «МУХА-2»

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ-3»
22.50 большой празДНичНый КоН-

церт, посвящеННый отКры-
тию «грозНый-сити»

0.10 «вести+»
0.30 «профилаКтиКа»
1.40 «горячая ДесятКа»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДли-

вость»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.55 «поДпольНая иМперия»
1.00 Х/ф «БРАТЬЯ»
3.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3»
22.55 «поеДиНоК»
23.50 «учитель с «ЖелезНыМ» Крес-

тоМ»
0.50 «вести+»
1.10 «профилаКтиКа»

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/ф «сВОЕ сЧАсТЬЕ» 
12.25, 2.40 Д/ф «арль. НаслеДие 

риМа и  роДиНа виНсеНта 
ваН гога»

12.40 Д/ф «первая ЖизНь» 
13.40 ваЖНые вещи. часы МеН-

шиКова 
13.55 Мосты
14.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
15.50 М/с «орсоН и  оливия» 
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «ДиКая прироДа веНе-

суэлы» 
17.05 Д/с «от  0 До 80. сиМоН 

шНоль»
17.30 звезДы руссКого балета 
18.40 Д/ф «НеДостающее звеНо» 
19.30, 23.30 Новости  Культуры 
19.45 главНая роль 
20.05 абсолютНый слуХ 
20.45 ЖизНь заМечательНыХ иДей 
21.10 Д/ф «пуэбла. гороД церК-

вей и  «ЖуКов» 
21.25 Кто Мы? 
21.55 Магия КиНо 
22.40 ACADEMIA
23.50 Х/ф «МАсТЕР И МАРГА-

РИТА»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 «вНиМаНие: розысК!»
0.15 «таиНствеННая россия»
1.15 КвартирНый вопрос
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.00 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»
4.50 Т/с «МАНГУсТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 МультфильМы
9.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 со-

бытия
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «преДатели»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.40 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «РЫсЬ». ДЕТЕКТИВ
22.55 «человеК в большоМ гороДе»
0.45 «МЫТАРЬ». БОЕВИК
2.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК»
4.05 Д/ф «сеКреты НасКа»
5.05 Д/ф «преДатели. атаМаН Крас-

Нов и  геНерал власов»

6.00, 17.30 галилео

7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»

7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»

8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»

9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

сЯ»
13.00, 15.30 ералаш

14.00 М/с «чароДейКи»

15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»

16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ сКОРПИОНОВ»
22.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

0.30 иНфоМаНия

1.00 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР»
3.15 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВсЕГДА»
5.10 М/с «питер пэН и  пираты»

7.15, 11.40, 22.00, 1.50 вести.ru
7.30, 2.10 Моя плаНета
8.10 «рейтиНг тиМофея баЖеНо-

ва»
9.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.15 футбол россии
13.55,19.05 боКс. чМ. 1/4 фиНала
17.00 волейбол
22.35 аНДрей вороНиН в програМ-

Ме «90x60x90»
23.35 Х/ф «ДРУГОЙ УГОЛЬ»
0.10 «рейтиНг тиМофея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
0.50 «НауКа 2.0»
3.40 «теХНологии  спорта»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КриМиНальНый облоМ»
9.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ сМЕР-

ТИ»
15.30, 0.25 улетНое виДео по-рус-

сКи
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 «суДебНые страсти»
18.30 «КриМиНальНый облоМ»
19.30, 5.25 улетНое виДео
21.30 Х/ф «МОНТАНА»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»
3.20 звоНоК

6.30, 20.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 13.00, 1.00 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00 Д/ф «МоДНые ДиКтаторы»
12.00 ЖеНсКая форМа
13.45 Д/ф «Моя правДа»
14.25 «ЛЮБОВЬ НА ОсТРИЕ 

НОЖА». ДЕТЕКТИВ
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 слуЖебНые роМаНы
19.30 Т/C «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «фаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.10 Х/ф «РОБОКОП: ВОсКРЕШЕ-

НИЕ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «НАсТОЯЩИЕ»
18.00 «форМула стиХии»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ИсКУссТВО ВОЙНЫ-2: 

ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
1.00 цереМоНия вручеНия Нацио-

НальНой преМии  «золотой 
луч»-2011

2.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2»

3.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00, 7.25 МультфильМы
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара»
14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 3.55 «ДоМ-2»
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 

фИЛЬМ-2»
22.40 «КоМеДи  Клаб»
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой

5.05, 8.55, 13.20 «все вКлючеНо»
5.55, 4.10 тор GEAr
7.00, 8.40, 12.00, 18.45, 22.15, 0.40 вести-

спорт

21.00 Д/ф «МуЖсКой роД»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТсЯ» 
1.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 
2.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

6.00, 5.30 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 15.00 Т/с «ДОБЫЧА»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  Мифов
10.00 Д/ф «святые»
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
18.00 «святые. преМия сталиНа 

Для арХиеписКопа луКи»
22.00 Х/ф «ПАРАДОКс»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВсЕ-

ЛЕННАЯ»
0.45 «большая игра поКер старз»
1.45 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЙ ОХОТ-

НИК: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗА-
ПРЕТНОЙ ЗОНЕ»

3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Т/с «АНДРОМЕДА»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 М/ф «приКлючеНия КапитаНа 
вруНгеля»

6.20, 4.50 Д/с «КалеНДарь прироДы. 
осеНь»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-
шествия»

7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБ-

РЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПсИХ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 

ДО КРАЯ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
0.25 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
3.10 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
4.05 Д/с «Кровь виКиНгов»

 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 Д/ф «Настоящая советсКая 

ДевушКа»
12.50, 18.40 Д/ф «НеДостающее 

звеНо»
13.40 ваЖНые вещи. латы лЖе-

ДМитрия
13.55 «КосМизМ петрова-воДКиНа»
14.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «ДиКая прироДа веНе-

суэлы»
17.05 Д/с «от  0 До 80. сиМоН 

шНоль»
17.35 звезДы руссКого балета
18.25 Д/ф «орКНи. граффити  ви-

КиНгов»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.00 черНые Дыры. белые пятНа
20.40 Д/ф «иНфорМация К раз-

МышлеНию»
21.25 Кто Мы?
21.55 КультурНая революция
22.40 ACADEMIA
23.50 Х/ф «МАсТЕР И МАРГАРИТА» 

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 «ЖеНсКий взгляД»
0.25 «таиНствеННая россия»
1.20 ДачНый ответ
2.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.05 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»
4.55 Т/с «МАНГУсТ»

 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 МультфильМы
9.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.50 «сТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ». ДЕ-

ТЕКТИВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «преДатели»
18.15 поряДоК Действий
18.40 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «взрослые люДи»
21.00 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
22.50 «Место Для ДисКуссий»
0.15 «выХоДНые На КолесаХ»
0.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». БОЕВИК
2.40 «ПОсЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРА-

ЛА». ДЕТЕКТИВ
4.30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30,14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
10.30 Х/ф «ЦАРЬ сКОРПИОНОВ»
12.10, 23.05 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «чароДейКи»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 «Пятигорское время»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ сКОРПИОНОВ. 

ВОсХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
3.30 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВсЕГДА»
5.15 М/с «питер пэН и  пираты»
5.40 МузыКа На стс 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «фаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ИсКУссТВО ВОЙНЫ-2: 

ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «НАсТОЯЩИЕ»
18.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»
22.30 «Новости  24»
23.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА»
0.00 Т/с «сПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
1.10 «воеННая тайНа»
2.40 в час пиК. поДробНости
3.10 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара»
14.15, 19.45 иНфорМбюро
14.30, 23.10, 0.10, 3.55 «ДоМ-2»
16.20 «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ фИЛЬМ-2». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 пульс гороДа
21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 

фИЛЬМ-3»
0.40 «сеКс» с аНфисой чеХовой
1.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
2.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА». 

КОМЕДИЯ
4.50 «шКола реМоНта» 

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
20.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИсТ»
2.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
3.00 Х/ф «НАсЛЕДНИЦЫ-2»
5.05 Д/ф «вечНый роМео. влаДи-

Мир сошальсКий»
6.00 МузыКа 

6.00, 5.45 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 15.00 Т/с «ДОБЫЧА»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  Мифов
10.00, 18.00 Д/ф «святые»
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АфЕРА»
0.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВсЕ-

ЛЕННАЯ»
1.15 «большая игра поКер старз»
2.00 Х/ф «ПАРАДОКс»
4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 М/ф «приКлючеНия КапитаНа 
вруНгеля»

6.20, 5.25 Д/с «КалеНДарь прироДы»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-

шествия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30,12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИссАР МИЛИ-
ЦИИ РАссКАЗЫВАЕТ»

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». ПРИКЛЮЧЕНИЯ
0.15 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫсКА»
2.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ»
3.40 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...» 

5.05, 8.50, 12.45, 4.00 «все вКлючеНо»
5.55 аНДрей вороНиН в програМ-

Ме «90x60x90»
7.00, 8.35, 12.00, 18.45, 22.15, 1.10 вес-

ти-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.50 вести.ru
7.30, 0.40 «НауКа 2.0»
8.00 «вопрос вреМеНи»
9.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.15 «ДеНь с баДюКоМ»
13.10 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ сА-

МУРАЙ»
14.50, 22.35 «уДар головой»
15.55 ХоККей
18.15, 3.35 «ХоККей россии»
18.55 футбол. первеНство рос-

сии
20.55 футбол россии
23.35 «атилла»
1.25 «страНа.ru»
2.05 Моя плаНета 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 «КриМиНальНый облоМ»
9.30, 3.20 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР»
11.35 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «МОНТАНА»
15.30, 19.30, 23.20, 0.30, 5.15 улетНое 

виДео по-руссКи
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 «суДебНые страсти»
21.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс» 
 

6.30, 13.45, 22.35 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 13.00, 1.15 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00 Х/ф «НАсЛЕДНИЦЫ»
14.00 Д/ф «Моя правДа»

россия 2

тНт

26.ру

первый

россия 1

россия к

Нтв

твц реН-тв

стс

дтв

тв-3

первый

россия 1

россия к

Нтв

твц

стс

реН-тв

тНт

россия 2

дтв

тв-3

с-петербург 5домашНий

домашНий

с-петербург 5



НОВОСТИ КРАЯ

ГородКИСЛОВОДСК

ГородЕССЕНТУКИ

№ 38 (042) СОБЫТИЯ	 ФАКТЫ	 КОММЕНТАРИИ 5
26.ру

Подготовила 
Инна Вереск.

ГородСТАВРОПОЛЬ

— Подрастающее поколение 
должно знать, из чего склады-
ваются пенсионные выплаты, 
что такое «серая» зарплата, как 
обеспечить свое будущее, — от-
метила Ольга Минеева, — за 
границей, к примеру, люди фор-
мируют свою пенсию смолоду 
и самостоятельно. Сейчас на-
ше правительство тоже к этому 
призывает. 

Нововведением последних 
десяти лет можно считать нако-
пительную часть пенсии, которая 
включает в себя также и добро-
вольные взносы — житель на-
шей страны независимо от воз-
раста и наличия работы может 
перечислять на свой лицевой 
счет любую сумму денег, обес-
печивая безбедную старость. 
Если они превышают 2000 руб., 
то гражданин становится участ-
ником программы государствен-
ного софинансирования пен-
сий. Согласно законодательству 
накопительная часть пенсии на-

чнет выплачиваться с 2013 г., 
ожидаемый период ее выплаты 
— 19 лет. В связи с этим у мно-
гих возникает вопрос: доживут 
ли они до этого момента? Как 
пояснили в Пенсионном фонде 
самым любознательным, если с 
пенсионером чтото случится, 
но он уже воспользовался нако-
пительной частью, то она оста-
ется у государства, если ни разу 
не успел получить эти выплаты, 
то наследуется либо передается 
по заявлению. участникам Еди-
ного дня рассказали, что наря-
ду с госструктурами существует 
114 негосударственных фондов 
и 56 частных управляющих ком-
паний, работающих с пенсион-
ными накоплениями. В чьи руки 
отдать свои деньги, решает сам 
гражданин. В данный момент с 
негосударственными пенсион-
ными фондами сотрудничают 20 
проц. пятигорчан.

Во время Единого дня пенси-
онной грамотности пятигорских 

школьников и студентов про-
вели по всем кабинетам госуч-
реждения. ребята спустились 
в архив, где собрано около 49 
тысяч действующих выплатных 
пенсионных дел, в том числе 
электронных, познакомились с 
работой других отделов. В за-
вершение был организован по-
каз фильмов о деятельности 
Пенсионного фонда, после чего 
молодежь города смогла задать 
интересующие вопросы. Как от-
метила студентка третьего курса 
Пятигорского колледжа эконо-
мики и управления Галина Де-
гтяренко, о своей пенсии нуж-
но думать уже сейчас, невзирая 
на возраст, а знания, получен-
ные на Едином дне пенсионной 
грамотности, помогут не только 
хорошо ориентироваться в про-
исходящем, но и дать дельный 
совет родственникам.

Ирина ЗаПарИВанная.
Фото александра 

МелИк-ТангИеВа. 

Открывая встречу, губернатор отметил 
актуальность обсуждаемой темы — законо-
проект «О дорожном фонде Ставропольского 
края» внесен на рассмотрение в Думу края, 
документ начнет действовать уже с января 
будущего года. Как прозвучало, главная за-
дача сегодня — грамотно рассчитать целевое 
назначение заложенного в него финансиро-
вания, чтобы использовать его максимально 
эффективно. 

По прогнозной оценке размер дорожно-
го фонда Ставрополья в 2012 году составит  
6,3 миллиарда рублей. 

Всего в масштабах страны до 2020 года 
при помощи фондов будет аккумулировано 
больше восьми триллионов рублей. Премьер 
Владимир Путин нацелил регионы на строи-
тельство дорог «совершенно другого класса» 
— максимально безопасных, с современными 
развязками и увеличенной пропускной спо-
собностью. 

В этом году расходы краевого бюджета на 
дорожное хозяйство составили 2,6 миллиарда 
рублей, а из всех источников — 4,5 миллиар-
да. Сумма немалая, но на капремонт и строи-
тельство новых дорог нужно кратно больше. 

— Мы свою дорожную сеть стараемся 
поддерживать в надлежащем состоянии. По 
основным трассам это болееменее удается, 
что отмечают и руководители нашей страны, 
и просто туристы. Конечно, по большей части 
это касается Кавминвод. Но нам нужно сде-
лать все, чтобы так же равномерно эти хоро-
шие трассы располагались по всей территории 
Ставропольского края — во всех муниципали-
тетах, городах и районах, — обозначил вектор 
приложения усилий Валерий Гаевский. 

соб. инф.

Чем богато ЖКХ 
В Ставрополе открылась специа-

лизированная выставка «Жилищно 
коммунальное хозяйство», которая 
проводится по инициативе краево-
го комитета по ЖКХ и комитета го-
родского хозяйства администрации 
краевого центра.

Приборы контроля и учета теп-
ла, насосы и трансформаторы, тру-
бопроводные системы и напольные 
покрытия представили производи-
тели из Белоруссии, Москвы, Крас-
нодара, Буденновска, Новгородской 
области.

Обширную программу выставки 
дополнят многочисленные конфе-
ренции, семинары, презентации и 
совещания. Приглашенным на кон-
ференцию управляющим компаниям 
и ТСЖ предложат новые технологии 
и дадут юридические консультации.

Нарзан2011
В Кисловодске прошел научный 

форум «Нарзан2011». В течение 
трех дней ведущие ученые рос-
сии и представители Министерства 
природных ресурсов Ставрополь-
ского края обсуждали последствия 
влияния техногенных процессов в 
гидролитосфере. Прежде всего, ра-
зумеется, на воспроизводство и ка-
чество целебных минеральных вод.

участники форума не только за-
слушали пленарные доклады и об-
судили на «круглых столах» ряд ак-
туальных вопросов, но и на месте 
ознакомились с гидроминеральной 
базой Кисловодского месторожде-
ния, посетили производственные 
корпуса завода «Нарзан».

Конкурс ЮИД
Подведены итоги детского крае-

вого смотраконкурса «Законы дорог 
уважай», который проходил в Ессен-
туках на базе санатория «Березы». 

За звание лучших юных инспек-
торов дорожного движения боро-
лись 34 команды со всего Ставро-
полья. 

В итоге сильнейшей оказалась 
команда ЮИД Ипатовского района, 
которая и будет представлять 

 
наш 

край на Всероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо» и, кроме того, 
поедет в оздоровительный лагерь 
«Орленок». Второе место заняли 
ребята из Ставрополя, третье – из 
Предгорного района.

Все участники получили подар-
ки, грамоты и призы, сообщает от-
дел пропаганды уГИБДД Гу МВД по 
краю.

Внимание — восточным районам
Губернатор Валерий Гаевский совершил 

рабочую поездку в Советский и Степновский 
районы Ставрополья. Особое внимание он 

уделил состоянию социальной сферы в этих 
восточных территориях. 

В Зеленокумске (Советский 
район) глава края посетил отделе-
ние по работе с семьей и детьми 
Советского комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния, которое, в частности, решает 
задачи реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными воз-
можностями здоровья. Накануне 
филиал этого учреждения в другом 
населенном пункте района — селе 
СолдатоАлександровском получил 
собственное помещение. В целом 
по району около 300 детей, нужда-
ющихся в такой специализирован-
ной помощи.

Состоялась беседа с руководством 
и воспитанниками духовнопросве- 
тительного центра «Ковчег», кото-
рый под патронажем русской право-
славной церкви помогает решению 
задач духовнонравственного раз-
вития детей и подростков. 

Также в Зеленокумске губерна-

тор посетил центр предоставления 
госуслуг в социальной сфере, ра-
ботающий по принципу «одного ок-
на».

Во второй половине дня Вале-
рий Гаевский прибыл в Степновский 
район. На базе центра занятости на-
селения в селе Степном состоялась 
встреча с местными жителями, же-
лающими открыть собственное дело 
при содействии государства.

В селе Ольгино глава края про-
инспектировал амбулаторию цент-
ральной райбольницы. 

В поселке Верхнестепном глава 
края встретился с коллективом од-
ного из старейших сельхозпредп-
риятий региона — СПК племзавод 
«Восток», которому в этом месяце 
исполнилось 90 лет. 

Глава региона также провел 
встречи с руководителями несколь-
ких предприятий на площадках реа-
лизуемых ими инвестпроектов. 

Дороги 
«другого 
класса»

О реализации Стратегии развития 
сети автомобильных дорог 

Ставрополья до 2025 года в условиях 
действия дорожного фонда шла речь на 
совещании, которое провел губернатор 
Валерий Гаевский. В его работе приняли 
участие члены правительства, главы 
ряда городов и районов региона. 

Единый день 
пенсионной 

грамотности, который 
прошел 27 сентября, 
охватил все регионы 
нашей страны. 
Проводится такое 
мероприятие впервые 
и призвано повысить 
знания в этой сфере 
среди российской 
молодежи. В этот день 
в ГУ — Управление 
Пенсионного фонда РФ 
по Пятигорску пришли 
учащиеся СОШ № 8, 
студенты Пятигорского 
колледжа экономики и 
управления. Встречали 
гостей заместитель 
начальника управления 
Ольга Минеева, 
начальники отделов 
и специалисты 
учреждения.

Молодежь задумалась
о пенсии
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«Как известно, Пятигорск является роди-
ной современной науки курортологии, раньше 
говорили бальнеологии, — рассказывает один 
из старейших работников туризма Кавказских 
Минеральных Вод Елена Григорьева. — Имен-
но здесь впервые в мире в 1863 году было со-
здано Русское бальнеологическое общество. На 
его базе в 1920 году возник Бальнеологический 
институт, современный Государственный науч-
но-исследовательский институт курортологии 
(ГНИИК). Издавалась первая в мире курортная 
газета. Институт существует, сохранен его кли-
нический сектор. А ведь еще в XIX веке гене-
рал А. П. Ермолов, заложивший целую систему 
городов на Северном Кавказе, понимал необ-
ходимость строительства и развития курортов 
Кавказских Минеральных Вод, создания здесь 
госпитальной базы на уровне лучших зарубеж-
ных курортов. Немало российских ученых, а 
также академиков и профессоров, приехавших 
в Россию из-за границы, внесли свой вклад в 
создание курортов. Люди многих националь-
ностей — медики, химики, геологи, аптекари 
— вложили свои души и сердца в создание ку-
рортов, став русскими немцами, русскими ита-
льянцами, русскими греками, увеличивая силу и 
мощь российского государства. В 90-е годы про-
шлого столетия в Пятигорск приезжала группа 
ученых из Карловых Вар. Они были потрясены 

глубиной научной мысли ученых института, ко-
личеством исследований. Досконально изучали 
научные труды, книги, методички, понимая, что 
хотя курортам Европы более 600 лет, но на КМВ 
за 200 лет была создана настоящая наука».

Пятигорск — удивительно красивый город. 
Здесь сохранилось множество зданий старин-
ной постройки. Сегодня, гуляя по улочкам ку-
рорта, мы встречаем и первые скромные дома 
«о пяти окошках» с простыми фасадами, вы-
строенные в начале ХIХ века, и изысканные 
здания в стиле модерн, появившиеся около ве-
ка спустя. Изящные и воздушные постройки в 
провальской зоне, здания Ресторации в цент-
ральной части города, Лермонтовской галереи, 
кофейни Гукасова в знаменитом парке «Цвет-
ник» — все это радует глаз и вызывает восхи-
щение и гордость за то, что удалось сохранить. 

«Пятигорск — город классицизма, великолеп-
ного «русского» ампира, конструктивизма 30-х 
годов прошлого столетия, архитектуры советско-
го периода и начала XXI века, — добавляет Елена 
Станиславовна. — И эту красоту мы должны бе-
речь. Иногда слышишь, что, мол, проще построить 
что-нибудь оригинальное и красивое с нуля, чем 
пытаться реконструировать памятники истории и 
архитектуры — никаких денег на это не хватит. 
Людей, говорящих и думающих так, можно на-
звать Иванами, не помнящими родства. Посмот-

рите, как трепетно относятся к своей истории в 
США. В каком-нибудь заштатном городишке сто-
ит деревянная избушка первых поселенцев, как 
ее охраняют, приводят к ней на экскурсии детей, 
напоминая о тех, кто осваивал эти земли, сра-
жался с аборигенами, мыл золото, дрался за мес-
то под солнцем. А наш Пятигорск ? Вряд ли где-
то найдется такой же город, в котором на одной 
площади можно проследить развитие архитек-
туры более чем за 200 лет. И все же, по-моему, 
Пятигорску в настоящее время не хватает «сада 
поэтов», о котором мечтали многие выдающиеся 
краеведы, замечательные люди города.

Это нужно, чтобы наши потомки помнили не 
только о том, что город воспет А. С. Пушкиным и 
М. Ю. Лермонтовым, но и декабристами, а так-
же Л. Н. Толстым и А. Н. Толстым, и В. Брюсо-
вым, и С. Есениным, и В. Хлебниковым, и многи-
ми другими поэтами Кавказа. «Сад поэтов» был 
бы созвучен и поющим фонтанам, и скверам го-
рода, и пятигорской «Эйфелевой башне» — вы-
шке на вершине Машука».

Отмечая серьезные вехи в развитии курор-
та, нельзя не вспомнить о том, как появилось 
в Пятигорске экскурсионное дело, которое в 
прошлом веке процветало.      

Туристический рай 
у кавказских гор

Туризм для экономик многих стран является основной статьей 
дохода. В стратегии социально-экономического развития 
Пятигорска до 2020 года туристической сфере уделяется 
особое внимание. Уже немало сделано для того, чтобы курорт 
стал лидером технологий всестороннего оздоровления на базе 
уникальных природных факторов.

«Действительно, в советское время туризм 
и экскурсии достигли определенных высот. На 
курортах КМВ мог побывать каждый житель ог-
ромной страны, познакомиться с достоприме-
чательностями, историей, культурой народов, 
— вспоминает экскурсовод. — Поэтому Кавказ 
был в то время значительно ближе и понятнее 
обитателям самых отдаленных уголков России. 
В советское время туризм и экскурсии нахо-
дились в ведении государства, была выстрое-
на четкая система, существовала монополия. 
С 90-х годов XX века возникло большое коли-
чество частных фирм. В настоящее время в Пя-
тигорске насчитывается более 60 турагентств, 
которые также занимаются экскурсионной де-
ятельностью, но не всегда качественно предо-
ставляют данные услуги. Как известно, в это 
занятие вовлечено немало сотрудников: экс-
курсоводы, водители, организаторы, диспетче-
ры, и для их эффективной работы необходимы 
соответствующие документы: методическая 
документация по каждому рабочему маршруту, 
паспорта объектов, страховки и т.д. Конечно, 
экскурсии не приносят большую прибыль, но их 
организация влияет на имидж фирмы и созда-
ет благоприятный климат и образ как курортов, 
так и всего Северного Кавказа. Следовательно, 
нужно проводить занятия с экскурсоводами 
туристических агентств, поскольку многим из 
них, без сомнения, требуются курсы повыше-
ния квалификации. Необходимо лицензирова-
ние экскурсоводов и тесное взаимодействие со 
всеми фирмами, занимающимися экскурсиями, 
чтобы в наших санаториях работали именно 
профессионалы, а не организации, строящие 
финансовые пирамиды и пускающие в глаза 
«мыльные пузыри».

Человеку хорошо телом и душой, если чу-
десная природа его окружает, а также умные, 
знающие люди рядом. Поэтому необходимо 
больше профессионалов в туризме. 

Ведь если отдыхающие отправятся в путе-
шествие с квалифицированным экскурсово-
дом, то, без сомнения, гид подарит им немало 
приятных моментов в жизни, о которых гости 
Пятигорска будут вспоминать с удовольствием 
и множить славу курорта, как когда-то это де-
лали первые посетители Горячих Вод у подно-
жия Машука.

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

глубиной научной мысли ученых института, ко-
личеством исследований. Досконально изучали 
научные труды, книги, методички, понимая, что 
хотя курортам Европы более 600 лет, но на КМВ 

Пятигорск — удивительно красивый город. 
Здесь сохранилось множество зданий старин-
ной постройки. Сегодня, гуляя по улочкам ку-

финансовые пирамиды и пускающие в глаза 
«мыльные пузыри».

Человеку хорошо телом и душой, если чу-

Край чудес и здоровья
В нашем регионе активно развиваются почти все виды туризма: от лечебного до экстре-

мального. Эти места хранят в себе память о жизни и деятельности таких великих деятелей 
русского искусства, как Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Шаляпин, Собинов.

По богатству флоры и фауны край занимает одно из первых мест в России. Ландшафт по-
ражает живописными рельефами. Особо выделяется Минераловодская наклонная равнина, 
среди которой выступают так называемые островные горы. Всего их насчитывается 17. Они 
интересны своими очертаниями, о чем говорят названия Острая, Тупая, Бык, Верблюд, Кинжал 
и т.д.

Кавказские горы делают южную часть Ставропольского края интересной для поклонников 
спортивного отдыха. Здесь расположены знаменитые международные горнолыжные центры 
Домбай и Приэльбрусье. Белоснежные вершины Эльбруса стали символом наших курортов. 
В крае проводятся также международные соревнования по воздухоплаванию, планеризму и 
дельтапланеризму, полетам на дирижаблях.

Все же приоритетными направлениями туризма остаются на Ставрополье курорты, где про-
водится лечение и оздоровление с помощью местных минеральных и грязевых источников. 
Кавказские Минеральные Воды — крупнейший оздоровительный центр России. Здесь, на фо-
не величественных гор и тихих речных долин, расположились комфортабельные санатории, 
отвечающие всем современным требованиям.

Туризм, объединяющий культуры
«Тот факт, что в прошлом году 940 миллионов туристов преодолели 
границы, говорит о том, что народы мира – представители различных 
культур, еще никогда так не взаимодействовали, как это происходит сейчас», 
— заявляет генеральный секретарь Всемирной туристической организации Талеб Рифаи.

Всемирный день туризма был учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской 
организации в 1979 году, в испанском городе Торремолино и уже более 30 лет ежегодно от-
мечается по всему миру. В этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и 
фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу.
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Современные посланники мира

Èíñòèòóò ïåðåâîäîâåäåíèÿ è ìíîãîÿçû÷èÿ  çàíèìàåò 
îñîáîå ìåñòî â ñòðóêòóðå Ïÿòèãîðñêîãî 

ãîñóäàðñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.

За его плечами восемнад-
цать лет напряженной и ус-
пешной работы. За годы су-
ществования Институт прочно 
занял образовательную нишу 
в университете и является ди-
намично развивающимся под-
разделением ПГЛУ с высоким 
научным потенциалом, высо-
коквалифицированным пре-
подавательским составом и 
талантливыми студентами. 

Начало деятельности Ин-
ститута переводоведения и 
многоязычия (ИПиМ), в кото-
рый был преобразован пере-
водческий факультет в 2010 
году, положено в 1993-м, ког-
да на факультете иностранных 
языков было открыто перевод-
ческое отделение. У его колы-
бели стояли бывший ректор 
ПГЛУ, а сегодня президент, ака-
демик Ю. С. Давыдов, первый 
проректор, а сейчас советник 
ректора, профессор Н. В. Ба-
рышников, профессор А. Ф. Ар-
темова и ряд преподавателей, 
пришедших с других факуль-
тетов университета. Дальней-
шее формирование педагоги-
ческих кадров переводческого 
факультета и его первые шаги в 
образовательной деятельности 
осуществлялись под руководс-
твом декана А. П. Горбунова, а 
ныне ректора «Университета, 
открывающего мир». Благода-
ря его творческому подходу, 
а также энтузиазму, инициа-
тиве и энергии профессора 
А. Ф. Артемовой, возглавив-
шей кафедру теории и практи-
ки перевода, год за годом со-
здавался коллектив, в котором 
опытные и молодые препода-
вательские кадры сплотились в 
единую команду.

«Первый набор на пе-
реводческий факультет со-
ставил около 60 студентов, 
— рассказывает директор 
Института переводоведения 
и многоязычия, доцент, кан-
дидат филологических наук 

Е. А. Коломиец. — Сегодня 
в институте обучается более 
700 студентов, магистрантов 
и аспирантов».

В свое время на факультете 
были «выращены» два отде-
ления — государственного и 
муниципального управления 
и отделение международных 
отношений, которые сегодня 
являются самостоятельными 
подразделениями. Это — Вы-
сшая школа политического уп-
равления и инновационного 
менеджмента и Институт меж-
дународных отношений. 

Институт переводоведе-
ния и многоязычия положил 
начало развитию восточных 
языков в ПГЛУ. С 2000 го-
да открылась подготовка пе-
реводчиков арабского язы-
ка, а в 2004-м — китайского. 
Е. А. Коломиец подчеркивает, 
что китайский язык очень по-
пулярен среди абитуриентов. 
Особенно интересна програм-
ма 2+2, обучаясь по которой, 
студенты по окончании учебы 
в Чанчуньском педагогичес-
ком университете (КНР) в те-
чение двух лет и трех в ПГЛУ 
получают два диплома: бака-
лавра и специалиста. 

Созданное по инициативе 
профессора Н. В. Барышни-
кова уникальное отделение 
многоязычия в институте ус-
пешно готовит специалистов 
по межкультурному обще-
нию. Студенты одновременно 
изучают четыре иностранных 
языка: английский, немецкий, 
французский, испанский или 
на отделении трехъязычия ан-
глийский, один из восточных 
языков и методику обучения 
русскому как иностранному. 
Эксперимент оказался на-
столько удачным, что некото-
рые студенты этого отделения 
осваивают в университетской 
многоуровневой инновацион-
ной академии непрерывного 
образования дополнительные 

иностранные языки (турец-
кий, греческий и др.). 

Новое отделение в инсти-
туте, открывшееся в 2009 году, 
— «Литературное творчест-
во», является единственным 
на Юге России и готовит литра-
ботников, переводчиков ху-
дожественной литературы. 
Преподавание на отделении 
осуществляют высокопро-
фессиональные специалис-
ты ПГЛУ, а также приглашен-
ные специалисты в области 
художественного перевода, 
в частности, курс мастерства 
художественного перевода 

преподает Е. И. Домбаян, из-
вестный переводчик, его пуб-
ликации нередки в журнале 
«Иностранная литература».

Заочное отделение, осу-
ществляющее подготовку 
переводчиков английского 
языка, является одним из не-
многих отделений подобного 
рода в России и единствен-
ным на Юге России. Внедре-
ние инновационных инфор-
мационных образовательных 
технологий позволило на-
чать на этом отделении экс-
перимент по дистанционному 
обучению под руководством 
заведующей кафедрой тео-
рии и практики перевода к. 
фил. н., доцента Л. А. Горо-
ховой.

В настоящее время в инс-
титуте изучается семь иност-
ранных языков: английский, 
немецкий, испанский, фран-
цузский, арабский, китайский 
и польский. Кстати, только 
здесь ведется подготовка пе-
реводчиков английского язы-
ка со специализацией — аме-
риканский вариант. 

«В институте успешно ре-
ализуются различные проек-
ты, одним из которых являет-
ся «Летняя школа перевода». 
В школе все желающие могут 
совершенствовать свои пере-
водческие навыки и умения. 
В этом году «Школа перево-
да» вышла на международный 
уровень. Наряду с преподава-
телями ПГЛУ (Е. Ю. Шамлиди, 
О. А. Леонович, Т. В. Кара-Ка-
зарьян), а также с известным 
практикующим переводчи-
ком, преподавателем МГЛУ 
А. П. Чужакиным, в ней учас-
твовал личный перевод-
чик президента Болгарии 
Б. А. Наймушин», — уточняет
Е. В. Виноградова.

Высокий уровень общей 
и специальной подготовки, а 
также накопленный за время 
учебы опыт переводческой 
практики и общения позво-
ляет выпускникам института 
достигать хороших карьерных 
позиций, получать престиж-
ные должности и места рабо-

ты в различных компаниях, 
государственных структурах, 
фирмах. «Выпускники  пере-
водческого факультета, а ныне 
института переводоведения и 
многоязычия, как показывает 
мониторинг, не стоят на бир-
же труда, так как наши специ-
алисты со знанием иностран-
ных, и тем более нескольких 
языков, всегда востребованы 
у работодателей», — отме-
чает заместитель директора 
по учебной работе, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Е. В. Виноградова. Именно 
они, выпускники, поднима-
ют престиж института и уни-
верситета, создают имидж 
переводчикапосредника в 
межъязыковой и межкультур-

ной коммуникации. Инсти-
тут гордится своими выпуск-
никами, уровень подготовки 
которых соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к 
специалистам высокого клас-
са. Так, одна из первых вы-
пускниц переводческого фа-
культета Екатерина Рябцева 
является администратором 
интернетсайта «Город пере-
водчиков», которая наряду с 
другими выпускниками регу-
лярно проводит мастерклассы 
в режиме online. 

Выпускник прошлого года 
Андрей Лазько сочетает рабо-
ту переводчика и преподава-
теля МГИМО (г. Москва). Не-
которые выпускники добились 
больших успехов, защитив 
кандидатские и докторские 
диссертации. Это — доктор 
фил. наук О. А. Алимурадов 
— начальник управления 
научной работы ПГЛУ, кан-
дидат фил. наук, доцент 
Н. А. Стадульская — докторант 
кафедры теории и практики 
перевода, кандидаты фил. на-
ук Г. В. Дмитриенко, В. И. Цап-
ко,  М. А. Лату и др.

Внеаудиторные мероприя-
тия, проводимые в ИПиМ, раз-
нообразны по направлениям, 
целям и масштабу. Следует 
отметить, что в праздничных 
концертах необычайно ярко 
и талантливо выступают не 

только студенты, но и препо-
даватели института, воплощая 
в жизнь концепцию единства 
студенческого и преподава-
тельского составов, выдвину-
тую в свое время первым де-
каном А. П. Горбуновым. 

Как известно, ПГЛУ офици-
ально присвоено звание «Во-
лонтерский центр Сочи-2014». 
Университет победил в трех 
номинациях: «Администра-
тивная деятельность и аккре-
дитация», «Коммуникации и 
работа со СМИ» и «Обслужи-
вание делегаций, протокол, 
лингвистические услуги», что 
говорит о высоком профес-
сиональном и общественном 
статусе вуза и его студентов. И 
студенты института переводо-

ведения и многоязычия актив-
но включились в работу это-
го центра. Так, Семен Дерхо, 
окончивший 1 курс отделения 
восточных языков и культур, 
работал в числе 30 российс-
ких волонтеровпобедителей 
Всероссийского конкурса сту-
дентов и аспирантов на 26 
Всемирной Летней Универсиа-
де в г. Шэньчжэнь (КНР) в ка-
честве атташе сборной коман-
ды России по плаванию.

Становление перевод-
чика — сложный образова-
тельный и воспитательный 
процесс, поскольку пере-
водчик должен интенсивно 
работать, постоянно совер-
шенствовать свое професси-
ональное мастерство. Успех 
в профессии, отмечают про-
фессор ИПиМ В. Г. Локтионо-
ва, доценты Е. В. Виноградова, 
Е. А. Коломиец, Л. А. Горохова, 
невозможен без определенно-
го набора качеств. Переводчик 
должен владеть профессио-
нальными навыками перевода, 
быть коммуникабельным, от-
крытым и толерантным, уметь 
планировать собственное 
время, обладать хорошей фи-
зической формой и здоровь-
ем, высокой культурной и ин-
формационной грамотностью, 
иметь хорошую дикцию, спо-
собность концентрироваться в 
стрессовых ситуациях и иметь 

высокий уровень коммуника-
тивной компетенции в родном 
и иностранных языках.

Двери института, говорит 
в заключение Е. А. Коломиец, 
всегда открыты для талантли-
вых, креативных, грамотных 
людей, ищущих глубокие и 
разносторонние знания, же-
лающих посвятить свою жизнь 
непростому, но интересному 
делу — работать межкультур-
ным посредником, помогать 
сближению людей, разных на-
родов и способствовать углуб-
лению их взаимопонимания. В 
этом и заключается почетная 
миссия всех переводчиков. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

РЕКТОР ПГЛУ А. П. ГОРБУНОВ:

— Институт переводоведения и многоязычия 
нашего университета является передовым 
подразделением, находящимся по качеству 
подготовки выпускников на самом 
высоком современном уровне. Коллектив 
преподавателей и сотрудников Института — 
это команда высококлассных профессионалов, 
а коллектив студентов — инициативный и 
творческий отряд молодежи, активный и 
свободомыслящий. Очень рад, что в Институте 
переводоведения сохранен и развивается тот 
дух сотрудничества и товарищества, единства 
преподавательского и студенческого коллектива, 
который сформировался в первый период 
создания переводческого факультета, когда 
мне довелось его возглавлять. 
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Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌЧерез ущелья… 

на велосипеде

Воспитать 
дух воина

— Мы обучаем нескольким 
направлениям единоборств, 
— рассказал директор центра 
Вячеслав Панченко, — кара-
тэ киокушинкай, айкидо, руко-
пашному бою, боксу. Есть у нас 
и секция фитнеса для женщин с 
элементами рукопашного боя. В 
будущем планируем открыть от-
деление вольной борьбы. Наша 
главная задача — развитие раз-
личных видов детского спорта. 

В «Уране» появились свои 
призеры, ведь за плечами уже 
несколько успешных поез-
док на соревнования по югу 
России. Хорошо показал се-
бя боец Анастас Качманов, 
встретившись в поединке со 
спортсменами из Невинномыс-
ска, Чеченской Республики 
и Дагестана, он занял второе 
место. Хорошую спортивную 
карьеру тренеры «Урана» пред-
вещают Николаю Муратову, 
перспективному молодому бой-
цу, имеющему на сегодняшний 
день оранжевый пояс. 

В ближайших планах центра 
«Уран» — участие в соревно-
ваниях по югу России в Кисло-

водске. Состоятся они в октяб-
ре. По сути, уже сформирована 
сборная, готовая в недалеком 
будущем отстаивать честь края: 
уже в следующем году планиру-
ется выезжать на всероссийс-
кие соревнования. 

— Мы будем расширяться, 
— рассказал Александр Лысен-
ко, главный тренер спортивно-
го центра, обладатель черного 
пояса первого дана по каратэ 
киокушинкай, — в Ессентуках 
открываем еще один допол-
нительный зал. Он будет ори-
ентирован на сильных спорт-
сменов. Также начнет работать 
дополнительный зал для детей. 
Филиал центра «Уран» появил-
ся и в Пятигорске, на стадионе 
«Сельмаш». 

— Люди приходят к нам за-
ниматься по разным причинам, 
— говорит Александр Бондар-
чук, преподаватель айкидо и 
рукопашного боя в пятигорской 
секции. — Для когото это здо-
ровье, для других — профес-
сиональный спорт. В Пятигорс-

ке я начинал работать с двумя 
юными бойцами, теперь у нас 
две группы, в общей сложнос-
ти — около 40 человек, так что 
потихоньку растем. Заработки 
вкладываем в развитие секции 
— покупаем необходимый ин-
вентарь, чтобы наши воспитан-
ники имели возможность обу-
чаться на более высоком уровне 
при наличии всех необходимых 
компонентов образовательного 
процесса в боевых искусствах. 
Хотя хватает и трудностей, к 
примеру, наше помещение нуж-
дается в ремонте. 

Возрастных ограничений в 
центре боевых искусств не су-
ществует. Здесь проходят обу-
чение и малыши по семьвосемь 
лет, и подростки, и взрослые 
люди, которые приходят сю-
да, чтобы поддержать форму. 
В данный момент в центре за-
нимаются около 100 человек. 
На следующий год планирует-
ся обучать 150—200 спортсме-
нов.

Фото Ашота АРУТЮНОВА.

Äàâèä Àéðàïåòÿí 
ïîêîðÿåò ìèð

В азербайджанской столице старто-
вал мировой чемпионат по боксу в лю-
бительском классе. Бороться за медали 
планетарного форума в составе нацио-
нальной сборной предстоит и чемпио-
ну России, участнику Пекинской Олим-
пиады и серебряному призеру этого 
первенства в 2009 году, пятигорчанину 
Давиду Айрапетяну. Выступать прослав-
ленный воспитанник из столицы СКФО 
будет в легкой весовой категории — 49 
килограммов.

«Ãîðîäêè» âîçðîæäàþòñÿ 
В городе Лермонтове на Подлесном 

озере собрались спортсмены всех воз-
растов, чтобы вспомнить старинную рус-
скую забаву — «городки». Биту кидали 
еще Петр Первый, Николай II, Владимир 
Ленин и Иосиф Сталин. Особую попу-
лярность «городки» завоевали в XX ве-
ке. С 1936 года проводили чемпионаты 
СССР. Популярность игры стала падать к 
8090м годам. С начала 2000-го интерес 
к «городкам» как к виду спорта снова 
стал расти. Ежегодно проходят розыгры-
ши Кубка Европы.

Организаторы состязаний в Кисло-
водске напомнили участникам, что уже 
более двух столетий игра в «городки» — 
это одна из спортивных визитных карто-
чек славянской культуры.

Ñîñòÿçàíèÿ ñòðåëêîâ
В Ставрополь съехались лучшие снай-

перы спецподразделений страны. В кра-
евом центре проходит финальный этап 
всероссийских соревнований снайперов. 
Одиннадцать команд и пять упражнений 
— на точность попадания в разные ми-
шени и даже в условиях ограниченной 
видимости. Спустя пять дней здесь опре-
делят победителей. Поражать цель с пер-
вого выстрела должен каждый стрелок, 
потому что второго может уже не быть.

Ðîññèéñêèå ãèìíàñòêè 
ïåðâûå!

Сборная России стала победительни-
цей в общекомандном зачете на чемпи-
онате мира по художественной гимнас-
тике, который завершился во Франции. 
«Золото» в упражнении с мячами в вос-
кресенье завоевали россиянки Ульяна 
Донскова, Ксения Дудкина, Алина Мака-
ренко, Анастасия Назаренко и Наталья 
Пичужкина. «Серебро» на счету коман-
ды Италии (27,000), бронза у болгарок 
(26,950).

Российские гимнастки одержали 
безоговорочную победу в медальном 
зачете, выиграв на чемпионате мира в 
Монпелье семь золотых наград из девя-
ти. Всего у россиянок 13 наград (семь 
золотых и шесть серебряных).

Главная заслуга успешного выступле-
ния российской сборной принадлежит 
олимпийской чемпионке Евгении Кана-
евой, которая завоевала шесть золотых 
медалей в упражнениях с обручем, мя-
чом, булавами, лентой, в личном много-
борье и в командных соревнованиях.

С первых минут хозяева взяли инициа-
тиву в свои руки, и опасный момент не за-
ставил себя ждать — уже на девятой ми-
нуте Валерий Умнов пробил, Артем Ходас 
отбил мяч над собой, а Заки Ибрагимову 
не хватило совсем чутьчуть, чтобы голо-
вой послать мяч в сетку. Гости ответили 
контрвыпадом, но до реальной угрозы во-
ротам дело не дошло. 

Игра проходила преимущественно в 
центре поля, на подступах к штрафной эф-
фективно действовали защитники обеих 
команд.

Однако вскоре мяч оказался в воротах 
после удара Джатиева. Но гол не был за-
считан, поскольку до завершающего удара 
судья Александр Гуренко увидел наруше-
ние со стороны пятигорчанина Богдана 
Нестеренко.

И все же на 38й минуте первый гол в 
ворота «Олимпии» забил Заки Ибрагимов. 
После перерыва гости ответили атакой и 
сравняли счет. 

Затем «Олимпия» сосредоточилась на 
обороне, и счет оставался неизменным 
вплоть до 88й минуты, когда пятигорча-
нин Заки Ибрагимов с близкого рассто-
яния поразил цель — 2:1. Спустя всего 
минуту Дмитрий Тихонов отпасовал на 
Джатиева и форвард «МашукаКМВ» за-
бил гол — 3:1. Еще через две минуты гос-
ти пропустили и четвертый гол.

Яркая победа позволила пятигорча-
нам вернуть себе утраченное пятое место 
в таблице. 

«МашукКМВ» 
в пятерке 
лидеров

Ñêëîíû ãîðû Ìàøóê íåðåäêî ïðèòÿãèâàþò ê ñåáå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ðàçíûì âèäàì ñïîðòà âûñîêîãî óðîâíÿ. Íåäàâíî 

â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòîâàëà 19-ÿ òðàäèöèîííàÿ ìíîãîäíåâíàÿ 
øîññåéíàÿ âåëîãîíêà «Äðóæáà íàðîäîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà» 
ïî ÑÊÔÎ è ÞÔÎ â ðàìêàõ îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè. 
Ñïîðòñìåíû àêòèâíî ãîòîâèëèñü ê ãîíêå â ðàéîíå Ìåñòà äóýëè 
Ëåðìîíòîâà.Òóò æå, ïðÿìî íà àñôàëüòå, áûëè ðàñïîëîæåíû 
ñïåöèàëüíûå óñòàíîâêè, íà êîòîðûõ âåëîñèïåä ïðåâðàùàåòñÿ 
â âåëîòðåíàæåð, — äâóõêîëåñíûé äðóã ôèêñèðîâàëñÿ íà íèõ. 

Сильнейшие велогонщики страны разыграли первенство 
в индивидуальной гонке на восемь километров. В состяза-
нии участвовали только настоящие профессионалы, за пле-
чами у которых выступления на чемпионатах Европы и ми-
ра, членство в сборной страны. 

 Старт был дан от Места дуэли Лермонтова. На следующий день учас-
тники гонки собрались на бульваре Гагарина и проехали расстояние в 
160 километров — 16 кругов вокруг Машука. На третий день спортсме-
ны покинули территорию города и отправились в станицу Ессентукскую, 
оттуда в Кисловодск. Далее маршрут российского варианта гонок «Тур 
де Франс» был следующим: Кисловодск—Домбай, Домбай—Архыз, Ар-
хыз—Псебай, из Псебая гонщики по финишной прямой едут до Майко-
па. Каждый этап длится в среднем один день. Спортсмены останавли-
ваются по дороге на ночлег. Финиш состоится 6 октября, посвящен он 
будет Республике Адыгея.

По словам руководителя велогонки Анатолия Лелюка, для професси-
оналов она важна, так как закрывает сезон и сказывается на рейтинге 
участников. Некоторые спортсмены уже не в первый раз покоряют скло-
ны Машука и горы Кавказа. Ктото приехал сюда впервые. Но впечатле-
ния от красоты ландшафтов, через которые проходит гонка, не оставят 
равнодушным никого.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Òå, êîìó íåáåçðàçëè÷íî 
áóäóùåå 

ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ, äåëàþò 
âñå âîçìîæíîå äëÿ 
âîçðîæäåíèÿ ñïîðòà, 
ïîíèìàÿ åãî çíà÷èìîñòü
â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ 
ìîëîäåæè. 
Îäèí èç ïðèìåðîâ 
ïî-íàñòîÿùåìó âàæíîé 
è íóæíîé äåÿòåëüíîñòè 
â æèçíè åññåíòóêñêîãî 
ñïîðòà — îòêðûòèå öåíòðà 
áîåâûõ èñêóññòâ «Óðàí», 
ñóùåñòâóþùåãî íå òàê 
äàâíî, îêîëî äâóõ ëåò, íî 
óæå óñïåâøåãî âûðàñòèòü 
äîñòîéíûõ áîéöîâ, 
êîòîðûå âïîëíå ìîãóò 
îòñòàèâàòü ÷åñòü 
þãà Ðîññèè. 

Íà äíÿõ ïÿòèãîðñêàÿ ôóòáîëüíàÿ 
êîìàíäà «Ìàøóê-ÊÌÂ» ïðèíÿëà 

ó ñåáÿ íà ïîëå «Îëèìïèþ» 
èç Ãåëåíäæèêà. Ïÿòèãîð÷àíå ñìîãëè 
ïîðàäîâàòü ñâîèõ áîëåëüùèêîâ è 
ïîêàçàëè êðàñèâûé ôóòáîë. 
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Пятница, 7 октября

суббота, 8 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «поле чуДес»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Х/ф «сЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ»
23.15 елеНа ваеНга. КоНцерт
1.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНЬ»
3.15 Х/ф «ОХОТА»

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 «КулагиН и  партНеры»

13.00 «Мой серебряНый шар. лео-

НиД Куравлев»

14.50 ДеЖурНая часть 

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 

16.30 северНый КавКаз 

16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «пряМой эфир» 

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 

21.00 «ЮрМала» 

22.10 футбол. че-2012. отборочНый 

турНир. словаКия — россия 

0.15 Х/ф «с ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
2.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРО-

ПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

5.20, 6.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 ДисНей-Клуб
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «ЮлиаН сеМеНов. «оН слиш-

КоМ МНого зНал...»
12.20 среДа обитаНия
13.20 Х/ф «АфОНЯ»
15.10 «МарК берНес. «Мы заМолКа-

еМ, гляДя в Небеса...»
16.15 Х/ф «сЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.25 «большие гоНКи»
21.00 «вреМя»
21.15 «призраК оперы»
22.45 «проЖеКторперисХилтоН»
23.20 «что? гДе? КогДа?»
0.30 Х/ф «сЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
2.45 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ»
5.10 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕМЕЙ-

КА»

5.05 Х/ф «ДЕЛО N 306»
6.35 «сельсКое утро»
7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа»
8.50 «субботНиК»
9.30 «гороДоК»
10.05 северНый КавКаз
11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив»
12.25 «поДари  себе ЖизНь»
12.55, 14.30 Т/с «ГОЛУБКА»
17.00 «субботНий вечер»
18.55 Десять МиллиоНов
20.00 вести  в субботу 
20.45 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
0.35 «Девчата» 
1.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.20 Х/ф «ЧУДЕсНИЦА»
11.55 Д/ф «олиНДа. гороД МоНас-

тырей»
12.10 «геНиальНый шалопай. фе-

Дор васильев»
12.50 Д/ф «НеДостаЮщее звеНо»
13.40 ваЖНые вещи. глобус Наро-

Довольца
13.55 письМа из провиНции. Но-

вый Кырлай (татарстаН)
14.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 М/ф «оХотНиК До сКазоК»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 заМетКи  Натуралиста
17.20 «царсКая лоЖа»
18.00, 1.55 Д/ф «поХитители  силы 

аМьЮ»
18.55 партитуры Не горят
19.45 исКатели
20.30 Х/ф «сУПРУЖЕсТВО»
22.05 Кто Мы?
22.35 лиНия ЖизНи
23.50 Х/ф «МАсТЕР И МАРГАРИ-

ТА»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.30 беНефис ириНы поНаров-

сКой
22.35 Х/ф «КОММУНАЛКА»
0.30 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-

НАЯ сВАДЬБА»
2.45 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ОПАсНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!». 

КОМЕДИЯ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 со-

бытия
11.50 «сТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ». ДЕ-

ТЕКТИВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 «загаДКи  истории»
16.30 Д/ф «сМертНый приговор с 

отсрочКой исполНеНия»
18.15 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
18.40 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 «КультурНый обМеН»
21.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
22.50 «ЖеНа»
0.45 «ПАПАШИ». КОМЕДИЯ
2.30 Х/ф «РЫсЬ»

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя-

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ЦАРЬ сКОРПИОНОВ. 

ВОсХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
12.35 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «чароДейКи»
15.00 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 «Детали  КМв»
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»
23.50 НереальНая история
0.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 

БУЛЬВИНКЛЯ»
2.00 Х/ф «сЕКс-ГУРУ»
3.40 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВсЕГДА»
5.20 М/с «питер пэН и  пираты»
5.45 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «фаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «Мир ДиКой прироДы» 
10.50 Т/с «сПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
17.00 Т/с «НАсТОЯЩИЕ» 
18.00 «еще Не вечер» 
20.00 «МистичесКие истории»
21.00 «страННое Дело» 
22.00 «сеКретНые территории»
23.00 «буНКер News» 
0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
1.00 Х/ф «ИБИЦА ОсТРОВ сЕКсА» 
2.45 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа»
8.15, 14.15, 19.45 иНфорМбЮро
8.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара»
13.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
14.30, 23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ-2»
15.45 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 

фИЛЬМ-3»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russia»
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой
1.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»

4.55, 8.55 форМула-1
6.50, 8.40, 11.55, 16.40, 22.10, 1.25 вес-

ти-спорт
7.05 вести.ru
7.25 рыбалКа с раДзишевсКиМ
7.40, 13.15 «все вКлЮчеНо»
10.50 «вопрос вреМеНи»
11.20, 3.20 вести.ru. пятНица
12.15 «уДар головой»
13.55 боКс
16.55,18.55, 20.55, 22.25, 0.25 футбол
1.35 боКс. чМ. 1/2 фиНала
3.50 Моя плаНета 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 «КриМиНальНый облоМ»
9.30 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
12.30 Т/C «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
15.30, 19.30, 1.25 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 «суДебНые страсти»
21.30 Х/ф «ИсКУссТВЕННЫЙ 

РАЗУМ»
0.20 голые и  сМешНые
1.50 брачНое чтиво
2.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс» 

6.30, 22.45 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «сКаЖи, что Не таК?!»
8.15 Т/с «ХИРОМАНТ»
18.00 Д/ф «Моя правДа»
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
23.30 «КАК ОТДЕЛАТЬсЯ ОТ ПАР-

НЯ ЗА 10 ДНЕЙ». КОМЕДИЯ
1.40 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
2.40 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

4.30 Д/ф «вечНый шуриК. алеК-
саНДр ДеМьяНеНКо»

5.30 МузыКа 

6.00, 5.30 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00 ДалеКо и  еще Дальше
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  Мифов
10.00, 18.00 Д/ф «святые»
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ДОБЫЧА»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
22.00 Т/с «КАМЕЛОТ»
23.00 уДиви  МеНя
0.00 европейсКий поКерНый тур
1.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВсЕ-

ЛЕННАЯ»
4.30 Д/ф «властители. феДор толс-

той На слуЖбе у  сМерти» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 МультфильМ
6.20 Д/с «КалеНДарь прироДы»
6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
7.00 «утро На «5»
9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30 Д/ф «большеуХая лисица»
10.45, 12.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
13.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «сЛЕД»
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИссАР МИЛИЦИИ 
РАссКАЗЫВАЕТ»

2.15 Х/ф «БРИЗИ»
4.10 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
5.00 Д/с «Кровь виКиНгов»

4.25 «ПОсЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРА-
ЛА». ДЕТЕКТИВ

6.05 Марш-бросоК
6.45, 9.45 МультфильМы
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «сТАТсКИЙ сОВЕТНИК». ДЕ-

ТЕКТИВ
16.35 Д/ф «геНерал МлаДич. Неуло-

виМый Мститель»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.25 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». КО-

МЕДИЯ
1.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ!»
3.15 Д/ф «сМертНый приговор с 

отсрочКой исполНеНия»

6.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
8.00 М/с «волшебНые поппиКси»
8.30, 16.00 «Детали  КМв»
9.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00 ералаш
11.00 это Мой ребеНоК!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «чип  и  Дейл спешат На 

поМощь»
15.00 М/с «легеНДа о тарзаНе»
16.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП-

ТА»
18.50 М/ф «тачКи»
21.00 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ»
23.40 НереальНая история
0.10 Х/ф «МАЙКЛ ДЖЕКсОН. ВОТ 

И ВсЕ»
2.10 Х/ф «сВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
3.55 МУЗфИЛЬМ «АЛИсА В сТРАНЕ 

ЧУДЕс»
5.35 М/с «питер пэН и  пираты»

6.30 евроНьЮс 
10.00 библейсКий сЮЖет 
10.35 Х/ф «ПЕРВОЕ сВИДАНИЕ»
12.00 личНое вреМя. татьяНа До-

роНиНа
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 

13.55 М/ф «песеНКа МышоНКа» 
14.05 «очевиДНое — Невероят-

Ное»
14.35 евгеНий МравиНсКий 
15.25 сПЕКТАКЛЬ «НА ДНЕ» 
18.20 арМеН ДЖигарХаНяН 
19.15 «роМаНтиКа роМаНса» 
20.10 ДоКуМеНтальНый фильМ 
20.50 Х/ф «сКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
22.30 Д/ф «Клуб буэНа виста» 
0.50 «российсКие звезДы Миро-

вого ДЖаза» 
1.40 М/ф «МеНа» 
1.55 «обыКНовеННый КоНцерт» 
2.30 легеНДы Мирового КиНо

 

5.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО-2»

7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой КлЮч»
8.45 иХ Нравы
9.25 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 своя игра
16.20 «таиНствеННая россия»
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!
22.50 послеДНее слово
23.50 НереальНая политиКа
0.25 Х/ф «ПО ПРАВУ»
2.25 «оДиН ДеНь»
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
5.05 «алтарь побеДы»

5.00 «НеизвестНая плаНета» 

5.30 «фаНтастичесКие истории»

6.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 

9.10 «выХоД в свет». афиша

9.40 я — путешествеННиК 

10.10 «чистая работа» 

11.00, 0.35 в час пиК. поДробНости

11.30 «еще Не вечер» 

12.30, 16.30 «24» 

13.00 «воеННая тайНа» 

14.30 «МеХаНичесКий апельсиН»

15.30 «сеКретНые территории»

17.00 «Красиво Жить» 

18.00 «звезДНые истории»

19.00 «НеДеля» 

20.00 Х/ф «БРАТ» 
22.00 Х/ф «БРАТ-2» 
1.05 Х/ф «КАК сОБЛАЗНИТЬ сО-

сЕДКУ» 
3.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

6.00 М/с «эй, арНольД!» 

7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»

7.55 события. иНфорМация. 

фаКты 

8.40, 10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

9.30 «бигабуМ». лотерея 

10.30, 4.40 «шКола реМоНта»

11.30 «ешь и  ХуДей!» 

12.00 Д/ф «почеМу ДевушКи  лЮ-

бят  плоХиХ парНей»

13.00 «Comedy womaN» 

14.00, 22.00 «КоМеДи  Клаб» 

15.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 

16.00 «супериНтуиция» 

17.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 «МЕХАНИК». БОЕВИК
23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ-2»

0.30 «Ху  из Ху» 

1.00 «с МЕНЯ ХВАТИТ!». ТРИЛЛЕР 

3.10 «сеКс» с аНфисой чеХовой

5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 2.55 Моя плаНета
5.25 «страНа.ru»
5.55,8.50 форМула-1
7.15, 8.30, 12.10, 18.05, 22.05, 1.20 вес-

ти-спорт
7.25 вести.ru. пятНица
8.00 «в Мире ЖивотНыХ»
10.05, 17.00, 0.20 футбол
12.55 боКс
18.20 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
22.30 боКс. лучшие бои  чеМпи-

оНата Мира
1.30 «атилла»
2.30 «иНДустрия КиНо»

6.05 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультфильМы
9.20 Х/ф «АЛИсА И БУКИНИсТ»
11.05 Х/ф «ГРЕХ»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «КОГДА РАсТАЯЛ сНЕГ»
22.15 «улетНое виДео. саМые 

опасНые профессии  
россии»

23.30 голые и  сМешНые
0.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
1.25 «улиКи»

6.30, 9.15, 22.35 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 КуДа привоДят Мечты
8.00 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД». 

сКАЗКА
9.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА». КОМЕДИЯ
11.15 Х/ф «ДЖЕЙН ОсТИН»
13.30 сваДебНое платье
14.00 спросите повара
15.00 ЖеНсКая форМа
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-

ЗОРОМ»
18.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
19.00 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРс»

23.30 Х/ф «сКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»

1.40 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

6.00 МультфильМы
6.45 М/ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи»
7.15 М/ф «Друзья аНгелов»
7.30 М/с «братц»
8.00 М/ф «баКугаН»
8.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа фаНтазий»
9.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
10.00 Х/ф «ВЕсЬ Я»
12.00 ДалеКо и  еще Дальше
13.15 Д/ф «ЖеНа по-руссКи»
14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ДРАКОН»
16.00 Т/с «МЕРЛИН»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
21.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ сТЕНА»
23.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-

РЕКИ»
0.00 Т/с «КАМЕЛОТ»
1.00 Х/ф «ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ»
4.00 Х/ф «сВЕТ ВОКРУГ»

с-Петербург 5

6.00 m/ф «чебурашКа», «вовКа в 
триДевятоМ царстве», «в 
страНе НевыучеННыХ уро-
Ков», «свирепый баМбр», 
«по слеДаМ баМбра», 
«ловушКа Для баМбра», 
«сиНДбаД-МореХоД», «триД-
цать восеМь попугаев», 
«шиворот-Навыворот», «по 
слеДаМ бреМеНсКиХ Музы-
КаНтов»

8.30 «сТАРИК ХОТТАБЫЧ». фАН-
ТАсТИКА

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Т/с «сЛЕД»
19.00 «правДа ЖизНи»
19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОсЛЕД-

НИЙ БОЙ»
1.45 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕс». 

ТРИЛЛЕР
3.55 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
4.45 Д/с «Кровь виКиНгов»

рен-тВ

26.ру

россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рен-тВ

тнт

ПерВый россия 2

домашний

дтВ

тВ-3

ПерВый

россия 1

россия к

нтВ

стс

тВц

тнт

россия 2

дтВ

домашний

тВ-3
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всю свою сноровку, чтобы провер-
нуть дело, которое очень скоро 
может подвернуться вам под 
руку. При благоприятном 
стечении обстоятельств вы 
сможете получить задуман-
ное. Ваши статус и влияние 
к концу недели возрастут.

ВЕСЫ. Со-
храняя безмятеж-
ность духа и от-
страненность вы 

сможете избежать конфликтов. Будь-
те благосклоннее к другим людям, 
прощайте их ошибки и помогайте по 
мере возможности. В конце недели 
перед вами могут открыться различ-
ные возможности, но большая часть 
из них будет эфемерная, вы рискуе-
те предаться мечтам и запутаться в 
своих желаниях и стремлениях, что 
заставит вас либо остаться на месте, 
либо пойти по ложному пути.

СКОРПИОН. Же-
лание схитрить и 
использовать под-
вернувшиеся вам 
возможности для своей собственной 
выгоды не будет покидать вас всю 
неделю. Во второй половине недели 
вы устремитесь к достижению мате-
риальных ценностей, вашей главной 
идеей станет обогащение, а также 
получение всех возможных мирских 
благ, власти, влияния. Не исключено 
желание подчинить людей своей во-
ле, даже если эти люди являются чле-
нами вашей семьи.

СТРЕЛЕЦ. Идеи 
будут бить из вас 
ключом. Некоторые 
из планов могут се-
рьезно расходиться 

с реалиями вашей жизни, и потому 
вам предстоит кое-что изменить в се-
бе, в своих взглядах, чтобы впоследс-
твии начать планомерное движение 
для достижения поставленных за-
дач. Во второй половине недели в 
вас будет достаточно энергии и сил 
для продвижения вперед.

КОЗЕРОГ. Теперь 
настал тот самый 
момент, когда мед-
лить больше нельзя 
и необходимо дейс-
твовать. В середине недели вы буде-
те очень импульсивны и порывисты. 
Возможно путешествие. А вот отно-
шения от такой напористости и пере-
мены в настроении могут пострадать. 
К концу недели есть все шансы обза-
вестись надежным деловым партне-
ром и наметить основные моменты 
дальнейшей деятельности.

ВОДОЛЕЙ. Вся 
неделя будет ис-
полнена хорошего 
настроения и ощу-
щения праздника. В 

атмосфере веселья и радости совсем 
не будет места для каких-либо серь-
езных дел и размышления над смыс-
лом жизни. В конце недели, устав от 
ярких эмоций, вы можете погрузить-
ся в себя и еще долго пребывать там, 
позабыв о радости и веселье.

РЫБЫ. Вы мно-
гого достигли и 
можете по праву 
гордиться собой, 
давать указания и 
советы другим. Особенно это харак-
терно для рабочей обстановки. Но 
вот в вашей душе, а также в семей-
ных отношениях вас могут терзать 
страхи, переживания из-за того, что 
отношения не клеятся или идут не 
по вашему сценарию. Но опасения 
не оправданы, просто иногда разум 
берет верх над эмоциями. 

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

ОВЕН. Вам 
предстоит реши-
тельно взяться за 
свою жизнь. Не-
обходимо про-
явить усердие и старательность во 
всех начинаниях. Тогда вы сможете 
достигнуть мира и благополучия в 
любой сфере. Какой бы властной и 
сильной натурой вы ни были, нуж-
но также помнить, что мягкостью и 
ласковостью можно достичь очень 
многого, если умело это приме-
нять.

ТЕЛЕЦ. В се-
мье и отношениях 
с близкими людь-
ми будет царить 
покой и гармония. 

Но, несмотря на наличие прочных и 
теплых чувств, они не вечны и ок-
ружающие порой могут уставать от 
вашего поведения, впрочем, как и 
вы от них. К концу недели может 
возникнуть напряженность и уста-
лость. Постарайтесь обеспечить се-
бе покой на это время и оградить 
себя от лишних контактов.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Важно помнить, что 
удача может быть 
переменчива, и то, 
что вы так долго и 
упорно достигали за счет ее хоро-
шего расположения к вам, может 
практически в один миг пойти пра-
хом. Рассчитываете на свои знания 
и умения – они всегда останутся с 

вами. Обзаведитесь друзьями, кото-
рые поддержат в трудной ситуации. 
И тогда никакие перемены и катаст-
рофы в жизни вам не страшны.

РАК. Проявите 
смекалку и прирож-
денную мудрость, 
вам необходимо 
воспользоваться подсказками ва-
шего внутреннего мира. В середине 
недели возможны романтические 
знакомства. Решиться на путь в не-
ведомое, наперекор своим страхам 
и преодолев свои привычки, — это 
под силу не многим. Этот путь таит в 
себе множество приключений, опас-
ностей, а также возможность понять 
себя и достигнуть новых вершин.

ЛЕВ.  Для того, 
чтобы действовать 
разумно и целенап-
равленно и в конеч-
ном итоге достигнуть 

чего-то конкретного, вам нужно на 
время остановиться, взять перерыв. 
Посвятите эту паузу изучению ситуа-
ции, понятию глубинных причин, ко-
торые привели к ее возникновению, 
ваших желаний и того, что побуждает 
вас к действию. И тогда следующие 
ваши шаги будут гораздо четче и при-
ведут к нужному результату.

ДЕВЫ. Будьте 
внимательны, чтобы 
не упустить шанс, 
который может в 
скором времени вам подвернуться. 
Нужно проявить все свои навыки и 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.25 ДисНей-клуб

9.15 «зДоровье»

10.15 «ПокА все ДомА»

11.00 «три  жизНи  евгеНия 

евстигНеевА»

12.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»

13.40 Т/С «СЕРАфИМА 

ПРЕКРАСНАЯ»

16.40 Новый «ерАлАш»

16.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА»

19.45 «сПециАльНое зАДАНие»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «мульт  личНости»

22.30 «YesterdaY live»

23.30 КОМЕДИЯ ЖАНА-ПЬЕРА ЖЕНЕ 

«НЕУДАЧНИКИ»

1.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»

5.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)»

7.20 «вся россия» 

7.30 «сАм себе режиссер»

8.20 «смехоПАНорАмА»

8.50 «утреННяя ПочтА» 

9.30 «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 «ГОЛУБКА»

15.45 «смеяться рАзрешАется»

17.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

23.00 «сПециАльНый 

корресПоНДеНт» 

0.00 «геННАДий хАзАНов. 

ПовтореНие ПройДеННого» 

0.35 Х/ф «ДОВЕРИЕ»

6.30 евроНьюс

10.00 «обыкНовеННый коНцерт» 

10.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

12.15 легеНДы мирового киНо 

12.45 м/ф «бремеНские 

музыкАНты», «По слеДАм 

бремеНских музыкАНтов», 

«Пес в сАПогАх», 

«тАрАкАНище» 

14.05, 1.55 Д/ф «НевиДимки  в 

ДжуНглях» 

15.00 «что ДелАть?» 

15.45 НАтАлья бессмертНовА 

и  михАил лАвровский 

в бАлете «ромео и  

ДжульеттА» 

18.20 искАтели  

19.05 «Ночь в музее» 

19.55 коНкурс молоДых 

исПолНителей

22.00 «коНтекст» 

22.40 Х/ф «ПОДПОЛЬЕ» 

1.40 м/ф «стАрАя ПлАстиНкА» 

2.50 Д/ф «ДжорДж бАйроН»

6.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2»

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

10.55 рАзвоД По-русски

12.00 ДАчНый ответ

13.20 Т/С «АДВОКАТ»
15.05 своя игрА

16.20 слеДствие вели....

17.20 и  сНовА зДрАвствуйте!

18.20 обзор. чрезвычАйНое 

Происшествие. обзор зА 

НеДелю

20.00 чистосерДечНое ПризНАНие

20.50 «цеНтрАльНое телевиДеНие»

22.00 тАйНый шоу-бизНес

22.55 «НтвшНики». АреНА острых 

Дискуссий

0.00 Х/ф «МЫС СТРАХА»
2.25 «оДиН ДеНь»

3.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

5.00 «АлтАрь ПобеДы»

4.05 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»

6.00 мультфильмы 

6.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»

7.55 крестьяНскАя зАстАвА

8.30 фАктор жизНи

9.00 «живАя ПрироДА»

9.45 НАши  любимые животНые

10.15 «смех с ДостАвкой НА Дом»

10.55 бАрышНя и  кулиНАр

11.30, 23.55 события

11.45 Д/ф «евгеНий евстигНеев. 

ПостороННим вхоД 

восПрещеН»

12.35 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»

14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя НеДеля

15.25 Д/ф «хочу быть звезДой»

16.15 «клуб юморА»

17.15 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 

ДЕТЕКТИВ

0.15 «времеННо ДостуПеН»

6.00 Т/С «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»

8.00 м/с «волшебНые ПоППикси»

8.10 волшебНое ДиНоутро

8.30 «ДетАли  кмв»

9.00 сАмый умНый

10.45, 15.40 ерАлАш

11.00 гАлилео

12.00 сНимите это НемеДлеННо

13.00 сЪешьте это НемеДлеННо!

13.30 м/ф «тАчки»

16.30 «окрошкА»

17.20 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ»

20.00 НереАльНАя история

21.00 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ»

23.45 шоу «урАльских ПельмеНей»

0.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»

2.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 

БУЛЬВИНКЛЯ»

3.45 МУЗфИЛЬМ «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»

5.25 м/с «Питер ПэН и  ПирАты»

5.50 музыкА НА стс

5.00 «НеизвестНАя ПлАНетА»

5.30 Т/С «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»

9.30 ДАвАйте рАзберемся!

10.30 Х/ф «БРАТ»

12.30, 16.55 «24»

14.40 Х/ф «БРАТ-2»

13.00 «НеДеля»

14.00 реПортерские истории

14.40 коНцерт  «уНикАльНый 

НАроД»

17.10 «жАДНость»

18.10 «формулА стихии»

19.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 

ЦАРЯ СОЛОМОНА»

21.00 Х/ф «БЕОВУЛЬф»

23.00 «что ПроисхоДит?»

23.30 «три  углА»

0.30 «Приговор»

1.35 Х/ф «ДОМ ЛЮБВИ»

3.15 Х/ф «ТАЙНА РАЗУМА»

6.00 м/с «эй, АрНольД!»

7.00 м/с «кАк говорит 

ДжиНДжер»

8.30 Пульс гороДА 

8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

10.00, 3.55 «школА ремоНтА»

11.00 «суПериНтуиция»

12.00 Д/ф «игры с суДьбой»

13.00 «золушкА. ПерезАгрузкА»

13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»

17.05 «МЕХАНИК». БОЕВИК

19.00, 22.00 «комеДи  клАб»

20.00 «13». ТРИЛЛЕР

23.00, 0.00, 2.55 «Дом-2»

0.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»

2.25 «секс» с АНфисой чеховой

4.55 «COsMOPOlitaN. 

виДеоверсия»

5.00, 1.25 моя ПлАНетА

5.40 «НАукА 2.0»

6.45, 8.55, 12.15, 16.35, 22.05, 1.15 

вести-сПорт

7.00 рыбАлкА с рАДзишевским

7.20 «цуНАми  в яПоНии»

8.25 «рейтиНг тимофея бАжеНо-

вА»

9.15 «стрАНА сПортивНАя»

9.45, 3.45 формулА-1

12.35 «мАгия ПриключеНий»

13.30 «АтиллА»

14.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»

16.55 хоккей

19.15 футбол

20.20 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

22.30 ПрофессиоНАльНый бокс

0.45 «ДеНь с бАДюком»

6.00, 8.30 мультфильмы

6.15 Х/ф «АЛИСА И БУКИНИСТ»

8.00 тысячА мелочей

9.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА-2»

11.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»

13.30 сАмое смешНое виДео

14.30 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

22.15 «улетНое виДео. сАмые 

оПАсНые Профессии  

россии»

23.30 голые и  смешНые

0.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»

1.25 «улики»

6.30, 22.00 «оДНА зА всех»

7.00 «Джейми  у  себя ДомА»

7.30 Д/ф «Первые»

8.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»

12.15 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН»

14.15, 19.00 Х/ф «МИЛДРЕД 

ПИРС»

18.00 «скАжи, что Не тАк?!»

23.30 Х/ф «ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ 

ЛЮБОВЬЮ»

с 3 по 9 октября 2011 года

1.45 Т/С «ЛЮБОВНИЦЫ»

2.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»

4.20 Д/ф «герои  ухоДящего 

времеНи»

5.25 музыкА

6.00 мультфильмы

6.45 м/ф «охотНики  зА При-

виДеНиями»

7.15 м/ф «Друзья АНгелов»

7.30 м/с «брАтц»

8.00 м/ф «бАкугАН»

8.30 м/ф «фостер: Дом Для Друзей 

из ДомА фАНтАзий»

9.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

10.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ДРАКОН»

12.00 уДиви  меНя

13.00 рАзрушители  мифов

14.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

16.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

18.00 Д/ф «зАПретНые оПыты 

фрейДА»

19.00 Х/ф «ВЕСЬ Я»

20.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 

ВОИН ДОРОГИ»

22.45 Т/С «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

23.45 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

0.45 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»

3.00 Х/ф «ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ»

с-петербург 5

6.00 Д/ф «кровь и  цветы. в 

ПоискАх Ацтеков»

7.00, 5.00 Д/с «чуДовищА, с 

которыми  мы встретились. 

вечНАя грАНь»

8.00 мультфильмы

9.00 «вНимАНие, люДи!»

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из буДущего»

11.00 «в НАшу гАвАНь зАхоДили  

корАбли...»

12.00 «В КВАДРАТЕ 45». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

13.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30, 2.40 «место Происшествия»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

1.40 Д/с «кримиНАльНые хроНики»

26.Ру

россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс тнт

россия 2

дтВ

тВ-3

перВый рен-тВ

домашний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

3-комнатную кв-ру в пос. Инозем-
цево, р-он лицея. Срочно. Тел. (8-961) 
472-46-86.

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 31-87-53.

Земельн. участок 10 сот. с фунда-
ментом, разм. 15х12 м, цена 1,5 млн. 
руб. Тел. (8-961) 475-80-72.

Дачу в общ-ве «Садовод» (за озе-
ром), уч. 7 сот. Тел. (8-928) 353-06-55.

Дачу в р-не Б. Ромашка (9 мас-
сив), уч. 6 сот., в собственности, 
свет, вода, цена догов. Посредников 
не беспокоить. Тел.: (8-928) 352-66-
15, (8-928) 367-90-19.

Дачн. участок в садов. тов-ве «Дуб-
рава», в р-не кирп. завода, уч. 5 сот., 
без строений, газ, свет, поливочн. вода, 
водопровод. Тел. (8-928) 364-29-95.

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.

Частн. домовладение, дом, разм. 
9х11 м, полуторн., 1 эт. — гараж, кухня, 
2 эт. — 4 комн., уч. 5 сот. Пятигорск, 
ул. Водопроводная, 33, в выходн. дни. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площади, 
в/у, уч. 8 сот. Тел. (8-928) 344-66-20.

Недостроен. дом в п. Новом, ул. Ин-
женерная, цокольн. этаж, гараж с подва-
лом, уч. 8 сот. Тел. (8-928) 353-06-55.

Дом в общ. дворе по ул. Мира, 2 
комн., кухня-прихожая, уч. 1,5 сот. в 
собственности. Тел. (8-928) 367-50-79.

Земельный участок, 10 соток, р-н 
рынка «21 век», 5 мин. езды от трассы, 
в собственности, 80 тыс. руб. Пяти-
горск, тел. 8 (961) 487-14-18.

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.

сдаю
1 комнату в ч/д, со всеми удобс-

твами для девочек-студенток с 
хозяйкой. Р-он Бештау-Гора-Пост. 
Срочно! Тел. (8-905) 491-65-19.

АВТО-МОТО
продаю

«Мицубиси-Оудлэндер», 2010 г. в., 
пробег 24 тыс. км, цв. кварц, об. 3 л, 
полн. комплект, климат-контроль, в иде-
альн. состоянии. Тел. (8-928) 323-58-71.

ВАЗ-2114, 2006 г. в., цв. серебрист. 
Тел. (8-905) 465-02-58.

Мотоцикл «Kawasak:Ninza 636», 2006 
г., цвет синий. Тел. (8-961) 492-77-78.

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. для 

учащихся 2-11 классов. Тел. (8-905) 
492-21-29.

Матем-ка. Репетиторство, устранение 
пробелов, подготовка к ЕГЭ, в вузы. Пяти-
горск, тел. 32-89-05, (8-962) 405-98-69.

Англ., немецк., русск. яз. Интен-
сивн. курс подготовки в гуманит. вузы. 
Разговорн. и делов. англ., немецк. яз. 
для выезжающих. Пятигорск, тел. 98-
43-81, (8-918) 786-40-56.

УСЛУГИ
Выполню студентам курсов., дип-

ломн. и др. работы. Тел. (8-962) 437-
57-65, Владимир.

Фото: свадебные, корпоратив, вы-
сок. качество и быстр. исполнение, 
умерен. цены. Тел. (8-918) 860-59-19, 
Алексей.

Обивка, ремонт и изготовление мягк. 
и корпусн. мебели. Пятигорск, тел. 39-49-
09, (8-928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35.

Принимаем заказы на изготовление 
мебели. Быстро, качественно. Выезд на 
дом. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Ремонт вашей квартиры: все 
виды работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56.

30 сентября. Температура: ночь 
+9°С, день +14°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 712 мм 
рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 4 м/с.

1 октября. Температура: ночь 
+6°С, день +15°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

2 октября. Температура: ночь 
+6°С, день +15°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
6 м/с.

3 октября. Температура: ночь 
+6°С, день +12°С, малооблачно, 

атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 7 м/с.

4 октября. Температура: ночь 
+6°С, день +16°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 713 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 4 м/с.

5 октября. Температура: ночь 
+8°С, день +19°С, ясно, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

6 октября. Температура: ночь 
+8°С, день +20°С, ясно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ
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3 1 5 9 8 6 2 7 4

4 6 7 5 1 2 9 8 3

9 8 2 3 7 4 1 6 5

5 9 1 8 6 3 4 2 7

8 7 4 2 5 9 6 3 1

2 3 6 7 4 1 5 9 8

1 4 9 6 3 8 7 5 2

7 2 8 1 9 5 3 4 6

6 5 3 4 2 7 8 1 9

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 37

Неблагоприятные дни в октябре: 

5, 6, 9, 10, 15, 16, 20, 22, 24, 26.

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)
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Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

Выполним: кафель, пластик, гип-
сокартон, ламинат, панели из МДФ, 
бетон. работы, стяжку монолит, фун-
дамент, кладку, крыши, навесы, троту-
арную плитку, штукатурку, шпатлевку, 
обои, установку 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.

Паркетн. работы люб. сложности без 
пыли, укладка паркета по современ. тех-
нологиям, реставрация старого паркета, 
шлифовка машинкой «Trio», ламинат, 
стяжка, доставка сопутствующ. мат-лов. 
Умерен. цены, выезд по КМВ. Тел. (8-
928) 372-10-83, (8-905) 465-57-31.

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48.

Выполним кладку, бетон. работы, об-
лицовку камнем. Тел. (8-905) 462-43-86.

Опытн. корректор работает на дому 
(журналы, буклеты, еженедельники). 
Тел. (8-928) 37-57-661.

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 ре-
лигиозн. тематики, недорого. Тел. 
(8-906) 442-52-46.

Ковер шерст., разм. 1,5х2 м; пыле-
сос «Урал» с распылителем для побелки 
и покраски; открытки СССР 60-80 гг.; 
банк, об. 3 л. Пятигорск, тел. 32-15-98.

Стенку «Оскар», пр-во Польша, цена 
15 тыс. руб.; стол компьютерн., в отл. 
состоянии, цена 2,5 тыс. руб.; кресло-
кровать, 2 шт., цена 4 тыс. руб.; ванну 
детск., пр-во Италия, цена 1 тыс. руб.; 
ходунки, пр-во Польша, цена 1,5 тыс. 
руб., торг. Тел. (8-919) 74-15-877.

Велюровый раскладной диван в 
хор. состоянии. Пятигорск, тел. 32-59-
58, (8-961) 493-00-30.

Стенку L=340 cм — 10000; диван 
+ 2 кресла — 10000; диван — 4000, 
платяной шкаф — 2000. Торг. Тел. 
(8-87933) 2-48-68, (8-928) 955-52-77 
(после 16.00).

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03.

Подсобн. рабочие в строит. брига-
ду. Тел. (8-961) 496-15-36.

Инженер по ПТО. Тел. (8-928) 
367-06-45.

ЖИВОТНЫЕ
отдам

В хорошие руки весел. котят чис-
токровн. дворянск. породы, лекарей 
и охотников, чистоплотн., возраст 4, 
5 мес. Тел. (8-928) 220-96-28. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 43/166/60, интересная 

кареглазая блондинка желает позна-
комиться с самостоятельным нежад-
ным и веселым мужчиной до 55 лет. 
Пятигорск, п/о 38, а/я 70, Рачен.

Женщина, 45/68/165, симпатичная 
блондинка ищет надежного спутника 
жизни, возраст желателен до 60 лет. 
Пятигорск, г/п, а/я, 194, Иванова.

Мужчина, 56/170, вдовец, дарги-
нец, без ж/п и в/п, желает встретить 
женщину для создания семьи. 357700, 
Кисловодск, г/п, д/в Алиеву А. А., тел. 
(8-928) 372-66-50, (8-988) 614-37-11. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть 
в/о, достаточно обеспечен, без в/п, за-
интересованно откликнется на пред-
ложение 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.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

2 8

8 4

2

4 6

1 3

5 1

9 3

9 5 7

3 7

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
1 октября в 16.00 – Санкт-Пе-

тербургский Дом музыки представ-
ляет программу «Музыка звезд». 
Посвящается Дню Музыки. 

2 октября в 16.00 – «Гимн кра-
соте». Вокальные дуэты Г. Доницет-
ти, Дж. Россини, В. Моцарта, В. Бел-
лини, Ж. Оффенбаха, С. Франка. 

3 октября в 16.00 – «Страницы 
истории листая...». Экскурсия по 
залам филармонии.

Öèðê 
1 октября в 12.00 и 16.00, 2, 8, 

9 октября в 16.00 – единственное 
в мире шоу лилипутов «Сияние ма-
леньких звезд».

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
5 октября в 19.00 — Впервые на 

КМВ! Певица Зара.
7 октября в 16.00 — 170-ле-

тию Антонина Дворжака посвяща-
ется программа «Блестящее соло», 
в которой прозвучат произведения: 
К. Сен-Санс – Концерт для форте-
пиано с оркестром № 2, А. Дворжак 
– Симфония № 8. Дирижер – заслу-
женный деятель искусств Кубани 
Андрей Лебедев. Солист – заслу-
женный артист России Евгений Ми-
хайлов (фортепиано). 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
30 сентября в 16.00 – духовой 

квинтет «Гармония». В программе 
«Гармония контрастов». 

3 октября в 16.00 – «Табор ухо-
дит в небо». Произведения И. Брам-
са, А. Дворжака, Ж. Бизе, П. Чайков-
ского, П. Булахова. 

Òåàòð îïåðåòòû 
30 сентября в 16.00 – И. Каль-

ман. «Марица» (оперетта в 2-х дейс-
твиях). 
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ДрокИН

Физика на службе 
живописи

Впервые жители и гости курортного региона Кавказских Минеральных 
Вод получили возможность «увидеть невидимое» — в Пятигорском 

краеведческом музее работает голографическая выставка. 

серьезно увеличить доходы неко-
торых категорий студентов пообещал 
Президент рф Дмитрий Медведев на 
совещании по соцобеспечению сту-
дентов и аспирантов. 

Глава государства подписал указ о 
введении со следующего года имен-

ных стипендий в российских вузах, 
которые готовят кадры по приори-
тетным направлениям модернизации 
экономики. 

студенты будут получать по семь 
тысяч рублей, а аспиранты — по  
14 тысяч.

Стипендии подрастут

По запросам системы поиска авиабилетов 
и бронирования отелей Momondo.ru был 

составлен рейтинг самых лучших полицейских 
мира с точки зрения туристов. Путешественникам 
в силу различных обстоятельств порой приходится 
регулярно общаться со стражами порядка, и около 
полутора тысяч туристов, принявших участие 
в опросе, назвали страны, где полицейские 
зарекомендовали себя самыми-самыми. 
оценка сотрудников полиции проходила по следующим 

критериям: внешний вид, вежливость, содействие путе-
шественникам в решении их вопросов. На основе крите-
риев определились три номинации и, соответственно, три 
победителя в них. 

карабинеры из Испании и Италии, набрав примерно 
равное количество голосов, были отмечены как самые 
привлекательные. Жандармы из франции оказались на-
иболее вежливыми и приветливыми, а стражей порядка из 
Норвегии признали полезными в решении проблем турис-
тов. Негативные отзывы получили полицейские из сШа, 
кубы, Индонезии, Великобритании и россии, что может 
быть связано как с личным опытом туристов, так и с вос-
приятием, навязанным медиа-источниками.

российские туристы чаще всего обращались к поли-

цейским за рубежом в связи с необходимостью уточ-
нить дорогу (24,5 процента), потерей личных вещей (20,4 
процента), нарушением правил дорожного движения 
(16,6 процента) и кражей (13 процентов). реже росси-
яне нуждались в помощи стражей порядка из-за кон-
фликтов с местными жителями или другими туристами  
(9,2 процента). 

Мобильная связь предоставляет 
современному человеку 

массу преимуществ. Однако 
злоупотребление мобильными 
разговорами может говорить 
о наличии психологических 
расстройств. Такие выводы были 
сделаны специалистами из 
Университета Арканзаса (США) после 
эксперимента с участием около 
пятисот добровольцев.

анализ поведенческих реакций убе-
дительно доказал, что навязчивое же-
лание разговаривать по телефону, не 

выпускать мобильник за рулем авто или во время ходьбы не является ос-
трой необходимостью, а скорее свидетельствует о высоком уровне стрес-
са, в котором находится человек.

Этот новый недуг был назван обсессивно-компульсивным расстройством. 
ученые утверждают, что в таком состоянии человек постоянно тревожится 
самыми разными мыслями и идеями. Этот поток пугает его и заставляет от-
влекаться только с помощью мобильной связи с друзьями и знакомыми. 

Мобильник под рукой

На открытии выставки, которая прибыла к нам из 
краснодарского края, директор краеведческого музея 
сергей савенко подчеркнул: «Данная выставка уни-
кальна не только потому, что она впервые представле-
на в Пятигорске и краеведческом музее. она уникальна 
по причине своего композиционного решения, а имен-
но, экспонаты помещены на фоне основной экспозиции 
изобразительного искусства, представляющей собой 
собрание раритетов отечественных и зарубежных ав-
торов».

Далее директор музея пояснил, что подобное нова-
торство, основанное на контрасте традиционной живо-
писи и модернистских технологий, обязательно должно 
найти отклик у широкого круга ценителей искусства. 

«Голография — это объемная картина, которая со-
держит информацию об объекте. На выставке собраны 
работы ученых-физиков со всего мира», — подчеркнул 
организатор мероприятия александр Ганзий. 

одними из первых посетителей музейного зала ста-

ли учащиеся пятигорской художественной школы, по 
мнению которых она весьма необычна. «Эксперимент 
достаточно удачный и дает возможность посмотреть на 
мир по-новому», — говорит ученица четвертого класса 
художественной школы Валерия костромина.

Член союза художников россии, председатель ре-
гионального отделения творческого союза художников 
ставропольского края, александр рубец надеется, что 
благодаря привезенной коллекции у пятигорчан поя-
вится возможность познакомиться с существующими 
современными технологиями, которые уже давно весь-
ма популярны в крупных городах.

«Думаю, выставка вызовет интерес у молодежи, ведь 
у нас очень много студентов, получающих профессию 
дизайнера и художника, а оценка данных экспонатов 
обязательно пригодится им в дальнейшем творчестве», 
— уточнил александр рубец. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Самые симпатичные 
полицейские

Премия Американского 
математического института Клэя за 

доказательство гипотезы Пуанкаре, от 
которой в 2010 году отказался Перельман, 
пойдет на создание новой кафедры для 
молодых математиков на базе Института 
Анри Пуанкаре, получившей название 
кафедры Пуанкаре.
«Эта особая кафедра поддержит исследова-

ния молодых многообещающих математиков, так 
же как Григорий Перельман получил поддержку 
в начале своей карьеры со стороны Института 
Миллера в Беркли, калифорния», — говорится в 
сообщении института.

Перельман работал в американском Институте Миллера в 1993-1995 годах.
Напомним, что 13 сентября на заседании ученого совета санкт-Петербург-

ского отделения Математического института раН Перельман был выдвинут в 
академики российской академии наук. При выдвижении кандидатов в чле-
ны-корреспонденты и академики необходимо представить письменное согла-
сие кандидата на баллотировку, которого математик к настоящему времени 
не представил, что косвенно свидетельствует о его нежелании становиться 
академиком. от комментариев Перельман, ведущий затворнический образ 
жизни, отказался.

Премия Перельмана 
для кафедры Пуанкаре

Физики Исследовательского центра Европейской организации по 
ядерным исследованиям опровергают теорию относительности 

Эйнштейна. Они утверждают, что частицы нейтрино могут двигаться 
быстрее скорости света. Таким образом, теория относительности не 
верна, согласно которой скорость света — предельная во Вселенной.
Частицы нейтрино, запущенные из специального ускорителя в Швейцарии, 

преодолели около 732 км до лаборатории в итальянском городе Гран-сассо на 
60 наносекунд быстрее скорости света (ее величина — 299 792 458 м/с). 

Это открытие нашло бы применение в радиационных и информационных 
технологиях, однако оно не скажется на скорости космических летательных 
аппаратов, считают ученые.

Пока официальных заявлений не было, так что школьные учебники по фи-
зике переписывать рано.

Теория 
оказалась относительной
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