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Óâàæàåìûå ñòàâðîïîëüöû!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì 
ïðàçäíèêîì — Äíåì íàðîäíîãî 
åäèíñòâà! 

Íà Ñòàâðîïîëüå äîðîæàò 
ïðè÷àñòíîñòüþ ê âåëèêîé èñòîðèè 
Ðîññèè. Ìû ìíîãîíàöèîíàëüíûé, 
ìíîãîêîíôåññèîíàëüíûé êðàé. Äëÿ 
íàñ âàæíû ìèð, ñòàáèëüíîñòü è 
ñïîêîéñòâèå íà ðîäíîé çåìëå. È â 
ýòîò äåíü ìû ïî-îñîáîìó ÷óâñòâóåì, 
÷òî ëþäåé, êîòîðûå ðàçäåëÿþò 
íàøè óñòðåìëåíèÿ è öåííîñòè — 
íàøèõ åäèíîìûøëåííèêîâ, ìíîãî. 

4 íîÿáðÿ ïðàâîñëàâíûé ìèð òàêæå 
îòìå÷àåò ïðàçäíèê Êàçàíñêîé 
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, íà íà÷àëî 
ìåñÿöà â ýòîì ãîäó ïðèõîäèòñÿ 
ìóñóëüìàíñêèé Êóðáàí-áàéðàì — 
è ýòî ñèìâîëè÷íî. 

Èñêðåííå æåëàþ âñåì æèòåëÿì 
êðàÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âîïëîùåíèÿ 
ñâåòëûõ íàäåæä è íîâûõ ñâåðøåíèé 
âî áëàãî ðîäíîãî Îòå÷åñòâà!

Âàëåðèé ÃÀÅÂÑÊÈÉ, 
ãóáåðíàòîð ÑK.

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå è ãîñòè 
íàøåãî ãîðîäà! Îò âñåé 
äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì 
íàðîäíîãî åäèíñòâà. 

4 íîÿáðÿ — îäèí èç ñàìûõ 
ìîëîäûõ ïðàçäíèêîâ â èñòîðèè 
íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Ìåæäó òåì, åãî 
îñíîâíîé ïîñûë, åãî ãëàâíàÿ èäåÿ — 
èäåÿ îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí íàøåé 
ñòðàíû, íåçàâèñèìî îò ñîöèàëüíîãî 
ñòàòóñà, íàöèîíàëüíîñòè è 
âåðîèñïîâåäàíèÿ, — ÿâëÿåòñÿ, 
ïîæàëóé, íàèáîëåå àêòóàëüíîé â 
ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îáùåñòâå. 

Â ýòè íåïðîñòûå âðåìåíà, êîãäà 
«øòîðìèò» ìèðîâóþ ýêîíîìèêó, 
à ïîëèòè÷åñêèå ðåæèìû â ðàçíûõ 
ñòðàíàõ ëîìàþòñÿ êàê êàðòî÷íûå 
äîìèêè, ñîõðàíèòü ìîùü è åäèíñòâî 
ñòðàíû ìîæåò òîëüêî ñïëî÷åííîñòü 
åå æèòåëåé. 

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ÿ æåëàþ 
âñåì ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è 
óäà÷è âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ!

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, 
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ïðàçäíèê íîâîé Ðîññèè
Âî èìÿ 
áóäóùåãî 
ñòðàíû

Свои вопросы архиерею 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 

e-mail:pravda@kmv.ru 

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Ïîçâîíèòå åïèñêîïó 
Ïÿòèãîðñêîìó 
è ×åðêåññêîìó 

ÔÅÎÔÈËÀÊÒÓ 

â «Ïÿòèãîðñêóþ ÏÐÀÂÄÓ» 
3 íîÿáðÿ 

ñ 11.00 äî 12.00 
ïî òåë. (8-879-3) 

33-73-97!

Ïîçâîíèòå åïèñêîïó 

â «Ïÿòèãîðñêóþ 

Òàêæå ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì 
íàðîäíîãî åäèíñòâà ïðèñëàëè 
ñåêðåòàðü ïîëèòñîâåòà ÑòÐÎ ÂÏÏ 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», äåïóòàò Äóìû ÑÊ 
Þðèé ÃÎÍÒÀÐÜ; 
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ÑÊ 
Âèòàëèé ÊÎÂÀËÅÍÊÎ.

ВЫСТАВКА:

Свет 
и тени
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Çàâòðà Ðîññèÿ îòìåòèò ñâîé 
íîâûé ïðàçäíèê — Äåíü íàðîäíîãî 
åäèíñòâà. 
Ââåäåí îí â äåêàáðå 2004 ãîäà, ñ 
ïðèíÿòèåì ïîïðàâêè â Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí «Î äíÿõ âîèíñêîé ñëàâû» — 
â ïàìÿòü î ñîáûòèÿõ 1612 ãîäà, 
êîãäà íàðîäíîå îïîë÷åíèå ïîä 
ïðåäâîäèòåëüñòâîì Êóçüìû Ìèíèíà 
è Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî îñâîáîäèëî 
Ìîñêâó îò ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ. 
Èñòîðè÷åñêè ýòà äàòà ñâÿçàíà ñ 
îêîí÷àíèåì Ñìóòíîãî âðåìåíè â 
Ðîññèè â XVII âåêå. (Ñìóòíîå âðåìÿ 
— ïåðèîä ñî ñìåðòè â 1584 ãîäó 
öàðÿ Èâàíà Ãðîçíîãî è äî 1613 ãîäà. 
Âëàñòü â Ìîñêâå óçóðïèðîâàëà 
«ñåìèáîÿðùèíà» âî ãëàâå ñ êíÿçåì 
Ôåäîðîì Ìñòèñëàâñêèì, ïóñòèâøàÿ 
â Êðåìëü ïîëüñêèå âîéñêà ñ 
íàìåðåíèåì ïîñàäèòü íà ðóññêèé 
ïðåñòîë êàòîëè÷åñêîãî êîðîëåâè÷à 
Âëàäèñëàâà). 

В СЕНТЯБРЕ 1611 года мелкий «тор-
говый человек», нижегородский 
земский староста Кузьма Минин, 

обратился к горожанам с призывом со-
здать народное ополчение. Свою знамени-
тую речь он произнес на городской сходке: 
«Православные люди, похотим помочь Мос-
ковскому государству, не пожалеем живо-
тов наших, да не токмо животов — дворы 
свои продадим, жен, детей заложим и бу-
дем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у 
нас начальником. И какая хвала будет всем 
нам от Русской земли, что от такого малого 
города, как наш, произойдет такое великое 
дело». И горожане начали сдавать «третью 
деньгу» на создание земского ополчения. 
Но добровольных взносов оказалось не-
достаточно. Был объявлен принудительный 
сбор «пятой деньги»: каждый должен был 
внести в казну ополчения пятую часть своих 
доходов на жалованье служилым людям.

По предложению Минина на пост глав-
ного воеводы был приглашен 30-летний 
новгородский князь Дмитрий Пожарский. 
Последний согласился быть воеводой при 
условии, что горожане сами выберут ему 
помощника, который начальствовал бы 
над казной ополчения. И Минин стал «вы-
борным человеком всею землею». Так во 
главе второго земского ополчения стали 
два человека, избранные народом и обле-
ченные его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Минина собралось 
огромное по тому времени войско — более 10 ты-
сяч служилых поместных людей, до трех тысяч ка-
заков, более тысячи стрельцов и множество «да-
точных людей» из крестьян. С чудотворной иконой 

Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, 
Нижегородское земское ополчение сумело 4 нояб-
ря 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать 
поляков из Москвы. Великий Земский собор 1613 
года стал окончательной победой над Смутой, тор-
жеством православия и национального единства.

По указу царя Алексея Михайловича, правившего 

в 1645—1676 годах, в честь этого великого события 
был установлен праздник, ставший православно-го-
сударственным (отмечался до 1917 года). В церков-
ный календарь день вошел как Празднование Ка-
занской иконы Божией Матери в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 году.

Подготовила Наталья ТАРАСОВА.
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| Ура, каникулы! || Круглый стол |

| Перспективы развития |

На днях в столице СКФо 
представители органов 
местного самоуправления, 
национально-культурных 
объединений, общественных 
организаций и СМи 
собрались за «круглым 
столом» для обсуждения 
вопросов конструктивного 
сотрудничества. 

Открывая мероприятие, председа-
тель Думы Пятигорска Людмила По-
хилько сказала:

— Информация правит миром, и 
от того, насколько правильно, гра-
мотно и тактично она преподно-
сится, зависит уровень ее воспри-
ятия и воздействия на аудиторию. 

В связи с этим освещение вопроса  
межнациональных отношений в 
средствах массовой информации 
представляет серьезную пробле-
му. Очень часто журналисты в по-
гоне за сенсацией выдают непрове-
ренные факты. В канун проведения 
выборов в Государственную Думу РФ 
мы должны с особой деликатностью 
подходить к решению национального 
вопроса и воздерживаться от исполь-
зования национальных карт и разду-
вания ксенофобских настроений. 

Людмила Похилько посоветовала 
журналистам освещать больше по-
ложительных моментов, связанных 
с деятельностью национально-куль-
турных автономий, спортивные до-
стижения, так как «культура сама по 
себе положительна, агрессивно толь-
ко невежество».

Заместитель главы администра-
ции Пятигорска Виктор Фисенко ак-

центировал внимание участников на 
разработанной программе по укреп-
лению межнациональных отноше-
ний и противодействию проявлениям 
экстремизма на территории горо-
да, в которой особое место занима-
ет освещение в прессе деятельности  
национально-культурных сообществ, 
предусмотрены призы за лучшие ста-
тьи по теме «Укрепление межнацио-
нальных отношений». Документ на-
ходится на утверждении у депутатов 
Думы Пятигорска. Виктор Фисенко 
подчеркнул, что администрация горо-
да открыта к сотрудничеству с прес-
сой и взаимодействует с ней, ком-
ментируя происходящие события.

В работе приняла участие про-
фессор кафедры управления и пра-
ва ПГЛУ Майя Аствацатурова. В 
своем докладе «Ресурсы народно-
го единства в полиэтническом про-
странстве» она отметила, что тради-
ция народного единства, полученная 
от Имперской России и бывшего Со-
ветского Союза, обретает новые ка-
чества в условиях сложной ситуации 
демократизации и реформирования 
на всех уровнях и во всех сферах. По 
мнению докладчика, новое содержа-
ние этого понятия состоит в повыше-
нии уровня политической и культур-
ной активности, усилении общей и 
в том числе этнологической грамот-
ности населения и в осознании себя 
гражданами России.

Участники «круглого стола» выслу-
шали выступление заведующей цен-
тром этнополитических исследова-
ний Северо-Кавказского института 

— филиала Российской академии 
народного хозяйства и государс-
твенной службы при Президенте 
РФ, кандидата политических наук 
Екатерины Агеевой на тему «Фор-
мирование российской идентичнос-
ти в СМИ». Заместитель директора 
Института региональных проблем 
российской государственности на 
Северном Кавказе, кандидат исто-
рических наук, преподаватель ка-
федры социальных и гуманитарных 
наук ПГТУ Анзор Остахов выступил с 
докладом «Основной вектор и фор-
мы межкультурного контакта в рам-
ках формирования толерантности в 
обществе».

Председатель Общественного со-
вета Пятигорска, ректор ПГЛУ Алек-
сандр Горбунов отметил:

— В межнациональных отношени-
ях понятие «толерантность» должно 
считаться минимумом. Нам следует 
стремиться к дружбе, сотрудничест-
ву и взаимоуважению с представите-
лями другой национальности.

Мероприятие завершилось вруче-
нием от имени главы города благо-
дарственных писем руководителям 
национально-культурных автономий 
за вклад в укрепление межнацио-
нального мира и согласия в Пятигор-
ске, за активное участие в городских 
мероприятиях и в связи с праздни-
ком — Днем народного единства, 
а представителям конфессий — за 
вклад в укрепление межконфессио-
нального мира и согласия и в связи 
с праздником.

Татьяна Енина.

Через культуру 
к толерантности

А бЛАГОДАРя появившемуся не так давно на Суво-
ровском проезде Кисловодского шоссе МУП «Пя-
тигорский производственный комбинат по благо-

устройству» о состоянии пешеходных дорожек можно не 
беспокоиться. На одном из первых в новейшей истории 
курорта предприятий, построенных на средства городско-
го бюджета, выпускают высококачественную тротуарную 
плитку, бордюрный камень и современный строительный 
материал для покрытия улично-дорожной сети и малых 
архитектурных форм. 

На днях глава города Лев Травнев посетил муници-
пальный комбинат, ознакомился с экономическим состо-
янием предприятия и поговорил с исполняющим обязан-
ности генерального директора Сергеем Максимовым о 
перспективах на будущее.

«В настоящее время здесь за одну смену изготавлива-
ется до 1500 кв. м тротуарной плитки, 5 км аллейного и 2,5 
км дорожного бордюра, — рассказывает Максимов. — Наша 
продукция пользуется популярностью не только в Пятигорс-
ке и городах-курортах, но и в соседних республиках Север-
ного Кавказа, поэтому уже со следующего сезона комбинат 

планирует перейти с одной на двухсменную работу и довес-
ти объемы производства до 4500 кв. м плитки в сутки». 

Комбинат выпускает шесть видов тротуарной плитки по 
геометрическим параметрам и восемь — по цветовой гам-
ме. Месяц назад на заводе запущена новая линия по изго-
товлению плитки с повышенным содержанием кварцево-
го песка, которая стала гораздо прочнее, ее поверхность 
практически не скользит и даже искрится на солнце.

В ближайшем будущем планируется строительство бы-
тового корпуса для сотрудников, где появятся раздевал-
ки, душевые и комната отдыха. В новом здании также бу-
дет находиться лаборатория по контролю за качеством 
продукции.

Лев Травнев посмотрел план территории комбината и 
проект нового корпуса и внес свои замечания. «Перспек-
тива у завода хорошая, поэтому нужно создавать условия 
для людей», — резюмировал глава и поручил начальнику 
управления капитального строительства Самсону Демир-
чяну лично курировать проект.

анна ЦигЕльская.
Фото александра ПЕВнОгО.

ВОТ и подошла к концу первая 
четверть, начались долгождан-
ные осенние каникулы. Счаст-

ливая детвора забросила портфели в 
дальний угол и предалась беззаботно-
му отдыху. Целую неделю можно иг-
рать, смотреть любимые мультфиль-
мы, гулять, да и просто бездельничать. 
Тем не менее детский «отпуск» не дол-
жен оставаться бесконтрольным — за 
малышом обязательно нужно при-
сматривать взрослым. Но если роди-
тели днем заняты на работе, а бабуш-
ка живет далеко, пришкольный лагерь 
— отличный выход из ситуации. Тут и 
накормят, и культурный досуг обеспе-
чат, и через дорогу переведут!

Всего в Пятигорске работает две-
надцать таких лагерей — девять на 
базе средних школ и три при учреж-
дениях дополнительного образова-
ния. Одним из них является оздоро-
вительный осенний лагерь «Улыбка» 
при СОШ № 6. Свои каникулы здесь 
проводят 80 ребят — учащихся пер-
вых-четвертых классов. Хотя смена и 
небольшая — пять дней, программа 
очень насыщена. 

— Наша главная задача — дать де-
тям возможность отдохнуть от учебы, 
поэтому мы максимально уходим от 
образовательного процесса и делаем 
упор на развивающие, активные игры 
и культурную программу, стараемся 
больше бывать на свежем воздухе, 
— благо, погода нам это позволяет! — 
говорит начальник лагеря Каринэ За-
тулякина.

 Так, после завтрака ребятня под 
руководством опытных воспитате-
лей отправляется на прогулку по тер-
ренкурам горы Машук. По дороге об-
суждают особенности природы нашего 
края, собирают листья, желуди, кашта-
ны. Затем по расписанию — посещение 
памятных мест города, музеев, киноте-
атров. Педагоги отмечают, что особен-
но малышам нравится ходить на вы-
ставки насекомых — каждый год сами 
просят их туда отвести. После горячего 
обеда воспитанников лагеря ждут ве-
селые игры во дворе школы, занятия в 
кружках рисования и оригами либо же 
просмотр познавательных фильмов. На 
днях в «Улыбке» запланирована встре-
ча с ветеранами Великой Отечествен-
ной, а также посещение Дворца пионе-
ров и школьников — ребят пригласили 
на праздничный концерт, посвященный 
Дню народного единства. 

Так что скучать юным «отпускни-
кам» не приходится. Причем важно, 
что такое удовольствие практически 
ничего не стоит. Путевку, цена кото-
рой составляет чуть меньше 500 руб-
лей, оплачивает муниципалитет. Ро-
дители покрывают только расходы на 
питание, но и эта сумма весьма неве-
лика — всего 56 рублей. 

Осенние каникулы продлятся до 
конца текущей недели. А в понедель-
ник школьники снова сядут за парты 
и с новыми силами примутся грызть 
гранит науки!

Дарья кОрба.
Фото ильи ШкОДЕнкО.

Легкой поступью 
по красивой улице

Пятигорчане уже оценили качество и дизайн 
тротуарной плитки, украшающей улицы столицы 
СКФО. Богатством цветовой палитры и разнообразием 
узоров особенно радуют пешеходные дорожки 
курортной зоны и бульвары центра города. Очевидно, 
что европейский шик Пятигорску придают не растущие 
как грибы после дождя бутики, но ухоженные улицы и 
красивые аллеи.  

Свежий воздух 
вместо учебников
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 22.30 Ò/Ñ «ÄÎÑÒÎÅÂ ÑÊÈÉ»
12.15, 18.10 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
13.10, 0.35 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ»
14.00 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
14.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÏÈÑÜÌÀ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÏÈÍÃÂÈÍÎÂ»
17.05 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
17.30 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ  

È  ÒÅÍÈ»
18.00 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÂÎËÜÔÃÀÍÃ 

ÃÅÒÅ»
19.05 ÊÎÍÊÓÐÑ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»
20.50, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
21.05 ÎÑÒÐÎÂÀ
21.45 ACADEMIA
23.50 ÊÈÍÅÑÊÎÏ
1.55 Ä/Ô «ÇÈÌÀ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ. ÁÎÐÈÑ 

ÐÛÁÀÊÎÂ» 

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀ-

ÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ»
23.35 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4»
0.35 Ä/Ô «ÃÐÓ. ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ 

ÐÀÇÂÅÄÊÈ» 
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6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÍËÎ: ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
9.45 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅ-

ÂÀÍØ» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!» 
18.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ» 
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-2» 
0.45 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ-3: ÂÎÇ-

ÍÅÑÅÍÈÅ» 
2.25 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  
2.55 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 
 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

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

ÂÌÅ ÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 2.45 ÄÎÌ-2
16.00 Õ/Ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ ÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ËÎÏÓÕÈ»
22.30 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ×ÈÊ»
3.45 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
4.40 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 

РОССИЯ 2
6.10, 8.50, 14.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
7.10, 8.35, 12.00, 17.45, 1.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.25, 11.40, 1.20 ÂÅÑÒÈ.RU
7.40 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
9.50 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÀÊÓËÛ»
12.15 ÕÎÊÊÅÉ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011
8.35 «ÂÐÀ×È»
9.25 Ì/Ô «ÌÎÉÄÎÄÛÐ»
9.40 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÀÐÒÈÑÒÀ»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»
18.40 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
19.55 «ÌÎÑÊÂÀ 24/7»
21.05 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÏÅÑÊÅ»
23.05 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
0.30 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». ÊÎÌÅÄÈß
2.10 Õ/Ô «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ» 

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

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

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-

ËÀ»
10.30 Õ/Ô «ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ»
12.15, 23.00 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅ ÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
21.00 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
2.50 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.15 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀÑÀÌ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ ÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ ÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓ ÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÃÀÑÒÐÎ ÍÎÌÀ 

N 1»
22.30 «ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ. ÒÅ-

ÏÅÐÜ Ó  ÌÅÍß ÅÑÒÜ ÂÑÅ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 Ò/Ñ «TERRA NOVA»
0.45 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÀÌÅÐÈ-

ÊÀÍÑÊÈ»
2.45, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÊÐÈÊ Â ÎÁ-

ÙÀÃÅ» 

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

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00,20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
12.55 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 «ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9»
22.50 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀ ÖÈß»
0.50 «ÂÅÑÒÈ+»
1.10 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05, 9.20 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
10.00, 23.30 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍ ÍÛÉ ÌÀÐØ 

ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ  Ê 
70-ËÅÒÈÞ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÏÀÐÀ-
ÄÀ 1941

11.05 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ»

12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓ ÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÃÀÑÒÐÎ ÍÎÌÀ 

N 1»
22.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ»
0.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.45 «ÔÎÐÑÌÀÆÎÐÛ»
1.40, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÍÅ ÄÎÁÐÛÉ 

×ÀÑ»
3.55 Ò/Ñ «ÂÐÀÒÀ»

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

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00,14.00,16.00,20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
12.55 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 «ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9»
22.50 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀ ÖÈß»
0.50 «ÂÅÑÒÈ+»
1.10 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 22.30 Ò/Ñ «ÄÎÑÒÎÅÂ ÑÊÈÉ»
12.15, 20.45 Ä/Ô «ÑÊÀËÜÍÛÅ ÕÐÀÌÛ 

ÀÁÓ-ÑÈÌÁÅËÀ»
12.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.25, 2.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇ-

ÂÅÄÅÍÈÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
13.55 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅ-

ÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÏÈÍÃÂÈÍÎÂ»
17.05 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
17.30 ÊÎÍÖÅÐÒ
18.35 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
21.00, 1.40 Ä/Ô «ÍÅÑÐÀÂÍÅÍÍÀß ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÀ»
21.45 ACADEMIA
23.50 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
0.35 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆ ÄÛ»
1.25 ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÛÅ ÌÈÍÈÀÒÞÐÛ 

Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂÀ

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ð ÎÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»

19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ»

21.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011 
8.35 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß»
9.55, 11.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 ÑÎÁÛÒÈß
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 

ÏÀÐÀÄ ÏÅÐÂÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
11.00, 11.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
13.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÐÀß»
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
18.40 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
21.00 Ä/Ô «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ»
22.35 ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ
0.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
0.35 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
1.05 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐ-

ÒÀ»

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

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

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30, 18.30 «ÎÊÐÎØÊÀ»
9.30 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ 

ÌÈÐÎÂ»
11.25, 22.45, 1.30 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅ ÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ ËÀ»
21.00 Õ/Ô «ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.45 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
3.35 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.10 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ»

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

ÑÎËÍÖÀ»
7.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
11.30, 18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
12.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
21.00 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß»
22.00 Õ/Ô «ÃËÀÇ»
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
1.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ»
2.30 Ä/Ô «ÍÅÑÒÎÐ ÌÀÕÍÎ. ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ÌÈÔ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ËÈÍÊÎÐÅ»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎ ÄÈ!»
6.20, 5.15 Ä/Ñ «ÊÀ ËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎ-

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

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

ÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÀÂÑÒÐÀËÈß: ÑÏÀÑÀÒÅ-

ËÈ  ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
10.45, 12.30 Õ/Ô «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ»
13.05 Õ/Ô «ÑÀÏÅÐÛ. ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 

ÍÀ ÎØÈÁÊÓ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑ ÒÈÍÛ»
23.25 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄÌÈËÀ»
2.05 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ»
3.45 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...»

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

ÑÎËÍÖÀ»
7.00 Ì/Ô «ÃÎÐÌÈÒÈ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30, 17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎ-

ÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»
11.30, 18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
12.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
13.00 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀ ÒÈÂÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß»
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
21.00 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀ ÒÈÂÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
22.00 Õ/Ô «Ï×ÅËÛ-ÓÁÈÉÖÛ»
23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
1.45 Õ/Ô «ÃËÀÇ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «ÄÀÉ ÐÓ×ÊÓ, ÏÎÃÀÄÀÞ...» 

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
6.20, 5.15 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍ ÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎ-

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

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 1.20 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈ-

ÐÎÂÎÉ»
11.30, 12.30 Ò/Ñ «72 ÌÅÒÐÀ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 

36-80»
23.55 «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎ ÃÎ ÐÈÑÊÀ». ÁÎ-

ÅÂÈÊ
2.20 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ ÍÀ, ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÔÐÀÍÖÈÈ»
3.55 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...» 

7.25 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
7.55 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.50 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
12.05, 12.55, 18.00, 1.50 ÔÓÒÁÎË
14.55 «8:1. ÑÑÑÐ — ÊÀÍÀÄÀ»
15.55 Õ/Ô «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ»
19.15 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ
22.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.50 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»
23.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅ-

ÒÀÍÒÀ»
0.20 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
0.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
3.55 ÕÎÊÊÅÉ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 19.00, 23.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜ ÃÈ»
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÂÎÑÒÎÊÀ»
11.20, 15.30, 19.30, 23.30, 5.30 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
11.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
13.00, 21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
16.00, 0.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
20.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.00 Õ/Ô «ÁÀÉÐÎÍ. ÏÐÈÒ×À ÎÁ 

ÎÄÅÐ ÆÈÌÎÌ»
3.50 Õ/Ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ» 

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Õ/Ô «ÏÎÂÒÎÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»
9.15 Õ/Ô «ÂÅÐÀ, ÍÀ ÄÅÆÄÀ, ËÞ-

ÁÎÂÜ»
12.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
13.15 Õ/Ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ»
17.00, 1.15 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎÃÈÍÈ». 

ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ
21.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ 

ÂÎÑÅÌÜ»
2.15 ÊÀÊ ÂÛÆÈÒÜ Â ÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÅ
3.15 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈ. 

ÑÅ ÊÐÅÒÛ ÏÎÖÅËÓß»
4.05 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓ-
ÀÑÀÌ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÍËÎ: ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30, 10.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎ-

ÍÅÏÎÅÇÄ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!» 
18.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.00 Õ/Ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ ßÃÍßÒ»
1.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
2.45 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
8.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ-

ÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.30, 23.00, 0.00, 3.00 ÄÎÌ-2
15.05 «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». ÁÎÅÂÈÊ
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÏÓÒÈ È ÏÓÒÛ»
4.00 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ»
6.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
6.55, 8.30, 11.45, 17.45, 1.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10, 11.30, 1.35 ÂÅÑÒÈ.RU

15.30 Õ/Ô «ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
17.10, 2.20 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
18.00 Õ/Ô «ÏËÀ×ÓÙÈÉ ÓÁÈÉÖÀ»
19.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
22.00, 2.50 ÔÓÒÁÎË
23.00, 3.55 ÒÎÐ GEAR
0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÑÂÅÐÕ×ÅËÎÂÅÊ»
1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 19.00, 23.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 1.00 Õ/Ô «ÁÅËÎ ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÂÎÊÇÀË»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.30, 23.30, 5.35 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
16.00, 20.00, 0.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÏÐÅ ÑÒÓÏÍÛÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈß-7»

4.00 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÏÎËÈÖÈÈ 
È ÌÀ ËÛØ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 17.00, 1.10 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
11.00 Õ/Ô «ÂÅÐÀ, ÍÀ ÄÅÆÄÀ, 

ËÞÁÎÂÜ»
14.35 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
15.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇ ÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÐÎ ÌÀÍÑ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÁÅ ËÎÉ ÁÎÃÈÍÈ»
21.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ØÓÒßÒ 

ÂÑÅÐÜÅÇ»
2.10 Ä/Ô «TWINS. ÁËÈÇ ÍÅÖÛ»
3.15 Ä/Ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÍÅÏÎÇÍÀÍ-

ÍÎÃÎ»
4.15 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
6.00 ÌÓÇÛÊÀ 

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 

33-09-13.

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05, 7.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ ÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ ÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20, 4.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓ ÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 ÂÛÁÎÐÛ-2011
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÃÀÑÒÐÎ ÍÎÌÀ 

N 1»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
1.00, 3.05 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉ ÌÀÍ — ÍÅ 

ÂÎÐ»
3.30 Ò/Ñ «ÂÐÀÒÀ»

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

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00,20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
12.55 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 «ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

10»
22.50 «ÂÛÁÎÐÛ 2011. ÄÅÁÀÒÛ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ ÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ ÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20, 4.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓ ÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÎ ÄÍÞ ÑÎ-

ÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓ-
ÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË

23.50 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅ ÐÈß»
1.20, 3.05 Õ/Ô «ÏÎÃÐÀ ÍÈ×ÍÛÉ 

ÃÎÐÎÄ»
3.30 Ò/Ñ «ÂÐÀÒÀ» 

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

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
12.55 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 «ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

10»
22.50 «ÂÛÁÎÐÛ 2011. ÄÅÁÀÒÛ»
23.40 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀ ÖÈß»
0.40 «ÂÅÑÒÈ+»

1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 

23.40 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀ ÖÈß»
0.40 «ÂÅÑÒÈ+»
1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 22.30 Ò/Ñ «ÄÎÑÒÎÅÂ ÑÊÈÉ»
12.15, 18.35 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÂÑÅ ËÅÍÍÎÉ»
13.10, 0.35 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ»
14.00 ÎÃÞÑÒ ÌÎÍÔÅÐÐÀÍ
14.30 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÇÂÎÍÎÊ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÏÈÍÃÂÈÍÎÂ»
17.05 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
17.30 ÊÎÍÖÅÐÒ
18.25 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45 Ä/Ô «ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÂÈÇ. 

ÖÅËÜ ÏÈËÈÃÐÈÌÎÂ»
21.05, 1.55 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ËÎÁÀ×ÅÂ. 

ÎÒÅÖ  ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÊÑÀ»
21.45 ACADEMIA
23.50 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
1.25 À. ÄÂÎÐÆÀÊ. ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ 

ÒÀÍ ÖÛ

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 22.30 Ò/Ñ «ÄÎÑÒÎÅÂ ÑÊÈÉ»
12.15, 18.35 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÂÑÅ ËÅÍÍÎÉ»
13.10, 0.35 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ»
14.00 «ÊÀÐÒÈÍÅ — ÆÈÒÜ! ÎÑÒ»
14.30 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇ-

ÌÛØËÅÍÈÉ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÏÈÍÃÂÈÍÎÂ»
17.05 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
17.35 ÁÎÐÈÑ ÒÅÂËÈÍ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.50, 1.55 Ä/Ô «ÎËÅÃ ËÓÍÄÑÒÐÅÌ. ÏÎ-

ÏÓÐÐÈ  ÍÀ ÒÅÌÛ ÏÐÎÆÈÒÎÉ 
ÆÈÇÍÈ...»

21.45 ACADEMIA
23.50 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
1.30 ÌÈÕÀÈË ÑÂÅÒÈÍ. «Â ÝÑÒÅÒÈÊÅ 

ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ»
23.35 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4»
0.35 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»

1.25 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  

23.35 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4»
0.35 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!»
1.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011 
8.40 «ÂÐÀ×È» 
9.35 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ» 
16.30 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÀÐÀÄ 

ÇÀÌÏÎËÈÒÀ ÑÀÁËÈÍÀ» 
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» 
18.40 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ» 
19.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» 
22.45 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÆÈÇÍÈ  ÂÈÊÒÎÐÀ 

ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ» 
0.20 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ»
1.35 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
3.45 Õ/Ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÊÀ» 
5.05 Ä/Ô «ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÐÀß»

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

ÒßØÅÊ»
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-

ËÀ»
10.30, 22.55 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
12.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅ ÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-

ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
21.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011
8.40 «ÂÐÀ×È»
9.25 Ì/Ô «ÒÀÐÀÊÀÍÈÙÅ»
9.45 Õ/Ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-

ÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÀÊÀÄÅÌÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÇÍÀË»
18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.40 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
19.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
22.45 «ÌÅÑÒÎ ÄËß ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ»
0.05 «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆ-

ÊÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
1.45 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÏÅÑÊÅ»
3.40 Õ/Ô «ÏÓÃÎÂÈÖÀ»
5.30 «ÌÎÑÊÂÀ 24/7» 

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

ÒßØÅÊ»
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß 

ØÊÎËÀ»
10.30, 23.00 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
12.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅ ÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-

ÊÈ»

17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
21.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ-2»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
2.50 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.15 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 
 

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀ-
ÑÀÌ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÀ-

ÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ-2»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!» 
18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ÂÛ, ÌÈÑÒÅÐ 

ÁÐÓÊÑ?» 
1.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
2.50 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

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

ÂÌÅ ÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ-

ÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2
15.50 Õ/Ô «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, ÁÐÀÒ 

ÑÀÍÒÛ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 Õ/Ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈ ÅÕÀËÈ?»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

3.00 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
3.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
4.50 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

РОССИЯ 2
6.10 «90X60X90»
7.15, 8.35, 12.00, 17.35, 0.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.30, 11.40, 1.55 ÂÅÑÒÈ.RU
7.45 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
8.05 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
8.50, 14.30, 2.55 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.45 Õ/Ô «ÏËÀ×ÓÙÈÉ ÓÁÈÉÖÀ»
12.15, 20.55, 3.55 ÕÎÊÊÅÉ
15.10 Õ/Ô «ÌÈÔ»
17.50,23.05,18.55 ÔÓÒÁÎË
0.20 «ÍÀÓÊÀ. 2.0»
0.50 «ÃÀÍÍÈÁÀË»
2.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 19.00, 23.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 Õ/Ô «ÍÅÆÄÀÍ ÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍ-

ÍÎ»
11.20, 15.30, 19.30, 23.30, 5.25 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
16.00, 20.00, 0.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÀÐÀÄÈÇ»
2.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈß-7»
3.50 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ× ÍÎÅ ÏÎÕÈ-

ÙÅÍÈÅ» 

 

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 17.00, 1.20 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
12.10 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
14.10 «ÄÎ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ
16.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»

19.00 «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎÃÈÍÈ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

21.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅ ÂÎËÅ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
2.20 Ä/Ô «ÊÅÌ ÑÒÀÍÅÒ  ÂÀØ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ?»
3.20 Ä/Ô «ÔÀÌÈËÈß. ØÈÐÂÈÍÄÒ»
4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ 

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

ÍÖÀ»
7.00 Ì/Ô «ÃÎÐÌÈÒÈ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30, 17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
11.30, 18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
13.00, 21.00 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 0.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
22.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊÓÍÛ»
1.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ — ÏÎÊÅÐ 

ÑÒÀÐÇ»
2.00 Õ/Ô «12 ÄÍÅÉ ÑÒÐÀÕÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.45 Ä/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ — ÍÀ×ÀËÎ ÁÐÀ-

ÊÀ ÈËÈ  ÊÎÍÅÖ  ËÞÁÂÈ» 

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

×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎ ÃÎÄÈ!»
6.20, 5.05 Ä/Ñ «ÊÀ ËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 2.50 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
10.30 Ä/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ  ÌÀ-

ËÅÍÜÊÎÉ ÊÎØÊÈ»
10.50, 12.30 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
1.05 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ»
3.40 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÏÎËÍÎ×Ü» 

0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
2.40 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.05 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀÑÀÌ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÍËÎ: 

ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Õ/Ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!» 
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-3» 
0.45 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ-2»
2.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  
3.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.05, 0.05, 2.05 ÄÎÌ-2
16.25 Õ/Ô «ËÎÏÓÕÈ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, ÁÐÀÒ 

ÑÀÍÒÛ»
0.35 «ÑÅÊÑ»
1.05 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
3.05 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
3.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
4.55 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
5.00, 9.00, 13.50, 2.50 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 TOP GEAR
7.00, 8.45, 12.00, 18.15, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15, 11.40, 0.50 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
8.05, 0.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.00, 1.05 Õ/Ô «ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎ-

ÇÀ»
12.15, 18.30 ÔÓÒÁÎË
13.20 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
14.45 Õ/Ô «ÏËÀ×ÓÙÈÉ ÓÁÈÉÖÀ»
16.40 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ
19.35 Õ/Ô «ÌÈÔ»
22.00 «ÏÐÈÌÎÐÜÅ. ÇÅÌËß ËÅÎÏÀÐ-

ÄÀ»
22.30 «90X60X90»
23.35 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
3.55 ÕÎÊÊÅÉ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 19.00, 23.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 Õ/Ô «ÏÐÎÑÍÓÒÜ Ñß Â ØÀÍ-

ÕÀÅ»
11.20, 15.30, 19.30, 23.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
16.00, 20.00, 0.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÉ ÍÎ×È»
2.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈß-7»
3.50 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍÈ ÈÇ ÂÈËÜÊÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 17.00, 1.10 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
12.10 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
15.10 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÎÅ ÓÑÏÅÒÜ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»

19.00 «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎÃÈÍÈ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

21.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
2.10 Ä/Ô «TWINS. ÁËÈÇ ÍÅÖÛ»
3.15 Ä/Ô «ÒÐÀÃÅÄÈß ÔÐÎÑÈ  ÁÓÐËÀ-

ÊÎÂÎÉ»
4.15 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
6.00 ÌÓÇÛÊÀ

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

ÍÖÀ»
7.00 Ì/Ô «ÃÎÐÌÈÒÈ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30, 17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
11.30, 18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
13.00, 21.00 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
22.00 Õ/Ô «12 ÄÍÅÉ ÑÒÐÀÕÀ»
0.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ — ÏÎÊÅÐ 

ÑÒÀÐÇ»
1.45 Õ/Ô «Ï×ÅËÛ-ÓÁÈÉÖÛ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «78 ÒÀÉÍ ÑÓÄÜÁÛ»

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

×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎ ÃÎÄÈ!»
6.20, 5.10 Ä/Ñ «ÊÀ ËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 1.45 Ä/Ñ «ÎÐÓ ÆÈÅ ÂÒÎÐÎÉ 

ÌÈÐÎ ÂÎÉ»
11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ»
0.25 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 

36-80»
3.25 «ÒÅÍÜ ÑÎÌÍÅ ÍÈß». ÒÐÈËËÅÐ

Юридическое агентство «Розмира Компани»
Помощь во взыскании с банков незаконно полученных 

комиссий по кредитам. 
Трудно платить кредит? Обращайтесь к нам. 

Телефон 8 (918) 776-09-94. 
№ 567

Подписной индекс 

«Пятигорской правды»31685
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.11.2011    г. Пятигорск   № 4186

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с вы-

полнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в 2011 году, согласно приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление по делам террито-

рий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 7 ноября 2011 года.
 2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации вы-

полнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат 
за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорс-
ка от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 7 нояб-
ря 2011 года.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.11.2011 № 4186
Порядок 

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в 2011 году
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ «Управле-

ние по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнени-
ем работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по уборке (санитарной очис-
тке) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом и прочим 
работам, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юри-

дических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государс-
твенный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем за шесть 
месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление по делам терри-

торий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. 

№ 118. 
 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставля-

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

ление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в 
них условий выполнения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен 
первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требова-
ниям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному 
претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согла-
сованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановле-
нием администрации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о 
предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления 
субсидий, указывается общий размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению 
работ, период.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделенных 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

 7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соот-
ветствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных ра-
бот по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению, с обязательным предоставлени-
ем путевых листов самосвала «ЗиЛ», заверенных печатью организации. К акту выполненных работ мо-
гут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы пред-
ставляются в МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные докумен-
ты в течение 5-ти рабочих дней со дня их поступления. При этом МУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование 
субсидии и принимает работы.

 В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ МУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска» возвращает их получателю субсидий с сопроводительным письмом с обосновани-
ем причин неподписания.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисле-
ние субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение  
5-ти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление 
субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставление получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ. Критерии качества определяются в удов-

летворительной оценке качества выполнения ручной уборки, а именно:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90%, т.е. допускается в пределах 10% наличие 

мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от сухих вет-

вей, поломанных сучьев, листьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары до-
полнительно очищены от грунтово-песчаных наносов;

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со сметом и 
мусором, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов), все кучи грязи, смета, мусора должны быть вы-
везены;

 — в период листопада — тротуары и газоны очищены от опавшей листвы (производится сгребание, 
пакетирование, вывоз). Сгребание листвы к корневой части деревьев и кустарников запрещено; 

 — урны должны очищаться в период с 1 ноября по 31 декабря и промываться в период с 1 ноября 
по 15 ноября, не допускается их переполнение (п. 3.7.18 Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда);

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеленых насаждениях загряз-
ненного и засоленного снега, а также скола льда (п. 7 ст. 15 Правил благоустройства);

— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие элементы (малые архитектурные 
формы МАФ) должны очищаться от снега и наледи (п. 5 ст. 15 Правил благоустройства);

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары, дорожки должны быть обработаны песчано-соля-
ной смесью (ст. 17 п. 1 Правил благоустройства). 

 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи дней с 

момента выявления МУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление 
субсидии и направляет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти 
дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии возвращаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2011 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска за период 
с 01.11.2011 г. по 31.12.2011 г.

Наименование Ед. изм. Объем Сумма, руб.

Ручная уборка твердого покрытия м2 16 785 902,79 4 196 475,70

Ручная уборка газонов м2 28 025 931,94 2 914 696,92

Ручная уборка всего объема от случайного мусора м2 37 639 148,72 1 159 285,78

Ручная уборка твердого покрытия от случайного мусора м2 64 720,00 1 993,38

Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 897 832,00 27 653,23

Ручная уборка подземных переходов м2 75 823,00 32 073,13

Дежурная бригада для очистки урн и уборки территории 
— уборщики час 1 392 207 254,88

ИТОГО ручная уборка: 8 539 433,01

Прочие работы:

Дежурная бригада для очистки урн и уборки территории — 
работа самосвала ЗИЛ час 348 160 640,28

ВСЕГО:  8 700 073,29
Ручная уборка уличной территории города с разделением уборки случайного мусора 

от всего объема 
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 Микрорайон «Б. Ромашка»       

1 Комсомольский парк 77000,00 16000,0 61000,00 3 3 3  

2 Торговая ставка 6259,70 4000,00 2259,70 6 6 1  

3 Ул. Орджоникидзе 9690,00 4100,00 5590,00 3 3 4  

4 Ул. Московская 32000,00 10900,0 21100,00 2 1 2  

5 Ул. 295 Стр. Дивизии 7400,00 4650,00 2750,00 4 2 3  

6 Ул. Панагюриште 5600,00 2300,00 3300,00 4 2 3

7 Ул. Фучика 8401,60 3681,60 4720,00 1 1 2  

8 Ул. Аллея Строителей 9885,00 3954,00 5931,00 1 1 2  

9

Территория от поворота к 
Месту Дуэли Лермонтова
Поляна песен — Ворота 
солнца —Б. Гагарина 

12300,00  12300,00  1 6  

10

Место Дуэли Лермонто-
ва от Лермонтовских во-
рот до площади Места Дуэ-
ли, включая памятник Лер-
монтова 

26739,90 6101,10 20638,80 4 3 3  

11 Сосновый бор к Месту Дуэ-
ли Лермонтова 8075,00 475,00 7600,00 2  2

12

Поляна Песен 
Дорога к Поляне Песен, 
нижние площадки, склон 
г.Машук перед Поляной 
Песен

31500,00 4000,00 27500,00 1  2  

13
Путепровод 
от ул.Московская 
до ул. Широкая

3600,00 3600,00 1    

14

Путепровод
 склон по обе стороны 
путепровода от ул. Москов-
ская до ул. Широкая

4000,00  4000,00    2

15 Северо-Западный 
объезд (СЗО) 26800,00     6  

16 Ул.Подстанционная 13205,40     2  

Микрорайон «Центр»       

17 Сквер им. Кирова 5471,00 2026,75 3444,25 4 3 3  

18
пр. Кирова 
от ул.Прогонной 
до ул. Дзержинского

34038,40 20638,40 13400,00 6 6 1  

19
пр. Кирова (проезжая часть) 
от ул. Прогонной 
до ул. Дзержинского

18850,00 18850,0  2  4  

20 Сквер имени Анджиевского 13560,00 3710,00 9850,00 4 3 3  

21 Ул. Малыгина 8299,70 2500,00 5799,70 3 3 3  

22 Ул. Дунаевского 3900,00 2700,00 1200,00 2 2 2  

23 Ул. Октябрьская 16043,40 8070,00 7973,40 4 2 3  

24 Ул. Университетская 18245,00 6240,00 12005,00 5 3 2  

25 Сквер им.Гагарина 14500,00 4549,00 9951,00 6 6 1  

26  Воинский мемориал
 Верхняя площадка 7910,00 2664,00 5246,00 1 1 2  

27 Воинский мемориал 
Нижняя площадка 1613,00 1263,00 350,00 3 3 3  

28 Сквер у Лазаревской 
церкви 13605,00 4968,50 8636,50 3 3 3  

29 Ул.Павлова 12000,00 3500,00 8500,00 3 2 3  

30 Сквер питьевого 
бювета № 35 5120,00 250,00 4870,00 2 2 2  

31
Бульвар Гагарина  
от озера «Провал» 
до ул. Павлова 

18398,00 10900,0 7498,00 6 6 1  

32
Б. Гагарина зеленая зона от 
Верхней радоновой лечеб-
ницы до дороги на г. Машук 

775,00  775,00    3

33 Ул. Пастухова 16824,00 3505,00 13319,00 4 2 2  

34 Ул. Новороссийская 6650,00 1900,00 4750,00 1 1 2  

35 Ул. Железнодорожная 45210,00 10275,0 34935,00 1 1 2  

36  Ул. Бульварная 11100,00 5600,00 5500,00 5 3 2  

37 пр. 40 лет Октября 24612,00 14767,0 9845,00 6 6 1  

38
Ул. Крайнего от автовокза-
ла до ул. Университетской,
 от пл. Ленина до ул.Мира 

7299,00 3699,00 3600,00 5 4 2  

39 Ул. Крайнего от ул. Мира 
до ул. Крайнего 2 5115,00 1815,00 3300,00 2 2 3  

40 Ул. Дзержинского 17751,30 6117,20 11634,10 3 3 3  

41
Ул. Теплосерная
 от Горячеводского моста 
до ул. Фабричная 

15080,00 4524,00 10556,00 2 2 2  

42
Ул. Теплосерная 
от ул. Дзержинского 
до ул. Советской Армии

6785,00 3590,00 3195,00 3 3 3  

43
Ступени к ул.Партизанская 
от ул. Теплосерная 
до ул. Партизанская

3700,00 2500,00 1200,00 2 1 2  

44
Объезд Автовокзала от 
пр.Калинина 
до ул.Рожанского

600,00 300,00 300,00 1 1 3  

45 Ул. Дегтярева 1469,00 587,60 881,40 1 1 1  

46  Ул. Партизанская 5460,00 2457,00 3003,00 1 1 2  

47  Ул. Красная 3016,00 1206,40 1809,60 1 1 2  

48 Ул. Бунимовича 9324,50 3839,50 5485,00 1 1 2  

49 Ул. Власова 9022,00 2429,00 6593,00 2 1 2  

50 пер. Речной 2412,00 804,00 1608,00 1 1 2  

51 пер.Тебердинский 2400,00 900,00 1500,00 1 1 2  

52 Ул. Кузнечная 14980,00 2846,20 12133,80 4 2 3  

53 Ул. Кучуры 3000,00 1200,00 1800,00 2 2 3  

54 Ул. Пушкинская 8450,00 1944,00 6506,00 4 2 3  

55 Ул. Леваневского 
(нечетная сторона) 8829,80 6445,80 2384,00 7 7   

56 Терренкуры Курортная зона 14006,20 8963,97 5042,23 0,25  2  

 Микрорайон п. Свободы и п. Горячеводский       

57
Пр.Калинина  
от Первомайского круга 
до ул.Георгиевская 

55939,00 18209,00 37730,00 2 2 4  

58 Ул.Энгельса 6786,00 2985,84 3800,16 1 1 2  

59 Ул. Пащенко 31686,96 9824,00 21862,96 1 1 2  

60 Ул. Островского 41106,00 13565,0 27541,00 1 1 2  

61 Ул. Новая 5580,00 2901,60 2678,40 1 1 2  

62 Ул. Георгиевская 46320,00 12356,0 33964,00 1 1 4  

63 Ул. Больничная 22880,00 2745,60 20134,40 1 1 2  

64 Ул. Эльбрусская 15693,60 7768,33 7925,27 1 1 2  

65 Ул. Советская 20713,6 6835,5 13878,1 1 1 2  

66 Ул. 9-я линия
ул.8-я линия 10790,00 2158,00 8632,00 1 1 2  

67 Ул. 2-я линия 31008,32 8372,32 22636,00 1 1 2  

68 Ул. Саенко 6308,90 2208,00 4100,90 1 1 2  

69 Ул. Захарова 18320,90 3847,40 14473,50 1 1 2

 Микрорайон «Новопятигорск—Скачки»      

70 Ул. Ермолова 23520,00 9408,0 14112,00   6  

71 Привокзальная площадь 5380,00 3365,00 2015,00 3 3 3  

72 Лестница от ж.д вокзала 
к пер. Привокзальный 2000,00 1500,00 500,00 1 1   

73 Ул. Февральская 45220,00 18992,4 26227,60 1 1 2  

74 Ул. Тольятти 80794,5 18582,73 62211,77 1 1 2  

75 Кисловодское шоссе 86848,51 17764,19 69084,32 2 2 4  

76 Черкесское шоссе 65500,00 10480,0 55020,00 2 2 4  

77 Ул. Кооперативная 12000,00 3000,00 9000,00 1 1 2  

78 Ул. Степная 11505,00 5752,50 5752,50 1 1 2  

79 Ул. Кочубея 7500,00 2500,00 5000,00 1 1 2  

80 Ул. Коллективная 9581,00 3832,00 5749,00 1 1 2  

81 Ул. Пестова 31070,00 9321,00 21749,00 1 1 2  

82 Ул. Козлова 21800,00 7350,00 14450,00 1 1 2  

83
Ул. К.Хетагурова 
 от ул. Комарова до 
ул.Малыгина

17600,00 3136,00 14464,00 1 1 2  

84 Сквер ул. Мира 3600 2536,7 1063,3 4 2 2

85 Ул. Мира 40548,00 10648,0 29900,00 4 1 2  

Микрорайон «Бештау»        

86 Ул. Широкая 20956,00 5650,00 15306,00  1 3  

87 Ул. Адмиральского 27942,20 12294,57 15647,63 2 2 2  

88 Ул. Комарова 22301,6 6244,45 16057,15 1 1 2  

89 Ул. Украинская 17615,00 9165,00 8450,00 1 1 2  

90 Ул. Ессентукская 23500,00 4700,00 18800,00 1 1 2  

91 Ул. Р.Люксембург 25700,00 5540,00 20160,00 1 1 2  

92 пр. Свободы 13182,70 2771,70 10411,00 1 1 2  

93 Пр. Советской Армии 11851,00 10010,00 1841,00 1 1 3

94 Нальчикское шоссе 14672,00 14672,00 4

95 Круги -9 шт. 7660,00  7660,00    7

96 Автобусные остановки — 
21 шт. 1092,00 1092,00 7

97 Сквер им. Ермолова 8903,00 3260,00 5643,00 7 7

98 Академическая галерея 7700,00 3500 4200 7 7

99 Туевая аллея 5360,00 1581,2 3778,8 7 7

100 Сквер им.Пушкина 650,00 300 350 7 7

101 Площадь у здания адми-
нистрации 10522,00 8486,8 2035,2 7 7

102 «Эолова арфа» 5030,70 3117,7 1913 7 7

103 Парк «Цветник» 24905,00 7762 17143 7 7

104 Площадь библиотеки
 им. Горького 4916,30 3866,3 1050 7 7

105 Ул.Красноармейская 6064,00 2774 3290 7 7

106 Ул. К.Маркса 8685,00 2605,5 6079,5 7 7

107 Ул.Лермонтова 7623,30 4423,3 3200 7 7

108 пер. Красноармейский 600,00 450 150 7 7

109 Ул. Буачидзе 2995,20 1248 1747,2 7 7

110 Ул. Анисимова 3360,00 1280 2080 7 7

111 Красноармейский спуск  1598,00 50 1548 7 7

112 Ул. Соборная 8212,9 4449,9 3763,0 7 7

113
Ул. К.Хетагурова 
от ул. Дзержинского 
до пр. Калинина 

4412,50 1412,0 3000,5 7 7

114 Ул.Лермонтова 18942,00  18942 7

115 «Китайская беседка» 
(зеленая зона) 17400,00  17400 7

116 Сквер им.Толстого, сквер 
им.Лермонтова 18884,50 6526,5 12358,0 7 7

117 Сквер «Деды» 9107,80 6107,8 3000,0 7 7

118 Сквер «Поющий фонтан» 4196,00 2516,0 1680,0 7 7

119 «Китайская беседка» 11307,00 4516,0 6791,0 7 7

120

Пр.Калинина
 от ул. 295 Стрелкой Ди-
визии до Первомайско-
го круга

65291,50 11674,0 53617,5 7 7

121
Ул. Козлова 
от пр. Калинина 
до пл. Ленина

4973,00 2160,0 2813,0 7 7

122 Площадь .Ленина, Мемори-
ал «Огонь Вечной Славы» 27124,50 11824,5 15300 7 7

123

Переходы 
включая уборку, очистку 
стен от объявлений, мойку 
-1р/месяц

1243,00 1243,00 7 раз в неделю

ИТОГО: 1971960,89 625354,35 1306601,14

Ручная уборка уличной территории города с разделением уборки случайного мусора 
на твердые покрытия и газоны
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1
Памятник «Ворота Солнца»  
прилегающая территория 
(зеленая зона) — шириной 10м

9040,00 2060,00 6980,00 3 3 3 2

2 Ул. Козлова от пр. Калинина 
до ул. Малыгина 4877,00 1240 3637 6 3 1 3

 ИТОГО 13917,00 3300,00 10617,00     

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выпол-
нением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска в 2011 году _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую 

заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке территории му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с 
пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).
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В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению работ опре-
деляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверж-
даем право МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию 
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц инфор-
мацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контакт-
ной информации _____________________________________. 

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

доставления субсидии) — на ____стр.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
01.11.2011    г. Пятигорск   № 4185

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году
  В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, — 

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

нением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска в 2011 году, согласно приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление по делам террито-

рий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 7 ноября 2011 года.
 2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации вы-

полнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат 
за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорс-
ка от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 7 нояб-
ря 2011 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.11.2011 № 4185
Порядок 

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 
работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим ли-
цам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по уборке (санитарной очис-
тке) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом и прочим 
работам, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юри-

дических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государс-
твенный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за 
шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление по делам терри-

торий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. 

№ 118. 
 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставля-

ет такие заявки по следующим критериям: 
 1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ
 2) период выполнения работ
 3) качество выполнения работ
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на предостав-

ление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в 
них условий выполнения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен 
первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требова-
ниям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному 
претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согла-
сованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановле-
нием администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о 
предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления 
субсидии, указывается общий размер предоставляемой субсидии и объем выполненных работ в соот-
ветствии с заявкой на предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделенных 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

7. Субсидия предоставляется при наличии у получателя субсидии соответствующих расходов.
 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Управление по делам террито-

рий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных 
работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению, с обязательным предоставле-
нием путевых листов самосвала «ЗиЛ» заверенных печатью организации. К акту выполненных работ мо-
гут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы пред-
ставляются в МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные докумен-
ты в течение 5-ти рабочих дней со дня их поступления. При этом МУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование 
субсидии, и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» возвращает их получателю субсидий с сопроводительным письмом с обоснованием при-
чин неподписания.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на 
основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня пос-
тупления средств на лицевой счет МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление 
субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставление получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ. Критерии качества определяются в удов-

летворительной оценке качества выполнения ручной уборки, а именно:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90%, т.е. допускается в пределах 10% наличие 

мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от сухих вет-

вей, поломанных сучьев, листьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары до-
полнительно очищены от грунтово-песчаных наносов;

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со сметом и 
мусором, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов), все кучи грязи, смета, мусора должны быть вы-
везены;

 — в период листопада — тротуары и газоны очищены от опавшей листвы (производится сгребание, 
пакетирование, вывоз). Сгребание листвы к корневой части деревьев и кустарников запрещено; 

 — урны должны очищаться и промываться в период с 1 октября по 31 октября, не допускается их пе-
реполнение (п.3.7.18 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда);

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеленых насаждениях загряз-
ненного и засоленного снега, а также скола льда (п. 7 ст. 15 Правил благоустройства);

— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие элементы (малые архитектурные 
формы МАФ) должны очищаться от снега и наледи (п.5 ст. 15 Правил благоустройства);

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары, дорожки должны быть обработаны песочно-соля-
ной смесью (ст. 17 п. 1 Правил благоустройства). 

 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи дней с 

момента выявления МУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление 
субсидии и направляет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти 
дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2011 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска за период 
с 01.10.2011г. по 31.10.2011 г.

Наименование Ед. изм. Объем Сумма, руб.

Ручная уборка твердого покрытия м2 8 306 409,24 2 076 602,31

Ручная уборка газонов м2 13 923 385,34 1 448 032,08

Ручная уборка всего объема от случайного мусора м2 18 892 808,79 581 898,51

Ручная уборка твердого покрытия от случайного мусора м2 31 740,00 977,59

Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 462 036,00 14 230,71

Ручная уборка подземных переходов м2 38 533,00 16 299,46

Дежурная бригада для очистки урн и уборки террито-
рии— уборщики час 688 102 436,32

ИТОГО ручная уборка: 4 240 476,98

Прочие работы:

Дежурная бригада для очистки урн и уборки территории — 
работа самосвала ЗИЛ час 172 79 396,92

ВСЕГО:  4 319 873,90

Ручная уборка уличной территории города с разделением уборки случайного мусора 
от всего объема 
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 Микрорайон «Б. Ромашка»       
1 Комсомольский парк 77000,00 16000,0 61000,00 3 3 3  
2 Торговая ставка 6259,70 4000,00 2259,70 6 6 1  
3 Ул. Орджоникидзе 9690,00 4100,00 5590,00 3 3 4  
4 Ул. Московская 32000,00 10900,0 21100,00 2 1 2  
5 Ул. 295 Стр. Дивизии 7400,00 4650,00 2750,00 4 2 3  
6 Ул. Панагюриште 5600,00 2300,00 3300,00 4 2 3
7 Ул. Фучика 8401,60 3681,60 4720,00 1 1 2  
8 Ул. Аллея Строителей 9885,00 3954,00 5931,00 1 1 2  

9

 Территория от поворота 
к Месту Дуэли Лермонтова
Поляна песен — Ворота сол-
нца —Б. Гагарина 

12300,00  12300,00  1 6  

10

Место Дуэли Лермонтова 
от Лермонтовских ворот до 
площади Места 
Дуэли, включая памятник 
Лермонтова 

26739,90 6101,10 20638,80 4 3 3  

11 Сосновый бор к Месту 
Дуэли Лермонтова 8075,00 475,00 7600,00 2  2

12

Поляна Песен 
 Дорога к Поляне Песен, 
нижние площадки, склон 
г. Машук перед Поляной 
Песен

31500,00 4000,00 27500,00 1  2  

13
Путепровод 
от ул.Московская 
до ул. Широкая

3600,00 3600,00 1    

14

Путепровод
склон по обе стороны 
путепровода от ул. Московс-
кая до ул. Широкая

4000,00  4000,00    2

15 Северо-Западный 
объезд (СЗО) 26800,00     6  

16 Ул.Подстанционная 13205,40     2  
Микрорайон «Центр»       

17 Сквер им. Кирова 5471,00 2026,75 3444,25 4 3 3  

18 пр. Кирова от ул.Прогонной 
до ул. Дзержинского 34038,40 20638,40 13400,00 6 6 1  

19
пр. Кирова (проезжая часть) 
от ул. Прогонной до ул. 
Дзержинского

18850,00 18850,0  2  4  

20 Сквер имени Анджиевского 13560,00 3710,00 9850,00 4 3 3  
21 Ул. Малыгина 8299,70 2500,00 5799,70 3 3 3  
22 Ул. Дунаевского 3900,00 2700,00 1200,00 2 2 2  
23 Ул. Октябрьская 16043,40 8070,00 7973,40 4 2 3  
24 Ул. Университетская 18245,00 6240,00 12005,00 5 3 2  
25 Сквер им.Гагарина 14500,00 4549,00 9951,00 6 6 1  

26  Воинский мемориал
 Верхняя площадка 7910,00 2664,00 5246,00 1 1 2  

27 Воинский мемориал 
Нижняя площадка 1613,00 1263,00 350,00 3 3 3  

28 Сквер у Лазаревской церкви 13605,00 4968,50 8636,50 3 3 3  
29 Ул.Павлова 12000,00 3500,00 8500,00 3 2 3  

30 Сквер питьевого 
бювета № 35 5120,00 250,00 4870,00 2 2 2  

31
Бульвар Гагарина  
от озера «Провал» 
до ул. Павлова 

18398,00 10900,0 7498,00 6 6 1  

32

Б. Гагарина зеленая зона от 
Верхней радоновой лечеб-
ницы до дороги на 
г. Машук 

775,00  775,00    3

33 Ул. Пастухова 16824,00 3505,00 13319,00 4 2 2  
34 Ул. Новороссийская 6650,00 1900,00 4750,00 1 1 2  
35 Ул. Железнодорожная 45210,00 10275,0 34935,00 1 1 2  
36  Ул. Бульварная 11100,00 5600,00 5500,00 5 3 2  
37 пр. 40 лет Октября 24612,00 14767,0 9845,00 6 6 1  

38

Ул. Крайнего 
от автовокзала 
до ул. Университетской,
 от пл. Ленина до ул.Мира 

7299,00 3699,00 3600,00 5 4 2  

39
Ул. Крайнего 
от ул. Мира до 
ул. Крайнего 2 

5115,00 1815,00 3300,00 2 2 3  

40 Ул. Дзержинского 17751,30 6117,20 11634,10 3 3 3  

41
Ул. Теплосерная
 от Горячеводского моста 
до ул. Фабричная 

15080,00 4524,00 10556,00 2 2 2  

42
Ул. Теплосерная 
от ул. Дзержинского 
до ул. Советской Армии

6785,00 3590,00 3195,00 3 3 3  

43
Ступени к ул.Партизанская 
от ул. Теплосерная 
до ул. Партизанская

3700,00 2500,00 1200,00 2 1 2  

44
Объезд Автовокза-
ла от пр.Калинина до 
ул.Рожанского

600,00 300,00 300,00 1 1 3  

45 Ул. Дегтярева 1469,00 587,60 881,40 1 1 1  
46  Ул. Партизанская 5460,00 2457,00 3003,00 1 1 2  
47  Ул. Красная 3016,00 1206,40 1809,60 1 1 2  
48 Ул. Бунимовича 9324,50 3839,50 5485,00 1 1 2  
49 Ул. Власова 9022,00 2429,00 6593,00 2 1 2  

50 пер. Речной 2412,00 804,00 1608,00 1 1 2  
51 пер.Тебердинский 2400,00 900,00 1500,00 1 1 2  
52 Ул. Кузнечная 14980,00 2846,20 12133,80 4 2 3  
53 Ул. Кучуры 3000,00 1200,00 1800,00 2 2 3  
54 Ул. Пушкинская 8450,00 1944,00 6506,00 4 2 3  

55 Ул. Леваневского 
(нечетная сторона) 8829,80 6445,80 2384,00 7 7   

56 Терренкуры Курортная зона 14006,20 8963,97 5042,23 0,25  2  
 Микрорайон п. Свободы и п. Горячеводский       

57
Пр.Калинина  
от Первомайского круга 
до ул.Георгиевская 

55939,00 18209,00 37730,00 2 2 4  

58 Ул.Энгельса 6786,00 2985,84 3800,16 1 1 2  
59 Ул. Пащенко 31686,96 9824,00 21862,96 1 1 2  
60 Ул. Островского 41106,00 13565,0 27541,00 1 1 2  
61 Ул. Новая 5580,00 2901,60 2678,40 1 1 2  
62 Ул. Георгиевская 46320,00 12356,0 33964,00 1 1 4  
63 Ул. Больничная 22880,00 2745,60 20134,40 1 1 2  
64 Ул. Эльбрусская 15693,60 7768,33 7925,27 1 1 2  
65 Ул. Советская 20713,6 6835,5 13878,1 1 1 2  

66 Ул. 9-я линия
ул.8-я линия 10790,00 2158,00 8632,00 1 1 2  

67 Ул. 2-я линия 31008,32 8372,32 22636,00 1 1 2  
68 Ул. Саенко 6308,90 2208,00 4100,90 1 1 2  
69 Ул. Захарова 18320,90 3847,40 14473,50 1 1 2
 Микрорайон «Новопятигорск—Скачки»      
70 Ул. Ермолова 23520,00 9408,0 14112,00   6  
71 Привокзальная площадь 5380,00 3365,00 2015,00 3 3 3  

72 Лестница от ж.д вокзала к 
пер. Привокзальный 2000,00 1500,00 500,00 1 1   

73 Ул. Февральская 45220,00 18992,4 26227,60 1 1 2  
74 Ул. Тольятти 80794,5 18582,73 62211,77 1 1 2  
75 Кисловодское шоссе 86848,51 17764,19 69084,32 2 2 4  
76 Черкесское шоссе 65500,00 10480,0 55020,00 2 2 4  
77 Ул. Кооперативная 12000,00 3000,00 9000,00 1 1 2  
78 Ул. Степная 11505,00 5752,50 5752,50 1 1 2  
79 Ул. Кочубея 7500,00 2500,00 5000,00 1 1 2  
80 Ул. Коллективная 9581,00 3832,00 5749,00 1 1 2  
81 Ул. Пестова 31070,00 9321,00 21749,00 1 1 2  
82 Ул. Козлова 21800,00 7350,00 14450,00 1 1 2  

83
Ул. К.Хетагурова 
 от ул. Комарова 
до ул.Малыгина

17600,00 3136,00 14464,00 1 1 2  

84 Сквер ул. Мира 3600 2536,7 1063,3 4 2 2
85 Ул. Мира 40548,00 10648,0 29900,00 4 1 2  

Микрорайон «Бештау»        
86 Ул. Широкая 20956,00 5650,00 15306,00  1 3  
87 Ул. Адмиральского 27942,20 12294,57 15647,63 2 2 2  
88 Ул. Комарова 22301,6 6244,45 16057,15 1 1 2  
89 Ул. Украинская 17615,00 9165,00 8450,00 1 1 2  
90 Ул. Ессентукская 23500,00 4700,00 18800,00 1 1 2  
91 Ул. Р.Люксембург 25700,00 5540,00 20160,00 1 1 2  
92 пр. Свободы 13182,70 2771,70 10411,00 1 1 2  
93 Пр. Советской Армии 11851,00 10010,00 1841,00 1 1 3
94 Нальчикское шоссе 14672,00 14672,00 4
95 Круги -9 шт. 7660,00  7660,00    7
96 Автобусные остановки — 

21 шт. 1092,00 1092,00 7

97 Сквер им. Ермолова 8903,00 3260,00 5643,00 7 7
98 Академическая галерея 7700,00 3500 4200 7 7
99 Туевая аллея 5360,00 1581,2 3778,8 7 7
100 Сквер им.Пушкина 650,00 300 350 7 7

101 Площадь у здания адми-
нистрации 10522,00 8486,8 2035,2 7 7

102 «Эолова арфа» 5030,70 3117,7 1913 7 7
103 Парк «Цветник» 24905,00 7762 17143 7 7

104 Площадь библиотеки
 им. Горького 4916,30 3866,3 1050 7 7

105 Ул.Красноармейская 6064,00 2774 3290 7 7
106 Ул. К.Маркса 8685,00 2605,5 6079,5 7 7
107 Ул.Лермонтова 7623,30 4423,3 3200 7 7
108 пер. Красноармейский 600,00 450 150 7 7
109 Ул. Буачидзе 2995,20 1248 1747,2 7 7
110 Ул. Анисимова 3360,00 1280 2080 7 7
111 Красноармейский спуск  1598,00 50 1548 7 7
112 Ул. Соборная 8212,9 4449,9 3763,0 7 7

113
Ул. К.Хетагурова 
от ул. Дзержинского 
до пр. Калинина 

4412,50 1412,0 3000,5 7 7

114 Ул.Лермонтова 18942,00  18942 7

115 «Китайская беседка» 
(зеленая зона) 17400,00  17400 7

116 Сквер им.Толстого, сквер 
им.Лермонтова 18884,50 6526,5 12358,0 7 7

117 Сквер «Деды» 9107,80 6107,8 3000,0 7 7
118 Сквер «Поющий фонтан» 4196,00 2516,0 1680,0 7 7
119 «Китайская беседка» 11307,00 4516,0 6791,0 7 7

120
Пр.Калинина
 от ул. 295 Стрелкой Диви-
зии до Первомайского круга

65291,50 11674,0 53617,5 7 7

121
Ул. Козлова 
от пр. Калинина 
до пл. Ленина

4973,00 2160,0 2813,0 7 7

122 Площадь .Ленина, Мемори-
ал «Огонь Вечной Славы» 27124,50 11824,5 15300 7 7

123

Переходы 
включая уборку, очистку 
стен от объявлений, мойку -
1р/месяц

1243,00 1243,00 7 раз в неделю

ИТОГО: 1971960,89 625354,35 1306601,14

Ручная уборка уличной территории города с разделением уборки случайного мусора 
на твердые покрытия и газоны
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1
Памятник «Ворота Солнца»  
прилегающая территория (зеленая 
зона) — шириной 10м

9040,00 2060,00 6980,00 3 3 3 2

2 Ул. Козлова от пр. Калинина до 
ул. Малыгина 4877,00 1240 3637 6 3 1 3

 ИТОГО 13917,00 3300,00 10617,00     

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации
В комиссию при МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнени-
ем работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
2011году ______________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую 

заявку.
2. Наша организация в период с 01.10.2011г. по 31.10.2011г. выполняла работы по санитарной очис-

тке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать 
в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ определяется____
______ (прилагается).



Полосу подготовила Татьяна Павлова.
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| Происшествие |

| На таможне |

ПоПытка незаконного вывоза за пределы Российской Фе-
дерации наличной валюты была пресечена сотрудниками 
Чеченского таможенного поста в ходе оформления ручной 

клади и багажа пассажиров авиарейса «Грозный—Стамбул». тогда 
в дорожной сумке турецкого гражданина таможенники выявили не 
указанную в декларации наличную валюту в сумме более одного 
миллиона ста тысяч долларов СШа. как выяснилось в ходе следс-
твия, эти денежные средства представляли собой заработную плату 
работников турецкой строительной фирмы, работающей в Чеченской 
Республике, и предназначались членам их семей.

Приговором Ленинского районного суда Грозного гражданин тур-
ции С. Йени признан виновным в совершении преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 188 Ук РФ (контрабанда). Наказание, 
назначенное нарушителю, — штраф в размере 120 тысяч рублей. Ве-
щественные доказательства по уголовному делу (наличная валюта в 
сумме более четырех тысяч долларов СШа и шести тысяч рублей), 
принадлежавшие турецкому пассажиру, конфискованы в доход го-
сударства, а более одного миллиона долларов СШа возвращены за-
конному владельцу — строительной фирме.

Пресс-служба Минераловодской таможни.

| По данным УФАС |

В ходе проверки, проведенной на основании обращений 
абонентов «Ставрополькрайводоканал», было установлено, 
что обществом утвержден типовой договор, согласно кото-

рому на потребителей возлагалась обязанность по оплате за отбор 
проб и проведение анализов сточных вод в лаборатории общества. 
В то же время правилами пользования системами коммунально-
го водоснабжения и канализации в нашей стране, утвержденными 
постановлением Правительства РФ (от 12.02.1999 № 167), обязан-
ность по проведению данных работ возложена на водоснабжаю-
щую организацию. Более того, расходы по проведению указанных 
анализов включаются в тарифы на поставку воды, то есть абоненты 
уже оплачивают данные работы. таким образом, требования ГУП 
Ск «Ставрополькрайводоканал» о необходимости проведения пов-
торных анализов за счет потребителей краевым УФаС России были 
признаны необоснованными.

конечно, у абонента есть право провести параллельный отбор проб 
и направить их для анализа в независимую лабораторию, но данная 
возможность является именно правом, которым человек может вос-
пользоваться в любой момент, а может и не воспользоваться вовсе. 
Следовательно, возложение на потребителей воды обязанности по 
проведению подобного контроля на постоянной основе (к тому же в 
лабораториях самого водоканала) является неправомерным.

тридцатого июня решением Ставропольского УФаС России ука-
занные действия водоканала квалифицированы в качестве наруше-
ния антимонопольного законодательства, выдано предписание об 
устранении нарушений. однако ГУП Ск «Ставрополькрайводоканал» 
обжаловало его в судебном порядке. арбитражный суд своим реше-
нием подтвердил законность и обоснованность выводов антимоно-
польного органа. теперь предприятию грозит значительный адми-
нистративный штраф.

Пресс-служба Ставропольского УФаС России.

контроль — дело
добровольное

| Сообщает следственный комитет |

в БУденновСкоМ районе две местные жительницы по-
дозреваются в убийстве. двадцать четвертого октября на тер-
ритории одного из домовладений поселка терского было 
обнаружено тело 28-летней девушки с многочисленными те-
лесными повреждениями. 

По данному факту Буденновским межрайонным следс-
твенным отделом возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Ук РФ 
(убийство).

Благодаря грамотно организованной работе следователей 
и оперативных сотрудников органов внутренних дел преступ-
ление было раскрыто по горячим следам — в кратчайшие сро-
ки установлены лица, причастные к совершению данного пре-
ступления. Ими оказались две жительницы села Прасковея 
1985 и 1986 годов рождения.

В тот злополучный вечер в ходе совместного распития спир-
тных напитков между подругами произошла ссора, в резуль-
тате которой подозреваемые сильно избили потерпевшую, 
затем, вооружившись ножами, нанесли ей многочисленные 
удары в область груди. от полученных телесных повреждений 
девушка скончалась на месте.

В настоящее время подозреваемые задержаны, по хода-
тайству следствия им избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

СоБРанные Пятигорским межрайонным следственным 
отделом СУ Ск РФ по Ск доказательства суд посчитал доста-
точными для вынесения приговора 24-летнему алхазуру ехие-
ву и 28-летнему тимуру Солтаханову, признанным виновными 
в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 213 Ук РФ (хулиганство).

Следствием и судом установлено, что ночью 1 января 2011 
года ехиев и Солтаханов, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, пытались войти в ночной клуб «Импрезо» в Пяти-
горске. однако, услышав от сотрудников охраны отказ в связи 
с тем, что в новогоднюю ночь в заведении не было свободных 
мест, спровоцировали конфликт. В результате злоумышлен-
ники, используя травматический пистолет и бутылку, приме-
нили в отношении охранников ночного клуба физическое на-
силие.

Приговором суда ехиеву назначено наказание в виде трех 
лет лишения свободы условно, Солтаханову — в виде штрафа 
в размере 500 тысяч рублей.

невинноМыССкиМ межрайонным следственным отде-
лом возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жи-
теля Невинномысска, подозреваемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 
105 Ук РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 24 октября в одной из квартир много-
этажного дома в Невинномысске в ходе совместного распи-
тия спиртных напитков между подозреваемым и его знакомым 
произошла ссора, в результате которой злоумышленник с це-
лью убийства сбросил потерпевшего с пятого этажа балкона. 
однако довести свой преступный умысел до конца мужчина 
не смог, поскольку молодому человеку удалось удержаться на 
бельевой веревке нижнего этажа. В настоящее время подоз-
реваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

в киРовСкоМ районе проводится проверка по факту са-
моубийства малолетнего. двадцать седьмого октября на тер-
ритории одного из частных домовладений станицы Марьинс-
кой был обнаружен повешенным проживавший там 10-летний 
мальчик. По предварительным данным, тело ребенка в одном 
из помещений хозяйственных построек домовладения обнару-
жил его старший брат.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств произошедшего. В част-
ности, следствие проверяет условия проживания и воспитания 
ребенка, круг его общения, взаимоотношения с родителями, 
педагогами и сверстниками.

Глава администрации Юцкого сельсовета Предгорного 
района Павел Градиль признан виновным в превышении долж-
ностных полномочий. 

По данным следствия, в 2008 году Градиль заключил 18 
договоров подряда с муниципальным унитарным предпри-
ятием социально-коммунального сервиса «Юца» на выпол-
нение работ по разработке грунта и исправлению профиля 
гравийных оснований улиц. При этом оплата была произве-
дена на основании сметных расчетов с завышенными данны-
ми о стоимости выполненных работ на общую сумму свыше 
580 тысяч рублей.

Приговором суда Градилю назначено наказание в виде трех 
лет лишения свободы условно с лишением права занимать 
должности в государственных и муниципальных органах в те-
чение трех лет.

охраняли памятник — 
задержали вора

Идея возродить в городе добровольное пат-
рулирование мест массового скопления лю-
дей, да и просто ночных улиц, возникла не-

сколько лет назад. С тех пор дружинники преуспели 
в своей деятельности и активно помогают охранять 
покой. а недавно в Пятигорске они оказали содейс-
твие полицейским в задержании преступника прак-
тически по горячим следам.

дело было около девяти часов вечера. По сло-
вам казака четвертой сотни Горячеводского каза-
чьего общества Игоря касьянова, он с товарищем 
проводил инструктаж для двух молодых дружинни-
ков, которые должны были охранять общественный 
порядок в центре города. Через несколько часов с 
момента заступления на вахту к молодым казакам 
(20 и 24 лет) подошли двое полицейских, которые 
сообщили, что ищут вора: в одном из окрестных час-
тных домов сработала сигнализация. Вскоре после 
этого дружинники заметили, как какой-то человек 
неслышной тенью перелазит через забор одного из 
дворов на территорию детского дома № 27. казаки 
бросились за предполагаемым преступником, кото-
рый, заметив погоню, поспешил избавиться от сумки 
с награбленным добром — перебросил ее через за-
бор. казаки задержали убегающего — им оказался 
молодой человек в возрасте до 30 лет — и вызвали 
полицию. Мужчину увезли в отделение, выброшен-
ную им сумку, место нахождения которой полицей-
ским показали дружинники, тоже. Затем к памятни-
ку генералу ермолову снова прибыл Игорь касьянов 
и другие казаки четвертой сотни Горячеводского ка-
зачьего общества, чтобы дождаться наряда полиции 
для дачи показаний.

Фото александра ПевноГо.

в Пятигорске существует 
славная традиция — каждый месяц 
на площади около администрации 
города проходит торжественный развод, 
в котором принимают участие не только все структурные 
подразделения полиции, но и добровольные казачьи дружины. 

Девичьи посиделки 
закончились плачевно

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю рассмотрено дело по признакам 
нарушения ГУП Ск «Ставрополькрайводоканал» требований 
пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ 
«о защите конкуренции». 

Миллион 
долларов… 
контрабандой!

в суде рассмотрено уголовное дело о контрабанде валюты 
в крупном размере, возбужденное отделением дознания 
Минераловодской таможни. 
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ПГЛУ 
встречает гостей

Недавно ПГЛУ посетил посол 
Исламской Республики Иран в 
России Сейед Махмуд Реза Сад-
жади, находившийся в регионе 
Кавказских Минеральных Вод 
с официальным визитом. Высо-
кий гость познакомился с музе-
ем истории вуза, встретился с 
ректором ПГЛУ, профессором 
Александром Горбуновым и про-
ректорами университета, пооб-
щался со студентами. Кроме 
того, послу показали некото-
рые аудитории главного корпуса, 
Центр арабского языка, изучения 
ислама и исламской культуры. 
Реза Саджади внес предложе-
ние наладить тесное сотрудни-
чество между ПГЛУ и вузами 
ИРИ с возможностью прохожде-
ния практик и стажировок рос-
сийских студентов в Иране, а 
иранских студентов — в России. 

Молодежная 
политика

В Пятигорске прошел семи-
нар «Молодежная политика. Воз-
можности участия на местном 
уровне» для студентов вузов го-
рода, представителей «Союза 
молодежи Ставрополья», СМИ, 
Пятигорской армянской нацио-
нально-культурной автономии, 
а также гостей из Железновод-
ска. Под руководством директо-
ра грантовых программ Южного 
регионального ресурсного цент-
ра Михаила Саввы и менеджера 
ЮРРЦ по развитию местных со-
обществ Ирины Мордарь ребята 
участвовали в дискуссиях, моз-
говом штурме на тему «Что мы 
можем?», а также узнали о но-
вых возможностях для сотрудни-
чества общества и власти в сфе-
ре молодежной политики. 

Олимпийское 
движение

В Ессентуках состоялась 
12-я Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Разви-
тие социальных и образова-
тельных проектов Специальной 
Олимпиады России среди моло-
дежи в условиях модернизации 
Российского общества». Ее цель 
— оказание методической помо-
щи региональным отделениям в 
развитии движения, его пропа-
ганда. В мероприятии приняли 
участие представители движения 
из разных областей и регионов 
страны. СКФО был представлен 
Ставропольским краевым отде-
лением, действующим на базе 
Балахоновского психоневроло-
гического интерната. В рамках 
конференции прошли пленар-
ное заседание, показательные 
спортивные соревнования и мо-
лодежный форум. 

ПОСЕТИЛ мероприятие и гла-
ва города Лев Травнев: 

— Прежде всего, я хочу пос-
лушать ребят, ведь они чаще общают-
ся в своей среде, знают, чем живут се-
годня подростки и молодежь. В конце 
концов, все документы, рождающие-
ся в городе, крае или стране — долж-
ны быть живыми, направленными на 
конкретный результат. Значит, без ак-
тивной помощи и свежих идей моло-
дых пятигорчан нам не обойтись. Одни 
только «важные дядьки в галстуках» 
ничего не решат. 

Лидер «Города без наркотиков», ве-
дущий специалист отдела по делам 
молодежи Михаил Беляев с такой пос-
тановкой вопроса согласен: когда мо-
лодые люди говорят с ровесниками 
— диалог получается конструктивнее, 
чем в том случае, когда о вреде нар-
котиков вещает взрослый. По словам 
Михаила, активисты «Города» «вжив-
ляют моду на здоровый образ жизни». 

Так, недавно ребята провели акцию 
«Водитель против наркотиков» — бо-
лее 700 листовок о вреде алкоголя и 
пагубном воздействии наркотических 

веществ ребята раздали на автосто-
янках города. Кроме того, движение 
организует спортивные мероприятия 
— например, городской чемпионат по 
мини-футболу среди дворовых команд 
на стадионе «Сельмаш». 

Кстати, что касается стадиона, Лев 
Травнев рассказал молодым людям, 
что в обозримом будущем он должен 
превратиться в многофункциональный 
и — самое главное — доступный спор-
тивный комплекс. 

Спорт вообще, по убеждению главы 
Пятигорска, мощная сила, способная 

противостоять пагубным пристрасти-
ям, в том числе и наркомании. 

Мощная, но не единственная. 
— Нам нужны акции с хорошим ре-

зонансом. Чтобы те, кто распростра-
няет наркотики (а фактически — тор-
гует смертью) знали — их вычислят и 
накажут. Можно промолчать и прой-
ти мимо, но ведь мы здесь живем, это 
наш город — хочется, чтобы было чис-
то. Без грязи, — объяснил глава.

Михаил Беляев в свою очередь от-
метил, что движение уже провело не-
сколько анонимных опросов в моло-
дежной среде, по результатам которых 
выявлено пять точек предположитель-
ной торговли наркотическими и пси-
хотропными веществами. По результа-
там проверок, УФСКН на КМВ две из 
них было закрыто. Вообще, ребята ре-
гулярно проводят анкетирование жите-
лей города на предмет выявления мест 
продажи наркотиков, после чего вся 
информация передается в правоохра-
нительные органы. С полицией, Госнар-
коконтролем, прокуратурой и прессой 
региона «Город без наркотиков» плани-
рует сотрудничать и впредь. 

— Тот креатив, который от вас идет 
— это самое ценное, — резюмировал 
Лев Травнев. — Администрация города 
может многое реализовать, осущест-
вить, но ведь чем более формальным 
становится процесс — тем меньше ре-
зультатов он приносит. Я убежден: со-
здав проект «Город без наркотиков», 
мы не ошиблись!

Известно, что в России, особенно на Кавказе, 
к семейным ценностям всегда относились с 
особым уважением и трепетом. Но, к сожалению, 
в последнее время молодежь стала пренебрегать 
институтом брака, в связи с чем нынешняя 
демографическая ситуация в нашем государстве 
оставляет желать лучшего. Как-то повлиять на такое 
положение вещей постарались сотрудники ГУК 
«Пятигорский краеведческий музей», организовав 
для студентов вузов города мероприятие под 
названием «Пятигорские семьи. Вчера. Сегодня. 
Завтра. Традиционные формы создания молодых 
семей у народов Северного Кавказа».

ПОДЕЛИТЬСЯ научным и собственным опытом с 
молодежью пришли заслуженные учителя РФ 
Елена Зюзина и Виктор Кобрин, победитель кон-

курса «Золотая книга благополучных семей Пятигорска» 
Инна Никитина, преподаватель дисциплины «Акушерс-
тво» Пятигорского медицинского колледжа Ольга Баха-
нец и др. 

Гости привели ребятам официальную статистику раз-
водов в России и Пятигорске, рассказали о том, как не-
легко приходится брошенным детям, медицинском и 
психологическом аспектах семейной жизни, напомни-
ли, насколько все-таки важно знать свою родословную. 
Возможно, на более понятном для студентов языке гово-
рила самая молодая участница недавно прошедшего в 
краеведческом музее конкурса «Золотая книга благопо-
лучных семей Пятигорска» Инна Никитина. Ее семья, в 

составе которой муж и трое детей, победила в номина-
ции «Новые семейные традиции». Несмотря на то, что эта 
ячейка общества образовалась не так давно, уже успела 
овладеть секретом семейного счастья. Им-то и подели-
лась молодая женщина с присутствовавшими:

— Стараемся как можно больше времени проводить 
вместе. Мы живем в потрясающе красивом городе. По-
этому, даже если нет денег, собираемся и идем гулять. 
Просто любите друг друга и не бойтесь никаких трудно-
стей!

Также ребята познакомились с традициями создания 
молодой семьи на Северном Кавказе. Так, издревле в 
этом вопросе всегда авторитетным считалось мнение ро-

дителей. Редко кто решался на женитьбу без согласия на 
то предков. Как выяснилось, нынешняя молодежь стара-
ется эту установку не нарушать.

— Мы живем на Кавказе, и для нас брак, семья — это 
очень серьезно. Надо сделать правильный выбор — один 
раз и навсегда. А кто, как не родители, помогут нам в 
этом? — говорит студентка Пятигорского медицинского 
колледжа Татьяна Бегларьян. 

Мероприятие, главная цель которого — пропаганда 
семейных ценностей среди подрастающего поколения, 
было в музее не первым и не последним. Здесь регуляр-
но проводятся конкурсы, конференции, встречи моло-
дежи с благополучными семьями и т.д. Ведь сотрудни-
ки убеждены, что добиться желаемого результата можно 
только систематической работой. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Недавно в Невинномысске прошел 
IX отборочный тур Национального 
конкурса «Мисс Россия» — «Мисс 
Ставропольский край-2011». 

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприятия 
стали модельное агентство «Модница» 
и городская администрация. В конкур-
се приняли участие девятнадцать де-
вушек в возрасте от 18 до 23 лет из 
городов и сел Ставропольского края: 
Ставрополь, Невинномысск, Красоч-
ное, Ипатово, Михайловск, Пятигорск, 
Минеральные Воды, Кисловодск, Ес-
сентуки. Участницам предстояло прой-
ти три тура: два дефиле — одно на 
тему «Космос», другое в свадебных на-
рядах, а также актерское мастерство 
в стиле «ретро». В состав жюри вошли 
официальные представители конкур-
са «Мисс Россия в СК» Дмитрий Жа-
кривецкий и Ольга Хавшабова, первый 
секретарь краевой общественной ор-
ганизации «Союз молодежи Ставропо-
лья» Камо Мирзоян и другие. 

По итогам конкурса звание «Мисс 
Ставропольский край-2011» досталось 
Светлане Терентьевой из Ессентуков. 
Теперь девушке предстоит защищать 
честь нашего региона на конкурсе 
«Мисс Россия-2012» в Москве. 

Праздник 
красоты

Ценность — семья!

| Откровенный разговор | Есть результат!
В Пятигорске состоялось рабочее совещание молодежного движения «Город без наркотиков». 
В этот раз встреча прошла в расширенном формате: в зале заседаний собрались не только активисты 
«Города», но и представители полиции, Госнаркоконтроля, прокуратуры и администрации Пятигорска. 
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| Имя в истории | «Люблю я цвет 
их желтых лиц…»

В предисловии к журналу Печорина Лермонтов оставил замечание о том, что история души 
человеческой едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа. Примем эти слова 
поэта как образное преувеличение, — имея в виду те художественные цели, которые ставил перед 
собой автор первого русского психологического романа. Сам Лермонтов, как можно судить по его 
творениям и замыслам, прекрасно знал прошлое России и Кавказа. 

Былое 
и думы

Н  е многие, думается, из современных 
читателей догадываются, что лермон-
товский мцыри, один из самых ярких и 

любимых персонажей русской классики, по на-
циональности — чеченец! написав когда-то в 
детстве, в подражание Пушкину, «Кавказского 
пленника», теперь Лермонтов ситуацию совер-
шенно перевернул: пленником у него становит-
ся не русский, а горец. мцыри, конечно, чеченец 
не этнический, а, можно сказать, литературный. 
Для Белинского он — «пленный мальчик черкес» 
(черкесами тогда часто называли всех горцев), у 
Шевырева — «чеченец, запертый в келью мона-
ха», а в советской критике появилась уже и со-
вершенно отвлеченная формула — «юноша-го-
рец». Сам Лермонтов нигде в тексте поэмы об 
этом определенно не говорит, но по ряду дета-
лей можно все-таки судить и о национальной 
принадлежности его героя. Вспомним сцену по-
единка с барсом и слова мцыри: «Как будто сам 
я был рожден в семействе барсов и волков…» 
Все это замечательно перекликается со строка-
ми «илли» — чеченской героической песни:

Мы родились той ночью, 
Когда щенилась волчица,
А имя нам дали утром
Под барса рев заревой…
По одной из версий, в поэме Лермонтова от-

разилась судьба известного художника Петра 
Захарова. По рождению Захаров чеченец, его 
родной аул Дады-Юрт пострадал в ходе военных 
действий. облитого кровью трехлетнего ребен-
ка, взятого из рук умирающей матери, солдаты 
доставили ермолову, который захватил мальчи-
ка с собой в штаб-квартиру корпуса. об этом по-
том в поэме «мцыри» и упомянул Лермонтов:

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести…
Первоначально автор избрал эпиграфом к 

поэме французское изречение: «Родина быва-
ет только одна», но впоследствии заменил его 
строкой из Библии.

Пленника ермолов крестил и передал под 
присмотр казаку Захару недоносову, откуда 
пошла и фамилия — Захаров. обнаружив неза-
урядные способности, Захаров учился в Петер-
бургской академии художеств, завершив курс с 
серебряной медалью. Стал известным живопис-
цем, за портрет ермолова был удостоен звания 
академика. на портрете полководец изображен 
как человек своей эпохи, а вернее, как человек 
и эпоха, то есть личность столь же грандиозная, 
как кавказские горы за его спиной, а эпоха — 
столь же грозная, как черное грозовое небо над 
ними.

Считают, что Петр Захаров мог быть знаком 
и с Лермонтовым и даже написал его прекрас-
ный портрет в мундире лейб-гвардии гусарского 
полка. оригинал портрета хранится ныне в инс-
титуте русской литературы в Петербурге, однако 
авторство его не считается бесспорным.

В 1843-м, то есть в год получения звания ака-
демика, в полном расцвете таланта Захаров 
написал «Воинственный автопортрет в бурке с 
ружьем», изобразив себя в традиционном одея-
нии кавказских горцев и с зачехленным ружьем 
за плечами. «Задумчивое лицо, глубокие тем-
ные глаза с грустным проницательным взглядом 
психологически верно передают глубину горя 

человека, оторванного от Родины, — отмечает 
исследователь творчества Захарова н. Ш. Ша-
баньянц. — несмотря на то, что художник с са-
мых ранних лет жил в русской семье, он никогда 
не забывал о своем народе и до конца жизни ос-
тавался верен ему».

В государственном музее-заповеднике  
м. Ю. Лермонтова в Пятигорске хранится пусть 
и не столь значительный, но все же очень инте-
ресный акварельный портрет Петра Захарова 
работы художника Р. Леона. Русский художник 
«из чеченцев» изображен на нем незаурядным 
и сильным человеком, достигшим высоты свое-
го дарования, но уже утомленным нуждой и бо-
лезнью.

Перед схваткой с барсом мцыри испытыва-
ет «жажду борьбы и крови», причем испытыва-
ет неожиданно для себя, ибо прежде, говорит 
он, «рука судьбы вела меня иным путем». Чече-
нец, ставший русским художником, — это судь-
ба, и рукой судьбы тут послужил сам ермолов. 
Портрет генерала художник подписал так, как 
и обычно это делал: «П. Захаров, из чеченцев». 
С трех лет не слышавший родной речи, вырос-
ший в русской семье и воспитанный в лоне рус-
ской культуры, он упорно выводил всякий раз на 
законченном полотне: чеченец. Родина бывает 
только одна.

«Чеченский след» в поэзии Лермонтова не 
всегда очевиден. В стихотворении «Валерик» он 
сам называет имя своего кунака-чеченца галу-
ба, здесь же рисует поэтичную сценку, вполне 
передающую его заинтересованное отношение 
к горцам:

…И вижу я неподалеку
У речки, следуя пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету ноговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
изображая «тревоги дикие войны», Лермонтов 

умел увидеть происходящее глазами тех, с кем 
судьба свела его в непримиримой схватке. Ста-
рик-чеченец, поведавший ему историю измаил-
Бея, абрек Казбич и пленный юноша мцыри — 
эта череда лермонтовских персонажей говорит 

о его глубоком интересе к чеченскому народу. 
В образе мцыри нашел выражение мир идей и 
чувств самого Лермонтова, и в самых горьких и 
одновременно самых главных словах поэмы — 
«Я мало жил и жил в плену…» — отчетливо слы-
шен собственный голос поэта.

В повести «Бэла» Лермонтов преклоняется 
перед «способностью русского человека при-
меняться к обычаям тех народов, среди которых 
ему случается жить», о чем он позже (и более 
подробно) расскажет в очерке «Кавказец».

В одном из писем кавказской поры Лермон-
тов, сообщая другу о своих странствиях, не пре-
минул заметить, что вел походную жизнь «одетый 
по-черкесски, с ружьем за плечами». Вспомним 
также и о том, что для Печорина, этого лермон-
товского alter ego, представляло несомненное 
удовольствие хотя бы внешнее перевоплощение 
в черкеса. «Я думаю, — заносит он в свой днев-
ник, — казаки, зевающие на своих вышках, видя 
меня, скачущего без нужды и цели, долго мучи-
лись этою загадкой, ибо, верно, по одежде при-
няли меня за черкеса. мне в самом деле говори-
ли, что в черкесском костюме верхом я больше 
похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. 
и точно, что касается до этой благородной бо-
евой одежды, я совершенный денди; ни одного 
галуна лишнего; оружие ценное в простой от-
делке, мех на шапке не слишком длинный, не 
слишком короткий; ноговицы и черевики пригна-
ны со всевозможной точностью; бешмет белый, 
черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую 
посадку: ничем нельзя так польстить моему са-
молюбию, как признавая мое искусство в верхо-
вой езде на кавказский лад». не ограничиваясь 

простой констатацией, Лермонтов использует 
это пристрастие своего героя в одной из самых 
динамичных сцен повести, когда мери приходит 
в ужас, неожиданно увидев перед собой Печори-
на в образе черкеса.

Лермонтов прекрасно знал историю Кавказа. 
Персонажи его поэм измаил-Бей, Росламбек и 
Бей-Булат — это реальные исторические лица. 
Такой же интерес поэт проявлял и к преданиям 
горцев. его перу принадлежит небольшая поэ-
ма «Беглец», передающая, в стихотворной фор-

ме, горскую легенду о черкесе по имени гарун. 
В сражении с русскими пали его отец и два стар-
ших брата, гарун же в страхе бежит с поля бит-
вы, не отомстив за их кровь, и ищет спасения в 
родном ауле. но не находит крова ни у друга, ни 
у любимой девушки, ни у своей матери:

— Мать, отвори! Я странник бедный,
Я твой Гарун, твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе! — Один? — Один!..
— А где отец и братья? — Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли.
— Ты отомстил? — Не отомстил…
Тогда мать с презрением отвергает собствен-

ного сына —
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор…
Тень гаруна осуждена на вечные скитания в 

горах. невысказанная мораль очевидна: отвага 
в бою и честь рода — вот истинные ценности для 
горца наряду с осуждением трусости и презре-
нием к опасности и смерти.

Вслед за Пушкиным своих «Кавказских плен-
ников» написали Лермонтов и Лев Толстой. от-
метим, что в нашей классике русский пленник 
всегда обязан своей вновь обретенной свободой 
горянке. Реальность непримиримой войны была 
намного страшнее, но, даже понимая это, авто-
ры «Пленников» переписывали исход жестокого 
сюжета по-своему — так, как им подсказывало 
сердце. 

на Кавказе у Лермонтова был альбом, в ко-
торый он заносил черновые наброски стихот-
ворений и заметки на память. Привлекают вни-

мание рисунки — вечные его всадники, отряды, 
передвижение войск, перестрелки и сцены сра-
жений. есть и незамысловатые пейзажные за-
рисовки, от которых почему-то веет щемящей 
тоской. Пустынные чеченские предгорья и зате-
рянные среди ущелий селения горцев. Вероят-
но, поэт набросал их где-нибудь на походных би-
ваках, отдыхая душой среди короткого затишья.

Николай Маркелов, 
главный хранитель Государственного 

музея-заповедника М. Ю. лермонтова.

Мартирос Сарьян. лезгинка. 1913.

М. Ю. лермонтов в форме лейб-гвардии 
Гусарского полка. Портрет работы 
П.  Захарова.

П.  Захаров. воинственный 
автопортрет в бурке. 1843.
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студенческий чемпионат «Собери компьютер». Такие 
турниры проводятся в университетах всех крупных 
городов России с 2005 года, они уже приобрели 
большую популярность среди студентов технических 
факультетов, а также среди учащихся колледжей и 
техникумов. Столица Северо-Кавказского федерального 
округа впервые принимала у себя престижный 
молодежный конкурс. Проведение турнира стало 
возможным благодаря техническому содействию сети 
магазинов «КомПИКК». По словам регионального 
представителя «Gigabyte» в ЮФО и СКФО Евгении 
Андреевой, выбор на эту фирму пал не случайно:

— В Пятигорске «КомПИКК» — один из самых крупных на-
ших партнеров, с которым уже давно существуют очень близ-
кие отношения. К тому же они — наш официальный дилер, 
осуществляют сборку компьютеров на материнских платах 
«Gigabyte» и обращают особое внимание на качество произ-
водимых компьютеров. В частности, в «КомПИКК» произво-
дится термотестирование собираемых системных блоков.

Для того чтобы стать участником чемпионата, требовалось 
заполнить анкету — правильно ответить на 10 вопросов, на-
правленных на знание IT-технологий. Счастливчики, набрав-

шие наибольшее количество баллов, допускались к 
технике. Соревнования проходили в несколько этапов 
— участников разделили на несколько групп, которые 
приступали к сборке по очереди. Сборка производи-
лась при отключенном питании, оно подключалось не-
посредственно перед нажатием кнопки «пуск». 

Конечно, «железо» больше интересует парней, од-
нако в турнире в Пятигорске участвовали две девушки. Одна 
из них, студентка первого курса ПГТУ факультета биосисте-
мы и технологии Диана Александрова, справилась с задани-
ем за 9 минут 24 секунды, опередив этим результатом часть 
молодых людей. По словам представительницы прекрасно-
го пола, она с пятого класса тяготеет к технике, дома не бо-
ится заглянуть с отверткой в системный блок — чинит все 
«железки» сама. 

Среди юношей же конкуренция была очень высокой — 
глядя на то, как в руках молодых гениев компьютер обрета-
ет необходимое содержимое и, о чудо, включается и начина-
ет работать, невольно понимаешь — вот оно, IT-поколение! 

Зрительный зал тем временем не скучал — веселые кон-
курсы, игры, теплая атмосфера и, конечно же, интересные 
подарки ждали всех гостей праздника! Никто из участни-
ков конкурсов не ушел без приза от компаний «Gigabyte», 
«Western Digital» и «КомПИКК» — для зрителей были орга-
низованы викторины, в ходе которых стало ясно, что пяти-
горские студенты очень хорошо разбираются в компьютер-
ных технологиях.

После того как последние участники за-
кончили сборку компьютеров, в торжест-
венной обстановке трое победителей по-
лучили ценные призы — материнская 
плата X58AOC для оверклокинга, вне-
шний жесткий диск и медиа-плеер. Кро-
ме того, участники получили дисконт-
ные карты «КомПИКК». Первое место 
занял Игорь Юрьев с результатом 5 минут 
3 секунды. Вторым стал Алексей Мальцев, 
он справился с заданием за 5 минут и 10 
секунд. Третье место досталось Хачатуру 
Азаряну, его время — 5 минут 18 секунд. 

История компании «КомПИКК», осу-
ществлявшей техническую поддержку 
этого незабываемого турнира, берет свое 

начало в 1992 году, когда было образовано ТОО «Пятигор-
ская информационная компьютерная компания» (позднее 
ООО «ПИКК-Лтд»), и уже к 1994 году основными направле-
ниям ее деятельности стали производство, продажа и сер-
вис компьютеров и периферийного оборудования. 

— В 2008 году нами был зарегистрирован товарный знак 
«КомПИКК», — рассказывает руководитель фирмы Алек-
сандр Лозовицкий, а в 2008—2009 годах была создана сеть 
компьютерных магазинов «КомПИКК», состоящая из голо-
вного офиса и магазина в Пятигорске, а также четырех ма-
газинов в городах КМВ (Георгиевск, Ессентуки, Железно-
водск и Лермонтов). В этом году мы открыли новый, удобно 
расположенный магазин в спальном районе Пятигорска, по 
адресу: улица Кочубея, 23. 

Сотрудники сети «КомПИКК» накопили огромный опыт по 
сборке, продажам и обслуживанию техники, постоянно ста-
раются расширить спектр оказываемых услуг и повысить 
качество обслуживания клиентов. «Персональный подход 
к персональным компьютерам» — вот уже более 10 лет ос-
новной лозунг и принцип работы предприятия. Для этих це-
лей разработаны несколько модельных рядов вычислитель-
ной техники: «ComPICC Optima», «ComPICC Elite», «ComPICC 

Server», отличающихся друг от друга 
классом используемых комплектую-
щих и сроком гарантии (от 24 до 36 
месяцев) и соответственно ценой. 

В «КомПИКК» помогут подобрать 
клиентам индивидуальную конфигу-
рацию компьютера, в зависимости от 
того, какие задачи и в какой отрасли 
необходимо решать с их помощью. 
Большое внимание мы уделяем воп-
росам программного обеспечения. 
Фирма традиционно представляет 
интересы многих ведущих игроков 
мирового и российского компьютер-
ного бизнеса. 

— Хочу обратить внимание на одну 
принципиальную особенность, отли-
чающую нас от многих других про-
давцов системных блоков, — подчер-
кивает Александр Лозовицкий. — В 
подавляющем большинстве случаев 

ремонт системного блока «КомПИКК» производится в срок 
от одного до шести часов. Естественно, мы берем в ремонт 
не только системные блоки нашего производства. У нас кли-
ент может восстановить работоспособность операционной 
системы и «вылечить» компьютер от вирусов.

Кроме того, в сети магазинов «КомПИКК» стартовала но-
вая дисконтная программа: если раньше для того, чтобы по-
лучить дисконтную карту на скидку 1% нужно было купить 
товар на сумму 10 тысяч рублей, то сейчас — на тысячу. В 
магазинах действует накопительная система, которая также 
пересмотрена: теперь, если сумма на дисконтной карте со-
ставляет 30—50 тысяч рублей, клиент имеет право на 4—5% 
скидку против 2—3% раньше. 

В самое ближайшее время в магазинах стартует новая 
предновогодняя акция. Покупатели системных блоков и но-
утбуков смогут получить подарки стоимостью более 1000 
рублей!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Меньше чем через полгода ведущее финансово-кредитное учреждение 
Ставрополья — пятигорский «ЕвроситиБанк» — будет отмечать 20-летний 
юбилей. Подходит учреждение к знаменательному событию с серьезными 
и весьма амбициозными планами. На днях акционеры Банка объявили, 
что намерены увеличить уставный капитал на 200 миллионов рублей. 
После выполнения всех юридических формальностей его сумма составит 
уже 806,3 миллиона рублей. А собственный капитал «ЕвроситиБанка» 
достигнет 1 миллиарда рублей!

КАК ОТМЕТИЛ председатель Совета директоров и основной акционер банка 
Александр Дмитрук, очередное увеличение уставного капитала — еще один 
шаг к реализации новой стратегии развития «ЕвроситиБанка»: капитал бан-

ка растет в соответствии с ростом масштаба бизнеса. И масштаб этот действитель-
но впечатляет. 2011 год еще не завершен, но уже вошел в историю «ЕвроситиБанка» 
как год особых достижений. В начале года Банк подтвердил статус одного из самых 
динамично развивающихся банков России — вошел в top-10 финансово-кредитных 
учреждений страны по динамике роста чистых активов. За год активы банка возрос-
ли до 5,3 млрд. рублей, темпы роста составили 1,8 раза. А кредитный портфель уве-
личился в 3,6 раза и составил 2,7 млрд. рублей. 

По динамике роста кредитного портфеля «ЕвроситиБанк» занял четвертую строч-
ку рейтинга среди всех банков России. Затем подтвердил свое лидерство и в облас-
ти предоставления розничных услуг: вошел в ТОР-30 финансово-кредитных учреж-
дений России по объему предоставленных услуг в сфере денежных переводов. А 
по итогам сотрудничества с одной из систем — системой Лидер — получил персо-
нальную награду — «Золотой Сертификат» в номинации «Лучшая динамика». Кро-
ме того, Банк разработал и внедрил новые услуги, предложив своим партнерам кре-
дитные финансовые продукты на любой вкус. Сегодня каждый кредит Банка имеет 
свою специфику и решает совершенно конкретные задачи клиентов. Например, кре-
дит «Наличные под залог» рассчитан на граждан, имеющих свой бизнес и желающих 
расширить его за счет кредитных ресурсов и при этом способных предоставить в за-
лог недвижимость или автотранспорт. Если же нужна небольшая сумма денег для 
приобретения бытовой техники или ремонта квартиры, лучше подойдет кредит «На-
личные под поручительство». Если же залога и поручителя нет, а деньги очень нуж-
ны, поможет кредит «Простые деньги». Тем, кто желает приумножить свои капита-
лы, Банк предлагает принципиально новую линейку выгодных вкладов. Не остаются 
в стороне и городские предприятия: к их услугам качественное расчетно-кассовое 
обслуживание, удобные кредиты на развитие бизнеса, услуги инкассации и дистан-
ционное обслуживание. 

Одним из важнейших событий для Банка стал выход на федеральный уровень. 
Жителям столичного региона, где «ЕвроситиБанк» открыл сразу две точки продаж 
— филиал в Мытищах и дополнительный офис в центре Москвы — услуги учрежде-
ния пришлись по вкусу: максимально удобные и выгодные вклады, уникальные кре-
диты, делающие возможными любые задумки, уже пользуются у москвичей повы-
шенным вниманием.

Впрочем, как сообщили в Банке, это лишь начало нового этапа развития. Совсем 
скоро оценить все преимущества обслуживания в «ЕвроситиБанке» смогут и жители 
Краснодара и города Королева Московской области. В самое ближайшее время Банк 
планирует активное расширение региональной сети: открытие своих филиалов и до-
полнительных офисов в 2012 году сразу в нескольких городах Юга России и Подмос-
ковья. Услуги Банка станут ближе еще большему числу россиян!

Развитие региональной сети — не единственный стратегический приоритет Бан-
ка на ближайшее время. Это и развитие новых технологий, и внедрение привлека-
тельных, конкурентоспособных продуктов. Но главное — изменение самого подхода 
к обслуживанию клиентов. Партнеры Банка — и рядовые граждане, и руководители 
предприятий — справедливо отмечают: сегодня в «ЕвроситиБанке» обращают все 
больше внимания не только на профессиональную, собственно банковскую сторону 
дела, но и на отношение к своим клиентам. А потому особый приоритет — качеству 
сервиса: не зря услуги банка декларируются как европейские!

Что же касается грядущего юбилея, в банке не раскрывают всех секретов, но обе-
щают: и жителей родного Ставрополья, и московских партнеров ждет масса при-
ятных сюрпризов. Это и праздничные гуляния, и розыгрыши призов по вкладам, и 
открытие дополнительных офисов продаж. И, конечно же, новые выгодные и совре-
менные услуги и продукты — от Банка, где всегда рады каждому!

Ирина ОЛЕЙНИКОВА.

«ÅâðîñèòèÁàíê»: 
íà ïóòè ê 20-ëåòèþ

| Студенческий чемпионат |

Ñîáåðè êîìïüþòåð — 
íà âðåìÿ!На днях в Пятигорском государственном 

технологическом университете при поддержке 
компаний «Gigabyte», «Western Digital», «Intel» и 
сети компьютерных магазинов «КомПИКК» прошел 

На правах рекламы. Лицензия ЦБ РФ № 1869 от 14.10.2004 г. 

Ñîòðóäíèêè ñåòè «ÊîìÏÈÊÊ» íàêîïèëè îãðîìíûé 
îïûò ïî ñáîðêå, ïðîäàæàì è îáñëóæèâàíèþ 
òåõíèêè, ïîñòîÿííî ñòàðàþòñÿ ðàñøèðèòü 
ñïåêòð îêàçûâàåìûõ óñëóã è ïîâûñèòü êà÷åñòâî 
îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ.

№ 590

Собрать  компьютер  —  дело  нелегкое.

Победители  конкурса.

№ 589
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3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверж-
даем право МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию 
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц инфор-
мацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контакт-
ной информации _____________________________________. 

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

доставления субсидии) — на ____стр.

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

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
31.10.2011   г. Пятигорск № 4184

о перечне мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими 

зарегистрированных кандидатов, в период подготовки выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы 

ставропольского края пятого созыва, 4 декабря 2011 года

В соответствии с пунктами 7, 8 и 10 статьи 54 Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 9, 10, 11 
статьи 61 Федерального Закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 37 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края», согласно предложениям территориальной избирательной комиссии города Пя-
тигорска, окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 21 и № 22, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест, определенных для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов, зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими зарегис-
трированных кандидатов, в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края пято-
го созыва  4 декабря 2011 года на территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, согласно приложению.

2. Установить, что печатные предвыборные агитационные материалы, размещаемые в иных, кроме 
предусмотренных в перечне, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, местах, могут быть 
вывешены (расклеены, размещены) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с 
согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материа-
лы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культур-
ную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим заре-
гистрированных кандидатов, по окончании агитационного периода произвести уборку размещенных 
ими на территории города агитационных материалов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы админист-
рации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Перцева С. Ю.

Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 31.10.2011 года № 4184
ПЕРЕЧЕНЬ*

мест, определенных для размещения  печатных предвыборных агитационных материалов, 
зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных 
кандидатов, в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва  
4 декабря 2011 года на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

№
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Место для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

1059 Подпорная каменная стена у остановки трамвая «Теплосерная»
1060 Ограждение строящегося объекта, ул. Соборная, трамвайная остановка «Цветник»
1061 Ограждение в районе автобусной остановки «Автовокзал» и кафе «Караван»

1062 Информационный стенд на автобусной остановке «Центр», ул. Ленина, ст. Константиновская
Информационный стенд у магазина № 81, ул. Лермонтова, 62, ст. Константиновская

1063 Информационный стенд у магазина, ул. Шоссейная, 20, ст. Константиновская

1064 Информационный стенд у магазина №35, ул. Зубалова, 18, поселок Нижнеподкумский
Информационный стенд у магазина, ул. Гагарина, 18, поселок Нижнеподкумский

1065 Информационный стенд в районе гаражей, ул. Центральная, поселок Средний Подкумок
Информационный стенд у магазина, ул. Машукская, 40а, поселок Средний Подкумок 

1066 Ограждение строящегося объекта, ул. Павлова/ул. Пастухова, 1
1067 Стенд объявлений у кинотеатра «Космос», ул. Университетская
1068 Ограждение пешеходной части моста через пр. Калинина по  нечетной стороне  пр. Кирова

1069 Ограждение строящегося объекта в районе автобусной остановки пр.Кирова, 
ул.Дунаевского/пр.Калинина  

1070 Информационные щиты на привокзальной площади железнодорожной станции «Пятигорск»
1071 Щиты объявлений у трамвайных остановок «Улица Московская»

1072
Ограждение строящегося объекта ул. Подстанционная, 16 
Витрина магазина «Продукты» на автобусной остановке «Конечная маршрута № 16»
Витрина магазина ООО «Нинель», ул. Подстанционная, 16

1073 Витрины магазинов «Продукты», ул. Панагюриште, 14 
и «Элина», ул. 295-й Стрелковой дивизии, 19  

1074
Ограждение строящегося объекта пр.Калинина (район студенческой поликлиники) 
нечетная сторона 
Витрина магазина «Вершина», ул. Панагюриште, 1

1075 Витрина ТЦ «Универсам», ул. Панагюриште, 2 
Витрины магазинов на трамвайной остановке «Универсам», сторона маршрута в центр 

1076 Стены подземного перехода у магазина «Рассвет»
Витражи государственного предприятия «Аптека № 292», ул. Кучуры, 1

1077 Ограждение строящегося объекта, ул. Московская/ул. Первая Бульварная

1078 Витрина магазина  «Белая Ромашка», ул. Первая Бульварная, 4 
Парикмахерская «Элегия»,  ул. Зорге, 2

1079 Витрины магазинов «Золушка», ул. Юлиуса Фучика, 17 
и «Курортпродторг, ул. Юлиуса Фучика, 11

1080 Витрина магазина «Магнит», ул. Московская, 74
1081 Витрина магазина «Подкова», ул. Аллея Строителей, 1 
1082 Витрины магазинов «Магнит», ул. Московская, 96А и «Бриз», ул.Аллея Строителей, 2А

1083 Витрина магазина «Белая Ромашка» ОАО «Холод», ул. Панагюриште, 18
Витрины здания Лермонтовского рынка  (ТД «Пятигорск»)

1084 Витрина магазина № 17 «Продукты», пр. Советской Армии, 22      
1085 Информационные стенды у Терского казачьего рынка, Горячеводская площадь 
1086 Витрина магазина «Продукты» № 7, ул. Юбилейная /Стопани 
1087 Витрина магазина ЗАО «ГорПО», пр. Советской Армии, 127 
1088 Витрина магазина «Продукты» № 16, ул. Садовая, 166 
1089 Витрина магазина, ул. Гребенская, 10

1090 Витрины магазинов «Продукты» № 11, ул. Георгиевская, 221 
и «Домашняя выпечка», пер.4-й Георгиевский, 1/ул.Георгиевская, 174

1091 Витрины магазинов «Продукты» № 18 и № 27,  ул. Шоссейная, 103 
1092 Витрина магазина «Продукты» № 9, пер. Родниковский, 45 
1093 Информационный стенд общежития ОАО «Станкоремонтный завод «Пятигорский», ул. Заводская, 1 
1094 Витрины магазиновООО «КАРС», ул. Малиновского, 5 и «Рябушка», ул. Малиновского, 20 
1095 Витражные стекла фасада заводоуправления ОАО «Станкотерм», ул. 8-я Линия 
1096 Витрина продуктового магазина № 5, пр. Калинина, 357

1104 Витрины магазинов «Продукты», ул. Нежнова, 39 и «Автозапчасти», ул.Первомайская, 160 

1105 Витрина кафе-магазина «Алена», ул. 1-я Набережная, 32 

1106 Витрины магазинов «Мэри», ул. Нежнова, 7 и ООО «Дубрава» ул.Нежнова, 1а

1107 Витрины магазинов «Легенда», ул. Коллективная, 1 и «Продукты», ул.Коллективная, 124

1108 Витрины магазинов ООО «1000 мелочей», «Березка», ул. Кочубея, 17-19

1109 Витрина кафе-бистро «Orange», ул. Коста Хетагурова, 59

1110 Витрина магазина ООО «Легенда КМВ»,  ул. Февральская, 60 

1111 Витрины супермаркета «Элит», ул. Февральская/Кооперативная 
и магазина «Продукты», ул. Пальмиро Тольятти, 48

1112 Витрина магазина «Татьяна» ООО Виктория, ул. Егоршина, 28

1113 Витражи концертного зала «Россия», ул. Ипподромная, 2б

1114 Витрины ТЦ «Европа», Кисловодское шоссе, 9, и магазина «Мебель для дома», Кисловодское 
шоссе, 11а

1115 Витрина магазина,  ул. Центральная, село Золотушка 

1116 Витрина магазина ООО «Привольное», ул. Широкая 8, село Привольное, 
стенд объявлений на автобусной  остановке «Село Привольное» ул. Интернациональная, 1

1117 Ограждение земельного участка, ул. Лесная, 1
1118 Ограждение здания бывшей почты, пр.Свободы, 18
1119 Витрина магазина «Метро»,  пр. Калинина 150

1120 Витрины ООО «Кларисса», пр. Калинина, 151
Витрина парикмахерской «Фиалка», пр. Калинина, 145

1121 Витрина магазина продукты «Союз», ул. Энгельса, 111
1122 Витрина магазина «Азарт», ул. Маршала Жукова, 20 
1123 Витрина магазина ООО «Ижор», ул. Луговая, 8   
1124 Витрины магазинов «Орешник», ул. Островского, 204, «У Ерша», ул. Островского, 187а 
1125 Витрина магазина  ООО «Легенда»,  ул. Адмиральского, 8 корп.2
1126 Рекламный щит на автобусной остановке «Улица Ессентукская»
1127 Витрина магазина «МАГ» ул. Адмиральского 35, корп. 1 
1128 Витрины магазинов «Георгий» ул. Украинская, 50, «Магнит», пр.Свободы, 67
1129 Витрина магазина «Бананц», ул.Широкая, 90
1130 Витрины магазинов ул. Ермолова, 10д, ООО «Каринэ», ул.Ермолова, 14 
1131 Витрина магазинов на пересечении ул. Мира и ул. Малыгина, на ул. Кутейникова 

1132 Витрина магазина ул. Комарова, 58. Ограждение здания бывшего кинотеатра «Спутник», 
ул. Широкая, 7а 

1133 Витрина магазина  «Оазис», ул. Бутырина, 2 
1134 Витрина магазина «Молодежный», ул. Бутырина, 3
1135 Витрина магазина «Цветы», ул. Мира, 178

* — По выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва используются места, указанные в Перечне для избирательных участков №№ 1059-1135 

По выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва: 
— в одномандатном избирательном округе № 21 используются места, указанные в Перечне для из-

бирательных участков №№ 1059-1096
— в одномандатном избирательном округе № 22 используются места, указанные в Перечне для из-

бирательных участков №№ 1104-1135

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

 инФоРМационное сооБЩение о ПРоДаЖе 
МУнициПалЬноГо иМУЩества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец) 
в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2011 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24.12.2010 г. № 33-65 РД, 
в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 01.11.2011 г. № 4189 
«Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2011 года» объявляет 

о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, 
по продаже следующего муниципального имущества:

ПеРеЧенЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2011 года
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1.

Нежилые помещения № 11-
16, 18-21, 104-110 в подва-
ле литера «А», 
кадастровый (или услов-
ный) № 26-26-28/006/2011-
741

215,5

г. Пятигорск, 
улица Юлиуса Фучика, 
дом 4, корпус 1

5 915 520
с учетом НДС 

295 000
Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

2.

Нежилые помещения № 
75, 77, 79а, 82, 83, 84, 88, 
89, 90, 91, 92 в подвале 
литера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
28/066/2010-439

101,3
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом 88, корпус 3

2 730 790
с учетом НДС 

136 000
Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

3.

Нежилые помещения № 2, 
3 на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или услов-
ный) № 26-26-28/006/2010-
503

27,3

г. Пятигорск, 
поселок Горячеводский,
переулок Молодежный, 
дом 25

42 030
с учетом НДС 

2 000
Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

4.

Нежилые помещения № 52-
54, 63-65 в цокольном эта-
же литера «А», 
кадастровый (или услов-
ный) № 26-26-28/026/2010-
081

56,5
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, дом 20

1 693 740
с учетом НДС 

84 000
Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

5.

Отдельно стоящее нежилое 
здание, литер «Д», кадас-
тровый (или условный) № 
26:33:150218:18:2727/
186:1000/Д

179,1
г. Пятигорск, 
улица Власова, дом 36

1 583 690
с учетом НДС 

79 000

Здание расположено на земельном участке с ка-
дастровым № 26:33:150218:79 общей площадью 
324 кв.м. Покупатель обязан заключить договор 
аренды земельного участка с годовым размером 
арендной платы в 2011 году 57 781,49 рубль. По-
мещения обременены правом аренды на неопре-
деленный срок. 

6.

Нежилые помещения № 1-6 
в подвале литера «А», 
кадастровый (или услов-
ный) № 26-26-33/026/2009-
866

84,7
г. Пятигорск, 
улица Захарова, дом 5

883 171
с учетом НДС 

44 000

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Поме-
щения обременены правом аренды на неопреде-
ленный срок.

7.

Нежилое помещение № 1 в 
подвале литера «Е», кадас-
тровый (или условный) № 
26-26-33/016/2009-340

14,1
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, дом 12

122 770
с учетом НДС 

6 000
Помещение расположено на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

8.

Нежилое помещение № 
28 в полуподвале ли-
тера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
28/006/2011-058

16,5
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 
дом 58

382 700
с учетом НДС 

19 000
Помещение расположено на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

9.

Нежилые помещения № 9, 
10 в цокольном этаже ли-
тера «Ю», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
28/006/2010-488

10,0
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 27-31

119 794
с учетом НДС 

5 000
Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом.

10.

Отдельно стоящее нежилое 
здание, литер «К», кадас-
тровый (или условный) № 
26:33:220304:0034:
186/94:1000/К

79,13
г. Пятигорск, 
улица Бернардацци, 
дом 4, строение 1

540 560
с учетом НДС 

27 000

Здание расположено на земельном участке с ка-
дастровым № 26:33:220304:34, общей площадью 
108 кв.м. Покупатель обязан заключить договор 
аренды земельного участка с годовым размером 
арендной платы в 2011 году 4 144,96 рубля. Здание 
обременено правом аренды до 30.04.2030 года.

11.

Нежилые помещения № 2, 
2б, 8, 9, 11-16, 31-34 на 1 
этаже литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26:3
3:220304:0036:07:427:002:0
00004010 :А:20002, 20002б, 
20008, 20009, 20011-20016, 
20031-20034

242,0

г. Пятигорск, 
улица Соборная, дом 2/ 
Бернардацци, 
дом 4

7 883 700
с учетом НДС 

394 000

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке с кадастровым № 26:33:220304:36, об-
щей площадью 1136,93 кв.м..
Здание является памятником истории и культу-
ры (объект культурного наследия) регионального 
значения, первый театр, который в 1853 году по-
сещал Л.Н. Толстой. Помещения обременены пра-
вом аренды до 30.04.2030 года.

12.

Нежилые помещения № 
14, 15, 20-22 в полуподва-
ле литера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
33/024/2009-726

55,87
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, дом 37

1 638 550
с учетом НДС 

81 000

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Поме-
щения обременены правом аренды до 30.12.2015 
года.

13.

Нежилые помещения № 16-
19 в полуподвале литера 
«А», кадастровый (или ус-
ловный) № 26:33:220202:1:
838/186:1016-1019/А

55,2
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом 35

2 205 610
с учетом НДС 

110 000

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Здание 
является объектом культурного наследия (памят-
ник истории и культуры) регионального значения, 
«Особняк» конец XIX века. Помещения обремене-
ны правом аренды на неопределенный срок.

14.

Нежилые помещения № 3, 
5, 7 в цоколе литера «А», 
кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130510:0004:
07:427:002:
000005990:А:20003, 20005, 
20007

48,0
г. Пятигорск, 
улица Пастухова, дом 14

1 564 361
с учетом НДС 

78 000
Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Помеще-
ния обременены правом аренды до 31.12.2015 г. 

15.

Общественный туалет, 
литер «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
28/067/2010-706

129,3
г. Пятигорск, бульвар Гага-
рина, район канатной 
дороги 

335 930
с учетом НДС

16 000

Общественный туалет расположен на земельном 
участке с кадастровым № 26:33:220104:19, об-
щей площадью 569 кв.м. Покупатель обязан за-
ключить договор аренды земельного участка с 
годовым размером арендной платы в 2011 году 
96 976,40 рублей.

Одновременно с заявкой претенденты для участия в аукционе предостав-
ляют Продавцу следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и, в соответствии с кото-
рым, руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или 
предоставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой — у претендента.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физичес-
кие и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 про-
центов начальной цены. Задаток вносится на счет МУ «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000)) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ Пятигорск г. Пя-

тигорск БИК 040708000 ОКАТО 07427000000 КБК 60211402033040000410. 
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже муници-
пального имущества, который состоится «___»____ 2011 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

1) Претендент не признан победителем аукциона, — в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона;

2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты 
окончания приема заявок, в срок не позднее чем пять дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее 
даты окончания приема заявок, в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона;

4) Претендент не допущен к участию в аукционе, — в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона

5) Аукцион признан несостоявшимся, — в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток за-

считывается в оплату приобретаемого имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона уклонится или отка-

жется от заключения в установленный срок договора купли-продажи или от 
приема имущества по договору купли-продажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по догово-
ру купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претенден-
тов с иной информацией о подлежащем приватизации муниципальном иму-
ществе, в том числе с актом инвентаризации и условиями договора купли-
продажи, производится с 07.11.2011 г. по 05.12.2011 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 
9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 07.12.2011 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 
09.12.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.



четверг, 3 ноября 2011 г. Официальный раздел12
Победителем аукциона будет признан участник, предложивший на-

иболее высокую цену.
Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в 

течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества 

производится единовременно на счет УФК по Ставропольскому краю  
(МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40101810300000010005 
в ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь БИК 040702001, ОКАТО 
07427000000, КБК 60211402033040000410, в течение десяти банковс-
ких дней с момента подписания договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества, задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, за-
считывается в оплату приобретаемого имущества». 

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем 
продаже имуществе, условиями договора купли-продажи производит-
ся в месте подачи заявок, в течение всего срока, установленного для 
приема заявок, а также путем ознакомления с информацией о продаже, 
размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 2011 г. в 10.00
ЛОТ № ______

______________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего

______________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 

лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _____________________________________
___________________________________________________________________

 (наименование документа)
_______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется: 
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Граждан-

ским кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи, оплатить приобретаемое имущество единовременно в те-
чение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-про-
дажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и 

Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ___________________________________________________________

Тел. ______________

Банковские реквизиты для возврата задатка: _________________________
ОГРН__________________________ ИНН ___________________________

_________________________                             «____»________ 2011 г.
(подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 2011 г. № в журнале регистрации заявок 
______
Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/             «____»________ 2011 г.
 (подпись)

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 25.10.2011 г. № 4161

ДОГОВОР 
купли-продажи муниципального имущества

Ставропольский край, г. Пятигорск
______________________________________________________________
две тысячи ________________________________________________ года
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в 

интересах которого действует Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуе-
мое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребеню-
кова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с од-
ной стороны, и___________________________________________________
_________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные 
данные, место регистрации физического лица, полное наименование 

юридического лица)
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_______________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
действующий (-ая) на основании ________________________________

________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Настоящий договор заключен на основании протокола об итогах_________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(аукциона или продажи имущества посредством 
публичного предложения)

который состоялся «____»______ 20___ года.
2. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке, предусмот-
ренном настоящим договором, следующее муниципальное имущество: ______
__________________ с кадастровым номером _______________________________, 
площадью __________________ (_______________) мІ, расположенное по адресу: 
г. Пятигорск, _____________________________________ (далее — Имущество).

2.1. Имущество расположено на земельном участке из категории земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером _______________________, общей пло-
щадью ____________________ мІ, с видом разрешенного использования ________
________________________________________________________________________.

2.2. Покупатель приобретает права на Земельный участок в следующем по-
рядке: __________________________________________________________________.

3. Имущество принадлежит Муниципальному образованию городу-курорту Пя-
тигорску на праве собственности на основании ___________________. Право собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска зарегистриро-
вано Управлением Росреестра по Ставропольскому краю «___»__________________
____ года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним сделана запись регистрации № _____________, что подтвержда-
ется Свидетельством о государственной регистрации права от «___»______________
_________ года __.

4. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Имущес-
тво никому другому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арес-
том не состоит, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц не пе-
редано.

5. Имущество обременено: ____________________________________________.
6. Покупатель удовлетворен качественным состоянием Имущества, установ-

ленным при визуальном осмотре перед проведением аукциона и при осмотре 
каких-либо дефектов и недостатков не обнаружил.

7. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять Имущество по акту 
приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего догово-
ра, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты Имущества. 

7.1. Одновременно с передачей Имущества Продавец обязуется передать 
Покупателю: _____________________________________________________________.

8. Цена приобретаемого Имущества составляет __________________________ 
(____________________________________________________________) рублей, в том 
числе НДС 18% — _____________________ рублей.

8.1. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, обязан исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в порядке 
и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

9. Оплата стоимости приобретаемого Имущества производится Покупателем 
в безналичном порядке единовременно в течение 10 банковских дней с момен-
та подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на 
счет: _____________________________________________________________________. 

9.1. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в сумме _________
______(_______________________________________) рублей, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Имущества. 

9.2. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о 
поступлении средств в размере и в сроки, указанные в настоящем договоре.

10. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Имущества Имущество 
Покупателю не передается, задаток не возвращается, настоящий договор счи-
тается незаключенным.

11. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи Иму-
щества Покупателю. Переход права собственности на Имущество подлежит го-
сударственной регистрации в Управлении Росреестра по Ставропольскому краю. 
Право собственности Покупателя возникает с момента такой регистрации. 

11.1. Покупатель обязан обеспечить государственную регистрацию права 
собственности на приобретаемое Имущество не позднее чем через 30 дней после 
дня передачи Имущества Продавцом.

11.2. Расходы по государственной регистрации оплачивает Покупатель.
12. С момента заключения настоящего договора и до государственной ре-

гистрации перехода права собственности на Имущество к Покупателю Покупа-
тель не вправе распоряжаться приобретаемым Имуществом.

13. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, один из которых хранится в делах Пятигорского отде-
ла Управления Росреестра по Ставропольскому краю, два экземпляра для Про-
давца и один для Покупателя.

14. Реквизиты и подписи Сторон:
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31 
_____________________________ 
/А. Е. Гребенюков/
м.п.

_______________________
/_____________________/
м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

01.11.2011 г.      г. Пятигорск     № 4189
 Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2011 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2011 год, утвержденного решением Думы города Пяти-
горска от 24 декабря 2010 года № 33-65 РД, руководствуясь статьей 14 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г.  
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», пунктом 8 Правил определения нормативной 
цены подлежащего приватизации государственного или муниципального иму-
щества, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 Положения об управлении и рас-
поряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV 

квартале 2011 года, указанного в пунктах 1—15 Приложения к настоящему 

постановлению, произвести на аукционе, открытом по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в  
IV квартале 2011 года, указанного в пунктах 16—18 Приложения к настояще-
му постановлению, произвести в порядке преимущественного права аренда-
тора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципаль-
ного имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной не-
зависимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности, согласно Приложению к настоящему 
Постановлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального иму-
щества подлежат опубликованию в газете «Пятигорская правда» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Бондаренко О. Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.11.2011 г. № 4189
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2011 года

№
 п

/п

Наименование имущества
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Местонахождение 
имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6

1. 

Нежилые помещения № 11-16, 18-21, 
104-110 в подвале литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26-26-28/006/2011-
741

215,5
г. Пятигорск, 
улица Юлиуса Фучика, 
дом 4, корпус 1

5 915 520
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

2. 

Нежилые помещения № 75, 77, 79а, 82, 
83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 в подвале лите-
ра «А», кадастровый (или условный) № 26-
26-28/066/2010-439

101,3
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом 88, корпус 3

2 730 790
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

3. 
Нежилые помещения № 2, 3 на 1 этаже 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2010-503

27,3

г. Пятигорск, 
поселок Горячеводский,
переулок Молодежный, 
дом 25

42 030
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

4. 
Нежилые помещения № 52-54, 63-65 в цо-
кольном этаже литера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/026/2010-081

56,5
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, дом 20

1 693 740
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

5. 
Отдельно стоящее нежилое здание, ли-
тер «Д», кадастровый (или условный) № 2
6:33:150218:18:2727/186:1000/Д

179,1
г. Пятигорск, 
улица Власова, дом 36

1 583 690
с учетом НДС 

Здание расположено на земельном участке с ка-
дастровым № 26:33:150218:79 общей площадью 
324 кв.м. Покупатель обязан заключить договор 
аренды земельного участка с годовым размером 
арендной платы в 2011 году 57 781,49 рубль. По-
мещения обременены правом аренды на неопре-
деленный срок. 

6. 
Нежилые помещения № 1-6 в подвале ли-
тера «А», кадастровый (или условный) № 
26-26-33/026/2009-866

84,7
г. Пятигорск, 
улица Захарова, дом 5

883 171
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Поме-
щения обременены правом аренды на неопреде-
ленный срок.

7. 
Нежилое помещение № 1 в подвале лите-
ра «Е», кадастровый (или условный) № 26-
26-33/016/2009-340

14,1
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, дом 12

122 770
с учетом НДС 

Помещение расположено на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

8. 
Нежилое помещение № 28 в полуподвале 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2011-058

16,5
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, дом 58

382 700
с учетом НДС 

Помещение расположено на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. 

9. 
Нежилые помещения № 9, 10 в цоколь-
ном этаже литера «Ю», кадастровый (или 
условный) № 26-26-28/006/2010-488

10,0
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, дом 27-
31

119 794
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом.

10. 
Отдельно стоящее нежилое здание, ли-
тер «К», кадастровый (или условный) № 2
6:33:220304:0034:186/94:1000/К

79,13
г. Пятигорск, 
улица Бернардацци, дом 4,
строение 1

540 560
с учетом НДС 

Здание расположено на земельном участке с ка-
дастровым № 26:33:220304:34, общей площадью 
108 кв.м. Покупатель обязан заключить договор 
аренды земельного участка с годовым размером 
арендной платы в 2011 году 4 144,96 рубля. Здание 
обременено правом аренды до 30.04.2030 года.

11. 

Нежилые помещения № 2, 2б, 8, 9, 11-16, 
31-34 на 1 этаже литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26:33:220304:0036
:07:427:002:000004010 :А:20002, 20002б, 
20008, 20009, 20011-20016, 20031-20034

242,0
г. Пятигорск, улица Собор-
ная,
 дом 2/ Бернардацци, дом 4

7 883 700
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке с кадастровым 
№ 26:33:220304:36, общей площадью 1136,93 
кв.м.
Здание является памятником истории и культу-
ры (объект культурного наследия) регионального 
значения, первый театр, который в 1853 году посе-
щал Л.Н. Толстой. Помещения обременены правом 
аренды до 30.04.2030 года.

12. 
Нежилые помещения № 14, 15, 20-22 в 
полуподвале литера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-33/024/2009-726

55,87
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, дом 37

1 638 550
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. Помещения 
обременены правом аренды до 30.12.2015 года.

13. 

Нежилые помещения № 16-19 в полупод-
вале литера «А», кадастровый (или ус-
ловный) № 26:33:220202:1:838/186:1016
-1019/А

55,2
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, дом 35

2 205 610
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Здание 
является объектом культурного наследия (памят-
ник истории и культуры) регионального значения, 
«Особняк» конец XIX века. Помещения обременены 
правом аренды на неопределенный срок.

14. 

Нежилые помещения № 3, 5, 7 в цоколе 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130510:0004:07:427:002:
000005990:А:20003, 20005, 20007

48,0
г. Пятигорск, 
улица Пастухова, дом 14

1 564 361
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. Помещения 
обременены правом аренды до 31.12.2015 г. 

15. 
Общественный туалет, литер «А», ка-
дастровый (или условный) № 26-26-
28/067/2010-706

129,3
г. Пятигорск, бульвар Гагари-
на, район канатной дороги 

335 930
с учетом НДС

Общественный туалет расположен на земельном 
участке с кадастровым № 26:33:220104:19, общей 
площадью 569 кв.м. Покупатель обязан заключить 
договор аренды земельного участка с годовым раз-
мером арендной платы в 2011 году 96 976,40 руб-
лей.

16. 

Нежилые помещения № 1, 2, 6, 63, 60, 61, 
3 -5, 62, 8, 10-23, 25, 27, 30-39, 1 этаж, 
подвал литера «А, А1, Б», кадастровый 
(или условный) № 26:33:150108:10:5966/
186:1000/Б, А, А1

677,8
г. Пятигорск, 
улица Университетская, 
дом 32Б

12 196 170
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Поме-
щения обременены правом аренды до 31.12.2052 
г. Арендатор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в рассроч-
ку на 5 (пять) лет.

17. 

Нежилые помещения № 1-11, 13 на 1 эта-
же литера «Б», кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:220304:0033:345/186:1001-
1011,1013/Б

165,5
г. Пятигорск, 
улица Соборная, дом 2а

4 238 440
без учета НДС

Помещения расположены на земельном участ-
ке с кадастровым № 26:33:220304:37, общей пло-
щадью 216 кв.м. Покупатель обязан заключить до-
говор аренды земельного участка с годовым раз-
мером арендной платы в 2011 году 33 768,73 руб-
лей. Помещения обременены правом аренды до 
01.07.2016 г. Арендатор имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

18. 

Нежилые помещения № 1-3, 6, 7, 121, 122 
в цокольном этаже литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26:33:130303:005
3:07:427:002:00004300:А:20001, 20001а, 
20002, 20003, 20003а, 20006, 20007

101,6
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом 2, корпус 2

2 050 400
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земель-
ном участке под многоквартирным домом. Поме-
щения обременены правом аренды до 30.12.2011 
г. Арендатор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в рассроч-
ку на 5 (пять) лет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

27.10.2011 г.       г. Пятигорск       № 4162
Об условиях приватизации муниципального имущества

В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2011 год, утвержденного решением Думы города 
Пятигорска от 24 декабря 2010 г. № 33-65 РД, руководствуясь ст. 23 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 22 июля 2002 года № 549, а также учитывая решение комиссии по рас-
поряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска (протокол от 21 октября 2011 года), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, указанного в Приложении  к на-

стоящему постановлению, произвести посредством публичного предложения.

2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению цену 
первоначального предложения, величину снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»), минимальную цену предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения), ве-
личину повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг аук-
циона»).

3. Информационные сообщения о приватизации муниципального иму-
щества подлежат опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размеще-
нию на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 27.10.2011 г. № 4162
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения

№ п/п Наименование имущества
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Иные, необходимые 
для приватизации 

имущества сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Нежилые помещения № 88-102 
на 1 этаже литера «А», кадаст-
ровый (или условный) № 26-26-
28/006/2010-681

239,4

г. Пятигорск, 
проспект 
Калинина, 2,
корпус 4

4 123 000 200 000 2 061 500 100 000

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. Помещения 
обременены правом арен-
ды до 31.12.2015 года.

2.

Нежилые помещения № 1-3, 4а, 
21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25а, 25в 
в цокольном этаже литера «А», ка-
дастровый (или условный) № 26-26-
28/006/2011-085

183,5

г. Пятигорск,
проспект 
Калинина, 2,
корпус 3

3 165 980 150 000 1 582 990 75 000

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города Пятигорска       С. Ю. ПЕРЦЕВ
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ ÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ ÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20, 5.10 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: 

ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ»
23.30 ÔÓÒÁÎË. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  

— ÑÁÎÐÍÀß ÃÐÅ ÖÈÈ
1.20 Õ/Ô «ÝÒÎ ÌÎÃËÎ ÑËÓ×ÈÒÜ-

Ñß Ñ ÒÎ ÁÎÉ»
3.20 Õ/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ ÏÐÎÄÅË-

ÊÈ»

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 

9.00 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
12.55 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÒÐÅÇ ÂÎÑÒÜÞ»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» 
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ× ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ» 
23.10 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÒÅÁß ËÞ-

ÁÈË...» 
1.15 Õ/Ô «ÆÀÐÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÊÐÓÃÎ ÑÂÅÒÍÎÅ 

ÏÓÒÅØÅ ÑÒÂÈÅ ÊÎÒÀ Â ÑÀ-
ÏÎÃÀÕ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎ ÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞ ÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ. ÒÅ-

ÏÅÐÜ Ó  ÌÅÍß ÅÑÒÜ ÂÑÅ»
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
13.20 «ÐÎÇÛÃÐÛØ». ËÓ× ØÅÅ
16.05 Õ/Ô «ÂÀÆÍÅÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ...»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÁÎËÅÐÎ»
22.45 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.20 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2»
0.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÑÈÃÀÐÅÒÛ»
2.50 Õ/Ô «ÃÀÂÀÍÀ»
5.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
4.40 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅ ÑÒÈ
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ ÌÀ»
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
12.25 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ»
12.55, 14.30 Ò/Ñ «ÑÂÀ ÒÛ»
17.00 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ ×ÅÐ»
18.55 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ ÎÍÎÂ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ»
0.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
1.10 Õ/Ô «ÅÑÒÜ Î ×ÅÌ ÏÎÃÎÂÎ-

ÐÈÒÜ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ»
12.05 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÕÈÁËÀ ÃÅÐ-

ÇÌÀÂÀ
12.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀ-

ËÅÍÜÊÎÃÎ ÌÓÊÀ»
14.10 Ì/Ô «ÂÅÐØÊÈ  È  ÊÎÐÅØÊÈ»

10.20 Õ/Ô «60 ÄÍÅÉ»
11.45 ÌÈÕÀÈË ÑÂÅÒÈÍ. «Â ÝÑÒÅÒÈÊÅ 

ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
12.15 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»
13.10 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆ ÄÛ»
14.00 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÊÐÀÑÍÎÂÈØÅÐÑÊ (ÏÅÐÌÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

14.25 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.10 Ì/Ô «ÐÀÇ ÃÎÐÎÕ, ÄÂÀ ÃÎ ÐÎÕ...»
16.25 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
17.25 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.05, 1.55 Ä/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ»
19.00 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
19.50 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.40 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
21.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ»
23.50 «ÂÑËÓÕ»
0.30 ÝÐÈÊ ÊËÝÏÒÎÍ È  ÑÒÈÂ ÓÈÍÂÓÄ
1.40 Ä/Ô «ÊÀÒÌÀÍÄÓ. ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

Ó  ÏÎÄÍÎÆÈß ÃÈÌÀËÀÅÂ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 «ÔÈËÈÏÏ È  ÀËËÀ. ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ 

ÂÛØËÎ?»
21.15 «ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÇÀË ÍÒÂ»
23.40 «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÀß ÀÔÅÐÀ» ÈÇ 

ÖÈÊËÀ «ÊÀÇÍÎÊÐÀÄÛ»
0.40 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍÅÐ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011
8.40 Õ/Ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ ÓÄÀ-

×Ó?»
10.05 Õ/Ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÊÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ ÎÄÍÎÃÎ ÑÒÎËÊ-

ÍÎÂÅÍÈß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

14.25 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒ ÍÎÅ»
14.50 ÌÑÒÈÑËÀÂ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×
15.50 Õ/Ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
18.20 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÞÐÈÉ ÌÎÐÎÇ
19.10 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ  

ÌÀËÅÍÜÊÈÌÈ»
20.05 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.00 «ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ ØÎÓ ÍÀ ÇÅÌËÅ. 

ËÜÞÈÑ ÊÝÐÐÎËË»
21.40 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
22.55 Ä/Ô «ÊÀÒÜÊÀ»
1.05 Ä/Ñ «ÕÅÂÈÌÅÒÀË»
1.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÀÍÍÈ  

ÆÈÐÀÐÄÎ
2.30 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

НТВ
 

5.35 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20, 2.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ-4»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
20.55 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ»
23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
0.25 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ»

ТВЦ
3.55 Õ/Ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ»
5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.10, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
10.15 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ»
11.30, 17.30, 19.00,21.00, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.25 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ»
14.05 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
15.25 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅËÈÑÜ!»
21.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
23.45 «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ». ÊÎÌÅÄÈß

1.45 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÛØÅ ÌÈÐÀ»
3.40 Ä/Ô «ÅÄÀ ÈÇ ÏÀËÀÒÊÈ»

СТС
6.00, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÃÀËÈËÅÎ
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 ÒÀÐ ÇÀÍÅ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
17.00 Õ/Ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ»
19.30 Ì/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ»
21.20 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐ-

ÂÈÊÀ»
22.45 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
23.15 ÄÅÒÀËÈ
0.15 Õ/Ô «ÝÒÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
2.05 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
3.50 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.25 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÔÀÒÀËÈÑÒÛ»
8.50 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ». ÀÔÈØÀ
9.20 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
9.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
11.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»
17.00 «ÁÀÉÊÈ  ÑÒÐÀÍÛ ÑÎÂÅÒÎÂ»
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.00 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ» 
22.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-

ÐÓÇÊÀ» 
0.30 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» 
1.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÐÎÄÍÛÉ ÃÐÅÕ» 
2.55 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30, 10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍ ÑÊÀß ËÈÃÀ»
9.30 «ÁÈÃÀÁÓÌ»
10.30, 4.25 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ØÊÎËÀ ÃÎ ÁËÈÍÎÂ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 19.00, 23.00 «ÃÐßÇ ÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 1.00 Õ/Ô «ÁÅÑ ÏÐÅÄÅË»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.30, 23.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.00, 20.00, 0.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-7»
4.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÉ ÍÎ×È» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.40 Ä/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜ ÑÊÀß ÁÎËÜ» 
8.40 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ 
9.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß» 
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÎÆ ÄÀÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
20.55 Õ/Ô «ÍÅÈÄÅ ÀËÜÍÀß 

ÆÅÍÙÈ ÍÀ»
23.30 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
2.10 Ä/Ô «10 ÑÎÂÅ ÒÎÂ ÆÅËÀÞÙÈÌ 

ÏÎ ÕÓÄÅÒÜ»
3.10 Ä/Ô «ÔÀÌÈËÈß. ÏÜÅÕÀ»
4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ 

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

ÑÎËÍÖÀ»
7.00 Ì/Ô «ÃÎÐÌÈÒÈ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ»
11.30 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ»
12.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
13.00 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß»
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
16.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
21.45 Ò/Ñ «ÊÀÌÅËÎÒ»
22.45 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
23.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
0.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
1.45 Õ/Ô «ÊÐÈÊÓÍÛ»
4.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÞ ÂÎÏÐÅ-

ÊÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈ ÍÛ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 19.00 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
10.30 Ä/Ô «ÃÀËÀÃÎ: ÏÐÛÆÊÈ  Â 

ÒÅÌÍÎÒÅ»
10.40, 12.30 Ò/Ñ «ÈÑ ×ÅÇÍÓÂØÈÅ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
20.00, 20.50, 21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.20 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, 

ÏÎÑÂß ÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÑÎ-
ÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒ-
ÐÅÍÍÈÕ ÄÅË

0.15 «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê». ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß

2.05 «ÍÅÓßÇÂÈÌÀß ÌÈØÅÍÜ». 
ÁÎÅ ÂÈÊ

4.25 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  
ÊÎÐÀÁ ËÈ...»

5.15 Ä/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ  ÌÀ-
ËÅÍÜÊÎÉ ÊÎØÊÈ»

13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00, 22.10 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÄÀÂÀÉÒÅ ÃÎÂÎÐÈÒÜ 

ÏÐÀÂÄÓ»
18.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
20.00 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 

ÔÀ ÁÐÈÊÀ»
23.00, 0.00, 2.55 ÄÎÌ-2
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅ ÐÀ»
3.55 «ÑÅÊÑ»
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.00, 3.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÑÂÅÐÕ×ÅËÎÂÅÊ»
7.15, 8.50, 9.05, 12.05, 15.55, 16.10, 0.40 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.30 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
8.15 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
9.10, 0.50 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.40 Õ/Ô «ÌÈÔ»
12.20 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
12.50, 13.55 ÔÓÒÁÎË
16.15 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ»
16.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1
18.05 ÕÎÊÊÅÉ
20.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
22.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÁÎÉÖÎÂ»
1.25 «ÃÀÍÍÈÁÀË»
2.25 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅÄÅË»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.10 Õ/Ô «ÍÅÆÄÀÍ ÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.00, 3.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄ ÑÊÀÇÀÍÈÅ» 

11.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
12.30, 20.00 ØÎÓ «ÎÁ ÌÅÍ ÆÅÍÀÌÈ» 
13.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ» 
17.30, 0.00 Õ/Ô «48 ×ÀÑÎÂ» 
19.30, 5.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ  
21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.00 «+100500» 
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-6»

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.45, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 «×ÅÐÍÀß ÊÓÐÈÖÀ, ÈËÈ ÏÎÄ-

ÇÅÌÍÛÅ ÆÈÒÅËÈ». ÑÊÀÇÊÀ
8.50 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»
11.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅ ØÅÑÒÂÈÅ
13.30 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ
15.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
16.00 Õ/Ô «ÍÅÈÄÅ ÀËÜÍÀß 

ÆÅÍÙÈ ÍÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»
0.00 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
1.00 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈ ÑÒÎÉÍÎÅ ÏÐÅÄ-

ËÎÆÅÍÈÅ»
3.10 Ò/Ñ «ÒÅËÎ È ÄÓØÀ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.45 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
7.45 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
8.15 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ»

9.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ ÁÀ-
ÊÓÃÀÍ»

9.30 Ì/Ô «ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÐÅÊÑ»
10.00 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ»
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
13.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÅÃÈ-

ÏÅÒ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
15.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ»
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀ ÍÅÁÅÑÍÀß»
21.00 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ 

ÓÄÀÐÀ»
23.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅËÎÒ»
1.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÏÎÒÒÅÐ»
3.00 Õ/Ô «ÔÎÍÒÀÍ»
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÞ ÂÎÏ-

ÐÅÊÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ 

ÇÀÁÎÒ», «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÃÎØÀ», «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ», 
«ÊÀÊ ÒÎÑÊÓ ÎÄÎËÅËÈ», 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÐÎÑÅÍÊÀ 
ÔÓÍÒÈ ÊÀ», «ÑÈÍÄÁÀÄ-ÌÎ-
ÐÅÕÎÄ»

8.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
19.30 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
1.05 «ÇÀÍÓÄÀ». ÊÎ ÌÅÄÈß
2.40 «ÀÏÏÀËÓÇÀ». ÂÅÑÒÅÐÍ
4.15 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...»
5.05 Ä/Ô «ÃÀËÀÃÎ: ÏÐÛÆÊÈ  Â 

ÒÅÌÍÎÒÅ»

15.30 «ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ ÍÈÊÎ-
ËÀß ÑËÈ×ÅÍÊÎ»

16.30 Ä/Ô «ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ. ÍÅ-
ÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÒÐÀÃÅÄÈß»

18.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
18.45 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
19.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
21.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
22.35 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
1.00 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ ÄÎËÈÍÛ 

ÇÌÅÉ»
3.00 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÀÐ ÒÈÑÒÀ»

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

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

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
8.30, 23.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅ Ìß»
9.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ ËÀ»
10.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
12.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅ ÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
21.00 Õ/Ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ»
0.30 Õ/Ô «ÄÆÈÏÅÐÑ-ÊÐÈÏÅÐÑ»
2.10 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
3.55 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÈÇ-

ÐÀÈËÜ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÂÎÅÃÎ 
ÍÅÁÀ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÀ-

ÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Õ/Ô «ÊÒÎ ÂÛ, ÌÈÑÒÅÐ 

ÁÐÓÊÑ?» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!» 

18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
20.00 «ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÅ» 
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»
23.00 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS» 
0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-

ÑÎÊ» 
1.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÀÐÅÍÄÓ» 
3.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.40 ÄÎÌ-2
16.15 Õ/Ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈ ÅÕÀËÈ?»
18.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
18.30 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»
1.00 Õ/Ô «ÒÐÈÂÈÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
3.40 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
4.35 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
6.10 «ÃÀÍÍÈÁÀË»
7.15, 9.15, 12.00, 16.30, 16.45, 22.45, 3.00 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.30, 11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
7.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». ÌÈÐ 

ÒÎËÑÒÛÕ
8.15, 12.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.30 ÕÎÊÊÅÉ
12.55, 16.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1
14.50 «90X60X90»
15.55, 3.10 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
18.50 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ»
21.10 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ
22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
23.00, 1.00 ÔÓÒÁÎË
3.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 



Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.;

íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï. 
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎ ÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÑÊÀÇ ÊÀ»
6.25 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ËÈÖÅ ÄÅß»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.25 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ ÊÈ»
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÇÀ ÄÀÍÈÅ»
13.25 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ËÓ×ØÅÅ
16.25 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÏÀ-

ÐÈÆÓ»
18.00 «ÊËÓÁÓ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ 50 ËÅÒ!» ÞÁÈËÅÉ-
ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅ Ìß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎ-

ÂÎËÓÍÈÅ»
1.20 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»
3.50 Ò/Ñ «ÂÐÀÒÀ»

РОССИЯ 1
5.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ 

ÄÈÂÈ ÇÈÈ»
7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑ ÑÅÐ»
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 ÄÎ ÌÎÌ!»
11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÑÂÀ ÒÛ»
15.45 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅ ØÀÅÒÑß» 
18.00 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑ-

ÒÛ...» 
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ» 
0.00 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎÂÒÎ-

ÐÅÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ»
0.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.35 Õ/Ô «ÂÛ ÌÍÅ ÏÈÑÀËÈ...»
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÝÍ-

ÍÈÎ ÌÎÐÐÈÊÎÍÅ
12.35 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ», «ÊÀØ-

ÒÀÍÊÀ»
13.35, 1.55 Ä/Ô «ÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÎÆ-

ÄÅÂÎÉ ËÅÑ»
14.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.20 ÁÀËÅÒ  «ÐÀÉÌÎÍÄÀ»
18.00 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ ÑËÅÇ»
18.30 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-

ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
19.15 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
20.55 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑÒÀËÜ-

ÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» Â ×ÅÑÒÜ 
90-ËÅÒÈß ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. ÅÂÃ. ÂÀÕ-
ÒÀÍÃÎÂÀ

22.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄßÄß ÂÀÍß»
0.50 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅÐÎÌ. 

«TAKE 6» Â ÌÎÑÊÂÅ
2.50 Ä/Ô «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐÊÀÒÎÐ»

НТВ
5.20 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»
7.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÔÐÀÍÖÈÈ»
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, 3.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ-4»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 «ÒÀÉÍÛÉ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ»
22.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ»
0.00 Ä/Ô «ÑÑÑÐ. ÊÐÀÕ ÈÌÏÅÐÈÈ»
1.05 Õ/Ô «ÌÎÅ ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ»

ТВЦ
4.10 Õ/Ô «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 

ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß»
6.05 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ»
7.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
7.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.15 Ä/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ
16.50 Õ/Ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÅ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ»
0.10 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ

СТС
6.00, 7.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.10 ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÈÍÎÓÒÐÎ 
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 
10.45, 13.30, 16.00 ÅÐÀËÀØ 
11.00 ÁÈÒÂÀ ÈÍÒÅÐÜÅÐÎÂ 
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ
13.00 ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ! 
14.15 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐ-

ÂÈÊÀ» 
16.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ»
20.00 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
21.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐ ÂÈÍÀ»
22.40 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
0.10 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
2.00 Õ/Ô «ÄÆÈÏÅÐÑ ÊÐÈÏÅÐÑ»
3.35 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.10 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
4.55 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ»
12.30, 16.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.40 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ»
16.45 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-

ÐÓÇÊÀ»
19.20 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞÖÈß»
21.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ»
0.30 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?»
1.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»
2.10 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.10 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ßÉÖÀ»

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
8.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00, 4.15 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ»
13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀ ÃÐÓÇÊÀ»
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎ ÊÎËÀÄÍÀß 

ÔÀÁÐÈ ÊÀ»
20.00 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÁÅÍÄÆÀ ÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ»
23.15, 0.15, 2.40 ÄÎÌ-2
0.50 «Â ÏÀÑÒÈ ÁÅÇ ÓÌÈß». ÓÆÀÑÛ
3.40 «ÑÅÊÑ»
5.10 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 2.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.10, 9.20, 9.35, 12.15, 15.50, 23.55, 2.10, 

16.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.25 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
7.45 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»
8.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

9.40 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
10.05 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÁÎÉÖÎÂ»
11.55 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ
12.30 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.25 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ»
16.10, 3.15 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ»
16.45, 3.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1
19.15 ÕÎÊÊÅÉ
21.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
0.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.15 Õ/Ô «ÏÐÎÑÍÓÒÜ Ñß Â ØÀÍ-

ÕÀÅ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30, 3.00 Õ/Ô «×Å ËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ ÁÐÀË ÈÍÒÅÐÂÜÞ»
11.30, 20.00 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ?»
12.30 ØÎÓ «ÎÁÌÅÍ ÆÅÍÀÌÈ»
13.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÇÎ ËÎÒÎ»
17.30, 0.00 Õ/Ô «ÄÐÓ ÃÈÅ 48 ×À-

ÑÎÂ»
19.30, 4.55 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.00 «+100500»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-6»

ДОМАШНИЙ
6.00 ÌÓÇÛÊÀ
6.30, 10.10, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Õ/Ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ»
10.30 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ
11.00 Õ/Ô «ÑÊÀÐËÅÒÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÀÂÐÎÐÛ»
20.50 Õ/Ô «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ ÐÎ-

ÌÀÍÀ»
23.30 «ÒÅËÜÌÀ È ËÓ ÈÇÀ». ÁÎÅÂÈÊ
2.00 Ä/Ô «10 ÑÎÂÅÒÎÂ ÆÅËÀÞÙÈÌ 

ÕÎÐÎØÎ ÑÏÀÒÜ»

3.00 Ò/Ñ «ÒÅËÎ È ÄÓØÀ»
6.00 ÌÓÇÛÊÀ

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
7.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
8.00 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ»
8.15 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ»
8.45 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ ÁÀ-

ÊÓÃÀÍ»
9.15 Ì/Ô «ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÐÅÊÑ»
9.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ»
12.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÅÃÈÏÅÒ»
14.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀ ÍÅÁÅÑÍÀß»
16.00 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ»
18.00 Ä/Ô «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ»
19.00 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ»
21.00 Õ/Ô «ÔÀÊÒÎÐ-8»
23.00, 4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
0.00 Õ/Ô «ÔÎÍÒÀÍ»
2.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÏÎÒÒÅÐ»
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÞ ÂÎÏÐÅÊÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÀß ÁÈÒÂÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ»
7.00, 4.50 Ä/Ñ «ÏËÀ ÍÅÒÛ»
8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.10 «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È ÑÎÐÎÊ ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊÎÂ». ÊÎÌÅÄÈß
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÌÅÑ-

ÒÀ ÌÈÐÀ»
11.30, 4.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ-

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
12.25 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ËÞÄÈ!»
13.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
17.30, 1.50 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÀÏÎ ÑÒÎË»
0.55 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
2.50 Õ/Ô «ÌÛ ÑÌÅÐ ÒÈ ÑÌÎÒÐÅËÈ 

Â ËÈÖÎ»
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Письмо главе

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

Юридическое агентство «Розмира Компании»
Помощь во взыскании с банков незаконно полученных 

комиссий по кредитам. 
Трудно платить кредит? Обращайтесь к нам. 

Телефон 8 (918) 776-09-94. 
№ 567

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
Уважаемые жители Пятигорска!

Приглашаем вас с 8 по 14 ноября на акцию «Здоровье из Москвы»,
во время которой у вас будет возможность приобрести качественный товар для укрепления 

вашего здоровья:
медицинские аппараты для использования в домашних условиях.

Новинка в лечении псориаза! 
Фототерапевтический аппарат и гель для лечения кожных и суставных заболеваний

«ЭЛОФИТ» 
медицинские приборы широкого профиля

«БИОКОРРЕКТОР» и «МЕРИДИАН»,
медицинский аппарат для лечения сердца и сосудов

«МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ»,
а также медицинский прибор для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата

«МАГУС».
На акции — натуральные нелекарственные препараты

СВЕТОЧ, ВИЗИМАКС, ОСТРОГЛАЗ, ПРОИНТЕЛЕКТИН, ПРОСТАВЭЛ.
Товары для здоровья, приобретенные на акции, — это отличный шанс помочь своим глазам, 

сердцу, сосудам и суставам вовремя!
Для вас: удивительные подарки, полезные для здоровья.
В магазине постоянно присутствует специалист из Москвы.

Аптека «Мега-фарм», ул. 40 лет Октября, д. 51, т. 33-95-89..
Не является лекарственным средством

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
№ 537

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем, в связи с выполнением ремонтных работ 

движение автотранспорта будет временно прекращено по 
улице Коллективной на участке от пересечения с проспек-
том Калинина до пересечения с улицей Нежнова с 08 часов 
00 минут 03 ноября до 20 часов 00 минут 05 ноября 2011 
года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем, в связи с выполнением ремонтных работ 

движение автотранспорта будет временно прекращено по 
проспекту Кирова (нечетная сторона) на участке от пере-
сечения с улицей Крайнего до пересечения с проспектом 
Калинина с 08 часов 00 минут 02 ноября до 18 часов 00 
минут 08 ноября 2011 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем, в связи с выполнением ремонтных работ 

движение автотранспорта будет временно прекращено по 
улице Краснопартизанской (район жилого дома № 30) с 08 
часов 00 минут до 20 часов 00 минут 08 ноября 2011 года.

Òåëåôîí ðåêëàìíîãî îòäåëà
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» — 33-09-13.

№ 584
На правах рекламы
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

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

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

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18% 19%

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

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

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

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

НАШИ АДРЕСА: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.

№ 522

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

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685



Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время» 

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

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

12 ноября на ярмарку по реализации 
продовольственных 

и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в 
микрорайоне Белая Ромашка на ул. 
Орджоникидзе на пешеходной части 
дороги — от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 
ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно). образования обязательно).

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
Ставропольский край

 (№ 21)
По состоянию на 24.10.2011

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвраще-
но средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

су
м

м
а,

 т
ыс

. р
уб

ле
й

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвова-
ния от юридичес-
ких лиц на сумму, 

превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-

му, превышающую 
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб-

лей
назначение платежа

сумма, 
тыс. 
руб-
лей

на
им

ен
ов

ан
ие

 
ю

ри
ди

че
ск

о-
го

 л
иц

а сумма, 
тыс. руб-

лей

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Аргашоков Валентин Га-
бединович

      13.10.2011 193,4

Израсходовано на пред-
выборную агитацию.Вы-

пуск и распростране-
ние печатных материалов 
(листовки, плакаты, рек-
ламные щиты и т.п.), из-

готовление и распростра-
нение аудиовизуальных 
и других информ. мате-

риалов

  

 Итого: 1 000,0 0,0  0,0 0 320,1  193,4  0,0  
2. Гопа Александр Андреевич            
 Итого: 1,0 0,0  0,0 0 0,0  0,0  0,0  

3.
Демиденко Виктор Влади-
мирович

           

 Итого: 4,1 0,0  0,0 0 3,8  0,0  0,0  

4.
Оленцов Николай Ива-
нович

           

 Итого: 1,0 0,0  0,0 0 1,0  0,0  0,0  
5. Сауткин Сергей Сергеевич            
 Итого: 0,0 0,0  0,0 0 0,0  0,0  0,0  
 Всего: 1 006,1 0,0  0,0 0 324,9  193,4  0,0  

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
Секретарь ОИК № 21       Л. А. Годула

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Порядок получения открепительных удостоверений по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
Открепительные удостоверения вправе получить избиратели, которые не будут иметь возможность прибыть в день голосования на 

тот избирательный участок, где они включены в список избирателей.
Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией на основании письменного заявления изби-

рателя с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение.
 Сроки выдачи открепительных удостоверений избирателям:
 за 45-20 дней до дня голосования (с 19 октября по 13 ноября 2011 г.) открепительное удостоверение по выборам депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва выдаются соответствующими территориаль-
ными избирательными комиссиями; открепительное удостоверение по выборам депутатов Государственной Думы Ставропольского 
края пятого созыва выдаются соответствующими окружными избирательными комиссиями.

Территориальная комиссия города Пятигорска находится по адресу: г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет 714, 
тел. 8(8793) 97-34-25.
за 19 и менее дней до дня голосования (с 14 ноября по 03 декабря 2011г.) — открепительные удостоверения по выборам депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборам депутатов Государственной 
Думы Ставропольского края пятого созыва выдаются участковыми избирательными комиссиями. 
Места нахождения участковых избирательных комиссий опубликованы в газете «Пятигорская правда» № 114 (7518) от 15 октября 2011 г.

Избирательная комиссия Ставропольского края.

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
Ставропольский край

 (№ 22)
По состоянию на 19.10.2011

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвраще-
но средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

су
м

м
а,

 т
ыс

. р
уб

ле
й

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвования 
от юридических 
лиц на сумму, 
превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-

му, превышающую 
20 тыс. рублей

да
та

 о
пе

ра
ци

и

су
м

м
а,

 т
ыс

. р
уб

ле
й

назначение платежасум-
ма, 
тыс. 
руб-
лей

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, тыс. 
рублей

кол-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Садовников Сергей Вален-
тинович

           

 Итого: 0,1 0,0  0,0 0 0,0  0,0  0,0  
2. Терехов Роман Иванович            
 Итого: 1,0 0,0  0,0 0 1,0  0,0  0,0  

3. Шарабок Александр Дмитриевич       13.10.2011 180,5

Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и рас-

пространение аудиовизуаль-
ных и других информ. ма-

териалов

  

 Итого: 750,0 0,0  0,0 0 286,6  180,5  0,0  
4. Ягудаев Геннадий Григорьевич            
 Итого: 200,0 0,0  0,0 0 0,8  0,0  0,0  
 Всего: 951,1 0,0  0,0 0 288,4  180,5  0,0  

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 22  Н. И. Ярмолич

№ 567

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
Помощь во взыскании с банков незаконно полученных комиссий. 

Защита прав заемщика. Работаем по банкам: «Траст», «Ренессанс Капитал», «Русфинанс», 
«Раффайзенбанк», «Русбанк» и др. Возможна оплата услуг по результату 

(после получения клиентом комиссии с банка).

Трудно платить кредит? Обращайтесь к нам. Телефон 8 (918) 776-09-94. 

Администрация города Пятигорска по обращению Рукавиш-
никовой Е.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 це-
лей, не связанных со строительством», информирует граждан 
о предоставлении заявителю в аренду земельного участка пло-
щадью 236 м2 под огородничество в районе жилого дома № 24 
по ул. Андрея Губина, пос. Горячеводский.

+ ТВ-программа

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.; 
íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï. 
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 
ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» ñîñòàâèò 
178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ! 
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.

Ииформация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 3 квартал 2011 года

№ п/п Наименование показателя Значе-
ние

1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3

1.1 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения (если от-
личается от количества поданных) 3

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
3 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение 

об отказе в подключении
0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 67.30
5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 3

Общество с ограниченной ответственностью «Пятигорсктеплосервис».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

25.10.2011 г. Пятигорск № 4161
«О внесении изменений в постановление 

руководителя администрации города Пятигорска 
от 02 декабря 2008 года № 6469 «Об управлении 
и распоряжении муниципальным имуществом»

В целях обеспечения единообразного подхода к определе-
нию условий договоров купли-продажи муниципального иму-
щества, руководствуясь Уставом города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 4 постановления руководи-

теля администрации города Пятигорска от 02 декабря 2008 
года № 6469 «Об управлении и распоряжении муниципаль-
ным имуществом», дополнив его подпунктами следующего 
содержания:

«4) купли-продажи муниципального имущества (прилага-
ется);

 5) купли-продажи арендуемого муниципального имущес-
тва (прилагается).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска О. Н. Бондаренко.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

№ 586
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4 ноября. Температура: ночь +1°С, день +9°С, ясно, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влажность 65%, направление ветра Вcт., ско-
рость ветра 2 м/с.

5 ноября. Температура: ночь +2°С, день +7°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 83%, направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

6 ноября. Температура: ночь +2°С, день +4°С, переменная облач-
ность, небольшой снег, атмосферное давление 723 мм рт. ст., влаж-

ность 70%, направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.
7 ноября. Температура: ночь —4°С, день —1°С, переменная облачность, атмосферное 

давление 726 мм рт. ст., влажность 50%, направление ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.
8 ноября. Температура: ночь —2°С, день +2°С, малооблачно, атмосферное давле-

ние 726 мм рт. ст., влажность 81%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 5 м/с.
9 ноября. Температура: ночь —1°С, день +5°С, переменная облачность, атмосферное 

давление 723 мм рт. ст., влажность 69%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 4 м/с.
10 ноября. Температура: ночь —1°С, день +6°С, переменная облачность, атмосферное 

давление 725 мм рт. ст., влажность 66%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.
Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ 
×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 
2012 ã. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.;
íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï. 

Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ! 
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.

— Хотелось собрать работы фотографов из 
разных стран, чтобы стало очевидно — везде 
люди любят и страдают одинаково, мы очень 
похожи, — заявил Анатолий Михайлович и 
поблагодарил коллектив библиотеки за беско-
рыстно предоставленную возможность устро-
ить выставку, помощь и поддержку. 

Небольшая коллекция фотоаппаратов нача-
ла и середины ХХ века А. Григорьева смотре-
лась архаичней лаптя, — так быстро мчится впе-
ред технический прогресс. Стремясь угнаться, 
люди порой не замечают, как рвутся традиции, 
теряются связи. Найти время, чтобы остановить-
ся и подумать, — основной мотив фоторабот. 

Доминик Гавотто из Франции работает инже-
нером. Автопортрет Доминика крайне оригина-
лен — это фото его отражения в тромбоне. Серия 
работ построена на эффекте отражения: «Круги 
на воде», «Двое», «Отражение правды»... 

Влад Карелов — психолог, пять лет жил и ра-
ботал в Израиле. В фотографиях ему удалось до-

| Выставка |

Ñâåò è òåíè нести до зрителей яростное кипение страстей на 
Святой земле, учащенный ритм жизни. Современ-
ность в тесном соседстве с патриархальной стари-
ной запечатлены на фотографиях «Молитва», «Пе-
рекресток» и других. 

Брендан Мерфи из США изучает в университе-
те генную инженерию, также он — студент консер-
ватории. 

Фотография «Зима» с заиндевелым кустом на 
бескрайней снежной равнине привлекла внима-
ние зрителей родственной красотой. На снимках 
Мерфи запечатлено величественное совершенс-
тво природы.

Анатолий Григорьев — потомственный казак, 
выпускник Суворовского училища. 

Фотографии «В казачьем разъезде», «Крес-
тный ход», «Свой крест» и другие повествуют о 
жизни казачества, православии. 

Свежий взгляд и искренние чувства характер-
ны для серии фотографий, посвященных Лер-
монтовским местам Пятигорска. 

Фото «Свет и тени» — документально. Ана-
толий Михайлович во время ночного дежурс-
тва в радиоузле на улице Власова заснял окно, 
озаренное светом фар проезжавшей машины. 
Фантастически легли тени, прервалась обыден-
ность, освободив пространство для мечты и на-
дежды, побуждая всех зрителей к творчеству. 

Леонтина ИВАНОВА.
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Â ÖÃÁ èì. Ì. Ãîðüêîãî ñîñòîÿëîñü 
îòêðûòèå ôîòîâûñòàâêè 
«Èíòåð-àðò», ïðåäñòàâèâøåé 
çðèòåëÿì òâîð÷åñòâî 
ôîòîãðàôîâ-ëþáèòåëåé èç Ðîññèè, 
Èçðàèëÿ, ÑØÀ è Ôðàíöèè. Àâòîð 
ïðîåêòà è îäèí èç åãî ó÷àñòíèêîâ 
— ïÿòèãîð÷àíèí 
Àíàòîëèé ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ.

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
âûéäåò 8 íîÿáðÿ 2011 ãîäà.!
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

Все началось 
с векселей

В период с XIII по XIV века прототи-
пом сегодняшнего фондового рынка бы-
ли ярмарки, но не вещей или продоволь-
ствия. Те ярмарки получили название 
вексельных. Вексель (от нем. Wechsel 
— обмен, размен денег) — это ценная 
бумага строго обусловленной формы, 
один из самых ранних видов платежных 
обязательств. Такие ярмарки загорались 
и гасли так же быстро, как день сменяет 
ночь, и носили в своей основе не посто-
янный, а сезонный характер. Именно на 
таких биржах и появились профессио-
налы, совершавшие валютные операции 
как с векселями, так и с основной про-
дукцией, которая пользовалась спросом 
у потребителя.

Кто такие 
трейдеры?

Трейдер (трэйдэр, англ. trader) — 
биржевой торговец. Обычно подразу-
мевается торговля ценными бумагами 
(акциями, облигациями, фьючерсами, 
опционами) на фондовой бирже. Трей-
дерами также называют торговцев на 
валютном (форекс) и товарном рынках. 
Торговля осуществляется трейдером как 
на биржевом, так и на внебиржевом 
рынках.

Непосредственная его работа — ана-
лиз текущей ситуации на рынке и заклю-
чение торговых сделок.

Старый 
и Новый Свет

Широкое распространение фондо-
вые рынки получили в XVIII-XIX веках в 
городах Старого Света: Амстердаме, Лон-
доне, Париже. Однако ни одно другое 
созданное и развитое людьми учрежде-
ние не обращало на себя так много вни-
мания ученых, интереса журналистов и 
любопытства писателей, как Нью-йорк-
ская фондовая биржа. Это вызвано тем, 
что она сыграла ключевую роль в раз-
витии американского капитализма. Бла-
годаря Нью-йоркской фондовой бирже 
создавалась целая империя, часть кото-
рой существует и сегодня.

Если в банк, как правило, прихо-
дят, чтобы сохранить капитал, то на 
фондовый рынок — за его преум-
ножением, хотя ряд инструментов 
и услуг служит и в качестве защи-
ты сбережений. Акции могут быть 
гораздо эффективнее иных вложе-
ний, показав и двух- и трехзнач-
ный рост. Кроме того, по итогам го-
да владелец ценной бумаги может 
рассчитывать на дивиденды. Чем 
лучше сработало предприятие за 
год, тем выше и вознаграждение. 
Стать совладельцем таких гигантов 
отечественной экономики, как Газ-
пром, Сбербанк, ростелеком, купив 
их акции, то есть долю в капитале, 
может позволить себе практически 
каждый — цены на эти бумаги ко-
леблются в пределах 100-200 руб-
лей.

Самый простой способ работы 
с ценными бумагами — стратегия 
«купил и держи», которая очень 
популярна у инвесторов в силу 
своей практически безрисковости 
— ведь рынок в исторической пер-
спективе растет. Самый богатый 

инвестор планеты уорренн Баффет 
любит повторять: «Наш срок для 
продажи акций — это никогда». 
За несколько лет акции могут пока-
зать весьма значительный рост — 
за десять лет индекс рТС с начала 
января 2001 года по январь 2011 
года вырос на 1326%, рост индекса 
ММВБ превысил 1160%. То есть, да-
же просто следуя за индексом, ко-
торый включает акции крупнейших 
компаний, можно было заработать 
за десять лет на начало этого года 
более 1000%. разумеется, страте-

гия «купил и держи» не единствен-
ная. Ежедневная торговля акциями 
может принести более высокую до-
ходность, чем долгосрочное инвес-
тирование, но в этом случае рынку 
надо будет уделять гораздо больше 
времени. Другой вариант — отдать 
средства в управление професси-
ональному трейдеру. Специалист 
будет стремиться извлечь макси-
мальную доходность от вложений, 
так как он обычно получает воз-
награждение по итогам своей де-
ятельности. 

Современные инвесторы — это 
люди самых разных профессий, воз-
растов и социального положения. 
Сейчас биржевая торговля все боль-
ше привлекает молодежь, что, в при-
нципе, понятно — они легче учатся 
управляться с высокими технологи-
ями, — но не отстают от них и люди 
взрослые. Среди клиентов брокерс-
ких компаний пенсионеры тоже не 
редкость: это пожилые люди, кото-
рые хотят обеспечить себе старость, 
регулярно вкладывая деньги в бума-
ги российских компаний.

Приведу пример, пусть и не-
сколько курьезный. Каких успехов 
можно добиться при регулярном 
инвестировании, недавно показал 
бездомный швед Курт Дегерман, 
оставивший после себя наследс-
тво в полтора миллиона долларов 
США. Свое состояние он зарабо-
тал на бирже, постоянно вклады-
вая деньги, скопленные от сбора 
пивных банок, в акции растущих 
компаний. Если стать миллионе-
ром удалось бездомному, то отчего 
не получается заработать на свое 

финансовое благополучие у людей, 
стоящих куда выше Курта Дегерма-
на на социальной лестнице? Тем 
более что технология вложений в 
ценные бумаги сегодня упрощена 
до предела. 

Другой барьер — миф о том, что 
для успешного инвестирования на-
до быть минимум финансистом. 
Хотя экономическое образование, 
конечно, не помешает, оно не явля-

ется необходимостью для тех, кто 
намерен на рынке зарабатывать. 
Важно понимать принцип работы 
рынка ценных бумаг и накапливать 
опыт, а для этого вовсе не требует-
ся быть доктором наук. Фондовый 
рынок — это наиболее демокра-
тический институт, максимально 
приближенный к потребностям и 
возможностям именно среднеста-
тистического обывателя. Другое 
дело, что не все знают об этих воз-
можностях, и потому и не стремят-
ся их использовать.

Конечно, это не значит, что для 
того, чтобы торговать акциями, ни-
чему учиться не нужно — это тоже 
миф, рожденный, наверное, рек-
ламой. Если вы намерены сделать 
рынок источником постоянного 
дохода, занимаясь ценными бума-
гами самостоятельно, то необхо-
димы специальные практические 
занятия и семинары, которые будут 
полезны не только тем, кто впер-
вые знакомится с таким видом де-
ятельности, но и тем, кто уже пы-
тался изучать биржевую торговлю 
самостоятельно. 

Отличная возможность позна-
комиться с инвестированием на 
практике, не рискуя собственными 
средствами, — принять участие в 
конкурсе для начинающих инвес-
торов. Специально для таких участ-
ников проходят видеосеминары, на 
которых слушателям рассказывают 
о фондовом рынке, его инструмен-
тах, принципах биржевой торговли, 
каждый участник может пообщать-
ся с экспертом и задать ему любые 
вопросы. 

Схема программы такова — на-
чинающий инвестор получит на 
счет виртуальную сумму и воз-
можность совершать игровые 
сделки. Если он по итогам конкур-
са превысит стартовый капитал, 
то положительная разница может 
быть перечислена реальными де-
ньгами. А если он даже полностью 
обнулит свой счет, то он ничего и 
не потеряет — ведь он не вкла-
дывал ни копейки собственных 
средств. 

Далеко не каждый, даже рабо-
тая с утра до вечера, может зара-
ботать ту сумму, которая позволит 
ему ощутить себя финансово неза-
висимым человеком. Зато инвести-
рование может помочь практичес-
ки каждому увеличить имеющийся 
капитал. Приходите на рынок, 
участвуйте в конкурсах для начи-
нающих инвесторов, приобретайте 
опыт и инвестируйте в бизнес, ко-
торый вам близок!

Фондовый рынок 
доступен каждому

Словосочетание «фондовый рынок» часто вызывает оторопь 
у обывателей — людям свойственно бояться неизвестного. 

Между тем, на биржевых торгах даже самый обычный человек 
может неплохо зарабатывать. Подробнее о том, что же такое 
фондовый рынок и как с помощью него можно повысить 
свое материальное благосостояние, рассказала директор 
представительства ЗАО «Финам» в Пятигорске Наталья ГОрдеевА.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05, 9.20 «Доброе утро»

10.00, 23.30 торжествеННый марш 
На КрасНой площаДи  К 
70-летию воеННого параДа 
1941

11.05 «велиКая войНа. битва за 
мосКву»

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 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.45 «Давай пожеНимся!»

19.50 «пусть говорят»

21.00 «время»

21.30 Т/с «ДЕЛО ГАсТРОНОМА N 1»
22.30 «суДьба На выбор»

0.25 НочНые Новости

0.45 «Форсмажоры»

1.40, 3.05 ТРиЛЛЕР «НЕДОБРЫЙ 
ЧАс»

3.55 Т/с «ВРАТА»

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

9.00 «с Новым Домом!»

10.00 «о самом главНом»

11.00,14.00,16.00,20.00 вести

11.50 «КулагиН и  партНеры»

12.55 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 «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «прямой эФир»

20.50 «споКойНой Ночи, малыши!»

21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВиЯ-9»
22.50 Т/с «ЛиКВиДАЦиЯ»
0.50 «вести+»

1.10 «проФилаКтиКа»
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Понедельник, 7 ноября

вторник, 8 ноября

7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 22.30 Т/с «ДОсТОЕВсКиЙ»
12.15, 20.45 Д/Ф «сКальНые Храмы 

абу-симбела»
12.30 лиНия жизНи
13.25, 2.20 Д/с «история произ-

веДеНий исКусства»
13.55 Х/Ф «МОЙ ЛАсКОВЫЙ и НЕ-

ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
15.50 м/с «уилл и  Девит»
16.10 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ МАНД-

ЖиПУРА»
16.35 Д/с «остров пиНгвиНов»
17.05 «и  Другие...»
17.30 КоНцерт
18.35 Д/с «чуДеса вселеННой»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
21.00, 1.40 Д/Ф «НесравНеННая еКа-

териНа»
21.45 ACADEMIA
23.50 «тем времеНем»
0.35 Т/с «БОЛЬШиЕ НАДЕЖДЫ»
1.25 ФортепиаННые миНиатюры  

с. раХмаНиНова

5.55 «Нтв утром» 
8.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «вНимаНие: розысК!»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяжНыХ
13.25 «суДебНый ДетеКтив»
14.40 цеНтр помощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говорим и  поКазываем»
19.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНиЦКиЙ»
23.15 «сегоДНя. итоги»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 главНая Дорога

6.00 «НастроеНие» 
8.30 выборы-2011 
8.35 Х/Ф «ОТРЯД ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНиЯ»

9.55, 11.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 события

10.00 мосКва. КрасНая площаДь. 
параД первой побеДы

11.00, 11.45 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

13.30 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая мосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПиЯ РОМАНОВА»
16.30 Д/Ф «бегство из рая»
18.15 Наши  любимые животНые
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Д/Ф «сверХлюДи»
22.35 НароД Хочет  зНать
0.05 ФутбольНый цеНтр
0.35 «выХоДНые На КолесаХ»
1.05 «звезДы мосКовсКого спор-

та»

6.00 мультФильмы
7.00 м/с «приКлючеНия муль-

тяшеК»
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 Х/Ф «АРТУР и ВОЙНА ДВУХ 

МиРОВ»
11.25, 22.45, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 м/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 м/с «приКлючеНия ДжеКи  

чаНа»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
17.30 галилео
19.30 Т/с «ВОРОНиНЫ»
20.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/Ф «АРМиЯ ТЬМЫ»
0.00 Т/с «сВЕТОФОР»
0.30 КиНо в ДеталяХ
1.45 Хорошие шутКи
3.35 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.10 Х/Ф «ДОЛГО и сЧАсТЛиВО»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз-
вращеНие К папуасам»

5.30 «громКое Дело» 
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Нло: 

руссКая версия»
6.30, 13.00 зваНый ужиН 
7.30, 10.00 Т/с «ПОсЛЕДНиЙ БРО-

НЕПОЕЗД» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
14.00 Не ври  мНе! 

15.00 «семейНые Драмы» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКи» 
17.00 «Хватит  молчать!» 
18.00 «страННое Дело» 
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
22.30 «Новости  24» 
23.00 Х/Ф «МОЛЧАНиЕ ЯГНЯТ»
1.15 «воеННая тайНа» 
2.45 Т/с «ХОЛОсТЯКи»

6.00 «НеобъясНимо, Но ФаКт»
7.00, 10.40 м/с «эй, арНольД!»
7.25 м/с «КаК говорит ДжиНД-

жер»
8.30, 18.00 Т/с «УНиВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 м/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 м/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 м/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 3.00 Дом-2
15.05 «АРМАГЕДДОН». БОЕВиК
18.30, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФормация. 

ФаКты
19.45 иНФормбюро
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/Ф «ГОП-сТОП»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/Ф «ПУТи и ПУТЫ»
4.00 Т/с «КЛАсс»
4.50 «шКола ремоНта»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 Х/Ф «ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ»
6.20 «иНДустрия КиНо»
6.55, 8.30, 11.45, 17.45, 1.25 вести-

спорт
7.10, 11.30, 1.35 вести.ru
7.25 «вопрос времеНи»
7.55 «в мире животНыХ»
8.50 ФигурНое КатаНие
12.05, 12.55, 18.00, 1.50 Футбол
14.55 «8:1. ссср — КаНаДа»
15.55 Х/Ф «ДЕТОНАТОР»
19.15 мировой боКс
22.00 «НеДеля спорта»
22.50 «сеКреты боевыХ исКусств»
23.50 «НауКа 2.0. опыты Диле-

таНта»
0.20 «шКола выживаНия»
0.50 «рейтиНг тимоФея бажеНо-

ва»
3.55 ХоККей

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 19.00, 23.00 «грязНые ДеНьги»

9.00 самое смешНое виДео

9.30 Х/Ф «МАсТЕР ВОсТОКА»

11.20, 15.30, 19.30, 23.30, 5.30 улетНое 

виДео по-руссКи

11.30, 17.30 «с.у.п.»

13.00, 21.00 «мама в заКоНе»

14.30 Д/с «авиаКатастроФы»

16.00, 0.30 ДорожНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»

18.30 «смешНо До боли»

20.00 «что Делать?»

0.00 голые и  смешНые

1.00 Х/Ф «БАЙРОН. ПРиТЧА ОБ 
ОДЕРЖиМОМ»

3.50 Х/Ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

6.30 «оДНа за всеХ»

7.00 «Джейми: обеД за 30 миНут»

7.30 Х/Ф «ПОВТОРНАЯ сВАДЬБА»

9.15 Х/Ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ»

12.50 Д/Ф «моя правДа»

13.15 Х/Ф «КОЛЕЧКО с БиРЮ-

ЗОЙ»

17.00, 1.15 семейНый размер

18.00 Т/с «НЕ РОДисЬ КРАси-

ВОЙ»

19.00 «ДЕТи БЕЛОЙ БОГиНи». 

ДЕТЕКТиВ

21.00 Д/Ф «звезДНые истории»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.00 «оДНа за всеХ»

23.30 Х/Ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОсЕМЬ»

2.15 КаК выжить в КатастроФе

3.15 Д/Ф «теория НевероятНости. 

сеКреты поцелуя»

4.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»

5.50 музыКа

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 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай пожеНимся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАсТРОНОМА N 1»
22.30 «миХаил поречеНКов. теперь 

у  меНя есть все»
23.30 НочНые Новости
23.50 Т/с «TERRA NOVA»
0.45 Х/Ф «РАЗВОД ПО-АМЕРиКАН-

сКи»
2.45, 3.05 ТРиЛЛЕР «КРиК В ОБ-

ЩАГЕ» 

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

9.00 «с Новым Домом!»
10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00,20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
12.55 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 «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «прямой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВиЯ-9»
22.50 Т/с «ЛиКВиДАЦиЯ»
0.50 «вести+»
1.10 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 22.30 Т/с «ДОсТОЕВсКиЙ»
12.15, 18.10 Д/с «чуДеса вселеННой»

13.10, 0.35 Т/с «БОЛЬШиЕ НА-
ДЕЖДЫ»

14.00 пятое измереНие
14.30 Х/Ф «сТАРЫЕ ПисЬМА»
15.50 м/с «уилл и  Девит»
16.10 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ МАНД-

ЖиПУРА»
16.35 Д/с «остров пиНгвиНов»
17.05 «и  Другие...»
17.30 Д/Ф «КНязь потемКиН. свет  

и  теНи»
18.00 Д/Ф «иогаНН вольФгаНг 

гете»
19.05 КоНКурс «щелКуНчиК»
20.50, 23.30 Новости  Культуры
21.05 острова
21.45 ACADEMIA
23.50 КиНесКоп
1.55 Д/Ф «зима патриарХа. борис 

рыбаКов» 

5.55 «Нтв утром» 
8.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «вНимаНие: розысК!»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяжНыХ
13.25 «суДебНый ДетеКтив»
14.40 цеНтр помощи  «аНаста-

сия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говорим и  поКазываем»
19.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНиЦКиЙ»
23.15 «сегоДНя. итоги»
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
0.35 Д/Ф «гру. тайНы воеННой 

развеДКи» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 выборы-2011
8.35 «врачи»
9.25 м/Ф «мойДоДыр»
9.40 Х/Ф «ОДиНОКиМ ПРЕДО-

сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖиТиЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
13.45 «Pro жизНь»
14.45 Деловая мосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПиЯ РОМАНО-

ВА»

16.30 Д/Ф «смерть артиста»
18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «мосКва 24/7»
21.05 Х/Ф «сЛЕДЫ НА ПЕсКЕ»
23.05 лиНия защиты
0.30 «ТРи ПЛЮс ДВА». КОМЕДиЯ
2.10 Х/Ф «УЗКиЙ МОсТ» 

6.00 мультФильмы
7.00 м/с «приКлючеНия муль-

тяшеК»
7.30, 14.30 м/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.30 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 «АРМиЯ ТЬМЫ»
12.15, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 м/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 м/с «приКлючеНия ДжеКи  

чаНа»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  Кмв»
21.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАс-

сВЕТА»
0.00 Т/с «сВЕТОФОР»
0.30 иНФомаНия
1.00 Хорошие шутКи
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.15 Х/Ф «ДОЛГО и сЧАсТЛиВО»
5.35 музыКа На стс 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз-
вращеНие К папуасам»

5.30 «громКое Дело» 
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Нло: 

руссКая версия»
6.30, 13.00 зваНый ужиН 
7.30, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
9.45 Х/Ф «БОЙ с ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ» 
14.00 Не ври  мНе! 
15.00 «семейНые Драмы» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКи» 
17.00 «Хватит  молчать!» 
18.00 «жаДНость» 
22.30 «Новости  24» 
23.00 Х/Ф «ОсОБЬ-2» 
0.45 Х/Ф «ПРОРОЧЕсТВО-3: ВОЗНЕ-

сЕНиЕ» 
2.25 в час пиК. поДробНости  
2.55 Т/с «ХОЛОсТЯКи» 

 

6.00 «НеобъясНимо, Но ФаКт»

7.00, 10.40 м/с «эй, арНольД!»

7.25 м/с «КаК говорит ДжиНД-
жер»

7.55 события. иНФормация. 
ФаКты

8.30 Т/с «УНиВЕР»

9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ 
ВМЕсТЕ»

11.40 м/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

12.30 м/с «рога и  Копыта: воз-
вращеНие»

13.30 м/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

14.00, 19.45 иНФормбюро

14.30, 23.00, 0.00, 2.45 Дом-2

16.00 Х/Ф «ГОП-сТОП»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ»

19.30 КисловоДсКая паНорама

21.00 Х/Ф «ЛОПУХи»

22.30 КомеДи  Клаб

0.30 «сеКс»

1.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙЧиК»

3.45 Т/с «КЛАсс»

4.40 «шКола ремоНта»

5.40 «КомеДиаНты» 

6.10, 8.50, 14.30 «все вКлючеНо»

7.10, 8.35, 12.00, 17.45, 1.10 вести-
спорт

7.25, 11.40, 1.20 вести.ru

7.40 «НеДеля спорта»

9.50 Х/Ф «сТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»

12.15 ХоККей

15.30 Х/Ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»

17.10, 2.20 «ДеНь с баДюКом»

18.00 Х/Ф «ПЛАЧУЩиЙ УБиЙЦА»

19.55 смешаННые еДиНоборства

22.00, 2.50 Футбол

23.00, 3.55 тор GEAr

0.05 «НауКа 2.0. сверХчеловеК»

1.35 «моя плаНета» 

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 19.00, 23.00 «грязНые ДеНьги»

9.00 самое смешНое виДео

9.30, 1.00 Х/Ф «БЕЛОРУссКиЙ 
ВОКЗАЛ»

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 «смешНо До боли»

13.00, 21.00 «мама в заКоНе»

14.30 Д/с «авиаКатастроФы»

15.30, 19.30, 23.30, 5.35 улетНое ви-
Део по-руссКи

16.00, 20.00, 0.30 ДорожНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 
и  НаКазаНие»

0.00 голые и  смешНые

3.05 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК. ПРЕ-
сТУПНЫЕ НАМЕРЕНиЯ-7»

4.00 Х/Ф «КОМиссАР ПОЛиЦии 
и МАЛЫШ» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «Джейми: обеД за 30 миНут»

7.30, 17.00, 1.10 семейНый размер

8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»

9.00 «по Делам Несо-
вершеННолетНиХ»

10.00 «Дела семейНые»

11.00 Х/Ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ»

14.35 Д/Ф «моя правДа»

15.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНс»

18.00 Т/с «НЕ РОДисЬ КРАси-
ВОЙ»

19.00 Х/Ф «ДЕТи БЕЛОЙ БОГиНи»

21.00 Д/Ф «звезДНые истории»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/Ф «ЖЕНЩиНЫ ШУТЯТ 
ВсЕРЬЕЗ»

2.10 Д/Ф «TwIns. близНецы»

3.15 Д/Ф «территория НепозНаН-
Ного»

4.15 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»

6.00 музыКа 

6.00, 5.30 мультФильмы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00 м/Ф «гормити»

7.30 Д/Ф «ребятам о зверятаХ»

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
иНОВ»

9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНиКи НА 
МОНсТРОВ»

10.00 КаК это сДелаНо

10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 
ПЕРиОДА»

11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБиМАЯ 
ВЕДЬМА»

12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00, 21.00 Д/Ф «альтерНативНая 

история»

14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРиТВОРЩиК»
22.00 Х/Ф «ПЧЕЛЫ-УБиЙЦЫ»
0.45 поКер-Дуэль

1.45 Х/Ф «ГЛАЗ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖиВЫХ»
4.30 Д/Ф «Дай ручКу, погаДаю...» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 мультФильм

6.20, 5.15 Д/с «КалеНДарь прироДы»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «место про-
исшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25, 1.20 Д/с «КримиНальНые 
ХроНиКи»

10.30 Д/с «оружие второй 
мировой»

11.30, 12.30 Т/с «72 МЕТРА»
16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/Ф «сЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80»
23.55 «БЕЗ ОсОБОГО РисКА». БО-

ЕВиК
2.20 Х/Ф «ЯРОсЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦии»
3.55 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

6.00, 5.30 мультФильмы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00 Д/Ф «НеобыКНовеННые жи-

вотНые»
7.30 Д/Ф «ребятам о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

иНОВ»
9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНиКи НА 

МОНсТРОВ»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 ДалеКо и  еще Дальше
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБиМАЯ 

ВЕДЬМА»
12.00 Х/Ф «ОсТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРиТВОРЩиК»
17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РиОДА»
19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
20.00 Т/с «КАсЛ»
21.00 Д/Ф «альтерНативНая ис-

тория»
22.00 Х/Ф «ГЛАЗ»
0.45 поКер-Дуэль
1.45 Д/Ф «тайНы веКа»
2.30 Д/Ф «Нестор маХНо. золотой 

миФ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖиВЫХ»
4.30 Д/Ф «взрыв На лиНКоре»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 м/Ф «Ну, погоДи!»
6.20, 5.15 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

осеНь»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «место про-

исшествия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КримиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/с «австралия: спасатели  

животНыХ»
10.45, 12.30 Х/Ф «В иЮНЕ 41-ГО»
13.05 Х/Ф «сАПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШиБКУ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 «момеНт истиНы»
23.25 Х/Ф «РУсЛАН и ЛЮДМиЛА»
2.05 Х/Ф «ВЕЛиКОЛЕПНЫЙ»
3.45 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

26.ру
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четверг, 10 ноября

среда, 9 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05, 7.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 4.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.25 выборы-2011
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАсТРОНОМА N 1»
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «УБИЙсТВО»
1.00, 3.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН — НЕ 

ВОР»
3.30 Т/с «ВРАТА»

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

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00,20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
12.55 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 «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-10»
22.50 «выборы 2011. Дебаты»
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
0.40 «вести+»
1.00 «проФилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 22.30 Т/с «ДОсТОЕВсКИЙ»

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, 4.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 КоНцерт  Ко ДНю сотруДНиКа 

оргаНов вНутреННиХ Дел
23.50 НочНые Новости
0.10 «поДпольНая иМперия»
1.20, 3.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ГОРОД»
3.30 Т/с «ВРАТА» 

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

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
12.55 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 «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-10»
22.50 «выборы 2011. Дебаты»
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
0.40 «вести+»
1.00 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 22.30 Т/с «ДОсТОЕВсКИЙ»
12.15, 18.35 Д/с «чуДеса вселеННой»

12.15, 18.35 Д/с «чуДеса все-
леННой»

13.10, 0.35 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ»

14.00 огюст МоНФерраН
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 Д/с «остров пиНгвиНов»
17.05 «и  Другие...»
17.30 КоНцерт
18.25 Д/Ф «гиппоКрат»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/Ф «церКовь в ДеревНе 

виз. цель пилигриМов»
21.05, 1.55 Д/Ф «юрий лобачев. 

отец  руссКого КоМиКса»
21.45 ACADEMIA
23.50 Магия КиНо
1.25 а. ДворЖаК. славяНсКие 

таНцы

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «суДебНый ДетеКтив»
14.40 цеНтр поМощи  «аНаста-

сия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «сегоДНя. итоги»
23.35 Т/с «фОРМАТ А4»
0.35 «вНиМаНие: розысК!»
1.15 КвартирНый вопрос

6.00 «НастроеНие» 
8.30 выборы-2011 
8.40 «врачи» 
9.35 Х/ф «ЗОЛОТО» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события 
11.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ фРОНТ» 
13.45 «Pro ЖизНь» 

14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 
16.30 Д/Ф «послеДНий параД  

заМполита саблиНа» 
18.15 «приглашает борис НотКиН» 
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» 
19.55 «ДоКазательства виНы»
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
22.45 Д/Ф «три  ЖизНи  виКтора 

суХоруКова» 
0.20 «человеК в большоМ гороДе»
1.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
3.45 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАссА-

ЖИРКА» 
5.05 Д/Ф «бегство из рая»

6.00 МультФильМы
7.00 М/с «приКлючеНия Муль-

тяшеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.30 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, 22.55 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ»
0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Хорошие шутКи
2.40 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.05 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз-
вращеНие К папуасаМ»

5.30 «гроМКое Дело» 
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Нло: 

руссКая версия»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Х/ф «сТРИТРЕЙсЕРЫ»
14.00 Не ври  МНе! 

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 19.00, 23.00 «грязНые ДеНьги»

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30 Х/ф «ПРОсНУТЬсЯ В ШАН-

ХАЕ»

11.20, 15.30, 19.30, 23.30 улетНое ви-

Део по-руссКи

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 «сМешНо До боли»

13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»

14.30 Д/с «авиаКатастроФы»

16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»

0.00 голые и  сМешНые

1.00 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ»

2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

сТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ-7»

3.50 Х/ф «БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬКО»

6.30, 12.00, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30, 17.00, 1.10 сеМейНый разМер

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»

10.00 «Дела сеМейНые»

12.10 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

15.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ УсПЕТЬ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»

19.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». 

ДЕТЕКТИВ

21.00 Д/Ф «звезДНые истории»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

2.10 Д/Ф «TwIns. близНецы»

3.15 Д/Ф «трагеДия Фроси  бур-

лаКовой»

4.15 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»

6.00 МузыКа

15.00 «сеМейНые ДраМы» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 «Хватит  Молчать!» 
18.00 «еще Не вечер» 
22.30 «Новости  24» 
23.00 Х/ф «ОсОБЬ-3» 
0.45 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»
2.30 в час пиК. поДробНости  
3.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.05, 0.05, 2.05 ДоМ-2
16.25 Х/ф «ЛОПУХИ»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «фРЕД КЛАУс, БРАТ 

сАНТЫ»
0.35 «сеКс»
1.05 «супериНтуиция»
3.05 Т/с «КЛАсс»
3.55 «шКола реМоНта»
4.55 «CosMoPoLITAn. виДеоверсия»

5.00, 9.00, 13.50, 2.50 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr
7.00, 8.45, 12.00, 18.15, 0.40 вести-

спорт
7.15, 11.40, 0.50 вести.ru
7.30 «вопрос вреМеНи»
8.05, 0.05 «Моя плаНета»
10.00, 1.05 Х/ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»
12.15, 18.30 Футбол
13.20 «теХНологии  спорта»
14.45 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
16.40 Мировой боКс
19.35 Х/ф «МИф»
22.00 «приМорье. зеМля леопарДа»
22.30 «90x60x90»
23.35 «ДеНь с баДюКоМ»
3.55 ХоККей

6.00, 5.30 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00 М/Ф «горМити»

7.30 Д/Ф «ребятаМ о зверятаХ»

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА 
МОНсТРОВ»

10.00 КаК это сДелаНо

10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 
ПЕРИОДА»

11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

13.00, 21.00 Д/Ф «альтерНативНая 
история»

14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»

15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»

22.00 Х/ф «12 ДНЕЙ сТРАХА»

0.45 «большая игра — поКер 
старз»

1.45 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»

3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

4.30 Д/Ф «78 тайН суДьбы»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»

6.10 М/Ф «Ну, погоДи!»

6.20, 5.10 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

осеНь»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про-

исшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 1.45 Д/с «оруЖие второй 

Мировой»

11.30, 12.30 Т/с «сПЕЦНАЗ»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»

22.25 Х/ф «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

0.25 Х/ф «сЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»

3.25 «ТЕНЬ сОМНЕНИЯ». ТРИЛЛЕР

13.10, 0.35 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ»

14.00 «КартиНе — Жить! ост»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 Д/с «остров пиНгвиНов»
17.05 «и  Другие...»
17.35 борис тевлиН. юбилейНый 

КоНцерт
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.50, 1.55 Д/Ф «олег луНДстреМ. 

попурри  На теМы проЖи-
той ЖизНи...»

21.45 ACADEMIA
23.50 КультурНая революция
1.30 МиХаил светиН. «в эстетиКе 

МалеНьКого человеКа» 

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «суДебНый ДетеКтив»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «сегоДНя. итоги»
23.35 Т/с «фОРМАТ А4»
0.35 «ЖеНсКий взгляД»
1.25 ДачНый ответ  

6.00 «НастроеНие»
8.30 выборы-2011
8.40 «врачи»
9.25 М/Ф «тараКаНище»
9.45 Х/ф «ЭТО сЛУЧИЛОсЬ В МИ-

ЛИЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события
11.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ фРОНТ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»

16.30 Д/Ф «аКаДеМиК, Который 
слишКоМ МНого зНал»

18.15 поряДоК Действий
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «ДоКазательства виНы»
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
22.45 «Место Для ДисКуссий»
0.05 «ТАЙНА ЗАПИсНОЙ КНИЖКИ». 

ДЕТЕКТИВ
1.45 Х/ф «сЛЕДЫ НА ПЕсКЕ»
3.40 Х/ф «ПУГОВИЦА»
5.30 «МосКва 24/7» 

6.00 МультФильМы
7.00 М/с «приКлючеНия Муль-

тяшеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.30 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, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2»
0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Хорошие шутКи
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.15 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
5.35 МузыКа На стс 
 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз-
вращеНие К папуасаМ»

5.30 «гроМКое Дело» 
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-

гичесКий алтай»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 «сеМейНые ДраМы» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 «Хватит  Молчать!» 
18.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»
22.30 «Новости  24» 

23.00 Х/ф «КТО ВЫ, МИсТЕР 
БРУКс?» 

1.20 «воеННая тайНа» 
2.50 Т/с «ХОЛОсТЯКИ» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
15.50 Х/ф «фРЕД КЛАУс, БРАТ 

сАНТЫ»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
0.30 «сеКс»
1.00 «супериНтуиция»
3.00 Т/с «КЛАсс»
3.50 «шКола реМоНта»
4.50 «CosMoPoLITAn. виДеовер-

сия»
5.50 Т/с «сАША + МАША» 

6.10 «90x60x90»

7.15, 8.35, 12.00, 17.35, 0.10 вести-
спорт

7.30, 11.40, 1.55 вести.ru

7.45 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»

8.05 «шКола выЖиваНия»

8.50, 14.30, 2.55 «все вКлючеНо»

9.45 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
12.15, 20.55, 3.55 ХоККей

15.10 Х/ф «МИф»
17.50,23.05,18.55 Футбол

0.20 «НауКа. 2.0»

0.50 «гаННибал»

2.10 «Моя плаНета» 

6.00, 5.45 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00 М/Ф «горМити»

7.30 Д/Ф «ребятаМ о зверятаХ»

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА 
МОНсТРОВ»

10.00 КаК это сДелаНо

10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 
ПЕРИОДА»

11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00, 21.00 Д/Ф «альтерНативНая 

история»

14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 0.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
22.00 Х/ф «КРИКУНЫ»
1.00 «большая игра — поКер 

старз»

2.00 Х/ф «12 ДНЕЙ сТРАХА»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.45 Д/Ф «сваДьба — Начало 

браКа или  КоНец  любви» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 М/Ф «Ну, погоДи!»

6.20, 5.05 Д/с «КалеНДарь прироДы. 
осеНь»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про-
исшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25, 2.50 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30 Д/Ф «большой сеКрет  
МалеНьКой КошКи»

10.50, 12.30 Т/с «сПЕЦНАЗ-2»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»

22.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕКТИВ

1.05 Х/ф «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

3.40 Х/ф «сЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ» 

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 19.00, 23.00 «грязНые ДеНьги»

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО»

11.20, 15.30, 19.30, 23.30, 5.25 улетНое 
виДео по-руссКи

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 «сМешНо До боли»

13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»

14.30 Д/с «авиаКатастроФы»

16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 
и  НаКазаНие»

0.00 голые и  сМешНые

1.00 Х/ф «ДОРОГА В ПАРАДИЗ»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

сТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ-7»
3.50 Х/ф «ЗАГАДОЧНОЕ ПОХИ-

ЩЕНИЕ» 

6.30, 12.00, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30, 17.00, 1.20 сеМейНый разМер

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

9.00 «по ДелаМ Несо-
вершеННолетНиХ»

10.00 «Дела сеМейНые»

12.10 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

14.10 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». ДЕТЕК-
ТИВ

16.00 Красота требует!

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». 
ДЕТЕКТИВ

21.00 Д/Ф «звезДНые истории»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ». КО-
МЕДИЯ

2.20 Д/Ф «КеМ стаНет  ваш ребе-
НоК?»

3.20 Д/Ф «ФаМилия. ширвиНДт»

4.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»

5.40 МузыКа 
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ГородПЯТИГОРСК

Личные вещи легенды
уникальная выставка открылась 

в кисловодском музее «Крепость». 
Здесь представлены личные вещи ле-
гендарного большевика-ленинца Гри-
гория Орджоникидзе. В СССр он был 
первым наркомом тяжелой промыш-
ленности. Знатокам истории компар-
тии эта персона больше известна под 
псевдонимом Серго. Орджоникидзе 
неоднократно бывал в Кисловодске, 
являлся инициатором строительства 
санаториев для работников отрасли, 
один из которых носит сегодня его 
имя. В Кисловодске в советское вре-
мя была постоянно действующая экс-
позиция памяти Орджоникидзе, мно-
гие вещи для которой передали его 
родственники. Однако в конце 1980-х 
годов выставку закрыли. Сейчас в эк-
спозиции представлена лишь незна-
чительная их часть.

И стар и млад читают 
Коран

Мусульмане готовятся отмечать 
один из главных праздников Курбан-
байрам — он наступит 6 ноября. А в 
преддверии важного дня в Пятигор-
ске прошел краевой конкурс чтецов 
Корана. Священная книга — самое 
дорогое, что есть у правоверного 
мусульманина. А те, кто знает ее на-
изусть, очень уважаемые люди. Ока-
зывается, многие могут читать Коран, 
но не каждый может делать это пра-
вильно — неторопливо, сосредото-
ченно и смиренно. Оценивало жюри 
мелодичность голоса и произноше-
ние. Судьи решили не присуждать 
главное призовое место. Подарки 
получили и самый пожилой, и самый 
молодой чтец Корана.

Оберегай не словом, 
но делом

Экологический десант высадился в 
Новоселицком районе на территории 
одного из красивейших водохрани-
лищ края «Волчьи ворота». Его зада-
чей стала очистка берегов водоема. 
решительный бой мусору объявили 
150 ребят из школ района. результаты 
экологического марш-броска в рамках 
акции «Оберегай» — два тракторных 
прицепа, доверху наполненных мусо-
ром. «Тысячи школьников и предста-
вителей молодежных организаций 
приняли участие в акции, проводимой 
на Ставрополье. Но уборка берегов — 
не основная ее цель. Главное — по-
менять мировоззрение людей, чтобы 
по-другому начали относиться к окру-
жающей природе», — говорит депутат 
Думы СК, член комитета по социаль-
ной политике Е. Бондаренко. ребята 
с пользой провели время на свежем 
воздухе и получили на память бейс-
болки и значки. 

Николай Иванович принял участие в совеща-
нии по подготовке городского хозяйства к зи-
ме, которое вел глава Пятигорска Лев Травнев. О  
проделанной работе рассказали руководители и 
сотрудники предприятий «Теплосервис», «управ-
ление жилым фондом», «Водоканал», «Горгаз» и 
«Спецавтохозяйство». На встрече говорилось и о 
жалобах населения на предоставляемые услуги.

Лев Николаевич подчеркнул необходимость 
создания информационного портала и «горячей» 
телефонной линии — единой для всех энерго-
снабжающих служб: «Если в доме вдруг отклю-
чается горячая вода или отопление, человек дол-
жен быстро получить нужную информацию: что 
стало причиной сбоя, когда система будет нала-
жена». 

После совещания ставропольский гость вместе 
с главой города посетили муниципальный комби-
нат по производству тротуарной плитки. Беседуя 
с сотрудниками предприятия, Николай Пальцев 
отметил эстетическую привлекательность Пяти-

горска, который хорошеет с каждым годом, в том 
числе благодаря продукции завода. 

Вице-премьер побывал также в лаборатории, 
дегустационном зале и цехах ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат». Ставропольчанина особенно 
заинтересовала «линейка здорового питания»: 
хлеб с йод-казеином, злаковые смеси, отрубные 
батоны и новинка предприятия — зерновая бу-
лочка «уплетайка».

«Я приятно удивлен — и культурой производс-
тва, и качеством хлеба, и темпами модернизации. 
Очень важно, что в основе работы завода лежат 
вечные истины — здоровье, забота о человеке, 
долголетие», — признался Николай Иванович. 
Он также планирует совместно с краевыми ми-
нистерствами проработать программу поддержки 
пищевых предприятий, которые, подобно пяти-
горскому хлебозаводу, занимаются выпуском не 
только вкусной, но и полезной продукции.

Марианна Белоконь.
Фото Александра ПеВноГо.

На днях в краевом центре 
прошло заседание 

Совета по вопросам 
местного самоуправления 
при председателе Думы 
Ставропольского края, 
на котором говорилось о 
состоянии сети дошкольных 
образовательных учреждений. 

Согласно информации, предостав-
ленной министерством образования 
края, по самым скромным оценкам, 
необходимо открыть не менее 120 
детских садов на 240 детей каждый. 
Особенно напряженная ситуация сло-
жилась в городах Ставрополе, Пяти-
горске, Железноводске, Кисловодске, 
Буденновском, Предгорном, Георгиев-
ском, Минераловодском, Советском, 
Шпаковском районах. Меры, прини-
маемые органами местного самоуп-
равления для обеспечения общедо-
ступного дошкольного образования, 
осуществляются в основном за счет 
внутренних резервов. Большую роль 
в этом процессе играет оптимизация 

площадей в уже функционирующих 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях. Во многих садах появ-
ляются дополнительные пристройки, 
административные помещения и спор-
тивные залы перепрофилируются под 
группы пребывания детей.

участники встречи отметили, что 
глобальные проблемы требуют и соот-
ветствующего решения. Прежде все-
го — развитие альтернативных форм 
дошкольного образования и привле-
чение в данную сферу частного ка-
питала. Отмечалось, что федеральные 
власти хорошо знают эту проблему, 
поэтому регионы могут рассчитывать 
на их поддержку в решении этого 
вопроса. Еще одним выходом из си-
туации могло бы стать установление 
специальной социальной выплаты ро-
дителям, чьи дети лишены возможнос-
ти посещать дошкольные учреждения, 
кстати, подобный опыт уже успешно 
реализуется в ряде регионов страны.

Соб. инф. — Огромный поток транспор-
та, идущий по коридору от Кас-
пия к Черноморью, минует город. 
Перспективный индустриальный 
парк, который здесь будет уже в 
ближайшем будущем, также по-
лучает удобный транспортный 
путь. Мы улучшаем экологию го-
рода, повышаем удобство транзи-
та, обеспечиваем инфраструктур-
ные решения задач роста краевой 
экономики, — высказал мнение 
губернатор Валерий Гаевский.

Гаевский и министр дорожно-
го хозяйства края Игорь Василь-
ев вручили заслуженные награ-
ды строителям, работавшим на 

объекте, и пожелали, чтобы все 
дороги края вели к достойным 
целям и благополучию людей. 

Была традиционная «красная 
ленточка» и разбитая под апло-
дисменты бутылка шампанского. 
Новую автодорогу тут же освятил 
благочинный церквей Новоалек-
сандровского округа Ставрополь-
ской и Владикавказской епархии 
отец Владимир Самойленко.

участники мероприятия вы-
сказали пожелание, чтобы и вто-
рой комплекс этой важнейшей 
автодороги был построен быстро 
и качественно.

Соб. инф.

На днях в Ставропольском крае 
встречали уникальную для 

России машину — электромобиль — 
единственный из семейства «АвтоВАЗа». 

Чтобы выяснить, подходит ли инновация 
отечественного автопрома для внедрения в 
крае, машину на аккумуляторе сначала погоня-
ли по улицам Ставрополя, а потом проехались 
до Невинномысска. 

Кстати, автомобиль заряжается от обычной 
электрической розетки — для одного аккуму-
лятора нужно восемь часов. Можно зарядить и 
быстрее — за полчаса, но уже на специальных 
станциях. Этого хватит на 150 километров.

Бесшумная, быстрая, комфортная. Пассажи-
ры поездкой на электромобиле остались до-
вольны. Более того, за счет преимуществ элек-
тродвигателя водитель может легко оторваться 
от машины на бензине буквально одним нажа-
тием педали.

Кроме того, электромобиль — еще и эконом-
ный. Эксплуатация такой машины в несколько 
раз дешевле обычной. Сто километров обходят-
ся в шестьдесят рублей. От Ставрополя до Невин-
номысска одного заряда хватило с избытком.

Еще недавно казавшиеся заоблачными пла-
ны — наладить систему городского такси, в час-
тности в Кисловодске, полностью на электричес-
тве — теперь выглядят вполне реально. А если 
все получится, то и собирать такие электромо-
били будут уже не в Тольятти, а на Ставрополье.

ГородКИСЛОВОДСК

Очередь в детство На дорожной карте Ставрополья все меньше опасных 
и трудных участков. Не так давно в торжественной 

обстановке был открыт первый пусковой комплекс объездной 
дороги города Новоалександровска — 5,4 километра. 
Строительство этого дорожного объекта шло два года. 
Освоено 472 млн. рублей краевого бюджета. 

В крае стало больше
хороших дорог

Машина 
будущего 

на дорогах 
Ставрополья

Пятигорск всегда рад 
гостям

С работой 
коммунальных служб 

курорта, продукцией 
пятигорского хлебзавода 
и комбината по 
производству тротуарной 
плитки познакомился 
первый заместитель 
председателя краевого 
правительства Николай 
Пальцев во время своего 
визита в столицу СКФО, 
который состоялся на 
этой неделе.



Но далеко не всякое изображение мы назы-
ваем иконой. Хотя есть и обратные примеры. 
Например, Мэл Гибсон дал имя своей киноком-
пании «Icon Productions», построив, впрочем, 
логотип на основе фрагмента византийского 
лика.

Если не брать во внимание такие случаи, то 
иконой мы называем изображение, напомина-
ющее нам о священной истории и святых лю-
дях, О Господе нашем Иисусе Христе и угодни-
ках Божиих, о Пресвятой Богородице.

Одна из самых известных икон Пресвятой 
Богородицы называется Казанской.

В 1579 году — четверть века спустя после 
присоединения Казанского ханства к России 
— страшный пожар опустошил Казань. Он на-
чался в доме купца Онучина. Чуть позже 
Матроне, его девятилетней дочери, яви-
лась во сне Богородица и открыла, что 
под развалинами их дома находится Ее 
чудотворный образ, зарытый в земле тай-
ными исповедниками христианства еще 
при татарском владычестве. Божия Ма-
терь точно указала место, где можно было 
найти икону. Родители поначалу не обра-
тили внимания на рассказ девочки, но чу-
десное явление Небесной Царицы повто-
рилось трижды, причем в третий раз оно 
было грозным.

Мать отвела Матрону к митрополиту 
Казанскому Иову, та рассказала ему о чу-
десном явлении. Все духовенство города, 
в сопровождении огромной толпы народа, 
направилось к дому Онучиных. Найден-
ная икона была необыкновенной красоты 
и сияла совершенно свежими красками, 
как будто только что была написана. 

Чудотворения от новоявленного образа 
начались немедленно по его обретении. 

Свою чудесную помощь икона явила 
и в Смутное время, ровно через 33 года 
после обретения, когда Россия подверг-
лась вторжению польских интервентов. 
Польские войска взяли Москву, захвати-
ли в плен и заточили в темницу Патриарха 
Московского и всея Руси Ермогена. В зато-

чении Патриарх молился Богоматери, из темни-
цы до русских патриотов доходили его призы-
вы, чтобы они «крепко стояли за веру, унимали 
грабеж, сохраняли братство и, как обещались, 
положили души свои за Дом Пречистой, за чу-
дотворцев и за веру». И вскоре возникло ниже-
городское ополчение Минина и Пожарского.

У князя Дмитрия Михайловича Пожарского 
был список с Казанской чудотворной иконы. 
С этой иконой войска князя подошли к сте-
нам захваченной поляками Москвы. Готовясь 
к штурму, русское воинство три дня постилось 
и молилось пред иконой Богоматери о побе-
де. Архиепископу Элассонскому (из Греции) 
Арсению, находившемуся в плену у поляков в 
осажденном Кремле, было видение преподоб-
ного Сергия Радонежского, который сказал: 
«Арсений, наши молитвы услышаны, предста-
тельством Богородицы суд Божий об Отечест-
ве преложен на милость, завтра Москва будет 
в руках осаждающих и Россия спасена». И как 
бы в подтверждение истинности пророчества 
архиепископ исцелился от болезни.

Св. Арсений оповестил русских воинов о ви-
дении и пророчестве великого святого Русской 
земли, и на следующий день ополчение выбило 
поляков из Китай-города, а через два дня был 
освобожден Кремль. В воскресенье русские 
воины с крестным ходом пошли в Кремль с чу-
дотворным образом в руках.

В 1649 году указом царя Алексея Михайло-
вича, по случаю рождения на праздник «чудот-
ворныя иконы Казанския, во время всенощного 
пения», наследника престола царевича Димит-
рия, день Казанской иконы Божией Матери, 22 
октября. 4 ноября был объявлен государствен-

ным праздником, который праздновался в те-
чение трех столетий вплоть до 1917 года.

Идея сделать праздничным день 4 ноября 
как День народного единства была высказана 
Межрелигиозным советом России в сентябре 
2004 года. Она была поддержана думским ко-

митетом по труду и социальной политике и, та-
ким образом, приобрела статус думской иници-
ативы.

29 сентября 2004-го Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий публично поддержал пред-
ложение Думы установить празднование 4 но-
ября. «Этот день напоминает нам, как в 1612 
году россияне разных вер и национальностей 
преодолели разделение, превозмогли грозного 
недруга и привели страну к стабильному граж-
данскому миру», — заявил Патриарх Алексий.

23 ноября 2004-го на рассмотрение Думы 
был предложен законопроект, предполагаю-
щий внесение поправок в Трудовой кодекс РФ: 
отмену празднования 7 ноября — годовщины 
Октябрьской революции и 12 декабря — Дня 
Конституции, увеличение новогодних каникул 
с 2 до 5 дней, а также введение нового празд-

ника 4 ноября. Авторы законопроекта — Вале-
рий Богомолов, Олег Еремеев (Единая Россия) 
и Владимир Жириновский (ЛДПР).

В тот же день члены президиума Межрели-
гиозного совета России обратились к предсе-
дателю Госдумы Борису Грызлову с просьбой 

рассмотреть заявление Совета, посвященное 
установлению в качестве праздничного дня 
даты 4 ноября. Совет поддержал инициативу 
введения нового праздника. Соответствующее 
обращение вместе с текстом заявления бы-
ло распространено в Думе в связи с рассмот-
рением в первом чтении поправок в Трудовой 
кодекс РФ, связанных с пересмотром празднич-
ных дат.

«Мы полагаем, что день трагического раз-
деления России — 7 ноября — не стал днем 
примирения и согласия», — говорится в обра-
щении. Члены Межрелигиозного совета России 
считают, что последовавшие за ним события 
«привели к гибели миллионов наших сограж-
дан, в то время как освобождение Москвы от 
иноземных захватчиков в 1612 году объедини-
ло народ и прекратило братоубийственное кро-

вопролитие».
27 декабря 2004 года проект 

был принят в третьем чтении и 
стал законом.

Так состоялось возвращение 
трехсотлетней традиции, пере-
осмысленной в новых условиях 
современной России.

История России богата при-
мерами, когда именно единение 
всего многонационального наро-
да нашей Родины во имя блага и 
процветания страны открывало 
путь к укреплению независимос-
ти государства и способствовало 
развитию цивилизованного об-
щества, сохранению культурно-
исторического наследия. 

Память о ратных свершениях 
нашего народа не должна огра-
ничиваться прошлым столетием. 
Вот почему так важно подвигнуть 
людей ко всенародному празд-
нованию еще одного дня побе-
ды — 4 ноября, объявленного 
государственным праздником — 
Днем народного единства.

Подготовлено
 пресс-службой Пятигорской и 

Черкесской епархии.
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Новый праздник,
пришедший к нам из XVII века
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Есть слова, которые нам знакомы с детства, они настолько 
естественны, что часто не задумываешься об их значении. 

Мы слышим слово «икона» и перед нами встают яркие 
образы, которые каждый из нас видит в храмах, в 

художественных альбомах, телепередачах. Собственно, так 
греческое слово икона и переводится на русский язык.

Собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади.



— Во все времена и у всех наро-
дов мужчины в первую очередь стро-
или и созидали, — прокомментирова-
ла председатель Думы Пятигорска 
Людмила ПОХИЛЬКО сложившийся в 
обществе стереотип о том, что насто-
ящий мужчина, прежде всего, воин, и 
добавила: — В наше время предста-
вители сильного пола должны быть 
гибкими, решительными. 

По мнению Людмилы Васильев-
ны, «Всемирной мужской премии» 
из наших соотечественников досто-
ин Владимир Путин как яркий государственный деятель, а что касается 
пятигорчан, то высокой наградой она бы отметила работу главы города 
Льва Травнева.

Полосу подготовили Анна КОБЗАРЬ, Татьяна ЕНИНА, 
Татьяна ПАВЛОВА, Дарья КОРБА. 
Фото Александра ПЕВНОГО и Ильи ШКОДЕНКО.
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Его отмечают ежегодно в первую 
субботу ноября. Известно, что не так 
давно была учреждена «Всемирная 
мужская премия», которая регулярно 
вручается выдающимся деятелям по-
литики, науки, бизнеса, культуры, ис-
кусства. Спонсором премии стал авс-
трийский публицист и писатель Георг 
Киндель. 

Среди ее лауреатов в разные годы 
были Папа Римский Иоанн Павел II, 
тележурналист Ларри Кинг, модельер 
Карл Лагерфельд, председатель прав-
ления концерна «Сименс» Генрих фон 
Пирер, экс-президент Польши Лех 
Валенса, музыкант Пол Маккартни, 
певцы Лучано Паваротти, Хосе Кар-
рерас, немецкий политик Ганс Дитрих 
Геншер, режиссеры Стивен Спилберг 
и Роман Полански, звезда поп-музы-
ки Майкл Джексон и медиамагнат Тэд 
Тернер, актеры Майкл Дуглас, Морган 
Фримен, Кристофер Рив, Ален Делон, 
Джереми Айронс, а также многие 
другие известные личности.

О роли мужчины в современном 
обществе написано немало. Иссле-
довательские центры во всем мире 
регулярно проводят опросы с тем, 
чтобы определить позиции сильного 
пола в третьем тысячелетии. Соглас-
но изысканиям ученых европейского 
антропологического общества, сов-
ременные мужчины стали мудрее: 
стараются конструктивно решать 
возникающие проблемы, быть дип-
ломатами в конфликтных ситуациях 
и позитивно смотреть на мир. Кроме 
карьеры, для мужчин XXI века очень 
важно добиваться поставленных це-
лей, они стремятся достичь равнове-
сия с окружающим миром и познать 
самих себя. Кстати, в настоящее вре-
мя, по данным социологов, предста-
вители сильного пола более ответс-
твенно относятся к выбору спутницы 
жизни и заинтересованы в постоян-
ных отношениях. Последнее обсто-
ятельство, конечно же, не может не 
радовать дам.

Интересный факт: многие наши 
соотечественницы на вопрос, кого из 
современников они бы назвали идеа-
лом мужчины, ответили: «Владимира 
Путина». Премьер-министра России 
ценят за верность жене, трезвый об-
раз жизни и заботу о дочерях. 

Во многих городах продают-
ся необычные открытки, на кото-
рых изображен лидер партии «Еди-
ная Россия». Причем выглядит он 
не хладнокровным КГБшником, как 
его обычно представляют западные 
СМИ. На этих фотографиях глава рос-
сийского правительства занимается 
дзюдо или лепит керамическую вазу 
на гончарном круге. Еще более не-
обычный факт: российские девушки 
отправляют друг другу подобные от-
крытки, мечтая когда-нибудь встре-
тить человека, похожего на Путина. 

Не так давно были подведены 
итоги проекта «Имя Россия», орга-
низованного телеканалом «Россия», 
фондом «Общественное мнение» и 
Институтом российской истории. 
Главным героем всех времен и наци-
ональным символом по итогам про-
должавшегося более полугода интер-
нет-голосования признан Александр 
Невский.

Ему приписывают изречение «Не 
в силе Бог, а в правде». По крайней 
мере, слова эти можно считать деви-
зом его жизни. За подвиг терпения и 
выдержки он был причислен к лику 
святых.

Сегодня в России проживают 
65,85 миллиона мужчин, что на 10,5 
миллиона меньше, чем женщин. И, 
конечно, в качестве подарков в этот 
день многие ждут, прежде всего, вни-
мания прекрасной половины челове-
чества. 

О празднике, посвященном муж-
чинам всей планеты, и роли силь-
ного пола в современном обществе 
корреспонденты еженедельника 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» говорили с 
жителями Пятигорска.

Начальник Управления 
социальной поддержки на-
селения администрации Пя-
тигорска Тамара ПАВЛЕНКО 
уверена, что на мужчину воз-
ложена очень серьезная роль, 
которая не меняется веками — 
это быть защитником и опорой 
для слабого пола. 

— Если бы мне предста-
вилась возможность выбрать 
кандидата для вручения пре-
мии, несомненно, ее обладате-
лем стал бы глава города Лев 
Травнев.

Герои нашего времени

Наш календарь богат знаменательными 
датами и эпохальными событиями. Однако 

есть в нем и праздники, возможно, не самые 
значительные, но вызывающие интерес. Один 

из них — Всемирный день мужчин. 

Стажер Пятигорской городской об-
щественной организации «Союз моло-
дежи Ставрополья» Татьяна ЕРОХИНА 
полагает, что без мужчин девушкам было 
бы трудно и неинтересно. По ее мнению, 
«Всемирной мужской премии» достоин 
российский дзюдоист Дмитрий Носов. 

— Он очень целеустремленный и во-
левой человек. Все помнят, как на лет-
ней Олимпиаде 2004 года в Афинах 
Дмитрий со сломанной рукой вышел на 
поединок и победил, завоевав для нашей 
страны бронзовую медаль. А это настоя-
щий подвиг, я считаю!

Не меньший интерес могут 
вызвать рассуждения студента 
НОУ «Техникум информацион-
ных технологий» Сергея ЩЕР-
БАКОВА о том, как должен пози-
ционировать себя современный 
мужчина.

— Несмотря на то, что сейчас 
девушки стали более самостоя-
тельными, способны сами себя 
обеспечивать, мужчина должен 
оставаться сильным и ни в коем 
случае не допускать таких слабо-
стей, как, например, чрезмерное 
увлечение алкоголем, азартными 
играми и т.д., иначе его просто 
не будут уважать. А ведь мужчи-
на — это опора в семье, на своем примере должен показывать детям, как 
нужно себя вести. 

А премию Сергей вручил бы руководителю движения «Город без нар-
котиков» Михаилу Беляеву, который активно работает с молодежью, 
обеспечивая для нее достойный досуг. Кроме того, он никогда не уныва-
ет и своим оптимизмом заражает всех окружающих.

Другой пятигорчанин Александр 
КУПРИН уверен, что «Всемирной 
мужской премии» достоин Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

— Мне посчастливилось побы-
вать на четырех Всемирных русских 
народных соборах и слышать его вы-
ступления, еще когда он не был пат-
риархом. У него очень правильная 
речь, он прекрасно владеет русским 
языком и, главное, знает, как тон-
ко воздействовать на человеческие 
души, правильно подбирать нуж-
ные слова, поднимать действитель-
но важные социальные и духовно-
нравственные вопросы. А мужчина, 
по-моему, должен быть, прежде все-
го, защитником для страны и семьи. 

Алексей ИВАНОВ, пятигорчанин:
— Я бы вручил «Всемирную муж-

скую премию» Евгению Петросяну 
за его жизнерадостность и отличное 
чувство юмора. 

А свою роль в социуме определил 
так: «Считаю, что мужчина в совре-
менном обществе должен быть бо-
лее динамичным, а в семье — доб-
рым и хозяйственным». 

Кристина МАНУКЯН, студентка:
— Что касается вручения «Все-

мирной мужской премии», я бы прису-
дила ее своему отцу — Роберту Ман-
веловичу за то, что он всегда служил 
мне и двум моим сестрам образцом 
мужественности, воспитывал нас в 
духе семейных традиций. А современ-
ному поколению, по-моему, недостает 
серьезности, мужественности, неко-
торым и воспитания, хотелось бы ви-
деть меньше агрессии в поведении.



Êðàñèâûé áàñêåòáîë 
В Пятигорске завершилось пер-

венство города по баскетболу среди 
студенток вузов в рамках спартаки-
ады. Первое место заняла команда 
ПГЛУ. Вторыми стали баскетболист-
ки из ПГТУ. Замкнули тройку лидеров 
студентки СевКавГТУ. 

Æåíñêèé áîêñ ïî-ðóññêè
Российская сборная стала побе-

дителем командного зачета чемпио-
ната Европы по боксу среди женщин, 
который проходил в голландском 
Роттердаме. В активе россиянок семь 
медалей, среди которых четыре золо-
тых, две серебряных и одна бронзо-
вая. Свою лепту в общий успех внесли 
ставропольчанки Светлана Косова и 
Ирина Синецкая, выступавшие в двух 
самых тяжелых весовых категориях. 
В своем весе Косова стала лучшей, а 
Синецкая уступила в финальном бою 
спортсменке из Турции.

Ñòàâðîïîëüñêèå 
àêðîáàòû íà óðîâíå

Ставропольские акробаты вер-
нулись из Ейска, где завершились 
финальные соревнования всерос-
сийского первенства. В турнире пер-
воразрядников лучше всех проявила 
себя Арина Лукинова — у нее золо-
тая медаль. У ее коллеги по сборной 
края Вадима Афанасьева — «сереб-
ро», у Татьяны Павлущенко — «брон-
за». В категории «Кандидаты в мас-
тера спорта» отличился Станислав 
Гостев, став в итоге третьим.

Ñîñòÿçàíèå ñèëà÷åé 
В Ставрополь съехались более 

двухсот самых сильных спортсменов 
из Волгограда, Краснодара, Ростова-
на-Дону, Махачкалы, Владикавказа и 
Москвы. Во Дворце культуры и спорта 
проходит фестиваль силовых видов 
спорта «Железная лига-2011». Со-
стязаться участники будут в армрест-
линге, армлифтинге и мас-рестлинге. 
Но самым зрелищным моментом фес-
тиваля, обещают организаторы, ста-
нет четвертый городской чемпионат 
по бодибилдингу и фитнесу. Кстати, 
в этом году впервые будут опреде-
лять победителей в двух новых но-
минациях — фитнес-модель и клас-
сический бодибилдинг.

Áîðüáà äëÿ ñàìûõ þíûõ 
Юные борцы практически со всего 

Северного Кавказа прибыли в Ново-
селицкий район Ставрополья, где про-
шел межрегиональный турнир по гре-
ко-римской борьбе. За престижный 
трофей состязались представители 
восьми команд. Возраст участников 
— от 9 до 13 лет. По итогам состяза-
ний первое место в общекомандном 
зачете завоевали спортсмены Ново-
селицкого района, на втором месте — 
пятигорчане, а замкнули тройку лиде-
ров юные борцы из Георгиевска.
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ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Еще на прошлой неделе клуб 
столицы СКФО делил третье место 
в турнирной таблице. Однако вско-
ре началась черная полоса — пяти-
горчане проиграли волгоградскому 
«Ротору» и потеряли сразу три оч-
ка. Затем была игра с «Дагдизель», 
на которой в ворота «Машука-КМВ» 
был назначен спорный пенальти. Та-
ким образом пятигорчане проигра-
ли со счетом 1:0. В итоге на зимний 
перерыв команда уходит только на 
шестой строчке в турнирной табли-
це. Возможно, весной ребята смогут 
реабилитироваться и побороться за 
«бронзу» чемпионата.

Тем временем юные пятигорс-
кие футболисты «Машука-КМВ-2» 
провели несколько матчей в рамках 
первенства Ставропольского края 
(первая группа). Ребята принима-
ли у себя спортсменов из Новоа-
лександровска — футбольный клуб 

«Искра». Первыми на поле вышли 
юноши. Подопечные Владимира Ку-
зина с самого начала стали активно 
атаковать ворота соперников. Кон-
куренты ушли в глухую оборону, но 
это их не спасло, а короткие вылаз-
ки к воротам пятигорчан не увен-
чались успехом. В итоге счет 5:0 в 
пользу пятигорчан.

Взрослая команда «Искра» на 
поле вышла в боевом настроении 
— ребята жаждали отмщения за 
своих юных товарищей. Но и хо-
зяева поля просто так сдаваться 
не собирались. В первом тайме ко-
манды обменялись голами, а во вто-
ром конкурентам все же удалось 
еще раз поразить ворота «Машука-
КМВ-2». Воспитанники Дмитрия 
Бледных пытались сравнять счет, 
но это им не удалось. Встреча за-
кончилась со счетом 1:2 в пользу 
гостей, команды «Искра».

В спортзале МОУ СОШ № 6 про-
шел первый этап городской спар-
такиады — состязание по настоль-
ному теннису, в котором приняли 
участие десять спортсменов из пя-
тигорского отделения Всероссийс-
кого общества глухих (ВОГ) и Все-
российского общества инвалидов 
(ВОИ). Играли теннисисты по кру-
говой системе.

Один из участников состязаний 
Александр Качурин — трехкратный 
серебряный призер Всероссийской 
спартакиады среди людей с огра-
ниченными возможностями и не 
собирается останавливаться на до-
стигнутом.

К месту соревнований, как по 
Пятигорску, так и уже на краевом и 
всероссийском уровнях, спортсме-
нов доставляют за счет отдела физ-
культуры и спорта администрации 
города, который также закупает для 
них экипировку и необходимый ин-
вентарь. 

По итогам игрового дня первое 
место занял Александр Качурин 
(ВОИ), второе — Александр Толс-
топятов (ВОИ), а третье — Роман 
Мкртчян (ВОГ). 

Проблеме доступности спорта 
для людей с ограниченными воз-
можностями в Ставропольском крае 
в целом уделяется много внимания. 
Буквально на днях в Ессентуках на-
чала работу двенадцатая Всерос-
сийская научно-практическая кон-
ференция Специальной Олимпиады 
России, в которой принимают учас-
тие представители из Мурманской, 
Воронежской, Смоленской, Сверд-
ловской, Томской, Нижегородской, 
Владимирской, Саратовской облас-
тей и других регионов, а также ди-
ректор по развитию национальных 
программ Special Olympics-COEE 
Кшиштоф Круковский.

 В рамках мероприятия пройдут 
показательные спортивные сорев-
нования и молодежный форум.

Первый игровой день прошел 
достаточно напряженно. Особен-
но острым было противостояние во-
лейболисток из СевКавГТУ и хозяек 
площадки — студенток ПГЛУ. Извес-
тно, что команды этих вузов давно 
оспаривают между собой первенс-
тво в этом виде спорта. Лингвистки 
пока еще не проиграли ни одного 
матча, также только победа пока что 
сопутствует и спортсменкам из Сев-
КавГТУ. Болельщики с нетерпением 
ждут, когда же система сведет на од-
ной площадке обе команды лидеров. 
Волейболистки из ПГФА пока накопи-
ли в активе поровну и побед, и пора-

жений. Сильнейших выявит финаль-
ный день состязаний.

По словам Шамиля Абдулаеви-
ча, явного лидера на этих соревно-
ваниях нет. Однако практически на 
одном и высоком уровне играют де-
вушки из ПГЛУ, ПГФА и СевКавГТУ. 
Эти вузы на протяжении многих лет 
соперничают друг с другом. Благо-
даря такой жесткой конкуренции, 
уровень мастерства и физической 
подготовки растет, так как каждый 
вуз хочет стать самым спортивным в 
городе. Как бы там ни было, победи-
тель первенства города определится 
уже в пятницу.

Волейболистки 
на пути к финалу

Â ïîíåäåëüíèê, íà áàçå ïÿòèãîðñêîãî 
ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, íà÷àëèñü 

èãðû ïåðâåíñòâà ãîðîäà ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
âóçîâ (äåâóøêè). Çàÿâêó íà ó÷àñòèå ïîäàëè ïÿòü 
êîìàíä: ÏÃËÓ, ÏÃÔÀ, ÑåâÊàâÃÒÓ, ÏÃÒÓ è ÐÀÍÕèÃÑ. 
Ñîðåâíîâàíèÿ áóäóò äëèòüñÿ äî êîíöà íåäåëè. Êîìàíäû 
èãðàþò ïî êðóãîâîé ñèñòåìå, ïîñòåïåííî âûÿâëÿÿ ëó÷øèõ äëÿ ó÷àñòèÿ 
â ôèíàëå. Ãëàâíûì ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé íàçíà÷åí çàñëóæåííûé 
òðåíåð ÐÔ, ðóêîâîäèòåëü ñáîðíîé ÏÃËÓ Øàìèëü Èìíàåâ.

Â Ïÿòèãîðñêå ðàçâèòèþ ñïîðòà ñðåäè èíâàëèäîâ óäåëÿþò 
ìíîãî âíèìàíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, â ãîðîäå ðåãóëÿðíî ïðîõîäèò 

ñïàðòàêèàäà ñðåäè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïî 
íåñêîëüêèì âèäàì ñïîðòà: íàñòîëüíûé òåííèñ, øàõìàòû, äàðòñ, 
ëåãêàÿ àòëåòèêà, ãèðåâîé ñïîðò. Ñîñòÿçàíèÿ ýòè ïðîâîäÿòñÿ â 
ðàìêàõ êðàåâîé ñïàðòàêèàäû, ïîáåäèòåëè êîòîðîé îòïðàâëÿþòñÿ 
íà âñåðîññèéñêîå ïåðâåíñòâî.

Равные возможности 
в спорте для всех!

Бушуют 
футбольные cтрасти
À íà ñïîðòèâíîé àðåíå ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî 

ôóòáîëó Âòîðîãî äèâèçèîíà çîíû Þã ïðîäîëæàþò 
áóøåâàòü ñòðàñòè. Â ÷àñòíîñòè, îáúåêòîì òîòàëüíûõ 
íåóäà÷ è äîñòàòî÷íî ñïîðíîãî ñóäåéñòâà ñòàëà 
ïÿòèãîðñêàÿ êîìàíäà «Ìàøóê-ÊÌÂ».
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Пятница, 11 ноября

суббота, 12 ноября

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, 5.10 «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 «ДостояНие республиКи: Мус-

лиМ МагоМаев»
23.30 Футбол. сборНая россии  

— сборНая греции
1.20 Х/ф «ЭТО МОГЛО сЛУЧИТЬсЯ 

с ТОБОЙ»
3.20 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»

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 

9.00 «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»
12.55 «испытаНие трезвостью»
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ» 
16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «Кривое зерКало» 
23.10 Х/ф «ЕсЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ

БИЛ...» 
1.15 Х/ф «ЖАРА»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 МиХаил светиН. «в эстетиКе 

МалеНьКого человеКа»

5.50, 6.10 Х/ф «КРУГОсВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕсТВИЕ КОТА В сА
ПОГАХ»

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 «МиХаил поречеНКов. теперь 
у  МеНя есть все»

12.15 среДа обитаНия

13.20 «розыгрыш». лучшее

16.05 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ...»

18.00 вечерНие Новости

18.20 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-
роМ?»

19.30 «большие гоНКи»

21.00 «вреМя»

21.15 «болеро»

22.45 «проЖеКторперисХилтоН»

23.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК2»
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И сИГАРЕТЫ»
2.50 Х/ф «ГАВАНА»
5.25 «Хочу зНать»

4.40 Х/ф «ОПАсНЫЕ ДРУЗЬЯ»
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 «НациоНальНый иНтерес»

11.20 ДеЖурНая часть

11.55 «честНый ДетеКтив»

12.25 «поДари  себе ЖизНь»

12.55, 14.30 Т/с «сВАТЫ»
17.00 «субботНий вечер»

18.55 Десять МиллиоНов

20.00 вести  в субботу

20.45 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
0.35 «Девчата» 

1.10 Х/ф «ЕсТЬ О ЧЕМ ПОГОВО
РИТЬ» 

12.15 Д/с «чуДеса вселеННой»
13.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
14.00 письМа из провиНции. 

КрасНовишерсК (перМсКая 
область)

14.25 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.10 М/Ф «раз гороХ, Два го-

роХ...»
16.25 за сеМью печатяМи
16.55 заМетКи  Натуралиста
17.25 «царсКая лоЖа»
18.05, 1.55 Д/с «плаНета люДей»
19.00 партитуры Не горят
19.50 исКатели
20.40 лиНия ЖизНи
21.30 Х/ф «ОсТРОВ»
23.50 «вслуХ»
0.30 эриК КлэптоН и  стив уиНвуД
1.40 Д/Ф «КатМаНДу. Королевство 

у  поДНоЖия гиМалаев»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 «Филипп и  алла. почеМу Не 

вышло?»
21.15 «КоНцертНый зал Нтв»
23.40 «воеННо-полевая аФера» из 

циКла «КазНоКраДы»
0.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»

6.00 «НастроеНие»
8.30 выборы-2011
8.40 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА

ЧУ?»
10.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАссА

ЖИРКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30 со-

бытия
11.45 «ДВЕ ВЕРсИИ ОДНОГО сТОЛ

КНОВЕНИЯ». ДЕТЕКТИВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 «цыгаНсКая звезДа НиКо-

лая сличеНКо»

16.30 Д/Ф «зоя ФеДорова. НеоКоН-
чеННая трагеДия»

18.15 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «КультурНый обМеН»
21.00 празДНичНый КоНцерт
22.35 «приют КоМеДиаНтов»
1.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ»
3.00 Д/Ф «сМерть артиста»

6.00 МультФильМы
7.00 М/с «приКлючеНия Муль-

тяшеК»
7.30,14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Пятигорское вре

мя»
9.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
0.30 Х/ф «ДЖИПЕРсКРИПЕРс»
2.10 Хорошие шутКи
3.55 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.30 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «из-
раиль в поисКаХ своего 
Неба»

5.30 «гроМКое Дело» 
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-

гичесКий алтай»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «КТО ВЫ, МИсТЕР БРУКс?» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 «сеМейНые ДраМы» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 «Хватит  Молчать!» 
18.00 «еще Не вечер» 
20.00 «НезависиМое расслеДова-

Ние» 
21.00 «страННое Дело» 

22.00 «сеКретНые территории»
23.00 «буНКер News» 
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ

сОК» 
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ» 
3.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
8.15, 14.15, 19.45 иНФорМбюро
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 2.40 ДоМ-2
16.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00 КоМеДи  Клаб
22.00 «Наша russia»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»
3.40 Т/с «КЛАсс»
4.35 «шКола реМоНта»
5.35 «КоМеДиаНты»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

6.10 «гаННибал»
7.15, 9.15, 12.00, 16.30, 16.45, 22.45, 3.00 

вести-спорт
7.30, 11.40 вести.ru
7.45 «НауКа 2.0. На буДущее». Мир 

толстыХ
8.15, 12.15 «все вКлючеНо»
9.30 ХоККей
12.55, 16.55 ФорМула-1
14.50 «90x60x90»
15.55, 3.10 вести.ru. пятНица
18.50 Х/ф «сАХАРА»
21.10 Мировой боКс
22.00 сМешаННые еДиНоборства
23.00, 1.00 Футбол
3.40 «Моя плаНета» 

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 19.00, 23.00 «грязНые ДеНьги»

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30, 1.00 Х/ф «БЕсПРЕДЕЛ»

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 «сМешНо До боли»

13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»

14.30 Д/с «авиаКатастроФы»

15.30, 19.30, 23.30 улетНое виДео

16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»

0.00 голые и  сМешНые

3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК7»

4.00 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ» 

6.30, 7.30, 22.50 «оДНа за всеХ» 

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.40 Д/Ф «роДительсКая боль» 

8.40 Дело астаХова 

9.40 Т/с «БРАТЬЯ» 

18.00 Д/Ф «Моя правДа» 

19.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ

БОВЬ»

20.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА»

23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». КО

МЕДИЯ

2.10 Д/Ф «10 советов ЖелающиМ 

поХуДеть»

3.10 Д/Ф «ФаМилия. пьеХа»

4.40 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»

5.50 МузыКа 

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ

НЦА»
7.00 М/Ф «горМити»
7.30 Д/Ф «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА 

МОНсТРОВ»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/Ф «альтерНативНая ис-

тория»
14.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 0.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.45 Т/с «КАМЕЛОТ»
22.45 уДиви  МеНя
23.45 европейсКий поКерНый тур
1.45 Х/ф «КРИКУНЫ»
4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»

6.10 «МоМеНт истиНы»

7.00 «утро На «5»

9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30 Д/Ф «галаго: прыЖКи  в теМ-
Ноте»

10.40, 12.30 Т/с «ИсЧЕЗНУВШИЕ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

20.00, 20.50, 21.35 Т/с «сЛЕД»
22.20 празДНичНый КоНцерт, посвя-

щеННый ДНю сотруДНиКа 
оргаНов вНутреННиХ Дел

0.15 «сОТРУДНИК ЧК». ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ

2.05 «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ». БОЕ
ВИК

4.25 «в Нашу гаваНь заХоДили  
Корабли...»

5.15 Д/Ф «большой сеКрет  МалеНь-
Кой КошКи»

3.55 Х/ф «ЭТО сЛУЧИЛОсЬ В МИ
ЛИЦИИ»

5.35 Марш-бросоК

6.10, 9.45 МультФильМы

7.40 абвгДейКа

8.05 ДеНь аиста

8.30 православНая эНциКлопеДия

9.00 «Живая прироДа»

10.15 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ»

11.30, 17.30, 19.00,21.00, 23.25 события

11.40 гороДсКое собраНие

12.25 Х/ф «ДЕВУШКА с ГИТАРОЙ»

14.05 «талаНты и  поКлоННиКи»

15.25 Х/ф «ПАРИЖсКИЕ ТАЙНЫ»

17.45 петровКа, 38

18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»

19.05 «ДавНо Не виДелись!»

21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

23.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». КОМЕДИЯ

1.45 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»

3.40 Д/Ф «еДа из палатКи»

6.00, 7.30 МультФильМы

8.00 М/с «волшебНые поппиКси»

8.30, 16.00 «Детали  КМв»

9.00 галилео

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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»

19.30 М/Ф «большое путешествие»

21.20 Х/ф «ХРОНИКИ сПАЙДЕР
ВИКА»

22.45 НереальНая история

23.15 Детали

0.15 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАсНАЯ 
ЖИЗНЬ ПОсЛЕ сМЕРТИ»

2.05 Хорошие шутКи

3.50 Т/с «КАДЕТсТВО»

5.25 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»

5.45 МузыКа На стс

6.30 евроНьюс
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.05 личНое вреМя. Хибла гер-

зМава
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА

ЛЕНЬКОГО МУКА»
14.10 М/Ф «вершКи  и  КорешКи»
14.25 «очевиДНое — Невероят-

Ное»
14.50 Мстислав ростропович
15.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
18.20 большая сеМья. юрий 

Мороз
19.10 Д/Ф «КогДа Деревья были  

МалеНьКиМи»
20.05 «роМаНтиКа роМаНса»
21.00 «величайшее шоу На зеМ-

ле. льюис Кэрролл»
21.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 Д/Ф «КатьКа»
1.05 Д/с «ХевиМетал»
1.55 легеНДы Мирового КиНо. 

аННи  ЖирарДо
2.30 заМетКи  Натуралиста

5.35 Т/с «АЭРОПОРТ»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой Ключ»
8.45 «аКаДеМия Красоты»
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20, 2.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ

РУЛЬ4»
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
20.55 «руссКие сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 «послеДНее слово»
23.50 НереальНая политиКа
0.25 Х/ф «ЖЕсТОКАЯ ЛЮБОВЬ»

5.00 Т/с «фАТАЛИсТЫ»
8.50 «выХоД в свет». аФиша
9.20 я — путешествеННиК 
9.50 «чистая работа» 
11.30 Дорогая переДача 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «воеННая тайНа» 
14.30 «МеХаНичесКий апельсиН»
15.30 «сеКретНые территории»
17.00 «байКи  страНы советов»
19.00 «НеДеля» 
20.00 Х/ф «ВАсАБИ» 
22.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ

РУЗКА» 
0.30 «Дорогая переДача» 
1.00 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ» 
2.55 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»

6.00 М/с «эй, арНольД!»
7.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.30, 10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
9.30 «бигабуМ»
10.30, 4.25 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «шКола гоблиНов»
13.00 «Comedy womaN»
14.00, 22.10 КоМеДи  Клаб
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 КоНцерт  «Давайте говорить 

правДу»
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД

НАЯ фАБРИКА»
23.00, 0.00, 2.55 ДоМ-2
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
3.55 «сеКс»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.00, 3.15 «Моя плаНета»
6.05 «НауКа 2.0. сверХчеловеК»
7.15, 8.50, 9.05, 12.05, 15.55, 16.10, 0.40 

вести-спорт
7.30 вести.ru. пятНица

8.15 «в Мире ЖивотНыХ»
9.10, 0.50 «иНДустрия КиНо»
9.40 Х/ф «МИф»
12.20 «ДеНь с баДюКоМ»
12.50, 13.55 Футбол
16.15 «граН-при»
16.50 ФорМула-1
18.05 ХоККей
20.20 сМешаННые еДиНоборства
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
1.25 «гаННибал»
2.25 «ЖелезНый переДел»

6.00 МультФильМы 
6.10 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАН

НО» 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 МультФильМы 
9.00, 3.00 Х/ф «ПРЕДсКАЗАНИЕ» 
11.30 «что Делать?» 
12.30, 20.00 шоу «обМеН ЖеНаМи» 
13.30 «грязНые ДеНьги»
14.30 Д/с «авиаКатастроФы»
15.30 Х/ф «ВИКИНГ» 
17.30, 0.00 Х/ф «48 ЧАсОВ» 
19.30, 5.20 улетНое виДео по-рус-

сКи  
21.00 «МаМа в заКоНе»
23.00 «+100500» 
23.30 голые и  сМешНые
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ6»

6.30, 12.45, 23.30 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». 
сКАЗКА

8.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
11.30 гороДсКое путешествие
13.30 сваДебНое платье
14.00 спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Х/ф «УНЕсЕННЫЕ ВЕТРОМ»
0.00 Дело астаХова
1.00 Х/ф «НЕПРИсТОЙНОЕ ПРЕД

ЛОЖЕНИЕ»
3.10 Т/с «ТЕЛО И ДУША»

6.00 МультФильМы

6.45 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

7.45 М/Ф «оХотНиКи  за привиДе-
НияМи»

8.15 М/Ф «Друзья аНгелов»

9.00 М/Ф «отчаяННые бойцы 
баКугаН»

9.30 М/Ф «геНератор реКс»

10.00 Х/ф «МОсТ В ТЕРАБИТИЮ»
12.00 ДалеКо и  еще Дальше

13.00 Д/Ф «НеразгаДаННый 
египет»

14.00 Т/с «МЕРЛИН»
15.45 Х/ф «РОККИ»
18.00 уДиви  МеНя

19.00 Х/ф «КАРА НЕБЕсНАЯ»
21.00 Х/ф «НА РАссТОЯНИИ 

УДАРА»
23.00 Д/Ф «эФФеКт  

НостраДаМуса»

0.00 Т/с «КАМЕЛОТ»
1.00 Х/ф «МИсс ПОТТЕР»
3.00 Х/ф «фОНТАН»
5.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

6.00 М/Ф «виННи-пуХ и  ДеНь 
забот», «велиКолепНый 
гоша», «ДюйМовочКа», 
«КаК тосКу оДолели», 
«приКлючеНия поросеНКа 
ФуНтиКа», «сиНДбаД-
МореХоД»

8.20 Х/ф «сТАРАЯ, сТАРАЯ 
сКАЗКА»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»

19.00 «правДа ЖизНи». спецрепор-
таЖ

19.30 Т/с «АПОсТОЛ»

1.05 «ЗАНУДА». КОМЕДИЯ

2.40 «АППАЛУЗА». ВЕсТЕРН

4.15 «в Нашу гаваНь заХоДили  
Корабли...»

5.05 Д/Ф «галаго: прыЖКи  в 
теМНоте»
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сложившейся ситуации, исправить 
свое положение. Вам необходи-
мо лишь собраться и начать 
двигаться в выбранном на-
правлении, а не отступать.

Весы. Очень благопри-
я т н о е 
время для 
личных дел, на-
лаживания от-

ношений в семье, а самое главное 
— новых романтических знакомств, 
которые впоследствии могут обер-
нуться браком. На этой неделе так 
же хорошо переводить отношения 
на новый уровень, укреплять и вся-
чески улучшать их. Неделя несет не 
только благоприятные эмоции, но и 
стабильность во всех делах, успех и 
уверенность в собственных силах. 
Поэтому она очень хороша для се-
мьи, но может быть благоприятна и 
для заключения иных союзов.

с к о р п и о н . 
Проявляйте терпе-
ние, воспринимайте 
опыт других людей, 
следуйте указа-
ниям. Это позволит решить многие 
накопившиеся проблемы, привести 
в порядок мысли. В некоторых слу-
чаях потребуется действовать ре-
шительно, если вы хотите чего-то 
добиться, то необходимо набраться 
смелости и сделать выбор, принять 
решение. В целом эта неделя благо-
приятна и ведет к улучшению вашей 
жизни.

стрелец. В на-
чале недели перед 
вами может стоять 
непростой выбор, от 
которого зависит то, 

как будут развиваться события пос-
ледующих дней. В середине недели 
вас ждет коллективное мероприятие, 
встреча с друзьями, вечеринка или 
иное увеселительное мероприятие. 
Это не только позволит вам поднять 
самооценку, но и найти там человека, 
который может стать вашей судьбой 
или же хорошим приятелем. 

козерог. В кон-
це недели вы мо-
жете столкнуться 
с различными пре-
пятствиями на жиз-
ненном пути. Причиной этому может 
стать легкомысленное поведение в 
самом начале этой недели. Вы може-
те себе позволить побездельничать, 
но тогда придется потрудиться впос-
ледствии. Неблагоприятные события 
последних дней недели не так сильны 
и вы легко сможете преодолеть их. 

Водолей. Су-
ета, множество 
мелких дел, не-
возможность ор-
ганизовать свою 

работу и деятельность других лю-
дей — все это будет очень мешать 
вам в начале недели. Перед вами 
откроются перспективы неплохого 
заработка, но постоянные помехи 
со стороны могут помешать вам до-
стигнуть этой цели.

рыбы. Вас, как 
и многих других на 
этой неделе, ожи-
дают различные 
трудности в продвижении вперед. 
Возникающие проблемы являют-
ся незначительными, и каждая по 
отдельности не стоит ни вашего 
времени, ни сил, но так как они на-
валятся на вас скопом, то могут ока-
зать серьезное воздействие. Для 
того, чтобы преодолеть все невзго-
ды, вам стоит действовать хладнок-
ровно и обдуманно.

оВен. Нача-
ло недели — вре-
мя погружения в 
свой внутренний 
мир, эмоциональ-
ная передышка, которая позволит 
двигаться дальше. Особый порыв 
ожидается в середине недели, когда 
вы сорветесь с места и активно на-
чнете двигаться вперед. Возможны 
путешествие, смена места жительс-
тва или работы. Но даже если вне-
шне события будут проявляться не 
так ярко, внутри вас изменения бу-
дут кипеть. 

телец. Благо-
приятное начало 
недели, в это вре-
мя вы будете чувс-
твовать себя на 

коне, вам будут все рукоплескать, 
хотя такое положение может быть и 
не заслуженно. В середине недели 
сможете позволить мозгам отдох-
нуть, главное в это время не совер-
шить никаких глупостей. Так же уве-
личивается и ваш романтический 
настрой, что позволяет вам завести 
новые знакомства, улучшить семей-
ную жизнь или просто привести в 
порядок душевное состояние.

близнецы. Вы 
будете весьма ини-
циативны в первые 
дни недели, хотя и 
можете полагаться 
на других людей. Вам стоит быть 
внимательными к окружению, если 

вы возлагаете на него ответственные 
задачи. Но большой объем работ, ко-
торый вы возьмете на себя, может 
подорвать ваше состояние, так как 
энергии может потребоваться боль-
ше, чем у вас есть, а бросить начатые 
дела будет тяжело. 

рак. Соблюдай-
те умеренность во 
всех делах. В те-
чение этой недели вас могут обуять 
яркие чувства, вы можете захотеть 
создать семью или начать какое-то 
новое дело, будь-то в личной жизни 
или бизнесе. Высок риск переоце-
нить свои возможности и потерять 
контроль над своими желаниями и 
мыслями.

леВ. Главным 
вопросом этой не-
дели будет мате-
риальное благосо-
стояние, а также 

все события, связанные с ценностя-
ми, недвижимостью и работой в этом 
аспекте. С самого начала недели вас 
могут обуять мирские заботы, и все 
ваши действия будут направлены на 
получение денежной прибыли. Та-
кое положение дел позволит вам не-
сколько подправить свое финансо-
вое положение.

деВа. Актив-
ное начало недели, 
стремление вперед. 
Перед вами открываются новые гори-
зонты, формы деятельности и сотруд-
ничества, которые позволят выйти из 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 М/ф «сладкая сказка»

6.25 Х/ф «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.25 дисНей-клуб

9.15 «здоровье»

10.15 «Непутевые заМетки»

10.35 «пока все доМа»

11.30 «фазеНда»

12.15 «специальНое задаНие»

13.25 «МиНута славы». лучшее

16.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ

ЖУ»

18.00 «клубу веселых и  Наход-

чивых 50 лет!» ЮбилейНый 

выпуск

21.00 воскресНое «вреМя»

22.00 «большая разНица»

23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО

ЛУНИЕ»

1.20 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»

3.50 Т/С «ВРАТА»

5.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ

ЗИИ»

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 «СВАТЫ»

15.45 «сМеяться разрешается» 

18.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС

ТЫ...» 

23.00 «специальНый корреспоН-

деНт» 

0.00 «ГеННадий хазаНов. повторе-

Ние пройдеННоГо»

0.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»

6.30 евроНьЮс

10.00 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»

10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»

12.05 леГеНды МировоГо киНо. 

ЭННио МоррикоНе

12.35 М/ф «дЮйМовочка», «каш-

таНка»

13.35, 1.55 д/ф «атлаНтический 

дождевой лес»

14.30 «что делать?»

15.20 балет  «райМоНда»

18.00 д/ф «портуГалия. заМок 

слез»

18.30 «Ночь в Музее». иНтеллекту-

альНая иГра

19.15 большая опера

20.55 хрустальНый бал «хрусталь-

Ной тураНдот» в честь 

90-летия театра иМ. евГ. 

вахтаНГова

22.15 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ»

0.50 джеМ-5 с даНиилоМ краМе-

роМ. «Take 6» в Москве

2.50 д/ф «Герард Меркатор»

5.20 Т/С «АЭРОПОРТ»

7.00 д/ф «в поисках фраНции»

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, 3.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ4»

15.05 своя иГра

16.20 следствие вели...

17.20 и  сНова здравствуйте!

18.20 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие

20.00 чистосердечНое призНаНие

20.50 «цеНтральНое телевидеНие»

21.55 «тайНый шоу-бизНес»

22.55 «НтвшНики»

0.00 д/ф «ссср. крах иМперии»

1.05 Х/ф «МОЕ МЕСТО ПОД СОЛ
НЦЕМ»

4.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ»

6.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

7.20 крестьяНская застава

7.55 «взрослые лЮди»

8.30 фактор жизНи

9.00 «живая природа»

9.45 Наши  лЮбиМые животНые

10.15 д/ф «Надежда руМяНцева»

10.55 «барышНя и  кулиНар»

11.30, 23.50 события

11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

13.30 «сМех с доставкой На доМ»

14.20 «приГлашает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 «клуб ЮМора»

16.15 тайНы НашеГо киНо

16.50 Х/ф «ДОМфАНТОМ В ПРИ

ДАНОЕ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР

ДОКА»

0.10 вреМеННо доступеН

6.00, 7.25 МультфильМы 

8.00 М/с «волшебНые поппикси»

8.10 волшебНое диНоутро 

8.30 «детали  кМв» 

9.00 саМый уМНый 

10.45, 13.30, 16.00 ералаш 

11.00 битва иНтерьеров 

12.00 сНиМите Это НеМедлеННо

13.00 сЪешьте Это НеМедлеННо! 

14.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР

ВИКА» 

16.30 «окрошка» 

18.30 шоу «уральских пельМеНей»

20.00 НереальНая история 

21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА»

22.40 Т/С «СВЕТОфОР» 

0.10 хорошие шутки  

2.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»

3.35 Т/С «КАДЕТСТВО» 

5.10 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 

5.35 Музыка На стс

4.55 Т/С «НАСТОЯЩИЕ»
12.30, 16.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 репортерские истории

14.40 Х/ф «ВАСАБИ»
16.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ

РУЗКА»
19.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ

ЦИЯ»
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ

РАЙ»
0.30 «что происходит?»

1.00 «три  уГла»

2.10 «приГовор»

3.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»

6.00 М/с «Эй, арНольд!»

7.00 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 
робота-подростка»

8.30 «пульс Города»

8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 4.15 «школа реМоНта»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 д/ф «звезды На ГраНи»

13.00 «золушка. перезаГрузка»

13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО

КОЛАДНАЯ фАБРИКА»
20.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
23.15, 0.15, 2.40 доМ-2

0.50 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». УЖАСЫ
3.40 «секс»

5.10 «коМедиаНты»

5.25 Т/С «САША + МАША»

5.00, 2.20 «Моя плаНета»

7.10, 9.20, 9.35, 12.15, 15.50, 23.55, 2.10, 
16.05 вести-спорт

7.25 «рыбалка с радзишевскиМ»

7.45 «секреты боевых искусств»

8.45 «рейтиНГ тиМофея бажеНова»

9.40 «страНа спортивНая»

10.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»

11.55 автовести

12.30 «МаГия приклЮчеНий»

13.25 Х/ф «САХАРА»

16.10, 3.15 «ГраН-при»

16.45, 3.45 форМула-1

19.15 хоккей

21.30 сМешаННые едиНоборства

0.15 баскетбол

6.00 МультфильМы

6.15 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ В ШАН
ХАЕ»

8.00 тысяча Мелочей

8.20 МедициНское обозреНие

8.30 МультфильМы

9.30, 3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО
РЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ»

11.30, 20.00 «что делать?»

12.30 шоу «обМеН жеНаМи»

13.30 «ГрязНые деНьГи»

14.30 д/с «авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»

17.30, 0.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА
СОВ»

19.30, 4.55 улетНое видео по-
русски

21.00 «МаМа в закоНе»

23.00 «+100500»

23.30 Голые и  сМешНые

2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ6»

6.00 Музыка

6.30, 10.10, 22.45 «одНа за всех»

7.00 «джейМи: обед за 30 МиНут»

7.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

10.30 сладкие истории

11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»

20.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА»

23.30 «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА». БО
ЕВИК

2.00 д/ф «10 советов желаЮ-
щиМ хорошо спать»

3.00 Т/С «ТЕЛО И ДУША»

6.00 Музыка

с 7 по 13 ноября 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00 МультфильМы

6.30 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

7.30 М/ф «охотНики  за привиде-

НияМи»

8.00 М/ф «друзья аНГелов»

8.15 М/с «братц»

8.45 М/ф «отчаяННые бойцы ба-

куГаН»

9.15 М/ф «ГеНератор рекс»

9.45 Х/ф «РОККИ»

12.00 удиви  МеНя

13.00 д/ф «НеразГадаННый еГи-

пет»

14.00 Х/ф «КАРА НЕБЕСНАЯ»

16.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА
РА»

18.00 д/ф «сверхлЮди  среди  Нас»

19.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»

21.00 Х/ф «фАКТОР8»

23.00, 4.00 д/ф «Эффект  

НострадаМуса»

0.00 Х/ф «фОНТАН»

2.00 Х/ф «МИСС ПОТТЕР»

5.00 Т/С «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

6.00 д/ф «величайшая битва 

алексаНдра»

7.00, 4.50 д/с «плаНеты»

8.00 МультфильМ

8.10 «АЛИБАБА И СОРОК 

РАЗБОЙНИКОВ». КОМЕДИЯ

10.00 «сейчас»

10.10 «истории  из будущеГо»

11.00 д/с «саМые заГадочНые 

Места Мира»

11.30, 4.00 «в Нашу ГаваНь 

заходили  корабли...»

12.25 «вНиМаНие, лЮди!»

13.25 Т/С «ДЕТЕКТИВ»

17.30, 1.50 «Место происшествия. о 

ГлавНоМ»

18.30 «ГлавНое»

19.30 Т/С «АПОСТОЛ»

0.55 д/с «криМиНальНые хроНики»

2.50 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО»

домашний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Земельн. уч. 10 сот. в п. Новотер-
ском, подведены все коммуникации, 
капит. забор, охрана, цена 1 млн. 
руб., торг. Тел. (8-928) 633-60-41.

Дачу в р-не Б. Ромашка (9 мас-
сив), уч. 6 сот., в собственности, 
свет, вода, 2-эт. кирп. домик, цена 
догов. Тел. (8-928) 352-66-15, 
(8-928) 367-90-19.

Дачн. участок в садов. тов-ве 
«Дубрава», в р-не кирп. завода, 
уч. 5 сот., без строений, газ, свет, 
поливочн. вода, водопровод. Тел. 
(8-928) 364-29-95.

3-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, р-не лицея, срочно. Тел. (8-961) 
472-46-86. 

сдаю
Помещение в п. Змейка, 

пл. 100 кв. м, все коммуникации, 
территория 10 сот. со складск. по-
мещениями, капит. забор, под охра-
ной. Тел. (8-928) 633-60-41.

АВТО-МОТО
продаю

ВАЗ-21099, 2000 г. в., цв. синий 
металлик, инжектор, европанель, 
в хор. состоянии. Тел. (8-918) 
794-55-82, после 19.00.

«Хэндай-Элантра», июль 2010 
г. в., полный комплект, двиг. 1,6 л, 
цв. черный, пробег 18 тыс. км. Тел. 
(8-962) 448-15-85. 

Мотоцикл «Kawasaki: Ninja 636», 
2006 г. в., цв. синий. Тел. (8-961) 
492-77-78. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизоры «Рекорд» цветн., 
«Funai», в отл. состоянии, цена 
догов. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99, (8-962) 496-95-81. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Колонку газов. ленинградск., 
б/у, цена 2 тыс. руб. Плиту газов. 
«Брест», с грилем, в отл. состоянии, 
цена догов. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99, (8-962) 496-95-81. 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

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)

26.РУ

2 1 7 8 3 4 5 6 9

3 6 5 9 1 7 4 8 2

4 9 8 5 2 6 1 7 3

6 4 1 7 8 3 2 9 5

8 7 9 2 5 1 6 3 4

5 3 2 6 4 9 7 1 8

9 5 4 1 7 8 3 2 6

1 2 6 3 9 5 8 4 7

7 8 3 4 6 2 9 5 1

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 42

Неблагоприятные дни в ноябре: 

4, 7, 9, 10, 18, 19, 22, 26, 27.

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. для 

учащихся 2-11 классов. Тел. (8-905) 
492-21-29. 

Матем-ка. Репетиторство, устра-
нение пробелов, подготовка к ЕГЭ, 
в вузы. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-962) 405-98-69. 

УСЛУГИ
Выполню студентам курсов., дип-

ломн. и др. работы по юридич. и др. 
предметам. Тел. (8-962) 437-57-65, 
Владимир. 

РАЗНОЕ
продаю

Диван велюр., раскладн., в хор. 
состоянии. Пятигорск, тел. 32-59-58, 
(8-961) 493-00-30. 

Цветы: дифенбахия, молочай, 
драцена, глоксинии, кактус, цвету-
щий как белая лилия, цена догов. Две 
монстеры, выс. 2 и 3 м, для больш. 
дома, офиса, цена 4 и 6 тыс. руб., 
торг. Стенку-прихожую с антресоля-
ми, 3 предмета, б/у, в отл. состоянии, 
цена догов. Сервант темн., б/у, в отл. 
состоянии, цена 2,5 тыс. руб. Клетки 
для птиц, б/у, в отл. состоянии, цена 
догов. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99, (8-962) 496-95-81. 

Свадебн. накидку из искусств. 
белого длин. меха, разм. 44-46; вы-
делан. шкурку рыжей лисы. Пяти-
горск, тел. 98-20-28, до 20.00. 

Одежду для беременных в отл. 
состоянии, недорого. Тел. (8-903) 
441-05-10.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОПАЛА собака, амстаф, 

сука, окрас тигров., возраст около 
2 лет, с черн. ошейником с шипа-
ми. Нашедшему — вознагражде-
ние. Тел. (8-928) 220-96-28.

РАБОТА
требуется

Для разов. поручений при-
глашается домработница-курьер, 
деликатн., неработающ. женщина 
56-60 лет, с образованием, пяти-
горск. пропиской, проживающая в 
р-не Лермонтовск. разъезда. Оплата 
сразу после поручения. Тел. (8-962) 
413-33-86, с 17.00 до 19.00. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

на 1-e полугодие 2012 года!
Стоимость подписки на еженедельник 

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

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

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.
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ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Заготовки и консервирование

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

4 ноября. Температура: ночь 0°С, 
день +9°С, ясно, атмосферное давле-
ние 713 мм рт. ст., направление вет-
ра Вст., скорость ветра 1 м/с.

5 ноября. Температура: ночь +2°С, 
день +7°С, облачно, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

6 ноября. Температура: ночь 
—7°С, день +4°С, облачно, времена-
ми снег, атмосферное давление 720 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

7 ноября. Температура: ночь 
—6°С, день +1°С, облачно с прояс-

нениями, атмосферное давление 
726 мм рт. ст., направление ветра 

Вст., скорость ветра 5 м/с.
8 ноября. Температура: 

ночь —4°С, день +2°С, ма-
лооблачно, атмосферное давление 
726 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 1 м/с.

9 ноября. Температура: ночь 
—3°С, день +5°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 723 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость 
ветра 4 м/с.

10 ноября. Температура: ночь 
—3°С, день +6°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 723 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость 
ветра 4 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Мармелад из яблок
Яблоки — 2 кг, вода — 1/2 

стакана, сахар — 1-1,3 кг.
Яблоки нарежьте дольками, 

варите их под крышкой, пока 
они не разварятся. Протрите го-
рячими, добавьте сахар, варите 
30 минут при постоянном поме-
шивании. 

Готовый мармелад разложите в банки, закройте их полиэтиленовыми 
крышками, храните в прохладном месте.

Варенье из лимонов 
или апельсинов

Лимоны — 500 г, сахар — 1 1/2 кг.
Лимоны или апельсины нарезать тонкими ломтиками, залить их холод-

ной водой и варить до мягкости кожицы. Затем вынуть ломтики из отвара и 
медленно охладить. Остывшие ломтики переложить в банки. 

Сварить сироп из 2 стаканов отвара и сахара, остудить и залить ломтики 
лимонов или апельсинов. Оставить на ночь. 

На следующий день сироп слить, довести до кипения, добавить 1/4 часть 
сахара и перемешать. Когда сироп остынет, залить ломтики и снова оста-
вить на ночь. 

На следующий день все операции повторить. Когда варенье остынет, 
банки закатать.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
5 ноября в 16.00 — «Музы-

кальные струны Италии». 
6 ноября в 16.00 — «Русские 

напевы». 
Êîíöåðòíûé çàë 

Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
8 ноября в 19.00 — Г. Канчели 

«Ханума» (музкомедия в 2-х дейс-
твиях).

Öèðê 
4 ноября в 16.00, 5 ноября в 

12.00, 16.00, 6 ноября в 16.00 
— «Цирк Европа». Американское 
«колесо смерти», канатоходцы, но-
сухи и еноты, медведи под куполом 
цирка, водные фантазии!

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
4 ноября в 16.00 — «Музы-

кальные струны Италии». 
4 ноября в 20.00 — концерт 

Николая Носкова. 
7 ноября в 19.00 — первый 

международный фестиваль «Ор-
ганная осень».  

8 ноября в 19.00 — академи-
ческий симфонический оркестр. 

Çàë «Êàìåðòîí» 
7 ноября в 16.00 — «Единство 

— противоположности».
Òåàòð îïåðåòòû

9 ноября в 19.00 — П. Зингер 
«Голая правда о короле» (мюзикл в 
2-х действиях). 

Ãîñóäàðñòâåííûé 
ìóçåé-çàïîâåäíèê 

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
По 30 ноября: выставки: живо-

писи членов СХ РФ В. Рукавкова и 
В. Комарова; студентов ПГТУ 
«Плэнер»; «Н. Мордвинов в роли 
Арбенина в драме М. Лермонтова 
«Маскарад». 

2 ноября в 14.00 — фильм 
об истории музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.
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ДРОКИН

Èñòîðèÿ â ëèöàõ

А Евгений мечтал о паровозах. 
Он блестяще окончил институт ин-
женеров путей сообщения, получив 
диплом «с правом составления про-
ектов и производства строительных 
работ». Но заниматься этим у не-
го уже не было желания, во время 
учебы пришло новое увлечение — 
электричеством. И в тот же год пос-
тупает в электротехнический инсти-
тут, где его увлеченность приметил 

профессор Шателен, который реко-
мендовал его Управлению Кавказс-
ких Минеральных Вод как знающего 
специалиста по организации «элек-
трического дела». А такой специа-
лист был очень нужен здесь в связи 
с пуском трамвая.

С первых же дней пребывания в 
должности заведующего электро-
техническим отделом Управления 
Вод Кутейников постоянно думает 
о совершенствовании электричес-

кой сети курортов. Видя, что энер-
гия, даваемая гидроэлектростан-
цией «Белый Уголь» для питания 
трамвайных вагонов, зависит от 
уровня воды в Подкумке, он строит 
в трамвайном депо аккумуляторную 
станцию, которая позволяет сделать 
движение вагонов независимым от 
капризов стихии. Но энергии все 
равно не хватает, и Евгений Нико-
лаевич решает дополнить гидрав-

лическую станцию дизельной. В 
начале 1913 года тепловая станция 
начала действовать. А 26 марта бы-
ла осуществлена параллельная ра-
бота обеих станций. 

Эта дата стала днем рождения 
первой в мире энергосистемы. При-
нцип параллельной работы элек-
тростанций был впоследствии ис-
пользован при составлении плана 
ГОЭЛРО, а позже — при создании 
Единой энергетической системы 

СССР. В память о скромном опыте, 
получившем столь масштабный ре-
зонанс, рядом с бывшей тепловой 
станцией была поставлена памятная 
стела в виде сверкающей спирали 
на черном гранитном постаменте.

Ввод тепловой станции полно-
стью обеспечил города-курорты 
электрической энергией. Но неуто-
мимый инженер загорелся новой 
идеей электрифицировать желез-
нодорожную ветвь Минеральные 
Воды—Кисловодск. Не забывает 
Евгений Николаевич и о развитии 
трамвая — он составляет проект 
трамвайных линий вокруг горы Ма-
шук от Пятигорска до Железновод-
ска. Для реализации этих проектов 
нужно много энергии. Дать ее мо-
жет одна из горных рек Северно-
го Кавказа. Но которая? Чтобы оп-
ределить это, Евгений Николаевич 
организует экспедицию. Время для 
нее самое неподходящее. Идет 1918 
год. На Северном Кавказе бушует 
Гражданская война. Но маленький 
караван отправляется в горы с на-
деждой, что мирных изыскателей 
никто не тронет. Увы, в перестрелке 
с неизвестной бандой инженер был 
убит.

По решению городских властей 
улица Заводская, где жила семья ин-
женера, получила имя Кутейникова. 
А еще память о нем живет в бегущих 
по улицам Пятигорска вагонах трам-
вая, которому служил замечатель-
ный российский интеллигент, пос-
вятивший жизнь электричеству.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Служение 
электричеству

Он был «белой вороной» в своей семье. 
Его братья пошли по стопам отца, 

известного строителя военных кораблей 
Н. Кутейникова.

Вообще эта идея сама по себе не 
нова. У некоторых компаний, занима-
ющихся инновационными технология-
ми, уже есть наработки в этой области. 
Но главная сложность заключается в 

том, что непосредственно сами управ-
ляющие сигналы трансформируются 
благодаря активности различных от-
делов мозга посредством специаль-
ных датчиков, что требует от человека 
предельной концентрации. 

Однако, если представить, что 
уже есть автомобиль, которым мож-

но управлять с помощью разума, то 
сразу возникает проблема — вдруг 
во время движения появится какой-
то странный или любой необычный 
объект, и неизвестно, как именно 

мозг отреагирует на это и ка-
ковы будут последствия. Но 
специалисты Nissan и EPFL на-
шли гениальное и в то же вре-
мя простое решение данной 
проблемы. Оно заключается в 
статистическом анализе, что 
позволяет «предвидеть» воз-
можные действия водителя. 

Кроме того, в систему включены спе-
циальные функции, которые отсле-
живают такие параметры, как дви-
жение глаз водителя и окружающая 
среда, чтобы предсказать, планирует 
ли тот, кто управляет автомобилем, 
повернуть направо, перестроиться в 
другой ряд или ускориться. 

Â Êàëèíèíãðàäå â íî÷ü íà 
ïîíåäåëüíèê, 31 îêòÿáðÿ, 

ðîäèëñÿ ñåìèìèëëèàðäíûé 
æèòåëü Çåìëè. Èì ñòàë ìàëü÷èê, 
êîòîðîãî íàçâàëè Ïåòð. Ðîñò 
ìàëûøà 50 ñàíòèìåòðîâ, à âåñ  
3 êèëîãðàììà 6 ãðàììîâ.

Решение о присвоении новорож-
денному из Калининграда условно-
го титула семимиллиардного жителя 
Земли продиктовано тем, что именно 

здесь пройдет презентация всемир-
ного доклада о населении планеты, 
в котором будут анализироваться 
проблемы мира с возросшим населе-
нием. А 31 октября в Калининграде 
завершится серия «круглых столов» 

«Россия от края и до края: де-
мографический портрет стра-
ны», организованная совмес-
тно с Федеральной службой 
государственной статистики. 

Кстати, шестимиллиард-
ным жителем Земли ООН объ-
явила ребенка, рожденного в 
боснийском городе Сараево 
в 1999 году. По оценкам этой 
организации, к 2050 году чис-

ленность населения планеты будет 
составлять 9,3 миллиарда человек, а 
к концу столетия это число превысит 
10 миллиардов.

Владелец умного пса, более 30 
лет преподававший в колледже го-
рода Спартанбурга (США), после 
ухода на пенсию заинтересовался 
докладом немецкого ученого, ут-
верждающего, что научил собаку 
различать 200 наименований пред-
метов, в основном игрушек. Джон во 
что бы то ни стало решил повторить 
данный эксперимент, используя тех-
нику, которую сам же и разработал, 
он описывает результаты своего ис-
следования в журнале поведенчес-
ких процессов.

Вся суть метода заключается в том, 
что Джон показывал собаке какую-

нибудь вещь, при этом повторяя ее 
название, затем она куда-либо прята-
лась и хозяин давал псу команду «ис-
кать», при этом постоянно повторяя 
задуманное имя. Такие тренировки 

могли длиться до четырех-пяти часов 
в день, но Чейзер исправно следовал 
указаниям своего хозяина. Это отчас-
ти объясняется тем, что собаки поро-
ды бордер колли сами по себе очень 
активны и любознательны.

Силой мысли 
управлять машиной

Âñåìèðíî èçâåñòíûé ÿïîíñêèé êîíöåðí Nissan è øâåéöàðñêèé 
(EPFL) îáúåäèíèëèñü äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû íàä íîâîé 

òåõíîëîãèåé óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì áåç ïîìîùè ðóê.

Нас уже 7 миллиардов

И собаки могут
 выучить слова

Êàê íàì èçâåñòíî èç 
ýïè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ 

Èëüôà è Ïåòðîâà «12 ñòóëüåâ», 
ñëîâàðíûé çàïàñ Ýëëî÷êè 
Ùóêèíîé ñîñòàâëÿë 30 ñëîâ. 
Ñëîâàðíûé çàïàñ áîðäåð 
êîëëè ïî êëè÷êå ×åéçåð, êàê 
ãîâîðèò õîçÿèí Äæîí Ïèëëè, 
ñîñòàâëÿåò íè ìíîãî íè ìàëî 
1022 ñëîâà. 

По его словам, уникальность 
трюка в том, что в нем не использу-
ется никаких подвязок к лошадям, 
то есть ноги артиста на двух скачу-
щих лошадях ничем не закреплены. 
На плечах Эдгарда стоят две артис-
тки «Цирка братьев Запашных» мас-
тера спорта по акробатике Алексан-
дра Блинова и Кристина Грицаенко, 
суммарный вес которых 110 кило-
граммов.

«По условиям экспертов из Кни-
ги рекордов Гиннесса, мы должны 
были проехать 10 метров, но про-

ехали 20. Теперь я хочу 
показать этот трюк на 
Международном фести-
вале циркового искус-
ства в Ижевске в мар-
те. А дальше в планах 
попробовать колонну 
на лошадях из четырех 
человек», — поделился 
Эдгард.

Это второй рекорд «Цирка бра-
тьев Запашных», первый уже был 
зафиксирован в Книге рекордов 
Гиннесса в 2006 году. Его испол-

нил Аскольд Запашный — верхом 
на льве по кличке Майкл совершил 
почти трехметровый прыжок с од-
ного колеса двухметровой высоты 
на другое.

Рекордсмены 
Запашные

Известный дрессировщик Эдгард 
Запашный вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса с акробатическим трюком 

на двух скачущих лошадях.
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