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Дело в том, что в соответствии 
с Указом Президента РФ город-
ской администрацией было раз-
работано несколько вариантов 
обеспечения жильем ветеранов 
ВОВ. Из двухсот нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
большинство реализовали свое 
право путем получения субсидии 
на приобретение жилья на вто-
ричном рынке. Еще один вари-
ант состоял в заключении согла-
шения с инвестором о выделении 
квартир ветеранам в доме, воз-
водящемся по адресу: Ермоло-
ва, 14. Строительство проходи-
ло под личным контролем главы 
Пятигорска. Этим летом в адми-
нистрации были подписаны трех-
сторонние договоры о долевом 
строительстве, и после оформ-
ления документов 69 заслужен-
ных земляков стали обладателя-
ми полноценного жилья, которое 
смогут передавать по наследс-
тву. А главный итог — президент-
ская программа по улучшению 
жилищных условий ветеранов 
ВОВ в Пятигорске выполнена. 

Открывая церемонию, Лев 
Травнев еще раз поблагодарил 
виновников торжества за мир-
ную жизнь, которую они подари-
ли последующим поколениям:

— Мы очень старались, и я на-
деюсь, дорогие ветераны, что в 
новом доме вам понравится, — 
отметил глава. — Мы обеспечим 
вас всей городской инфраструк-
турой: пустим маршрутное такси, 
а в дальнейшем и трамвайные пути подведем, ско-
ро откроется аптека, продуктовый магазин. Поста-
раемся сделать так, чтобы жители этого дома ни в 
чем не нуждались.

От имени победителей речь держал участник 
боев за освобождение Пятигорска Александр Де-
нейкин, назвавший фронтовиков счастливцами:

— Заботу о ветеранском жилье проявило не только 
руководство страны, но и власти Пятигорска поста-
рались, — признал очевидное Александр Ефимович. 

Сам доблестный разведчик в последние годы 
(так сложилась судьба) со своей женой, с которой 
прожили 55 лет, ютился в приспособленной времян-
ке в поселке Свободы. И уж не чаял дождаться пе-
ремен… Но вот свершилось.

Глядя на довольные лица новоселов, не мог скрыть 
счастливого блеска в глазах и сам глава Пятигорска, 
да и все остальные участники праздника. Радость но-
воселов разделили строители и представители фир-
мы-инвестора, пожелавшие ветеранам здоровья. 

Да и обычно невозмутимый начальник МУ «Уп-
равление капитального строительства» городс-
кой администрации Самсон Демирчян, казалось, 
ощущал себя именинником. Как рассказал Сам-
сон Грачикович, проектирование дома для ве-
теранов началось летом прошлого года. И вот  
180-квартирная многоэтажка, состоящая в ос-
новном из однокомнатных квартир площадью от  
36 кв. м, готова к заселению. Вообще-то дом про-
шел приемку еще в октябре, просто торжества по 
этому поводу немного запоздали. Строилось зда-
ние на средства инвестора, с соблюдением авс-
трийских технологий монолитным способом, с не-
съемной опалубкой из цементно-стружечных плит. 
Наружные стены, отделанные вентилируемыми 
фасадами, и воздух пропускают в жару, и в холод 
тепло сохраняют. Ветеранские квартиры распола-
гаются не выше четвертого этажа — учитывая воз-
раст и состояние здоровья жильцов. Тепло, газ, 
горячая и холодная вода в полностью отделанных 
квартирах уже есть. 

Ключи новоселам вручал Лев Травнев. Нина 
Алексеевна Гринченко, Михаил Владимирович Ша-
ров, Михаил Николаевич Жуков и другие заслужен-
ные люди благодарили, а многие обнимали Льва 
Николаевича как сына…

После того, как была разрезана красная ленточ-
ка, ветераны с удовольствием отправились осматри-
вать квартиры, восторгаясь просторными светлыми 
помещениями. Кто-то ощупывал горячие батареи, 
другие включали воду на кухне, где уже установле-
ны газовые плиты… 

А окружившим его журналистам глава Пятигорс-
ка Лев Травнев сообщил, что город получил опре-
деленный опыт в сфере строительства социального 
жилья с помощью инвесторов. На очереди вопрос 
обеспечения малоэтажным жильем семей, прожи-
вающих в оползневых районах, и многодетных.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНимке: глава города Л. Травнев вручает 
ветеранам ключи  от квартир.

Фото Александра ПеВНОГО.

На страже 
закона 
и порядка
Уважаемые сотрудники 
правоохранительных 
органов! 
Примите самые сердечные позд-
равления и добрые пожелания в 
честь вашего профессионального 
праздника! 

Каждый день, и в зной, и в хо-
лод, не считаясь с личным вре-
менем и невзирая на трудности, 
вы самоотверженно несете служ-
бу по охране правопорядка на ули-
цах Пятигорска во имя мира и спо-
койствия наших граждан. 

От вашего профессионализ-
ма, чувства ответственности и 
мужества во многом зависит не 
только оперативная обстановка 
в нашем городе, но и общий мик-
роклимат, привлекательность 
Пятигорска как курорта феде-
рального значения, столицы Севе-
ро-Кавказского округа. 

От всей души желаю дальней-
ших успехов в вашей нелегкой 
службе, крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия вам и ва-
шим близким! 

Лев ТравНев, 
глава города Пятигорска.

Уважаемые сотрудники 
полиции и ветераны 
службы!

От имени Думы Ставропольско-
го края поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Позвольте выразить всем ис-
креннюю благодарность за весо-
мый вклад в укрепление закон-
ности и правопорядка в крае, 
образцовое исполнение служебных 
обязанностей.

От вашей работы напрямую за-
висят авторитет государства и 
безопасность общества. Обеспе-
чивая спокойствие наших граж-
дан, порой рискуя своей жизнью, 
вы не раз доказывали и доказыва-
ете свою преданность гражданс-
кому долгу и верность присяге!

Уверен, ваш высокий профессио-
нализм и полная самоотдача ста-
нут надежной поддержкой и опорой 
в вашей непростой работе.

От всей души желаю здоровья, 
благополучия, успехов в вашей не-
легкой, но очень важной и ответс-
твенной миссии на благо Ставро-
полья и России!

виталий КоваЛеНКо, 
председатель

Думы Ставропольского края.

в Пятигорске на улице ермолова с оркестром, как и 
подобает случаю, состоялся ввод в эксплуатацию нового 
жилого дома, который неофициально, практически с 
закладки первого камня, называют ветеранским. 
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| Комиссия |

ОБСУДИТЬ текущие проблемы собрались руководители управ-
ляющих компаний, товариществ собственников жилья, теруправ-
лений, контрольно-инспекционного отдела и т.д. 

Первым был поднят актуальный для текущего сезона вопрос, 
касающийся сбора и сжигания листьев. Дело в том, что жильцы 
как многоквартирных домов, так и частного сектора сами собира-
ют их в огромные кучи и поджигают вместе с другим мусором во 
дворах. Весь дым, соответственно, идет в окна, а это уже наруше-
ние санитарных норм. Кроме того, в последнее время все чаще 
недобросовестные управляющие компании и ТСЖ стали выкаты-
вать контейнеры для твердых бытовых отходов со своих террито-
рий на муниципальную, к которой «в случае чего» отношения, ес-
тественно, не имеют. Туда же, на городскую территорию, выносят 
и листья. В связи с этим члены комиссии по благоустройству при-
няли решение направить в эти организации письма, уведомляю-
щие о том, что в срок до 15 ноября везде необходимо установить 
контейнеры для сбора ТБО. Если этого сделано не будет, соот-
ветствующие документы передадут в контрольно-инспекционный 
отдел, и штраф тогда придется выплачивать уже не лично директо-
ру управляющей компании или председателю ТСЖ, а непосредс-
твенно самим организациям, т.е. юрлицам, а он на порядок боль-
ше, чем для физических лиц. 

Затронули на заседании и еще одну не менее важную тему — 
сбора и утилизации ртутных ламп. На сегодняшний день их выбра-
сывают в обычные контейнеры и вывозят вместе с другими отхода-
ми. А это может нанести вред здоровью человека. Вся загвоздка 
заключается в том, как правильно упорядочить сбор. Члены комис-
сии обозначили следующие варианты выхода из ситуации: либо со-
здать стационарный пункт приема, либо передвижной, когда пред-
варительно делают объявления в СМИ о том, где и когда будет 
ездить специальная машина. Игорь Алейников призвал собрав-
шихся подготовить предложения по этому вопросу к следующему 
заседанию, которое ориентировочно состоится через две недели. 

Дарья ВОРОПАЕВА.

| Международный конгресс |

Новый взгляд 
на экономику России

Необычайно много людей 
собралось на днях 
в Центральной библиотеке 
им. М. Горького. Уже с утра 
в коридорах, актовых и 
конференц-залах толпились 
студенты, преподаватели 
и ученые из Пятигорска и 
других городов Северо-
Кавказского и Южного 
федеральных округов. Все 
они стали участниками 
Первого Международного 
конгресса «Модернизация 
экономики России: новые 
взгляды и перспективы».

Листья — 
не сжигать, 
контейнеры — 
установить!

На днях в Пятигорске состоялось первое после длительного 
перерыва заседание комиссии по благоустройству и 
санитарному содержанию города с участием начальника 
МУ «Управление городского хозяйства» Игоря Алейникова 
и начальника МУП «Управление по делам территорий» 
Сергея Толстухина. 

| Здравоохранение | МРТ для Пятигорска
Все мы слышали о том, что 
в российском здравоохранении идет 
модернизация. Но вот что это такое 
конкретно, осознать можно, только 
побывав в стенах медицинского 
учреждения. Желательно, конечно, 
не в роли пациента. Куда приятнее 
обратиться к человеку в белом халате 
не за помощью в исцелении, 
а просто за информацией. Именно 
с этой целью журналисты пришли 
в кабинет главврача пятигорской 
Центральной городской больницы, 
председателя думского комитета 
по здравоохранению 
Семена Маршалкина. 

ОРГАНИЗАТОРАМИ 
мероприятия высту-
пила кафедра эко-

номики и сервиса Кавмин-
водского института сервиса 
ФГБОУ ВПО «Южно-Российс-
кий государственный универ-
ситет экономики и сервиса». 

— Нас давно начал волно-
вать вопрос развития нашей 
страны, и мы долго думали о 
том, какой вклад мог бы вне-
сти в этот процесс наш инсти-
тут. У нас есть кафедра эко-
номики, которая занимается 
данными проблемами. Мы ре-
гулярно проводим исследова-
ния в этой сфере, ведь на базе 
вуза открыт один научно-ис-
следовательский институт ло-
гистики и предпринимательс-
тва, а также 30 лабораторий и 
центров. Каждый из этих под-
разделений занимается своей 
работой, вопросами экономи-
ки как регионального характе-
ра, так и России в целом. Так, 
на сегодняшний день мы уже 
имеем определенные успехи 
в разработке концепции неко-
торых направлений, и в связи с 
этим родилась идея обменять-
ся опытом с коллегами из дру-
гих регионов, — прокомменти-

ровал заместитель директора 
КМВИС Анатолий Ротаренко. 

Инициативу поддержали 
Министерство экономическо-
го развития Ставропольско-
го края, администрация Пяти-
горска, вузы города, а также 
ученые России и стран ближ-
него зарубежья. Кроме того, 
поздравления и научные ста-
тьи пришли из Великобрита-
нии и США. 

На пленарном заседании, с 
которого, собственно, открыл-
ся конгресс, обсудили, в ка-
ком направлении, учитывая 
современную действитель-
ность, должна двигаться мо-
дернизация нашего государс-
тва, преобразование системы 
здравоохранения, макроэко-
номику России и другие темы. 
Приятным сюрпризом для 
собравшихся стало награжде-

ние профессора КМВИС Хад-
жи-Мурата Эльдарханова ме-
далью им. В. И. Вернадского 
— такое решение было приня-
то Российской Академией ес-
тествознания. 

 После официальной части 
студенты Кавминводского ин-
ститута сервиса, обучающие-
ся по специальностям «моде-
льер» и «дизайнер костюма», 
продемонстрировали гостям 
свои лучшие коллекции. За-
тем участники конгресса ра-
зошлись по секциям, где уже 
более подробно смогли ра-
зобрать вопросы, касающие-
ся области бухучета, аудита 
и анализа хозяйственной де-
ятельности, развития логис-
тики и предпринимательства, 
экономики, недвижимости и 
др. Так, в рамках обсужде-
ния названных аспектов было 

предложено модернизировать 
транспортную систему, кото-
рая сможет разрешить про-
блему пробок на дорогах как 
в крупных, так и небольших 
населенных пунктах, выдви-
нута теория развития экстре-
мального туризма на Север-
ном Кавказе и концепция по 
развитию логистики региона 
в целом. 

— Во всех этих направлени-
ях мы можем оказать конкрет-
ную помощь с точки зрения 
науки, — отметил Анатолий 
Ротаренко.

 Результатом работы Перво-
го Международного конгресса 
станет анализ и обобщение 
представленных материалов в 
специальном сборнике. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

И
з редакционной

 

почты

Часто вижу, что по горо-
ду валяются трамвайные би-
летики, которые некультур-
ные люди бросают прямо на 
землю. 

В связи с этим у меня ро-
дилась идея, которая помо-
жет справиться с проблемой. 
А что если сделать билет на 
один рубль дороже, но пре-
дусмотреть прием использо-
ванных билетов за этот же 
рубль? Никто не выбрасы-
вал бы билетик! А если бы 
и выбросил, кто-нибудь обя-
зательно поднял бы и сдал в 
трампарк.

На улицах было бы заметно 
чище и все это бесплатно!

Андрей, 
Пятигорск.

Рубль 
за чистоту?

И Семен Михайлович пояснил, что в 
рамках федеральной целевой програм-
мы рассчитанной на 2011—2012 годы, 
на модернизацию объектов городского 
здравоохранения Пятигорску выделено 
770 млн. руб. (Ставропольский край по-
лучит около 9 миллиардов).

В 2011-м в город поступил первый 
транш в размере 249 млн. руб. Средс-
тва направлены на капитальный и теку-
щий ремонты больниц и поликлиник, 
приобретение нового оборудования, 
совершенствование стандартов оказа-
ния медицинской помощи, а также на 
информатизацию медицинских учреж-
дений.

— Деньги распределены практически 
по всем лечебным учреждениям горо-
да. В ЦГБ сейчас идет ремонт 4-го эта-
жа второго хирургического корпуса; в 
горбольнице № 2 — капремонт основно-
го корпуса, замена окон и ремонт фа-

сада; в детской — капитальный ремонт 
филиала № 2. Всего до конца нынеш-
него года по федеральной програм-
ме модернизации на развитие здра-
воохранения в Пятигорск поступит 395 
млн. 388 тыс. руб. Материально-техни-
ческую базу улучшат все девять муни-
ципальных учреждений здравоохра-
нения. При этом часть средств пойдет 
на дополнительные выплаты медицинс-
кому персоналу. И если раньше узкие 
специалисты предпочитали городским 
больницам и поликлиникам частные 
клиники и санатории, то сейчас в муни-
ципальное здравоохранение их привле-
кают достойные условия труда и непло-
хие зарплаты. А еще, напомнил Семен 
Михайлович, Пятигорск активно взаи-
модействует со Ставропольской меда-
кадемией, там по квотам учится наша 

молодежь. Приходится обучаться ра-
боте на современном дорогостоящем 
оборудовании и профессионалам со 
стажем. Но врачи перемен не боятся, а 
напротив, с нетерпением ждут, к приме-
ру, обещанный еще Президентом РФ во 
время посещения Пятигорска в августе 
2010-го, после теракта, магнитно-резо-
нансный томограф. Пока для обследо-
вания на нем пятигорчанам приходится 
ездить в Кисловодск — в частную кли-
нику или санаторий. Дорогостоящий, но 
необходимый прибор должен появиться 
в ЦГБ буквально на днях. Сейчас специ-
алисты готовят помещение, в котором 
будет установлен пятитонный аппарат. 

Томограф начнет работу с 1 янва-
ря следующего года, и для пятигорчан 
диагностика будет бесплатной.

Представители СМИ увидели и япон-

ский электронный микроскоп, закуп-
ленный для отделения нейрохирургии. 
Доукомплектованы оборудованием и 
первичные сосудистые отделения ЦГБ. 
К примеру, полимобиль (передвижной 
рентген-аппарат) дает возможность не 
возить тяжелых больных в рентген-ка-
бинет, а делать снимки непосредствен-
но у кровати пациента. 

Названные и другие удивительные 
приборы продемонстрировал и про-
вел для прессы экскурсию заместитель 
главврача ЦГБ Владимир Рогов. Журна-
листы побывали в хирургическом кор-
пусе № 2, где осмотрели палаты ней-
рохирургического отделения, в которых 
коек после обновления значительно по-
убавится, а вот комфорта — напротив. 
Каждая будет оборудована туалетной 
комнатой и горячим водоснабжением, 
примерно треть — душевыми комната-
ми. Обновится хирургический кабинет, 
появится палата интенсивной терапии. 
Ремонт в отделении нейрохирургии бу-
дет завершен в декабре, здесь смогут 
получить медпомощь одновременно 47 
пациентов. На самом хирургическом 
корпусе № 2 уже появилась новенькая 
крыша, а ремонты во всех расположен-
ных здесь отделениях запланировано не 
только продолжить, но и завершить в те-
чение следующего года.

В общей сложности стоимость ре-
монтных работ в ЦГБ — 25 миллионов 
рублей, около 90 миллионов затрачено 
на новое оборудование. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 22.20 Ò/Ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
12.10 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ  ÁÅÐÍÑ»
12.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ
13.00, 18.35 Ä/Ñ «ÊÀÇÍÈ  ÅÃÈÏÅÒÑ-

ÊÈÅ»
13.55 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.25 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.15 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.40 Ä/Ñ «ÏÎËÎÑÀÒÛÅ ÁÐÀÒÜß 

— ÁÀÍÄÀ ÌÀÍÃÓÑÒÎÂ»
17.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÎÃÎ ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÀ»
18.15, 2.40 Ä/Ô «ÑÈÃÈØÎÀÐÀ. ÌÅÑÒÎ, 

ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ  ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
20.45, 1.55 ACADEMIA
21.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
23.40 Ä/Ñ «ËÎÌÎÍÎÑÎÂ. 300 ËÅÒ  

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
0.10 Õ/Ô «ËÅÄÈ ×ÀÒÒÅÐËÅÉ»
1.50 Ä/Ô «ÏÎËÜ ÃÎÃÅÍ» 

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎ ÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖ ÊÈÉ»
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ»
23.35 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4»
0.35 «ÃÐÓ. ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÈ»
1.30 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ 
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РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÁÅ-

ÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÎÑËÅ 

ÁÅÇÄÍÛ»
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÇÀ-

ÂÅÙÀÍÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÌÀÉß»
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 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇÍÎÉ 

ÌÀÑÊÅ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!»
18.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÏÎÇÎËÎÒÈ  

ÐÓ×ÊÓ!»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ: ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
0.55 Õ/Ô «ÍÈÐÂÀÍÀ»
2.40 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 

ÂÌÅÑÒÅ»
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, 2.00 ÄÎÌ-2
16.20 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2»
22.35 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
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» 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011
8.35 «ÂÐÀ×È»
9.25 «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ». ÌÓËÜ-

ÔÈËÜÌ
9.40 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÅ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß. 

ÊÀ×ÅËÈ  ÑÓÄÜÁÛ»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»
18.40 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
19.55 «ÌÎÑÊÂÀ 24/7»
21.05 Õ/Ô «ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ËÞÁÎÉ 

ÖÅÍÎÉ»
22.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
0.20 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» 

СТС
6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
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 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ ×ÎÍÊÈ»
12.20, 23.45 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 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.30 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. ÌÅ-

ÒÎÄ ÕÈÒ×À»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
2.50 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05, 7.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.25 ÂÛÁÎÐÛ-2011 
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ» 
22.30 «ÏÎ ÒÓ  ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÅÒÀ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.55 Ò/Ñ «TERRA NOVA» 
0.50, 3.05 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅ-

ÐÎÉ ÁÎÅÂÈÊÀ»
3.15 ÒÐÈËËÅÐ «ÒÓÍÍÅËÜ ÑÌÅÐÒÈ» 

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»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ× ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «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» 

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

ÖÎ» 
16.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ» 
22.25 «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ» 
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.40 «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» 
1.35, 3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÐÀÒÜß 

ÁËÞÇ»
4.05 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

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»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ× ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «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»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 22.20 Ò/Ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
12.15 Ä/Ô «ÌÀÒÓØÊÀ ÃÅÎÐÃÈß»
12.45, 1.25 Ä/Ô «ÏÎÐÒÎ — ÐÀÇÄÓÌÜß 

Î ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
13.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.55, 2.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅ-

ÄÅÍÈÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
14.25 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.15 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.40 Ä/Ñ «ÏÎËÎÑÀÒÛÅ ÁÐÀÒÜß 

— ÁÀÍÄÀ ÌÀÍÃÓÑÒÎÂ»
17.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÎÃÎ ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÀ»
18.35 Ä/Ñ «ÊÀÇÍÈ  ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ»
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45, 1.40 ACADEMIA
21.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.40 Ä/Ñ «ËÎÌÎÍÎÑÎÂ. 300 ËÅÒ  

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
0.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ
0.50 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÏÀÂÀ-

ÐÎÒÒÈ, ÊÀÐÐÅÐÀÑ, ÄÎÌÈÍÃÎ. 
ÒÐÈ  ÒÅÍÎÐÀ È  ÄÐÓÇÜß»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30, 10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖ ÊÈÉ»
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜ ÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011 
8.40 «ÂÐÀ×È» 
9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
9.40 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ» 
16.30 Ä/Ô «ÎÒÅÖ  ÍÀÐÎÄÎÂ È  ÎÒÅÖ  

ÃÓËÀÃÀ» 
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ 
18.40 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
21.00 Ä/Ô «ÇÀÂÅÐÁÓÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ  

ÑÌÎÆÅØÜ!» 
22.35 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
0.05 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ» 
0.35 Ä/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÀÐÌÈÈ»

СТС
6.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
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, 23.50, 1.30 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 
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ ËÀ»
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
22.00 Õ/Ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ ×ÎÍÊÈ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ»

19.00 «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎÃÈÍÈ». 
ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ

21.00 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
2.30 Ä/Ô «ÔÀÌÈËÈß. ÐÀÂÈÊÎÂÈ×»
3.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â HOMEP!-2»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ

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 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎÍÑ-

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

ÂÅÄÜÌÀ»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
13.00 Õ/Ô «ÔÀÊÒÎÐ 8»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
16.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
21.00 Ä/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÄÓÁËÜ»
22.00 Õ/Ô «ÏÈËÀ-5»
0.45 ÏÎÊÅÐ ÄÓÝËÜ
1.45 Ä/Ô «ÌÀÃÈ  Ó  ÒÐÎÍÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «ÂÀØÀ ÏÀÌßÒÜ ÐÅØÈÒ 

ÂÑÅ ÇÀ ÂÀÑ»

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, 5.25 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/Ô «ÑÒÐÅÊÎ ÇÀ: ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 

ÈËÈ  ×ÓÄÎÂÈÙÅ?»
10.50, 12.30 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
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 «ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß 

ÑÊÀÇÊÀ»
1.15 «ÇÀÍÓÄÀ». ÊÎ ÌÅÄÈß
2.55 «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
4.30 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»

19.00 «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎÃÈÍÈ». 
ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ

21.00 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 «ÑÛÙÈÊ». ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ
3.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÀØÈÕ 

ÁÈÎ ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ×ÀÑÎÂ»
4.10 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â HOMEP!-2»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ 

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 «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ 

ÌÈÐ»
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, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
13.00, 21.00 Ä/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÄÓÁËÜ»
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
22.00 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÏÐÅÐÛÂÀÍÈß»
0.45 ÏÎÊÅÐ ÄÓÝËÜ
1.45 Õ/Ô «ÏÈËÀ-5»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ  È  ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÈß» 

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 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 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 Ä/Ô «ÁÀÁÎ×ÊÀ: ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 

ÈËÈ  ×Ó ÄÎÂÈÙÅ?»
10.50, 12.30 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐ ÄÅÂÎ×ÊÀ»
1.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÎØÈÁÊÓ»
2.55 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞÙÅ-

ÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂ ÙÈÊÀ»
4.05 «ÀÏÏÀËÓÇÀ». ÂÅÑÒÅÐÍ 

РОССИЯ 2
5.00, 14.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
6.30 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
7.00, 8.35, 12.00, 18.25, 1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15, 11.40, 1.55 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30, 20.25, 21.25 ÍÀÓÊÀ 2.0
8.05 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
12.15 ÁÎÐÜÁÀ
15.00 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ»
17.20 «90X60X90»
18.40 «ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ VS ÌÎÍÑÎÍ. 

ÊÒÎ ÊÎÃÎ?»
22.00, 2.10 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.50 «ÐÎÍÀËÄÓ — ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»
23.45 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
0.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ. 

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
0.50 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ

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, 1.00 Õ/Ô «ÊÎËÜ ÖÎ ÈÇ 

ÀÌÑÒÅÐÄÀ ÌÀ»
11.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
13.00, 21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.20 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.30, 23.30, 5.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
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
2.50 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍÈ ÈÇ ÂÈËÜÊÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 17.00, 1.30 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
11.00 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»
13.35 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ-

ÍÈÊ»
14.35 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
15.05 Õ/Ô «ÄÎËÃÎÆ ÄÀÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»

1.45 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
3.20 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ßÉÖÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÑÏÀÑÒÈ  

ÎÒ  ÑÌÅÐÒÈ»
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ 
ÌÀÉß»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.15 Õ/Ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ ÍÀÂÅÐÕ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!»
18.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÎÄÂÎÄ-

ÍÛÅ ÏÐÈØÅËÜÖÛ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇ-

ÍÎÉ ÌÀÑÊÅ»
1.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
2.25 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
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 ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
8.30 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 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÁÅÍÄÆÀ ÌÈÍÀ ÁÀÒ-
ÒÎÍÀ»

18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ»

18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
21.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ»
23.00, 0.00, 3.00 ÄÎÌ-2
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 «ÑÓÌÅÐÅ×ÍÀß ÇÎÍÀ». ÓÆÀ-

ÑÛ
4.00 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
6.10, 8.50, 14.25 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
7.10, 8.35, 12.00, 17.40, 22.40, 2.55 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.25, 11.40, 3.10 ÂÅÑÒÈ.RU
7.40 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
9.50 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ»
12.15, 3.25 ÕÎÊÊÅÉ
14.55, 21.40 «ÐÎÍÀËÄÓ — ÏÐÎÂÅÐÊÀ 

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»
15.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÁÎÉÖÎÂ»
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß — ÈÒÀËÈß
19.55 «ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ VS ÌÎÍÑÎÍ. 

ÊÒÎ ÊÎÃÎ?»
23.00 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÕÎÐÂÀÒÈß 

— ÒÓÐÖÈß
1.00 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 

— ÁÎÑÍÈß È  ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ 

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, 1.00 Õ/Ô «Â ÐÓÑ ÑÊÎÌ ÑÒÈ-

ËÅ» 
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.20 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.30, 23.30, 5.25 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
2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÏÐÅ ÑÒÓÏÍÛÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈß-7»

3.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÀÐÀÄÈÇ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 17.00, 2.10 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
12.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
13.00 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
15.00 Õ/Ô «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ 

ÐÎÌÀÍÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
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 ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 ÂÛÁÎÐÛ-2011
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.55 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
1.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ»
3.05 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ»

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»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ× ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10»
22.50 «ÂÛÁÎÐÛ-2011. ÄÅÁÀÒÛ»
23.40 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀ ÖÈß»
0.40 «ÂÅÑÒÈ+»
1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

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

ÖÎ» 
16.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ» 
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.55 Ò/Ñ «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅ-

ÐÈß» 
1.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÐÓÈÍÛ» 
2.40, 3.05 Õ/Ô «ÂÛÁÎÐÛ» 

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»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ× ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «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» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 22.20 Ò/Ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
12.15 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ  ÐÅÇÅÐÔÎÐÄ»
12.20 Ä/Ô «ÏÎ ÊÎÍßÌ!.. ÂÅÍÈÀÌÈÍ 

ÐÀÄÎÌÛÑËÅÍÑÊÈÉ»
13.00, 18.35 Ä/Ñ «ÊÀÇÍÈ  ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ»
13.55 ÇÎÄ×ÈÉ ÂÈÍ×ÅÍÖÎ ÁÐÅÍÍÀ
14.25 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.15 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.40 Ä/Ñ «ÏÎËÎÑÀÒÛÅ ÁÐÀÒÜß 

— ÁÀÍÄÀ ÌÀÍÃÓÑÒÎÂ»
17.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-

ÑÒÂÀ»
18.20, 2.40 Ä/Ô «ÏÈÇÀ. ÏÐÎÐÛÂ Â ÍÎ-

ÂÎÅ ÂÐÅÌß»
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45, 1.55 ACADEMIA
21.35 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.40 Ä/Ñ «ËÎÌÎÍÎÑÎÂ. 300 ËÅÒ  

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
0.10 Õ/Ô «ËÅÄÈ ×ÀÒÒÅÐËÅÉ»
1.50 Ä/Ô «Î’ÃÅÍÐÈ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
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 ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖ ÊÈÉ»
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ»
23.35 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4»
0.35 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎ ÇÛÑÊ!»
1.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 22.20 Ò/Ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
12.15 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ  ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ»
12.20 Ä/Ô «ß ÂÑÅÃÄÀ ÕÎÒÅË ÈÃÐÀÒÜ Â 

ÊÂÀÐÒÅÒÅ. Â. ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ»
13.00 Ä/Ñ «ÊÀÇÍÈ  ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ»
13.55 «ÀÕÐÐ È  ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÑÎÖÈÀ-

ËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÀËÈÇÌÀ»
14.25 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.15 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.40 Ä/Ñ «ÏÎËÎÑÀÒÛÅ ÁÐÀÒÜß 

— ÁÀÍÄÀ ÌÀÍÃÓÑÒÎÂ»
17.40 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ
18.20, 2.40 Ä/Ô «ÏÀÐÈÆ. ÂÅËÈÊÎËÅ-

ÏÈÅ Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÅÍÛ»
18.35 Ä/Ô «ÊÎÐÀÍ Ê ÈÑÒÎÊÀÌ ÊÍÈ-

ÃÈ»
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45, 1.55 ACADEMIA
21.35 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.40 Ä/Ñ «ËÎÌÎÍÎÑÎÂ. 300 ËÅÒ  ÎÄÈ-

ÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
0.10 Õ/Ô «ÄÅËÎ ×ÀÒÒÅÐËÅÉ»
1.40 Ð. ÙÅÄÐÈÍ. ÑÞÈÒÀ ÈÇ ÎÏÅÐÛ 

«ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ»
 

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉ ÍÛ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖ ÊÈÉ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011
8.40 «ÂÐÀ×È»
9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
9.40 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ»
11.30,14.30,17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÅ»
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 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ. 

ÀÃÅÍÒ  ÍÀÄÅÆÄÛ»
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
18.40 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
19.55 ÂÛÁÎÐÛ-2011. ÒÅËÅÄÅÁÀÒÛ
21.00 Õ/Ô «ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ËÞÁÎÉ 

ÖÅÍÎÉ»
22.45 Ä/Ô «ÖÂÅÒÎÌÓÇÛÊÀ ÑÒÀÑÀ 

ÍÀÌÈÍÀ»
0.15 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ»
1.30 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»

СТС
6.00 «ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ» 
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
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 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
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, 23.10 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 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.30 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛ-

ÇÎÂÓ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
2.40 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ»
23.35 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4»
0.35 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
1.25 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011
8.40 «ÂÐÀ×È»
9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
9.45 Õ/Ô «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ËÞÁÎÉ 

ÖÅÍÎÉ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-

ÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÊÓÇÍÅÖÎÂ... 

ÄÂÀÆÄÛ ÑÏÈÑÀÍÍÛÉ ÍÀ 
ÁÅÐÅÃ»

18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.50 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÕÎËÑÒ»
19.55 ÂÛÁÎÐÛ-2011. ÒÅËÅÄÅÁÀÒÛ
21.00 Õ/Ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ»
22.50 «ÌÅÑÒÎ ÄËß ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ»
0.10 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ ÇÀÍÎÑ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

СТС
6.00, 5.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
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, 23.35 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 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.30 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÈÕ ÊÎØ-

ÌÀÐÎÂ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
2.35 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ 
 

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ßÏÎÍÈß: ÁÎÆÅÑÒÂÀ ÂÎÄ 
È  ÃÎÐ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ËÎÕÌÀÒÀß 
ÌÀÔÈß»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÍÎ-
ÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß: ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÎÊÅÀÍÎÂ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.15 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ: ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ»
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 «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
1.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
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»
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
16.20 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3»
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 «ÒÀÊÑÈ-4»
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
4.55, 12.15, 19.40, 1.40 ÕÎÊÊÅÉ
7.10, 8.45, 12.00, 17.30, 1.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.25, 11.40, 1.25 ÂÅÑÒÈ.RU
7.40 «90X60X90»
9.00, 14.25, 3.55 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.55 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»
14.55 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
16.30, 22.00 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ»
17.50 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ»
23.05 ÍÀÓÊÀ 2.0
23.35 «ËÅÎÍÀÐÄÎ. ÎÏÀÑÍÛÅ ÇÍÀ-

ÍÈß»
0.40 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ 

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 «ÍÅÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ-

ÍÎÅ ËÈÖÎ»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.20 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.30, 23.30, 5.40 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
3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈß-7»
3.55 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜ ÊÈÅ ×ÅËÎÂÅ×-

ÊÈ ÁÎËÜØÅÂÈÑÒÑÊÎ ÃÎ 
ÏÅÐÅÓËÊÀ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 20.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 17.00, 1.25 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
11.00 Õ/Ô «ÏÅ×ÀÒÜ ÎÄÈÍÎ×ÅÑ-

ÒÂÀ»
15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ
16.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»

19.00 «ÌÀÑÒÅÐ». ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ
21.00 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈ-

ËÈ» 
2.25 Ä/Ô «ÌÎÆÍÎ ËÈ  ÂÅÐÈÒÜ ÍÀ-

ÓÊÅ?» 
3.25 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ØÓÐÈÊ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ» 
4.30 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â HOMEP!-2» 
5.25 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 «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ 

ÌÈÐ»
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 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÄÓÁËÜ»
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 0.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
22.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 

ÊÎËËÈÍÂÓÄ»
1.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ»
2.00 Õ/Ô «ÐÅÂÎËÞÖÈß»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «ÂÀØÅ ÈÌß — ÂÀØÀ 

ÑÓÄÜÁÀ» 

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

×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÅÆÈÊ Â ÒÓ ÌÀÍÅ»
6.20, 5.25 Ä/Ñ «ÊÀ ËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 3.40 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÀÂÑÒÐÀËÈß: ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  

ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
10.45, 12.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 

ÍÀ ÎØÈÁÊÓ»
12.50 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍ ÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
1.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
4.05 «ÂÅÐÅÂÊÀ». ÒÐÈËËÅÐ 

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

ÍÈß: ÁÎÆÅÑÒÂÀ ÂÎÄ È  ÃÎÐ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÃÈÁÅËÜ «ÊÎÍ-

ÊÎÐÄÀ»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÍÎ-

ÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß: ÍÀ ÊÐÀÞ 

ÎÊÅÀÍÎÂ»

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 «ÃÎÐÅÖ: ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÈÇ-
ÌÅÐÅÍÈÅ»

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»: «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

23.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ: ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ»
0.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÄÎÆÄß»
3.10 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»

14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2

16.20 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2»
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 «ÒÀÊÑÈ-3»
22.35 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ

0.30 «ÑÅÊÑ»

1.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

3.00 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
3.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

4.50 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»

5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.35, 9.00, 13.20, 2.55 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.35, 23.20 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
7.10, 8.45, 12.00, 16.05, 23.50 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.25, 11.40, 0.00 ÂÅÑÒÈ.RU
7.40 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
8.10 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
9.55 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÎÄ ÎÃÍÅÌ»
12.15 ÑÀÌÁÎ. ×Ì
14.10 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ»
16.20, 16.55, 19.15 ÕÎÊÊÅÉ
21.45 «90X60X90»
22.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
0.15 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
1.50 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ
3.50 «8:1. ÑÑÑÐ — ÊÀÍÀÄÀ»

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, 1.00 Õ/Ô «ÐÓÑ ÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
11.10, 15.30, 19.30, 23.30, 5.05 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, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.20 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
2.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

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

ÙÅÍÈÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 17.00, 1.30 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
11.00 Õ/Ô «ÏÅ×ÀÒÜ ÎÄÈÍÎ×ÅÑ-

ÒÂÀ»
15.00 «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅ ÏÅÑÒÎÊ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»

19.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, 
ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü»

21.20 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ»
2.30 Ä/Ô «ÔÀÌÈËÈß. ÔÐÅÉÍÄËÈÕ»
4.00 Ä/Ô «ÁÐÎÍÈÑËÀÂ ÁÐÎÍÄÓÊÎÂ. 

ÊÎÌÅ ÄÈß Ñ ÏÅ×ÀËÜÍÛÌ ÔÈ-
ÍÀËÎÌ»

5.05 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â HOMEP!-2»
5.55 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 «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ 

ÌÈÐ»
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 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÄÓÁËÜ»
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
22.00 Õ/Ô «ÐÅÂÎËÞÖÈß»
0.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ»
1.45 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÏÐÅÐÛÂÀÍÈß»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

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 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 4.35 Ä/Ô «ÑÓÑ ËÈÊÈ  Â ÎÑÀÄÅ»
10.45, 12.30 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍ ÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
0.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒ ÍÛÉ ÂÐÀÃ»
2.05 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ»
3.45 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...»

Подписной индекс 

«Пятигорской правды»31685

Антиколлекторский центр при юридическом агентстве
«Розмира Компани» 

Телефон 8 (918) 776-09-94. 

Признание кредитных договоров 
кабальными сделками —

освобождение должника от оплаты 
процентов.

Возврат комиссий 
по кредитам, 

незаконно 
полученных 

банками.

Защита интересов 
должника в 

отношениях с 
банками и другими 

заимодавцами. 

№ 567



Полосу подготовила Татьяна Енина.
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Смертельная ссора

отопление законное 
и безопасное?

На улице заметно похолодало, и, несмотря на то что отопительный сезон 
в городе начался по плану, не все местные жители могут добросовестно 
воспользоваться этим благом. на днях в Пятигорске прошел инспекционный 
выезд Межведомственной комиссии по проверке состояния пожарной 
безопасности жилья группы риска, в которую входят социально 
неблагополучные и малоимущие семьи, а также одиноко проживающие 
граждане. В рейде приняли участие представители Управления общественной 
безопасности и социальной поддержки населения администрации города, 
оао «Пятигорскгоргаз», пожарной инспекции, СМи. 

Травматическое 
оружие: правила получения,
хранения и транспортировки
После ряда резонансных случаев 
применения травматического оружия, 
повлекших летальный исход, и резких 
заявлений руководителя государства 
российские парламентарии ужесточили 
правила получения травматического оружия, 
которые вступили в силу с 1 июля этого года. 

ИнформацИю о порядке хранения и транспор-
тировки травматического оружия и об ответс-
твенности за несоблюдение данного порядка 

нам предоставил начальник оЛрр омВД по г. Пятигорс-
ку майор полиции Д. н. Блохин.

— В настоящее время оборот гражданского оружия на 
территории российской федерации регламентируется 
следующими нормативными актами:

1. фЗ от 13.10.1996 года № 150 «об оружии»;
2. Постановление Правительства рф от 21.07.1998 года 

№ 814 «о мерах по урегулированию оборота гражданско-
го и служебного оружия и патронов к нему на территории 
российской федерации»;

3. Инструкция к приказу мВД россии от 12.04.1999 года 
№ 288 «о мерах по реализации постановления Правитель-
ства рф от 21.07.1998 года № 814».

Указанными нормативными актами исчерпывающе 
определяется порядок транспортирования гражданско-
го оружия и патронов к нему.

Положение подпункта «г» пункта 75 «Правил оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории российской федерации» (далее «Правил 
оборота оружия») распространяется на порядок транс-
портирования наградного оружия, газовых пистолетов 
и револьверов, огнестрельного бесствольного оружия 
отечественного производства, сигнального и холодно-
го клинкового оружия, предназначенного для ношения с 
национальными костюмами народов российской феде-
рации или с казачьей формой, приобретаемые гражда-
нами в соответствии со ст. 13 фЗ «об оружии». 

Граждане российской федерации имеют право транс-
портировать (перевозить) принадлежащее им на закон-
ных основаниях оружие в количестве не более пяти еди-
ниц и не более 400 патронов, на основании разрешений 
(лицензий) на хранение или хранение и ношение на всей 

территории российской федерации согласно пунктам 75 
и 77 «Правил оборота оружия».

Хранение оружия и патронов разрешается юридичес-
ким и физическим лицам, получившим в органах внут-
ренних дел разрешения на хранение или хранение и но-
шение оружия.

Принадлежащие гражданам российской федерации 
оружие и патроны должны храниться по месту их прожи-
вания с соблюдением условий, обеспечивающих их со-
хранность, безопасность хранения и исключающих до-
ступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок 
сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокоп-
рочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых 
железом. органы внутренних дел по месту жительства 
владельцев имеют право проверять условия хранения 
зарегистрированного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами российс-
кой федерации в местах временного пребывания долж-
но осуществляться с соблюдением условий, исключаю-
щих доступ к оружию посторонних лиц.

За нарушение правил оборота гражданского оружия 
предусматривается административная ответственность 
граждан и юридических лиц. Так, за нарушение правил 
транспортирования оружия гражданин, допустивший пра-
вонарушение, может быть привлечен к ответственности 
по статье 20.12 Кодекса рф об административных право-
нарушениях, которой предусмотрен административный 
штраф до трех тысяч рублей. 

Соб. инф.

По сЛоВам главного специалиста ко-
миссии Управления общественной бе-
зопасности анны Писарюк, одним из 

популярных нарушений правил пожарной безо-
пасности является установка самодельных ото-
пительных устройств, которыми пользуются 
люди, в чью квартиру подача газа была прекра-
щена за неуплату. Погашать долги они не хотят, 
а обогревать жилье как-то надо, вот и устанавли-
вают дома незаконные, а главное, небезопасные 
сооружения — некоторые даже топят дровами.

Люди не задумываются о том, что подобное 
игнорирование правил пожарной безопаснос-
ти может привести к трагедии, причем вероят-
ность, что пострадают и соседние дома, велика. 
Дознаватель отдела надзорной деятельности по 
Пятигорску главного управления мЧс россии по 
ставропольскому краю Денис Чайкин подчерки-
вает, что основная доля погибших на пожарах — 
это граждане именно из социально неблагопо-
лучных категорий. Для того, чтобы предотвратить 
возможную трагедию, их нужно проверять. 

— За семь дней работы комиссии мы обошли 
более 150 адресов, — рассказывает Денис Чай-
кин. — В ходе проверки выявили: использование 
незаводских электронагревательных приборов, 
кустарных печей на твердом топливе, нарушения 
правил эксплуатации и монтажа различных обог-
ревательных устройств. составлено множество 
письменных рекомендаций, нами также ведутся 
разъяснительные беседы по правилам пожарной 

безопасности в жилье. Информация о тех, кто 
подключился к газопроводу и электрическим се-
тям незаконно, направлена в соответствующие 
инстанции. Те, кто игнорируют предупреждения 
и систематически нарушают требования, будут 
подвергнуты мерам административного наказа-
ния. 

однако открывать двери хозяева неблагопо-
лучных жилищ не спешили: на улице Заречной, 
71, дома, судя по всему, никого не было, так же 
как и по адресам островского, 183, и переул-
ку Пролетарскому, 16. Печальная картина пред-
стала перед представителями рейдовой бригады 
по адресу: улица Пожарского, 25. Хозяйка дома, 
пенсионерка, не так давно скончалась. но при 
жизни пожилая женщина успела полностью за-
валить свой дом различным хламом, который со-
бирала на свалках, около мусорных контейне-
ров и в других местах. Завален по самый забор 
и весь двор пенсионерки. По словам прожива-
ющей в соседнем доме Зинаиды Петровны, два 
года назад весь этот хлам уже горел — пожар, 
к счастью, не успел перекинуться на соседские 
домовладения. К тому же совсем рядом находит-
ся подстанция. сейчас в доме никто не живет, в 
права владения вступает дочь бывшей хозяйки, с 
нее, видимо, теперь уже и будут спрашивать. ну 
а пока строение стоит пустое и представляет со-
бой реальный пожароопасный объект. 

Татьяна ПаВЛОВа.
Фото ильи ШкОдЕнкО.

28 октября в городской морг было 
доставлено тело 75-летней женщи-
ны, смерть которой наступила в ре-
зультате закрытой черепно-мозговой 
травмы. 

По данному факту Пятигорским 
межрайонным следственным отделом 
сУ сК рф по сК возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 
111 УК рф (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпев-
шей).

Благодаря грамотно организован-
ной работе следователей и оператив-

ных сотрудников преступление было 
раскрыто по «горячим следам», в крат-
чайшие сроки установили лицо, при-
частное к данному преступлению. Им 
оказался 43-летний сын потерпевшей.

Выявлено, что между матерью и сы-
ном возникла ссора, в результате ко-
торой мужчина нанес матери мно-
жественные удары руками в область 
головы. Через непродолжительное 
время женщина скончалась на месте 
происшествия.

В настоящее время подозреваемо-
му предъявлено обвинение и избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Расплата за брань 
ПяТИГорсКИй межрайонный 

следственный отдел сУ сК рф по сК 
завершил расследование уголовно-
го дела в отношении 36-летнего жите-
ля Предгорного района, обвиняемого 
в совершении преступления, предус-
мотренного статьей 319 УК рф (оскор-
бление представителя власти). 

 Установлено, что мужчина, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния в одной из аптек, расположенной 
на площади поселка Горячеводско-

го, повредил витрину с медицински-
ми препаратами. Выехавший на место 
происшествия участковый уполномо-
ченный полиции потребовал от пра-
вонарушителя пройти в опорный пункт 
для дачи объяснений. на что злоумыш-
ленник публично оскорбил сотрудника 
полиции грубой нецензурной бранью. 

В настоящее время уголовное дело 
вместе с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу. 

Кровное убийство
ПяТИГорсКИм межрайонным 

следственным отделом сУ сК рф по 
сК завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 25-летне-
го жителя Пятигорска, обвиняемого 
в совершении преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 105 УК рф 
(убийство). 

В результате ссоры между молодым 
человеком и его отцом за распитием 
спиртных напитков, произошедшей в 
одном из частных домовладений Пя-
тигорска, злоумышленник нанес по-
терпевшему более 25 ударов руками и 

ногами по телу и голове. Через непро-
должительное время мужчина скон-
чался на месте происшествия. мать 
и супруга обвиняемого попытались 
скрыть тело на берегу реки Подкумок. 

В настоящее время уголовное дело 
вместе с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу. 

Пресс-служба 
следственного управления

Следственного комитета 
Российской Федерации

по Ставропольскому краю.



четверг, 10 ноября 2011 г. ДО 16 И СТАРШЕ6

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Èãðû, êîòîðûå ðàçâèâàþò
| Лекотека |

| Новости 
«индиго» |

| Фабрика вожатого | | Содружеству — 20 |

Íà ðèñóíêå 
— Ðîäèíà

Недавно стали известны 
результаты детского кон-
курса рисунков «Моя Роди-
на-2011», проводившегося 
в Москве с апреля по июнь. 
Пятигорск достойно пред-
ставили воспитанники ГДК 
№ 1. Так, в номинации «Я 
сам, я сама» по СКФО побе-
дителями стали Кирилл Пин-
чук (4—5 лет) и Илья Балякин 
(7—8 лет). По Ставрополь-
скому краю призовые мес-
та заняли Тимур Коновалов 
(9—10 лет) и Жанна Гуша-
нян (7—8 лет). Руководитель 
изостудии Светлана Аксю-
кова получила серебряный 
сертификат, удостоверяю-
щий качество образователь-
ных услуг. 

Ìîëîäåæíûå
èíèöèàòèâû

В селе Новоселицком 
проведено выездное засе-
дание III созыва Обществен-
ной молодежной палаты. 
Тема обсуждения — «Мо-
лодежные инициативы — от 
идеи к результату». В рам-
ках заседания были затро-
нуты вопросы, касающиеся 
работы молодежных парла-
ментов края, участия ребят в 
Северо-Кавказском форуме 
«Машук-2011», а также реа-
лизации проектов, представ-
ленных на нем. Говорили и о 
проблемах, связанных с тру-
доустройством молодых спе-
циалистов. По итогам встре-
чи было решено провести 
серию семинаров о том, ка-
кую поддержку могут полу-
чить начинающие предпри-
ниматели.

 

Ìû âìåñòå
На днях в Институте меж-

дународного сервиса, ту-
ризма и иностранных язы-
ков ПГЛУ состоялся концерт 
«Все мы разные, но все мы 
вместе», посвященный Меж-
дународному дню толеран-
тности. В традиционном 
ежегодном мероприятии 
студенты представили свои 
национальные песни и тан-
цы. Гости концерта смогли 
окунуться в увлекательный 
и многогранный мир куль-
туры русского, армянско-
го, грузинского, еврейского, 
кабардинского, балкарско-
го, украинского и других на-
родов.

В рамках смены, которая длилась 
16 дней, работа велась сразу по двум на-
правлениям: «Достижения: педагогичес-
кие отряды лагерей актива России, ак-
тив учащейся молодежи» и «Арт-Профи 
Форум». По первой программе приняли 
участие делегации из 14 регионов Рос-
сии, по второй — из 9.

Программа включала в себя ежеднев-
ные учебные курсы и мастер-классы по 
различной тематике. Занятия вели про-
фессионалы в области менеджмента, 
ораторского искусства, эффективно-
го управления коллективом, лидерства. 
Кстати, ставропольчане организовали 
около 10 мастер-классов для участников 
смены.

Знаменательным событием стала 
пресс-конференция с руководителями 
Общероссийской общественной органи-
зации РСМ. Активисты спрашивали их об 
истории и перспективах АУМ РСМ «Со-
дружество», о работе Центрального ко-
митета РСМ и взаимодействии с другими 

общественными и политическими орга-
низациями. 

Одним из самых ярких моментов слета 
ребята называют торжественную линейку 
и парад с участием тех, кто внес сущест-
венный вклад в деятельность ассоциации 
учащейся молодежи и до сих пор работает 
на ее развитие. Были вручены благодарс-
твенные письма, дипломы и грамоты ли-
дерам, организациям и победителям кон-
курсов. Объявлены победители конкурса 
территориальных организаций РСМ, пос-
вященного 20-летию АУМ РСМ.

Союз молодежи Ставрополья был 
представлен во всех номинациях конкур-
са и стал обладателем дипломов победи-
теля сразу в трех из них: «Лучшая песня», 
«Лучшие джинглы», «Лучшее фото». Ав-
торы материалов победителей — члены 
Пятигорской организации РСМ — были 
награждены дипломами, памятными по-
дарками и сертификатом на участие во 
Всероссийском фестивале «Мы вместе!», 
который состоится в мае 2012 года.

×ÅÌ çàíèìàþòñÿ äåòè áîëüøóþ 
÷àñòü ñâîåãî âðåìåíè? Êîíå÷íî, 
èãðàþò. Âåäü äàííûé âèä 
äåÿòåëüíîñòè ïîìîãàåò èì 
ïîçíàâàòü ìèð, ó÷èòüñÿ è 
ðàçâèâàòüñÿ. Îñîáåííî âàæåí 
ýòîò ïðîöåññ äëÿ ìàëûøåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. 
Áëàãî, â Ïÿòèãîðñêå åñòü ìåñòî, 
êóäà ñúåçæàþòñÿ ðåáÿòà ñî âñåãî 
Ñòàâðîïîëüÿ, ÷òîáû, èãðàÿ, 
ïîïðàâèòü ñâîå çäîðîâüå.

Недавно на базе краевого психонев-
рологического санатория «Ромашка» 
создан целый комплекс развивающих 
игр для детей-инвалидов. Называется 
он «лекотека». Что же представляет со-
бой этот комплекс и чем отличаетcя от 
обыкновенных детских игр? 

Лекотека — это программа психоло-
го-педагогического сопровождения се-
мей, воспитывающих детей с проблема-
ми развития. В переводе со шведского 
это слово означает «коллекция игру-
шек». И действительно, чего там толь-
ко нет! В специально выделенной ком-
нате находятся так называемый «сухой 
бассейн», наполненный разноцветны-
ми мячиками, сенсорная дорожка (ряд 
ковриков с разными покрытиями), пе-

сочная терапия и мн. др. Особый вос-
торг у маленьких пациентов вызывают 
светящиеся волокна, которые можно 
перебирать, заворачиваться в них — все 
это способствует развитию мелкой мо-
торики, а также помогает успокоиться. 
Релаксирующий эффект достигается, 
если приглушить свет и включить соот-
ветствующую расслабляющую музыку. 

Особой гордостью санатория «Ро-

машка» является система биологичес-
ки обратной связи, с помощью которой 
осуществляется психо-физиологичес-
кое воздействие на разные уровни и 
системы регуляции. Они необходимы 
детям, страдающим частыми вспышка-
ми агрессии. К рукам ребенка присо-
единяются электроды, и на компьютер 
передается частота сердечных сокра-
щений. На экране отображается кар-

тинка, соответствующая внутреннему 
состоянию пациента. Если он напряжен 
или взволнован — на мониторе тучи, 
а из колонок доносятся грозные зву-
ки, как только организм расслабляет-
ся, появляется солнышко и включается 
приятная мелодия. Таким образом ма-
лыш сам учится регулировать свое со-
стояние. 

Есть в лекотеке и тренажер «Де-
льфа», позволяющий внести игровые 
моменты в процесс коррекции речи. 
Опять же с помощью компьютера паци-
ент регулирует свое дыхание, силу го-
лоса, четкость произношения гласных 
и согласных, расширяет словарный за-
пас, учится читать и т.д. Кроме того, для 
ребят от трех до девяти лет оформлена 
игровая комната, способствующая раз-
витию воображения, пространственно-
го и цветового восприятия, а также со-
циализации ребенка.

Все оборудование приобретено и 
введено в эксплуатацию в начале 2011 
года в рамках целевой программы ре-
абилитации инвалидов в Ставрополь-
ском крае на 2010—2014 гг., денежные 
средства выделены фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В ближайшее время пла-
нируется установить во дворе санатория 
развивающий детский городок. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

ÓÆÅ ÁÎËÜØÅ ìåñÿöà èäóò çàíÿòèÿ â ïÿòèãîðñêîé «Øêîëå âîæàòîãî». 
Ðåáÿòà óñïåëè ïîçíàêîìèòüñÿ è îñâîèòü àçû ïðîôåññèè. Ñàìîå 
âðåìÿ ñïëîòèòü êîëëåêòèâ, îðãàíèçîâàâ äëÿ íåãî òàê íàçûâàåìûé 
«âåðåâî÷íûé êóðñ» — ñåðèþ êîíêóðñîâ íà êîìàíäîîáðàçîâàíèå. ×òî, 
ñîáñòâåííî, è áûëî ñäåëàíî â ìèíóâøèå âûõîäíûå. 

Собрались желающие стать вожатыми рано утром у Лермонтовских ворот. 
Далее маршрут их ждал нелегкий: преодолевая различные испытания, ре-
бята должны были добраться до Комсомольской поляны. Всего предстояло 
пройти 25 станций, которые были разделены на три блока: «ознакомитель-
ный», «работа над ошибками» и «единая команда». В промежутках между 
ними молодые люди анализировали свою работу, выявляли плюсы и мину-
сы. А между первым и вторым блоком ребята определили лидеров.

Задания приходилось выполнять самые разные — творческие, спортивные, 
интеллектуальные и т.д. Так, например, на одном из этапов нужно было всем 
одновременно встать на кусок клеенки, затем, не вставая с него, перевернуть 
на другую сторону. А задача конкурса «Поющий монстр» — всей командой (а 
это 20 человек) пройти с одного «берега» на другой всего на семи опорах, при 
этом надо было обязательно петь. Порой опускались руки и казалось, что ниче-
го не получится, но потом ребята собирались и достигали нужного результата. 

Завершился «веревочный курс» вечером мероприятием «Огонек-анализ». 
Сидя у костра, молодые люди делились впечатлениями, рассказывали, что 
запомнилось больше всего, а что не понравилось вовсе. Несмотря на то, 
что было тяжело, ребята высказали пожелание провести такое мероприятие 
еще раз. Общий итог дня подвел специалист отдела по делам молодежи, ру-
ководитель программы «Школа вожатого» Виталий Владимиров:

— Конечно, ребята допускали немало ошибок в процессе выполнения за-
даний, но в целом справились хорошо. Главное, что в коллективе появились 
командный дух и чувство плеча!

Ãëàâíîå — 

êîìàíäíûé äóõ!

Â Àíàïó 
çà äîñòèæåíèÿìè

ÄÅËÅÃÀÖÈß Ïÿòèãîðñêà ïðèíÿëà ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîé þáèëåéíîé 
ñìåíå «Ñîäðóæåñòâó — 20», ïîñâÿùåííîé 20-ëåòèþ Àññîöèàöèè 
ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè Ðîññèéñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè «Ñîäðóæåñòâî», êîòîðàÿ 
ïðîõîäèëà â Àíàïñêîì ðàéîíå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íà áàçå Ôåäåðàëüíîãî 
äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà «Ñìåíà».
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| Много лет 
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| Далекое — близкое |

ноябрь

ПОЛУЧАЕТСЯ, мотылек какой-то. Да к тому 
же большой любитель выпить. Вот что вспо-
минал его сослуживец Г. Филипсон: «Он 

слишком любил веселую компанию, пил очень мно-
го, но я не видел его пьяным. Образ жизни вел са мый 
беспорядочный …Пушкин был почти неразлучен с ге-
нералом Раевским. Последний был большой мастер 
утилизировать людей, но не мог заставить Пушки-
на заниматься чем-нибудь серьезно, кроме писания 
под его диктовку...»

Правда, позднее Лев Сергеевич стал относиться 
к служебным делам гораздо серьезнее. Сохранив-
шиеся его рапорты свидетельствуют, что Левушка 
пользовался полным доверием высшего военного 
начальства и, несмотря на скромный чин, выпол-
нял довольно ответственные поручения. Известно 

также о двукратном награждении Л. С. Пуш кина за 
отличие в делах против горцев. Достаточно ли это-
го, чтобы заслужить уважение потомков? Возмож-
но, и нет. 

Но вот еще свидетельства в пользу брата велико-
го поэта. Оказывается, Александр Сергеевич, будучи 
в ссылке на юге, часто писал ему, делился мыслями, 
настроениями, очень интересовался его развити-
ем. В марте 1821 г. он писал Дельвигу из Кишинева: 
«...брат — человек умный во всем смысле слова, и в 
нем прекрасная душа». Лев действитель но был юно-
ша одаренный, очень неглупый, остроумный, с пре-
красным литературным вкусом, он сам писал стихи, 

по сылал их на суд брата, правда, к стихам его Пуш-
кин оставался равнодушен. 

Лев обладал феноменальной памятью; стоило ему 
раз-два прочесть стихи, и он запоминал их от слова 
до слова. Все стихи брата он знал наизусть и пре-
красно читал их. Это дало ему в Петербурге своего 
рода попу лярность; его нарасхват приглашали пов-
сюду, чтобы услышать ненапечатанные еще вещи 
Пушкина. В ли тературных кругах принимали его са-
мым радушным об разом; он бывал на вечерах Ка-
рамзина, Жуковского, подружился с Дельвигом, 
Плетневым и Баратынским.

Такое же отношение к нему видим и на Кавка-
зе. Н. И. Лорер отмечал не только любовь Левуш-
ки к выпивке, но и его замечательные человеческие 
качества: «Память Пушкин имеет необыкновенную 
и читает стихи вообще, своего брата в особеннос-
ти, превосходно... Весь лагерь был в восторге от 
Пушкина, и можно было быть уверену, что где Пуш-
кин, там кружок и весело». Многие кавказцы, знав-
шие Льва Пуш кина, могли бы о нем сказать словами 
Н. И. Лорера: «Лев Пушкин — один из приятнейших 
собеседников, каких я когда-либо знал, с отличным 
сердцем и высокого благородства». Не удивительно, 
что Льва Сергеевича на Кавказе постоянно окружа-
ли видные представители русской и грузинской куль-
туры, славные воины. 

Когда Лев узнал о гибели сво его брата, был пот-
рясен: «Эта ужасная новость меня сразила, — писал 
он отцу. — ....Если бы у меня было сто жизней, я бы 
все их отдал, чтобы выкупить жизнь брата...» А спустя 
несколько месяцев на Кавказе он встретился с офи-
цером, сосланным сюда за стихи «Смерть поэта», по-
этом, которому суждено было стать поэтическим пре-
емником его брата. Несомненно, что между Львом 
Пушкиным и Михаилом Лермонтовым сразу возникла 
симпатия, очень скоро переросшая в дружбу, скреп-
ленную войной. Познакомиться они могли в Тифли-
се, куда осенью 1837 года прибыл опальный поэт, и 
уж наверняка сблизились летом и осенью 1840 года 
в Чечне, где оба воевали в отряде генерала Галафе-
ева. А об их совместном пребывании в Ставрополе 
по окончании Галафеевской экспедиции известно из 
записок А. Дельвига, который вспоминал, как про-
ходили обеды у командующего войсками генерала 
П. X. Граббе: «За обедом всегда было довольно мно-
го лиц, но в разговорах участвовали Граббе, муж и 
жена, Траскин, Лев Пушкин, бывший тогда майором, 
поэт Лермонтов... Он и Пушкин много острили и шу-
тили...»

Увы, однажды их соревнование в остроумии при-
вело к печальным последствиям. Это было 13 июля 
на вечере в доме Верзилиных. Падчерица генера-
ла, Эмилия Александровна, вспоминала, как она и 
Лермонтов, «…провальсировав, уселись мирно раз-
говаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, ко-
торый также отличался злоязычием, и принялись они 
вдвоем острить наперебой». Именно в этой компа-
нии и прозвучала фраза «Горец с большим кинжа-
лом», брошенная по адресу Мартынова и послужив-
шая ему поводом для вызова на дуэль…

Но до этого они неоднократно встречались в те 
летние дни 1841 года, которые оба провели в Пяти-
горске. Ясно, что дружеским отношениям Лермон-
това с братом великого поэта во многом способс-
твовал тот глубокий интерес, который Лермонтов 
проявлял к лич ности Пушкина. Но все же для Лер-
монтова Лев Сергеевич был не только «брат своего 
брата». Михаила Юрьевича явно привлекала его бес-

шабашная удаль и смелость, веселость нрава, ост-
роумие. Немаловажную роль играло его неплохое 
знание Грузии, которая Лермонтова очень интересо-
вала в связи с замыслами большого романа, посвя-
щенного Кавказской войне.

Н. И. Лорер вспоминал: «Лев Пушкин приехал 
в Пятигорск в больших эполетах. Он произведен в 
майоры, а все тот же! Прибежит на минуту впопы-
хах, вечно чем-то озабочен — уж такая натура. Он 
свел меня с Дмитриевским, приехавшим из Тиф-
лиса». Скорее всего, благодаря Левушке сблизил-
ся с Дмитриевским и Лермонтов. В роковой день 
15 июля Лев Сергеевич вместе с Дмитриевским и 
еще несколькими знакомыми навещал Лермонто-
ва в Железноводске. Дальняя родственница поэта 
Е. Бызовец писала позднее своей подруге: «…поеха-

ли назад, он (Лермонтов) поехал тоже с нами. В ко-
лонке обедали… Это было в пять часов, а в восемь 
пришли сказать, что он убит». Слова Быховец под-
тверждает в письме петербуржец П. Полеводин: 
«Пушкин Лев Сергеевич, родной брат нашего бес-
смертного сочинителя, весьма убит смертию Лер-
монтова, он был его приятель. Лермонтов обедал в 
этот день с ним и прочей молодежью в Шотландке (в 
шести верстах от Пятигорска) и не сказал ни слова 
о дуэли, которая должна была состояться через час. 
Пушкин уверяет, что эта дуэль никогда бы состояться 
не могла, если б секунданты были не мальчики, она 
сделана против всех правил и чести». 

А. Л. Сидери, сын плац-адъютанта пятигорского 
комендантского управления, со слов отца, заходив-
шего в тот день к Верзилиным, рассказывает: «Все в 
доме были взволнованы. Вдруг вбегает Лев Серге-
евич Пушкин, приехавший на минеральные воды, с 
волнением говорит: «Почему меня раньше никто не 
предупредил об их обостренном отношении, я бы по-
мирил…»

Так что Левушка был одним из тех, кто провел с 
Михаилом Юрьевичем последние часы его жизни. И 
можно не сомневаться, что знай он о предстоящей 
дуэли, ее вполне могло бы не быть. Но, увы, история 
сослагательного наклонения не имеет…

Оценивая личность Льва Сергеевича Пушкина, 
можно сказать: пусть он своим литературным та-
лантом был неизмеримо ниже своего великого бра-
та, пусть вел жизнь далеко не идеальную, талантом 
человеческого общения и многими добрыми качест-
вами обладал не меньшими. А признательность по-
томства заслужил хотя бы тем, что стал связующим 
звеном, соединившим двух выдающихся сынов Рос-
сии.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

«…Брату своему он брат»

1802 г. Образование Кав-
казской губернии с центром 
в Георгиевске. Горячие Воды 
вошли в состав Георгиевско-
го уезда.

1837 г. Прибытие в Пя-
тигорск императора Нико-
лая I. По его указанию долж-
ны были построить у Алек-
сандровского источника 
роскошное купальное зда-
ние с мраморными ваннами 
и яшмовым бассейном. Осу-
ществлению этого замысла 
помешала неустойчивость 
режима источника и опасе-
ния, что он вновь может ис-
чезнуть.

1905 г. Начало револю-
ционных волнений среди 
солдат Ахульгинского ба-
тальона. Солдаты устроили 
митинг на площади у воен-
ного госпиталя, претендуя 
на выполнение своих требо-
ваний от начальства. 

1913 г. Умер инициа-
тор постройки Минерало-
водской ж/д ветки инженер 
И. Д. Иноземцев. Похоронен 
в усыпальнице — часовне на 
ж/д ст. Каррас.

1925 г. В парке «Цветник» 
впервые по установленно-
му в нем громкоговорите-
лю прозвучал голос Москвы, 
передаваемый через радио-
станцию им. Коминтерна.

Ëåâ îáëàäàë ôåíîìåíàëüíîé 
ïàìÿòüþ; ñòîèëî åìó ðàç-äâà 
ïðî÷åñòü ñòèõè, è îí çàïîìèíàë èõ 
îò ñëîâà äî ñëîâà. Âñå ñòèõè áðàòà 
îí çíàë íàèçóñòü è ïðåêðàñíî ÷èòàë 
èõ. Ýòî äàëî åìó â Ïåòåðáóðãå ñâîåãî 
ðîäà ïîïó ëÿðíîñòü; åãî íàðàñõâàò 
ïðèãëàøàëè ïîâñþäó, ÷òîáû 
óñëûøàòü íåíàïå÷àòàííûå åùå 
âåùè Ïóøêèíà.

Ãîâîðÿò, íà äåòÿõ ãåíèåâ ïðèðîäà îòäûõàåò. Íî îíà íå ñëèøêîì óòðóæäàåò 
ñåáÿ è íà ðîäñòâåííèêàõ îäíîãî ñ íèìè ïîêîëåíèÿ. Ïðèìåð òîìó — áðàòüÿ 
Ïóøêèíû… Íåäàðîì æå ïðî Ëüâà Ñåðãååâè÷à ñî÷èíèëè äâóñòèøèå:
À Ëåâóøêà íàø ðàä, ×òî áðàòó ñâîåìó îí áðàò.
Âåäü îí è âîøåë â èñòîðèþ òîëüêî áëàãîäàðÿ ýòîìó ðîäñòâó. À ìîæåò 
áûòü,  íå òîëüêî? Äàâàéòå çàãëÿíåì â åãî ïîñëóæíîé ñïèñîê. Äâà ãîäà 
ñëóæèë â äåïàðòàìåíòå âåðîèñïîâåäàíèé. Ñ 1827-ãî þíêåð, ïîòîì îôèöåð 
Íèæåãîðîäñêîãî äðàãóíñêîãî ïîëêà, ó÷àñòíèê Ðóññêî-òóðåöêîé è Ðóññêî-
ïåðñèäñêîé âîéí, à òàêæå ïîëüñêîé êàìïàíèè. Â 1832 ãîäó âûøåë â îòñòàâêó, 
æèë â Âàðøàâå. Â 1833-ì ïðèåõàë â Ïåòåðáóðã è íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñëóæèë 
÷èíîâíèêîì îñîáûõ ïîðó÷åíèé ÌÂÄ. Â 1836 ãîäó âåðíóëñÿ íà âîåííóþ ñëóæáó. 
Â 1842-ì âûøåë â îòñòàâêó. Æèë â Îäåññå. Ñëóæèë â Îäåññêîé ïîðòîâîé 
òàìîæíå. Çàáîëåë âîäÿíêîé è â 1852 ãîäó ñîðîêà ñåìè ëåò óìåð.

Äëÿ Ëåðìîíòîâà Ëåâ Ñåðãååâè÷ áûë 
íå òîëüêî «áðàò ñâîåãî áðàòà». 
Ìèõàèëà Þðüåâè÷à ÿâíî ïðèâëåêàëè 
åãî áåñøàáàøíàÿ óäàëü è ñìåëîñòü, 
âåñåëîñòü íðàâà, îñòðîóìèå. 
Íåìàëîâàæíóþ ðîëü èãðàëî åãî 
íåïëîõîå çíàíèå Ãðóçèè, êîòîðàÿ 
Ëåðìîíòîâà î÷åíü èíòåðåñîâàëà â 
ñâÿçè ñ çàìûñëàìè áîëüøîãî ðîìàíà, 
ïîñâÿùåííîãî Êàâêàçñêîé âîéíå.

Полосу подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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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 определению условий договоров купли-продажи 
муниципального имущества, руководствуясь Уставом города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 4 постановления руководителя администрации города Пятигорска от 

02 декабря 2008 года № 6469 «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом», дополнив 
его подпунктами следующего содержания:

«4) купли-продажи муниципального имущества (прилагается);
 5) купли-продажи арендуемого муниципального имущества (прилагается).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

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 Пятигорс-
ка», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгень-
евича, действующего на основании Положения, с одной 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 именуемые «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, предусмотренном настоящим договором следующее муници-
пальное имущество: 

_____________________________________________________ с кадастровым номером _______________
________________________________, площадью _________ (______________________________________) мІ, 
расположенное по адресу: г. Пятигорск, __________________________________ (далее — Имущество).

2.1. Имущество расположено на земельном участке из категории земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером ___, общей площадью _______ мІ, с видом разрешенного использования _______.

2.2. Покупатель приобретает права на Земельный участок в следующем порядке: ________________.
3. Имущество принадлежит Муниципальному образованию городу-курорту Пятигорску на праве 

собственности на основании _________________________________________________________. Право собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска зарегистрировано Управлением 
Росреестра по Ставропольскому краю «___»______ _____ года, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № _________, что подтверж-
дается Свидетельством о государственной регистрации права от «___»_______ года _________________.

4. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Имущество никому другому не 
продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом не состоит, в качестве вклада в уставный 
капитал юридических лиц не передано.

5. Имущество обременено: __________________________________________________________________.
6. Покупатель удовлетворен качественным состоянием Имущества, установленным 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, кото-

рый является неотъемлемой частью настоящего договора, 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 выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствую-
щую сумму НДС в порядке и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

9. Оплата стоимости приобретаемого Имущества производится Покупателем в безналичном поряд-
ке единовременно в течение 10 банковских дней с момента 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 переда-
ется, задаток не возвращается, настоящий договор считается незаключенным.

11. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи Имущества Покупателю. 
Переход права собственности на Имущество подлежит государственной 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 приоб-
ретаемое 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 регистрации перехода пра-

ва собственности на Имущество к Покупателю, Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым 
Имуществом.

13. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых хранится в делах Пятигорского отдела Управления Росреестра по Ставропольскому 
краю, два экземпляра для Продавца 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.

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 25.10.2011 г. № 4161

ДОГОВОР купли-продажи арендуемого 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 Пятигорс-
ка», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгень-
евича, действующего на основании Положения, с одной 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 именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Настоящий договор заключен в соответствии с п. __ ст. ___ Федерального закона от 22.07.2008 

г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 159-ФЗ) на основании 

________________________________________________________ (решение об условиях приватизации 
либо согласие собственника имущества)

2. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором следующее муници-
пальное имущество: 

__________________ с кадастровым номером ________________, площадью _________ (______________
____________) мІ, расположенное по адресу: г. Пятигорск, ____________________ (далее — Имущество).

Покупатель, являясь субъектом малого (среднего) предпринимательства, соответствующим уста-
новленным ст. 3. Федерального закона № 159-ФЗ требованиям, приобретает Имущество в порядке 
преимущественного права приобретения арендуемого имущества.

2.1. Имущество расположено на земельном участке из категории земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером ________, общей площадью _____ мІ, с видом разрешенного использования _____.

2.2. Покупатель приобретает права на Земельный участок в следующем порядке: ________________.
3. Имущество принадлежит Муниципальному образованию городу-курорту Пятигорску на праве 

собственности на основании _____________________________________________. Право собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска зарегистрировано Управлением Росреестра 
по Ставропольскому краю «___»______ _____ года, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № ____________________________, 
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от «___»_______ года _____
____________. 

4. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Имущество никому другому не 
продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом не состоит, в качестве вклада в уставный 
капитал юридических лиц не передано.

5. Имущество обременено:
5.1. Правом аренды Покупателя по договору аренды: __________________________________________.
которое прекращается при государственной регистрации перехода к Покупателю прав на приоб-

ретаемое Имущество.
5.2. Иные обременения: _____________________________________________________________________.
6. Покупатель удовлетворен качественным состоянием Имущества, установленным при визуальном 

осмотре перед подписанием настоящего договора. 
 При осмотре обнаружены следующие дефекты и недостатки:
____________________________________________________________________________________________.
7. Учитывая, что на момент подписания настоящего договора Имущество находится у Покупателя, 

Стороны договорились акта приема-передачи Имущества не составлять. 
7.1. Одновременно с передачей Имущества, Продавец передает Покупателю следующие документы:
___________________________________________________________________________________________.
8. Цена приобретаемого Имущества равна рыночной стоимости Имущества, определенной на осно-

вании отчета от «__»_____ 20__ г. № _____ об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, 
составленного независимым оценщиком «________________» и составляет __________ (_______) рублей.

9. Оплата стоимости Имущества производится в безналичном порядке путем перечисления денеж-
ных средств на счет ____________________________________________________________________________.

9.1. В соответствии с выбором Покупателя оплата стоимости Имущества производится Покупателем 
единовременно в течение десяти банковских дней с момента подписания настоящего договора (или в 
рассрочку). 

9.1.1. Рассрочка предоставляется на сумму _________(________) руб. Срок рассрочки устанавливает-
ся ____ лет со дня подписания настоящего Договора.

9.1.2. Стороны договорились о следующих сроках и размерах платежей: ________________________.
9.1.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставлена рассрочка, со дня подписания 

настоящего Договора производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляющей _______(________) 
процентов годовых. Оплата процентов производится в порядке и в сроки, установленные настоящим 
договором для оплаты стоимости Имущества.

9.2. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
размере и в сроки, указанные в настоящем договоре.

9.3. Покупатель ежегодно уточняет у Продавца банковские реквизиты для оплаты стоимости Иму-
щества.

10. В целях обеспечения исполнения Покупателем обязательств по оплате Имущества (и процентов) 
применяются следующие способы обеспечения обязательств:

10.1. В случае, когда Покупатель не исполняет обязанность по оплате Имущества (и процентов), в 
установленные настоящим договором сроки, на просроченную сумму подлежат уплате пени в разме-
ре 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 
каждый день просрочки. 

10.2. С момента подписания настоящего договора до полной оплаты Покупателем стоимости Иму-
щества (и процентов), Имущество находится в залоге у Продавца. 

11. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Переход пра-
ва собственности на Имущество подлежит государственной регистрации в Управлении Росреестра по 
Ставропольскому краю. Право собственности Покупателя возникает с момента такой регистрации. 

11.1. Покупатель обязан не позднее 10 дней с момента подписания настоящего Договора предоста-
вить в Пятигорский отдел Управления Росреестра по Ставропольскому краю пакет документов, необхо-
димый для государственной регистрации права собственности на приобретаемое Имущество.

11.2. Расходы по государственной регистрации оплачивает Покупатель.
12. До государственной регистрации перехода права собственности на Имущество к Покупателю, 

Покупатель использует Имущество на условиях договора аренды __________________________________.
13. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых хранится в делах Пятигорского отдела Управления Росреестра по Ставропольскому 
краю, два экземпляра для Продавца 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
08.11.2011    г. Пятигорск   № 4220

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 20.04.2011 г. № 1272 «об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска,

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

нением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
2010 году, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 20.04.2011 г. № 1272, 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим 

лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по ремонту и содержанию ма-
лых архитектурных форм, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.»

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии качества определяются в удовлет-

ворительной оценке качества выполнения работ, а именно:
 — элементы малых архитектурных форм должны быть надежно закреплены и окрашены. Деревян-

ные элементы должны быть предохранены от загнивания, окрашены и выполнены из древесины хвойных 
пород, металлические элементы должны иметь надежные соединения;

— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в течение семи дней 

с момента выявления, УГХ 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.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.11.2011    г. Пятигорск   № 4221

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11.03.2010 г. 
№ 885 «об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

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

полнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2010 году, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 11.03.2010г. № 885, 
следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим 

лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность: 

2.1. по ремонту и содержанию зеленых насаждений (за исключением объектов, определенных в 
п.2.6. настоящего порядка);

2.2. по ремонту и содержанию малых архитектурных форм (за исключением объектов, определен-
ных в п.2.7. настоящего порядка);

2.3. по спилке (обрезке) деревьев;
2.4. по выполнению санитарно-гигиенических истребительных акарицидных мероприятий;
2.5. по кошению газонов;
2.6. по ремонту озеленения;
2.7. по ремонту малых архитектурных форм.»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
 «10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии качества определяются в удовлет-

ворительной оценке качества выполнения работ, а именно:
 — обеспечение хорошего состояния кустарников: нормально развитых, здоровых, густо облиствен-

ных по всей высоте, при отсутствии сухих и отмирающих ветвей, механических повреждений и пораже-
ний болезнями, при нормальной окраске и величине листьев;

 — обеспечение хорошего состояния цветников из однолетних и многолетних растений: при тщатель-
но спланированной поверхности, хорошо удобренной почве, при хорошем развитии растений равных по 
качеству, при регулярном уходе отсутствии отпада и сорняков;

 — обеспечение хорошего состояния газонов: при хорошо спланированной поверхности, при густом 
однородном травостое, равномерном, регулярно стригущемся, интенсивно зеленого цвета, при отсутс-
твии сорняков и мха;

 — элементы малых архитектурных форм должны быть надежно закреплены и окрашены. Деревян-
ные элементы должны быть предохранены от загнивания, окрашены и выполнены из древесины хвойных 
пород, металлические элементы должны иметь надежные соединения;

— срезка, обрубка, распил срезанных ветвей с погрузкой и вывозом автомобилями;
— очистка мест выполнения работ;
 — соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.5.2.1376-03 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 
против синатропных членистоногих»;

 — соблюдение методических указаний «Организация и проведение мероприятий против Крымской 
геморрагической лихорадки на территории природных очагов России»;

 — в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
3.) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в течение семи дней 

с момента выявления УГХ 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.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.11.2011    г. Пятигорск   № 4219

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2010 г. 
№ 2225 «об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска,

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

полнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в 2010 году, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 20.05.2010 г.  
№ 2225, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 « 2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим 

лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по уборке (санитарной очист-
ке) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом, в соответс-
твии с приложением 1 к настоящему Порядку.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии качества определяются в удовлет-

ворительной оценке качества выполнения работ по уборке ручным способом, а именно:

— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допускается в пределах 10% наличие 
мелких остатков загрязнения, смета, мусора;

— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бытовым мусором, смета, песка 
и пыли) проезжая часть, лотки улиц, резервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, пло-
щади и др. части улиц и дорог, определенных договором для проведения уборки;

— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от сухих 
ветвей, поломанных сучьев, листьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары 
дополнительно очищены от грунтово-песчаных наносов;

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

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со сметом и мусо-
ром, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов). Все кучи грязи, смета, мусора должны быть вывезены;

— урны должны быть очищены и промыты ежедневно, не допускается их переполнение (п.3.7.18 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда);

— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение семи дней с 

момента выявления УГХ 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.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.11.2011    г. Пятигорск   № 4222

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 22.03.2010 г. №1049 «об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

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

полнением работ по содержанию мест захоронений, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 22.03.2010г. № 1049, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим 

лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству мест захо-
ронений указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а именно: 

по уборке территорий мест захоронений:
по организации освещения территорий мест захоронений.». 
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии качества определяются в рекоменда-

циях о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МКД 11-01.2002, а именно:
— содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территории кладбища, 

ограды, дорог, площадок и их ремонт;
 — систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора;
— бесперебойное обеспечение освещения территорий мест захоронений;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.».
3) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи дней 

с момента выявления УГХ 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.»

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев
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9четверг, 10 ноября 2011 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

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

ÖÎ»
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÃÎÂÎÐÈÒ!»
23.40 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÐÅ×Ü ÊÎÐÎËß»
0.40 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ»
2.35 Õ/Ô «ÍÈÀÃÀÐÀ»
4.15 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, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß 

9.00 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
13.00, 3.45 «ÌÎÉ ÑÅÐÅ ÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂ» 
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 «ÞÐÌÀËÀ-2011» 
22.50 «ÂÛÁÎÐÛ-2011. ÄÅÁÀÒÛ»
23.40 Õ/Ô «ÏÐÅÂÐÀÒ ÍÎÑÒÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» 
1.40 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÃÎË ËÈÂÓÄ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÀÍÄÅÐ-

ÑÅÍÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ÀÍÄÐÅÉ ÌßÃÊÎÂ. È  ÍÈÊÀ-

ÊÎÉ ÈÐÎÍÈÈ  ÑÓÄÜÁÛ...»
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
13.20 «ÐÎÇÛÃÐÛØ». ËÓ×ØÅÅ
16.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.20 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÁÎËÅÐÎ»
22.45 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
1.35 Õ/Ô «ÀÊÂÀÐÈÓÌ»
4.00 Ò/Ñ «ÂÐÀÒÀ»
4.50 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

РОССИЯ 1
5.10 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈÅ»
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 ÈÍ ÒÅÐÅÑ
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
12.25 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ»
12.55 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ ÑÎÂ. 

ÄÅÑßÒÜ ÍÎÂÅËË ÈÇ ÆÈÇÍÈ  
ÃÅÍÈß»

10.20 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍ ÆÈÇÍÈ»
12.15 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÊÓÂÀËÄÈÍ. ÆÈÇÍÜ 

Â ÒÅÊÑÒÅ»
13.00 Ä/Ô «ÊÎÐÀÍ Ê ÈÑÒÎÊÀÌ ÊÍÈ-

ÃÈ»
13.55 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÃÎÐÍÎ-

ÀËÒÀÉÑÊ
14.25 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.25 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
17.25 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
18.05, 1.55 Ä/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ»
19.00 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
19.50 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.35 Õ/Ô «ÈÄÈÎÒ»
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.50 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
0.25 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ 

Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÄÆÅÔÔ ÁÅÊ
1.30 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖÁÓÐÃ. 

ÄÂÎÐÅÖ  ÀËÜÒÅÍÀÓ»
2.50 Ä/Ô «ËÀÎÖÇÛ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ ÄÈÊÒ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖ ÊÈÉ»
23.30 «ÒÐÎÔÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ» ÈÇ ÖÈÊËÀ 

«ÊÀÇÍÎÊÐÀ ÄÛ»
0.30 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011
8.40 Õ/Ô «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ»
10.15 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎÏÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ËÞÁÎÉ 

ÖÅÍÎÉ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.30 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ»
17.00 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ ×ÅÐ»
18.55 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ ÎÍÎÂ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
0.20 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
0.55 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÄÀ×À»
12.00 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß
12.30, 1.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»
14.35 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ Ñ ÐÎÌÀÍÎÌ 

ÂÈÊÒÞÊÎÌ. ÀÐÒÓÐ ÐÓÁÈÍ-
ØÒÅÉÍ

15.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ»
18.10 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖÁÓÐÃ. 

ÄÂÎÐÅÖ  ÀËÜÒÅÍÀÓ»
18.40 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÃÅÍÐÈÅÒÒÀ 

ßÍÎÂÑÊÀß È  ÊÀÌÀ ÃÈÍÊÀÑ
19.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ËÞÄ-

ÌÈËÀ ÐÞÌÈÍÀ
20.30 «ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ ØÎÓ ÍÀ ÇÅÌËÅ. 

ÔÐÈÄÐÈÕ ÍÈÖØÅ»
21.10 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»
22.35 Ä/Ô «×ÅØÑÊÀß ÌÅ×ÒÀ»
0.40 Ä/Ñ «ÑÒÀÄÈÎÍÍÛÉ ÐÎÊ»
1.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÝÍ-

ÍÈÎ ÌÎÐÐÈÊÎÍÅ
2.25 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
2.50 Ä/Ô «ÍÀÂÎÈ»

НТВ
 

5.30 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 Ñ ËßÉ-
ÑÀÍ ÓÒßØÅÂÎÉ»

9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ ÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ»

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎ ÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ
13.20, 2.25 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆ ÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ-4»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅ ÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊ ÑÈÌÓÌ
20.55 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ ÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎ ÂÎ»
23.55 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÀË»

ТВЦ

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.15, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
10.05 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 

ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 ÑÎÁÛ-

ÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
13.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ»
14.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ
15.25 Õ/Ô «ÃÎÐÁÓÍ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ»
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅËÈÑÜ!»

1.20 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
1.50 «ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ VS ÌÎÍÑÎÍ. 

ÊÒÎ ÊÎÃÎ?» 

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 «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.20 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.30, 23.30, 5.40 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
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 «ÑÈËÀ× ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÓÑ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ä/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜ ÑÊÀß ÁÎËÜ»
8.30 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
10.30 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!»
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
19.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 

ÁÀÁÛ»
20.45 Õ/Ô «ÄÍÈ ÍÀ ÄÅÆÄÛ»
23.30 Õ/Ô «ÂÈÊÈ ÊÐÈ ÑÒÈÍÀ 

ÁÀÐÑÅËÎ ÍÀ»
1.25 Ä/Ô «ÌÎÆÍÎ ËÈ  ÂÅÐÈÒÜ ÍÀ-

ÓÊÅ?»
2.25 «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ. ÑËÀÁÎÑÒÈ  

ÑÈËÜÍÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ»
3.30, 5.15 Ò/Ñ «ÑÐÎ× ÍÎ Â HOMEP-

2»
6.00 ÌÓÇÛÊÀ 

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 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ»
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 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÄÓÁËÜ»
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
16.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ»
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 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
22.45 Ò/Ñ «ÊÀÌÅËÎÒ»
23.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
0.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
1.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 

ÊÎËËÈÍÂÓÄ»
3.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.30 Ò/Ñ «ÌÅ×ÅÍÛÉ»

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 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒ ÍÛÉ ÂÐÀÃ»
12.30 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 

Ñ×ÅÒ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
20.00, 20.50, 21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
1.00 «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
2.55 «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÏÎÄÊÎÂÀ». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß
4.10 «ÏÅÐÅÑÒÐÅË ÊÀ». ÂÅÑÒÅÐÍ

21.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
23.50 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍ-

ÖÀ?» ÊÎÌÅÄÈß
1.50 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ»

СТС
6.00, 7.20, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.30, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÃÀËÈËÅÎ
10.00, 16.00 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»
17.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.40 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2»
19.40 Ì/Ô «ÍÅ ÁÅÉ ÊÎÏÛ ÒÎÌ!»
21.00 Õ/Ô «ÍßÍß»
22.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
23.50 ÄÅÒÀËÈ
0.50 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÆÓÐÍÀ ËÀ «ÃËÀÌÓÐ» 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÃÎÄÀ-2011
1.50 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
3.35 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÑÄÂÈÍÓÒÛÉ»
8.50 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ». ÀÔÈØÀ
9.15 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
9.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
10.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
12.30, 16.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÐÀÇÓÌ»
17.00 «ÂÐÀÃ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ. ÓÑÀÌÀ 

ÁÅÍ ËÀÄÅÍ — ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ  N 1»

19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÐÓÄÍÎ ÆÈÒÜ ËÅÃ-

ÊÎ»
22.10 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ — 

ÀÃÅÍÒ 007: ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÕÎ-

ÐÎØÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ, ÏËÎÕÀß 
ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»

3.05 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ»

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30, 10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍ ÑÊÀß ËÈÃÀ»

9.30 «ÁÈÃÀÁÓÌ»
10.30, 4.00 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ  ÇÂÅÇÄ»
13.00, 17.00 «COMEDY WO MAN»
14.00, 22.35 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
18.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
20.00 Õ/Ô «ÁÝTMEH: ÍÀ ×ÀËÎ»
23.00, 0.00, 2.40 ÄÎÌ-2
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». ÁÎ ÅÂÈÊ
3.30 «ÑÅÊÑ»
4.55 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»

РОССИЯ 2
5.00, 7.55, 4.30 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ
7.10, 9.30, 12.00, 15.00,20.55,1.50 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.20 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
8.55 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
9.50, 2.00 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
10.20 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-4»
12.15 «90X60X90»
13.20 «ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ VS ÌÎÍÑÎÍ. 

ÊÒÎ ÊÎÃÎ?»
15.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
16.15 ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» 

— «ÍÜÞÊÀÑË»
21.25 ÔÓÒÁÎË. «ÑÓÎÍÑÈ» — «ÌÀÍ-

×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»
23.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

ПЕРЕЦ
6.05 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.30 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎ ÐÅÍÍÛÉ»
11.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
12.30, 20.00 ØÎÓ «ÎÁ ÌÅÍ ÆÅÍÀÌÈ» 
13.30 ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ  
14.30, 5.00 Ä/Ñ «ÀÂÈÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 
15.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÊÀ ÁÈÍÎÊ»
17.30, 0.05 Õ/Ô «ÍÅ ÍÀÇÛÂÀÉ 

ÌÅÍß ÌÀËÛØÊÎÉ»
19.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  
21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
23.00 «+100500» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
8.10 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
10.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ

11.00 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ»

14.40 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ
15.10 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
16.10 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 

ÁÀÁÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ»
22.20 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
23.30 Õ/Ô «ÁËÀÃÎ ÐÎÄÍÛÉ ÐÀÇ-

ÁÎÉÍÈÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÓÁ-
ÐÎÂÑÊÈÉ» 

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.45 Ì/Ô «ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÐÅÊÑ»
10.15, 2.45 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÊÈ ÈÇ 

ÊÀËÅÍÄÀÐß»
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
13.00 Ä/Ô «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ  ÑÐÅÄÈ  

ÍÀÑ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
15.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-2»
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-

ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ»
22.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
23.00 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ-ÒÞÐÜÌÀ»
0.45 Õ/Ô «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
3.00 Õ/Ô «ÔÎÍÒÀÍ»
4.30 Ò/Ñ «ÌÅ×ÅÍÛÉ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÊÎÒ ËÅÎ ÏÎËÜÄ», 

«ÏÀÐÎÂÎ ÇÈÊ ÈÇ ÐÎÌÀØ-
ÊÎÂÎ», «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ 
ÏÎÏÓÃÀÅÂ», «ÊÐÎÒ È  ßÉÖÎ», 
«ÌÀÌÀ ÄËß ÌÀÌÎÍÒÅÍÊÀ», 
«ÑÎËÄÀÒ È  ×ÅÐÒ», «ÏÐÀÇ-
ÄÍÈÊ ÍÅÏÎ ÑËÓØÀÍÈß», 
«ÊÀÍÈ ÊÓËÛ ÁÎÍÈÔÀÖÈß», 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÀ ÐÎÍÀ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅ ÍÀ»

8.35 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍ ÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇ ÍÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß»
23.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆ ÄÛ Â ÃÎËËÈÂÓ-

ÄÅ»
1.35 «ÄÂÀ ÌÓËÀ ÄËß ÑÅÑÒÐÛ 

ÑÀÐÛ». ÂÅÑÒÅÐÍ
3.35 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...»
4.25 Ä/Ñ «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ. ÈÑÒÎÐÈÈ  

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.30 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÈ  ÁÅÇ ÊÀÏÓÑÒÛ»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
18.55 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÕÎËÑÒ»
19.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
21.00 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ»
22.40 «ÆÅÍÀ»
0.35 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ»

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

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

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
8.30, 23.00 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 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-

2»
0.00 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÍÀÂÈÃÀ ÒÎÐÀ»
1.45 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
3.15 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ

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

ÈÇÂÅÑÒÍÀß ÒÓÐÖÈß»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «×ÅÐÍÛÅ 

ÒÞÐÁÀÍÛ»
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÎ ÎÁÅÒÀ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
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»: «ÎÒÄÀÌ ÂÑÅ 

ÇÀ ÆÈËÜÅ»

20.00 «ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ»

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÊÎÑÌÎÑ. 
ÏËÎÕÈÅ ÑÎÑÅÄÈ»

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 
«ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÐÀÇÓÌ»

23.00 «ÂÎÉÍÀ ÏÎÄ ×ÓÆÈÌÈ  ÇÍÀÌÅ-
ÍÀÌÈ»

0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-
ÑÎÊ»

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÕÎ-
ËÎÑÒßÊ»

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 ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
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: ÂÎÇÂÐÀ-

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

ÑÈËÀ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.15 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-4»
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 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
3.00 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ»
4.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
4.55 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
4.55, 12.10, 15.55 ÕÎÊÊÅÉ
7.10, 8.30, 11.55, 18.15, 0.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.25 ÂÅÑÒÈ.RU
7.40 ÍÀÓÊÀ 2.0
8.10 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
8.50, 14.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.45 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
11.20, 0.45 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
14.50 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ»
18.35, 23.30, 3.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅ-

ÐÅÄ ÒÓÐÎÌ»
19.30 ÁÎÊÑ
21.55 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-4»



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
5.30, 6.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Армейский мАгАзиН»
8.25 ДисНей-клуб
9.15 «зДоровье»
10.15 «ЖизНь в слуЖеНии»
11.10 «ПокА все ДомА»
12.15 «сПециАльНое зАДАНие»
13.30 «миНутА слАвы». лучшее
16.40 Х/ф «КУПЛЮ ДРУГА»
18.30 «большАя рАзНицА» в 

оДессе
21.00 воскресНое «время»
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗА-

ТМЕНИЕ»
0.15 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ»
2.40 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»
4.20 «Хочу зНАть»

россия 1
5.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
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»
16.15 «смеяться рАзрешАется»
18.05 «стиляги-шоу» 
20.00 вести  НеДели  
21.05 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
23.05 «Путь ПАстыря» 
23.50 Х/ф «САЙД-СТЕП»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуАрДом Эфировым»
10.35, 0.35 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-

ГО МОРЯ»

11.45 к 110-летию со ДНя роЖДеНия 
львА сверДлиНА. легеНДы ми-
рового киНо

12.10 мультфильмы
14.00, 1.55 Д/ф «ДикАя ПрироДА сАр-

ДиНии»
14.50 «что ДелАть?»
15.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-

НЕРА БАРКАСОВА»
17.50 «Ночь в музее». иНтеллекту-

АльНАя игрА
18.35 искАтели
19.20 большАя оПерА
21.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-

текст»
21.40 СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА И Дэ-

ВИД ХОЛБЕРГ В ПОСТАНОВКЕ 
ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА «СПЯ-
ЩАЯ КРАСАВИЦА»

2.40 Д/ф «стоуНХеНДЖ. зАгАДкА из 
ДревНиХ времеН»

нтв
5.15 Т/С «АэРОПОРТ» 
7.00 Д/ф «в ПоискАХ фрАНции»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
8.15 «русское лото»
8.45 иХ НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.20 «ПервАя ПереДАчА»
10.55 рАзвоД По-русски
12.00 ДАчНый ответ
13.20, 3.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ-4»
15.05 своя игрА
16.20 слеДствие вели...
17.20 и  сНовА зДрАвствуйте!
18.20 обзор. чрезвычАйНое Проис-

шествие
19.00 «сегоДНя. итоговАя ПрогрАм-

мА»
20.00 чистосерДечНое ПризНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевиДеНие»
21.55 тАйНый шоу-бизНес
22.55 «НтвшНики»
0.00 Д/ф «ссср. крАХ имПерии»
1.00 Х/ф «БАНКРОТСТВО»

твц
6.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА»
7.25 крестьяНскАя зАстАвА

7.55 «взрослые люДи»
8.30 фАктор ЖизНи
9.00 Т/С «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
9.45 НАши  любимые ЖивотНые
10.15 «ириНА мурАвьевА, сАмАя 

обАятельНАя и  ПривлекА-
тельНАя»

10.55 «бАрышНя и  кулиНАр»
11.30, 23.55 события
11.40 «москвА: из кругА сеДь-

мого»
12.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
13.50 «смеХ с ДостАвкой НА Дом»
14.20 «ПриглАшАет борис Нот-

киН»
14.50 московскАя НеДеля
15.25 Д/ф «цветомузыкА стАсА 

НАмиНА»
16.15 коНцерт  «звезДы шАНсоНА»
17.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ»
21.00 в цеНтре событий
22.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»
0.15 времеННо ДостуПеН

стс
6.00, 7.25, 5.40 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!
14.05 Х/ф «ЗАТУРА. КОС-

МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16.30 «окрошкА»
18.30, 22.45 шоу «урАльскиХ Пель-

меНей»
20.00 НереАльНАя история
21.00 Х/ф «НЯНЯ-2»
23.45 Х/ф «САМОВОЛКА»
1.45 Х/ф «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА»
3.15 Т/С «КАДЕТСТВО»

рен-тв
5.00 Т/С «БУХТА фИЛИППА»
12.30, 16.30 «24»
13.00 «НеДеля»

14.00 реПортерские истории
14.40 коНцерт  «труДНо Жить лег-

ко»
16.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД — 

АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
19.20 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД — 

АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА»

21.40 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД — 
АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО»

0.10 «что ПроисХоДит?»
0.40 «три  углА»
1.40 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«КРАСОТКИ ИЗ ЗАГОРОДНО-
ГО КЛУБА»

3.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН»

тнт
6.00 м/с «Эй, АрНольД!»
7.00 м/с «ЖизНь и  ПриключеНия 

роботА-ПоДросткА»
8.25 «Пульс гороДА»
8.55, 9.50 лотереи
9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 3.50 «школА ремоНтА»
11.00 «суПериНтуиция»
12.00 Д/ф «вы меНя Полюбите»
13.00 «золушкА. ПерезАгрузкА»
14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 «БэТМЕН: НАЧАЛО». БОЕВИК
20.00 «КОНСТАНТИН». ТРИЛЛЕР
22.15 комеДи  клАб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «СфЕРА». УЖАСЫ
3.20 «секс»
4.50 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»

россия 2
5.00 футбол. «суоНси» — «мАНчес-

тер юНАйтеД»
7.00, 9.10, 12.15, 23.10 вести-сПорт
7.15 рыбАлкА с рАДзишевским
7.35 моя ПлАНетА
8.35 «рейтиНг тимофея бАЖеНовА. 

зАкоНы ПрироДы»
9.30 «стрАНА сПортивНАя»

10.00 волейбол
12.35 Автовести
12.50 «мАгия ПриключеНий»
13.50 «ДеНь с бАДюком»
14.20 Х/ф «РэМБО-4»
16.00 м-1 GLObAL
19.55, 3.00 футбол. «челси» — «ли-

верПуль»
21.55 «футбол.ru»
23.30 м-1 GLObAL
1.05 бАскетбол. уНикс (россия) 

— «ЖАльгирис» (литвА)

перец
6.05 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
8.00 тысячА мелочей 
8.20 меДициНское обозреНие 
8.30 мультфильмы 
9.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ» 
11.30, 20.00 «что ДелАть?»
12.30 «обмеН ЖеНАми» 
13.30 грязНые ДеНьги  
14.30, 19.30, 5.20 улетНое виДео 
15.00, 3.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» 
17.20, 0.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ»
21.00, 22.20 «мАмА в зАкоНе»

домашний
6.30 «оДНА зА всеХ»
7.00 «ДЖейми: обеД зА 30 миНут»
7.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...». СКАЗКА
8.45 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
10.40 куДА ПривоДят мечты
11.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА»
13.30 слАДкие истории
14.00 Т/С «ТЮДОРЫ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «МОЙ»
23.00 «оДНА зА всеХ»
23.30 «РАСПУТНИК». КОМЕДИЯ
1.45 моЖНо ли  верить НАуке?
4.20, 5.15 Т/С «СРОЧНО В 

HOMEP!-2»

тв-3
6.00 мультфильмы
6.15 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
7.15 мультфильмы
9.00 Х/ф «РОККИ-2»
11.15 уДиви  меНя. НоН-стоП
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И фИЛО-

СОфСКИЙ КАМЕНЬ»
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
21.00 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
23.15 Д/ф «Эффект  НострАДАму-

сА»
0.15 Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
2.00 Х/ф «ПОЕЗД-ТЮРЬМА»
4.00 Д/ф «Эффект  НострАДАмусА»
5.00 Т/С «МЕЧЕНЫЙ»

с-петербург 5
6.00 Д/ф «АДольф гитлер. кАк Это 

было»
7.00 Д/с «ПлАНеты»
8.00 м/ф «бобик в гостяХ у  бАр-

босА», «чебурАшкА», «виН-
Ни-ПуХ», «тАйНА третьей 
ПлАНеты»

10.00 «сейчАс»
10.10 «истории  из буДущего»
11.00 Д/с «сАмые зАгАДочНые мес-

тА мирА»
11.30 «в НАшу гАвАНь зАХоДили  

корАбли...»
12.25 «вНимАНие, люДи!»
13.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 «место Происшествия. о 

глАвНом»
18.30 «глАвНое»
19.30 Т/С «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
23.25 Т/С «ШЕРЛОК»
1.10 Д/с «кримиНАльНые ХроНики»
2.05 «место Происшествия. о 

глАвНом»
3.00 «вНимАНие, люДи!»
4.00 «в НАшу гАвАНь зАХоДили  

корАбли...»
4.50 Д/с «ПлАНеты»
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Телефон рекламного отдела
«Пятигорской правды» — 33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.11.2011 г.  г. Пятигорск   № 4229

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, 

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

выполнением работ по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2011 году, согласно приложению.

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

территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 11 ноября 2011 года.
2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации 

выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению 
затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 
11 ноября 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации 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 08.11.2011 г. № 4229
Порядок 

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 
по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по ликвидации стихийных 
свалок на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска механизированным 
способом, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 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 

юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем 
за 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 

территорий 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 
сопоставляет 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 

предоставление 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 

требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только 
одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит 
согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению 
постановлением 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 
соответствии 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 территорий 

города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных 
работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ 
могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы 
представляются в МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные 
документы 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 причин 
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 
поступления средств на лицевой счет МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год  
МУ «Управление 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. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

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

удовлетворительной оценке качества выполнения работ, а именно:
— эффективность уборки (чистота) после ликвидации стихийных свалок не менее 95%, т.е. 

допускается в пределах 5% наличие мелких остатков загрязнения, мусора;
— после вывоза отходов, входящих в состав стихийных (несанкционированных) свалок, не допускается 

наличие пакетов и мешков с мусором на прилегающей к свалкам территории в радиусе 10 м;
— ликвидация стихийных свалок производится в течение 3-х рабочих дней с момента получения 

информации о месте их нахождения;
— в случае неудовлетворительного качества уборки по ликвидации стихийных свалок применяется 

понижающий коэффициент, выражающийся в отношении объема зафиксированных отходов на момент 
обнаружения свалки к объему ликвидированных отходов. 

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 ликвидации стихийных свалок на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2011 году

Объем работ по ликвидации стихийных свалок 
на территории г. Пятигорска за период с 01.01.2011 г. по 30.04.2011 г.

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ Сумма, руб.
1. Ликвидация стихийных свалок м3 30 684,43 23 255 729,49

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 

в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных свалок на 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 
выполнением работ по ликвидации стихийных свалок территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска 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 в период с 01.01.2011 г. по 30.04.2011 г. выполняла работы по ликвидации 

стихийных свалок на 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).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем 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 информацию, 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 города 
Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной 
информации _____________________________________. 

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

предоставления субсидии) — на ____стр.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.11.2011 г.    г. Пятигорск   № 4223

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 28.04.2010 г. 

№ 1784 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2010 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2010 году, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.04.2010 г.  
№ 1784, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по ремонту зеленых 
насаждений городских территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии качества определяются в 

удовлетворительной оценке качества выполнения работ, а именно:
— обеспечение хорошего состояния цветников из однолетних и многолетних растений: при 

тщательно спланированной поверхности, хорошо удобренной почве, при хорошем развитии растений, 
равных по качеству, при регулярном уходе, отсутствии отпада и сорняков;

— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в течение семи 

дней с момента выявления УГХ 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.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТрАВНЕВ
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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.

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.каб. № 416, тел. 33-59-28.

Объявление
о приеме документов для 

участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности федеральной 

государственной гражданской 
службы Управления Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Северо-Кавказскому 
федеральному округу

Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии 
по Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу, действующее на основании Положения об 
Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Северо-Кавказскому федеральному 
округу, утвержденного Приказом Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 14.04.2011 г. 
№ П/114, объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности  федеральной государственной 
гражданской службы:

— консультант отдела статистики и анали-
за Управления Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии 
по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Право на участие в конкурсе имеют гражда-
не Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие ус-
тановленным законодательством Российской 
Федерации квалификационным требованиям 
к вакантным должностям федеральной госу-
дарственной гражданской службы.

Требования  к уровню профессионально-
го образования и стажу (опыту) работы по 
специальности:

— консультант отдела статистики и анализа 
— наличие высшего профессионального об-

разования по специальности «Юриспруден-
ция», не менее двух лет стажа государствен-
ной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности.

Требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение должности гражданс-
кой службы с учетом специфики должност-
ных обязанностей:

— опыт работы в сфере договорной де-
ятельности, в том числе заключения госконт-
рактов, правового обеспечения деятельности 
юридического лица, ведения претензионно— 
исковой работы, а также опыт представления 
интересов юридического лица в органах госу-
дарственной власти и органах местного само-
управления, в судах.

Общие требования к претенденту:
— Наличие профессиональных знаний, 

включая знания Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, Указов Прези-
дента Российской Федерации, Постановлений 
Правительства Российской Федерации, при-
казов Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации, иных норматив-
ных правовых актов и служебных документов; 
структуры и полномочий органов государс-
твенной власти и местного самоуправления; 
основ организации прохождения государс-
твенной гражданской службы, форм и мето-
дов работы с применением автоматизиро-
ванных средств управления, правил деловой 
этики, порядка работы со служебной инфор-
мацией, основ делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной безо-
пасности.

— Наличие профессиональных навыков, 
необходимых для выполнения работы в сфе-
ре соответствующего направления, обеспече-
ния выполнения поставленных руководством 
задач, эффективного планирования служеб-
ного времени, анализа и прогнозирования де-
ятельности в порученной сфере, использо-

вания опыта и мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными 
продуктами.

Условия конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной граждан-
ской службы:

Гражданин (государственный служащий), 
изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в  отдел общего обеспечения 
(кадровый сектор) Управления  Федеральной 
службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу следующие документы: 

а) личное заявление на имя руководителя 
(оформляется в рукописном виде); 

б) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 
приложением фотографии 40x60 мм;

в) копию паспорта или заменяющего его 
документа (подлинник соответствующего до-
кумента предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие служебную (трудо-
вую) деятельность (копии приказов о приеме 
на работу, справки с предыдущего места ра-
боты и другие);

копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию — о допол-
нительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению (по 
форме № 001-ГС/у «Заключение медицин-

ского учреждения о наличии (отсутствии) за-
болевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению», утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984);

е) копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования (за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые);

ж) копию свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

з) копии документов воинского учета — для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу.

Документы принимаются 
с 09.11.2011 г. по 29.11.2011 г. по адресу: 

 Ставропольский край, 
Пятигорск, пр. Горького, д. 4; 

отдел общего обеспечения (кадровый сектор): 
понедельник—четверг с 900 до 1800, 

обед с 1300 до 1345, 
пятница с 900 до 1645, обед с 1300 до 1345 .
 
Предполагаемая дата проведения второго 

этапа конкурса — 16.12.2011 г.  по адресу: 
Ставропольский край, Пятигорск, пр. Горько-
го, 4. О точной дате и месте проведения кон-
курса будет сообщено в письменном уведом-
лении претендентам, подавшим документы в 
установленный срок, в полном объеме и соот-
ветствующим квалификационным требовани-
ям к  стажу, образованию, профессиональным 
знаниям и навыкам.

Контактное лицо: 
главный специалист-эксперт 
Инна Витальевна МАЛОВА,
тел. (8793) 30-33-39, 
факс (8793) 33-14-84.

№ 596

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

Отдел записи актов гражданского 
состояния Управления записи актов 

гражданского состояния Ставропольского 
края по городу Пятигорску 

проводит конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 

службы — ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА.

Требования к конкурсантам:
— наличие профессиональных знаний, подтверж-

денных документом государственного образца о вы-
сшем профессиональном образовании по одной из 
специальностей: «Юриспруденция», «Государственное 
и муниципальное управление», без предъявления тре-
бований к стажу работы;

— законодательства РФ и законодательства Ставро-
польского края в области семейных правоотношений; 
законодательства Российской Федерации и Ставро-

польского края о государственной гражданской служ-
бе; правовых актов, регламентирующих законопроект-
ную деятельность; правовых актов, регламентирующих 
работу с обращениями граждан; правил юридической 
техники.

Конкурс будет проводиться 14 декабря 2011 года с 
10.00 до 13.00 в здании отдела записи актов гражданс-
кого состояния Управления записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края по городу Пятигорску 
(ул. Бернардацци, дом 5) в форме экзамена.

Все документы конкурсантами предоставляются в 
срок с 8 ноября 2011 г. по 29 ноября 2011 г. включи-
тельно. 

Адрес, по которому граждане могут ознакомиться 
с необходимой для участия 
в конкурсе информацией:

Пятигорск, ул. Бернардацци, 5, 
телефон 39-14-13, с 14.00 до 17.00. 

№
 5

98

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ А № 0203981, выданный 
21.06.1995 г. Муниципальным общеобразовательным 
учреждением открытая (смешанная) общеобразователь-
ная школа № 1 Пятигорска на имя Михаила 
Сергеевича УРИГЯНЦА, считать недействительным.

№
 6

00

ПРОДАЕМ ЖИЛОЙ ДОМ 
в Пятигорске, пос. Средний Подкумок, 

ул. Центральная. 9 соток земли. 
Телефон 8 (928) 951-72-53. №

 5
99

С 8 по 11 декабря 2011 года в Ставрополе в выставочном 
комплексе «Прогресс» (пр. Кулакова, 37) проводится 

XIII специализированная краевая выставка салонного бизнеса, 
парфюмерии и косметики «Стиль. Мода. Красота».

В рамках выставки 8 декабря 2011 года пройдет XIII краевой открытый Чемпионат по па-
рикмахерскому искусству и 9 декабря профессиональный семинар повышения квалифи-
кации парикмахеров.

Призеры и участники Чемпионата получат возможность участия в полуфинале Чемпионата 
России в июне 2012 года в Кисловодске.

В программе семинара: мода 2012 года в прическах, стрижках, техники причесок и макияжей 
для различных возрастов, моделирование ногтей «готические стилеты», художественная рос-
пись «VIP-дизайны» и др.

Подробная информация о проводимых краевых мероприятиях размещена на сайте комитета 
по торговле: www.stavcomtl.ru.

Контактные телефоны: (8652) 74-14-19, 77-02-94, 56-66-04.
Администрация г. Пятигорска.

В соответствии с графиком выездных приемов 
граждан по личным вопросам 11 ноября 2011 года 

в 11 часов в администрации города 
(каб. 715) проводится прием граждан Пятигорска 
и.о. министра здравоохранения Ставропольского 

края Виктором Николаевичем Мажаровым. 
Предварительная запись на прием осуществляется 

в каб. 100 (тел. 33-59-46).

В связи с внесением изменений в графу 6 пункта 15 Приложения к 
постановлению администрации города Пятигорска от 01.11.2011 г. № 4189 
«Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 
2011 года» МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» вносит изменение в информационное сообщение, 
опубликованное в газете «Пятигорская правда» от 03.11.2011 г. № 122, 
дополнив графу 7 пункта 15 Перечня муниципального имущества, 
подлежащего приватизации в IV квартале 2011 года, словами:

«Здание обременено правом безвозмездного пользования до 
30.12.2011 г.».
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11 ноября. Температура: ночь —2°С, день 0°С, перемен-
ная облачность, небольшой снег, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., влажность 82%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

12 ноября. Температура: ночь —4°С, день —1°С, облачно, вре-
менами снег, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 
89%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

13 ноября. Температура: ночь —14°С, день —5°С, облачно, не-
большой снег, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 88%, направление 
ветра Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

14 ноября. Температура: ночь —12°С, день —2°С, малооблачно, атмосферное дав-
ление 716 мм рт. ст., влажность 56%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

15 ноября. Температура: ночь —9°С, день +2°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., влажность 68%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

16 ноября. Температура: ночь —8°С, день +1°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 711 мм рт. ст., влажность 88%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

17 ноября. Температура: ночь —7°С, день +2°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., влажность 81%, направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 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.

| Фестиваль |

Ìóäðûé, îäèíîêèé ñòðàííèê. Ìîæíî ëè ñêàçàòü òàê î ìóçûêàëüíîì 
èíñòðóìåíòå? Áåçóñëîâíî, åñëè ðå÷ü èäåò îá îðãàíå. Ìóäðûé, ïîñêîëüêó 
âïèòàë â ñåáÿ êóëüòóðó òûñÿ÷åëåòèé, îäèíîêèé, ïîòîìó ÷òî íåò åìó 
ðàâíûõ. Ïóòåøåñòâóÿ ïî ìèðó, îí äîáðàëñÿ äî Êàâêàçà. 

ЭТО фантастический инструмент, ве-
личественное звучание которого пот-
рясает даже самого искушенного слу-

шателя. Словно горное эхо мощные аккорды 
проникают в душу, рождая необыкновенные виб-
рации. Каждая встреча с органом — это празд-
ник, и потому на земле Кавказских Минераль-
ных Вод в преддверии зимы свой последний бал 
дает осень… органная. 

Именно так было решено назвать первый Меж-
дународный фестиваль, открывшийся на днях в 
Ессентуках. Накануне этого знаменательного не 
только в масштабах региона, но и всей страны 
события на Кавминводы привезли и в концерт-
ном зале имени Ф. Шаляпина установили один 
из самых больших в России органов, который 
был представлен публике. 

Впрочем, организаторы настаивали, чтобы це-
ремонию называли не «презентацией», а «ина-
угурацией». Почему — объяснила генеральный 
директор Госфилармонии на КМВ, заслужен-
ная артистка России Светлана Бережная: «Как 
вы знаете, орган — это король музыкальных инс-
трументов. А королей не «презентуют». «Инаугу-
рация» нам показалась более подходящим на-
званием для этого случая».

Международный фестиваль «Органная осень» 
проводится под эгидой Министерства культуры 
Российской Федерации, и каждый из 10 концер-

тов пройдет в просторном фойе, где и размес-
тился сам орган. По словам Светланы Береж-
ной, это самое оптимальное для такого гиганта, 
насчитывающего 48 регистров, место, способ-
ное принять 1000 человек. Здесь же смогут вы-
ступать и хор, и оркестр, и ансамбль в любом 
составе. Кроме того, в фойе акустика лучше и 
меньше вибрация. 

Орган фирмы «Валькер» весит около девяти 
тонн, состоит из более четырех тысяч труб. Его 
построили в 1954 году и стоял он в одной из цер-
квей в Берлине. Поэтому помимо музыкальных 
достоинств этот инструмент представляет также 
историческую ценность. 

Светлана Бережная рассказала, что, подби-
рая новый орган для Госфилармонии на КМВ, 
она осмотрела 12 инструментов: английских, не-

мецких, французских. «Валькер» оказался луч-
шим. К тому же цена была вполне приемлемой. 
В ноябре прошлого года в разобранном виде 
его привезли из Германии в Россию. С тех пор 
и до начала октября нынешнего года специалис-
ты известной итальянской органостроительной 
компании «Руффатти» монтировали и настраи-
вали инструмент. На открытие фестиваля при-
ехал Пьеро Руффатти — владелец фирмы.

Ценителей классической музыки, собравших-
ся на первый концерт берлинского органа, при-
ветствовала почетная гостья фестиваля предсе-
датель пятигорской Думы Людмила Похилько. 
«У нас здесь не просто климат волшебный, ис-
точники целебные, но сам воздух необыкновен-
ный — пропитанный музыкой гор, которой созву-
чен голос органа. Его мелодии, уверена, найдут 
отклик в сердце каждого человека, идущего до-
рогой добра, счастья и любви».

В этот вечер перед публикой выступил титу-
лярный органист кафедрального собора в авс-
трийском городе Граце Кристиан Иуан, испол-
нивший прелюдии и фуги И. С. Баха и Ф. Листа. 
От мощного звука королевского инструмента, 
похожего на горные водопады, захватывало дух. 
Казалось, что со зрителями его голосом беседо-
вали древние пики Кавказа. 

Музыканты говорят, что игра на органе — как 
прикосновение к вечности: его сильные и кра-

сивые интонации захватывают и уносят от суеты 
и повседневности. Величавый голос органа по 
своей природе не подходит для исполнения быс-
трых вещей — требуется время, чтобы звук рас-
пространился под высокими и просторными сво-
дами. В противном случае все смешается и не 
получится красивого рисунка мелодий.

Интересный факт: оказывается, с самого свое-
го рождения органная музыка развивалась как 
искусство импровизации, заимствуя приемы ва-
рьирования и разукрашивания мелодии от во-
кального стиля. Когда церковный органист эпохи 
барокко садился за инструмент, он любил, пре-
жде чем играть положенную программу, «нащупы-
вать» аккорды, наигрывать всевозможные пасса-
жи, «прелюдировать». Он задавал тон священнику 
и хору, заполняя импровизациями промежутки 

между частями мессы; исполнял на органе во-
кальные строфы гимнов и литургических песен, 
если в церкви отсутствовал профессиональный 
хор. Эту великую традицию органных импровиза-
ций отразили даже названия инструментальных 
форм, сложившихся в органном искусстве: фан-
тазия, прелюдия, токката, пассакалия и чакона. 
Орган стал первым в истории сольным концерти-
рующим инструментом, а также первым, кто смог 
соперничать со звучанием хоров и сольного пения 
и преуспел в этом. Он превратился в своего рода 
оркестр, заменяющий целую инструментальную 
капеллу музыкантов, предвосхищая, по существу, 
симфонические формы. 

С многообразием звучания этого гордого инс-
трумента кавминводскую публику познакомила 
заслуженная артистка России Светлана Береж-

ная, исполнив во второй части концертной про-
граммы сочинения Г. В. Свиридова, П. И. Чай-
ковского и М. П. Мусоргского. 

Роскошным подарком для всех присутство-
вавших на осеннем празднике органной музыки 
стала исполненная Светланой Владимировной 
хоральная прелюдия фа-минор И. С. Баха, боль-
шинству наших соотечественников она известна 
по фильму Андрея Тарковского «Солярис». Мно-
гие плакали, слушая эту магическую мелодию. 

Фестиваль «Органная осень» продолжается. 
В нем примут участие известные органисты из 
Австрии, Голландии, Италии и России, которые 
подарят всем желающим волшебное звучание 
органа.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ôåñòèâàëü «Îðãàííàÿ îñåíü» ïðîäîëæàåòñÿ. Â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå 
èçâåñòíûå îðãàíèñòû èç Àâñòðèè, Ãîëëàíäèè, Èòàëèè è Ðîññèè, 
êîòîðûå ïîäàðÿò âñåì æåëàþùèì âîëøåáíîå çâó÷àíèå îðãàíà.

Ãîðíîå ýõî åññåíòóêñêîãî îðãàíà
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

Речь идет о правах трудящихся-мигран-
тов и членов их семей, единых принци-
пах валютной политики, общих правилах 
поддержки сельского хозяйства, созда-
нии условий для обеспечения свободно-
го движения капитала, которые помогут 
«запустить» единый рынок Таможенного 
союза. Как известно, в него вошли Россия, 
Беларусь и Казахстан, и уже в первый год 
своей работы (2010-й) это довольно пло-
дотворное сотрудничество трех стран дало 
весьма положительный результат, проде-
монстрировав оборот в 88 млрд. долла-
ров. В 2011 году эта планка будет значи-
тельно превышена и достигнет 100 млрд. 
долларов. 

О том, какие перспективы открываются 
для Ставропольского края в свете послед-
них событий, говорилось на прошедшем 

не так давно в Пятигорске семинаре-прак-
тикуме «От Таможенного союза к Едино-
му экономическому пространству — го-
ризонты интеграции», организованном 
ООО «Персонал-Сервис» совместно с Ми-
нистерством экономического развития 
Ставропольского края.

Тема выбрана неспроста: Россия исто-
рически является центром огромного ев-
разийского экономического пространства. 
Страны СНГ имеют емкие, географически 
близкие рынки сбыта продукции. Нала-
женные связи, отсутствие языкового ба-
рьера, а также востребованность россий-
ских товаров в этих странах также говорят 
в пользу развития сотрудничества на про-
странстве СНГ.

В настоящее время немало делается для 
того, чтобы превратить Ставрополье в один 
из наиболее динамично развивающихся 
регионов России с высокими стандартами 
жизни. Однако успехи предпринимательс-
тва во многом зависят от того, насколько 
хорошо ориентируются в происходящем 
на мировом рынке руководители предпри-

ятий и организаций края, 
владельцы собственного 
бизнеса.

В семинаре приняли 
участие более 30 представителей компа-
ний, занимающихся внешнеэкономичес-
кой деятельностью. Мероприятие открыл 
заместитель и.о. министра экономичес-
кого развития Ставропольского края Анд-
рей Скрипник. Он разъяснил последствия 
вступления в силу нового Таможенного ко-
декса и выделил перспективы образова-
ния единого транспортного пространства. 

Андрей Валерьевич также осветил пер-
спективы развития внешнеэкономической 
деятельности Ставрополья и пояснил, как 
развивается ВЭД края сегодня:

«Внешнеэкономический комплекс Став-
ропольского края включает в себя более 

250 экспортеров и порядка 700 импорте-
ров. Основные торговые партнеры: США, 
Китай, Германия, Турция, Бразилия, Ита-
лия, а также Украина, Беларусь, Азербай-
джан.

В 2011 году внешнеторговый оборот 
края оценивается в 1790 млн. долларов 
США (110,4 проц. к уровню 2010 года), в 
том числе экспорт товаров — 1020 млн. 
долларов США (117,1 проц. к уровню 2010 
года), импорт товаров — 770 млн. долла-
ров США (102,7 проц. к уровню 2010 го-
да)». 

В текущий период во внешней торговле 
Ставропольского края произошли неболь-
шие структурные изменения, обусловлен-
ные отменой запрета на экспорт муки (с 
1 января 2011-го) и зерновых (во втором 
полугодии этого года), которых был соб-
ран рекордный урожай, что позволило 
восстановить экспортные поставки.

В следующем году край продолжит про-
давать за рубеж минеральные удобрения, 
продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье. На их долю в 2012 

году придется 87 проц. все-
го экспорта Ставропольско-
го края. Стоит отметить, что 
иностранные партнеры охот-
но приобретают продукцию 
химической промышленнос-
ти, производимую ОАО «Не-
винномысский Азот», и зерно 
пшеницы.

А. Скрипник отметил то 
обстоятельство, что государс-

твенная политика направлена на избав-
ление России от сырьевой зависимости 
путем развития внутри страны перераба-
тывающих производств и поставки на эк-
спорт товаров с более высокой добавлен-
ной стоимостью, для чего необходимо 
поднимать технологический уровень про-
изводства. 

 «Правительство оказывает помощь в 
установлении контактов с потенциальны-
ми зарубежными партнерами путем про-
ведения различных торговых миссий, пре-
зентаций региона за рубежом, а также во 
время приемов в крае иностранных деле-
гаций», — отметил чиновник.

В целях стимулирования экспорта став-
ропольских товаров за рубеж Министерс-
тво экономического развития Ставрополь-
ского края планирует в декабре 2011 года 
провести очередное заседание комиссии 
по отбору субъектов малого и средне-
го предпринимательства, производящих 
и реализующих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта, для пре-
доставления им субсидий.

Также субсидируются ранее произве-
денные затраты малых и средних предпри-
ятий Ставропольского края — экспорте-
ров товаров, работ или услуг, связанные 
с получением международных сертифи-
катов и участием в выставках-ярмарках за 
рубежом.

На семинаре также обсуждались вопро-
сы таможенного регулирования в рамках 
Таможенного союза, валютного контроля 
в сфере внешнеэкономической деятель-
ности, финансирования экспортно-импор-
тных операций в рамках Единого эконо-
мического пространства, а также порядок 
взимания и возврата косвенных налогов 
(НДС и акцизов) при осуществлении экс-
портно-импортных операций и оказания 
услуг в Таможенном союзе.

На вопросы предпринимателей отвеча-
ли представители Министерства экономи-
ческого развития Ставропольского края, 
территориального органа Федеральной 
таможенной службы РФ, регионального 
управления Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю, территори-
ального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Ставро-
польском крае, представители региональ-
ных банков и страховых компаний.

Гости и участники семинара согласи-
лись с тем, что от вхождения в мировую 
экономическую систему Ставропольский 
край только выиграет, а следовательно, 
необходимо приложить как можно боль-
ше усилий для того, чтобы получить макси-
мальную выгоду от процесса международ-
ной интеграции.

По его словам, «речь не идет о том, чтобы в том или 
ином виде воссоздать СССР». «Наивно пытаться рестав-
рировать или копировать то, что уже осталось в прошлом, 
но тесная интеграция на новой ценностной, политической, 
экономической основе — это веление времени», — заме-
тил премьер.

«Мы предлагаем модель мощного наднационального 
объединения, способного стать одним из полюсов сов-
ременного мира и при этом играть роль эффективной 
«связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоо-
кеанским регионом. В том числе это означает, что на ба-
зе Таможенного союза и ЕЭП необходимо перейти к более 
тесной координации экономической и валютной полити-
ки, создать полноценный экономический союз», — пояс-
нил он.

Путин убежден, что «сложение природных ресурсов, 
капиталов, сильного человеческого потенциала позволит 
Евразийскому союзу быть конкурентоспособным в индус-
триальной и технологической гонке, в соревновании за 
инвесторов, за создание новых рабочих мест и передовых 
производств и наряду с другими ключевыми игроками и 
региональными структурами — такими, как ЕС, США, Ки-
тай, АТЭС, — обеспечивать устойчивость глобального раз-
вития».

Евразийский союз «это открытый проект, мы приветс-
твуем присоединение к нему других партнеров, и прежде 
всего стран Содружества», отмечает премьер-министр. 
«При этом не собираемся кого-либо торопить или подтал-
кивать. Это должно быть суверенное решение государства, 
продиктованное собственными долгосрочными нацио-
нальными интересами», — подчеркнул Путин.

Владимир Владимирович напомнил, что еще в 2003 го-
ду Россия и ЕС договорились о формировании общего эко-
номического пространства, координации правил эконо-
мической деятельности без создания наднациональных 
структур. «В развитие этой идеи мы предложили европей-
цам вместе подумать о создании гармоничного сообщества 
экономик от Лиссабона до Владивостока, о зоне свободной 
торговли и даже более продвинутых формах интеграции. О 
формировании согласованной политики в сфере промыш-
ленности, технологий, энергетики, образования и науки. 
И, наконец, о снятии визовых барьеров, — рассказал он. 
— Эти предложения не повисли в воздухе — они детально 
обсуждаются европейскими коллегами».

Теперь, по словам премьера, «участником диалога с ЕС 
станет Таможенный, а в дальнейшем и Евразийский союз». 
«Таким образом, вхождение в Евразийский союз, помимо 
прямых экономических выгод, позволит каждому из его 
участников быстрее и на более сильных позициях интег-
рироваться в Европу», — убежден Путин.

Ставрополье 
в Едином экономическом 

пространстве
На днях в силу вступил «пакет» 

федеральных законов, которые станут 
правовой основой для формирования 

с 1 января 2012 года Единого 
экономического пространства (ЕЭП).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
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  
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА» 
22.25 «суДьба На выбор» 
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  
0.40 «Форс-МаЖоры» 
1.35, 3.05 КОмЕдия «БРАТЬя БЛЮЗ»
4.05 «участКовый ДетеКтив»

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»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТВия»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсиНЬя. ПРОдОЛ-

ЖЕНиЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
17.55 Т/с «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»

7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 22.20 Т/с «дОсТОЕВсКиЙ»
12.15 Д/Ф «МатушКа георгия»
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12.45, 1.25 Д/Ф «порто — разДуМья 
о строптивоМ гороДе»

13.00 лиНия ЖизНи
13.55, 2.30 Д/с «история произве-

ДеНий исКусства»
14.25 Х/Ф «миХАЙЛО ЛОмОНО-

сОВ»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.15 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ мАНд-

ЖиПУРА»
16.40 Д/с «полосатые братья 

— баНДа МаНгустов»
17.40 «звезДы сКрипичНого ис-

Кусства»
18.35 Д/с «КазНи  египетсКие»
19.30, 23.20 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45, 1.40 ACADEMIA
21.35 «теМ вреМеНеМ»
23.40 Д/с «лоМоНосов. 300 лет  

оДиНочества»
0.10 ДоКуМеНтальНая КаМера
0.50 МузыКальНый ФильМ «пава-

ротти, Каррерас, ДоМиНго. 
три  теНора и  Друзья»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «мОРсКиЕ дЬяВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30, 10.20 обзор. чрез-

вычайНое происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
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 
8.40 «врачи» 
9.30 МультФильМ 
9.40 Х/Ф «дЕВУШКА с ГиТАРОЙ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события 
11.50 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОд»
13.25 «в ЦеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва 

15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЕВЛАмПия РОмАНОВА» 
16.30 Д/Ф «отеЦ  НароДов и  отеЦ  

гулага» 
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые 
18.40 Т/с «ЛЕГЕНдА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 поряДоК Действий 
21.00 Д/Ф «завербуй МеНя, если  

сМоЖешь!» 
22.35 «НароД Хочет  зНать» 
0.05 «ФутбольНый ЦеНтр» 
0.35 Д/Ф «МиллиоНер из КрасНой 

арМии»

6.00, 5.00 МультФильМы 
6.55 М/с «сМешариКи» 
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, 23.50, 1.30 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 
19.30 Т/с «ВОРОНиНЫ» 
20.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА»
21.00 Т/с «сВЕТОФОР» 
22.00 Х/Ф «дРяННЫЕ дЕВЧОНКи»
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.45 Хорошие шутКи  
3.20 Т/с «КАдЕТсТВО» 
5.50 МузыКа

5.00 Х/Ф «КОсмиЧЕсКиЕ яЙЦА»
5.30 «гроМКое Дело»: «спасти  от  

сМерти»
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «за-

вещаНие ДревНиХ Майя»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.40 «чистая работа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.15 Х/Ф «НЕТ ПУТи НАВЕРХ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕдАКи»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «страННое Дело»: «поДвоД-

Ные пришельЦы»
20.00 Т/с «КАмЕНсКАя»
22.30 «Новости  24»

23.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
мАсКЕ»

1.30 «МеХаНичесКий апельсиН»
2.25 репортерсКие истории
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»
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 Х/Ф «ЗАГАдОЧНАя исТОРия 

БЕНдЖАмиНА БАТТОНА»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМаЦия. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/Ф «ТАКси»
23.00, 0.00, 3.00 ДоМ-2
0.30 «сеКс»
1.00 «сУмЕРЕЧНАя ЗОНА». УЖАсЫ
4.00 Т/с «КЛАсс»
4.50 «шКола реМоНта»

5.00, 14.05 «все вКлючеНо»
6.00 «теХНологии  спорта»
6.30 «иНДустрия КиНо»
7.00, 8.35, 12.00, 18.25, 1.45 вести-

спорт
7.15, 11.40, 1.55 вести.ru
7.30, 20.25, 21.25 НауКа 2.0
8.05 «в Мире ЖивотНыХ»
8.55 ФигурНое КатаНие
12.15 борьба
15.00 Х/Ф «сАХАРА»
17.20 «90x60x90»
18.40 «еМельяНеНКо vs МоНсоН. 

Кто Кого?»
22.00, 2.10 «НеДеля спорта»
22.50 «роНалДу — проверКа На 

прочНость»
23.45 «шКола выЖиваНия»
0.15 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова. 

заКоНы прироДы»
0.50 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 «КОЛЬЦО иЗ 

АмсТЕРдАмА»

11.30, 17.30 «с.у.п.»

13.00, 21.00, 22.20 «МаМа в заКоНе»

14.20 Д/с «авиаКатастроФы»

15.30, 19.30, 23.30, 5.10 улетНое ви-

Део по-руссКи

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

2.50 Х/Ф «БАРЫШНи иЗ ВиЛЬКО»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30, 17.00, 1.30 сеМейНый разМер

8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ»

9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»

10.00 «Дела сеМейНые»

11.00 Х/Ф «ЗНАХАРЬ»

13.35 Д/Ф «любовНый треуголь-

НиК»

14.35 Д/Ф «Моя правДа»

15.05 Х/Ф «дОЛГОЖдАННАя ЛЮ-

БОВЬ»

18.00 Т/с «НЕ РОдисЬ КРАси-

ВОЙ»

19.00 «дЕТи БЕЛОЙ БОГиНи». 

дЕТЕКТиВ

21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»

22.00 Т/с «ТЮдОРЫ»

23.30 Х/Ф «сУдЬБА ЧЕЛОВЕКА»

2.30 Д/Ф «ФаМилия. равиКович»

3.45 Т/с «сРОЧНО В HOMEP!-2»

5.35 МузыКа

россия к

твц

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 «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 
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА» 
22.30 «по ту  стороНу света»
23.30 НочНые Новости  
23.55 Т/с «TERRA NOVA» 
0.50, 3.05 Х/Ф «ПОсЛЕдНиЙ ГЕРОЙ 

БОЕВиКА»
3.15 ТРиЛЛЕР «ТУННЕЛЬ смЕРТи» 

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»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТВия»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсиНЬя. ПРОдОЛ-

ЖЕНиЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
17.55 Т/с «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, 22.20 Т/с «дОсТОЕВсКиЙ»

12.10 Д/Ф «роберт  берНс»
12.20 ДоКуМеНтальНая КаМера
13.00, 18.35 Д/с «КазНи  египетс-

Кие»
13.55 «Мой эрМитаЖ»
14.25 Х/Ф «миХАЙЛО ЛОмОНО-

сОВ»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.15 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ мАНд-

ЖиПУРА»
16.40 Д/с «полосатые братья 

— баНДа МаНгустов»
17.40 «звезДы сКрипичНого ис-

Кусства»
18.15, 2.40 Д/Ф «сигишоара. Место, 

гДе Живет  вечНость»
19.30, 23.20 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 власть ФаКта
20.45, 1.55 ACADEMIA
21.35 «игра в бисер»
23.40 Д/с «лоМоНосов. 300 лет  

оДиНочества»
0.10 Х/Ф «ЛЕди ЧАТТЕРЛЕЙ»
1.50 Д/Ф «поль гогеН» 

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 «гру. тайНы воеННой раз-

веДКи»
1.30 КулиНарНый поеДиНоК 

6.00 «НастроеНие»
8.30 выборы-2011
8.35 «врачи»
9.25 М/Ф «аФриКаНсКая сКазКа»
9.40 Х/Ф «дОБРОЕ УТРО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 Х/Ф «дОм-ФАНТОм В ПРи-

дАНОЕ»

13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАмПия РОмАНОВА»
16.30 Д/Ф «татьяНа оКуНевсКая. 

Качели  суДьбы»
18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.40 Т/с «ЛЕГЕНдА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «МосКва 24/7»
21.05 Х/Ф «дОсТАВиТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
22.55 лиНия защиты
0.20 Х/Ф «ПАРиЖсКиЕ ТАЙНЫ» 

6.00, 5.15 МультФильМы
6.55 М/с «сМешариКи»
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 «дРяННЫЕ дЕВЧОНКи»
12.20, 23.45 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 Т/с «сВЕТОФОР»
21.30 Х/Ф «ПРАВиЛА сЪЕмА. мЕ-

ТОд ХиТЧА»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Хорошие шутКи
2.50 Т/с «КАдЕТсТВО»
5.50 МузыКа 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «бе-
зобразие Красоты»

5.30 «гроМКое Дело»: «после без-
ДНы»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «за-
вещаНие ДревНиХ Майя»

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 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

мАсКЕ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕдАКи»

17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «ЖаДНость»: «позолоти  

ручКу!»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/Ф «ГОРЕЦ: ПОсЛЕдНЕЕ 

иЗмЕРЕНиЕ»
0.55 Х/Ф «НиРВАНА»
2.40 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»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.20 Х/Ф «ТАКси»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/Ф «ТАКси-2»
22.35 КоМеДи  Клаб
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, 8.50, 14.25 «все вКлючеНо»
7.10, 8.35, 12.00, 17.40, 22.40, 2.55 вести-

спорт
7.25, 11.40, 3.10 вести.ru
7.40 «НеДеля спорта»
9.50 Х/Ф «ВОЗдУШНЫЙ ОХОТНиК»
12.15, 3.25 ХоККей
14.55, 21.40 «роНалДу — проверКа 

На прочНость»
15.50 Х/Ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
17.55 Футбол. россия — италия

19.55 «еМельяНеНКо vs МоНсоН. 
Кто Кого?»

23.00 Футбол. че-2012. Хорватия 
— турЦия

1.00 Футбол. че-2012. португалия 
— босНия и  герЦеговиНа 

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 «В РУссКОм сТи-

ЛЕ» 
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00, 22.20 «МаМа в заКоНе»
14.20 Д/с «авиаКатастроФы»
15.30, 19.30, 23.30, 5.25 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
2.50 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК. ПРЕ-

сТУПНЫЕ НАмЕРЕНия-7»
3.45 Х/Ф «дОРОГА В ПАРАдиЗ» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30, 17.00, 2.10 сеМейНый разМер

8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»

10.00 «Дела сеМейНые»

12.00 Красота требует!

13.00 Дело астаХова

15.00 Х/Ф «ГЕРОиНя сВОЕГО РО-
мАНА»

18.00 Т/с «НЕ РОдисЬ КРАси-
ВОЙ»

19.00 «дЕТи БЕЛОЙ БОГиНи». 
дЕТЕКТиВ

21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»

22.00 Т/с «ТЮдОРЫ»
23.30 «сЫЩиК». дЕТЕКТиВ
3.10 Д/Ф «тайНая ЖизНь вашиХ 

биологичесКиХ часов»

4.10 Т/с «сРОЧНО В HOMEP!-2»
5.50 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 «НЕРАЗГАдАННЫЙ 
миР»

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 «без права На 

Дубль»

14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРиТВОРЩиК»
22.00 Х/Ф «ТОЧКА ПРЕРЫВАНия»
0.45 поКер Дуэль

1.45 Х/Ф «ПиЛА-5»
3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ»
4.30 Д/Ф «ФорМула любви  и  бес-

сМертия» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 М/Ф «Ну, погоДи!»

6.20 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/Ф «бабочКа: КрасавиЦа 
или  чуДовище?»

10.50, 12.30 Т/с «АПОсТОЛ»
16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «дЕТЕКТиВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕд»
22.25 Х/Ф «иНТЕРдЕВОЧКА»
1.20 дЕТЕКТиВ «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШиБКУ»
2.55 Х/Ф «ХРОНиКА 

ПиКиРУЮЩЕГО 
БОмБАРдиРОВЩиКА»

4.05 «АППАЛУЗА». ВЕсТЕРН

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 Т/с «ОХОТНиКи НА мОНс-

ТРОВ»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 ДалеКо и  еще Дальше
11.30, 18.00 Т/с «мОя ЛЮБимАя 

ВЕдЬмА»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАмЕЛЬ»
13.00 Х/Ф «ФАКТОР 8»
15.00, 23.45 Т/с «ПРиТВОРЩиК»
16.00 Т/с «НЕРАЗГАдАННЫЙ миР»
17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РиОдА»
20.00 Т/с «КАсЛ»
21.00 Д/Ф «без права На Дубль»
22.00 Х/Ф «ПиЛА-5»
0.45 поКер Дуэль
1.45 Д/Ф «Маги  у  троНа»
3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ»
4.30 Д/Ф «ваша паМять решит все 

за вас»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 М/Ф «Ну, погоДи!»
6.20, 5.25 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/Ф «стреКоза: КрасавиЦа 

или  чуДовище?»
10.50, 12.30 Т/с «АПОсТОЛ»
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 «сТАРАя, сТАРАя 

сКАЗКА»
1.15 «ЗАНУдА». КОмЕдия
2.55 «сОТРУдНиК ЧК». 

ПРиКЛЮЧЕНия
4.30 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

26.ру

с-Петербург 5

домашний

россия 2

нтв

стс

рен-тв

тнт

Перец тв-3

россия 1

россия к

нтв

твц

стс

россия 2
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с-Петербург 5

Первый

Первый
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четверг, 17 ноября

среда, 16 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 «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
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 среДа обитаНия
23.30 НочНые Новости
23.55 «убийство»
1.05 КОмЕдия «ГОРОд ПРиЗРА-

КОВ»
3.05 Х/Ф «ЖАЖдА сКОРОсТи»

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»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТВия»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсиНЬя. ПРОдОЛ-

ЖЕНиЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
17.55 Т/с «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, 22.20 Т/с «дОсТОЕВсКиЙ»
12.15 Д/Ф «эрНест  резерФорД»

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  
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.55 Т/с «ПОдПОЛЬНАя имПЕРия» 
1.00 ТРиЛЛЕР «РУиНЫ» 
2.40, 3.05 Х/Ф «ВЫБОРЫ» 

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»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТВия»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсиНЬя. ПРОдОЛ-

ЖЕНиЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
17.55 Т/с «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, 22.20 Т/с «дОсТОЕВсКиЙ»
12.15 Д/Ф «ФраНц  ФерДиНаНД»

12.20 Д/Ф «по КоНяМ!.. веНиаМиН 
раДоМыслеНсКий»

13.00, 18.35 Д/с «КазНи  египет-
сКие»

13.55 зоДчий виНчеНцо бреННа
14.25 Х/Ф «миХАЙЛО ЛОмОНО-

сОВ»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.15 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ мАНд-

ЖиПУРА»
16.40 Д/с «полосатые братья 

— баНДа МаНгустов»
17.40 «звезДы сКрипичНого ис-

Кусства»
18.20, 2.40 Д/Ф «пиза. прорыв в 

Новое вреМя»
19.30, 23.20 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45, 1.55 ACADEMIA
21.35 Магия КиНо
23.40 Д/с «лоМоНосов. 300 лет  

оДиНочества»
0.10 Х/Ф «ЛЕди ЧАТТЕРЛЕЙ»
1.50 Д/Ф «о’геНри»

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»
9.30 МультФильМ
9.40 Х/Ф «ПяТЬдЕсяТ НА ПяТЬ-

дЕсяТ»
11.30,14.30,17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 Х/Ф «дОм-ФАНТОм В ПРи-

дАНОЕ»
13.45 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАмПия РОмАНОВА»
16.30 Д/Ф «георгий ЖЖеНов. агеНт  

НаДеЖДы»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.40 Т/с «ЛЕГЕНдА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 выборы-2011. телеДебаты
21.00 Х/Ф «дОсТАВиТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
22.45 Д/Ф «цветоМузыКа стаса 

НаМиНа»
0.15 «человеК в большоМ гороДе»
1.30 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОд»

6.00 «вреМеНа гоДа» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
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, 23.10 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 Т/с «сВЕТОФОР»
21.30 Х/Ф «мУЖЧиНА ПО ВЫЗОВУ»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Хорошие шутКи
2.40 Т/с «КАдЕТсТВО»
5.15 МультФильМы
5.50 МузыКа

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «япо-
Ния: боЖества воД и  гор»

5.30 «гроМКое Дело»: «гибель «КоН-
КорДа»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Но-
вая зелаНДия: На Краю 
оКеаНов»

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 «ГОРЕЦ: ПОсЛЕдНЕЕ иЗ-

мЕРЕНиЕ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕдАКи»

22.50 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-
ва. заКоНы прироДы»

0.15 Х/Ф «НЕУдЕРЖимЫЕ»
1.50 Моя плаНета
3.50 «8:1. ссср — КаНаДа»

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 «РУссКиЙ БиЗНЕс»
11.10, 15.30, 19.30, 23.30, 5.05 улетНое 

виДео по-руссКи
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00, 22.20 «МаМа в заКоНе»
14.20 Д/с «авиаКатастроФы»
16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
0.00 голые и  сМешНые
2.40 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК. ПРЕ-

сТУПНЫЕ НАмЕРЕНия-7»
3.30 Х/Ф «ЗАГАдОЧНОЕ ПОХи-

ЩЕНиЕ»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30, 17.00, 1.30 сеМейНый разМер

8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»

10.00 «Дела сеМейНые»

11.00 Х/Ф «ПЕЧАТЬ ОдиНОЧЕс-
ТВА»

15.00 «сеДьМой лепестоК»

18.00 Т/с «НЕ РОдисЬ КРАси-
ВОЙ»

19.00 Х/Ф «сНЕЖНАя ЛЮБОВЬ, 
иЛи сОН В ЗимНЮЮ 
НОЧЬ»

21.20 Д/Ф «ЖеНсКий роД»

22.00 Т/с «ТЮдОРЫ»
23.30 Х/Ф «НА сЕми ВЕТРАХ»
2.30 Д/Ф «ФаМилия. ФрейНДлиХ»

4.00 Д/Ф «броНислав броНДуКов. 
КоМеДия с печальНыМ 
ФиНалоМ»

5.05 Т/с «сРОЧНО В HOMEP!-2»
5.55 МузыКа

17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «еще Не вечер»: «звезДНые 

роДствеННиКи»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/Ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ иГРЫ»
0.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК дОЖдя»
3.10 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 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»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.20 Х/Ф «ТАКси-2»
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 «ТАКси-3»
22.35 КоМеДи  Клаб
0.30 «сеКс»
1.00 «супериНтуиция»
3.00 Т/с «КЛАсс»
3.50 «шКола реМоНта»
4.50 «CoSMoPoLITAN. виДеоверсия»
5.50 Т/с «сАША + мАША»

5.35, 9.00, 13.20, 2.55 «все вКлючеНо»

6.35, 23.20 «ДеНь с баДюКоМ»

7.10, 8.45, 12.00, 16.05, 23.50 вести-
спорт

7.25, 11.40, 0.00 вести.ru

7.40 «вопрос вреМеНи»

8.10 «шКола выЖиваНия»

9.55 Х/Ф «ВРЕмя ПОд ОГНЕм»
12.15 саМбо. чМ

14.10 Х/Ф «ВОЗдУШНЫЙ ОХОТ-
НиК»

16.20, 16.55, 19.15 ХоККей

21.45 «90x60x90»

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 «НЕРАЗГАдАННЫЙ 
миР»

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 «без права На 

Дубль»

14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»

15.00, 23.45 Т/с «ПРиТВОРЩиК»

22.00 Х/Ф «РЕВОЛЮЦия»

0.45 «большая игра поКер старз»

1.45 Х/Ф «ТОЧКА ПРЕРЫВАНия»

3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ»

4.30 Д/Ф «КаМеННое серДце»

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 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 4.35 Д/Ф «суслиКи  в осаДе»

10.45, 12.30 Т/с «АПОсТОЛ»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «дЕТЕКТиВЫ»

20.00, 20.50 Т/с «сЛЕд»

22.25 Х/Ф «КУБАНсКиЕ КАЗАКи»

0.35 Х/Ф «смЕРТНЫЙ ВРАГ»

2.05 Х/Ф «НАЧАЛО»

3.45 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

12.20 Д/Ф «я всегДа Хотел играть 
в Квартете. в. берлиНсКий»

13.00 Д/с «КазНи  египетсКие»
13.55 «аХрр и  исКусство социа-

листичесКого реализМа»
14.25 Х/Ф «миХАЙЛО ЛОмОНО-

сОВ»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.15 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ мАНд-

ЖиПУРА»
16.40 Д/с «полосатые братья 

— баНДа МаНгустов»
17.40 в вашеМ ДоМе
18.20, 2.40 Д/Ф «париЖ. велиКоле-

пие в зерКале сеНы»
18.35 Д/Ф «КораН К истоКаМ 

КНиги»
19.30, 23.20 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45, 1.55 ACADEMIA
21.35 КультурНая революция
23.40 Д/с «лоМоНосов. 300 лет  

оДиНочества»
0.10 Х/Ф «дЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ»
1.40 р. щеДриН. сюита из оперы 

«Не тольКо любовь» 

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»
9.30 МультФильМ
9.45 Х/Ф «ЕсТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события

11.50 Х/Ф «дОсТАВиТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАмПия РОмАНОВА»
16.30 Д/Ф «аДМирал КузНецов... 

ДваЖДы списаННый На 
берег»

18.15 поряДоК Действий
18.50 Х/Ф «БЕЛЫЙ ХОЛсТ»
19.55 выборы-2011. телеДебаты
21.00 Х/Ф «КОсНУТЬся НЕБА»
22.50 «Место Для ДисКуссий»
0.10 «НЕУПРАВЛяЕмЫЙ ЗАНОс». 

дЕТЕКТиВ 

6.00, 5.05 МультФильМы
6.55 М/с «сМешариКи»
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, 23.35 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 Т/с «сВЕТОФОР»
21.30 Х/Ф «дЕВУШКА мОиХ КОШ-

мАРОВ»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Хорошие шутКи
2.35 Т/с «КАдЕТсТВО»
5.45 МузыКа 
 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «япо-
Ния: боЖества воД и  гор»

5.30 «гроМКое Дело»: «лоХМатая 
МаФия»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Но-
вая зелаНДия: На Краю 
оКеаНов»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАя»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.15 Х/Ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ иГРЫ»
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 «ЧЕРНиЛЬНОЕ сЕРдЦЕ»
1.00 «воеННая тайНа»
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»
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
16.20 Х/Ф «ТАКси-3»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/Ф «ТАКси-4»
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» 

4.55, 12.15, 19.40, 1.40 ХоККей
7.10, 8.45, 12.00, 17.30, 1.15 вести-

спорт
7.25, 11.40, 1.25 вести.ru
7.40 «90x60x90»
9.00, 14.25, 3.55 «все вКлючеНо»
9.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГРОм»
14.55 Х/Ф «НЕУдЕРЖимЫЕ»
16.30, 22.00 «уДар головой»
17.50 Х/Ф «ВОЗдУШНЫЙ ОХОТ-

НиК»
23.05 НауКа 2.0
23.35 «леоНарДо. опасНые зНаНия»
0.40 Моя плаНета 

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 «НЕРАЗГАдАННЫЙ 
миР»

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 «без права На 

Дубль»

14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 0.00 Т/с «ПРиТВОРЩиК»
22.00 Х/Ф «дОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КОЛЛиНВУд»
1.00 «большая игра поКер старз»

2.00 Х/Ф «РЕВОЛЮЦия»
3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ»
4.30 Д/Ф «ваше иМя — ваша 

суДьба» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 М/Ф «еЖиК в туМаНе»

6.20, 5.25 Д/с «КалеНДарь прироДы. 
осеНь»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про-
исшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25, 3.40 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30 Д/с «австралия: спасатели  
ЖивотНыХ»

10.45, 12.30 дЕТЕКТиВ «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШиБКУ»

12.50 Х/Ф «КУБАНсКиЕ КАЗАКи»
16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «дЕТЕКТиВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕд»
22.25 Х/Ф «ОТПУсК ЗА сВОЙ сЧЕТ»
1.00 Х/Ф «иНТЕРдЕВОЧКА»
4.05 «ВЕРЕВКА». ТРиЛЛЕР

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 «НЕУсТАНОВЛЕН-
НОЕ ЛиЦО»

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 «сМешНо До боли»

13.00, 21.00, 22.20 «МаМа в заКоНе»

14.20 Д/с «авиаКатастроФы»

15.30, 19.30, 23.30, 5.40 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

3.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК. ПРЕ-
сТУПНЫЕ НАмЕРЕНия-7»

3.55 Х/Ф «мАЛЕНЬКиЕ ЧЕЛОВЕЧ-
Ки БОЛЬШЕВисТсКОГО 
ПЕРЕУЛКА» 

6.30, 20.45, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30, 17.00, 1.25 сеМейНый разМер

8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ»

9.00 «по ДелаМ Несо-
вершеННолетНиХ»

10.00 «Дела сеМейНые»

11.00 Х/Ф «ПЕЧАТЬ ОдиНОЧЕс-
ТВА»

15.00 спросите повара

16.00 Д/Ф «Моя правДа»

18.00 Т/с «НЕ РОдисЬ КРАси-
ВОЙ»

19.00 «мАсТЕР». дЕТЕКТиВ

21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»

22.00 Т/с «ТЮдОРЫ»

23.30 Х/Ф «ЭТО мЫ НЕ ПРОХО-
диЛи» 

2.25 Д/Ф «МоЖНо ли  верить 
НауКе?» 

3.25 Д/Ф «вечНый шуриК. алеК-
саНДр ДеМьяНеНКо» 

4.30 Т/с «сРОЧНО В HOMEP!-2» 

5.25 МузыКа 
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ГородПЯТИГОРСК

Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Глава Пятигорска Лев Травнев 
разрезал символическую ленточку 
и вручил каждому ветерану клю-
чи. Новоселы с удовольствием оце-
нивали жилье, отмечали, что топят 
в комнатах на совесть, радовались 
просторным кухням, уже оборудо-
ванным газовыми печами, и уже 
прикидывали, как расставить ме-
бель.

— Мне очень приятно, что на-
ши ветераны начинают потихоньку 
обживать этот новый дом, — при-
знался Лев Николаевич. — Мы 
обеспечим всю городскую инфра-
структуру: здесь будет ходить мар-
шрутное такси, скоро откроется 
аптека, продуктовый магазин. Пос-
тараемся сделать так, чтобы жители 
этого дома ни в чем не нуждались.

Микрорайон, где появилась но-
востройка, находится в западной 
части города, от центра — все-
го четверть часа на автомобиле. В 
ближайшей перспективе планиру-
ется провести туда даже трамвай-
ную линию.

Таким образом, в Пятигорске воп-
рос об обеспечении жильем ветера-
нов ВОВ, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий, 
полностью закрыт. Из двухсот че-
ловек большинство реализовало 
свое право ранее путем получения 
субсидии, приобретением жилья на 
вторичном рынке. 69 ветеранских 
квартир в новом доме стали торжес-
твенным завершающим аккордом в 
федеральной программе.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В комитете Думы 
Ставропольского края 

по промышленности, 
энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству прошло совещание, 
на котором обсуждались 
подходы к формированию 
тарифов на энергоресурсы на 
Ставрополье на будущий год.

Председатель региональной та-
рифной комиссии Тамара Акрамов-
ская сообщила депутатам и при-
глашенным о том, что в 2012 году 
ожидается повышение тарифов не 
с 1 января, как традиционно про-
исходило ранее, а поэтапно — с 1 
июля и с 1 сентября. расчет пре-
дельных индексов выполнен Феде-
ральной службой россии с учетом 
сценарных условий функциони-
рования экономики страны и ос-

новных параметров прогноза со-
циально-экономического развития 
российской Федерации на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 го-
дов. Он также обусловлен новыми 
подходами федерального прави-
тельства к осуществлению тариф-
ной политики. Как ожидается, такая 
мера смягчит последствия ежегод-
ного повышения.

По предварительным данным, 
рост тарифов в 2012 году в сфере 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод планируется в 
пределах 11-12 процентов, в сфере 
тепловой энергии — до 12 процен-
тов, газоснабжения — в среднем 
на уровне 15 процентов, а в сфере 
электроэнергии — в районе 6 про-
центов для населения и 11 процен-
тов для прочих потребителей.

Главная цель проведения фору-
ма — развитие строительного ком-
плекса городов Северного Кавказа, 
установление продуктивного диа-
лога между представителями влас-
ти и бизнеса, привлечение в регион 
компаний, демонстрирующих но-
вейшие разработки в строительной 
отрасли.

На экспозициях форума участ-
ники представили оборудование, 
технологии, материалы и техни-
ку для строительства и городско-
го хозяйства, энергосберегающие 
технологии, дорожно-строитель-
ную спецтехнику, инновационные 
технологии в строительстве, ин-
вестиционные проекты строитель-
ной отрасли, ЖКХ и городского хо-
зяйства. 

В общей сложности в выставке 
приняли участие около ста участни-

ков из республик Северного Кавка-
за, Ставропольского, Краснодарско-
го краев, Волгоградской, ростовской 
областей, Москвы, урала и других 
регионов россии. 

Минстрой Ставропольского края 
представил на выставке последние 
архитектурные разработки: как ре-
ализованные, так и проекты, в том 
числе и макет воссоздания собора 
Иконы Казанской Божией Матери в 
Ставрополе.

В рамках форума «Гостеприим-
ная Осетия» состоялись совещания, 
на которых представители власти, 
строительных компаний, саморегу-
лируемых организаций, научного 
сообщества обсудили важные воп-
росы и проблемы, существующие 
в строительной и промышленной 
сфере Северного Кавказа, а также  
инновационное развитие СКФО.

Отстояли историю
Сотрудники Пятигорского крае-

ведческого музея остановили разру-
шение древнего кургана в станице 
Константиновской в Пятигорске, где 
застройщик начал работы и едва не 
повредил захоронения. На участке 
за кладбищем предполагалось стро-
ительство жилых домов. С 31 октяб-
ря, когда начались работы, строите-
ли снесли большую часть насыпи. От 
кургана осталась лишь одна шестая 
часть, но погребения остались нетро-
нутыми. После того, как обществен-
ность встала на защиту истории, 
строительные работы затормозили. 
В ближайшее время предстоит вы-
яснить, законно ли выделение участ-
ков под строительство на этом месте, 
после чего и определится дальней-
шая судьба кургана.

Здесь звучит 
«Органная осень»

Знаменитые органисты мира из 
Австрии, Германии, Голландии, Италии 
и россии примут участие в фестивале 
«Органная осень», который открыва-
ется на Кавминводах. Главный герой 
предстоящих мероприятий — уни-
кальный орган, недавно смонтирован-
ный в зале имени Шаляпина в Ессенту-
ках. Более полувека он звучал в одном 
из кафедральных соборов Берлина. 
Теперь кавминводская публика может 
наслаждаться голосом этого короля 
среди музыкальных инструментов. 

Во Францию… 
виртуально

Социальные учреждения Став-
ропольского края внедрили новую 
форму работы с пожилыми людьми 
— «виртуальные экскурсии». Пионе-
ром, применившим инновационные 
технологии на практике, выступил 
ГБуСО «Кировский центр социально-
го обслуживания населения ЦСОН». 
Благодаря компьютерной техни-
ке, которой оснастили отделение 
дневного пребывания и социальные 
комнаты центра, его клиенты теперь 
имеют возможность познакомиться 
с шедеврами российской и мировой 
культуры, а также посетить достопри-
мечательности россии и зарубежных 
стран. Одним из недавних виртуаль-
ных путешествий, организованных 
для ставропольских пенсионеров — 
инвалидов по слуху, стала экскурсия 
по Франции. На экране компьютера 
перед взором виртуальных туристов 
предстали самые известные достоп-
римечательности этой страны. Наря-
ду с экскурсиями по Европе и россии 
для пожилых людей края организуют 
виртуальные путешествия и по до-
стопримечательностям Ставрополья.

РайонКИРОВСКИЙ

С иностранным партнером райо-
на обсуждались вопросы обеспе-
чения ставропольских сельхозп-
редприятий льготным топливом. 
Валерий Гаевский отметил, что Став-
рополье является активным участ-
ником соответствующей российс-
кой программы. 

К праздничной дате андроповцы 
пришли с хорошими результатами 
жатвы. Зерновой урожай составил 
более 100 тысяч тонн — больше, 
чем в прошлом году. увеличились 
показатели отгруженных товаров 
промышленного производства, вво-
да жилья.

Губернатор пожелал району со-
хранить эти тенденции и прибавить 
к ним новые позитивные результа-
ты. Он напомнил, что в недалеком 

прошлом Андроповский стал пло-
щадкой реализации на Ставрополье 
инвестиционной программы компа-
нии «Кока-Кола» — здесь распо-
ложено одно из относящихся к ней 
предприятий. 

А сегодня с районом связаны но-
вые планы развития Ставрополья. В 
частности, на его территории пред-
полагается создание крупного пти-
цекомплекса компании «Евродон» 
мощностью около 180 тысяч тонн 
мяса индейки в год. Его инвестици-
онная емкость составляет почти 18 
миллиардов рублей, а по итогам ре-
ализации территория должна полу-
чить 2,5 тысячи новых рабочих мест. 
В рамках торжества губернатор про-
вел церемонию награждения ряда 
заслуженных тружеников района.

Строительный 
форум 

На днях во владикавказском спортивном комплексе «Манеж» 
прошел II строительно-промышленный форум «Гостеприимная 

Осетия». Его организаторами выступили Министерство 
архитектуры и строительной политики Республики Северная 
Осетия—Алания и Выставочный центр «Кавказ». В мероприятии 
приняла участие делегация Министерства строительства и 
архитектуры Ставрополья.

Праздник труда
Губернатор Валерий Гаевский совершил рабочую поездку в 

Андроповский район Ставрополья. Визит главы края пришелся 
на день районного праздника Труда, и первым объектом посещения 
стала приуроченная к торжеству ярмарка в райцентре — селе 
Курсавка. Губернатор осмотрел торговые ряды с продукцией 
краевых и местных производителей, побывал на русском и 
казачьем подворьях, провел встречу с местными жителями. 

Новый дом 
для фронтовиков
Пятигорские ветераны на днях получили ключи от долгожданных 

квартир, готовых к заселению. Девятиэтажку на улице 
Ермолова построили довольно быстро, и специалисты утверждают, 
что от скорости сооружения здания качество не пострадало. 
Помогли новые технологии, инвестор и строительная компания из 
соседнего региона. Такой треугольник городские власти создали, 
чтобы помочь ветеранам. К счастью, удалось найти золотую 
середину между рыночными ценами на российском курортном юге 
и планировкой современного жилья.

В январе тарифы
не взлетят
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— Как вы оцениваете опера-
тивную обстановку в нашем горо-
де? Приведите, пожалуйста, ста-
тистику преступлений за 2011 
год.

— Оперативная обстановка в ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод 
никогда не была простой. Но могу за-
верить читателей, что она находится 
под постоянным контролем правоох-
ранительных органов, и мы влияем 
на ее составляющую.

К сожалению, наш город-курорт 
пока отличается высоким уровнем 
преступности в сравнении с другими 
районами Ставрополья. За десять ме-
сяцев текущего года у нас зарегист-

рировано 2815 преступлений. Боль-
ше только в Промышленном районе 
краевого центра — 3500. 

— Как обстоит дело с раскры-
ваемостью преступлений?

— Положительная динамика в 
раскрываемости преступлений есть, 
хотя нам пока не удалось достичь тех 
показателей, которые были зафикси-
рованы за аналогичный период про-
шлого года. Тем не менее, ежемесяч-
но, пусть и не на много, но процент 
раскрываемости неуклонно растет. 

— Количество каких правона-
рушений возросло?

— По сравнению с 2010 годом мы 
столкнулись с проблемой роста пре-
ступлений в так называемом иму-
щественном блоке, куда в первую 
очередь относят такой вид преступ-
ления, как кража. 

Происходит это в силу целого ряда 
причин, одна из которых социально-
экономическое положение населе-
ния. Географическое расположение 
курорта также вносит свои коррек-
тивы. Надо признать, что многие не-
добросовестные граждане приезжа-
ют в наш регион совсем не для того, 
чтобы отдохнуть или поправить здо-
ровье. Пользуясь близостью транс-

портных магистралей, гастролеры, 
совершив преступление, надеются 
уйти от наказания. Помимо этого Пя-
тигорск вполне заслуженно считает-
ся студенческим городом с большим 
количеством среднеспециальных и 
высших учебных заведений, где учат-
ся выходцы из большинства субъек-
тов РФ. Многие из них, почувствовав 
свободу, пользуясь своей недосяга-
емостью для родителей, начинают 
пускаться во все тяжкие… 

— В связи с темой, которую вы 
затронули, хотелось бы подробнее 
узнать о профилактической рабо-
те органов внутренних дел в мо-
лодежной и студенческой среде. 

— Тесно и плодотворно сотрудни-
чаем с руководителями всех вузов и 
ссузов Пятигорска. Систематически 
проводим встречи и разъяснитель-
ные беседы с преподавательским 
составом учебных заведений и со 
студентами. Принимаем участие 
практически во всех межвузовских 

мероприятиях, а также конференци-
ях и заседаниях «круглых столов» по 
проблемам молодежной политики, 
межнациональных отношений. 

Мы обратились к руководителям 
национально-культурных автономий 
с предложением организовать по-
сещения своих соотечественников 
из числа студентов в местах их про-
живания. Встречаясь с ребятами в 
непринужденной и неформальной 
обстановке, старейшины (лидеры 
общин или диаспор) могут соста-
вить определенную картину о кру-
ге интересов молодых людей, об их 
внутреннем мире. Я уже говорил, 
что зачастую студенты, выпорхнув 
из-под родительского крыла, наде-
ются остаться без какого-либо кон-
троля. В этом смысле руководители 
национально-культурных автономий, 
пользуясь авторитетом среди зем-
ляков, окажут правоохранительным 
органам неоценимую помощь в про-
филактике преступности и правона-
рушений.

— Расскажите, пожалуйста, о 
наиболее громких и резонансных 
преступлениях, совершенных в Пя-
тигорске.

— В текущем году оперативники 
отдела задержали несколько крупных 
преступных группировок, в состав ко-
торых входили от трех до пятнадцати 
человек. Все они занимались совер-
шением преступлений имуществен-
ного характера, начиная с уличных 
и квартирных грабежей и разбойных 
нападений и заканчивая крупными 
хищениями с предприятий. На се-
годняшний день участники преступ-
ных групп находятся под арестом. В 
отношении некоторых оперативно-
розыскные мероприятия еще прово-
дятся, но смею заверить, что никто из 
преступников не уйдет от ответствен-
ности. Кстати, в ближайшее время 
будет завершено следствие по делу 
одной из группировок, совершившей 
нападение на сберкассу, почтовое 
отделение и кассы аэрофлота, и ма-

териалы будут пе-
реданы в суд. 

— В какой 
области поли-
ции удалось до-
биться снижения 
уровня преступ-
ности?

— Определен-
ных результатов 
полицейские до-
бились в сокра-
щении количест-
ва преступлений, 
н а п р а в л е н н ы х 
против личности: 
убийств, причинения тяжких теле-
сных повреждений. Уровень убийств 
снизился на 63 проц., причинение 
тяжкого вреда здоровью граждан со-
кратилось на восемь процентов. 

Общее количество совершенных 
разбойных нападений (как уличных, 
так и с проникновением в жилища 
граждан) снизилось на 10 проц. На 
18 проц. сократилось количество 
грабежей, и все это благодаря задер-
жанию преступных групп, о которых 
я говорил выше. 

В конце прошлого месяца опера-
тивниками была задержана очеред-
ная группа, которая совершила ряд 
разбойных нападений на автозапра-
вочные станции, причем не только в 
Пятигорске, но и в Предгорном райо-
не, и даже Невинномысске. Кроме 
того, задержан житель Махачкалы, 
совершивший ряд уличных грабежей 
в отношении девушек. Удалось сни-
зить на 37 проц. и уровень автомо-
бильных краж.

— Насколько остро в Пятигор-
ске стоит проблема организован-
ной преступности?

— Нужно пояснить, что чаще все-
го, говоря об организованной пре-
ступности, люди, далекие от органов 
правопорядка, представляют себе 
матерых рецидивистов. Но это оши-
бочное мнение. Организованность 
заключается в распределении роле-

вого состава, подготовительных ме-
роприятий к преступлению. При этом 
преступления подобного рода могут 
совершить лица, ранее не судимые, 
даже не попадающие в поле зрения 
правоохранительных органов. 

— В связи с реформой МВД со-
кратился ли штат ОВД Пятигор-
ска и не скажется ли это на ре-
зультатах оперативно-служебной 
деятельности?

— Нас сокращение штата косну-
лось в значительно меньшей степе-
ни, чем другие отделы внутренних 
дел. Первоначально штат сократил-
ся на 12 проц. Руководство понимает 
значимость количественного состава 
полиции в столице СКФО, где распо-
ложены представительства различ-
ных государственных структур, кото-
рые тоже необходимо охранять. Чем 
мы и занимаемся наряду с нашими 
прямыми должностными обязаннос-
тями.

— Каковы основные требова-
ния к аттестации и приему новых 
сотрудников?

— На сегодняшний день обяза-
тельным считается наличие высшего 
юридического образования, служ-
ба в рядах Вооруженных сил РФ или 
окончание специальных образова-
тельных учреждений МВД. Кроме то-
го, кандидат должен быть физически 
и психологически здоров. В услови-
ях экономической нестабильности 
моральный облик полицейского дол-
жен быть на порядок выше всех ос-
тальных. 

— Приближается ваш профес-
сиональный праздник. Что бы вы 
хотели пожелать личному соста-
ву?

— В первую очередь я хотел бы 
поблагодарить весь личный состав 
за вклад в нашу общую работу, по 
результатам которой мы можем го-
ворить о положительной динамике 
в борьбе с преступностью. Хотелось 
бы пожелать всем терпения, чтобы 
преодолеть определенные трудности, 
связанные с реформой МВД. Пос-
кольку многие из нас встретят свой 
профессиональный праздник при ис-
полнении служебных обязанностей, 
хотелось бы встретить его достойно. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В свой праздник — на службу
10 ноября российские полицейские отмечают свой профессиональный праздник 

— День сотрудника органов внутренних дел. Накануне состоялся разговор 
с начальником ОВД Пятигорска Савелием Арапиди.
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Как все начиналось?
Всем известно, что в первый раз 

программа вышла в эфир 8 ноября 
1961 года. Поэтому, собственно, в 
2001 году президент клуба и объявил 
этот день Международным днем КВН. 
Но мало кто знает, что началось все 
немного раньше. 

 В 1956 году Москва стала столи-
цей Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов. В связи с чем на ком-
сомольском собрании было решено 
создать на телевидении редакцию, 
которая бы занималась программами 
для подрастающего поколения. На-
звали ее «Фестивальная». Работать 
в ней стали молодые и талантливые 
— Сергей Муратов, Михаил Яков-
лев, Ксения Маринина и др. Почти 
все учащиеся разных вузов. Им-то 
и пришла в голову идея выпускать в 
эфир программу «ВВВ» — «Вечер ве-
селых вопросов», ведущими которой 
назначили студентов медицинско-
го института Альберта Аксельрода и 
факультета журналистики МГУ Марка 
Розовского. 

Несмотря на мелкие шероховатос-
ти, передача произвела фурор. Ведь 
впервые микрофон оказался в руках 
не только непрофессионалов, но лю-
дей, официально ни за что не отве-
чающих. Игра шла не с командами, 
как позднее в КВНе, а со зрителями. 
Совершенно случайные люди вызы-
вались на сцену при помощи разных 
трюков. Например, ведущий выстре-
ливал в зал парашютиком — на ко-
го опустится, тот выходит. Зрители 
впервые стали действующими лица-
ми. И не только те, кто в зале, но и 
сидящие у телевизора — их пригла-
шали в эфир при правильном 
выполнении определенного 
задания. Кстати, это и под-
вело «ВВВ». Уже на третьей 
передаче задачу поставили 
слишком легкую — в сентябре 
надо было приехать в студию 
в шубе, шапке и валенках. Для 
народа это оказалось не про-
блемой. Уже через короткий 
промежуток времени не по 
сезону тепло одетые люди 
толпились у входа в МГУ, где 
проходили съемки. Ведущие 
не учли два фактора: вход в 
университет был строго по 
пропускам, и прямой эфир, то 
есть в случае чего заменить 
программу ничем нельзя. В 
общем, закончилось все тем, 
что трансляция прервалась, 
а на экранах телевизоров по-
явилась заставка «Перерыв 
по техническим причинам». 

Естественно, «Вечер веселых вопро-
сов» закрыли. 

Интеллектуальный футбол
«Технический перерыв» длился 

четыре года. За это время образова-
лась другая молодежная редакция с 
новым составом. И вот однажды Еле-
на Гальперина, энтузиастка этой но-
вой редакции, обратилась к Сергею 
Муратову, Альберту Аксельроду и 
Михаилу Яковлеву: «Ребята, не сде-
лать ли нам что-то в духе «ВВВ»? От-
ветственность за все беру на себя!». 
Конечно, ребята, не долго думая, со-

гласились. Тогда и родился КВН. Отцы 
популярной программы вспоминают: 
«Нам хотелось, чтобы имя новой иг-

ры было сугубо телевизи-
онным, а КВНом называлась 
марка тогдашних телевизо-
ров — солидных ящиков с 
крохотным экраном». Так и 
получился Клуб веселых и 
находчивых. 

В первой игре участвова-
ли ИнЯз и МИСИ. Изначально 
КВН задумывался как «ин-
теллектуальный футбол» — 
команды были по 11 человек 
и две запасных, выходили 
они под футбольный марш. 
И конкурсы все были сию-
минутными, это потом уже, 
на второй год, появились до-
машние задания. А вначале 
просто викторина. Если ре-
бята не знали, как ответить 
правильно, можно было ска-
зать что-то остроумное. 

Что касается ведущих, то 
их выбирали довольно дол-
го. Среди первых в этой роли 
были студенты ВГИКа Элем 
Климов, Александр Белявс-
кий, начинающие киноактрисы Ната-

лья Защипина и Наталья Фатеева. Со 
временем сложился постоянный ду-
эт ведущих — Альберт Аксельрод и 

Светлана Жильцова. 
Чуть позже Аксельрод 

ушел писать диссертацию, 
и нужна была достойная 
замена. От каждой ко-
манды предлагалось вы-
двинуть по одной канди-
датуре. Лучшим оказался 
Александр Масляков из 
МИИТа. Так, с 1964 года и 
по сей день Александр Ва-
сильевич — бессменный 
ведущий и президент Клу-
ба веселых и находчивых.

 
Мы начинаем КВН

Кажется, эти три сло-
ва страна слышала посто-
янно, с того самого 1964 
года. Но в 1971-м ее за-
крыли. Причины называ-
ли разные: КВН перестал 
быть импровизационным, 
команды уже не те, текс-

ты стали предавать жесткой цензуре 
и т.д. Но факт есть факт. Вплоть до 

1986 года программа в эфир не выхо-
дила. Возродили ее бывшие КВНщи-
ки — в первую очередь работавший 
в то время в Молодежной редакции 
Центрального телевидения знаме-
нитый капитан команды МИСИ 60-х 
А. В. Меньшиков и московский поэт и 
драматург Б. А. Салибов, написавший 
в свое время немало шуток, будучи 
членом одесской команды. 

Так, «машина» КВН заработала 
вновь. Студенты всей страны снова 
потянулись в Клуб веселых и наход-
чивых. Сколько же известных и ус-
пешных людей прошли в свое время 
через эту игру?! Юлий Гусман, Миха-
ил Марфин, Алексей Кортнев, Сергей 
Сивохо, Геннадий Хазанов, Валдис 
Пельш, Аркадий Инин, Татьяна Лаза-
рева, Гарик Мартиросян, Сергей Свет-
лаков, Михаил Галустян и многие дру-
гие — всех не перечесть! 

Как же нам, пятигорчанам, прият-
но, что в этом же ряду стоят и наши 
земляки. Все помнят триумф сбор-
ной Пятигорска, ставшей  в 2004 го-
ду чемпионом Высшей лиги. Сейчас 

большинство ее участни-
ков продолжают работать 
на телевидении в Москве, 
создавая сценарии мно-
гих популярных проектов, 
а также лично выступая в 
юмористических програм-
мах. 

Один из самых видных 
и ярких членов команды 
Михаил Беляев решил не 
оставлять тот бесценный 
опыт, накопленный за го-
ды участия в Высшей лиге, 
а передавать его юным кол-
легам. Этим летом Михаил 
представил проект «Школы 
КВН на Ставрополье» на Се-
веро-Кавказском образо-
вательном лагере «Машук-
2011», за что выиграл грант 
на его реализацию. Так что 
дело знаменитой сборной 
в Пятигорске, да и в крае в 
целом, будет продолжено.

Городъ Пятигорскъ
Долго ждать достойной смены не 

пришлось. Уже через четыре года 
появилась новая команда веселых 
и находчивых «Городъ Пятигорскъ», 
капитаном которой стала Ольга Кар-
тункова. Сначала ребята доволь-
но успешно выступали на местных 
площадках, потом решили заявить 
о себе на более широкую аудито-
рию. Первым шагом на пути к сла-
ве стала победа в Первой лиге КВН 
в 2010 году. Именно она дала право 
на участие в «Вышке». И так посте-
пенно новое поколение пятигорс-
ких кавээнщиков завоевало огром-
ную армию поклонников. А совсем 
недавно ребята стали финалистами 
Высшей лиги КВН. Впереди решаю-
щая игра, но никаких прогнозов ко-
манда делать не спешит. А пока нам 
удалось задать участникам несколь-
ко вопросов.

— Расскажите о составе «Горо-
да Пятигорска».

— В команде много отличных пар-
ней, но зритель знает Олю, Катю и Та-
ню.

— Почему капитаном выбрали 
женщину?

— Конались на спичках, кто будет 
капитаном, спички были в руке у Оль-
ги, но никто не решился или не смог 
вытянуть жребий. Уже и не вспом-
ним.

— Не страшно ли было выхо-
дить на «большую сцену» с назва-
нием команды «Городъ Пятигор-
скъ» после грандиозного успеха 
ваших предшественников — сбор-
ной Пятигорска?

— Наоборот, представлять такой 
именитый КВНовский город круто, 
страха нет, есть азарт.

— Как оцениваете свои силы в 
финале сезона?

— Скажем так — это не послед-
ний наш финал. Но настрой боевой!

— КВН — это просто увлечение 
или бизнес?

— Для кого как сложится. Начи-
налось с увлечения.

Дарья ВОРОПАЕВА.

Полвека смеха
Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ — 

ïîæàëóé, åäèíñòâåííàÿ ïðîãðàììà 
íà îòå÷åñòâåííîì òåëåâèäåíèè, êîòîðàÿ 

ÿâëÿåòñÿ åãî îðèãèíàëüíûì ïðîäóêòîì. 
Çàäóìàííàÿ åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ, îíà è ñåé÷àñ 

ïðîäîëæàåò çàíèìàòü äîñòîéíîå ìåñòî â ñåòêå âåùàíèÿ îäíîãî 
èç ñàìûõ êðóïíûõ ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ ñòðàíû. Íå ñòàíîâèòñÿ 
ìåíüøå è ïîêëîííèêîâ ýòîé èãðû. Â ÊÂÍ èãðàþò íå òîëüêî â Ðîññèè, 
íî è ñòðàíàõ ÑÍÃ, ïîýòîìó èãðà èìååò ñòàòóñ ìåæäóíàðîäíîé. 
Äëÿ çðèòåëåé ÊÂÍ — ýòî íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ñìåõà, êîòîðûé 
êàæäûé ðàç æäóò ñ íåòåðïåíèåì. Ìíîãèå ôðàçû, ïðîèçíåñåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ðàçíûõ ëåò, óæå ñòàëè êðûëàòûìè. Íà äíÿõ â Ðîññèè 
è ñòðàíàõ ÑÍÃ îòìåòèëè Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÊÂÍ, à çàîäíî è 
ïîëóâåêîâîé þáèëåé èãðû.

Сборная Пятигорска:
— Пап, а почему все говорят, что я похож 

на тебя, а когда я смотрю в елочную игруш-
ку, я похож на маму?

— Мо-ло-дец! Задавай глупые вопросы, 
получай умные ответы. Папа тебя не бросит. 
Папа не бросил пить, не бросил курить и те-
бя не бросит!

  
— Сегодня у нас в гостях изобретатель ав-

томобиля «Ока». Михаил, как вам пришла в 
голову идея этого автомобиля?

— Идея обтягивающего автомобиля была 
у меня давно...

  
— Все дороги ведут в Рим. Как может до-

рога Сыктывкар — Алапаевск вести в Рим?
  

— Група «Металлика» уже десятые сутки 
не может уехать из Магнитогорска.

Городъ Пятигорскъ:
— Давайте как Лермонтов! 
— В смысле? 
— Прославляйте Пятигорск! 

  
— Девушка, принесите пасту! 
— Дома зубы почистишь! 
— Вообще-то, паста — это вареные спа-

гетти! 
— Господи, чем только люди зубы не чистят!

  
— Вы не боитесь потерять работу? 
— Я боюсь потерять свободу, не беси меня!

  
— Да поймите вы, девушка, проблема не в 

весе, все проблемы у вас в голове! 
— Я не понимаю! 
— Я говорю, башка у тебя огромная! 

Городъ Пятигорскъ.



Îðèåíòèðîâàíèå 
íà Áåøòàó

В Железноводске на горе Бештау 
прошел личный чемпионат и пер-
венство Ставропольского края по 
ориентированию. Участие принима-
ли более 120 спортсменов. Пятигорск 
представляли около 40 человек из 
клубов «Меридиан» и «Энергия», ко-
торые заняли 20 призовых мест. 

Íîâè÷îê — 
íå èç ðîáêèõ

Более тридцати лет ставрополь-
ский женский гандбол не был пред-
ставлен в отечественном спортив-
ном обществе. В нынешнем сезоне 
ГК «Ставрополье» дебютировал на 
профессиональном уровне. Старто-
вали южные мастерицы ручного мяча 
в высшей лиге национального пер-
венства весьма достойно, набрав в 
двух состоявшихся турах пять очков. 
В третьем туре гандболистки из кра-
евого центра будут мериться силами 
в основном с представительницами 
«золотой середины» турнирного ре-
естра.

Äóýò ëèäåðîâ 
Выступающая в подгруппе «Юг» 

высшей лиги «Б» чемпионата Рос-
сии по волейболу мужская команда 
«Газпром — Ставрополь» из Георги-
евска одержала на старте очередно-
го чемпионата страны десять побед 
подряд. Газовики являются безого-
ворочными лидерами среди шести 
коллективов. На втором месте с от-
ставанием в десять очков идет «Со-
юз» из села Красногвардейского. 
Наши земляки значительно опере-
жают команды «Динамо — МГТУ» 
(Майкоп), «Энергетик» (Саратов), 
«Дагестан» (Махачкала) и «Атаман» 
(Ростов-на-Дону). Формула прове-
дения национального первенства в 
нынешнем сезоне отличается от сис-
темы прошлых лет. Дивизион «Б» 
высшей лиги расширен до 36 команд 
и разбит на две группы — «Запад» 
и «Восток». Кроме того, теперь по-
единки на предварительном этапе 
проводятся не по кругу, а с турами в 
каждом из городов.

Áàñêåòáîë 
îáúåäèíÿåò

В спортивном зале ДЮСШОР № 1 
Пятигорска прошел Межрегиональ-
ный турнир по баскетболу среди 
юношей 1999-2000 годов рождения, 
посвященный Дню народного единс-
тва. Помимо хозяев соревнований 
в мероприятии приняли участие ко-
манды из Ставрополя, Черкесска, 
Ардона (Республика Северная Осе-
тия—Алания), Минвод, Ессентуков. 
Первое место заняли ребята из Пя-
тигорска.
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ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА. 

Длина трассы составляла 1777 
метров и была равна году основа-
ния села. Сами спортсмены ласко-
во называют эти состязания, пос-
вященные памяти выдающегося 
мастера бега десятикратного чем-
пиона России Николая Харичкина, 
«Сашенькой».

Идея проведения подобных 
состязаний пришла к нынешне-
му начальнику отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Алек-
сандровского района Владимиру 
Шеховцову во время московской 
Олимпиады. Тогда в рамках этого 
выдающегося спортивного форума 
был проведен забег среди так на-
зываемых «туристов» на «Москов-
скую олимпийскую милю», длина 
которой соответствовала году про-
ведения Олимпиады и составляла 
1980 метров. Самым быстрым тогда 
оказался как раз В. Шеховцов, ре-
ализовавший аналогичную идею на 
александровской земле. 

Юбилейную милю, в которой на 
старт вышли около 1100 участников 
из многих районов и городов края, 

а также гости из соседних регионов, 
открыл губернатор Ставропольско-
го края Валерий Гаевский.

— Деньги, которые сегодня вкла-
дываются в развитие спорта на Став-
рополье, вернутся сполна: здоровь-
ем наших детей, комфортной жизнью 
всех ставропольцев, нашим долголе-
тием, — подчеркнул губернатор.

Абсолютным победителем у 
женщин в пятый раз подряд стала 
мастер спорта из краевого цент-
ра Елена Жилкина. У мужчин пер-
вым финишный створ пересек кис-
ловодчанин Андрей Аллахвердов. 
Лучшими среди александровских 
бегунов стали учащаяся школы 
№ 16 Яна Шаркова и Алексей Мо-
кеев из сельскохозяйственного 
колледжа. Самые юные спортсме-
ны приняли участие в забегах на 
«Александровскую мильку». 

Все призеры соревнований на-
граждены медалями, кубками, па-
мятными сувенирами, а абсолют-
ным победителям помимо прочего 
вручены подарки губернатора — 
дорожные велосипеды.

Анатолий ИВАНОВ.

В турнире приняли участие сту-
денты пятигорских вузов и ссузов. 
Ведь основная цель его — пропа-
ганда здорового образа жизни сре-
ди молодежи призывного возраста. 

— Проводя такие турниры, мы 
хотим показать ребятам, что вместо 
того, чтобы сидеть в подъездах и ку-
рить или принимать наркотики, луч-
ше выйти на улицу и погонять мяч 
с ровесниками! — отметил руково-
дитель движения «Город без нарко-
тиков» Михаил Беляев. 

Чтобы лишний раз напомнить 
ребятам о пагубном влиянии нар-
котических веществ, каждому был 
вручен флаер с информацией о 
том, как правильно отказаться от 
предложения попробовать «отра-
ву», а также с указанием телефонов 
служб и организаций, занимающих-
ся борьбой, лечением и профилак-
тикой наркомании. 

Положительный пример ребятам 
показал пенсионер Николай, кото-
рый, несмотря на возраст, наравне 
с молодыми людьми бегал по по-
лю и активно забивал голы. В итоге 
его команда «Ветеран и компания» 
и стала победителем. Судья сорев-
нований, а им был назначен студент 
РАНХИГС Алексей Киктев, вручил 
чемпионам кубок и почетную гра-
моту. На втором месте оказались 
«Пятигорские медведи», за ними 
— «Стимул». И те, и другие полу-
чили почетные грамоты. Остальные 
команды — «Кабриолет», «Понтос» 
и «НОУ ТИТ» — унесли с собой гра-
моты за участие.

Футбольный турнир дворовых 
команд был организован в Пяти-
горске уже во второй раз. Планиру-
ется, что подобные встречи станут 
проводить регулярно. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

В соревнованиях приняли учас-
тие представители отдела тамо-
женной охраны, кинологического 
отдела, таможенной инспекции, 
отделения защиты гостайны и Ка-
рачаево-Черкесского таможенно-
го поста. Шахматистам предстояло 
сыграть по две партии с каждым 
из соперников. Перед участника-
ми первенства стояла непростая 
задача: игроки должны были не 
только проявить волю к победе, 
показать свои способности, но и 
уложиться в ограниченное вре-
мя: по условиям соревнований на 

каждую игру отводилось не более 
15 минут.

Набрав наибольшее количество 
очков в сыгранных партиях, побе-
дителем первенства стал кинолог 
Сергей Понамарев. Всего два очка 
уступил лидеру Алексей Усков, со-
трудник отдела таможенной охра-
ны. На третьем месте — Николай 
Щедрин из таможенной инспекции.

 По итогам соревнований побе-
дителям вручены дипломы соот-
ветствующих степеней. 

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.

В борьбе 
за «шахматную корону»

Ñîðåâíîâàíèÿ íà ëè÷íîå ïåðâåíñòâî êîëëåêòèâà 
ïî áûñòðûì øàõìàòàì ñòàëè òðàäèöèîííûìè 

â Ìèíåðàëîâîäñêîé òàìîæíå. Â î÷åðåäíîé ðàç 
ñïîðòñìåíû-òàìîæåííèêè âñòðåòèëèñü çà èãðîâûìè 
ñòîëàìè íàêàíóíå ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà.

В Кисловодске на спортивных 
базах гуманитарно-технического 
института и филиала ФГУП «Южный 
федеральный центр спортивной 
подготовки» состоялся 10-й откры-
тый розыгрыш Кубка СК.

Более 200 юных граций со Став-
рополья, Ростова-на-Дону, Волго-
града и Краснодара оспаривали 
награды в многоборье и групповых 
упражнениях.

В результате острой и напряжен-
ной спортивной борьбы в группо-
вых упражнениях среди мастеров 
спорта места на пьедестале почета 
распределились следующим обра-
зом: лидировал Ростов, на втором 
месте Ставрополь, за ним Пятигорск. 
Среди кандидатов в мастера спорта 
победила сборная Ростова, «сереб-
ро» у Краснодара, «бронза» доста-
лась Ставрополю. В программе пер-
вого спортивного разряда лучшими 
признаны девушки из Пятигорска и 
Ставрополя. В программе второго и 
третьего взрослых и первого юно-
шеского разрядов равных не было 

участницам из Лермонтова, Ставро-
поля, Георгиевска.

В личном зачете среди много-
борок призеры таковы: программа 
мастеров спорта — Яна Барнаш, 
Ксения Носова (Ставрополь), Софья 
Демковская (Ставрополь — Кис-
ловодск); программа кандидатов в 
мастера спорта — Ольга Парижер 
(Пятигорск), Анна Евсеенко (Став-
рополь), Ирина Буракова (Вол-
гоград). В возрастной категории 
2000-2001 годов рождения победи-
ли Юлия Бородина, Арина Мирзаева 
(Ставрополь) и Дарья Панченко (Пя-
тигорск). Среди спортсменок 2002 
года рождения и младше лучшими 
стали Кристина Микель (Ставро-
поль), Таисия Стрешняя (Пятигорск) 
и Елизавета Ананьева (Волгоград).

Завершилось мероприятие чест-
вованием победителей и призеров 
турнира. Им были вручены кубки, 
медали, дипломы и грамоты, а всем 
участницам — памятные призы.

Анатолий БЕЗНОЩЕНКО.
Фото автора.

Торжество грации

Õ.óäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà — ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå 
èñêóññòâà è ñïîðòà. Ýòî íå òîëüêî ëîâêîñòü, ñèëà è 

âûíîñëèâîñòü. Ñïîðòñìåíêè ïðåêðàñíî âûïîëíÿþò áàëåòíûå ïà, 
ôóýòå, æåòå, àññàìáëå. Áëàãîäàðÿ óíàñëåäîâàííîé îò áàëåòà ñâÿçè 
ñ ìóçûêîé è õîðåîãðàôèåé îíà òðåáóåò îò ãèìíàñòîê ÷óâñòâà ðèòìà 
è òàêòà, âûðàáàòûâàåò òîíêóþ êîîðäèíàöèþ è âûðàçèòåëüíîñòü 
äâèæåíèé, ñïîñîáñòâóåò ýñòåòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ äåâóøåê.

Ольга Парижер.

На футбольное поле 
всем двором!

Íåäàâíî íà ñòàäèîíå «Ñåëüìàø» â ðàìêàõ 
ïðîâåäåíèÿ àêöèè «Ïÿòèãîðñê — òåððèòîðèÿ áåç 

íàðêîòèêîâ» ñîñòîÿëñÿ ôóòáîëüíûé òóðíèð äâîðîâûõ 
êîìàíä, ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà. 
Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèë îòäåë ïî 
äåëàì ìîëîäåæè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Александровская миля — 
юбилейный забег

Ëåòíèé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ñåçîí íà Ñòàâðîïîëüå 
çàâåðøåí. Åãî ôèíèøíîé ÷åðòîé ñòàë 

òðàäèöèîííûé ïðîáåã â ñåëå Àëåêñàíäðîâñêîì, ãäå 
ñîñòîÿëàñü 30-ÿ þáèëåéíàÿ «Àëåêñàíäðîâñêàÿ ìèëÿ».
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Пятница, 18 ноября

суббота, 19 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 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25, 5.05 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «поле чуДес»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
23.40 «Настоящая речь Короля»
0.40 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
2.35 Х/ф «НИАГАРА»
4.15 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, 20.30 вести  Края 
9.00 «МусульМаНе» 
9.10 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.05 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00, 3.45 «Мой серебряНый шар. 

павел КаДочНиКов» 
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 «ЮрМала-2011» 
22.50 «выборы-2011. Дебаты»
23.40 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ сУДЬБЫ» 
1.40 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Юрий КувалДиН. ЖизНь 

в теКсте»

5.45, 6.10 Х/ф «сКАЗКИ АНДЕР
сЕНА»

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 «аНДрей МягКов. и  НиКаКой 

ироНии  суДьбы...»
12.15 среДа обитаНия
13.20 «розыгрыш». лучшее
16.00 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.20 «большие гоНКи»
21.00 «вреМя»
21.15 «болеро»
22.45 «проЖеКторперисХилтоН»
23.20 Х/ф «ПОсЛЕЗАВТРА»
1.35 Х/ф «АКВАРИУМ»
4.00 Т/с «ВРАТА»
4.50 «участКовый ДетеКтив»

5.10 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ»
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 «МиХайло лоМоНосов. Десять 

Новелл из ЖизНи  геНия»
14.30 Т/с «сВАТЫ»
17.00 «субботНий вечер»
18.55 Десять МиллиоНов
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
0.20 «Девчата» 
0.55 Х/ф «ОПАсНЫЙ БАНГКОК»

6.30 евроНьЮс
10.00 библейсКий сЮЖет
10.35 Х/ф «ДАЧА»

13.00 Д/ф «КораН К истоКаМ 
КНиги»

13.55 письМа из провиНции. гор-
Но-алтайсК

14.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО
сОВ»

15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.10 МультфильМы
16.25 за сеМьЮ печатяМи
16.55 заМетКи  Натуралиста
17.25 «билет  в большой»
18.05, 1.55 Д/с «плаНета лЮДей»
19.00 партитуры Не горят
19.50 исКатели
20.35 Х/ф «ИДИОТ»
22.35 лиНия ЖизНи
23.50 «Кто таМ...»
0.25 роКовая Ночь с алеКсаНД-

роМ ф. сКляроМ. ДЖефф 
беК

1.30 Д/ф «австрия. зальцбург. 
Дворец  альтеНау»

2.50 Д/ф «лаоцзы»

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
23.30 «трофейНое Дело» из циКла 

«КазНоКраДы»
0.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ сМЕРТЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 выборы-2011
8.40 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
10.15 Х/ф «ОПАсНЫЕ ТРОПЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.50 Х/ф «ДОсТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 «Клуб ЮМора»

16.30 Д/ф «Короли  без Капусты»

18.15 МультфильМ

18.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛсТ»
19.55 «КультурНый обМеН»

21.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
22.40 «ЖеНа»

0.35 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

6.00 МультфильМы

6.55 М/с «сМешариКи»

7.00 М/с «приКлЮчеНия Муль-
тяшеК»

7.30, 14.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  
и  его Друзей»

8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30, 23.00 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 «МОЯ УЖАсНАЯ НЯНЯ2»
0.00 Х/ф «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА»
1.45 Хорошие шутКи

3.15 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.45 МузыКа

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Неиз-
вестНая турция»

5.30 «гроМКое Дело»: «черНые тЮр-
баНы»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «та-
иНство обета»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ сЕРДЦЕ»
14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «еще Не вечер»: «отДаМ все 

за Жилье»
20.00 «НезависиМое расслеДо-

ваНие»
21.00 «страННое Дело»: «КосМос. 

плоХие сосеДи»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«вселеНсКий разуМ»
23.00 «войНа поД чуЖиМи  зНаМе-

НаМи»
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ

сОК»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «ХО

ЛОсТЯК»
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»
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, 2.00 ДоМ-2
16.15 Х/ф «ТАКсИ4»
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 «супериНтуиция»
3.00 «Два аНтоНа»
4.00 «шКола реМоНта»
4.55 «CosMoPoLiTaN. виДеоверсия»

4.55, 12.10, 15.55 ХоККей
7.10, 8.30, 11.55, 18.15, 0.30 вести-

спорт
7.25 вести.ru

7.40 НауКа 2.0
8.10 рыбалКа с раДзишевсКиМ
8.50, 14.20 «все вКлЮчеНо»
9.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.20, 0.45 вести.ru. пятНица
14.50 «уДар головой»
18.35, 23.30, 3.30 «футбол россии. 

переД туроМ»
19.30 боКс
21.55 Х/ф «РэМБО4»
1.20 «вопрос вреМеНи»
1.50 «еМельяНеНКо vs МоНсоН. 

Кто Кого?» 

6.00 МультфильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 19.00, 23.00 «грязНые ДеНьги»

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 «сМешНо До боли»

13.00, 21.00, 22.20 «МаМа в заКоНе»

14.20 Д/с «авиаКатастрофы»

15.30, 19.30, 23.30, 5.40 улетНое ви-
Део

16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 
и  НаКазаНие»

0.00 голые и  сМешНые

1.00 Х/ф «сИЛАЧ сАНТАКЛАУс» 

6.30, 22.35 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30 Д/ф «роДительсКая боль»

8.30 Дело астаХова

10.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР!»
18.00 Д/ф «Моя правДа»

19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ сНЕЖНОЙ 
БАБЫ»

20.45 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»
23.30 Х/ф «ВИКИ КРИсТИНА 

БАРсЕЛОНА»
1.25 Д/ф «МоЖНо ли  верить На-

уКе?»

2.25 «иННа ульяНова. слабости  
сильНой ЖеНщиНы»

3.30, 5.15 Т/с «сРОЧНО В HO
MEP2»

6.00 МузыКа 

6.00, 5.30 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 «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
МИР»

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 «без права На Дубль»

14.00 Т/с «КАсЛ»

15.00, 0.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»

20.00 Т/с «МЕРЛИН»

21.45 уДиви  МеНя

22.45 Т/с «КАМЕЛОТ»

23.45 европейсКий поКерНый тур

1.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КОЛЛИНВУД»

3.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

4.30 Т/с «МЕЧЕНЫЙ»

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 Х/ф «сМЕРТНЫЙ ВРАГ»

12.30 Х/ф «ОТПУсК ЗА сВОЙ сЧЕТ»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

20.00, 20.50, 21.35 Т/с «сЛЕД»

22.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
ДЕТЕКТИВ

1.00 «РЕсПУБЛИКА ШКИД». КОМЕ
ДИЯ

2.55 «сЛОМАННАЯ ПОДКОВА». ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ

4.10 «ПЕРЕсТРЕЛКА». ВЕсТЕРН

5.40 Марш-бросоК

6.15, 9.45 МультфильМ

7.40 абвгДейКа

8.05 ДеНь аиста

8.30 православНая эНциКлопеДия

9.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»

10.05 Х/ф «ВАРВАРАКРАсА, ДЛИН
НАЯ КОсА»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 события

11.50 гороДсКое собраНие

12.35 «сто вопросов взрослоМу»

13.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

14.50 тайНы Нашего КиНо

15.25 Х/ф «ГОРБУН»

17.45 петровКа, 38

18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»

19.05 «ДавНо Не виДелись!»

21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

23.50 «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН
ЦА?» КОМЕДИЯ

1.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»

6.00, 7.20, 5.15 МультфильМы

8.00 М/с «волшебНые поппиКси»

8.30, 16.30 «Детали  КМв»

9.00 галилео

10.00, 16.00 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»

17.00 Т/с «6 КАДРОВ»

17.40 Х/ф «МОЯ УЖАсНАЯ НЯНЯ2»

19.40 М/ф «Не бей КопытоМ!»

21.00 Х/ф «НЯНЯ»

22.50 НереальНая история

23.50 Детали

0.50 цереМоНия ЖурНала «глаМур» 

ЖеНщиНа гоДа-2011

1.50 Хорошие шутКи

3.35 Т/с «КАДЕТсТВО»

5.35 МузыКа

12.00 личНое вреМя

12.30, 1.35 МультфильМы

14.05 «очевиДНое-НевероятНое»

14.35 игры КлассиКов с роМаНоМ 

виКтЮКоМ. артур рубиН-

штейН

15.15 сПЕКТАКЛЬ «сАМОУБИЙЦА»

18.10 Д/ф «австрия. зальцбург. 

Дворец  альтеНау»

18.40 большая сеМья. геНриетта 

яНовсКая и  КаМа гиНКас

19.35 «роМаНтиКа роМаНса». 

лЮДМила рЮМиНа

20.30 «величайшее шоу На зеМ-

ле. фриДриХ Ницше»

21.10 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА сТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ»

22.35 Д/ф «чешсКая Мечта»

0.40 Д/с «стаДиоННый роК»

1.55 легеНДы Мирового КиНо. эН-

Нио МорриКоНе

2.25 заМетКи  Натуралиста

2.50 Д/ф «Навои»

5.30 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 с ляй-

саН утяшевой»

9.20 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-

НыМ»

10.20 главНая Дорога

10.55 КулиНарНый поеДиНоК

12.00 КвартирНый вопрос

13.20, 2.25 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»

23.55 Х/ф «КВАРТАЛ»

5.00 Х/ф «сДВИНУТЫЙ»
8.50 «выХоД в свет». афиша

9.15 я — путешествеННиК

9.45 «чистая работа»

10.30 «НевероятНые истории»

11.30 Дорогая переДача

12.30, 16.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.30 «МеХаНичесКий апельсиН»

15.30 «сеКретНые территории»: 
«вселеНсКий разуМ»

17.00 «враг человечества. усаМа 
беН лаДеН — сеКретНый 
агеНт  N 1»

19.00 «НеДеля»

20.00 КоНцерт  «труДНо Жить 
легКо»

22.10 Х/ф «ДЖЕЙМс БОНД — 
АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА, 
ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА»

3.05 Т/с «ИНсТРУКТОР»

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, 4.00 «шКола реМоНта»

11.30 «ешь и  ХуДей!»

12.00 Д/ф «труДНые Дети  звезД»

13.00, 17.00 «CoMedy WoMaN»

14.00, 22.35 КоМеДи  Клаб

15.00 «битва эКстрасеНсов»

16.00 «супериНтуиция»

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Х/ф «БэTMEH: НАЧАЛО»

23.00, 0.00, 2.40 ДоМ-2

0.30 «Ху  из Ху»

1.00 «АДРЕНАЛИН». БОЕВИК

3.30 «сеКс»

4.55 «CosMoPoLiTaN. виДеовер-
сия»

5.00, 7.55, 4.30 Моя плаНета
7.10, 9.30, 12.00, 15.00,20.55,1.50 вести-

спорт
7.20 вести.ru. пятНица
8.55 «в Мире ЖивотНыХ»
9.50, 2.00 «иНДустрия КиНо»
10.20 Х/ф «РэМБО4»
12.15 «90x60x90»
13.20 «еМельяНеНКо vs МоНсоН. 

Кто Кого?»
15.15 «футбол россии. переД 

туроМ»
16.15 преМьер-лига
18.55 футбол. «МаНчестер сити» 

— «НьЮКасл»
21.25 футбол. «суоНси» — «МаН-

честер ЮНайтеД»
23.25 сМешаННые еДиНоборства

6.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 МультфильМы 
9.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
11.30 «что Делать?» 
12.30, 20.00 шоу «обМеН ЖеНаМи» 
13.30 грязНые ДеНьги  
14.30, 5.00 Д/с «авиаКатастрофы» 
15.30 Х/ф «сЕМЬ КАБИНОК»
17.30, 0.05 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ 

МЕНЯ МАЛЫШКОЙ»
19.30 улетНое виДео по-руссКи  
21.00, 22.20 «МаМа в заКоНе» 
23.00 «+100500» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 Д/ф «ЖеНсКий роД»
8.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.00 спросите повара
11.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН

ЩИНЫ»
14.40 сваДебНое платье
15.10 Красота требует!
16.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ сНЕЖНОЙ 

БАБЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»

19.00 Т/с «БОРДЖИА»
22.20 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
23.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗ

БОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБ
РОВсКИЙ» 

6.00, 5.30 МультфильМы
7.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
8.00 МультфильМы
9.45 М/ф «геНератор реКс»
10.15, 2.45 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 

КАЛЕНДАРЯ»
12.00 ДалеКо и  еще Дальше
13.00 Д/ф «сверХлЮДи  среДи  Нас»
14.00 Т/с «МЕРЛИН»
15.45 Х/ф «РОККИ2»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И фИЛО

сОфсКИЙ КАМЕНЬ»
22.00 Д/ф «эффеКт  НостраДаМу-

са»
23.00 Х/ф «ПОЕЗДТЮРЬМА»
0.45 Х/ф «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
3.00 Х/ф «фОНТАН»
4.30 Т/с «МЕЧЕНЫЙ» 

6.00 М/ф «Кот леопольД», «парово-
зиК из роМашКово», 
«триДцать восеМь 
попугаев», «Крот и  яйцо», 
«МаМа Для МаМоНтеНКа», 
«солДат и  черт», 
«празДНиК НепослушаНия», 
«КаНиКулы боНифация», 
«приКлЮчеНия бароНа 
МЮНХгаузеНа»

8.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»
19.00 «правДа ЖизНи»

19.30 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ

ДЕ»
1.35 «ДВА МУЛА ДЛЯ сЕсТРЫ 

сАРЫ». ВЕсТЕРН
3.35 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

4.25 Д/с «йеллоустоуН. истории  
ДиКой прироДы»
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то приятного общения с человеком, 
который может многому научить.  
Изменения в лучшую сторо-
ну возможны в финансо-
вой сфере. На этой неделе 
у вас будет гораздо больше 
сил, чтобы довести до конца 
начатые дела, а также реализо-
вать все запланированное. 

Весы. Все суе-
та сует и томление 
духа, как говори-
лось в известном 

писании. Хоть перед вами и откры-
ваются новые горизонты, есть куда 
развиваться и стремиться, но путь не 
выглядит таким прямым, как может 
показаться изначально. Эмоции в эти 
дни вы сможете держать под конт-
ролем, что позволит не раскиснуть в 
нужный момент.

скорпион. Бла-
гоприятный период 
для налаживания 
отношений в семье. 
Начало недели хорошо провести ря-
дом с родными, им могут потребо-
ваться ваши поддержка и внимание. 
Ближе к середине недели активизи-
руются чувства, что подтолкнет вас 
на романтические приключения. Не 
всегда такие забавы могут иметь бла-
гоприятные последствия. Позвольте 
себе радоваться жизни, но не забы-
вайте подумать о каждом шаге напе-
ред, не отдавайтесь полностью на во-
лю чувств, иначе рискуете получить 
серьезное разочарование.

стрелец. Нача-
ло недели — эмо-
циональный упадок. 
Ваша жизнь не так 
плоха, как кажется, 

нужно лишь найти в себе силы, что-
бы оглянуться — и самостоятельно 
убедиться в этом. К середине недели 
вам удастся взять эмоции под конт-
роль, сбросить нависшую усталость и 
апатию и приняться за дело. Особен-
но большой заряд энергии получите 
к концу недели, тогда же вы можете 
обзавестись новыми идеями и плана-
ми на жизнь. 

козерог. Духов-
ные силы в самом 
начале недели поки-
нут вас,  необходимо 
взять эмоции под контроль, полно-
стью абстрагироваться и действовать 
по велению разума. Если же трудно-
сти окажутся сильнее здравого смыс-
ла, не грех обратиться за помощью 
к близкому человеку. Конец недели 
благоприятен для духовных исканий 
и прозрений, накопления опыта.

В о д о л е й . 
Обратите особо 
пристальное вни-
мание на свою 
личную жизнь. 

Нет, никаких проблем в ней на этой 
неделе вас не ожидает, напротив, 
всего будет много и даже с избыт-
ком. Уделите время не только на-
слаждению, но и раздумью о смыс-
ле жизни и текущих отношений, об 
их месте и роли в вашей жизни.

рыбы. Глубина 
эмоций на этой не-
деле будет носить 
вполне практичес-
кий характер. Вы сможете исполь-
зовать свои познания в чувствах и 
мыслях других людей с целью по-
лучения собственной выгоды. Бла-
гоприятный вариант — если зай-
метесь платными консультациями. 
Помогать людям или наоборот — 
решать вам, а результат и дальней-
шие события будут уже зависеть 
именно от этого выбора.

оВен. Предсто-
ит весьма интерес-
ная неделя. Перед 
вами открываются 
новые горизонты, 
возможности. Но в большей мере это 
период новых открытий и познаний, 
постижение мудрости. В это время у 
вас есть возможность постичь тай-
ны, разобраться в себе и понять, как 
устроен мир. Неделя подходит для 
создания любых союзов, так как вы 
легко можете понять истинные за-
мыслы человека, а также то, к чему 
приведет ваше общение с ним.

телец. Обра-
тите особое вни-
мание на события 
этой недели, они 
будут иметь далеко 

идущие последствия. Неделя благо-
приятна для вас и хороша для любых 
начинаний. Несмотря на способ-
ность влиять на других, вы можете 
не воспользоваться этим, так как не 
захотите что-либо делать. В это вре-
мя можете отдаться на волю судьбе, 
доверяя ей решение всех важных 
вопросов.

близнецы. По-
бедоносное шест-
вие в начале недели 
позволит вам еще 
долго чувствовать себя на коне, а 
также получить уважение и почте-
ние от противоположного пола. Это 
время благоприятно для тех, кто за-
планировал прорыв в делах, чтобы 

одним махом все решить. Также хо-
рошо обстоят дела и в семье. Любые 
конфликты сойдут на нет, наступят 
мир и спокойствие. Одиноким в это 
время выпадает шанс познакомиться 
с перспективным человеком.

рак. Активное 
начало недели, вы 
будете буквально 
рваться в бой. Пе-
ред вами открываются многие воз-
можности, и если сделать правиль-
ные шаги, то события этой недели 
сулят неплохой успех или как мини-
мум значительное приближение к за-
ветной цели. Проблема будет заклю-
чаться лишь в том, что вашу голову 
посетят различные идеи и планы.

леВ. Вас ожида-
ют серьезные пере-
мены в личной жиз-
ни. К сожалению, на 
данном этапе пред-

стоит избавляться от старых, отжив-
ших свое отношений. Упадок эмоци-
ональных сил, уход в себя позволят 
уделить внимание своему внутренне-
му миру. Высоко будет желание вовсе 
ничего не делать и заняться самоуте-
шением, но если вы сделаете над со-
бой небольшое усилие, то сможете ис-
пользовать это с пользой, разобраться 
в себе и в будущем совершенно иначе 
подходить к своей жизни.

деВа. Благо-
приятный момент 
для духовного раз-
вития или же прос-
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5.30, 6.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.25 ДисНей-клуб

9.15 «зДоровье»

10.15 «ЖизНь в слуЖеНии»

11.10 «ПокА все ДомА»

12.15 «сПециАльНое зАДАНие»

13.30 «миНутА слАвы». лучшее

16.40 Х/ф «КУПЛЮ ДРУГА»
18.30 «большАя рАзНицА» в оДес-

се

21.00 воскресНое «время»

22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗА-
ТМЕНИЕ»

0.15 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-
ДЕЛ НРАВОВ»

2.40 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»
4.20 «Хочу зНАть»

5.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
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»
16.15 «смеяться рАзрешАется»

18.05 «стиляги-шоу» 

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
23.05 «Путь ПАстыря» 

23.50 Х/ф «САЙД-СТЕП»

6.30 евроНьюс

10.00 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭДуАрДом Эфировым»

10.35, 0.35 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ»

11.45 к 110-летию со ДНя роЖДе-
Ния львА сверДлиНА. легеН-
Ды мирового киНо

12.10 мультфильмы

14.00, 1.55 Д/ф «ДикАя ПрироДА 
сАрДиНии»

14.50 «что ДелАть?»

15.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИН-
ЖЕНЕРА БАРКАСОВА»

17.50 «Ночь в музее». иНтеллекту-
АльНАя игрА

18.35 искАтели

19.20 большАя оПерА

21.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-
текст»

21.40 СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА И Дэ-
ВИД ХОЛБЕРГ В ПОСТАНОВ-
КЕ ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

2.40 Д/ф «стоуНХеНДЖ. зАгАДкА 
из ДревНиХ времеН»

5.15 Т/С «АэРОПОРТ» 
7.00 Д/ф «в ПоискАХ фрАНции»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя

8.15 «русское лото»

8.45 иХ НрАвы

9.25 еДим ДомА

10.20 «ПервАя ПереДАчА»

10.55 рАзвоД По-русски

12.00 ДАчНый ответ

13.20, 3.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ-4»

15.05 своя игрА

16.20 слеДствие вели...

17.20 и  сНовА зДрАвствуйте!

18.20 обзор. чрезвычАйНое Про-
исшествие

19.00 «сегоДНя. итоговАя Про-
грАммА»

20.00 чистосерДечНое ПризНАНие

20.50 «цеНтрАльНое телевиДеНие»

21.55 тАйНый шоу-бизНес

22.55 «НтвшНики»

0.00 Д/ф «ссср. крАХ имПерии»

1.00 Х/ф «БАНКРОТСТВО»

6.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»

7.25 крестьяНскАя зАстАвА

7.55 «взрослые люДи»

8.30 фАктор ЖизНи

9.00 Т/С «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»

9.45 НАши  любимые ЖивотНые

10.15 «ириНА мурАвьевА, сАмАя 
обАятельНАя и  ПривлекА-
тельНАя»

10.55 «бАрышНя и  кулиНАр»

11.30, 23.55 события

11.40 «москвА: из кругА сеДьмого»

12.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
13.50 «смеХ с ДостАвкой НА Дом»

14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя НеДеля

15.25 Д/ф «цветомузыкА стАсА 
НАмиНА»

16.15 коНцерт  «звезДы шАНсоНА»

17.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ»

21.00 в цеНтре событий

22.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»

0.15 времеННо ДостуПеН

6.00, 7.25, 5.40 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!

14.05 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

16.30 «окрошкА»

18.30, 22.45 шоу «урАльскиХ Пель-
меНей»

20.00 НереАльНАя история

21.00 Х/ф «НЯНЯ-2»
23.45 Х/ф «САМОВОЛКА»
1.45 Х/ф «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА»
3.15 Т/С «КАДЕТСТВО»

5.00 Т/С «БУХТА фИЛИППА»

12.30, 16.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 реПортерские истории

14.40 коНцерт  «труДНо Жить лег-
ко»

16.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД — АГЕНТ 
007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

19.20 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД — АГЕНТ 
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА»

21.40 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД — 

АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО»

0.10 «что ПроисХоДит?»

0.40 «три  углА»

1.40 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«КРАСОТКИ ИЗ ЗАГОРОД-

НОГО КЛУБА»

3.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН»

6.00 м/с «Эй, АрНольД!»

7.00 м/с «ЖизНь и  ПриключеНия 

роботА-ПоДросткА»

8.25 «Пульс гороДА»

8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

10.00, 3.50 «школА ремоНтА»

11.00 «суПериНтуиция»

12.00 Д/ф «вы меНя Полюбите»

13.00 «золушкА. ПерезАгрузкА»

14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»

17.00 «БэТМЕН: НАЧАЛО». БОЕВИК

20.00 «КОНСТАНТИН». ТРИЛЛЕР

22.15 комеДи  клАб

23.00, 0.00 Дом-2

0.30 «СфЕРА». УЖАСЫ

3.20 «секс»

4.50 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»

5.00 футбол. «суоНси» — «мАН-

честер юНАйтеД»

7.00, 9.10, 12.15, 23.10 вести-сПорт

7.15 рыбАлкА с рАДзишевским

7.35 моя ПлАНетА

8.35 «рейтиНг тимофея бАЖеНовА. 

зАкоНы ПрироДы»

9.30 «стрАНА сПортивНАя»

10.00 волейбол

12.35 Автовести

12.50 «мАгия ПриключеНий»

13.50 «ДеНь с бАДюком»

14.20 Х/ф «РэМБО-4»

16.00, 23.30 м-1 GLObAL

19.55, 3.00 футбол. «челси» — «ли-

верПуль»

21.55 «футбол.ru»

1.05 бАскетбол. уНикс (россия) 

— «ЖАльгирис» (литвА)

6.05 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»

8.00 тысячА мелочей 

8.20 меДициНское обозреНие 

8.30 мультфильмы 

9.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ» 

11.30, 20.00 «что ДелАть?»

12.30 «обмеН ЖеНАми» 

13.30 грязНые ДеНьги  

14.30, 19.30, 5.20 улетНое виДео 

15.00, 3.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» 

17.20, 0.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ»

21.00, 22.20 «мАмА в зАкоНе»

6.30, 23.00 «оДНА зА всеХ»

7.00 «ДЖейми: обеД зА 30 миНут»

7.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...». СКАЗКА

8.45 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

10.40 куДА ПривоДят мечты

11.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МОС-

КВА»

13.30 слАДкие истории

14.00 Т/С «ТЮДОРЫ»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «МОЙ»

23.30 «РАСПУТНИК». КОМЕДИЯ

1.45 моЖНо ли  верить НАуке?

4.20, 5.15 Т/С «СРОЧНО В 

HOMEP!-2»

с 14 по 20 ноября 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00 мультфильмы

6.15 Т/С «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

7.15 мультфильмы

9.00 Х/ф «РОККИ-2»

11.15 уДиви  меНя. НоН-стоП

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И фИЛО-

СОфСКИЙ КАМЕНЬ»

19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»

21.00 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»

23.15, 4.00 Д/ф «Эффект  НострАДА-

мусА»

0.15 Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

2.00 Х/ф «ПОЕЗД-ТЮРЬМА»

5.00 Т/С «МЕЧЕНЫЙ»

6.00 Д/ф «АДольф гитлер. кАк Это 

было»

7.00, 4.50 Д/с «ПлАНеты»

8.00 м/ф «бобик в гостяХ у  

бАрбосА», «чебурАшкА», 

«виННи-ПуХ», «тАйНА 

третьей ПлАНеты»

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, 3.00 «вНимАНие, люДи!»

13.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30, 2.05 «место Происшествия. о 

глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»

23.25 Т/С «ШЕРЛОК»

1.10 Д/с «кримиНАльНые ХроНики»

домашний

26.рУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу в р-не Б. Ромашка (9 массив), 
уч. 6 сот., в собственности, свет, вода, 
2-эт. кирп. домик, цена догов. Тел. 
(8-928) 352-66-15, (8-928) 367-90-19.

3-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, р-не лицея, срочно. Тел. (8-961) 
472-46-86. 

Жилой дом в п. Средний Под-
кумок, ул. Центральная, 11, возле 
рынка «Грис», уч. 9 сот. Тел. (8-928) 
951-72-53. 

АВТО-МОТО
продаю

«Хэндай-Элантра», июль 2010 г. в., 
полный комплект, двиг. 1,6 л, цв. чер-
ный, 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 до-
гов. 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 до-
гов. Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-962) 496-95-81. 

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., 

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

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

9 6 2 5 3 8 1 4 7

7 8 3 9 1 4 2 6 5

5 1 4 6 2 7 3 8 9

4 2 6 7 8 9 5 1 3

1 3 9 4 5 2 8 7 6

8 7 5 1 6 3 4 9 2

3 9 8 2 7 1 6 5 4

6 4 1 3 9 5 7 2 8

2 5 7 8 4 6 9 3 1

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 43

дипломн. и др. работы по юри-
дич. 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. 

Машину скорняжн. нов., в упа-
ковке, с мотором, пр-во Орша. Тел. 
(8-962) 014-79-32. 

Лес необрезн., сосна, об. 
20 куб. м, дл. 6 м, выс. 30 см. Тел. 
(8-962) 014-79-32. 

Цветы: дифенбахия, молочай, дра-
цена, глоксинии, кактус, цветущий как 
белая лилия, цена догов. Две монс-
теры, выс. 2 и 3 м, для больш. дома, 
офиса, цена 4 и 6 тыс. руб., торг. 
Стенку-прихожую с антресолями, 
3 предмета, б/у, в отл. состоянии, 
цена догов. Сервант темн., б/у, в отл. 
состоянии, цена 2,5 тыс. руб. Клет-
ки 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; выде-
лан. шкурку рыжей лисы. Пятигорск, 
тел. 98-20-28, до 20.00. 

Лист нержав. стали, печатн. ма-
шинку «Москва», окна, двери, по-
доконники. Пятигорск, п. Свободы, 
ул. Островского, 208.

РАБОТА
требуется

Для разов. поручений приглаша-
ется домработница-курьер, деликатн., 
неработающ. женщина 56-60 лет, 
с образованием, пятигорск. пропис-
кой, проживающая в р-не Лермон-
товск. разъезда. Оплата сразу после 
поручения. Тел. (8-962) 413-33-86, 
с 17.00 до 19.00.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 64/170/70, без в/п, 

русский, есть жилье. С целью со-
здания познакомлюсь с одино-
кой, доброй женщиной, до 60 лет. 
Переезд ко мне возможен. Тел. 
(8-961) 473-51-53.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Заготовки и консервирование

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

11 ноября. Температура: ночь 
—4°С, день —3°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

12 ноября. Температура: ночь 
—6°С, день —3°С, облачно, времена-
ми снег, атмосферное давление 720 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 1 м/с.

13 ноября. Температура: ночь 
—16°С, день —5°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

14 ноября. Температура: ночь 

—12°С, день —2°С, ясно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., 

направление ветра Сев., ско-
рость ветра 1 м/с.

15 ноября. Температу-
ра: ночь —9°С, день +2°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давле-
ние 712 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 1 м/с.

16 ноября. Температура: ночь 
—8°С, день +3°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

17 ноября. Температура: ночь 
—7°С, день +2°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 711 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Салат-заготовка 
с зелеными помидорами

3 кг зеленых помидоров, 1,5 кг моркови, 1,5 
кг репчатого лука, 1,5 кг сладкого перца, 6 
лавровых листов,  1,5 ст. уксуса, 1,5 ст. саха-
ра, 1,5 ст. растительного масла, черный пе-
рец горошком.

Вымыть, нарезать небольшими ломтиками по-
мидоры, нарезать полукольцами репчатый лук и сладкий перец, потереть на 
крупной терке морковь.

Положить овощи в глубокую емкость, оставить при комнатной темпера-
туре на 10 часов.

Выложить овощи в кастрюлю, на медленном огне тушить 20 мин, всыпать 
сахар, добавить уксус, масло, пряности, посолить и перемешать, потушить 
еще 15 мин.

Далее салат-заготовка с зелеными помидорами раскладывается по сте-
рилизованным банкам и укупоривается крышками.

Салат-заготовка 
«Белоцерковский»

1,3 кг капусты, 500 г сладкого красного 
перца, 400 г моркови, 300 г лука, 50 г сель-

дерея,  50 г зелени и корня петрушки, 1 ст. растительного масла, ду-
шистый перец, горький перец, сахар, уксус 5-проц., соль.

Нагреть масло до кипения, дать немного остыть, у капусты удалить коче-
рыжки, нашинковать соломкой.

Нарезать сладкий перец и лук кольцами, морковь натереть на крупной 
терке, порубить сельдерей и зелень петрушки.

Взять банки емкостью 0,5 л, в каждую налить по 2 ст. л. прокаленного 
растительного масла, добавить 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, по 2 горошка 
душистого и горького перца, 2 ст. л. уксуса.

Выложить в банки салат-заготовку «Белоцерковский» на расстояние до 
2 см от горлышка, накрыть крышками и оставить банки на час, затем стери-
лизовать каждую банку по часу.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

53987
Cправки по тел. 8-8793-333-734.

на 1-e полугодие 
2012 года!
Стоимость 
подписки 
на еженедельник 
«БИЗНЕС-
ПЯТНИЦА26.РУ» —

112 руб. 
20 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
12 ноября в 16.00 — «Блиста-

тельные исполнители». 
13 ноября в 16.00 — «Любовь 

на разных языках». 
Êîíöåðòíûé çàë 

Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
15 ноября в 19.00 — Ф. Легар 

«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях). 

Öèðê 
12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября 

в 16.00 — «Цирк Европа». Амери-
канское «колесо смерти», каната-
ходцы, носухи и еноты, медведи 
под куполом цирка, водные фан-
тазии!

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
11 ноября в 16.00 — «Русские 

симфонические зарисовки». 
12, 15 ноября в 16.00 — ве-

чер органной музыки. 
13 ноября в 19.00 — концерт 

Виктора Королева. 
14 ноября в 19.00 — Нюша. 

Концертная программа.

Çàë «Êàìåðòîí» 
14 ноября в 16.00 — «Музы-

кальный экспромт».
Òåàòð îïåðåòòû

11 ноября в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях). 

12 ноября в 11.00 — А. Спа-
давеккиа «Золушка» (музыкальная 
сказка). 

Ãîñóäàðñòâåííûé 
ìóçåé-çàïîâåäíèê 

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
По 30 ноября: выставки: жи-

вописи членов СХ РФ В. Рукавко-
ва и В. Комарова, студентов ПГТУ 
«Плэнер», «Н. Мордвинов в роли 
Арбенина в драме М. Лермонтова 
«Маскарад». 

11 ноября в 18.00 — «Все-
мирный цветаевский костер». 

13, 20 ноября в 12.00 — засе-
дание литературного объединения 
«Слово» — «Осень поэтическая». 

24 ноября в 15.00 — «Старин-
ный классический романс...»

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

отите быть в курсе городских новостей?

www.pravda-kmv.ruwww.pravda-kmv.ru
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ДРОКИН

Мигалка 
особого 
назначе-

ния

Певица с 
«Серыми 
глазами»

...де 
Сент-Эк-
зюпери

Гребное 
судно 

эллинов

«Тоннель» 
вдоль ка-
бинетов

«Чертово 
колесо» 
в луна-
парке

Главенс-
тво 

сильного 
пола 

в обще-
стве

«Судьбо-
носная 

колода» 
гадалки

Дозволе-
ние 

на про-
ход посе-
тителей

Солидная шуба ме-
хом наружу и внутрь

Сотая 
часть ку-
бинского 

песо

Лечебная 
мине-
ралка Девичий 

«идеал» 
на белом 

коне Само-
вольная 
из во-
инской 
части

Силь-
нейшее 
желание 
(стар.)

Балаган-
ный шут Подливка, под ко-

торой повар прячет 
свои огрехи

Книга в 
114 сур, 
78000 
слов

Клетчатая 
юбка ис-
тинного 
шотлан-

дца

«Лениво 
обходя 
кругом, 
обсыпа-
ет ветки 
новым 
сереб-
ром»

Балетная династия 
в Большом

Акт главы 
державы

Брутто за вычетом 
тары, упаковки

Маска 
притвор-

щика

Зубастая «улыбка», 
не сулящая добра

Задумка 
развлечения ради

Cканворд



























  
















 





Словами этой популярной пес-
ни приветствовал Николай Носков 
огромную аудиторию, которую ед-
ва вместил ессентукский зал им. 
Ф. Шаляпина. Юбилейный концерт, 
посвященный 55-летию певца, про-
шел в рамках презентации его ново-
го альбома «Оно того стоит». 

Действительно, встреча с извес-
тным рок-музыкантом стоила пот-
раченных денег и времени: полу-
ченный позитив, бодрое настроение 
и желание что-то делать и творить, 
по-моему, явились лучшей заменой 
«презренному металлу», да и пара 
часов в компании классного испол-
нителя впустую не пропали. Уверен, 
с подобным утверждением согла-
сились бы и присутствовавшие на 
концерте поклонники исполнителя 
разных возрастов, которые от души 
аплодировали, кричали «Браво!», а 
те, кто помоложе, свистели и визжа-
ли — каждый демонстрировал свою 
любовь кумиру как мог. 

«У меня завершился этап созер-
цания, медитации — начался новый 
период «бури и натиска», — объяс-
няет Николай Носков свое ощуще-
ние настоящего. — Заглавная песня 
альбома «Оно того стоит» была на-
писана под впечатлением от путе-
шествия по Дальнему Востоку».

Со сцены лились этнические 
мотивы, фанковый грув и старый 
добрый рок — своеобразный кок-
тейль, который дарил необычные 
ощущения. «Я много путешество-
вал: Тибет, Гималаи, Перу, Северная 
Америка, — рассказывает певец. 
— Искал то, чего, как мне казалось, 

я здесь не найду. Но когда долго 
смотришь вдаль, то не видишь того, 
что под ногами. Сейчас душа полу-
чила свой опыт, я ее потаскал, по-
учил, пора переосмыслять поиски. 
Короче говоря — я бросил якорь 
дома».

Госфилармония на КМВ, благода-
ря которой состоялся концерт, сде-
лала настоящий подарок для всех 
ценителей качественной музыки, 
ведь Николай Носков в наших краях 
редкий гость.

 «Я не часто гастролирую: штам-
повать новые песни — не в моем 
стиле, — объясняет певец, — счи-
таю это неправильным и нечестным 
по отношению к тем, кто тебя любит 
и ценит. Мой зритель, он особенный: 
умный, интеллигентный, слушаю-
щий. Его невозможно обмануть. Я за 
искренность в творчестве и вклады-
ваю всю душу в каждый записанный 
звук, в каждое спетое слово. А это 
— процесс не быстрый».

Сильный, проникновенный го-
лос рокера, привыкшего работать с 
ударными и электрогитарой, — ви-
зитная карточка Носкова, его тембр 
не спутаешь ни с каким другим.

Своими первыми официальны-
ми выступлениями Николай считает 
концерты в составе группы «Моск-
ва» в начале 80-х. Затем в качест-
ве вокалиста и композитора музы-
кант работал в легендарной группе 
«Парк Горького». Именно им напи-
сана песня «Bang», которая про-
держалась два месяца в хит-параде 
«Топ-15» на американском MTV. 

Этот хит до сих пор звучит на ра-
диостанциях всего мира. Вместе с 
такими мэтрами рока, как Джон Бон 
Джови и Клаус Майне («Scorpions»), 
Носков записал песни, исполнен-
ные дуэтом.

С середины 90-х Николай работа-
ет сольно. Его творения «Снег», «Это 
здорово», «Паранойя», «Я тебя люб-
лю», «А на меньшее я не согласен» 
стали воистину народными и были 
также исполнены на концерте в Ес-
сентуках. 

На часто задаваемый вопрос о 
том, есть ли сожаления по пово-
ду ухода из всемирно известного 
«Парка Горького», отвечает: «Я по-
кинул группу не вдруг и не случай-
но. С возрастом мне захотелось вы-
ражать себя как-то иначе».

В концертном зале им. Ф. Шаля-
пина Носков спел немало лирических 
композиций на стихи Бориса Пастер-
нака и Николая Гумилева, которые 
ввели зал в легкий транс, но, очнув-
шись, публика реагировала бурными 
аплодисментами и букетами цветов.

Исполнять романсы Носкову по-
могал струнный квартет «Magnetic 
Fantasy» (скрипки, альт и виолон-
чель). С этим коллективом певец 
уже проехал ряд городов России и 
СНГ: «Наше сотрудничество зрители 
поняли, приняли и оценили доволь-
но высоко».

Я навеки даю обязательство, 
Что не стану добычей ворона.
Есть особое обстоятельство
Я люблю тебя — это здорово!
Так прощался певец с публикой, 

а зал ему стоя аплодировал.
Илья ТЕРЕХОВ.

Николай Носков: 

Оно того стоит!
Ивиан Лунасоль работает на вене-

суэльскую телерадиокомпанию. Де-
вушка получила диплом специалиста 
по управлению персоналом. В буду-
щем она намеревается работать с де-
тьми. Как указывается на ее странице 
на сайте конкурса, она увлекается во-
лейболом, альпинизмом и туризмом. У 
новой мисс мира 12 братьев и сестер.

Всего в конкурсе приняли участие 
красавицы из 113 стран. По предва-
рительным оценкам, прямую транс-
ляцию церемонии из Лондона пос-
мотрели более миллиарда зрителей 

в 150 странах мира. Благодаря побе-
де девушки из Венесуэлы, эта страна 
стала единственным государством 
планеты, представительницы кото-
рой шесть раз выигрывали конкурс 
«Мисс Вселенная» и столько же раз 
«Мисс мира». В 2010 году конкурс 
«Мисс мира» выиграла представи-
тельница США, а конкурсантка из Ве-
несуэлы стала третьей.

Ñåìèìèëëèàðäíîãî 
æèòåëÿ ïëàíåòû 

âûïèñàëè èç ðîääîìà. 
Íîâîðîæäåííîãî 
Ïåòþ âñòðå÷àëè ñ 
ìíîãî÷èñëåííûìè 
ïîäàðêàìè. 

От ГИБДД новое автокресло, от 
российского правительства серти-
фикат на улучшение жилищных ус-
ловий. Свой подарок преподнесли 
даже южноафриканские фермеры 
— прислали тонну апельсинов.

Ó.÷åíûå èç Êàíàäû ïðîâåëè 
èññëåäîâàíèÿ, â ðåçóëüòàòå 

êîòîðûõ áûëî óñòàíîâëåíî, 
÷òî øîêîëàä îáëàäàåò 
õîðîøèì ïðîòèâîêàøëåâûì 
äåéñòâèåì.
В ходе эксперимента были ис-

следованы две группы страдаю-
щих кашлем добровольцев. Пер-
вая группа принимала в качестве 
лекарственного средства шоколад, 
другая же принимала традицион-
ные препараты, включая считаю-
щийся одним из самых действен-

ных противокашлевых лекарств 
кодеин.

В результате эксперимента ока-
залось, что люди, которые лечились 
шоколадом, избавились от кашля 
гораздо раньше, чем выбравшие ме-
дикаментозное лечение пациенты.

Самая красивая 
— в Венесуэле

Пете подарили 
тонну апельсинов

Шоколад против кашля

Àñòðîíîìû ïðîâåëè 
óíèêàëüíûå íàáëþäåíèÿ 

àñòåðîèäà 2005 YU55, êîòîðûé 
ïðèáëèçèëñÿ ê Çåìëå íà 
ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå (325 
òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ, ïðèìåðíî 
0,85 ðàññòîÿíèÿ îò Çåìëè äî 
Ëóíû) â íî÷ü ñ 8 íà 9 íîÿáðÿ 
2011 ãîäà.

Некоторые жители нашей плане-
ты, несмотря на заверения ученых, 

предполагали, что небесное тело мо-
жет столкнуться с Землей, что приве-
дет к катастрофическим последстви-
ям. Этого, к счастью, не произошло.

Астероид 2005 YU55 был открыт 
в 2005 году. Его диаметр составляет 
около 400 метров. Он стал первым 
за последние 35 лет небесным телом 
таких размеров, достаточно близко 
приблизившимся к Земле. 

Астероид промахнулся

Íà êîíêóðñå «Ìèññ 
ìèðà-2011», êîòîðûé 

çàâåðøèëñÿ â âîñêðåñåíüå â 
Ëîíäîíå, ïîáåäèòåëüíèöåé 
ñòàëà ïðåäñòàâèòåëüíèöà 
Âåíåñóýëû. 22-ëåòíÿÿ Èâèàí 
Ëóíàñîëü Ñàðêîñ Êîëèìåíàðåñ 
îáîøëà êîíêóðñàíòîê èç 
Ôèëèïïèí è Ïóýðòî-Ðèêî, 
êîòîðûå çàíÿëè âòðîå è òðåòüå 
ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî. 

Я однажды проснусь,
 А вокруг мир другой,
  Светел, чист,
   Бесконечно прекрасен.
    А на троне высоком —
     Царица любовь,
      А на меньшее я не согласен.
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