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 XX век оставил нам страшное наследство: отказавшись от веры, провозгласив ее 
«опиумом для народа», мы потеряли духовную основу нравственного развития. А в 
результате возникли и размножились человеконенавистнические идеологии, в погоне 
за материальными благами мы забыли о вечных истинах. Стало привычным унижение 
человеческого достоинства, ведущее к разрушению личности и полной деградации. 
Остановить этот процесс без возрождения подлинной духовной культуры России невозможно.
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Вот почему нашему обществу, особенно де-
тям и молодежи, так необходимы сегодня бе-
седы на нравственные темы. Люди, включая 

школьников и учителей, студентов и профессоров, 
все больше осознают, что знание основ православ-
ной культуры имеет неоценимое значение для по-
нимания нашего прошлого, для обустройства сов-
ременной жизни и созидания лучшего будущего. 

На днях епископ пятигорский и черкесский Фе-
офилакт встретился с учащимися казачьих клас-
сов моу СоШ № 19. В разговоре приняли учас-
тие начальник управления образования Сергей 
танцура, директор школы марина Филь и педаго-
ги учебного заведения.

общаясь с ребятами в уютной, почти домашней 
атмосфере за чашечкой чая, архиерей признал-
ся, что впервые за долгие годы он с такой радос-
тью собирался в школу. «Я с удовольствием вспо-
минаю этот период в моей жизни, который дал 
мне так много. Именно школа научила не только 
читать, но и анализировать, не просто соглашать-

ся, но и задавать вопросы, вести диалог. Здесь 
маленький человек понимает, что у него есть вы-
бор, за который он несет ответственность».

один из старшеклассников спросил владыку, 
что побудило его в начале жизненного пути вы-
брать стезю православия. Священник вспомнил 
о том, что родился он и вырос в Грозном. Буду-
чи школьником, переступил порог храма, где ему 
очень понравилось: «Было такое ощущение, слов-
но домой попал. Возможно, так и приходит осоз-
нание твоего предназначения в этой жизни. Хотя 
у меня была возможность поступить в любой вуз, 
я выбрал Ставропольскую духовную семинарию, 
затем поступил в московскую православную ду-
ховную академию. Думаю, вера, как и талант, 
есть в каждом. Все зависит от того, стремится ли 
человек развивать свой талант и насколько чутко 
он относится к своему желанию верить».

один из вопросов ребят касался взаимоотноше-
ния конфессий, представленных на юге России. 
епископ отметил, что диалог между традиционны-

ми религиями возможен и даже приветствуется, 
но в определенных границах. В настоящее время 
имеется ряд соглашений о социальной работе, ре-
шаются вопросы об укреплении мира между наро-
дами, населяющими благословенный Кавказ. 

За столом возник оживленный диалог, когда 
один из юных собеседников спросил, согласен 
ли владыка с утверждением, что у современной 
молодежи слабо развита культурная и духовная 
сторона жизни. епископ Феофилакт заметил, что 
не склонен доверять бытующим стереотипам, ка-
сающимся утверждения «Каждое следующее 
поколение хуже предыдущего», но подчеркнул 
необходимость совместных усилий Церкви и мо-
лодежных организаций, направленных на подде-
ржку стремлений юных пятигорчан к нравственно-
му развитию и духовному обогащению. 

Владыку поблагодарили за интересное обще-
ние и выразили пожелание видеть его как мож-
но чаще.

«Я всегда рад возможности такого искренне-
го диалога. Вижу светлые лица молодых людей и 
словно смотрю в глаза будущего, которое мне не-
безразлично. такие беседы могут быть интерес-
ны не только школьникам, но и помогают понять, 
что движет современным поколением, дают пищу 
для размышлений. Я многое из них почерпнул», — 
признался владыка прощаясь.

Анна КобзАрь.

Епископ Феофилакт: 
«Общаясь с детьми, 

я смотрю в глаза будущего»
 17 ноября отмечается 
профессиональный праздник 
участковых уполномоченных 
инспекторов полиции. Сама дата 
выбрана не случайно. В 1923 году в 
этот день в Советской республике 
была утверждена должность 
участкового надзирателя.

А затем в СССР и Российской Феде-
рации до 2000 года должность стала на-
зываться участковый инспектор милиции, 
после чего была переименована в учас-
ткового уполномоченного милиции. С 
вступлением в силу Федерального зако-
на «о полиции» в 2011-м должность вновь 
изменила название.

Сам праздник пока молодой — учреж-
ден он 6 ноября 2002 года. На торжест-
венные мероприятия по данному пово-
ду приглашаются и ветераны участковой 
службы. Именно этих представителей ор-
ганов правопорядка старой закалки на-
селение подведомственного участка 
когда-то знало в лицо. Сейчас ситуация 
изменилась, и на участкового люди при-
вычно жалуются — мол, даже не виде-
ли никогда. меж тем полномочия совре-
менного Анискина настолько широки, что 
сложилась практика их нагрузки различ-
ными задачами, напрямую не связанны-
ми со служебными обязанностями. од-
ной бумажной волокиты сколько! Да и 
жители часто беспокоят полицию по пус-
тякам. Не поделили что-то сосед с со-
седом — собака за забором, допустим, 
громко лает — сразу зовут участково-
го… получается, что, решая пустяковые 
вопросы из области «бытовухи», участко-
вые не имеют возможности качественно 
проводить профилактические меропри-
ятия среди вверенного им населения. В 
свою очередь, это на руку действитель-
но опасным преступникам. тем не менее 
именно участковыми уполномоченными 
раскрывается почти четверть всех крими-
нальных преступлений и каждое второе 
преступление, направленное против об-
щественной безопасности.

И все же и рядовым гражданам, живу-
щим в ХХI веке, мечтается, чтобы каждый 
из участковых был похож на деревенско-
го детектива, которого великолепно сыг-
рал в 70-е века минувшего советский ак-
тер михаил Жаров. Да, в общем-то, и 
Сергей Безруков в телесериале «учас-
ток», вышедшем на телеэкраны в 2003-м, 
чудо как хорош. Ну что ж, мечты, говорят, 
сбываются — если только очень захотеть, 
и желательно в массовом порядке: всем 
нам и всем нашим участковым. 
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| Визит |

| Новый подход |

| Пристальное внимание |

Усилен надзор 
за исполнением законодательства 
о выборах во время проведения 
предстоящих избирательных кампаний

Крепнут связи 
Пятигорска с Польшей

В честь 20-летия образования национально-культурной общественной организации 
«Союз поляков на КМВ» в Пятигорске по приглашению администрации города 
побывала делегация из польского города Жешув.

Миссия — 
преодолеть 
отчуждение

На традиционной 
брифинговой площадке 
Правительства 
Ставропольского края впервые 
в качестве руководителя нового 
Министерства социального 
развития и занятости населения 
с журналистами встретилась 
Людмила ШАГИНОВА. 
Ранее она возглавляла краевое 
Управление государственной 
службы занятости. 
За день до брифинга 
о ее назначении — первом 
в рамках формируемого 
правительственного кабинета 
— сообщил губернатор Валерий 
Гаевский во время посещения 
нового многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(МФЦ) в г. Ставрополе

В ПРОКУРАТУРЕ Пятигорска на период из-
бирательных кампаний под руководством 
прокурора города создана рабочая группа 

для надлежащего взаимодействия с избиратель-
ными комиссиями и правоохранительными орга-
нами, оперативного анализа поступающей инфор-
мации о состоянии законности, своевременного 

принятия мер прокурорского реагирования, что-
бы мерами прокурорского реагирования способс-
твовать обеспечению свободного и добровольного 
участия граждан в выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

Во избежание роста социальной напряженнос-
ти, дестабилизации избирательного процесса и 
общественно-политической ситуации прокурату-
ра города, как и ранее, будет незамедлительно 
реагировать на нарушения прав граждан в соци-
альной сфере, в том числе на возникающие тру-
довые споры, факты коррупционных действий со 
стороны недобросовестных должностных лиц, 
массового обмана пожилых граждан и социаль-
но незащищенных групп населения, а также со-
вершение правонарушений экстремистской на-
правленности.

В рамках прокурорского надзора будет прове-
ряться, в том числе и своевременное исполнение 
оперативными подразделениями органов внут-
ренних дел запросов избирательных комиссий по 
поводу наличия у кандидатов неснятых и непога-
шенных судимостей, привлечения их к админист-
ративной ответственности, предотвращение изго-
товления незаконных и подложных предвыборных 
агитационных материалов и их изъятие, а также 
своевременное информирование соответствую-
щих избирательных комиссий о выявленных фак-
тах и принятых мерах.

Прокуратурой города будет обеспечена в пер-
воочередном порядке регистрация обращений о 
нарушении законодательства о выборах, органи-
зован личный прием граждан по вопросам нару-
шения законодательства о выборах, в том числе в 
выходные дни.

Призываю всех по вопросам нарушения за-
конодательства о выборах обращаться в про-
куратуру города Пятигорска.

Александр ГУСЬКОВ, 
прокурор города Пятигорска.

Во исполнение указания Генерального 
прокурора Российской Федерации 
«Об организации прокурорского надзора 
за соблюдением законодательства 
о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ шестого созыва 
и Президента РФ» прокуратурой города 
Пятигорска усилен надзор за исполнением 
законодательства о выборах 
во время проведения предстоящих 
избирательных кампаний.

ТОГДА же глава региона отметил, что на со-
циальную политику до конца года из краевой 
казны будет потрачено почти 18 млрд. рублей. 

Из них 14 млрд. рублей пойдут непосредственно на 
соцвыплаты населению. В следующем году цифра 
возрастет не менее чем на 10%. При этом В. Гаевс-
кий подчеркнул нарастающую ответственность чинов-
ников за эффективную социальную политику и увели-
чение спроса за результаты в социальной сфере. На 
министра укрупненного ведомства будет, в числе про-
чих, возложена миссия преодоления отчуждения меж-
ду государством и людьми.

— Социальная сфера — это лицо государства, пока-
затель его отношения к людям. Наша задача сделать 
так, чтобы это было лицо друга, — обозначила свою 
позицию брифинга Л. Шагинова.

Соб. инф.

Справочно:
 

ШАГИНОВА Людмила Леонидовна 
родилась 21.12.1961 г. в городе Лейпци-

ге, ГДР. Окончила Ставропольский политех-
нический институт по специальности «инже-
нер-экономист (экономика и организация 
промышленности продовольственных то-
варов)». Работала в департаменте по эко-
номике администрации Ставропольского 
края, Министерстве экономики и торговли 
Ставропольского края, аппарате правитель-
ства края. Затем занимала пост начальни-
ка Управления государственной службы за-
нятости Ставропольского края. Назначена 
и. о. министра социального развития и за-
нятости населения с 14.11.2011 г.

В СОСТАВЕ польской делегации — 
представители администрации Же-
шува Дариуш Попэк, Эва Чесель-

ска и руководитель студенческого ансамбля 
песни и танца «Полонины» Жешувского по-
литехнического института Марчин Зых, при-
бывшие с инициативой установления дру-
жественных связей в различных сферах 
городской жизни.

За четыре дня пребывания на пятигорской 
земле польская делегация приняла учас-
тие в целом ряде мероприятий. На открытии 
выставки художника Игоря Хоронько, про-
ходившей в Доме национальных культур, 
состоялся вечер-знакомство с представите-
лями полонийных организаций Санкт-Петер-
бурга, Котласа, Ярославля, Краснодара и 
городов Кавказа. В пятигорском музее кра-
еведения с участием делегации и консула 
Республики Польша была открыта фотовы-
ставка «Привет, Польша!» — представлены 
более 50 фотографий, передающих особый 
колорит страны. 

Праздничный концерт, подготовленный 
«Союзом поляков на КМВ» и национально-
культурными объединениями Пятигорска, 
приятно удивил польскую сторону. Призна-
тельность за активную работу по сохранению 
культурного наследия выразил прибывший 
на мероприятие руководитель консульско-
го отдела Михал Гречило, который поздра-

вил собравшихся с 20-летием образования 
НКОО «Союз поляков на КМВ» и вручил бла-
годарственные письма самым деятельным 
представителям организации.

Студенческий ансамбль песни и танца 
Жешува порадовал своей концертной про-
граммой на следующий день, представив 
образцы фольклора разных городов Под-
карпатского воеводства. 

Зарубежным гостям визит в Пятигорск 
также запомнился встречей с председате-
лем Думы города Пятигорска Людмилой 
Похилько, заместителем главы админис-
трации Виктором Фисенко и и. о. началь-
ника Управления культуры Татьяной Лит-
виновой. В ходе беседы члены польской 
делегации рассказали о Жешуве с населе-
нием около 180 тыс. человек, который яв-
ляется центром Подкарпатского воеводс-
тва и имеет достойные перспективы для 
сотрудничества в области культуры, обра-
зования, бизнеса и туризма. Пятигорчане, 
в свою очередь, представили гостям мас-
су интересной информации о курортных и 
туристических возможностях Пятигорска и 
региона КМВ в целом, о социально-эконо-
мическом развитии города, а также о твор-
ческих коллективах, учебных заведениях 
и многообразии национальной составляю-
щей нашего города. 

Соб. инф.

| Компетентное мнение |

КАК пояснили в «Службе заселе-
ния», в настоящее время в регистра-
ционной палате края, являющейся 

структурным подразделением федерально-
го органа — Росреестра, на оформлении на-
ходятся документы собственников квартир, 
и только в этом задержка. Общее же число 
жителей должно составить здесь примерно 
7700 человек. Детский сад, который посе-
тили гости, уже наполовину заполнен, и это 
один из лучших садиков краевой столицы. 

Председатель Счетной палаты РФ остал-
ся доволен увиденным и отметил, что став-
ропольский военный городок выгодно отли-
чается от аналогичного под Владивостоком, 
проблемами которого ему пришлось недав-
но заниматься и в котором заселение про-
шло как раз наоборот — при отсутствии шко-
лы и детсада. 

Вторая точка в Ставрополе, где также 
были освоены значительные средства Ми-
нистерства обороны и которая попала в поле 
зрения председателя Счетной палаты РФ, 
— Ставропольское президентское кадетс-
кое училище. Осмотрев его корпуса, Сергей 
Степашин отметил, что «таких школ не было 
в Советском Союзе». Он пообщался с каде-

тами и познакомился с ближайшими плана-
ми училища: в декабре здесь появится собс-
твенный ледовый дворец. 

Во второй половине под председательс-
твом руководителя Счетной палаты РФ Сер-
гея Степашина состоялось совещание от-
деления Ассоциации контрольно-счетных 
органов России в СКФО, посвященное обес-
печению контроля за целевым использова-
нием средств федерального бюджета, выде-
ляемых субъектам округа.

На брифинге для журналистов по итогам 
совещания председатель Счетной палаты 
Российской Федерации Сергей Степашин 
дал следующую оценку социально-экономи-
ческой ситуации на Ставрополье:

— В Северо-Кавказском федеральном ок-
руге край выглядит лучше всех. Что касается 
России, вы где-то в середине. Я абсолютно 
убежден, что у Ставропольского края чрез-
вычайно серьезный потенциал не только в 
агропромышленности, но и в промышлен-
ности, торгово-экономической сфере. 

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК 

по материалам Управления 
пресс-службы губернатора СК.

У Ставрополья 
серьезный потенциал

На Ставрополье с рабочим 
визитом прибыл председатель 
Счетной палаты Российской 
Федерации Сергей СТЕПАШИН. 
Программа его пребывания 
в крае началась с осмотра 
военного городка на Южном 
обходе города Ставрополя, 
где вместе с главой региона 
Валерием Гаевским высокий 
гость осмотрел жилую и 
социальную застройку, особо 
поинтересовавшись при этом, 
почему полностью отстроенный 
к лету городок все еще пустует.
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÛ ÔÅÐÔÀÊ-

ÑÀ» 
12.40 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅ ÐÎÂ» 
12.55, 18.35 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍ-

ÄÆÀ» 
13.45 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ 
14.15 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎ-

ÍÎÑÎÂ» 
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

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

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÆÈÂÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
17.05 Ä/Ñ «ËÎÌÎÍÎÑÎÂ. 300 ËÅÒ  

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ» 
17.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ» 
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 
20.45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 
21.30, 1.55 ACADEMIA 
22.15 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ» 
22.45 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» 
23.55 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» 
1.25 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÑÈÌÔÎÍÈß N 5

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  «ÀÍÀÑÒÀ-

ÑÈß» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ» 
19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» 
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ ÏÈÎÍÎÂ 

ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) 
— «ËÈËËÜ» (ÔÐÀÍÖÈß) 

22.55 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ» 
23.15 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4» 
0.15 Ä/Ô «ÃÐÓ. ÒÀÉÍÛ ÂÎ ÅÍÍÎÉ 

ÐÀÇÂÅÄÊÈ» 
1.15 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ 
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6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»: 
«ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅ ÑÒÂÈÅ ÂÈÑ-
ÑÀÐÈÎÍÀ» 

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Ò/Ñ «ÁÓÕÒÀ ÔÈ ËÈÏÏÀ» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!» 
18.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÌÅÄÂÅ ÆÜß 

ÓÑËÓÃÀ» 
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ — 

ÀÃÅÍÒ 007: È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ 
ÌÀËÎ» 

1.25 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS» 
2.25 Õ/Ô «ÝÏÈÖÅÍÒÐ: ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÑÄÂÈÃ» 
4.05 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
 

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, 18.30, 20.30 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» 
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2 
15.55 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ» 
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ 
21.00 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑ-

ÒÂÓ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» 
1.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
3.00 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀÍÈÖ». 

ÔÝÍÒÅÇÈ 
4.25 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.45, 15.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
6.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅÄÅË» 
6.50, 8.25, 12.10, 15.40, 0.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.05, 11.50, 1.05 ÂÅÑÒÈ.RU 
7.25 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎ ÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011 
8.35 «ÂÐÀ×È» 
9.20 Ì/Ô «ÆÅËÒÛÉ ÀÈÑÒ», «ÍÀ ËÅÑ-

ÍÎÉ ÝÑÒÐÀÄÅ» 
9.45 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 

ÁÓÄÓ ÙÈÌ» 
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ» 
16.30 «Â. È. ËÅÍÈÍ. ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀËÈ  

ÌÈÔÛ» 
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ» 
18.45 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÇÎËÎÒÎ ÌÈÐÀ...» 
19.55 «ÌÎÑÊÂÀ 24/7» 
21.05 Õ/Ô «ÊÀÐÄÈÎ ÃÐÀÌÌÀ ËÞÁ-

ÂÈ» 
22.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 
0.20 Õ/Ô «ÃÎÐÁÓÍ»

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, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ» 
8.30, 19.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎ ÆÅÍÛ» 
9.00, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-

ËÀ» 
10.30 Õ/Ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ» 
12.15, 23.25 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 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
21.30 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒ ÂÅÖÎÂ» 
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
2.45 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.15 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»: «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎÊÀ» 
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÌÅÍß ÎÁÎÊ-

ÐÀËÈ!» 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05, 7.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ ÊÓÏÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ ÂÎÐ» 
12.20 «ÆÊÕ» 
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË ÆÅ ËÀÍÈÉ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.25 ÂÛÁÎÐÛ-2011 
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß!» 
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ» 
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÏÐÎÄÓÊ-

ÒÛ ÂÅ×ÍÎÉ ÌÎ ËÎÄÎÑÒÈ» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.00 Ò/Ñ «TERRA NOVA» 
0.55 Õ/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅ ÐÅÍÈÅ» 
3.05 Õ/Ô «ÏÈÊÍÈÊ»

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 «ÂÛÁÎÐÛ-2011» (ÑÒÀÂÐÎ-

ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ) 
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 ÇÀ ÊÓÏÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ ÂÎÐ» 
12.20 «ÆÊÕ» 
13.20, 4.10 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË ÆÅ ËÀÍÈÉ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß!» 
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ» 
22.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ» 
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.45 Ò/Ñ «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» 
1.40, 3.05 Õ/Ô «ÓØÅÄ ØÈÅ»

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 «ÂÛÁÎÐÛ-2011» (ÑÒÀÂÐÎ-

ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ) 
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 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ» 
0.40 «ÂÅÑÒÈ+» 
1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15 Õ/Ô «ËÈÖÎ ÍÀ ÌÈØÅÍÈ» 
13.35 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÑÒÅÊËÀ» 
13.45, 2.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅ-

ÄÅÍÈÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
14.15 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎ-

ÍÎÑÎÂ» 
15.40, 19.30, 23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ» 
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ» 
16.35 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÆÈÂÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
17.05 Ä/Ñ «ËÎÌÎÍÎÑÎÂ. 300 ËÅÒ  

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ» 
17.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ» 
18.35 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ» 
19.45 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÂÈÐÑÊÈÉ. 

ÇÀÙÈÒÍÈÊ È  ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜ» 
20.25 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...» 
21.05 ËÅÎÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ. ËÞÁÈÌÛÅ 

ÏÅÑÍÈ  
21.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» 
22.15 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ» 
22.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
22.55 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÍÀ ÑÅÂÀÑÒÎ-

ÏÎËß» 
0.10 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ
0.55 ÊÎÍÖÅÐÒ
1.35 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»
1.40 ACADEMIA

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 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» 
9.25 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜ ÍÛÉ 

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

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» 
13.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ» 
16.30 «Â. È. ËÅÍÈÍ. ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀËÈ  

ÌÈÔÛ» 
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ 
18.45 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÇÎËÎÒÎ ÌÈÐÀ...» 
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
21.00 Ä/Ô «ÂÑß ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ 

— ÅÄÀ!» 
22.35 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
0.05 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ» 
0.35 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎ ËÅÑÀÕ» 
1.05 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐ-

ÒÀ»

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 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
9.30, 23.15, 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 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
19.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ ËÀ» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
21.30 Õ/Ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ» 
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 
1.45 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
3.20 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

23.30 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÎÑÊÂÀ» 
2.40 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÐÅÊÈ ÒÅÊÓÒ» 
3.35 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊËÈÌÀÒ» 
4.25 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÑ-

ÒÈ» 
5.05 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 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÆÈ-

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

ÂÎÈÍÎÂ» 
9.00, 16.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ 

ÌÈÐ» 
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 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» 
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ» 
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
21.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍ» 
22.00 Õ/Ô «ÏÈËÀ-6» 
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ 
1.45 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ» 
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
4.30 Ä/Ô «×ÒÎ ÆÄÅÒ  ÂÀÑ ÏÎÄ 

ÇÅÌËÅÉ?»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÂÎÇÂÐÀ ÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎ-

ÃÎ ÏÎÏÓÃÀß»
6.20, 5.20 «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ»
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, 12.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß»
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 «ÊÀÌÅÍ ÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
1.00 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ»
2.40 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÃÎËËÈ-

ÂÓÄÅ»
4.30 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...»

2.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÅÊÈ ÒÅÊÓÒ» 
3.05 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊËÈÌÀÒ. ÈÑÒÎÐÈß 

ÏÎÃÎÄÍÛÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ» 
4.00 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 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 «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍ» 
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
22.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÌÅÐÒÂÎÃÎ 

ÎÇÅÐÀ» 
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ 
1.45 Õ/Ô «ÏÈËÀ-6» 
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
4.30 Ä/Ô «ÍÅ ×ÈÒÀÒÜ. ÍÅ ÑÌÎÒÐÅÒÜ. 

ÍÅ ÕÐÀÍÈÒÜ»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÂÎÇÂÐÀ ÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ 

ÏÎÏÓÃÀß»
6.20, 5.00 «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ»
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, 12.30 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎ-

ÐÎÒÀ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÐÎ ÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-

ÒÈ»
0.15 «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
2.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ». 

ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß
4.05 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...»

РОССИЯ 2
5.00, 15.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.55 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ» 
6.25 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 
7.00, 8.35, 12.00, 17.50, 1.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.15,11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ» 
8.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÕ» 
8.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀ ÒÀÍÈÅ 
12.15, 18.05 «ÔÓÒÁÎË. RU» 
13.20 ÂÎËÅÉÁÎË 
16.00 Õ/Ô «×ÅËÎ ÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
19.20 Ì-1 GLOBAL 
22.00, 4.05 ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ 
22.50 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÁÎ ÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ» 
23.55 ÍÀÓÊÀ 2.0 
0.25 «ØÊÎËÀ ÂÛ ÆÈÂÀÍÈß» 
1.10 ÂÅÑÒÈ.RU 
1.30 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎ ÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ 
2.00 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅ ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 19.00, 0.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
9.30, 3.25 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎß-

ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ» 
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.» 
12.30, 18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» 
13.00, 21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
14.30, 5.10 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 
15.30, 19.30, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
16.00, 20.00, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.00 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ×Å-

ÐÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 16.25, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30, 17.00, 1.50 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ» 
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
12.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß» 
13.00 Õ/Ô «ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
19.00 «ÎÄÍÀ ÒÅÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
21.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ» 

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎÊÀ» 
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÎÒ ÏÓÑÊ ÇÀ 

ÐÅØÅÒÊÎÉ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»: 

«ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅ ÑÒÂÈÅ ÂÈÑ-
ÑÀÐÈÎÍÀ» 

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Ò/Ñ «ÁÓÕÒÀ ÔÈ ËÈÏÏÀ» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!» 
18.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÊÎÑÌÎÑ. 

ÏËÎÕÈÅ ÑÎ ÑÅÄÈ» 
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ 

— ÀÃÅÍÒ 007: ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ 
ÓÌÐÅÒ ÍÈ ÊÎÃÄÀ» 

1.15 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS» 
2.15 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜ ÑÈÍ» 
3.15 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ  
3.45 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»

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, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ ÂÅÐ» 
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ» 
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ-

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

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

ÑÈËÀ» 
14.30, 23.00, 0.00 ÄÎÌ-2 
15.40 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». ÒÐÈËËÅÐ 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ» 
18.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ 
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
0.30 «ÑÅÊÑ» 
1.00 Ì/Ô «ÏÎÌÓÒÍÅÍÈÅ» 
3.05 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ» 
4.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
5.05 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

7.55 «ØÊÎËÀ ÂÛ ÆÈÂÀÍÈß» 
9.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» 
11.20, 23.50 ÍÀ ÓÊÀ 2.0 
12.25 ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ 
13.20 ÂÎËÅÉÁÎË 
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌ-

ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÀÌÓÐ» 
(ÕÀÁÀ ÐÎÂÑÊ) 

18.15 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÒ ËÀÍÒ» (ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÂÈ-
ÒßÇÜ» (×ÅÕÎÂ) 

21.45, 2.50 «ÔÓÒ ÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
22.50, 3.55 ÒÎÐ GEAR 
1.20 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ. ÀÍÃËÈß» 
1.55 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 19.00, 0.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
9.30, 1.00 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 

ÊÐÀÑÍÀß ÐÒÓÒÜ!» 
11.20, 15.25, 19.30, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ 
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.» 
12.30, 18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» 
13.00, 21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 
16.00, 20.00, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ 
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
2.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 
3.40 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÅËÎÂÅ×-

ÊÈ ÁÎËÜØÅÂÈÑÒÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÅÓËÊÀ»

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

ËÅÒÍÈÕ» 
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
12.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß» 
13.10 Õ/Ô «ÌÎÉ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» 
19.00 «ÎÄÍÀ ÒÅÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
21.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ» 
23.30 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ» 

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 

33-09-13.

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05, 7.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ ÊÓÏÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ ÂÎÐ» 
12.20 «ÆÊÕ» 
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25, 4.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË ÆÅ ËÀÍÈÉ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.25 ÂÛÁÎÐÛ-2011 
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß!» 
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ» 
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.00 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
1.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÓÏÅÐ-ÏÅÑ» 
2.35, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÄÈ ÊÈÅ ØÒÓ×-

ÊÈ-2»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.50 «ÂÛÁÎÐÛ-2011» (ÑÒÀÂÐÎ-

ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ) 
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» 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ ÊÓÏÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ ÂÎÐ» 
12.25 «ÆÊÕ» 
13.20, 4.10 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊ-

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

ÖÎ» 
16.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË ÆÅ ËÀÍÈÉ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß!» 
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ» 
22.30 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀÑËßÊÎÂ. 70 

ÍÅ ØÓÒÊÀ, 50 ØÓÒß» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.55 Ò/Ñ «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅ-

ÐÈß» 
1.00, 3.05 Õ/Ô «ÊÐÀÄÓ ÙÈÉÑß 

ÒÈÃÐ, ÇÀÒÀ ÈÂØÈÉÑß 
ÄÐÀÊÎÍ» 

3.20 Ò/Ñ «Â ÏÀÓÒÈÍÅ ÇÀ ÊÎÍÀ»

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 «ÂÛÁÎÐÛ-2011» (ÑÒÀÂÐÎ-

ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ) 
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» 

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

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ËÎÐ ÄÀ 

ÀÐÒÓÐÀ» 
12.45 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ» 
12.55, 18.35 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ» 
13.45 ÇÎÄ×ÈÉ ÈÂÀÍ ÑÒÀÐÎÂ 
14.15 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎ-

ÍÎÑÎÂ» 
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ ÒÓÐÛ 
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ» 
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ» 
16.35 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÆÈÂÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
17.05 Ä/Ñ «ËÎÌÎÍÎÑÎÂ. 300 ËÅÒ  

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ» 
17.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ» 
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ 
21.30, 1.55 ACADEMIA 
22.15 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ» 
22.45 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ 
23.55 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» 
1.20 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. ÑÈÌÔÎÍÈß N 1

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» 

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 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÎÉ ÊÀÐÁÓÍ ÊÓË» 
12.35, 2.40 Ä/Ô «ÄÎÌÀ ÕÎÐÒÀ Â ÁÐÞÑ-

ÑÅËÅ» 
12.55, 18.35 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ» 
13.45 «ÆÈÇÍÜ, ÑÌÅÐÒÜ, ÏÀÌßÒÜ...» 
14.15 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎ ÍÎÑÎÂ» 
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ ÒÓÐÛ 
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ» 
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ» 
16.35 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÆÈÂÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
17.05 Ä/Ñ «ËÎÌÎÍÎÑÎÂ. 300 ËÅÒ  ÎÄÈ-

ÍÎ×ÅÑÒÂÀ» 
17.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ» 
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
20.45 Ä/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÀÐÃÀ-

ÐÈÒÛ ÁÀÐÑÊÎÉ» 
21.30, 1.55 ACADEMIA 
22.15 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ» 
22.40 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.55 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ»

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» 
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ» 

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

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30, 19.55 ÂÛÁÎÐÛ-2011 
8.40 «ÂÐÀ×È» 
9.25 Õ/Ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ» 
11.30, 14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ-

ËÛÌ ÁÓÄÓ ÙÈÌ» 
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 «ÔÅËÈÊÑ ÄÇÅÐ ÆÈÍÑÊÈÉ. 

×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀËÈ  ÌÈÔÛ» 
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» 
18.45 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÇÎËÎÒÎ ÌÈÐÀ...» 
21.00 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ØÊÓÐÀ» 
22.55 Ä/Ô «ÍÀÊÎËÄÓÉÒÅ ÌÍÅ 

ÆÈÇÍÜ!» 
0.25 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ» 
1.35 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»

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, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ» 
8.30, 19.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎ ÆÅÍÛ» 
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» 
10.30, 23.25 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 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ ËÀ» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
21.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» 
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
1.00 Õ/Ô «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍ-

ÍÛÅ»
2.35 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.05 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

23.35 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4» 
0.35 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
1.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30, 19.55 ÂÛÁÎÐÛ-2011 
8.40 «ÂÐÀ×È» 
9.25 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÛÉ ÖÛ ÏËÅÍÎÊ» 
9.35 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-

ÙÀÉ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «Î ÒÅÁÅ» 
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 «ËÅÂ ÒÐÎÖÊÈÉ. ×ÒÎ 

ÑÊÐÛÂÀËÈ  ÌÈÔÛ» 
18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
18.45 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÇÎËÎÒÎ ÌÈÐÀ...» 
21.00 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÑÅ ÌÅÉÍÀß 

ÆÈÇÍÜ» 
23.00 «ÌÅÑÒÎ ÄËß ÄÈÑ ÊÓÑÑÈÉ» 
0.30 Õ/Ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»

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, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ» 
8.30. 19.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎ ÆÅÍÛ» 
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß 

ØÊÎËÀ» 
10.30, 23.30 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 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 

21.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
21.30 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» 
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
1.00 Õ/Ô «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍ-

ÍÛÉ-2» 
2.35 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.05 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ
 

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: «Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÅÂÀ ÊÎÂ×ÅÃÀ» 
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÇÂÅÐÜ ÍÀ 

ÑÂÎÁÎÄÅ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 

«ÎÐÀÍÆÅÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ  ÌÀ-
ÐÎÊÊÎ» 

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Ò/Ñ «ÁÓÕÒÀ ÔÈ ËÈÏÏÀ» 
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» 
20.00 Ò/Ñ «ÁÎÉ Ñ ÒÅ ÍÜÞ» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
0.00 Õ/Ô «ÔÎÁÎÑ» 
1.35 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS» 
2.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
4.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»

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, 18.30, 20.30 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 «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß» 

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

14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2 
16.15 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÛÅ ÍÅÏÐÈßÒ-

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

ÖÀÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» 
1.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 

3.00 Õ/Ô «ßÄ» 
4.45 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ» 
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 9.00, 12.25 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.55 «90X60X90» 
7.00, 8.45, 12.10, 16.40, 1.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.15, 11.50, 1.15 ÂÅÑÒÈ.RU 
7.30, 0.30, 1.35 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ 
10.00 ÂÎËÅÉÁÎË 
13.15 Õ/Ô «ÑÒÐÅ ËÎÊ» 
15.00 «ÁÈÀÒËÎÍ» 
15.30, 21.20 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ» 
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÒÐÀÊÒÎÐ» (×Å-

ËßÁÈÍÑÊ) — «ÄÈ ÍÀÌÎ» 
(ÌÈÍÑÊ) 

19.15 Ì-1 GLOBAL 
20.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 
22.25 ÍÀÓÊÀ 2.0 
22.55 «ËÅÎÍÀÐÄÎ. ÎÏÀÑÍÛÅ ÇÍÀ-

ÍÈß» 
0.00 «ÑÒÐÀÍÀ.RU» 
2.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÊÀ — «ÄÈÍÀÌÎ» 

(ÌÎ ÑÊÂÀ)

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 19.00, 0.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
9.30, 1.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÄÅÄÓØÊÀ» 
11.10, 19.30, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.» 
12.30, 18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» 
13.00, 21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 
15.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 
16.00, 20.00, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
2.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 
3.35 Õ/Ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ»
 

 

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

ËÅÒÍÈÕ» 
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
12.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß» 
13.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
19.00 «ÎÄÍÀ ÒÅÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ 
21.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ» 
23.30 Õ/Ô «ÑÊÎÐÛÉ ÏÎÅÇÄ» 
2.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÅÊÈ ÒÅÊÓÒ» 
3.05 Ä/Ô «ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÓÌ 

ÑÅÐÄÖÀ» 
4.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â HOMEP!-2» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ

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

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

ÈÍÎÂ» 
9.00, 16.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ 

ÌÈÐ» 
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
10.30, 17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ» 
11.30, 18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ» 
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ» 
13.00, 21.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍ» 
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
15.00, 0.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
22.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß» 
1.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ» 
2.00 Õ/Ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ» 
3.45 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
4.45 Ä/Ô «ÇÅÐÊÀËÎ Â ÄÎÌÅ: ÏÐÀÂÈ-

ËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

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

×ÀÑ» 
6.10 Ì/Ô «ÂÎÒ ÊÀÊÎÉ ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ» 
6.20, 10.30, 5.10 Ä/Ñ «ÀÂÑÒÐÀËÈß: 

ÑÏÀÑÀ ÒÅËÈ  ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈß» 
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 
9.25, 1.40 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈ ÊÈ» 
10.50, 12.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ 

ÏÐÈ×ÈÍ» 
12.55 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß» 
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ» 
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
22.25 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
23.45 «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀ ÌÈ». ÊÎÌÅÄÈß 
2.10 «ÍÅÂÀÄÀ ÑÌÈÒ». ÂÅÑÒÅÐÍ 
4.20 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: «Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÅÂÀ ÊÎÂ×ÅÃÀ» 
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÍÀ ÕÎÄÊÀ 

ÄËß ØÏÈÎÍÀ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 

«ÎÐÀÍÆÅÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ  ÌÀ-
ÐÎÊÊÎ» 

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Ò/Ñ «ÁÓÕÒÀ ÔÈ ËÈÏÏÀ» 
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»: «ØÀËÜÍÛÅ 

ÄÅÍÜÃÈ» 
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.00 Õ/Ô «ÏËÀÒÎÍ» 
0.50 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS» 
1.45 Õ/Ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË» 
4.05 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»

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, 18.30, 20.30 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» 
13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß» 
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ» 
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2 
16.15 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑ-

ÒÂÓ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 
21.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÛÅ ÍÅÏÐÈßÒ-

ÍÎÑÒÈ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» 
1.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
3.00 Õ/Ô «ÏÐÈÌÀÍÊÈ» 
4.55 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.50 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.55 TOP GEAR 
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15, 11.40, 1.55 ÂÅÑÒÈ. RU 

7.30, 21.45, 22.15 ÍÀÓÊÀ 2.0 
9.20 Õ/Ô «ÑÒÝËÑ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ» 
11.15 Õ/Ô «ÂÎÅÍ ÍÛÉ ÌÓÇÅÉ» 
12.15, 16.35 «ÔÓÒ ÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
14.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» 
17.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 
18.50, 2.15 «ÕÎÊ ÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ» 
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÖÑÊÀ — «ÄÈÍÀ ÌÎ» 

(ÐÈÃÀ) 
22.50 «90X60X90» 
23.50 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈ ÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ 
0.25 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ» 
0.55 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ 
2.45 ÕÎÊÊÅÉ. «ÞÃÐÀ» (ÕÀÍ ÒÛ-ÌÀÍ-

ÑÈÉÑÊ) — «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 19.00, 0.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
9.30 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ 

ÐÎÌÀÍ» 
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.» 
12.30, 18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» 
13.00, 21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 
15.30, 19.30, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
16.00, 20.00, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.00 Õ/Ô «ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ ÄÀÂÍÎ 

ÇÀÁÛÒÛÕ ËÅÒ» 
3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 
3.55 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅÍÈÅ»

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

ËÅÒÍÈÕ» 
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
12.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß» 
13.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» 
19.00 «ÎÄÍÀ ÒÅÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
21.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ» 
23.30 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 

2.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÅÊÈ ÒÅÊÓÒ» 
3.05 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊËÈÌÀÒ» 
4.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈ» 
4.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â HOMEP!-2» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ

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

ÐÈÎÄÀ» 
11.30, 18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ» 
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ» 
13.00, 21.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍ» 
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ» 
22.00 Õ/Ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ» 
0.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ» 
1.45 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÌÅÐÒÂÎÃÎ 

ÎÇÅÐÀ» 
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
4.30 Ä/Ô «ÍÅ ÌÅ×ÒÀÉ — ÑÁÓÄÅÒÑß»

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

×ÀÑ» 
6.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
6.20, 5.20 Ä/Ñ «ÀÂ ÑÒÐÀËÈß: ÑÏÀÑÀÒÅ-

ËÈ  ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
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 «ÂÅÍÖÅÍÎÑ ÍÛÅ ËÅÌÓÐÛ» 
10.55, 12.30 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇ-

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ ÃÀÐÀÍÒÈ-
ÐÓÞ» 

13.10 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÐÎ ÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» 
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß» 
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ» 
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
22.25 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
0.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ» 
2.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÆ ÄÛ ÎÄÈÍ»
3.40 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...»

Подписной индекс 

«Пятигорской правды»31685

Общество защиты прав потребителей «Меч закона»

 Защита прав заемщика в отношениях с банками. 
 Возврат незаконно полученных банком с заемщика комиссий. 

Сайт в Интернете: www.mech-zakona.ru. 
Телефон 8 (918) 776-09-94. № 567
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| По сводкам ЛУ МВД РФ на транспорте |

| Сообщает следственный комитет |

ЕжЕгодно этот конкурс проводится 
во всех подразделениях страны. С на-
чала октября на базе 77 частей ПАСС 

СК проводились зональные соревнования, 
по результатам которых предстояло из 1000 
участников выбрать кандидатов для участия в 
краевом этапе. В течение месяца пожарные и 
водители состязались между собой в вынос-
ливости, ловкости и профессионализме. По-
мимо этого конкурсантам предстояло проде-
монстрировать теоретические знания. 

По итогам зональных соревнований опре-
делились победители, которые примут учас-

тие в краевом этапе конкурса. Это пред-
ставители пожарных частей № 24 и № 22 
Предгорного района, № 14 Петровского,  
№ 18 грачевского, № 7 невинномысска,  
№ 10 Ипатовского района, № 25 Апанасен-
ковского, № 30 Левокумского и управления 
пожарными частями Ставрополя. Лучшие 
пожарные и водители продолжат соревно-
ваться в ноябре в селе Подлужном Изобиль-
ненского района.

Пресс-группа ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба СК».

Поплатился за оскорбления

Сто рублей 
лишат свободы

Воришка-неудачник

Лучшие 
в своей профессии

Подведены итоги второго этапа конкурса «Лучший по профессии» 
среди подразделений Противопожарной и аварийно-спасательной службы 

Ставропольского края (ПаСС СК)

В ЛИнЕйный отдел полиции на станции 
Пятигорск около 21 часа поступил сигнал о 
происшествии. Родители несовершеннолет-
него сообщили, что по пути домой на желез-
нодорожном перегоне Пятигорск — Лермон-
товская на их сына совершили разбойное 
нападение. 

Как выяснилось, путь мальчику прегради-
ли двое подростков и, угрожая ножом, пот-
ребовали отдать содержимое его карманов. 
опасаясь за свою жизнь и здоровье, по-
терпевший отдал злоумышленникам кров-
ные 18 рублей, две зажигалки и жеватель-
ную резинку «орбит». Сумма причиненного 
ущерба составила около ста рублей. 

Сотрудники полиции задержали разбой-
ников. По факту возбуждено уголовное 
дело по статье 162 УК РФ.

Согласно действующему законодательс-
тву, разбойное нападение относится к числу 
тяжких преступлений, уголовная ответствен-
ность за совершение которого наступает с 
14-летнего возраста и предусматривает 
меру наказания в виде лишения свободы на 
срок от 5 до 10 лет.

Следственный отдел 
Минераловодского 

ЛУ МВД России 
на транспорте. 

ПятИгоРСКИй межрайонный следственный 
отдел СУ СК РФ по СК представил доказатель-
ства, признанные судом достаточными для вы-
несения обвинительного приговора в отношении 
Евгения тумакова. он обвинен в оскорблении 
представителя власти (статья 319 УК РФ) и при-
менении в отношении него насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 
318 УК РФ).

Установлено, что тумаков, находясь в одном из 
клубов города Пятигорска, организовал драку. При-
ехавший на место совершения правонарушения по-
лицейский отдельного батальона патрульно-посто-
вой службы полиции оВд по Пятигорску потребовал 
соблюдать общественный порядок. В ответ зло-
умышленник оскорбил его и ударил рукой в живот. 

Приговором суда тумакову назначено наказа-
ние в виде двух лет лишения свободы условно и 
штрафа в размере 25000 рублей. 

Соблазнила взятка
ПятИгоРСКИм межрайонным следственным 

отделом СУ СК по СК завершено расследование 
уголовного дела в отношении бывшего участково-
го уполномоченного милиции оВд по Пятигорску, 
обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 290 УК РФ (получение 
взятки).  

По данным следствия, в апреле 2011 года участ-
ковый получил от местного жителя взятку в разме-

ре 25 тысяч рублей за принятие решения об отка-
зе в возбуждении уголовного дела за повреждение 
им рекламных баннеров. После получения вышеу-
казанной суммы злоумышленник был задержан. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Пятигорский межрайонный 
следственный отдел СУ СК РФ по СК.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Меньше недели 
потребовалось 
пятигорским полицейским, 
чтобы задержать молодого 
человека, совершившего 
несколько преступлений. 

гУЛяя по ночному Пяти-
горску, парень заинте-
ресовался коробкой, ко-

торую он увидел на заднем 
сиденье припаркованного авто-
мобиля. Вооружившись камнем, 
злоумышленник разбил стекло 
и вытащил ее. Как оказалось, 
добычей ночного воришки ста-
ли 30 банок акриловой пудры 
для дизайна ногтей стоимостью 
15000 рублей. не догадываясь о 
применении этих вещей, моло-
дой человек выбросил содер-
жимое коробки с оставленны-
ми на нем отпечатками пальцев 
в мусорный контейнер. Устано-
вить личность ночного вориш-
ки не составило труда, так как 
ранее он задерживался за кра-
жу из автомобиля в нальчике. 
Злоумышленник оказался пер-
вокурсником одного из вузов 

Пятигорска. В ходе расследова-
ния выяснилось, что спустя пару 
дней после кражи бесполез-
ной коробки, студент совершил 
еще одно преступление. Разбив 
стекло в припаркованной ино-
марке, он ничего не взял из ее 

салона, но причинил ущерб ее 
владельцу в размере стоимости 
стекла. В настоящее время мо-
лодой человек задержан.

Пресс-служба ОМВД 
по Пятигорску

Фото ильи ШКОДЕнКО.

Внимание!
Отдел ГИБДД по городу Пятигорску разыскивает 
неизвестного водителя, который совершил наезд 

на 10-летнюю школьницу и скрылся. 

Трагедия произошла во вторник 15 ноября, четвероклассница Маша вышла 
из школы после второй смены. Около 18 часов она подошла к пешеходному 
переходу на улице Хетагурова в районе администрации. Она сделала несколько 
шагов, ее ослепил свет фар, девочка почувствовала сильный удар в левый бок. 
Единственное, что она запомнила: машина была черного цвета и 05 регион 
на номере, предположительно, внедорожник. 
Прохожая помогла Маше встать и довела ее до маршрутной остановки 
на Верхнем рынке. Туда за школьницей приехал отец и отвез дочь в больницу. 
Врачи констатировали у ребенка ушибы и ссадины, а также травму живота. 
Девочка госпитализирована и проходит лечение. 

Тем временем полиция ищет виновника аварии, 
оставившего место ДТП и сбитого им ребенка. 

Отдел ГИБДД города обращается ко всем свидетелям 
трагедии, позвоните по телефонам 

02, 31-91-06 и 38-35-71.

31 октября текущего года Шестнадцатый 
арбитражный апелляционный суд подтвердил 
законность решения арбитражного суда 
Ставропольского края, в соответствии 
с которым суд признал законным 
постановление Ставропольского УФаС России 
о привлечении ООО «Сфинкс» 
к административной ответственности 
за неисполнение законного предписания 
антимонопольного органа.

УПРАВЛЕнИЕм Федеральной антимоно-
польной службы по Ставропольскому краю 
рассмотрено дело по признакам наруше-

ния ооо «Сфинкс» требований пунктов 4, 8 части 
1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «о защите конкуренции».

В ходе рассмотрения указанного дела было ус-
тановлено, что ооо «Сфинкс» незаконно прекра-
тило вещание по своим кабельным сетям канала 
«АтВ-Ставрополь», хотя между владельцем кана-
ла и ооо «Сфинкс» был заключен договор, в со-
ответствии с которым оператор кабельного телеви-

дения обязался осуществлять вещание канала по 
своим сетям. В связи с этим, обществу было выда-
но предписание о необходимости возобновления 
трансляции указанного канала в соответствии с ус-
ловиями заключенного договора. 

не согласившись с решением антимонопольно-
го органа, ооо «Сфинкс» обжаловало его в арбит-
ражный суд. В результате суды подтвердили закон-
ность решения и предписания антимонопольного 
органа, однако ооо «Сфинкс», игнорируя не толь-
ко требования Ставропольского УФАС России, но 
и решения арбитражного суда, не исполнило вы-
данное предписание и не возобновило трансляцию 
указанного телеканала. 

По данному факту было возбуждено и рассмот-
рено дело о нарушении антимонопольного законо-
дательства, по итогам рассмотрения которого ооо 
«Сфинкс» было оштрафовано на 300 000 рублей.

Арбитражными судами первой и апелляционной 
инстанций подтверждена законность постановле-
ния о привлечении ооо «Сфинкс» к администра-
тивной ответственности в указанном размере.

Пресс-служба УФаС РФ по СК.

| Сообщает УФАС |

Наказаны за неисполнение 
предписания
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Дарья КОРБА.
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Íàâåëè ïîðÿäîê
В рамках экологического 

направления своей работы 
Общественная молодежная 
палата при Думе Ставро-
польского края продолжает 
краевую акцию «оБЕРЕГАй». 
Мероприятие нацелено на 
привлечение внимания моло-
дежи Ставрополья к береж-
ному отношению к природе. 
Так, старшеклассники из де-
вяти школ Александровского 
района, члены Общественной 
молодежной палаты решили 
навести порядок у Молодеж-
ного озера — излюбленного 
места отдыха александров-
цев. Общими усилиями 160 
участников акции очистили 
территорию вокруг водоема. 
В результате вывезено около 
600 мешков, полных мусора. 

Çàäîðíî
ñòàíöåâàëè

В Санкт-Петербурге в 
Международном конкурсе-
фестивале юных дарований 
«Невские созвездия» обще-
ственного движения «Дети 
России» принял участие де-
тский образцовый хореог-
рафический ансамбль «За-
доринка» Невинномысской 
средней школы № 20. Всего 
в конкурсе участвовали бо-
лее 40 городов страны. Мас-
терство юных невинномыс-
цев отмечено Дипломом I 
степени в номинации «Тан-
цевальное предложение», а 
в номинации «Народный та-
нец» ребята стали лауреата-
ми III степени. Невинномыс-
ский ансамбль «Задоринка» 
— единственный в крае об-
разцовый школьный кол-
лектив, в котором под руко-
водством Любови Ляшенко в 
различных возрастных груп-
пах занимаются 120 чело-
век.

Ìàãèÿ öèôð
11 ноября студенты и пре-

подаватели Института фран-
кофонии и спортивно-ту-
ристического менеджмента 
ПГЛУ в 11 часов 11 минут от-
метили «магическую» дату.  
Такое редкое сочетание шес-
ти единиц (11:11:11 11.11.11) 
случается лишь раз в сто лет. 
Под радостные возгласы в 
небо выпустили шары, запус-
тили фейерверки и успели 
загадать самые заветные же-
лания все участники мероп-
риятия! 

Æèòü ñîîáùà!Общежитие — такая же неотъемлемая 
часть студенческого бытия, как и 
лекции, семинары, зачеты и экзамены. 
Это место, где молодые люди проводят 
большую часть своего времени после 
занятий в вузе. Ребята не только делают 
там домашние задания, пишут курсовые 
и готовятся к сессиям, но и отдыхают, 
общаются, учатся самостоятельно вести 
хозяйство и строить отношения 
с соседями. Поэтому чрезвычайно 
важно, чтобы условия существования 
в «общем доме» были комфортными. 
Тщательную проверку на предмет 
соответствия всем нормам прошли 
недавно пятигорские общежития. 

ОТДЕЛ по делам молодежи го-
родской администрации и Пя-
тигорский комитет Союза мо-

лодежи Ставрополья в очередной раз 
организовали смотр-конкурс на луч-
шее общежитие среди учреждений вы-
сшего и среднего профессионального 
образования «Жить сообща». Открыть 
свои двери специальной комиссии не 
побоялись пять общежитий: ПГГТУ, 
ПГФА, ПТЭТ, № 2 и № 4 ПГЛУ. 

В течение недели представители от-
дела по делам молодежи, ПГОО «СМС» 
и городского студенческого совета про-
веряли наличие всех необходимых до-

кументов, внутреннего распорядка, со-
ответствие требованиям безопасности, 
соблюдение санитарных норм и т.д. 
Кроме того, немаловажное значение 
члены комиссии придавали и обеспече-
нию досуга для студентов. Так, специа-
листов удивили жильцы общежития тор-
гово-экономического техникума. Там 

регулярно проводят творческие и лите-
ратурные вечера. Ребята собираются в 
одной комнате, читают стихи, как собс-
твенного сочинения, так и известных ав-
торов, поют песни под гитару, танцуют. 
Не меньше поразило членов комиссии и 
общежитие № 2 ПГЛУ, где недавно сде-
лали ремонт, предусмотрев все пожела-

ния студентов. Теперь там есть большой 
зал для занятий спортом, релаксации и 
проведения совместных мероприятий. 
Общежитие ПГГТУ также оставило до-
вольно хорошее впечатление. Прежде 
всего, оно запомнилось своим уютом 
и радушным приемом. Почти в каждом 
блоке членов комиссии встречали на-
крытым столом с разными вкусностями 
собственного приготовления. 

— Я уже третий год живу здесь. Рань-
ше снимала квартиру, но, когда пере-
ехала в общежитие, поняла, что лучше 
него ничего нет. Очень подружились 
с девочками, конфликтов никогда не 
возникало, все вопросы решаем на 
«общем совете», — поделилась студен-
тка ПГГТУ Марина Вечерова. 

В итоге каждое общежитие победило в 
той или иной номинации. Так, в категории 
«Лучшее студенческое самоуправление» 
равных не было общежитию фармакаде-
мии. ПГГТУ стал первым в направлении 
«Уют и гостеприимство». ПТЭТ награди-
ли званием «Лучшая система воспита-
тельной работы в общежитии». Четверка 
Пятигорского лингвистического призна-
на «Студенческой здравницей», а двой-
ка «Лучшим студенческим общежити-
ем». Все конкурсанты получили дипломы 
и сертификаты, а также подарки — спор-
тинвентарь и тренажеры.

Ïî òó ñòîðîíó 
ìîíèòîðà

| Круглый стол |

НЫНЕШНЮЮ молодежь невозможно представить без ком-
пьютера, ноутбука, «планшетника» или телефона с выходом в 
Интернет. Всемирная паутина сегодня — это не только неза-
менимый источник информации, но и способ общения, раз-
влечения и обучения. Больше пользы или вреда приносит под-
растающему поколению виртуальное пространство, пытались 
выяснить недавно ребята, собравшиеся за круглым столом в 
пятигорском Дворце пионеров и школьников. Тема дискуссии 
была объявлена, как «Жизнь по ту сторону монитора».

Обсудить актуальные вопросы пришли старшеклассники из 
школ № 1, 8, 12, 19 и др. Организатором мероприятия по тра-
диции выступила педагог-психолог ДПиШ Виктория Чилин-
гарян. Ведущим стал учащийся СОШ № 1 Дмитрий Ефимов. 
Начал юноша с того, что привел статистику, сколько россиян 
являются активными пользователями Интернета. Ребята узна-
ли, что в этом году таковых 53% населения, в то время как 
в прошлом — 39%. Современные дети и молодежь проводят 
значительную часть своей жизни онлайн — за играми, обще-
нием, просмотром видеороликов и т.д. В связи с этим веду-
щий обратился к собравшимся с вопросом: будет ли для Вас 
«концом света», если неожиданно вся техника (компьютеры, 
телефоны) одновременно выключится и доступ в Интернет бу-
дет закрыт? Мнения на этот счет разделились. 

Часть аудитории настаивала на том, что, конечно, в прямом 
смысле слова «конец света» не настанет, но жить станет зна-
чительно труднее. Ведь без глобальной сети сегодня не обой-
тись — с ее помощью мы узнаем самые свежие новости, нахо-
дим нужную информацию, можем поддерживать связь с теми, 
кто далеко от нас, и т.д. 

Позиция оппонентов заключалась в том, что подростки ста-
новятся, в полном смысле слова, зависимыми от «паутины», 
«сидят» там целыми днями, забывая выучить уроки, поесть, 
погулять на свежем воздухе, а также пропуская тренировки в 
спортзале. По их мнению, никакие «социальные сети» не за-
менят человеку «живое» общение. Так что было бы неплохо, 
если бы в один момент вся техника отключилась и исчез Ин-
тернет. Раньше же люди как-то жили без этого!

В итоге ребята сошлись на том, что все нужно в меру — 
достижения человечества нельзя игнорировать, но и злоупот-
реблять ими во вред себе самому не стоит!

| Подведены итоги |

Ïðîåêòû óìíèêîâ

В Думе Ставропольского края подведены итоги федерального и краевого конкурсов 
«Умник-2011», которые проводились совместно с Федеральным фондом содействия 
и развития малых форм предприятий в научно-технической сфере.

В ЭТОМ году по традиции участниками 
стали школьники, студенты и аспиран-
ты учебных заведений нашего региона.

С приветственным словом к конкурсантам 
обратился председатель Думы Ставрополья Ви-
талий Коваленко:

— Сегодня нашему краю, как никогда, тре-
буется активная, ответственная и неравнодуш-
ная молодежь. И в особенной степени — высо-
кообразованные, компетентные, амбициозные 
молодые специалисты. Ваши инновационные 
проекты отличают смелость, оригинальность и 
самобытность. Они все больше находят отклик 

и поддержку на самых разных уровнях органов 
власти, научной элиты, малого и среднего биз-
неса, в производственной сфере. А это и есть 
лучшее доказательство того, что вы и ваш науч-
ный поиск нужны и востребованы. 

На конкурс поступило более 160 заявок от 
молодых ученых и школьников Ставропольско-
го края по пяти тематическим направлениям: 
«Информационные технологии», «Медицина и 
фармакология», «Химия, новые материалы, хи-
мические технологии», «Машиностроение, элек-
троника, приборостроение», «Биотехнология».

В ходе мероприятия были презентованы ра-
боты, которые признаны наиболее интересны-
ми. Так, кандидат физико-математических наук 

Ставропольского государственного универси-
тета Михаил Бабенко представил разработан-
ное им средство криптографической защиты 
информации. А студент 4-го курса Ставрополь-
ской государственной медицинской академии 
Магомед Бойчуров — проект видеолапароско-
пического тренажера, который будет востребо-
ван в обучении медиков. Ассистент Ставрополь-
ского государственного аграрного университета 
Денис Калугин рассказал о своей разработке 
автоматической системы управления сеялкой, 
использовать которую предлагается в сельском 
хозяйстве.

В итоге 23 проекта признаны лучшими в кра-
евом конкурсе, а 20 — в федеральном (изна-
чально планировалось 15 финалистов, но их 
число увеличили в связи с большим количест-
вом актуальных и перспективных работ). Моло-
дые ученые, которые стали победителями все-
российского конкурса, получат по 540 тысяч 
рублей. В течение предстоящих двух лет эти 
средства они потратят на дальнейшую реали-
зацию своих проектов.

Финалисты краевого «Умника» получили па-
мятные подарки от спонсоров и организаторов, 
а также Думы Ставропольского края. 

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.
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| Дата |

Ãåíèé Ðîññèè
(ê 300-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ì. Â. Ëîìîíîñîâà)

БЛЕСТЯЩИЕ успехи 
Ломоносова в науках 
и искусстве не пере-

стают удивлять и по сей день. 
Вот что писал о нем еще Пуш-
кин: «Соединяя необыкновен-
ную силу воли с необыкновен-
ной силою понятия, Ломоносов 
обнял все отрасли просвеще-
ния... Историк, ритор, механик, 
химик, минеролог, художник, 
стихотворец, он все испытал и 
все проник... Он создал пер-
вый русский университет. Он, 
лучше сказать, был первым на-
шим университетом».

Когда хотят сказать о че-
ловеке, что его таланты мно-
госторонни и разнообразны, 
обычно вспоминают имя Лео-
нардо да Винчи. Деятельность 
Ломоносова была столь же 
разносторонней, как и твор-
чество великого итальянца. Не 
было ни одной отрасли науки, 
где бы Ломоносов не оставил 
следа, не сделал бы открытия 
или не высказал гениальных 
догадок, что сделало его из-
вестным всей Европе, и Швед-
ская и Болонская академии 
избрали его своим почетным 
членом.

Родился Ломоносов в дерев-
не Мишанинской, в устье Се-
верной Двины, в 80 километрах 
от Архангельска. Отец его был 
крестьянином, помором-рыба-
ком. Вместе с отцом Михаил с 
10-летнего возраста совершал 
далекие плавания вдоль бере-
гов Белого моря и Ледовитого 
океана. В этих плаваниях за-
калилось мужество и энергия 
мальчика. Современники Ло-
моносова говорили, что он был 
высок ростом, крепкого сложе-
ния и обладал большой физи-
ческой силой. В нем рано про-
будилась любознательность и 
любовь к родной природе — ис-
точник его поэтического вдох-
новения в будущем.

С раннего детства он при-
страстился к книжному учению. 
Ему удалось раздобыть лучшие 
в те времена книги — «Ариф-
метику» Леонтия Магницкого, 
«Грамматику» Мелентия Смот-

рицкого и «Псалтырь рифмот-
ворную» Симеона Полоцкого, 
которые впоследствии он назо-
вет «вратами своей учености». 
Эти книги расширили кругозор 
юноши, и ему захотелось боль-
ше узнать о прочитанном. Он 
задумывает неслыханное дело: 
в декабре 1730 года, в зимнюю 
стужу, вслед за рыбным обо-
зом, отправившимся в Москву, 
он совершает героический пос-
тупок — пешком добирается до 
столицы и поступает в Славя-
но-греко-латинскую академию 
— в те времена единственное 
высшее учебное заведение в 
России. Учиться было трудно. 
Об этом он позже рассказы-
вал: «Имея один алтын в день 

жалования, нельзя было иметь 
на пропитание в день больше 
как на денежку хлеба и на де-
нежку квасу, прочее на бумагу, 

на обувь и на другие нужды. Та-
ким образом жил я пять лет и 
наук не оставил».

Успехи Ломоносова в учебе 
были поразительны, и в 1735 
году его отправили в Петер-

бург, где он стал студентом 
университета при Академии 
наук. Здесь редкая работос-
пособность юноши была заме-
чена, и его в числе трех самых 
способных студентов команди-
ровали в Германию для завер-
шения образования. Он учил-
ся в основном в Марбургском 
университете у известного про-
фессора Вольфа.

В июне 1741 года  Ломо-
носов, полный сил и энер-
гии, возвращается в Россию и 
приступает к работе в Акаде-
мии. В 1745-м он и В. К. Тре-
диаковский становятся первы-
ми русскими профессорами. 
Диапазон исследований Ло-
моносова-ученого был необы-

чайно широк: химия и физи-
ка, навигация и мореплавание, 
история, астрономия, горное 
дело, право, филология. Нет, 
пожалуй, такой области зна-
ния, куда бы не проник светлый 
ум Ломоносова. Горячий пат-
риот, он выступал за расцвет 

русской науки. Столь же извес-
тны его заслуги и на почве на-
родного просвещения. Это по 
его инициативе и по его проек-
ту был открыт в 1755 году Мос-
ковский университет, в который 
могли поступать люди любого 
звания и социального положе-
ния, вплоть до крестьян.

Пафосом просвещения про-
никнута и его филологическая 
и поэтическая деятельность. 
Многостороннее дарование 
Ломоносова проявилось в этих 

областях с исключительной си-
лой и подлинным демократиз-
мом. В 1739 году, находясь в 
Германии, он пишет «Письмо о 
правилах российского стихот-
ворства», в котором доводит до 
конца реформу, начатую Тре-
диаковским, смело распро-
странив тонический принцип, 
характерный для русской уст-
ной поэзии, на все русское сти-
хосложение.

Той же заботой о процвета-
нии отечественной культуры 
отмечена и реформа Ломоно-
сова в области литературного 
языка. В 1757 году он пишет 
трактат «О пользе книг церков-
ных в российском языке», в ко-
тором очищает родной язык от 

устаревших слов и излагает 
знаменитую теорию «трех шти-
лей». В качестве основы рус-
ского литературного языка он 
выдвигает общенациональный 
язык, в том числе язык народа.

Именно Ломоносову при-
надлежит заслуга создания 

первой научной грамматики 
русского языка. В 1757 году 
он опубликовал «Российс-
кую грамматику», в которой 
утверждал, что русский язык 
имеет приоритет перед евро-
пейскими языками, ибо в нем 
одновременно сочетаются «ве-
ликолепие ишпанского, жи-
вость французского, нежность 
итальянского, сверх того, бо-
гатство и сильная в изображе-
ниях краткость греческого и 
латинского языков».

В 1748-м Ломоносов вы-
пустил в свет первую на рус-
ском языке «Риторику, или 
Краткое руководство к крас-
норечию». Это пособие стало 
первым трудом по теории ли-
тературы и стилистике на рус-
ском языке.

В 1761 году Ломоносов со-
здал трактат под названием 
«О сохранении и размноже-
нии Российского народа», в ко-
тором ратовал об увеличении 
численности населения Рос-
сии, выражал заботу и тревогу 
за судьбу своего народа. Бла-
годаря этому труду Михаил Ва-
сильевич в наше время мог бы 
войти в число передовых бор-
цов за будущее страны.

В начале 60-х Ломоно-
сов создает цикл стихотворе-
ний под названием «Разговор 
с Анакреоном», где выразил 
свое понимание значения по-
эзии, места поэта в жизни. По-
лемизируя с античным поэ-
том, он заявляет:

Хоть нежности сердечной 
В любви я не лишен, 

Героев славой вечной 
Я больше восхищен.
При этом он подчеркивал, 

что главным героем для него 
и как поэта, и как человека яв-
ляется Родина-мать, Россия, 
олицетворяемая в облике «бо-
гини», которая «конца не зрит 
своей державы» и «вкруг до-
вольства исчисляет, возлегши 
локтем на Кавказ».

Тема величия и могущест-
ва России сочеталась в поэзии 
Ломоносова с прославлением 
Петра I, в котором поэт видел 
идеальное воплощение лидера 
русской нации, монарха-про-
светителя.

В своих одах он воспевал 
мир, науку, молодежь, способ-
ную «собственных Платонов и 
быстрых разумом Невтонов» 
поставлять Родине.

В «Вечернем размышлении» 
поэт, будучи убежденным сто-
ронником Галилея и Коперни-
ка, нарисовал картину беско-
нечной Вселенной:

Открылась бездна 
звезд полна, 

Звездам числа нет, 
бездне дна...

Ломоносов своим поэтичес-
ким творчеством сообщил рус-
скому стиху небывалую по тем 
временам звучность, четкость, 
красочность. Более того, по 
словам В. Г. Белинского, «с Ло-
моносова начинается наша ли-
тература; он был ее отцом, он 
был ее Петром Великим».

Ломоносов умер 4 апреля 
1765 года. Незадолго до смер-
ти он писал: «Я не тужу о смер-
ти... и знаю, что обо мне дети 
Отечества пожалеют». 

С тех пор прошло 300 лет, 
и дети Отечества не забыва-
ют гениального сына русско-
го народа. Успехи русской на-
ции, русского просвещения, 
русской литературы неразрыв-
но связаны с именем Михаила 
Васильевича Ломоносова — 
великого поборника прогрес-
са и гуманизма.

Анатолий КОРКИН, 
доцент ПГЛУ.

19 íîÿáðÿ 2011 ãîäà âåñü ðîññèéñêèé 
íàðîä îòìå÷àåò 300-ëåòèå 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ îäíîãî èç ñàìûõ 
çàìå÷àòåëüíûõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ 
— Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Ëîìîíîñîâà, 
âåëèêîãî ó÷åíîãî-ýíöèêëîïåäèñòà 
ìèðîâîãî ìàñøòàáà, òàëàíòëèâîãî 
ïîýòà è ñàìîáûòíîãî ìûñëèòåëÿ. 
Åãî æèçíåííûé ïóòü — ÿðêèé ïðèìåð 
áåñêîðûñòíîãî ñëóæåíèÿ Ðîäèíå, 
ñâîåìó íàðîäó.

Íåò, ïîæàëóé, òàêîé îáëàñòè çíàíèÿ, 
êóäà áû íå ïðîíèê ñâåòëûé óì Ëîìîíîñîâà. 
Ãîðÿ÷èé ïàòðèîò, îí âûñòóïàë çà ðàñöâåò 
ðóññêîé íàóêè. Ñòîëü æå èçâåñòíû åãî çàñëóãè 
è íà ïî÷âå íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ.

Áëåñòÿùèå óñïåõè Ëîìîíîñîâà â íàóêàõ è 
èñêóññòâå íå ïåðåñòàþò óäèâëÿòü è ïî ñåé äåíü. 
Âîò ÷òî ïèñàë î íåì åùå Ïóøêèí: «Ñîåäèíÿÿ 
íåîáûêíîâåííóþ ñèëó âîëè ñ íåîáûêíîâåííîé 
ñèëîþ ïîíÿòèÿ, Ëîìîíîñîâ îáíÿë âñå îòðàñëè 
ïðîñâåùåíèÿ... Èñòîðèê, ðèòîð, ìåõàíèê, õèìèê, 
ìèíåðîëîã, õóäîæíèê, ñòèõîòâîðåö, îí âñå 
èñïûòàë è âñå ïðîíèê... Îí ñîçäàë ïåðâûé ðóññêèé 
óíèâåðñèòåò. Îí, ëó÷øå ñêàçàòü, áûë ïåðâûì 
íàøèì óíèâåðñèòåòîì».

Ìàêåò äåðåâíè Ìèøàíèíñêîé ñ äîìîì, ãäå ðîäèëñÿ Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ (ýêñïîíàò 
Èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíîãî ìóçåÿ  Ì. Â. Ëîìîíîñîâà â ñåëå Ëîìîíîñîâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè).
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.11.2011 г.   г. Пятигорск    № 4335

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших  
в связи с выполнением работ по содержанию и консервации фонтанов  

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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

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

нием работ по содержанию и консервации фонтанов города-курорта Пятигорска в 2011 году, со-
гласно приложению.

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

хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 18 ноября 2011 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление 
субсидий в 13 час. 00 мин. 18 ноября 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации 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 14.11.2011 г. № 4335
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ  
по содержанию и консервации фонтанов города-курорта Пятигорска за период август,  

сентябрь, октябрь 2011 года
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных 

на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — 
УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по содержанию и консер-
вации фонтанов города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществлявшим деятельность по содер-
жанию и консервации фонтанов города-курорта Пятигорска в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий по 
форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

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

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

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринима-
теля) на учет в налоговом органе;

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

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

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

г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопос-

тавляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость выполненных работ;
2) качество выполненных работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на пре-

доставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий выполненных работ присваивается порядковый номер.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого при-
своен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая тре-
бованиям 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 протоко-
ла УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — дого-
вор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий раз-
мер предоставляемых субсидий и выполненных работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделен-
ных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты вы-
полненных 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. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их поступ-
ления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое исполь-
зование субсидии и принимает работы.

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

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

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ 
производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежа-
щих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
8.1. Предоставление получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии;
8.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии качества определяются в 

удовлетворительной оценке качества выполненных работ, а именно:
— обеспечение исправного технического состояния фонтанов, проведение работ согласно ут-

вержденному графику;
— обеспечение удовлетворительного санитарного состояния чаш фонтанов: очистка от слу-

чайного мусора и загрязнений поверхности чаш фонтанов;
— элементы деревянных настилов должны быть установлены в соответствии с проектом, на-

дежно закреплены, антисептированны, окрашены влагостойкими красками;
8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение семи 

дней с момента выявления, УГХ прекращает предоставление субсидии и направляет получате-
лю 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 отка-
зе 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 содержанию 

и консервации фонтанов города-курорта Пятигорска в 2011 году 

ОБъЕМ 
подлежащих возмещению работ по содержанию и консервации фонтанов города-курорта 

Пятигорска за период август, сентябрь, октябрь 2011 года 

№
п/п

наименование видов работ ед.
измере-

ния

Кол-
во

раздел 1. содержание, ремонт и замена оборудования, расчеты за потребление воды и элек-
троэнергии

1. Смена электросчетчиков 100 шт. 0,02

2. Смена магнитных пускателей ПМА-5202/220в /или эквивалент/ 100 шт. 0,01
3. Смена предохранителей ПН-2/250 А, устанавливаемых на изоляционном осно-

вании, на ток: до 250 А /или эквивалент/
шт. 3

4. Потребление электроэнергии квт-ч 2160
5. Потребление воды м3 3677
6. Стоки воды м3 3690
7. Добавление в воду «Агипур» /средство от водорослей/ или эквивалент кг 30
8. Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-

250 мм
100 м 0,27

9. Очистка поверхности щетками м2 458
10. Обеспыливание поверхности м2 458
11. Промывка поверхности дна чаши фонтана 100 м2 4,58

раздел 2. Консервация фонтанов на зимний период:
«Подкова», «центральный», библиотека Горького, «Чаша слез», «Каскад», «Деды»,  

подпорная стена в сквере толстого, бульвар Гагарина
12. Ремонт деревянных настилов со сменой подборов: из досок 100 м2 0,78
13. Погрузка щитов настила на бортовые автомобили, перевозка на расстояние 

до 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1, разгрузка щи-
тов настила

т 24

14. Установка каркаса из брусьев для устройства настила м3 2,6
15. Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного 100 м2 4,58
16. Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-

250 мм
100 м 0,27

17. Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам 100 м2 4,58
18. Антисептирование водными растворами стоек 100 м2 0,24
19. Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой 100 м2 4,58
20. Демонтаж: светильников с лампами накаливания 100 шт. 1,87
21. Установка защитных коробок т 0,08
22. Снятие заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм /прим/ 100 0,3
23. Слив воды из системы 1000 м3 0,254
24. Демонтаж фильтров 100 шт. 0,18
25. Снятие распылителей 100 шт. 1,04
26. Ремонт задвижек диаметр условного прохода: до 100 мм шт. 2
27. Снятие патрубков фланцевых диаметром до 100 мм 100 шт. 0,22
28. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе диаметром 

до 50 мм
100 м 0,25

29. Демонтаж насосов шт. 4
30. Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер 100 м2 0,11

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет: 733 500,00 рублей.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникших в связи с выполнением работ по содержанию 
и консервации фонтанов города-курорта Пятигорска в 2011 году 

На бланке организации  В комиссию при МУ «Управление городского 
   хозяйства администрации города 
   Пятигорска» по рассмотрению заявок 
   на предоставление субсидий

ЗаЯвКа 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с вы-
полнением работ по содержанию и консервации фонтанов 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 насто-

ящую заявку.
2. Наша организация в период с ________ по ________2011 года выполняла работы по содер-

жанию и ремонту фонтанов города-курорта Пятигорска. 
В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ определяет-

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

тверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не 
противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субси-
дий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей за-
явке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней све-
дения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характе-
ра и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномочен-
ное 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
14.11.2011 г.    г. Пятигорск    № 4336

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 
в связи с выполнением работ по вывозу КГо в целях ликвидации последствий Чс, 

произошедшей 5 июля 2011 года в городе-курорте Пятигорске 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,

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

нием работ по вывозу КГО в целях ликвидации последствий ЧС, произошедшей 5 июля 2011 года 
в городе-курорте Пятигорске, согласно приложению.

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

хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 18 ноября 2011 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление 
субсидий в 12 час. 00 мин. 18 ноября 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации 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 14.11.2011 г. № 4336

ПорЯДоК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ  
по вывозу КГО в целях ликвидации последствий ЧС, произошедшей 5 июля 2011 года  

в городе-курорте Пятигорске 
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных 

на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — 
УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по вывозу КГО в целях лик-
видации последствий ЧС, произошедшей 5 июля 2011 года в городе-курорте Пятигорске. 

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществлявшим деятельность по вывозу КГО 
в целях ликвидации последствий ЧС, произошедшей 5 июля 2011 года в городе-курорте в соот-
ветствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий по 
форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов: 
заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица); заверенная 
копия паспорта (для индивидуального предпринимателя); заверенная копия свидетельства о вне-
сении 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 (индивидуально-
го предпринимателя) на учет в налоговом органе; выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо 
ее заверенная копия), выданная не позднее чем за тридцать дней до дня предоставления заяв-
ки; документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка; расчет стоимости выполненных работ.

4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению за-
явок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 
г. № 1366.

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопос-
тавляет такие заявки по следующим критериям:

1) объем и стоимость выполненных работ;
2) качество выполненных работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на пре-

доставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий выполненных работ присваивается порядковый номер.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого при-
своен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая тре-
бованиям 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 прото-
кола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — до-
говор), которым определяются цели предоставления субсидий и общий размер предоставляе-
мых субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделен-
ных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты вы-
полненных 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. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их поступ-
ления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое исполь-
зование субсидии и принимает работы.

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

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

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ 
производит корректировку договора на предоставление субсидий.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
8.1. Предоставление получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии;
8.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии качества определяются в 

удовлетворительной оценке качества выполненных работ, а именно:
— контейнерные площадки и места их установки должны быть очищены от ТБО, содержаться 

согласно санитарным нормам. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в 
мусоровоз, производят работники организации, осуществляющие вывоз КГО;

8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение семи 

дней с момента выявления УГХ прекращает предоставление субсидии и направляет получате-
лю 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 отка-
зе 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 вывозу КГО в целях ликвидации последствий ЧС, 

произошедшей 5 июля 2011 года в городе-курорте Пятигорске 

ОБъЕМ 
подлежащих возмещению работ по вывозу КГО в целях ликвидации последствий ЧС,  

произошедшей 5 июля 2011 года в городе-курорте Пятигорске

№ п/п наименование видов работ объем М3 тариф руб. сумма

1. Вывоз КГО с территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

23 757,90 17431,70

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет: 17431,70 рубля.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по вывозу КГО в целях ликвидации последствий ЧС, 

произошедшей 5 июля 2011 года в городе-курорте Пятигорске

На бланке организации      В комиссию при МУ «Управление 
   городского хозяйства администрации 
   города Пятигорска» по рассмотрению 
   заявок на предоставление субсидий

ЗаЯвКа 

на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с вы-

полнением работ по вывозу КГО в целях ликвидации последствий ЧС, произошедшей 5 июля 
2011 года в городе-курорте Пятигорске, ____________________________________________________

  (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 насто-

ящую заявку.
2. Наша организация в период с ________ по ________2011 года выполняла работы по выво-

зу КГО в целях ликвидации последствий ЧС, произошедшей 5 июля 2011 года в городе-курор-
те Пятигорске.

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ определяет-
ся_____ (сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не 
противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субси-
дий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заяв-
ке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней све-
дения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномо-
ченное 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.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ ÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ ÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25, 5.15 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ»
0.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈ ÀËÊÀ»
1.50 Õ/Ô «ÏÐÅÑËÅÄÎ ÂÀÍÈÅ»
3.45 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉ ÑÄÅËÀ ÅÌ ÝÒÎ 

ËÅÃÀËÜÍÎ»

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!» 
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÂÛÁÎÐÛ-2011» (ÑÒÀÂÐÎ-

ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ)
13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÌÈ-

ÕÀÈË ßÍØÈÍ» 
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 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË»
1.40 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐ ÃÅÉÑÒ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎ ÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞ ÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 
10.15 «ÑÌÀÊ» 
10.55 «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «ÃÄÅ-ÒÎ Â ×Ó-

ÆÎÉ ÍÅÇÍÀÊÎÌÎÉ ÍÎ×È...» 
12.20 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ËÜÃÎÒ-

ÍÛÉ ÐÅÔËÅÊÑ» 
13.25 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ» 
14.10 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?» 
19.20 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ». ÔÈÍÀË
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 Ò/Ñ «ÁÎËÅÐÎ» 
22.45 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.20 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» 
0.30 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ» 
2.40 Õ/Ô «451 ÃÐÀÄÓÑ ÏÎ ÔÀ-

ÐÅÍÃÅÉÒÓ» 
4.50 Ò/Ñ «Â ÏÀÓÒÈÍÅ ÇÀ ÊÎÍÀ»

РОССИЯ 1
4.50 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍ-

ÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
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 «ÂÛÁÎÐÛ-2011. ÄÅ ÁÀÒÛ»
9.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ ÌÀ»
9.35 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
12.25 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ»
12.55, 14.30 Ò/Ñ «ÑÂÀ ÒÛ»
16.30 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ ×ÅÐ»
18.25 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ ÎÍÎÂ
19.25, 20.45 Õ/Ô «ÁÀ ÁÓØÊÀ ÍÀ 

ÑÍÎ ÑßÕ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁ ÁÎÒÓ
0.10 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
0.45 Õ/Ô «ÊÀÊ ÌÀ ËÛÅ ÄÅÒÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â 

ÄÀËÜ ÑÂÅÒËÓÞ» 
12.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÄÅÍÈÑ ÌÀ-

ÖÓÅÂ
12.35, 1.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
13.55 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ» 

10.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ 
ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ»

12.35, 23.10 Ä/Ô «ÁÈÁËÎÑ. ÎÒ  ÐÛ-
ÁÀÖÊÎÉ ÄÅÐÅÂÍÈ  ÄÎ ÃÎÐÎ-
ÄÀ»

12.55 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ»
13.45 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÊÀ-

ØÈÍ (ÒÂÅÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)
14.15 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉ-

ÙÈÊ...»
15.25 Ä/Ô «ÁÅÐÅÑÒÀ-ÁÅÐÅÑÒÀ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.25 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
17.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.05, 1.55 Ä/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ»
19.00 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
19.45 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.30 Õ/Ô «ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ»
22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.55 «ÂÑËÓÕ»
0.35 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü Ñ ÀËÅÊÑÀÍ ÄÐÎÌ 

Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÃÐÓÏÏÀ «YES»

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 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
22.40 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÎÊÅÀÍ» ÈÇ ÖÈÊËÀ 

«ÊÀÇÍÎÊÐÀ ÄÛ»
23.35 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀ ÒÓÌ ÁÎÐÍÀ»
1.50 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ ÁÎÂÜ...»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ-2011
8.40 «ÂÐÀ×È»
9.25 Ì/Ô «ÇÀÌÎÊ ËÃÓÍÎÂ»
9.45 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁ ÃÎÍ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «Î ÒÅÁÅ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

14.25 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ Ñ ÐÎÌÀÍÎÌ 
ÂÈÊÒÞÊÎÌ 

15.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÌÀÊ-
ÐÎÏÓËÎÑÀ»

17.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÖÀÐß ÁÎÑÏÎÐÀ» 
18.20 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÃÀËÈÍÀ 

ÂÎË×ÅÊ
19.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 
20.10 «ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ ØÎÓ ÍÀ ÇÅÌËÅ. 

ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ» 
20.55 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ» 
22.35 Ä/Ô «Â ÀÄ È  ÎÁÐÀÒÍÎ» 
0.45 Ä/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÀËÜÒÅÐ-

ÍÀÒÈÂÍÛÉ ÐÎÊ» 
1.55 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ 
2.40 Ä/Ô «ÐÅÐÓÑ. ÌÅÄÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

НТВ
 

5.30 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45,1.50 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀ ÑÎÒÛ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
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 ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
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»
0.00 Õ/Ô «ÂÎÏÐÎÑ ×Å ÑÒÈ»

ТВЦ
6.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.45 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎ ÊÐÎÂÈÙ»
7.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ ÊËÎÏÅÄÈß
9.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÏÐÈ ÐÎÄÛ»
9.45 Ì/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÅ»
10.10 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÁÜÞÒ ×ÀÑÛ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ ÍÈÅ
12.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
14.25 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍ ÍÈÊÈ»
15.40 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜ ÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!»
21.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
23.50 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»
1.55 Õ/Ô «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, 

ÌÀÐÃÀÐÈÒ ÊÀ»

СТС
6.00, 7.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.30, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÃÀËÈËÅÎ
10.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ»
10.30, 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 ÒÀÐÇÀÍÅ»
17.10 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ»
19.10 Ì/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È  ËßÃÓØ-

ÊÀ»
21.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ»
23.20 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ ÐÈß
23.50 ÄÅÒÀËÈ
0.50 Õ/Ô «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍ-

ÍÛÉ»
2.35 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.05 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÀÍÜ-

ßÊÎÂ»
8.50 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ». ÀÔÈØÀ 
9.15 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
9.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
10.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ» 
11.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ» 
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÍËÎ ÄÎ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» 
17.00 Õ/Ô «ß — ÊÓÊËÀ» 
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÎÄÈÍÀ ÕÐÅÍÀ» 
22.20 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ 

— ÀÃÅÍÒ 007: ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 
ÑÅÉ ×ÀÑ» 

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÄÓÐÍÎÅ ÂËÈßÍÈÅ» 

2.45 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ ÍÈÊÈ» 
4.10 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ»

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ» 
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ 
8.30, 10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍ ÑÊÀß ËÈÃÀ» 
9.30 «ÁÈÃÀÁÓÌ» 
10.30, 3.45 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ» 
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!» 
12.00 Ä/Ô «ÓÉÒÈ  ÈÇ ÄÎÌÀ» 

20.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 
21.20 Õ/Ô «ÕÀÎÑ» 
1.00 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30,19.00, 0.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
9.30, 1.00 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-

ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.» 
12.30, 18.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» 
13.00, 21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 
15.30, 19.30, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
16.00, 20.00, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
2.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30 Õ/Ô «ÕÎÒÈÒÅ — ËÞÁÈÒÅ, ÕÎ-

ÒÈÒÅ — ÍÅÒ» 
9.00 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ 
10.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÑÛÍ» 
17.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ! 
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
19.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» 
23.30 «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ ÍÅÁÎ». ÒÐÈË-

ËÅÐ 
2.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÂÛÆÈÒÜ Â ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÅ» 
2.55 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÅÊÈ ÒÅÊÓÒ» 
4.35 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â HOMEP!-2» 
6.00 ÌÓÇÛÊÀ

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

ÑÎËÍÖÀ» 
7.00 Ì/Ô «ÃÎÐÌÈÒÈ» 
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ» 

8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-
ÈÍÎÂ» 

9.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
10.30 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ» 
11.30 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ» 
12.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ» 
13.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍ» 
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
15.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
16.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
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 «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß» 
4.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
5.00 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 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ»
10.30 Ä/Ô «ØÈÌ ÏÀÍÇÅ: ÅÑÒÜ ËÈ  

ÂÛ ÕÎÄ?»
11.10, 12.30 «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
13.40 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀ-

ÌÓÆ». ÊÎÌÅÄÈß
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00 Ä/Ñ «ÊÐÈ ÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ»
20.00, 20.50, 21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.20 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅ ÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
1.10 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ». ÂÅ-

ÑÒÅÐÍ
3.00 «ÐÀÇÎÐÂÀÍ ÍÛÉ ÇÀÍÀÂÅÑ». 

ÒÐÈËËÅÐ
5.05 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...»

13.00, 17.00 «COMEDY WO MAN» 
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ» 
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
18.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 
20.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ ÖÀÐÜ». ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈÊÀ 
23.00, 0.00 ÄÎÌ-2 
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ» 
1.00 «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ». 

ÁÎÅÂÈÊ 
3.10 «ÑÅÊÑ» 
4.40 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
7.00, 8.55, 11.50, 16.40, 21.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.45 «ÑÒÐÀÍÀ.RU» 
8.20 «Â ÌÈÐÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÕ» 
9.15, 2.50 «ÈÍÄÓ ÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 
9.45 Õ/Ô «ÕÀÎÑ» 
12.10 «ÇÀÄÀÉ ÂÎ ÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ» 
12.50 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎ ÂÎÉ» 
13.55, 15.25 ËÛÆ ÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  
15.00 «ÁÈÀÒËÎÍ» 
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
18.55 «90X60X90» 
19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1 
21.25 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅ ÍÀË» — «ÔÓË-

ÕÝÌ» 
23.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 
0.35 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀ ÒÀÍÈÅ 
3.20 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅÄÅË» 
4.15 «ËÅÎÍÀÐÄÎ. ÎÏÀÑÍÛÅ ÇÍÀ ÍÈß»

ПЕРЕЦ
6.05 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.30 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ» 
11.30, 20.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
12.30 «ÎÁÌÅÍ ÆÅÍÀÌÈ» 
13.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
14.30,4.40 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 
15.30, 2.55 Õ/Ô «ÈÃËÀ» 
17.20, 0.00 Õ/Ô «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎ-

ÇÂÈÙÓ ÊÐÎÊÎÄÈË» 
19.20, 23.00, 5.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
23.30 «+100500» 
2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-6»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ 
8.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» 
11.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÝÄÅÌ» 
17.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ! 
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» 
22.10 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
23.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ» 
1.50 Ä/Ô «TWINS. ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
2.45 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÅÊÈ ÒÅÊÓÒ» 
4.25 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2» 
6.00 ÌÓÇÛÊÀ

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.45 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ» 
7.45 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» 
8.15 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ» 
8.30 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ» 
9.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 

9.30 Ì/Ô «ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÐÅÊÑ» 
10.00 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ-2» 
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ 
13.15 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÅÃÈ-

ÏÅÒ: ÔÀÐÀÎÍ È  ÖÈÐÊÀ×» 
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 
15.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3» 
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß 
19.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» 
22.15 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ» 
23.15 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» 
1.30 Õ/Ô «ÐÎÁ ÐÎÉ» 
4.15 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  

ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ»
5.00 Ò/Ñ «ÌÅ×ÅÍÛÉ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Â ÑÎËÍÅ×ÍÎÌ 

ÃÎ ÐÎÄÅ», «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÊÎ-
ÒÎÌ ËÅÎÏÎËÜ ÄÎÌ», «ÑÂÈÍÎ-
ÏÀÑ», «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÏÀËÜ ×ÈÊ», 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÎÅ ÊÎÏÛÒÖÅ», 
«ÑÎÊÐÎ ÂÈÙÀ ÇÀÒÎÍÓÂØÈÕ 
ÊÎÐÀÁËÅÉ», «ÏÎ ÙÓ ×ÜÅÌÓ 
ÂÅËÅÍÈÞ»

8.30 Õ/Ô «ÐÀÇ-ÄÂÀ, ÃÎÐÅ ÍÅ 
ÁÅÄÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇ ÍÈ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
19.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!»
23.30 Õ/Ô «ÐÀÇÎÌÊÍÓÒÛÅ ÎÁÚ-

ßÒÈß»
2.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÒÜÌÛ». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
3.50 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁ ËÈ...»
4.45 Ä/Ô «ØÈÌÏÀÍÇÅ: ÅÑÒÜ ËÈ  

ÂÛÕÎÄ?»

15.30 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.30 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÀ ËÈÍÈÍ»
18.15 Õ/Ô «×ÅÐÒÀ Ñ ÄÂÀ»
19.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»
21.00 Õ/Ô «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, 

ÌÀÐÃÀÐÈÒ ÊÀ»
22.50 ÒÀÒÜßÍÀ ÒÎÒÜÌßÍÈÍÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ»
0.45 «ÁËÈÇÍÅÖ». ÊÎ ÌÅÄÈß

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, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅ Ìß»
9.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ ËÀ»
10.30 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎ ÙÈÍÀ»
12.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

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

×ÀÍÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
21.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
0.00 Õ/Ô «ÐÅÇÈÄÅÍÒ»
1.45 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
3.35 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.15 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 

«ËÈÊÈ  ÒÓÍÈÑÀ» 
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÈÇ ÌÅÑÒÈ  

ÎÁÙÅÑÒÂÓ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: «ÌÀ-

ÑÎÍÛ ÈÇÐÀÈËß» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30, 10.00 Ò/Ñ «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!» 
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÊËÓÁ ÁÛÂ-

ØÈÕ» 

20.00 «ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÅ ÐÀÑ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÎÒÐÀÂËÅÍ-
ÍÛÅ ÑÎÊÐÎ ÂÈÙÀ» 

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈ ÒÎÐÈÈ»: «ÍËÎ 
ÄÎ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» 

23.00 «ÎÒÒÎ ÑÊÎÐÖÅÍÈ: ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 
ÈÇÐÀÈËß» 

0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-
ÑÎÊ» 

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: «ÑÅÊ-
ÑÓÀËÜÍÛÅ ÊÐÓÆÅÂÀ» 

2.55 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ ÍÈÊÈ»

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, 18.30 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 «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß» 
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ» 
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2 
15.55 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ». ÊÎÌÅÄÈß 
18.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ» 
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
0.30 «ÑÅÊÑ» 
1.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
3.00 «ÂÎÉÍÀ ÊÐÀÑÀ ÂÈÖ». ÊÎÌÅÄÈß 
4.40 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ» 
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
4.25, 7.50, 13.50 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.40, 8.55, 12.00, 16.40, 0.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
6.00,12.20 ÂÎËÅÉÁÎË 
8.35 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 
9.10 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ» 
10.50 ÍÀÓÊÀ 2.0 
11.25,0.30 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
14.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  
16.05 «ÁÈÀÒËÎÍ» 
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» 

(ÓÔÀ) — «ÀÂÀÍ ÃÀÐÄ» (ÎÌÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) 

19.15, 23.25 ÔÓÒ ÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 
ÒÓÐÎÌ»



Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.;

íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï. 
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.
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первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 М/ф «Две сказки»
6.25 Комедия «ГАРФиЛд»
7.50 «служу отчизНе!»
8.25 ДисНей-клуб
9.15 «зДоровье»
10.15 «Непутевые заМетки»
10.30 «пока все ДоМа»
11.25 «фазеНДа»
12.15 Новый «ералаш»
13.20 «специальНое заДаНие»
14.35 «МиНута славы». саМое 

лучшее
16.40 «апельсиНовый сок»
18.30 «большая разНица» в 

оДессе. фиНал
21.00 воскресНое «вреМя»
22.00 «Мульт  личНости»
22.30 «YesterdaY live»
23.35 Т/с «КРАсНАя ЗВеЗдА»
1.00 Т/с «оБмАНи меНя»
3.25 Т/с «В ПАУТиНе ЗАКоНА»
4.15 «Хочу зНать»

россия 1
5.25 Х/Ф «одиНоЧНое ПЛАВА-

Ние»
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 «КоГдА РАсТАяЛ 

сНеГ» 
15.45 «сМеяться разрешается»
18.00 «стиляги-шоу» 
20.00 вести  НеДели  
21.05 Х/Ф «ЭТА ЖеНЩиНА Ко 

мНе» 
23.15 «специальНый корреспоН-

ДеНт» 
23.45 «геННаДий ХазаНов. повто-

реНие пройДеННого» 
0.15 Х/Ф «ПосЛедНиЙ ЗАБоЙ»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДоМ ЭфировыМ»
10.35 Х/Ф «деЛо N 306»
11.55 легеНДы Мирового киНо. 

робер оссейН
12.25 сказки  с оркестроМ. сер-

гей аксаков. «алеНький 
цветочек». читает  екате-
риНа гусева

13.10 МультфильМы
13.45, 1.55 Д/ф «рыжая лисица 

острова ХоккайДо»

14.40 «что Делать?»
15.30 полиНа сеМиоНова в по-

стаНовке цюриХского 
оперНого театра «лебеДиНое 
озеро»

18.00 «Ночь в Музее». иНтеллекту-
альНая игра

18.50 искатели
19.35 большая опера
22.00 итоговая програММа «коН-

текст»
22.40 Х/Ф «РАссеКАя ВоЛНЫ»
2.50 Д/ф «ХаруНаль-рашиД»

нтв
5.10 Т/с «АЭРоПоРТ»
7.00 Д/ф «в поискаХ фраНции»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.15 «русское лото»
8.45 иХ Нравы
9.25 еДиМ ДоМа
10.20 «первая переДача»
10.55 «развоД по-русски»
12.00 ДачНый ответ
13.20 Т/с «доРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
15.05 своя игра
16.20 слеДствие вели...
17.20 и  сНова зДравствуйте!
18.20 обзор. чрезвычайНое проис-

шествие
20.00 чистосерДечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевиДеНие»
21.55 «алексаНДр буйНов. исповеДь 

Назло сМерти»
23.00 «НтвшНики»
0.00 Д/ф «ссср. краХ иМперии»
1.10 Х/Ф «БРАТВА По-ФРАНЦУЗсКи»

твц
6.20 МультфильМ
7.20 крестьяНская застава
7.55 «взрослые люДи»
8.30 фактор жизНи
9.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРиРодЫ»
9.45 Наши  любиМые животНые
10.15 Д/ф «остаНовите аНДрейчеН-

ко!»
10.55 «барышНя и  кулиНар»
11.30, 23.55 события
11.45 Х/Ф «моЛодАя ЖеНА»
13.40 «сМеХ с Доставкой На ДоМ»
14.20 «приглашает борис НоткиН»
14.50 Московская НеДеля
15.25 Д/ф «НаколДуйте МНе жизНь!»
16.15 коНцерт  «валеНтиНа прекрас-

Ная»
17.25 Х/Ф «БеЛЫЙ НАЛиВ»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Т/с «РАссЛедоВАНия меР-

доКА»
0.15 вреМеННо ДоступеН
1.15 Х/Ф «сНеГА КиЛимАНдЖАРо»

стс
6.00, 7.25 МультфильМы
8.00 М/с «волшебНые поппикси»
8.10 волшебНое ДиНоутро

8.30 «Детали  кМв»
9.00 саМый уМНый
10.45, 13.30, 16.00 ералаш
11.00 битва иНтерьеров
12.00 сНиМите Это НеМеДлеННо
13.00 сЪешьте Это НеМеДлеННо!
13.40 Х/Ф «ЗВеЗдНАя ПЫЛЬ»
16.30 «окрошка»
18.30, 23.15 шоу «уральскиХ пель-

МеНей» НаНо-коНцерт, На!
20.00 Т/с «6 КАдРоВ»
21.00 Х/Ф «ЧАс РАсПЛАТЫ»
0.45 Х/Ф «ЗАЖиВо ПоГРеБеН-

НЫЙ-2»
2.30 Х/Ф «НоВЫе мУРАВЬи В 

ШТАНАХ»
3.55 Т/с «КАдеТсТВо»
5.30 Х/Ф «доЛГо и сЧАсТЛиВо»
5.50 Музыка На стс

рен-тв
5.00 Т/с «мАРШРУТ»
12.30, 16.45 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
14.40 коНцерт  «роДиНа ХреНа»
17.00 Х/Ф «дЖеЙмс БоНд 

— АГеНТ 007: УмРи, Но Не 
сеЙЧАс»

19.30 Х/Ф «дЖеЙмс БоНд 
— АГеНТ 007: КАЗиНо 
«РояЛЬ»

22.20 Х/Ф «дЖеЙмс БоНд — 
АГеНТ 007: КВАНТ миЛосеР-
дия»

0.30 «что происХоДит?»
1.00 «три  угла» с павлоМ ас-

таХовыМ
1.55 «сеАНс дЛя ВЗРосЛЫХ»: 

«дВе сесТРЫ»
3.25 Х/Ф «РАЙсКиЙ ПРоеКТ»

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, 4.15 «школа реМоНта»
11.00 «супериНтуиция»
12.00 Д/ф «Не такой как все-2»
13.00 «золушка. перезагрузка»
14.00, 14.30 Т/с «сЧАсТЛиВЫ 

ВмесТе»
15.00 Т/с «УНиВеР»
16.30 «ТемНЫЙ РЫЦАРЬ». ФАН-

ТАсТиКА
20.00 «АдРеНАЛиН: ВЫсоКое 

НАПРяЖеНие». БоеВиК
22.00 «коМеДи  клаб»
23.00, 0.00, 2.40 ДоМ-2
0.30 Х/Ф «одиНоЧКА»
3.40 «секс»
5.10 «коМеДиаНты»
5.25 Т/с «сАША + мАША»

россия 2
5.20, 7.50, 1.40 Моя плаНета 
5.45, 8.55, 11.55, 14.40, 18.25, 1.30 вести-

спорт  
6.00, 12.25 волейбол 
8.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
9.15 «страНа спортивНая» 
9.40, 18.45 фигурНое катаНие 
12.10 автовести  
13.55, 14.55 лыжНый спорт  
15.45 футбол. преМьер-лига 
19.45, 2.30 форМула-1 
22.15 «футбол.ru» 
23.30 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«ливерпуль» — «МаНчестер 
сити» 

3.40 «железНый переДел» 
4.30 «все включеНо»

перец
6.00 Х/Ф «КиТАЙсКиЙ сеРВиЗ» 
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 МеДициНское обозреНие 
8.30 МультфильМы 
9.10, 3.20 Х/Ф «БАШмАЧНиК» 
11.30, 20.00 «что Делать?» 
12.30 «обМеН жеНаМи» 
13.30 «грязНые ДеНьги» 
14.30 Д/с «авиакатастрофы» 
15.30 Х/Ф «КУРЬеР» 
17.20, 0.00 Х/Ф «КРоКодиЛ» дАН-

ди-2» 
19.30, 23.00, 5.25 улетНое виДео 

21.00, 22.20 «МаМа в закоНе» 
23.30 «+100500» 
2.20 Т/с «моРсКАя ПоЛиЦия-6»

домашний
6.30, 12.35, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДжейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 куДа привоДят Мечты
8.00 «ФиНисТ — ясНЫЙ соКоЛ». 

сКАЗКА
9.25 Х/Ф «ВПеРВЫе ЗАмУЖем»
11.20 гороДское путешествие
13.05 Х/Ф «дЖеЙН ЭЙР»
18.00 Т/с «оНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВо»
19.00 Х/Ф «НА мосТУ»
21.00 Х/Ф «я сЧиТАЮ: РАЗ, дВА, 

ТРи, ЧеТЫРе, ПяТЬ»
23.30 Х/Ф «ТоНКАя ШТУЧКА»
1.15 Д/ф «twins. близНецы»
2.20 Х/Ф «Все РеКи ТеКУТ»
4.00 Т/с «сРоЧНо В HOMEP!-2»

тв-3
6.00 Т/с «ЗеНА — КоРоЛеВА 

ВоиНоВ»
7.00 М/ф «оХотНики  за привиДе-

НияМи»
7.30 М/ф «Друзья аНгелов»
7.45 М/с «братц»
8.15 М/ф «бакугаН»
8.45 М/ф «геНератор рекс»
9.15 Х/Ф «РоККи-3»
11.15 уДиви  МеНя. НоН-стоп

16.00 Х/Ф «ГАРРи ПоТТеР и ТАЙ-
НАя КомНАТА»

19.00 Х/Ф «БЛоНдиНКА В ЗАКо-
Не-2»

21.00 Х/Ф «ПРисТРеЛи иХ»
22.45 Д/ф «Эффект  НостраДаМу-

са»
23.30 Х/Ф «РоБ РоЙ»
2.15 Х/Ф «сЛАдКиЙ НояБРЬ»
4.45 Т/с «меЧеНЫЙ»
5.45 МультфильМы

с-петербург 5
6.00 Д/ф «пираМиДа. за граНью 

воображеНия»
7.00 Д/с «плаНеты»
7.55 МультфильМы
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 «смеРТЬ ШПиоНАм!»
23.25 Т/с «ШеРЛоК»
1.10 Д/с «криМиНальНые ХроНики»
2.10 «Место происшествия. о 

главНоМ»
3.05 «вНиМаНие, люДи!»
3.50 «в Нашу гаваНь заХоДили  

корабли...»
4.45 Д/с «плаНеты»
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Юридическое агентство «Розмира Компании»
Помощь во взыскании с банков незаконно полученных 

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

Телефон 8 (918) 776-09-94. 
№ 567

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МНОГОУРОВНЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ)
ПРЕДЛАГАЕТ

Курс интенсивного изучения английского языка
В Многоуровневой инновационной академии непрерывного образования Пятигорского 

государственного лингвистического университета продолжается набор в группы интенсивного 
изучения английского языка.

• Срок обучения: 5-6 месяцев; • Стоимость обучения: 13500 рублей;
• Занятия проводятся в малых группах.
В МИАНО ПГЛУ применяются современные коммуникативные методики обучения иностранным 

языкам в сочетании с собственными инновационными разработками. Формирование основных 
коммуникативных навыков происходит за счет объемной разговорной практики и применения 
современных технологий и методов обучения.

За справками обращаться:
Центр новых образовательных технологий МИАНО ПГЛУ: (8793) 400 864

Дирекция МИАНО ПГЛУ: (8793) 400 264 / 364 E-mail: miano@pglu.ru, www.pglu.ru №
 6
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ПОсТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.11.2011 г.    г. Пятигорск    № 4337

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

города-курорта Пятигорска за период с 10 сентября по 19 сентября 2011 года.
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:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 

работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска за период с 
10 сентября по 19 сентября 2011 года, согласно приложению.

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

хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 18 ноября 2011 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации 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 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 
30 мин. 18 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 14.11.2011 г. № 4337

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ  

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска за период  
с 10 сентября по 19 сентября 2011 года.

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных 
на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее 
— УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ, по озеленению 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, осуществлявшим деятельность по по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий, по 
форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

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

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 тридцать 
дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объем выполненных работ.

4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. 
№ 1366.

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет 
такие заявки по следующим критериям:

1) объем и стоимость выполненных работ;
2) качество выполненных работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на 

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

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого 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 УГХ 
заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым 
определяются цели и указывается общий размер предоставляемых субсидий и выполненных работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделенных УГХ 
на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ 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. 

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

В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным 
письмом получателю субсидий с обоснованием причин не подписания.

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

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ 
производит корректировку договора на предоставление субсидий.

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

повлекших нецелевое использование субсидии;
8.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии качества определяются в 

удовлетворительной оценке качества выполненных 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;

— обеспечение хорошего состояния кустарников: здоровых, нормально развитых, при отсутствии 
признаков болезней и вредителей, повреждений ствола и скелетных ветвей;

8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   с. Ю. ПЕРЦЕВ
 
Приложение 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по озеленению территорий муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2011 году 

Объем 
подлежащих возмещению работ озеленению территорий муниципального образования 

города-курорта Пятигорска за период с 10 сентября по 19 сентября 2011 года. 

№ п/п Наименование видов работ Ед. измерения Кол-во

Проспект Калинина разделительная полоса

1. Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 30 см 100 м2 6.3
2. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников 

горшечных
1000 шт. 16.36

3. Материалы перевозимые: в ящиках: погрузка т 6.798
4. Перевозка грузов тракторами с прицепами: расстояние, км:12, 

класс груза 1
т 6.798

5. Материалы перевозимые: в ящиках: разгрузка т 6.798
6. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и 

кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,5x0,4 м с 
добавлением растительной земли до 75%

10 ям 9.2

7. Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,4 м 10 деревьев или 
кустарников

9.2

8. Можжевельник казацкий тамариксолистный шт. 92
9. Земля растительная механизированной заготовки м3 217.1

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет: 512 000,00 рублей.
Приложение 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 

в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2011 году 

На бланке организации  В комиссию при МУ «Управление городского 
   хозяйства администрации 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 озеленению 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 ________ по ________2011 года выполняла работы по озеленению 

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

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

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управлением городского хозяйства 
администрации 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
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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.

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Ок-
тябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

+ ТВ-программа

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.; 
íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï. 
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 
ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» ñîñòàâèò 
178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ! 
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 
ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно). образования обязательно).

Антиколлекторский центр при юридическом агентстве «Розмира Компани» 

№ 567
 Защита интересов должника в отношениях с банками и другими займодавцами. 

Телефон 9 (918) 776-09-94. 

 Возврат комиссий по кредитам, незаконно полученных банками.
 Признание кредитных договоров кабальными сделками 

— освобождение должника от оплаты процентов.

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 22

по выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Пятигорск

03 ноября 2011 года    № 9/29
О режиме работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков одномандатного избирательного округа 
№ 22 по выборам депутатов Думы Ставропольского края 

пятого созыва
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 6 Закона Ставропольского края «Об из-
бирательных комиссиях в Ставропольском крае» окружная избиратель-
ная комиссия одномандатного избирательного округа № 22

ПОСТАНОВИЛА:
1. В период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Став-

ропольского края пятого созыва утвердить режим работы участковых из-
бирательных комиссий избирательных участков одномандатного изби-
рательного округа № 22 по выборам депутатов Думы Ставропольского 
края пятого созыва:

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 
Перерыв   с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье  с 10.00 до 13.00 
2. Направить настоящее постановление в средства массовой инфор-

мации для опубликования.
Председатель  Н. И. ЯРМОЛИЧ
Секретарь   Л. И. КОВАЛЕВА

Администрация города Пятигорска по обращению Исаханяна Р. Г., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением 
Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставле нии земельного участка для целей, не связанных со строительством — размеще-
ния автостоянки на земельном участке площадью 202,0 м2 в районе жилого дома № 53 по ул. Первомайской. 

Администрация города Пятигорска на основании обращения ОАО «ВымпелКом», руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 40 м2 для раз-
мещения железобетонной опоры с расположенными на ней антенно-фидерными устройствами и контейнера-аппаратной с оборудо-
ванием базовой станции сотовой связи в районе жилого дома № 2 по ул. Школьной в пос. Нижнеподкумском. 

Администрация города Пятигорска по обращению Донцовой Д. А., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением 
Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 1043 м2 под огородничес-
тво в районе жилого дома № 32 по ул. Гагарина, пос. Нижнеподкумский.

Администрация города Пятигорска по обращению Концевого В. И. и Концевого С. И., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителям в аренду земельного участка площадью 1500 
м2 под огородничество в районе индивидуального жилого дома № 38 по ул. Центральной, с. Золотушка.

Администрация города Пятигорска по обращению Голубинцевой И. Н., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решени-
ем Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 555 м2 под огородни-
чество в районе многоквартирного дома № 4в по ул. Школьной, пос. Нижнеподкумский.

Администрация города Пятигорска по обращению Конькова В. А., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением 
Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 185 м2 под огородничес-
тво в районе многоквартирного дома № 61 по ул. Октябрьской, ст-ца Константиновская.

№
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Срок действия справок, подтверждающих право при-
обретения льготного месячного проездного билета для 
проезда в городском общественном транспорте, выдан-
ных пенсионерам города Пятигорска, не получающим 
выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) 
из краевого и федерального бюджетов, муниципальным 
учреждением «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска» (далее — 
МУ «УСПН г. Пятигорска») в 2010—2011 годах, продлен 
до 15 февраля 2012 года.

В соответствии с комплексной муниципальной целевой 
программой «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2012—2014 годы», утвержденной 
решением Думы № 36-8 РД 29 сентября 2011 года, выдача 
справок на 2012 год будет производиться с 11 января 2012 
года ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, отделом адресных программ 
МУ «УСПН г. Пятигорска», расположенным по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 1, тел. 
33-23-92.

Вышеуказанные справки будут выдаваться пенсионе-
рам города Пятигорска, не получающим ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ) из краевого и федерального бюд-
жетов, при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, пенсионного удостоверения, а также справки, 
подтверждающей право приобретения льготного месяч-
ного проездного билета для проезда в городском обще-
ственном транспорте, полученной в 2010—2011 годах в 
МУ «УСПН г. Пятигорска».

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ«Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска».

Обращаем внимание пенсионеров города Пятигорска, пользующихся правом 
(имеющих право) приобретения льготного месячного проездного билета 

для проезда в городском общественном транспорте!

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования
«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должности 
ассистента кафедры инноватики, управления и права — 
0,25.

Документы представлять по адресу:
г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, Пятигорский 

государственный лингвистический университет.

Срок подачи документов — один месяц 

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ 
ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам 

документов в области 
градостроительной деятельности

город-курорт Пятигорск 11 ноября 2011 года

Дата, время и место проведения публичных слуша-
ний: 

08 ноября 2011 года, 10 часов 00 минут, Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (первый этаж, 
зал заседаний).

Инициатор публичных слушаний: Глава города Пяти-
горска.

Публичные слушания назначены: Постановлениями 
администрации города Пятигорска:

1. от 11.10.2011 г. № 3939 «О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта планировки террито-
рии производственной базы ООО «Мясокомбинат «Пяти-
горский» по ул. Фабричной, 7»;

2. от 21.10.2011 г. № 4049 «О назначении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка № 3 Ис-
раеляна В.В., расположенного по адресу: город Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Дружба», массив № 7»;

3. от 21.10.2011 г. № 4050 «О назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка 
Сосуновой Э.С., расположенного по просп. Калинина,45/ 
ул. Акопянц, 6»;

4. от 21.10.2011 г. № 4051 «О назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельных участков № 
31, 31-а, 32, 33, 42 Сбежнева А.А., расположенных по ад-
ресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Гло-
бус», массив № 9»;

5. от 21.10.2011 г. № 4052 «О назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка 
ООО «Квартал», расположенного по ул. Захарова, 14 в пос. 
Горячеводском»;

6. от 21.10.2011 г. № 4053 «О назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка 
ООО «Центр управления активами», расположенного по 
ул. Подстанционной, 13а»;

7. от 21.10.2011 г. № 4054 «О назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка 
ООО «Центр управления активами», расположенного по 
ул. Подстанционной»;

8. от 21.10.2011 г. № 4055 «О назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на измене-
ние вида разрешенного использования земельного учас-
тка ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания», 
расположенного по ул. Подстанционной, 13а»;

9. от 21.10.2011 г. № 4056 «О назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка 
ООО «Центр управления активами» по ул. Козлова, 36».

Сведения об опубликовании информации о прове-
дении публичных слушаний: общественно-политичес-
кая газета «Пятигорская правда» от 13.10.2011 г. № 113, от 
22.10.2011 г. № 117, от 25.10.2011 г. № 118.

Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний: Комиссия по организации и проведению пуб-

личных слушаний по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных 
слушаний: нет.

Общее количество внесенных предложений и заме-
чаний по проекту: нет.

По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
1. По проекту планировки территории производственной 

базы ООО «Мясокомбинат «Пятигорский» по ул. Фабрич-
ной, 7, с целью строительства объекта лечебно-оздорови-
тельного назначения на земельном участке с кадастровым 
номером 26:33:21 01 01:0065

— утвердить проект планировки. 
2. По предоставлению разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка № 3 Ис-
раеляна В.В., расположенного по адресу: город Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Дружба», массив № 7

— предоставить разрешение на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.

3. По предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка Сосуно-
вой Э. С., расположенного по просп. Калинина, 45/ ул. Ако-
пянц, 6

— предоставить разрешение на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.

4. По предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельных участков № 31, 
31-а, 32, 33, 42 Сбежнева А. А., расположенных по адре-
су: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Гло-
бус», массив № 9

— предоставить разрешение на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.

5. По предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка ООО 
«Квартал», расположенного по ул. Захарова, 14 в пос. Го-
рячеводском

— предоставить разрешение на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.

6. По предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка ООО 
«Центр управления активами», расположенного по ул. Под-
станционной, 13а

— предоставить разрешение на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.

7. По предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка ООО 
«Центр управления активами», расположенного по ул. Под-
станционной

— предоставить разрешение на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.

8. По предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка ОАО 
«Северо-Кавказская энергоремонтная компания», распо-
ложенного по ул. Подстанционной, 13а

— предоставить разрешение на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.

9. По предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка ООО 
«Центр управления активами» по ул. Козлова, 36

— предоставить разрешение на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.
Зам. председателя Комиссии _______________ С. В. Чайко

Секретарь Комиссии _______________ А. А. Шишко

Члены Комиссии:
  _______________ А. Е. Гребенюков
 _______________ А. К. Давыдов

 _______________ В. И. Зубенко
 _______________ О. П. Корешников
 _______________ Е. С. Пантелеев
 _______________ Ю. А. Ходжаев
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20—24 íîÿáðÿ 
Âñåðîññèéñêàÿ 
âûñòàâêà-
ïðîäàæà 

«ÌÈÐ 
ÏÀËÜÒÎ» 

ïðåäñòàâëÿåò 
ìóæñêèå è 
æåíñêèå ïàëüòî, ïóõîâèêè, êóðòêè 
êîëëåêöèè «Îñåíü-Çèìà», 
ïð-âî Ìîñêâà, â ÃÄÊ (ìóçûêàëüíàÿ 
øêîëà), ïð. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 10.

Øèðîêèé àññîðòèìåíò è ðàçíîîáðàçíàÿ 
öâåòîâàÿ ãàììà ìîäåëåé äëÿ ëþáîãî 
âîçðàñòà ñ 44 ïî 66 ðàçìåð.

Æäåì âàñ ñ 10 äî 19 ÷àñîâ.  №
 5

94

18 ноября. Температура: ночь —4°С, день 
+2°С, ясно, атмосферное давление 717 мм 
рт. ст., влажность 78%, направление ветра Ю-З, 
скорость ветра 2 м/с.

19 ноября. Температура: ночь —1°С, день 
+1°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 92%, на-
правление ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

20 ноября. Температура: ночь —2°С, день 
+4°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 80%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

21 ноября. Температура: ночь —3°С, день 
+2°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 721 мм рт. ст., влажность 
97%, направление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

22 ноября. Температура: 
ночь —1°С, день +1°С, облач-
но с прояснениями, атмос-
ферное давление 725 мм рт. 
ст., влажность 88%, направ-
ление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

23 ноября. Температура: 
ночь —1°С, день +1°С, облачно с прояснениями, 
атмосферное давление 730 мм рт. ст., влажность 
82%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

24 ноября. Температура: ночь —2°С, день 
0°С, переменная облачность, атмосферное дав-
ление 727 мм рт. ст., влажность 62%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды23 и 24 ноября в ГДК 

(здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», универсам»)

с 9.00 до 19.00 состоится 
ярмарка-продажа обуви

белорусской фабрики 
«Марко», Витебск.

НОВАЯ 

осенне-зимняя

коллекция 

удобной,

красивой обуви.

№
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Хотите быть в курсе городских новостей? 

— Добро пожаловать на наш сайт 
www.pravda-kmv.ru
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Äåíü ðîæäåíèÿ 
ñòàíèöû

УЖЕ с утра станица бурлила, готовясь к тор-
жествам. А ближе к обеду в самом ее сердце 
— у Дома культуры — начались праздничные 

гуляния: полевая кухня радовала аппетитными 
ароматами гречневой каши с мясом, станичникам 
и гостям праздника предлагался также овощной 
салатик, чаек и сладости. Тем временем в стенах 
учреждения культуры звучали задорные детские 
голоса и мощный вокал представителей старше-
го поколения станичников — праздничный кон-
церт творческих коллективов Константиновской 
собрал немало зрителей, которые от души апло-
дировали выступавшим. Танцевальные номера 
хореографических студий ДК присутствовавшие 
также оценили по достоинству. 

С праздником станичников поздравили за-
меститель председателя Думы Пятигорска Ва-
силий Бандурин, депутат Думы города Валентин 
Аргашоков, заместитель главы администрации 
Пятигорска Сергей Нестяков. 

«С каждым годом Константиновская становит-
ся еще краше, уютнее и современнее, — отме-
тил Сергей Викторович. — Она активно благоус-
траивается, молодеет, преображается. Именно 
трудолюбие ее жителей превращает станицу в 
динамично развивающуюся часть Пятигорска». 

Кстати, согласно документам, колония Конс-
тантиновская была официально зарегистриро-
вана в 1838 году и названа в честь Высочайшего 
князя Константина Романова. Хотя в книге «Спи-
сок населенных мест Терского округа», издан-
ной в Пятигорске в 1927 г., датой ее основания 
упоминается 1831 год. 

Константиновская была очень аккуратным се-
лом с прямыми улицами, саманными домами, 
садами. Жители выращивали пшеницу, просо, 
фрукты и овощи для продажи в Пятигорске. В 
70-е годы в станице проведен водопровод. К на-
чалу 80-х она была газифицирована, а в 1974 
году здесь появилась новая школа на 960 мест. 
Сегодня в Константиновской работают детский 
сад, аптека, почта, библиотека, котельная, сбер-
касса, ветеринарная лечебница, музыкальная 
школа, Дом культуры, филиал Центра социаль-
ного обслуживания населения.

«Мы гордимся нашей славной историей, — 
подчеркнул начальник службы в станице Кон-

стантиновской, поселках Нижнеподкумском и 
Средний Подкумок Евгений Ткаченко. — Здесь 
живут замечательные, душевные, беззаветно 
любящие свою Родину люди. Мы успешно ре-
шаем многие задачи, а уверенность в будущем 
дает нам молодежь — одаренная, деятельная, 
полная сил и стремления к знаниям, к творчес-
тву и созидательному труду. Слова особой бла-
годарности хочу сказать старшему поколению 
станичников, воспитывающих в молодых людях 
чувство ответственности и любви к родной ста-
нице. Пусть сбудутся все ваши надежды и меч-
ты. Пусть растет и хорошеет наша станица и в 
каждом ее доме звучит детский смех, царят 
счастье, благополучие и радость».

Стало традицией чествовать в День станицы 
долгожителей Константиновки, кроме того, при-
нимали поздравления тренеры и юные спортсме-
ны, ставшие призерами краевых, всероссийских 
и международных соревнований по греко-римс-
кой и вольной борьбе. 

Торжество продолжилось выступлением ле-
генды отечественной эстрады ВИА «Пламя», ар-
тисты подарили зрителям радость встреч с люби-
мыми песнями. Были исполнены такие шлягеры, 
как «Снег кружится», «Не надо печалиться», «На 
дальней станции сойду», «Не повторяется такое 
никогда» и многие другие.

После концерта в сельском Доме культу-
ры день рождения развернулся на центральной 
площади станицы, где, несмотря на морозец, 
народные гуляния растянулись до вечера.

«Хороший получился праздник — душевный, 
— поделилась своими впечатлениями жительни-
ца станицы, пенсионерка Любовь Николаевна. — 
Здесь я встретила свою подругу Тамару. Давно 
не виделись, а вот сегодня довелось. Она тоже 
с внуками пришла. Смотрите, как детишки ра-
дуются!»

Ребятня играла в снежки, многие со счастливым 
видом уминали за обе щеки конфеты, которые в 
честь праздника щедро раздавали его организато-
ры. «Побольше бы таких праздников, где собира-
ются родные, знакомые, соседи поздравляют друг 
друга и возникает ощущение, что мы одна боль-
шая дружная семья!» — добавила станичница.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Ñîëíöå, ëåãêèé ìîðîçåö è ñíåæîê, ïðîùàÿñü, ïîäàðèëà ñòàíèöå-èìåíèííèöå 
îñåíü, à Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, ïðèìåðèâ áåëîñíåæíûé íàðÿä, çàêðóæèëàñü â 
âåñåëîì õîðîâîäå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Äåíü ðîæäåíèÿ ñâîåé ìàëîé 
ðîäèíû îòìå÷àëè íà äíÿõ æèòåëè ýòîãî íåáîëüøîãî è óþòíîãî ðàéîíà 
Ïÿòèãîðñêà, ðàñïîëîæåííîãî íåñêîëüêî â ñòîðîíå îò øóìíîãî, 
èçâåñòíîãî íà âåñü Êàâêàç ðûíêà.
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МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЕ ЖИЗНЬ

Как рассказал Семен Михайлович, 
первая задача, которую ставит перед 
собой модернизация, — укрепление 
материальной и технической базы 
медучреждений. Вторая — ремон-
ты. Третья — внедрение 
стандартов медпомощи: 
увеличение зарплат вра-
чам, лекарственного обес-
печения на каждый вид 
заболевания, применение 
новых технологий в лече-
нии…

В рамках федеральной 
целевой программы, рас-
считанной на 2011-2012 
годы, на модернизацию 
объектов городского здра-
воохранения Пятигорску 
выделено 770 млн. руб. 
(Ставропольский край по-
лучит около девяти миллиардов). 
В нынешнем году в город поступил 
первый транш в размере 249 млн. 
руб. Материально-техническую базу 
улучшат все девять муниципальных 
учреждений здравоохранения Пяти-
горска. Деньги распределены прак-
тически во все лечебные учрежде-
ния и там уже идут ремонты. В ЦГБ 
начали с самого важного участка 
— нейрохирургического отделения, 
расположенного на четвертом эта-
же второго хирургического корпуса. 
Работы запланировано завершить к 
концу года, и после переделки ней-
рохирургию будет трудно узнать. Это 
отделение предназначено для самых 
«сложных» пациентов, которым со-
здаются действительно комфортные 
условия. В палатах будет не более 
четырех коек, в каждой — туалет-
ные комнаты, в некоторых, для особо 
тяжелых больных, и душевые. Обно-
вится хирургия, появится палата ин-

тенсивной терапии. Сам второй хи-
рургический корпус уже обзавелся 
новой крышей, а все его отделения 
поэтапно будут отремонтированы в 
2012-м.

Журналистов интересовал и такой 
вопрос: что за строительные работы 
ведутся на нижней территории ЦГБ? 
Семен Михайлович пояснил, что эта 
стройка в программу модернизации 
не входит. Однако город крайне нуж-
дается в современной Станции ско-
рой помощи, расположенной не где-
то на окраине, в одном из корпусов 
инфекционной больницы в районе 
Лермонтовского разъезда, а именно 
в центре. Новое здание службы «03» 
возводится на привычном месте, по 
ул. Пирогова, благодаря усилиям гла-
вы Пятигорска Льва Травнева. Пол-
ноценное сооружение будет вмещать 
в себя все, что необходимо для эф-
фективной работы: административ-
ный корпус, боксы, ремонтные базы, 
комнаты для нахождения сотрудни-
ков в свободное от выездов время, 
где они смогут отдохнуть, пообедать, 
умыться. Также там будет отведено 
специальное место для хранения го-

родского резерва медикаментов на 
случаи чрезвычайных ситуаций. 

Уже давно разработан проект и 
нового патологоанатомического кор-
пуса. Медики надеются, что его стро-
ительство также не за 
горами.

Однако вернемся к 
модернизации здра-
воохранения, которая 
предусматривает и по-
вышение заработной 
платы медицинским ра-
ботникам. Всего до кон-
ца нынешнего года по 
федеральной програм-
ме модернизации на развитие здра-
воохранения в Пятигорск поступит 
395 млн. 388 тыс. руб. При этом часть 
средств пойдет на дополнительные 
выплаты медицинскому персоналу.

Означает ли это, что наши больни-
цы и поликлиники перестанут испы-
тывать кадровый голод? 

— Еще недавно мы с большим тру-
дом находили специалистов, особен-
но для сосудистых отделений. Сейчас 
они к нам приходят сами — на хоро-
шее оборудование, в достойные ус-
ловия труда, на неплохую зарплату, 
— говорит Семен Маршалкин. — Пя-
тигорск активно взаимодействует со 
Ставропольской медакадемией, там 
по квотам учится наша молодежь. И 
этот процесс не останавливается ни 
на день. Ведь любое, даже самое луч-
шее оборудование без профессиона-
ла-медика — бесполезно.

В то же время работа на совре-
менных приборах, пос-
тупающих в учреждения 
здравоохранения по про-
грамме модернизации, 
требует соответствую-
щей подготовки. Только 
для того, чтобы запустить 
каждый новый аппарат, 
приезжает целая брига-
да инженеров-инсталля-
торов. Последние и обу-
чают врачей работе на 
новой аппаратуре. Часть 
из пятигорских специа-
листов от медицины уже 
прошла обучение в круп-

ных медицинских центрах Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Поставки необходимого медобо-
рудования также идут в ЦГБ по плану. 
Так, буквально на днях в Пятигорск 
пришел долгожданный магнитно-ре-
зонансный томограф, который на-
чнет диагностировать пациентов с 1 
января 2012 года. Стоит аппарат при-
мерно девять миллионов. Напомним, 
Президент РФ Дмитрий Медведев дал 
поручение главе Минздравсоцразви-

тия Татьяне Голиковой доукомплек-
товать необходимым оборудованием 
Центральную городскую больницу 
Пятигорска еще после теракта на про-
спекте Кирова в августе 2010-го. Ра-

нее пятигорчане проходили обследо-
вания на МРТ в краевом центре или 
Кисловодске. А в скором времени 
будут делать это на базе ЦГБ, причем 
совершенно бесплатно.

Так как этот метод исследования 
для создания изображений органов и 
тканей человеческого организма ис-

пользует магнитное поле и электро-
магнитные волны, томограф должен 
находиться в специальной «клетке». 
Это значит, что стены, пол и потолок 
комнаты, где установлено пятитонное 
оборудование, должны быть экрани-
рованы медным проводом. Работы в 
помещении, где будет поддерживать-
ся автономный режим температуры, 
влажности, освещенности, идут пол-
ным ходом. Конструкция позволя-
ет доставить пациента на МРТ-диа-
гностику по специальному пандусу, 
минуя приемный покой. Сам аппарат 
изготовлен в Японии, затем его путь 
лежал по морю через Суэцкий канал 
во Францию, а завершилось путешес-
твие в Пятигорске...

Увидели журналисты и японский 
электронный микроскоп для отделе-
ния нейрохирургии. Изображение с 
многократным увеличением позво-
ляет проводить сложнейшие опера-
ции на головном мозге. Доукомплек-

тованы оборудованием и первичные 
сосудистые отделения ЦГБ. Так, по-
лимобиль (передвижной рентген-ап-
парат) дает возможность не возить 
тяжелых больных в рентген-кабинет, 

а делать снимки непосредс-
твенно у кровати пациента. 
Еще одна мобильная рент-
ген-установка (С-дуга) поз-
воляет снимать прямо в опе-
рационной.

— На сегодняшний день 
мы довольны, — констати-
ровал Семен Маршалкин. 
— Хотелось бы, конечно, 
усилить диагностическую 

базу по гормональным и другим мик-
роисследованиям крови. Однако ре-
шение вопроса заключается не толь-
ко в приобретении дорогостоящего 
оборудования, но и недешевых рас-
ходных материалов. Конкурировать 
с частными фирмами в этом отноше-
нии нам тяжело. И все равно мы бу-

дем закупать эти приборы и надеем-
ся на стопроцентное оснащение всех 
своих отделений. 

И еще один вопрос не могли 
обойти вниманием представители 
прессы: 

— Говорят, что скоро мы не бу-
дем стоять в очереди в регистратуру, 
можно будет записаться на прием к 
врачу по компьютеру и вместо толс-
тых томов историй болезней у каж-
дого будет своя страничка в програм-
ме компьютера? 

Главврач ЦГБ Семен Маршалкин 
уверен: в ближайшие годы у пациен-
тов будут электронные амбулаторные 
и стационарные карты, у каждого 
доктора — компьютер, по которому 
можно получить всю информацию о 
пациенте. А переходить на электрон-
ный учет в регистратуре в ЦГБ Пяти-
горска планируют уже в 2012-м.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

ЦГБ в ракурсе перемен

Всего до конца нынешнего года по феде-
ральной программе модернизации на разви-
тие здравоохранения в Пятигорск поступит 
395 млн. 388 тыс. руб. При этом  часть средств 
пойдет на дополнительные выплаты медицин-
скому персоналу.

В рамках федеральной целевой програм-
мы, рассчитанной на 2011-2012 годы, на мо-
дернизацию объектов городского здравоох-
ранения Пятигорску выделено 770 млн. руб. 
(Ставропольский край получит около девяти 
миллиардов). В нынешнем году в город  пос-
тупил первый транш в размере 249 млн. руб. 
Материально-техническую базу улучшат все 
девять муниципальных учреждений здраво-
охранения Пятигорска. 

Îêàçàòüñÿ íà áîëüíè÷íîé êîéêå íå ïîæåëàåì íèêîìó. Íî óæ 
êîëü ñëó÷èëîñü, ïðåäïî÷òèòåëüíåå íàõîäèòüñÿ ïðè äàííûõ 

îáñòîÿòåëüñòâàõ â êîìôîðòå. Íó è ÷òîáû ðîäñòâåííèêè íå áåãàëè ñ 
áàíî÷êàìè, ñîäåðæàùèìè ïåðâîå, âòîðîå è òðåòüå. «Áîëüíè÷íàÿ-òî 
åäà, ñàìè çíàåòå, êàêàÿ — êàøà íà âîäå äà ïóñòîé ñóï÷èê», — ãîâîðÿò 
îáûâàòåëè. Ïîçâîëüòå îïðîâåðãíóòü, òåì áîëåå ÷òî ïðîâåðåíî 
ïðàêòè÷åñêè íà ñåáå. Áëèçêèé ðîäñòâåííèê, ïàöèåíò Öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áîëüíèöû Ïÿòèãîðñêà, òàê è ñêàçàë: «Òû ìíå íè÷åãî íå 
ïðèíîñè. Íó ðàçâå ñîêó ïàêåò. À òàê — êîðìÿò çäåñü õîðîøî!» Êñòàòè, 
ýòî — ïðèìåòû ìîäåðíèçàöèè. Íî ÷òî îçíà÷àåò ìîäåðíèçàöèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ â ãëîáàëüíîì ñìûñëå? Êàê îíà ïîâëèÿåò íà 
êà÷åñòâî ìåäèöèíñêèõ óñëóã è ñäåëàåò ëè èõ ïî-íàñòîÿùåìó 
äîñòóïíûìè? Çà ðàçúÿñíåíèÿìè ìû ðåøèëè îáðàòèòüñÿ ê ÷åëîâåêó 
äåéñòâèòåëüíî ñâåäóùåìó — ãëàââðà÷ó ïÿòèãîðñêîé Öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áîëüíèöû, ïðåäñåäàòåëþ êîìèòåòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Äóìû 
Ïÿòèãîðñêà Ñåìåíó ÌÀÐØÀËÊÈÍÓ.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20, 4.10 «участКовый ДетеКтив» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА» 
22.30 «суДьба На выбор» 
23.30 «позНер» 
0.35 НочНые Новости  
0.45 Т/с «ФОРс-МАЖОРЫ» 
1.40, 3.05 Х/Ф «УШЕДШИЕ»

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 «выборы-2011» (ставрополь-

сКий Край) 
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 «ДеЖурНый по страНе» 
0.40 «вести+» 
1.00 «профилаКтиКа»

7.00 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/Ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
13.35 Д/ф «Магия стеКла» 
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13.45, 2.30 Д/с «история произве-
ДеНий исКусства»

14.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОсОВ» 

15.40, 19.30, 23.50 Новости  Куль-
туры

15.50 М/с «уилл и  Девит» 
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА» 
16.35 Д/с «Мир Живой прироДы» 
17.05 Д/с «лоМоНосов. 300 лет  

оДиНочества» 
17.30 «звезДы Мировой оперы» 
18.35 Д/с «Мир стоуНХеНДЖа» 
19.45 Д/ф «алеКсаНДр свирсКий. 

защитНиК и  поКровитель» 
20.25 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...» 
21.05 леоНиД утесов. любиМые 

песНи  
21.30 «теМ вреМеНеМ» 
22.15 «историчесКие путешествия 

иваНа толстого» 
22.40 главНая роль 
22.55 Х/Ф «ОБОРОНА сЕВАсТО-

ПОЛЯ» 
0.10 ДоКуМеНтальНая КаМера
0.55 КоНцерт
1.35 Д/ф «чиНгисХаН»
1.40 ACADEMIA

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 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» 
9.25 Х/Ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

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

события 

11.45 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» 
13.30 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 
16.30 «в. и. леНиН. что сКрывали  

Мифы» 
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые 
18.45 Т/с «ВсЕ ЗОЛОТО МИРА...» 
19.55 поряДоК Действий 
21.00 Д/ф «вся Наша ЖизНь 

— еДа!» 
22.35 «НароД Хочет  зНать» 
0.05 «футбольНый цеНтр» 
0.35 «выХоДНые На КолесаХ» 
1.05 «звезДы МосКовсКого спор-

та»

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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа» 
9.30, 23.15, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа» 
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 галилео 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 
20.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
21.00 Т/с «сВЕТОФОР» 
21.30 Х/Ф «эОН ФЛАКс» 
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.45 Хорошие шутКи  
3.20 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.00 Х/Ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз-
вращеНие пророКа» 

5.30 «гроМКое Дело»: «отпусК за 
решетКой» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «вто-
рое пришествие виссари-
оНа» 

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.40 «чистая работа» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 «сеМейНые ДраМы» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 «Хватит  Молчать!» 
18.00 «страННое Дело»: «КосМос. 

плоХие сосеДи» 
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
22.30 «Новости  24» 
23.00 Х/Ф «ДЖЕЙМс БОНД 

— АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» 

1.15 «буНКер NEws» 
2.15 «МеХаНичесКий апельсиН» 
3.15 репортерсКие истории  
3.45 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!» 
7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер» 
8.30, 20.30 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 ДоМ-2 
15.40 «КОНсТАНТИН». ТРИЛЛЕР 
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты 
19.45 иНфорМбюро 
21.00 «ВсЕГДА ГОВОРИ «ДА». КО-

МЕДИЯ 
0.30 «сеКс» 
1.00 М/ф «поМутНеНие» 
3.05 «Два аНтоНа» 
4.00 «шКола реМоНта» 
5.05 «КоМеДиаНты» 
5.15 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 15.10 «все вКлючеНо» 
5.55 «теХНологии  спорта» 
6.25 «иНДустрия КиНо» 
7.00, 8.35, 12.00, 17.50, 1.00 вести-

спорт  
7.15,11.40 вести.ru
7.30 «вопрос вреМеНи» 
8.00 «в Мире ЖивотНыХ» 
8.55 фигурНое КатаНие 
12.15, 18.05 «футбол. ru» 

13.20 волейбол 
16.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА»
19.20 М-1 GlobAl 
22.00, 4.05 НеДеля спорта 
22.50 «сеКреты боевыХ исКусств» 
23.55 НауКа 2.0 
0.25 «шКола выЖиваНия» 
1.10 вести.ru 
1.30 рейтиНг тиМофея баЖеНова 
2.00 футбол. преМьер-лига

6.00 МультфильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 19.00, 0.30 «грязНые ДеНьги» 
9.00 саМое сМешНое виДео 
9.30, 3.25 Х/Ф «ДЕЛО ДЛЯ НАсТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» 
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» 
14.30, 5.10 Д/с «авиаКатастрофы» 
15.30, 19.30, 23.00 улетНое виДео 
16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы 
16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
0.00 голые и  сМешНые 
1.00 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ»

6.30, 16.25, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30, 17.00, 1.50 сеМейНый разМер 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
10.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 «НеДеля стиля» 
13.00 Х/Ф «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ» 
19.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». 

ДЕТЕКТИВ 
21.00 Д/ф «звезДНые истории» 
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 
23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ МОсКВА» 
2.40 Т/с «ВсЕ РЕКИ ТЕКУТ» 
3.35 Д/ф «битва за КлиМат» 
4.25 Д/ф «теория НевероятНос-

ти» 
5.05 Т/с «сРОЧНО В HOMEP!-2» 
5.50 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 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
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. «проДуКты 

вечНой МолоДости» 
23.30 НочНые Новости  
0.00 Т/с «TERRA NOVA» 
0.55 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
3.05 Х/Ф «ПИКНИК»

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 «выборы-2011» (ставрополь-

сКий Край) 
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 Х/Ф «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКсА» 

12.40 «сеКреты старыХ Мастеров» 
12.55, 18.35 Д/с «Мир стоуНХеН-

ДЖа» 
13.45 пятое изМереНие 
14.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОсОВ» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры 
15.50 М/с «уилл и  Девит» 
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир Живой прироДы» 
17.05 Д/с «лоМоНосов. 300 лет  

оДиНочества» 
17.30 «звезДы Мировой оперы» 
19.45 главНая роль 
20.05 власть фаКта 
20.45 больше, чеМ любовь 
21.30, 1.55 ACADEMIA 
22.15 «историчесКие путешествия 

иваНа толстого» 
22.45 «игра в бисер» 
23.55 Х/Ф «НА КРАЙ сВЕТА» 
1.25 ф. шуберт. сиМфоНия N  5

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» 
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 
20.45 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. цсКа (россия) 
— «лилль» (фраНция) 

22.55 «сегоДНя. итоги» 
23.15 Т/с «ФОРМАТ А4» 
0.15 Д/ф «гру. тайНы воеННой 

развеДКи» 
1.15 КулиНарНый поеДиНоК 

6.00 «НастроеНие» 
8.30 выборы-2011 
8.35 «врачи» 
9.20 М/ф «Желтый аист», «На лес-

Ной эстраДе» 
9.45 Х/Ф «НАД ТИссОЙ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события 

11.45 Х/Ф «сАКВОЯЖ сО сВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 

13.45 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 
16.30 «в. и. леНиН. что сКрывали  

Мифы» 
18.15 «барышНя и  КулиНар» 
18.45 Т/с «ВсЕ ЗОЛОТО МИРА...» 
19.55 «МосКва 24/7» 
21.05 Х/Ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБ-

ВИ» 
22.55 лиНия защиты 
0.20 Х/Ф «ГОРБУН»

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, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
8.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 
9.00, 13.30 «оКрошКа» 
9.30, 20.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» 
10.30 Х/Ф «эОН ФЛАКс» 
12.15, 23.25 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
21.00 Т/с «сВЕТОФОР» 
21.30 Х/Ф «РАссВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 
0.30 иНфоМаНия 
1.00 Хорошие шутКи  
2.45 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.15 Х/Ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз-
вращеНие пророКа» 

5.30 «гроМКое Дело»: «МеНя обоК-
рали!» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «вто-
рое пришествие виссари-
оНа» 

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 «сеМейНые ДраМы» 

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 «Хватит  Молчать!» 
18.00 «ЖаДНость»: «МеДвеЖья 

услуга» 
22.30 «Новости  24» 
23.00 Х/Ф «ДЖЕЙМс БОНД — 

АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 

1.25 «буНКер NEws» 
2.25 Х/Ф «эПИЦЕНТР: сМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ сДВИГ» 
4.05 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»
 

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, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие» 
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила» 
14.00, 19.45 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2 
15.55 «ВсЕГДА ГОВОРИ «ДА». КО-

МЕДИЯ 
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 
19.30 КисловоДсКая паНораМа 
21.00 Х/Ф «ШПИОН ПО сОсЕДс-

ТВУ» 
0.30 «сеКс» 
1.00 «супериНтуиция» 
3.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ сТРАНИЦ». 

ФэНТЕЗИ 
4.25 «Два аНтоНа»

5.00, 8.45, 15.10 «все вКлючеНо» 
6.00 «ЖелезНый переДел» 
6.50, 8.25, 12.10, 15.40, 0.55 вести-

спорт
7.05, 11.50, 1.05 вести.ru 
7.25 рейтиНг тиМофея баЖеНова 
7.55 «шКола выЖиваНия» 
9.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 
11.20, 23.50 НауКа 2.0 
12.25 НеДеля спорта 
13.20 волейбол 
15.55 ХоККей. «аваНгарД» (оМ-

сКая область) — «аМур» 
(ХабаровсК) 

18.15 пляЖНый футбол 
19.25 ХоККей. «атлаНт» (МосКовс-

Кая область) — «витязь» 
(чеХов) 

21.45, 2.50 «футбол россии» 
22.50, 3.55 тор GEAr 
1.20 «таМ, гДе Нас Нет. аНглия» 
1.55 Моя плаНета

6.00 МультфильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 19.00, 0.30 «грязНые ДеНьги» 
9.00 саМое сМешНое виДео 
9.30, 1.00 Х/Ф «ОсТОРОЖНО, 

КРАсНАЯ РТУТЬ!» 
11.20, 15.25, 19.30, 23.00 улетНое 

виДео 
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» 
14.30 Д/с «авиаКатастрофы» 
16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы 
16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
0.00 голые и  сМешНые 
2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
3.40 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧ-

КИ БОЛЬШЕВИсТсКОГО 
ПЕРЕУЛКА»

6.30, 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 НесовершеННо-

летНиХ» 
10.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 «НеДеля стиля» 
13.10 Х/Ф «МОЙ» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ» 
19.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». 

ДЕТЕКТИВ 
21.00 Д/ф «звезДНые истории» 
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 
23.30 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
2.15 Х/Ф «ВсЕ РЕКИ ТЕКУТ» 
3.05 «битва за КлиМат. история 

погоДНыХ изМеНеНий» 
4.00 Т/с «сРОЧНО В HOMEP!-2» 
5.35 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 «велиКий обМаН» 

14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ» 
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
22.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО 

ОЗЕРА» 
0.45 поКер-Дуэль 

1.45 Х/Ф «ПИЛА-6» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 

4.30 Д/ф «Не читать. Не сМотреть. 
Не ХраНить»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 М/ф «возвращеНие блуДНого 
попугая»

6.20, 5.00 «КалеНДарь прироДы»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про-
исшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/Ф «БЕЗ сРОКА ДАВНОсТИ»
0.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 

ДЕТЕКТИВ
2.45 «ПОсЛЕДНИЙ ДЮЙМ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ
4.05 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

6.00, 5.30 МультфильМы 

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА» 

7.00 Д/ф «НеобыКНовеННые Жи-
вотНые» 

7.30 Д/ф «ребятаМ о зверятаХ» 

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 

9.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
МИР» 

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 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА» 
20.00 Т/с «КАсЛ» 
21.00 Д/ф «велиКий обМаН» 

22.00 Х/Ф «ПИЛА-6» 

0.45 поКер-Дуэль 

1.45 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
4.30 Д/ф «что ЖДет  вас поД зеМ-

лей?»

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

6.10 М/ф «возвращеНие блуДНого 
попугая»

6.20, 5.20 «КалеНДарь прироДы»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про-
исшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
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 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
1.00 Т/с «ШЕРЛОК»
2.40 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ»
4.30 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
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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, 4.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
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 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
0.00 Т/с «УБИЙсТВО» 
1.05 КОмЕДИя «сУПЕР-ПЕс» 
2.35, 3.05 ТРИЛЛЕР «ДИКИЕ ШТУЧ-

КИ-2»

5.00 «утро россии» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «выборы-2011» (ставрополь-

сКий Край) 
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 Х/Ф «ПРЕсТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА» 

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» 
12.25 «ЖКХ» 
13.20, 4.10 «участКовый ДетеКтив» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА» 
22.30 «алеКсаНДр МасляКов. 70 Не 

шутКа, 50 шутя» 
23.30 НочНые Новости  
23.55 Т/с «ПОДПОЛЬНАя ИмПЕРИя» 
1.00, 3.05 Х/Ф «КРАДУЩИЙся ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙся ДРАКОН» 
3.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

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 «выборы-2011» (ставрополь-

сКий Край) 
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 Х/Ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 

12.45 Д/ф «иогаНН Кеплер» 
12.55, 18.35 Д/с «Мир стоуНХеН-

ДЖа» 
13.45 зоДчий иваН старов 
14.15 Х/Ф «мИХАЙЛО ЛОмО-

НОсОВ» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры 
15.50 М/с «уилл и  Девит» 
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ мАНД-

ЖИПУРА» 
16.35 Д/с «Мир Живой прироДы» 
17.05 Д/с «лоМоНосов. 300 лет  

оДиНочества» 
17.30 «звезДы Мировой оперы» 
19.45 главНая роль 
20.05 абсолютНый слуХ 
20.45 острова 
21.30, 1.55 ACADEMIA 
22.15 «историчесКие путешествия 

иваНа толстого» 
22.45 Магия КиНо 
23.55 Х/Ф «НА КРАЙ сВЕТА» 
1.20 Д. шостаКович. сиМфоНия 
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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, 19.55 выборы-2011 
8.40 «врачи» 
9.25 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс» 
11.30, 14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.50 

события 
11.45 Х/Ф «сАКВОяЖ сО сВЕТ-

ЛЫм БУДУЩИм» 
13.45 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 

15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЕВЛАмПИя РОмАНОВА» 
16.30 Д/ф «фелиКс ДзерЖиНсКий. 

что сКрывали  Мифы» 
18.15 «приглашает борис НотКиН» 
18.45 Т/с «ВсЕ ЗОЛОТО мИРА...» 
21.00 Х/Ф «мЕДВЕЖЬя ШКУРА» 
22.55 Д/ф «НаКолДуйте МНе 

ЖизНь!» 
0.25 «человеК в большоМ гороДе» 
1.35 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ»

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, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
8.30, 19.30 Т/с «мОЛОДОЖЕНЫ» 
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв» 
9.30 Х/Ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 
10.30, 23.25 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 галилео 
20.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 
21.00 Т/с «сВЕТОФОР» 
21.30 Х/Ф «ТУмАН» 
0.30 иНфоМаНия 
1.00 Х/Ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ»
2.35 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.05 Х/Ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
5.45 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «в по-
исКаХ Ноева Ковчега» 

5.30 «гроМКое Дело»: «НаХоДКа Для 
шпиоНа» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«ораНЖевые Дороги  Ма-
роККо» 

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАя» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 «сеМейНые ДраМы» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 «Хватит  Молчать!» 
18.00 «еще Не вечер»: «шальНые 

ДеНьги» 

6.00 МультфильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30, 19.00, 0.30 «грязНые ДеНьги» 

9.00 саМое сМешНое виДео 

9.30 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОмАН» 

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» 

14.30 Д/с «авиаКатастрофы» 

15.30, 19.30, 23.00 улетНое виДео 

16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы 

16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие» 

0.00 голые и  сМешНые 

1.00 Х/Ф «мИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 

3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК» 

3.55 Х/Ф «ПРОЩЕНИЕ»

6.30, 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 НесовершеННо-

летНиХ» 

10.00 «Дела сеМейНые» 

12.00 «НеДеля стиля» 

13.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь» 

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ» 

19.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». 

ДЕТЕКТИВ 

21.00 Д/ф «звезДНые истории» 

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 

23.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» 

2.15 Х/Ф «ВсЕ РЕКИ ТЕКУТ» 

3.05 Д/ф «битва за КлиМат» 

4.00 Д/ф «теория НевероятНос-

ти» 

4.45 Т/с «сРОЧНО В HOMEP!-2» 

5.35 МузыКа

22.30 «Новости  24» 
23.00 Х/Ф «ПЛАТОН» 
0.50 «буНКер NEws» 
1.45 Х/Ф  «сАЙЛЕНТ ХИЛЛ» 
4.05 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»

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, 18.30, 20.30 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» 
13.00 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила» 
14.00 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2 
16.15 Х/Ф «ШПИОН ПО сОсЕДс-

ТВУ»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 
19.30 «я зДесь Живу» 
21.00 Х/Ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИяТ-

НОсТИ» 
0.30 «сеКс» 
1.00 «супериНтуиЦия» 
3.00 Х/Ф «ПРИмАНКИ» 
4.55 «Два аНтоНа»

5.00, 8.50 «все вКлючеНо» 
5.55 ToP GEAr 
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 1.45 вести-

спорт  
7.15, 11.40, 1.55 вести. ru 
7.30, 21.45, 22.15 НауКа 2.0 
9.20 Х/Ф «сТэЛс В ДЕЙсТВИИ» 
11.15 Х/Ф «ВОЕННЫЙ мУЗЕЙ» 
12.15, 16.35 «футбол россии» 
14.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 
17.40 пляЖНый футбол 
18.50, 2.15 «ХоККей россии» 
19.25 ХоККей. ЦсКа — «ДиНаМо» 

(рига) 
22.50 «90x60x90» 
23.50 рейтиНг тиМофея баЖеНова 
0.25 «ДеНь с баДюКоМ» 
0.55 Моя плаНета 
2.45 ХоККей. «югра» (ХаНты-МаН-

сийсК) — «Металлург» 
(МагНитогорсК)

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 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-
РИОДА» 

11.30, 18.00 Т/с «мОя ЛЮБИмАя 
ВЕДЬмА» 

12.00, 19.00 Т/с «КАРАмЕЛЬ» 

13.00, 21.00 Д/ф «велиКий обМаН» 

14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ» 
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОм» 
22.00 Х/Ф «сЕГОДНя ТЫ УмРЕШЬ» 

0.45 «большая игра поКер старз» 

1.45 Х/Ф «ПРОКЛяТЬЕ мЕРТВОГО 
ОЗЕРА» 

3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИВЫХ» 

4.30 Д/ф «Не Мечтай — сбуДется»

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

6.10 МультфильМ 

6.20, 5.20 Д/с «австралия: 
спасатели  ЖивотНыХ» 

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 «веНЦеНосНые леМуры» 

10.55, 12.30 Х/Ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ» 

13.10 Х/Ф «БЕЗ сРОКА ДАВНОсТИ» 

16.00 «отКрытая стуДия» 

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД» 
22.25 Х/Ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 
0.30 Х/Ф «БЕЗ ВИДИмЫХ ПРИЧИН» 
2.00 Х/Ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
3.40 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

12.35, 2.40 Д/ф «ДоМа Хорта в 
брюсселе» 

12.55, 18.35 Д/с «Мир стоуНХеНД-
Жа» 

13.45 «ЖизНь, сМерть, паМять...» 
14.15 Х/Ф «мИХАЙЛО ЛОмО-

НОсОВ» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры 
15.50 М/с «уилл и  Девит» 
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ мАНД-

ЖИПУРА» 
16.35 Д/с «Мир Живой прироДы» 
17.05 Д/с «лоМоНосов. 300 лет  

оДиНочества» 
17.30 «звезДы Мировой оперы» 
19.45 главНая роль 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/ф «возвращеНие Марга-

риты барсКой» 
21.30, 1.55 ACADEMIA 
22.15 «историчесКие путешествия 

иваНа толстого» 
22.40 КультурНая революЦия 
23.55 Х/Ф «НА КРАЙ сВЕТА»
 

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» 
1.20 ДачНый ответ

6.00 «НастроеНие» 
8.30, 19.55 выборы-2011 
8.40 «врачи» 
9.25 М/ф «веселый ЦыплеНоК» 
9.35 Х/Ф «ЗДРАВсТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события 
11.45 Х/Ф «О ТЕБЕ» 
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 

15.30 Т/с «ЕВЛАмПИя РОмАНОВА» 
16.30 Д/ф «лев троЦКий. что сКры-

вали  Мифы» 
18.15 поряДоК Действий 
18.45 Т/с «ВсЕ ЗОЛОТО мИРА...» 
21.00 Х/Ф «ТИХАя сЕмЕЙНАя 

ЖИЗНЬ» 
23.00 «Место Для ДисКуссий» 
0.30 Х/Ф «ИсКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ»

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, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
8.30. 19.30 Т/с «мОЛОДОЖЕНЫ» 
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 
10.30, 23.30 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
21.00 Т/с «сВЕТОФОР» 
21.30 Х/Ф «сОННАя ЛОЩИНА» 
0.30 иНфоМаНия 
1.00 Х/Ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕН-

НЫЙ-2» 
2.35 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.05 Х/Ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.45 МузыКа На стс
 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «в по-
исКаХ Ноева Ковчега» 

5.30 «гроМКое Дело»: «зверь На 
свобоДе» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«ораНЖевые Дороги  Ма-
роККо» 

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «КАмЕНсКАя» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА» 
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» 

20.00 Т/с «БОЙ с ТЕНЬЮ» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/Ф «ФОБОс» 
1.35 «буНКер NEws» 
2.30 «воеННая тайНа» 
4.00 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!» 
7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер» 
8.30, 18.30, 20.30 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 «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила» 
14.15, 19.45 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2 
16.15 Х/Ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИяТ-

НОсТИ» 
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ сТэН» 
0.30 «сеКс» 
1.00 «супериНтуиЦия» 
3.00 Х/Ф «яД» 
4.45 «Два аНтоНа» 
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 9.00, 12.25 «все вКлючеНо» 
5.55 «90x60x90» 
7.00, 8.45, 12.10, 16.40, 1.05 вести-

спорт  
7.15, 11.50, 1.15 вести.ru 
7.30, 0.30, 1.35 Моя плаНета 
10.00 волейбол 
13.15 Х/Ф «сТРЕЛОК» 
15.00 «биатлоН» 
15.30, 21.20 «уДар головой» 
16.55 ХоККей. «траКтор» (че-

лябиНсК) — «ДиНаМо» 
(МиНсК) 

19.15 М-1 GlobAl 
20.10 пляЖНый футбол 
22.25 НауКа 2.0 
22.55 «леоНарДо. опасНые зНа-

Ния» 
0.00 «страНа.ru» 
2.15 ХоККей. сКа — «ДиНаМо» 

(МосКва)

6.00, 5.45 МультфильМы 

6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА» 

7.00 М/ф «горМити» 

7.30 Д/ф «ребятаМ о зверятаХ» 

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 

9.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
мИР» 

10.00 КаК это сДелаНо 

10.30, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОм» 

11.30, 18.00 Т/с «мОя ЛЮБИмАя 
ВЕДЬмА» 

12.00, 19.00 Т/с «КАРАмЕЛЬ» 

13.00, 21.00 Д/ф «велиКий обМаН» 

14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ» 

15.00, 0.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 

22.00 Х/Ф «ТРИ КОРОЛя» 

1.00 «большая игра поКер старз» 

2.00 Х/Ф «сЕГОДНя ТЫ УмРЕШЬ» 

3.45 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИВЫХ» 

4.45 Д/ф «зерКало в ДоМе: 
правила безопасНости»

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

6.10 М/ф «вот КаКой рассеяННый» 

6.20, 10.30, 5.10 Д/с «австралия: 
спасатели  ЖивотНыХ» 

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место про-
исшествия» 

7.00 «утро На «5» 

9.25, 1.40 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи» 

10.50, 12.30 Х/Ф «БЕЗ ВИДИмЫХ 
ПРИЧИН» 

12.55 Х/Ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 

16.00 «отКрытая стуДия» 

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД» 

22.25 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАмУЖ». 
КОмЕДИя 

23.45 «ЗА сПИЧКАмИ». КОмЕДИя 

2.10   «НЕВАДА смИТ». ВЕсТЕРН 

4.20 «в Нашу гаваНь заХоДили  
Корабли...»

6.00 МультфильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30, 19.00, 0.30 «грязНые ДеНьги» 

9.00 саМое сМешНое виДео 

9.30, 1.00 Х/Ф «АмЕРИКАНсКИЙ 

ДЕДУШКА» 

11.10, 19.30, 23.00 улетНое виДео 

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» 

14.30 Д/с «авиаКатастрофы» 

15.30 «улетНое виДео по-руссКи» 

16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы 

16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие» 

0.00 голые и  сМешНые 

2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК» 

3.35 Х/Ф «эКсТРАсЕНс»

6.30, 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 НесовершеННо-

летНиХ» 

10.00 «Дела сеМейНые» 

12.00 «НеДеля стиля» 

13.00 Д/ф «Моя правДа» 

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ» 

19.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». 

ДЕТЕКТИВ 

21.00 Д/ф «звезДНые истории» 

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 

23.30 Х/Ф «сКОРЫЙ ПОЕЗД» 

2.15 Х/Ф «ВсЕ РЕКИ ТЕКУТ» 

3.05 Д/ф «эМоЦиоНальНый разуМ 

серДЦа» 

4.00 Т/с «сРОЧНО В HOMEP!-2» 

5.35 МузыКа
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Соревнуются хлебопеки
В Ставрополе завершилась работа 

Второго Кавказского кубка по хлебо-
печению «Хлеб — это мир». За боль-
шой вклад в развитие отрасли благо-
дарственными письмами губернатора 
награждены коллективы хлебоком-
бината «Георгиевский» и буденнов-
ского предприятия «Прасковейский 
хлеб». Ряд организаций Ставрополья 
получил почетные грамоты краевого 
комитета по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, являвше-
гося одним из организаторов кубка. 

Молоко 
для школьников

ООО «Пятигорский молочный ком-
бинат» запустило в эксплуатацию 
современную линию по выпуску мо-
лока в упаковке объемом 200 мл с 
перфорированной трубочкой для 
школьных учреждений. На Ставро-
полье 102 тысячи учащихся первых-
четвертых классов, для обеспечения 
их молоком в школьных столовых 
требуется 20 тонн продукции в сутки. 
Производительность линии состав-
ляет 7,5 тысячи пакетов в час, или 
более 22 тонн молока в сутки, что 
полностью удовлетворит все потреб-
ности общеобразовательных учреж-
дений края и даже позволит постав-
лять молоко в соседние регионы.

Берег Кубани укрепят
Намечаемые мероприятия охваты-

вают одну из наиболее паводкоопас-
ных зон Невинномысска и позволят 
значительно укрепить его противо-
паводковую защиту. Сегодня угрозе 
подтопления в городе подвержено 12 
гектаров муниципальных земель, при 
этом наносится ущерб 137 частным 
домовладениям, в которых проживает 
около 500 человек, а также объектам 
социальной инфраструктуры, инже-
нерным коммуникациям и сооружени-
ям. На осуществление берегоукрепи-
тельных работ планируется затратить 
270 млн. рублей, выделенных на ус-
ловиях софинансирования из феде-
рального и краевого бюджетов. 

Приглашает «Поиск»
В Изобильном в торжественной об-

становке открыто новое здание фили-
ала краевого центра для одаренных 
детей «Поиск». В мероприятии участ-
вовала заместитель и.о. министра обра-
зования СК Н. Лаврова. Филиал теперь 
располагается в корпусе с современной 
инфраструктурой и цифровым оснаще-
нием. Состоялась презентация про-
грамм дополнительного образования, 
которые смогут здесь реализовать.

НОВОСТИ КРАЯ

ГородИЗОБИЛЬНЫЙ
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Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Особое место в программе визита 
было отведено молодежной темати-
ке. В городе Благодарном глава края 
встретился с участниками районно-
го форума молодежных проектов 
«Инновационный потенциал моло-
дежи-2011». Формирование у под-
растающего поколения активной 
гражданской позиции, готовности 
к участию в общественно-полити-
ческой, культурной жизни региона, 
а также создание условий для реа-
лизации творческого потенциала — 
таковы основные задачи форума.

Обращаясь к ребятам, В. Гаевс-
кий отметил потребность Ставро-
полья в инновациях и инициативе, 
особенно исходящих от молодежи. 

Отдельное внимание глава ре-
гиона уделил экономическому раз-
витию Благодарненского района. 
В колхозе «Луч» он посетил цех по 
выпуску пасхальных наборов, кото-
рый является первой частью боль-
шой инвестиционной программы 
собственников предприятия. Она 
предусматривает создание на при-
легающей территории зернового 
элеватора мощностью 20 тыс. тонн, 
а также мельницы, комбикормово-

го производства, завода хлебных 
смесей и прочих производственных 
объектов. 

В филиале «Мясоптицекомбинат 
«Благодарненский» ЗАО «Ставро-
польский бройлер» Гаевский осмот-
рел цеха и ознакомился с компьюте-
ризированным производственным 
процессом.

В Буденновском районе на базе 
средней школы № 1 села Покойного 
у губернатора состоялся разговор 
с районными педагогами дополни-
тельного образования.

В рамках поездки по району гла-
ва края также посетил детский дом 
№ 17 и недостроенный спортивный 
комплекс в селе Толстово-Васюков-
ском, ознакомился с работой ООО 
«Пикассо» в Буденновске, занима-
ющегося заготовкой, хранением и 
переработкой продукции сельско-
хозяйственного назначения. В селе 
Покойном Валерий Гаевский встре-
тился с коллективом ЗАО «Калинин-
ское», специализирующегося на 
производстве и реализации сель-
хозпродукции.

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

уже с утра станица бурлила, го-
товясь к торжествам. А ближе к 
обеду в самом ее сердце — у До-
ма культуры начались праздничные 
гуляния: полевая кухня радовала 
аппетитными ароматами гречневой 
каши с мясом, станичникам и гос-
тям праздника предлагался также 
овощной салатик, чаек и сладости. 
Тем временем в стенах учреждения 
культуры звучали задорные детские 
голоса и мощный вокал представи-
телей старшего поколения станич-
ников — праздничный концерт 
творческих коллективов Констан-
тиновской собрал немало зрителей, 
которые от души аплодировали вы-
ступающим. Танцевальные номера 
хореографических студий ДК при-
сутствовавшие также оценили по 
достоинству. 

С праздником станичников поз-
дравили заместитель председателя 

Думы Пятигорска Василий Банду-
рин, депутат Думы города Вален-
тин Аргашоков, заместитель главы 
администрации Пятигорска Сергей 
Нестяков. 

Хорошим дополнением к тор-
жеству стало выступление легенды 
отечественной эстрады артистов 
ВИА «Пламя», которые подарили 
зрителям радость встреч с люби-
мыми песнями. Были исполнены та-
кие шлягеры, как «Снег кружится», 
«Не надо печалиться», «На дальней 
станции сойду», «Не повторяется 
такое никогда» и многие другие.

После концерта в сельском Доме 
культуры праздник продолжился на 
центральной площади станицы, где, 
несмотря на морозец, народные гу-
ляния растянулись до вечера.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Программа поддержки местных 
инициатив, направленная на раз-
витие социальной инфраструктуры 
поселений, реализуется на Ставро-
полье начиная с 2007 года в вос-
точных районах (Апанасенковс-
кий, Арзгирский, Буденновский, 
Кировский, Курской, Левокумский, 
Нефтекумский, Степновский и Тур-
кменский), которые были выбраны 
ввиду того, что именно эти террито-
рии характеризуются наиболее вы-
соким уровнем бедности и низким 
уровнем развития инфраструктуры. 
Позже к территориям-участникам 
программы присоединились посе-
ления, расположенные в границах 
районов, административными цен-
трами которых являются сельские 
поселения (за исключением тех, 

что имеют общие границы с города-
ми краевого значения). 

В результате за прошедшие годы 
в селах выполнены ремонты сель-
ских домов культуры, внутрипосел-
ковых дорог, объектов водоснабже-
ния и освещения, построены новые 
детские площадки и спортивные 
комплексы. 

В этом году в Минэкономразви-
тия для участия в конкурсе были по-
даны заявки от 74 муниципальных 
образований края. Победителями 
признаны заявки 33 муниципаль-
ных образований. Их проекты про-
финансированы на сумму 76,3 млн. 
рублей, из которых 63,2 млн. рублей 
— средства краевого бюджета.

По материалам пресс-службы 
Минэкономразвития СК.

Когда потехе — 
час!

На днях станица Константиновская 
отметила свой день рождения.

В отличие от прошлого года, ког-
да модуль был задействован впер-
вые, в нынешнем году его маршрут 
не ограничивается двумя города-
ми. В течение пяти дней прийти на 
прием к эндокринологам выездной 
бригады смогут жители Буденнов-
ска, Благодарного, Изобильного, 
Железноводска, а также села Алек-
сандровского. При этом скрининг 
пациентов с фактором риска на на-
личие у них сахарного диабета вто-
рого типа позволит выявить чрева-
тое тяжелыми (инфаркт миокарда, 
инсульт, почечная недостаточность, 
слепота и т.д.) осложнениями за-
болевание на ранних стадиях, что 
поможет снизить вероятность на-

иболее опасных для жизни инвали-
дизирующих осложнений. Не менее 
важная цель — выявление скрытой 
декомпенсации у пациентов с уже 
установленным диагнозом.

Еще одна составляющая проекта 
— обучение. И не только врачей-те-
рапевтов из городов Кавминвод, для 
которых намечено провести семи-
нар на темы «Диагностика сахарного 
диабета», «Алгоритм лечения сахар-
ного диабета второго типа». Работа 
в Железноводске «Школы диабета 
второго типа» предполагает обуче-
ние больных диабетом правильно-
му, уменьшающему риск осложнений 
образу жизни. 

Соб. инф.

Обследование + обучение = 
надежда

Не менее тысячи жителей края получат возможность пройти 
обследование на наличие сахарного диабета в ходе реализации 

проекта «Мобильный центр Диабет», которая началась 14 ноября — 
в отмечаемый под эгидой ООН Международный день диабета. Суть 
проекта отражена в самом его названии: прием эндокринологи 
ведут в передвижном лечебном модуле, в своего рода клинике на 
колесах. 

Поощрение 
местных 

инициатив
В Ставропольском крае в 2011 году заявки более трех десятков 

муниципальных образований признаны победителями и будут 
профинансированы в рамках программы поддержки местных 
инициатив, реализуемой на Ставрополье совместно со  
Всемирным банком (ВБ).

Образование, 
экономика, 
инновации

Г.убернатор Валерий Гаевский с рабочей поездкой посетил 
Благодарненский и Буденновский районы.



Тогда, холодной осенью 1939 года, 
в оккупированной фашистами Чехос-
ловакии пражские студенты и их пре-
подаватели вышли на демонстрацию, 
чтобы отметить годовщину образо-

вания Чехословацкого государства. 
Войска оккупантов разогнали митинг, 
при этом был застрелен студент ме-
дицинского факультета Ян Оплетал, 
похороны которого переросли в ак-
цию протеста. Десятки демонстран-
тов были арестованы и заключены в 
концлагерь. Девятерых студентов и 
активистов студенческого движения 
казнили в застенках тюрьмы.

Спустя два года в Лондоне прошла 
Международная встреча студентов, 
боровшихся против фашизма, на ко-
торой было решено в честь погибших 
регулярно отмечать эту дату как День 
студента.

О высшем образовании в нашей 
стране заговорили еще при Петре I. 
Первый в Российской империи на-
учно-учебный центр, по его замыслу, 
должен был включать Университет и 
Академию. В указе императора от 28 
января 1724 года сказано: «Требуют-
ся гродные люди, которые гуманио-
ра отчасти знают и некоторое малое 
искусство философии и математики 
имеют».

В XVIII веке в Петербурге были 
созданы Академический универси-
тет, Горное училище и Медико-хи-
рургическая академия, а в Москве 
— «первый классический универси-
тет и Славяно-греко-латинская ака-
демия».

Учеба и повседневная жизнь сту-
дента регламентировались уставом, 
а допустившие нарушение правил 
наказывались денежными штрафа-
ми, переодеванием в крестьянскую 
одежду или лишались права носить 
шпагу. За особые заслуги лучшие 
студенты досрочно получали воинс-
кие звания. В то же время появились 

первые стипендиаты. В архивах со-
хранились их фамилии: в Академи-
ческом университете в списке зна-
чились только 23 человека, а в МГУ 
— 30. Стипендии хватало на питание, 

покупку одежды и книг, а также най-
ма частного жилья. Но даже в те вре-
мена студенты искали дополнитель-
ные источники средств. Наибольшие 
доходы давали переводы иностран-
ных книг на русский язык.

Срок обучения составлял тог-
да три-четыре года. Популярностью 
пользовались практически все учеб-
ные заведения. Уже к концу XVIII 
века в Российской империи функ-
ционировало 12 вузов: в Санк-Петер-
бурге — 7, в Москве — 3, в Казани и 
Киеве — по одному.

Резкое увеличение численнос-
ти студентов и повышение престижа 
образования пришлись на период с 
1897 по 1908 годы. А начиная с 1914 
года возросло число студентов тех-
нических учебных заведений.

Среди учащихся академий, универ-
ситетов и техникумов того времени 
были выходцы из мещан (35,2 проц.), 
крестьян (22 проц.) и дворян (9,8 
проц.). Однако для девушек из любых 
семей путь в университет был закрыт.

Но так обстояли дела почти сотню 
лет назад, а что же сейчас?

Нередко приходится слышать, что 
в наше время перевелись настоящие 
студенты — мыслители и революци-
онеры, не боящиеся разрушить су-
ществующий порядок вещей. Приня-
то считать, что именно в этой среде 
зарождаются тенденции, меняющие 
в дальнейшем историю (как, напри-
мер, студенческие бунты в Европе 
1960-1970-х годов).

Вроде как, нет сейчас тех самых 
«юношей бледных со взором горя-
щим».

— Да, современный студент сов-
сем не похож на студента советских 

или постперестроечных времен, — 
подтверждает ректор Пятигорской 
государственной фармацевтической 
академии, доктор фармацевтических 
наук, профессор Михаил Гаврилин.

Так неужели современное поко-
ление учащихся вузов из мыслящей 
элиты общества превратилось в бес-
печную, аполитичную и совершенно 
безразличную к окружающей дейс-
твительности серую массу? 

— Не думаю, у современных сту-
дентов так же много идей и неутоми-
мая жажда жизни, как и у предшест-
венников, просто изменилось время, 
появились новые кумиры, — добав-
ляет Михаил Витальевич. 
— Но иные ценностные 
ориентиры, господствую-
щие в нашем обществе, сде-
лали из поколения XXI века 
прагматиков. 

Социологи и психологи, 
проводящие исследование 
мотивации общественной активнос-
ти молодежи, пришли к выводу, что 
ныне активистов больше интересуют 
самореализация, признание их инди-
видуальности, желание быть полез-
ным обществу тоже присутствует, но 
прежде, чем взяться за то или иное 
дело, они задаются вопросом «А что 
мне за это будет?»

Безусловно, можно смело утверж-
дать, что активность современного 
студента если и направлена на изме-
нение окружающей действительности, 
то только в соответствии с его собс-
твенными потребностями, взглядами 

и интересами. С одной стороны, зву-
чит, вроде как, не очень благородно, 
но с другой — еще А. П. Чехов писал: 
«Если бы каждый человек на уголке 
своей земли делал все, что он мог, как 
прекрасна была бы жизнь на земле». 
С этим сложно не согласиться.

— Современные студенты отлича-
ются рационализмом и дипломатич-

ностью, — продолжает профессор. 
— Они стараются не вступать в конф-
ликты не потому, что им безразлично 
происходящее, но как сами студенты 
говорят: «Бунт — это не рациональ-
но. Проблемы надо решать мирным 
путем». Молодые люди осознают, что 
успех в жизни напрямую зависит от 
того, насколько хорошим специалис-
том он сможет стать по окончании 
академии и получится ли у него тру-
доустроиться. 

— Сейчас для меня самое главное 
учеба, — утверждает четверокурсни-
ца Дарья. — Очень нравится химия, 
да и вообще близка медицинская те-

матика. Но больше привлекает науч-
ная деятельность в области фарма-
кологии. 

— Я из аптекарской семьи: ма-
ма работает провизором, а папа на 
фармскладе, — рассказывает ее со-
курсник Дмитрий. — Уже с детства я 
знал название многих медицинских 
препаратов, их действие. Когда вы-
рос — сомнений не было — мне пря-
мая дорога в фармакадемию. Мечтаю 
открыть свою аптеку.

Особенность студентов этого ву-
за состоит в том, что они прилага-
ют максимум усилий для того, чтобы 

работать согласно выбранной про-
фессии. В отличие от других высших 
учебных заведений, оканчивая кото-
рые молодые люди не спешат приме-
нять полученные знания на практике, 
становясь, по сути, специалистами 
широкого профиля.

Приехавший из Судана студент 
Мутасим Мухаммед, еще будучи на 

родине, долго выбирал вуз, но имен-
но в Пятигорской фармацевтической 
академии обучение по интересую-
щей его специальности предлагалось 
на выгодных для него условиях, да 
репутация этого учебного заведения 
довольно высока и специалист со 
знаниями, полученными здесь, весь-
ма востребован в арабском мире. 

— Только родители беспокоятся, 
чтобы я не женился раньше, чем при-
везу диплом, — добавляет молодой 
человек.

А вот ингушка Мата замуж пока не 
собирается: 

— Я хочу не просто получить вы-
сшее образование, но и 
стать профессионалом, 
сделать карьеру. Много 
сил и времени я посвя-
тила изучению фарма-
цевтики, и мне трудно 
представить, что, окон-
чив академию, я поло-

жу диплом на полку и проведу свою 
жизнь в домашних хлопотах, как это 
делают многие девушки в нашей рес-
публике. 

Мата занимает активную жизнен-
ную позицию: увлекается спортом, 
раньше, когда было больше свобод-
ного времени — участвовала в теат-
ральных постановках. Сейчас только 
учеба. Видно, что девушка она целе-
устремленная и добьется всего, что в 
этой жизни наметила. 

Возможно, именно эта уверенная 
в себе, амбициозная красавица и яв-
ляется ярким представителем совре-

менного студенчества — инициатив-
ного и самокритичного, активного, 
азартного и энергичного, но вместе с 
тем трудолюбивого и старательного. 
Это наше будущее, в котором, глядя 
на эти умные лица, хочется жить.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО и 

Ильи ШКОДЕНКО.
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Молоды, умны, 
талантливы...

Еще А. П. Чехов писал: «Если бы каждый 
человек на уголке своей земли делал все, 
что он мог, как прекрасна была бы жизнь на 
земле». С этим сложно не согласиться.

«Есть такая нация — студенты, живой и 
замечательный народ!» И сегодня этот народ 
отмечает праздник — Международный день 

студента, который был учрежден почти 
шестьдесят лет назад. 
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Служба участковых уполномо-
ченных — одна из самых важных 
в системе органов внутренних дел. 
Их прототипами были околоточный, 
квартальный, уездный надзиратели, 
от которых требовались «твердые 
знания своих обязанностей и точное, 

а главное, честное исполнение дол-
га». Сегодня они также немало дела-
ют для профилактики правонаруше-
ний и обеспечения общественного 
порядка.

В связи с реформой МВД 2011 года 
и реорганизацией милиции в поли-
цию сотрудники МВД, работающие в 
должности участковых уполномочен-
ных, стали называться «участковый 
уполномоченный полиции», а празд-
ник соответственно переименован в 
День участковых уполно-
моченных полиции.

Специфика работы 
представителей этой про-
фессии такова, что будь 
то кража или более тяж-
кое преступление, семей-
ные проблемы, бытовой 
конфликт или админист-
ративное правонаруше-
ние — везде участковый 
принимает самое живое 
участие.

— Участковый — не 
должность, а призвание, — 
считает старший участко-
вый уполномоченный по-
лиции отдела участковых 
уполномоченных полиции 
и по делам несовершенно-
летних майор полиции Ва-
лерий Щупко.

— Вместе с тем требо-
вания, предъявляемые к участковым 
уполномоченным, высокие. В первую 
очередь он должен быть хорошим 
психологом. Кроме того, проявлять 
качества и способности педагога 
— социального и семейного. К при-
меру, как отучить человека злоупот-

реблять спиртным? К сожалению, эта 
бытовая проблема остается сегодня 
болезненной не только для врачей, 
но и для наших сотрудников, вынуж-
денных наносить многократные ви-
зиты, терпеливо беседуя с семьями, 
где алкоголь стал жизненным мери-

лом. Очень часто именно чрезмерное 
употребление спиртных напитков 
становится причиной многих бед. 
Стараемся объяснять, что садиться 
пьяным за руль категорически запре-
щено и появляться в нетрезвом виде 
в общественном месте — админист-
ративное правонарушение, кроме то-
го, дебоширить в пьяном угаре дома 
— нарушение правил общежития. 
Пытаемся вразумить и родителей-ал-
коголиков, предупреждая, что такой 

образ жизни становится примером 
для детей. 

Участковый признает, что работа с 
населением — не простое занятие, а 
если точнее — ненормированное.

— Возьмите любую гражданскую 
профессию: отработал с 8 до 17 — 

дверь за тобой закрывается, все воп-
росы — на завтра. У участкового ус-
тановленный ежедневный вечерний 
прием граждан вовсе не завершается 
в 19.30. Как правило, он засижива-
ется и до девяти вечера, а зачастую 
может задержаться на службе и до 
полуночи. Обратился, к примеру, кто-
то из жильцов: «У меня соседи пос-
ле 23 часов музыку включают, а мне 
никто не верит, куда я ни обращался. 
Придите, посмотрите». И он обязан 
пойти, несмотря на то, что его дома 
давно уже ждет семья. Приходит и 
проводит определенную работу с на-
рушителями тишины и покоя, прини-
мает меры. И такие задержки случа-
ются у него чуть ли не каждый день: 
участковый обязан одним из первых 
прибыть на место, где людям понадо-
билась помощь.

— Романтика профессии, о кото-
рой снимают кино, заканчивается с 
первых рабочих дней, — признает-
ся старший участковый уполномо-
ченный майор полиции Роман Ржев-
ский. — А дальше начинаются 
тяжелые трудовые будни и нервное 
перенапряжение. Не часто обща-
ешься с адекватными людьми, обыч-
но это пьяницы, дебоширы, рециди-
висты — сложный народ. За день 
проходишь по несколько десятков 
километров, общаешься с сотней 
человек. Всех нужно выслушать, 
помочь… Если расследовать толь-
ко уже совершенные преступления, 
должного порядка никогда не будет. 
Основное внимание — профилак-
тике. Правонарушение важнее пре-
дупредить, чем раскрыть. Важнее, 
но и труднее. Это требует кропотли-
вой ежедневной работы, часто неза-
метной со стороны. Участковому не-
обходимо знать жильцов, в порядке 
ли их документы, чем они занимают-
ся… Особое внимание — отбывшим 
наказание, замеченным в противо-
правных действиях, не прошедшим 

регистрацию. Во многих 
случаях именно эти граж-
дане совершают преступ-
ление. Помнится случай, 
когда по звонку бдитель-
ных пятигорчан мы выеха-
ли в одну из аптек города. 
Граждане заметили, как че-
ловек подозрительной на-
ружности (как оказалось 
потом, вор-рецидивист) 
пытался сбыть провизо-
ру DVD-плеер. В результа-
те проведенной проверки 
выяснилось, что данная 
вещь была украдена, но 
благодаря неравнодушию 
наших жителей преступ-
ление раскрыли. 

Рассказал Роман Викто-
рович и о специфике рабо-
ты в его зоне ответствен-
ности — центре города:

— Здесь много развлекательных 
заведений: ночные клубы, кафе, рес-
тораны, где часто происходят драки. 
Кроме того, в центре немало торговых 
точек, где товар находится в свобод-
ном доступе. Обувные магазины, на-
пример. Бывали случаи, когда ушлые 

гражданки примеряли понравившие-
ся туфли или сапоги и спешно поки-
дали помещение, а сотрудники охра-
ны не всегда успевали среагировать. 
В этой части города также проводят-
ся культурно-массовые мероприятия, 
тоже привлекающие правонарушите-
лей. В спальных районах спокойнее, 
но там чаще совершаются квартир-
ные кражи в дневное время, когда хо-
зяев нет дома. Нередко преступники 
вскрывают машины и похищают все, 
что представляет хоть какую-нибудь 
ценность. 

Встречи с населением, работу с 
жильцами участковые проводят пос-
тоянно. Сообщают представителям 
квартальных и домовых комитетов о 
времени таких сборов, чаще всего это 
происходит на базе территориальных 
управлений. Где-то люди откликают-
ся заинтересованно, действительно 
высказывают озабоченность ситуа-
цией, складывающейся у них в доме, 
во дворе, конкретно говорят на таких 
встречах о негативных фактах. Учас-
тковым все это фиксируется, прини-
маются меры.

— По сигналу соседей стали ра-
ботать с супружеской парой, про-
живающей в центре, — продолжает 
Роман Ржевский. — Муж и жена уст-
роили из своей квартиры притон для 
наркоманов. Профилактические бе-
седы оказались бесполезными. Воз-
можность потерять малолетних де-
тей их тоже не пугала. В результате 
супругов лишили родительских прав. 
Затем за совершенные правонаруше-
ния эти граждане попали в места не 
столь отдаленные. 

Немало в практике майора Ржевс-
кого забавных случаев:

— Как-то поступил сигнал о том, 
что в парковой зоне в снегу лежит 
граната. Вместе с оперативными со-
трудниками я выехал на обозначен-
ный участок, где мы обнаружили 
флакон духов в форме гранаты. Хотя 
вызов был ложным, все равно сотруд-

ники Министерства внутренних дел 
благодарны жителям за бдительность. 
Именно активная гражданская пози-
ция горожан нередко помогает предо-
твратить правонарушение и раскрыть 
преступление по горячим следам. 

На одном из всероссийских се-
лекторных совещаний с руководи-
телями региональных органов внут-
ренних дел министр внутренних дел 
Рашид Нургалиев сказал, что участ-
ковые являются, по сути, фундамен-
том правоохранительной системы. 
И формальный подход в их работе 
просто недопустим. 

— Современный участковый дол-
жен обладать самыми разносторонни-
ми качествами: быть принципиальным 
и строгим к нарушителям обществен-
ного порядка, участливым к попавшим 
в беду людям, — заявил министр. 

С мнением министра трудно не 
согласиться. Хоть раз в жизни почти 
каждый из нас столкнулся с пробле-
мой, которая потребовала призвать 
на помощь «своего» участкового. 

Пятигорские участковые уверены, 
что их служба — основа полиции. 

После реорганизации резко воз-
росла роль и ответственность учас-
тковых. Они стали главным звеном 
системы профилактики правонару-
шений. Участковый непосредственно 
общается с гражданами, живущими 
на территории его административно-
го участка, он для людей — свой, зна-
комый человек, являющийся в то же 
время гарантом защиты прав и свобо-
ды граждан. К нему, если участковый 
заслужит уважение и доверие, будут 
обращаться жители: открыто или до-
верительно сообщая факты, порой 
бесценные для правоохранительных 
органов. В такой добровольной по-
мощи жителей — суть создаваемой 
партнерской модели взаимоотноше-
ний полиции и граждан.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Ильи ШКОДЕНКО.

Майор Р. Ржевский беседует с жительницей района.Майор Р. Ржевский беседует с жительницей района.

Спасибо за участие!
Íàø ðàçìåðåííûé áûò âîâñå íå çàñòðàõîâàí îò íåîæèäàííûõ 

ñëîæíîñòåé è ñîöèàëüíûõ íåóäîáñòâ, ñïîñîáíûõ íå ïðîñòî 
èñïîðòèòü íàñòðîåíèå, à çàìåòíî îñëîæíèòü æèçíü. Ôîðìóëà «Ìîé 
äîì — ìîÿ êðåïîñòü» äàëåêî íå âñåãäà îñòàåòñÿ íåïîãðåøèìîé. 
Êðèêè ñêàíäàëÿùèõ ñîñåäåé, øóìíûå êîìïàíèè, ðàñïîëîæèâøèåñÿ 
ïðÿìî ïîä îêíàìè, âåñåëÿùàÿñÿ äî óòðà ìîëîäåæü, à òî è 
êðèìèíàëüíûå ïðîèñøåñòâèÿ, âðåìÿ îò âðåìåíè ñëó÷àþùèåñÿ â 
íàøèõ äâîðàõ... Çà÷àñòóþ âåðíóòü ìèð, íàðóøåííîå ñïîêîéñòâèå 
è ïðîñòî ïîìî÷ü â æèòåéñêèõ ñèòóàöèÿõ ìîãóò íàøè ó÷àñòêîâûå 
óïîëíîìî÷åííûå, ñåãîäíÿ îòìå÷àþùèå ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê.

Майор Александр Цысь из станицы Со-
ветской Кировского района в этом году стал 
«Лучшим по профессии» среди участковых 
уполномоченных полиции региона. На сво-
ей подведомственной территории, где про-
живает без малого три тысячи человек, он 
работает с 2000 года. За это время на счету 
майора — два десятка раскрытых преступ-
лений. В 2004 году, например, в кабинет 
Цыся ворвался мужчина с гранатой, угро-
жавший и участковому, и потерпевшей, ко-
торая как раз в это время писала заявление 
в милицию. А. Цысь задержал преступника, 
который впоследствии был осужден. Вот та-
кой ставрополец отстаивает сейчас звание 
лучшего по профессии среди коллег — со-
трудников МВД России.



Çà ìèð íà Êàâêàçå
Традиционный турнир по худо-

жественной гимнастике «За мир на 
Кавказе» прошел на Ставрополье уже 
в 23-й раз. Около двухсот юных гра-
ций из ЮФО и СКФО собрались в го-
роде Лермонтове, чтобы побороться 
за медали. Девушки из Ставрополь-
ского края, Северной Осетии, Волго-
градской области оспаривали награ-
ды состязаний в девяти возрастных 
категориях. В итоге 30 спортсменок 
выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта, а еще 42 — норма-
тив перворазрядниц.

Èòîãè ñåçîíà
На общем собрании российской 

футбольной премьер-лиги в Москве 
подвели итоги сезона среди команд-
дублеров, а также обнародовали ка-
лендарь второго этапа чемпионата 
России. В связи с переходом наци-
онального первенства на систему 
«весна-осень» нынешний розыгрыш 
растянут на полтора года и имя чем-
пиона страны станет известно в сере-
дине мая будущего года.

Íåò ðàâíûõ 
â ðóêîïàøíîì áîþ

В Ставрополе завершились чем-
пионат Северо-Кавказского феде-
рального округа и краевой турнир по 
рукопашному бою. В чемпионате при-
няли участие более 150 спортсменов, 
разыгравших награды в 15 весовых 
категориях. В общекомандном зачете 
не было равных спортсменам Ставро-
полья, выигравшим 31 медаль, 11 из 
которых высшей пробы. На втором 
месте сборная Кабардино-Балкарии, 
на третьем — Чеченской Республи-
ки. В итоге 21 наш спортсмен заво-
евал право на участие в чемпионате 
страны, который в середине декабря 
пройдет в Санкт-Петербурге. 

Æåëåçíàÿ ëèãà
В краевой столице в рамках фести-

валя силовых видов спорта «Желез-
ная лига-2011» завершился откры-
тый чемпионат края по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу. Участие в нем 
приняли около 70 атлетов, в том чис-
ле из Ростовской области и Красно-
дарского края, Республики Северная 
Осетия-Алания и Дагестана, Астраха-
ни, Волгограда, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Наши земляки не просто 
составили серьезную конкуренцию 
приезжим мастерам, но и нередко 
одерживали победы над ними. Так, 
двойного успеха добилась Екатерина 
Брылева, первенствовавшая в номи-
нациях «фитнес» и «бикини». В клас-
сическом бодибилдинге авторитетное 
жюри признало лучшим Артема Пяри, 
а в бодибилдинге в весовой категории 
свыше 100 кг Романа Кольцова.

8 БЫСТРЕЕ ВЫШЕ СИЛЬНЕЕ ¹ 45 (049)
26.РУ

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Несмотря на минусовую темпе-
ратуру, снегопад и гололед, чемпи-
онат собрал экстремалов из Георги-
евска, Ставрополя, Новопавловска, 
Армавира и, конечно, Пятигорска. 
Шесть десятков спортсменов осме-
лились бросить вызов друг другу. 

Обычно эти соревнования у нас 
проводят в теплую погоду. Однако в 
нынешнем году природа преподнес-
ла организаторам и участникам сюр-
приз, заставив первых оперативно 
сменить шины, а вторых — поволно-
ваться за ребят. Протяженность трас-
сы составила 2 км 100 метров. Здо-
ровым азартом блестели глаза юных 
велосипедистов. С каким задором 
рванули ребята со старта! И как тя-
жело давались последние сотни мет-
ров самым младшим участникам! Но 
никто из них даже не думал сдавать-
ся и сходить с дистанции. Ребята, ка-

залось, не замечали ледяного ветра и 
слепящего яркой белизной снега.

В итоге в каждой возрастной ка-
тегории были выявлены сильней-
шие. Среди самых юных участниц 
— 1997-98 г.р. — это пятигорчанка 
Анастасия Джиоева, среди девушек 
1995-96 г.р.— Алена Яшина из Гео-
ргиевска. У юношей 1999-2000 г.р. 
лучшим стал Владислав Шаморгин, 
также представитель Георгиевска. В 
категории 1997-98 г.р. — пятигорча-
нин Максим Рубачев. В группе юнио-
ров лидировал Александр Серебрен-
ников из Ставрополя. В категории 
мужчин — также гость из краевого 
центра Юрий Григорьев. Всем побе-
дителям были вручены медали и па-
мятные грамоты. Теперь тренерам 
предстоит сформировать сборную 
для участия в чемпионате СКФО. 

Алина ЗАВТУР.

Продемонстрировать силу, лов-
кость и меткость пришли предста-
вители местных отделений Всерос-
сийских обществ инвалидов, глухих 
и слепых. Как отметил заместитель 
заведующего отделом физкультуры 
и спорта администрации Пятигорс-
ка Евгений Лысенко, соревнования 
проводились в рамках городского 
фестиваля среди лиц с ограничен-
ными возможностями в целях под-
готовки к XV краевой спартакиаде 
инвалидов, которая состоится в бли-
жайший месяц в Невинномысске. 

— Представлять Пятигорск по-
едут победители турниров по шаш-
кам, настольному теннису, гирево-
му спорту и легкой атлетике. Дартс, 
к сожалению, исключен из краевой 
программы. Но зато туда включено 
плавание, и здесь у нас есть опре-
деленный успех — в этом году две 
спортсменки из общества глухих 
стали призерами Первой летней 
спартакиады инвалидов в Москве.

Начались соревнования с одно-
го из самых любимых видов спорта 
у данной категории людей — дар-
тса. На то, чтобы попасть дротиком 
в центр мишени, каждому участни-

ку было дано три попытки, засчи-
тывался лучший результат. В итоге 
самой меткой среди женщин оказа-
лась Виктория Харченко (общество 
глухих), на втором месте — Светлана 
Таранина (ВОИ), третьей стала Люд-
мила Кудряшова (ВОИ). У мужчин 
«золото» досталось Николаю Пер-
вицкому (общество инвалидов), «се-
ребро» — Андрею Кузнецову (ВОИ), 
«бронза» — Роману Мкртчяну (ВОГ).

Следующей на очереди была лег-
кая атлетика. Сначала спортсменам 
предлагалось бросать мяч из поло-
жения сидя, потом с места сделать 
прыжок в длину. Лучше всех спра-
вились с поставленными задачами 
Виктория Харченко и Михаил Асю-
нин из общества глухих. 

Проявить себя в гиревом спор-
те отважились лишь самые смелые. 
Здесь равных снова не было Михаи-
лу Асюнину, он поднял пудовую гирю 
16 раз. На вторую ступень пьедеста-
ла взошел Андрей Кузнецов, замкнул 
тройку лидеров Роман Мкртчян. 

Всех участников наградили по-
дарками, а обладателям призовых 
мест еще и вручили почетные гра-
моты.

Совсем недавно там же за звание 
лучших в этом виде спорта сража-
лись девушки. Прекрасная полови-
на пятигорского студенчества пока-
зала отличную технику и красивую 

игру. В итоге после нескольких дней 
напряженных состязаний лавры по-
бедителя достались команде Севе-
ро-Кавказского гуманитарно-тех-
нического университета. Теперь же 

настала очередь юношей показать 
себя в мастерстве «держать удар». 

Всего в соревнованиях приняло 
участие семь команд: ПГЛУ, ПГФА, 
ПГГТУ, СевКавГТУ, РАНХиГС, РГУТИС 
и КМВИС. Кроме того, по решению 
организаторов в этом году впервые 
к игре были допущены и учащиеся 
средних специальных учебных заве-
дений, находящихся при вузах, учас-
твующих в первенстве. Так, в составе 
практически каждой команды было 
два-три студента ссуза. Главный су-
дья соревнований, заведующий ка-
федрой физкультуры ПГЛУ Шамиль 
Имнаев уверен, что такое нововве-
дение повлияет на развитие волей-
бола в молодежной среде:

— Первенство проводится еже-
годно, и с каждым разом ребята по-
казывают все лучший результат. Но 
новые силы нам нужны, чтобы го-
товить достойную смену нынешним 
игрокам. 

Три дня молодые люди вставали 
по разную сторону сетки, натянутой 

посередине спортивного зала, уда-
ром отвечали на удар. Но, конечно, 
самая ожесточенная борьба развер-
нулась в финале. В решающей битве 
встретились абсолютно равные по 
силам команды — ПГЛУ и СевКавГТУ. 
Капитаны перед началом игры бы-
ли настроены по-боевому. Уважая 
соперника, каждый рассчитывал на 
успех своей команды. Так, интрига 
сохранялась до последнего — ник-
то не хотел уступать. Победу в пар-
тиях одерживали то одни, то другие 
спортсмены. В итоге со счетом 3:1 
«золотыми» призерами, а значит, и 
обладателями кубка первенства ста-
ли лингвисты. 

Разумеется, «серебро» досталось 
СевКавГТУ, ну а «бронзу» взяли сту-
денты ПГГТУ. 

Первенство проходило в рамках 
городской спартакиады. Ребята, за-
нявшие первое и второе места, по-
едут защищать честь Пятигорска в 
краевую столицу на фестиваль сту-
дентов Ставрополья.

Сетка, мяч… победа!

Íåøóòî÷íàÿ ñõâàòêà ðàçâåðíóëàñü íà 
äíÿõ â ñïîðòèâíîì çàëå Ïÿòèãîðñêîãî 

ëèíãâèñòè÷åñêîãî, ãäå ñîáðàëèñü ñàìûå àêòèâíûå 
ïðåäñòàâèòåëè ñòóäåí÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, 
÷òîáû ïîáîðîòüñÿ çà êóáîê ïåðâåíñòâà ãîðîäà ïî 
âîëåéáîëó ñðåäè êîìàíä âóçîâ. 

Горный 
велоэкстрим

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà ñêëîíå Ìàøóêà 
ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Ñòàâðîïîëüñêîãî 

êðàÿ ïî ìàóíòèíáàéêó (ãîðíîìó âåëîñèïåäó) 
â äèñöèïëèíå êðîññ-êàíòðè. Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïðîâîäèëèñü â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ. Â 
ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå þíîøè 
è äåâóøêè îò 11 ëåò è ñòàðøå. Îðãàíèçàòîðîì 
âûñòóïèëî ÌÎÓ ÄÎÄ «ÄÞÑØÎÐ ¹ 4».

Ïîñîðåâíîâàòüñÿ â ìàñòåðñòâå ïîïàäàòü ÷åòêî â öåëü, ïîäíèìàòü 
ïóäîâóþ ãèðþ è äàëåêî ïðûãàòü ñ ìåñòà ñîáðàëèñü íåäàâíî â 

çàëå «Òèòàí» ó÷àñòíèêè ïåðâåíñòâà Ïÿòèãîðñêà ïî äàðòñó, ãèðåâîìó 
ñïîðòó è ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè èíâàëèäîâ. 

Смелые, ловкие 
и меткие!
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Пятница, 25 ноября

суббота, 26 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, 5.15 «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 «ДостояНие республиКи: вла-

ДиМир высоцКий»
0.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
1.50 Х/ф «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
3.45 Х/ф «ДАВАЙ сДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО»

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!» 
10.10 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «выборы-2011» (ставрополь-

сКий Край)
13.00 «Мой серебряНый шар. МиХа-

ил яНшиН» 
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 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
1.40 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙсТ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «сТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРс»

5.45, 6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
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 «высоцКий. «гДе-то в чуЖой 

НезНаКоМой Ночи...» 
12.20 среДа обитаНия. «льготНый 

рефлеКс» 
13.25 Новый «ералаш» 
14.10 Х/ф «ТИТАНИК» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?» 
19.20 «большие гоНКи». фиНал
21.00 «вреМя» 
21.15 Т/с «БОЛЕРО» 
22.45 «проЖеКторперисХилтоН»
23.20 «что? гДе? КогДа?» 
0.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 
2.40 Х/ф «451 ГРАДУс ПО фАРЕН-

ГЕЙТУ» 
4.50 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

4.50 Х/ф «сУМКА ИНКАссАТОРА»
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 «выборы-2011. Дебаты»
9.15 «воеННая програММа»
9.35 «гороДоК»
10.05 «НациоНальНый иНтерес»
11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив»
12.25 «поДари  себе ЖизНь»
12.55, 14.30 Т/с «сВАТЫ»
16.30 «субботНий вечер»
18.25 Десять МиллиоНов
19.25, 20.45 Х/ф «БАБУШКА НА 

сНОсЯХ»
20.00 вести  в субботу
0.10 «Девчата»
0.45 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»

6.30 евроНьЮс
10.00 библейсКий сЮЖет
10.35 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

сВЕТЛУЮ» 

12.35, 23.10 Д/ф «библос. от  ры-
бацКой ДеревНи  До го-
роДа»

12.55 Д/с «Мир стоуНХеНДЖа»
13.45 письМа из провиНции. Ка-

шиН (тверсКая область)
14.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАсТРОЙ-

ЩИК...»
15.25 Д/ф «береста-береста»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.15 МультфильМы
16.25 за сеМьЮ печатяМи
16.55 заМетКи  Натуралиста
17.20 «царсКая лоЖа»
18.05, 1.55 Д/с «плаНета лЮДей»
19.00 партитуры Не горят
19.45 исКатели
20.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
22.20 лиНия ЖизНи
23.55 «вслуХ»
0.35 роКовая Ночь с алеКсаН-

ДроМ ф. сКляроМ. группа 
«Yes»

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 «НеобыКНовеННый КоНцерт»
22.40 «операция «оКеаН» из циК-

ла «КазНоКраДы»
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
1.50 «еще раз про лЮбовь...»

6.00 «НастроеНие»
8.30 выборы-2011
8.40 «врачи»
9.25 М/ф «заМоК лгуНов»
9.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 со-

бытия
11.45 Х/ф «О ТЕБЕ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 «Клуб ЮМора»

16.30 Д/ф «МиХаил КалиНиН»
18.15 Х/ф «ЧЕРТА с ДВА»
19.55 «КультурНый обМеН»
21.00 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУс, 

МАРГАРИТКА»
22.50 татьяНа тотьМяНиНа в про-

граММе «ЖеНа»
0.45 «БЛИЗНЕЦ». КОМЕДИЯ

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, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «Пятигорское вре

мя»
9.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «сОННАЯ ЛОЩИНА»
12.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНсКИ»
23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
1.45 Хорошие шутКи
3.35 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.15 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «лиКи  
туНиса» 

5.30 «гроМКое Дело»: «из Мести  
обществу» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-
соНы израиля» 

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30, 10.00 Т/с «БОЙ с ТЕНЬЮ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 «сеМейНые ДраМы» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 «Хватит  Молчать!» 
18.00 «еще Не вечер»: «Клуб быв-

шиХ» 
20.00 «НезависиМое рас-

слеДоваНие» 
21.00 «страННое Дело»: «отравлеН-

Ные соКровища» 

22.00 «сеКретНые территории»: 
«Нло До Нашей эры» 

23.00 «отто сКорцеНи: На слуЖбе 
израиля» 

0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
сОК» 

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«сЕКсУАЛЬНЫЕ КРУЖЕВА» 

2.55 «ДальНие роДствеННиКи»

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, 18.30 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 «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила» 
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2 
15.55 «БОЛЬШОЙ сТЭН». КОМЕДИЯ 
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
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 «ВОЙНА КРАсАВИЦ». КОМЕ-

ДИЯ 
4.40 «Два аНтоНа» 
5.45 «КоМеДиаНты»

4.25, 7.50, 13.50 «все вКлЮчеНо» 
5.40, 8.55, 12.00, 16.40, 0.20 вести-

спорт  
6.00,12.20 волейбол 
8.35 рыбалКа с раДзишевсКиМ 
9.10 Х/ф «сТРЕЛОК» 
10.50 НауКа 2.0 
11.25,0.30 вести.ru. пятНица 
14.55 лыЖНый спорт  
16.05 «биатлоН» 
16.55 ХоККей. «салават Юлаев» 

(уфа) — «аваНгарД» (оМс-
Кая область) 

19.15, 23.25 футбол россии. переД 
туроМ»

20.10 пляЖНый футбол 
21.20 Х/ф «ХАОс» 
1.00 «вопрос вреМеНи»

6.00 МультфильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30,19.00, 0.30 «грязНые ДеНьги» 

9.00 саМое сМешНое виДео 

9.30, 1.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» 

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» 

14.30 Д/с «авиаКатастрофы» 

15.30, 19.30, 23.00 улетНое виДео 

16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы 

16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие» 

0.00 голые и  сМешНые 

2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

6.30, 22.30 «оДНа за всеХ» 

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 

7.30 Х/ф «ХОТИТЕ — ЛЮБИТЕ, ХО-

ТИТЕ — НЕТ» 

9.00 Дело астаХова 

10.00 Х/ф «КРЕсТНЫЙ сЫН» 

17.00 Красота требует! 

18.00 Д/ф «Моя правДа»

19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

23.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». ТРИЛ-

ЛЕР 

2.00 Д/ф «КаК выЖить в Катас-

трофе» 

2.55 Х/ф «ВсЕ РЕКИ ТЕКУТ» 

4.35 Т/с «сРОЧНО В HOMEP!-2» 

6.00 МузыКа

6.00 МультфильМы 

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-
НЦА» 

7.00 М/ф «горМити» 

7.30 Д/ф «ребятаМ о зверятаХ» 

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 

9.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
МИР» 

10.00 КаК это сДелаНо 

10.30, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» 

11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА» 

12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 

13.00 Д/ф «велиКий обМаН» 

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 «ТРИ КОРОЛЯ» 

4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 

5.00 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 Д/ф «шиМпаНзе: есть ли  вы-
ХоД?»

11.10, 12.30 «ЗА сПИЧКАМИ». КО-
МЕДИЯ

13.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
КОМЕДИЯ

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

20.00, 20.50, 21.35 Т/с «сЛЕД»

22.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». ДЕТЕКТИВ

1.10 «ВОЕННЫЙ фУРГОН». ВЕсТЕРН

3.00 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕс». 
ТРИЛЛЕР

5.05 «в Нашу гаваНь заХоДили  
Корабли...»

9.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
9.45 М/ф «КеНтервильсКое приви-

ДеНие»
10.10 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАсЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМфИБИЯ»
14.25 «талаНты и  поКлоННиКи»
15.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
23.50 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
1.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУс, 

МАРГАРИТКА»

6.00, 7.20 МультфильМы
8.00 М/с «волшебНые поппиКси»
8.30, 16.30 «Детали  КМв»
9.00 галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 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»
17.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНсКИ»
19.10 М/ф «приНцесса и  лягушКа»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
23.20 НереальНая история
23.50 Детали
0.50 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ»
2.35 Т/с «КАДЕТсТВО»
5.05 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
5.45 МузыКа На стс

5.00 Т/с «КОНфЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ-
КОВ»

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» 

12.10 личНое вреМя. ДеНис Ма-
цуев

12.35, 1.35 МультфильМы 
13.55 «очевиДНое-НевероятНое» 
14.25 игры КлассиКов с роМаНоМ 

виКтЮКоМ 
15.30 сПЕКТАКЛЬ «сРЕДсТВО 

МАКРОПУЛОсА»
17.40 Д/ф «тайНа царя боспора» 
18.20 большая сеМья. галиНа 

волчеК
19.15 «роМаНтиКа роМаНса» 
20.10 «величайшее шоу На зеМ-

ле. МарлеН ДитриХ» 
20.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
22.35 Д/ф «в аД и  обратНо» 
0.45 Д/с «аМериКаНсКий альтер-

НативНый роК» 
1.55 в вашеМ ДоМе 
2.40 Д/ф «рерус. МеДНый гороД»

5.30 Т/с «АЭРОПОРТ»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой КлЮч»
8.45,1.50 «аКаДеМия Красоты»
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20, 2.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ-4»
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»
0.00 Х/ф «ВОПРОс ЧЕсТИ»

6.10 Марш-бросоК
6.45 М/ф «остров соКровищ»
7.35 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНци-

КлопеДия

15.30 «сеКретНые территории»: 
«Нло До Нашей эры» 

17.00 Х/ф «Я — КУКЛА» 
19.00 «НеДеля» 
20.00 КоНцерт  «роДиНа ХреНа» 
22.20 Х/ф «ДЖЕЙМс БОНД 

— АГЕНТ 007: УМРИ, НО НЕ 
сЕЙЧАс» 

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ» 

2.45 «ДальНие роДствеННиКи» 
4.10 Т/с «МАРШРУТ»

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, 3.45 «шКола реМоНта» 
11.30 «ешь и  ХуДей!» 
12.00 Д/ф «уйти  из ДоМа» 
13.00, 17.00 «ComedY Woman» 
14.00 «КоМеДи  Клаб» 
15.00 «битва эКстрасеНсов» 
16.00 «супериНтуиция» 
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». фАН-

ТАсТИКА 
23.00, 0.00 ДоМ-2 
0.30 «Ху  из Ху» 
1.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 

БОЕВИК 
3.10 «сеКс» 
4.40 «CosmoPoLiTan. виДеовер-

сия»

7.00, 8.55, 11.50, 16.40, 21.05 вести-
спорт  

7.45 «страНа.ru» 
8.20 «в Мире ЖивотНыХ» 
9.15, 2.50 «иНДустрия КиНо» 
9.45 Х/ф «ХАОс» 
12.10 «заДай вопрос МиНистру» 
12.50 «уДар головой» 
13.55, 15.25 лыЖНый спорт  
15.00 «биатлоН» 
16.55 футбол. преМьер-лига 
18.55 «90x60x90» 

19.55 форМула-1 

21.25 футбол. «арсеНал» — «фул-

ХэМ» 

23.25 пляЖНый футбол 

0.35 фигурНое КатаНие 

3.20 «ЖелезНый переДел» 

4.15 «леоНарДо. опасНые зНа-

Ния»

6.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 

8.00 тысяча Мелочей 

8.20 преДприНиМатель 

8.30 МультфильМы 

9.30 Х/ф «КИТАЙсКИЙ сЕРВИЗ» 

11.30, 20.00 «что Делать?» 

12.30 «обМеН ЖеНаМи» 

13.30 «грязНые ДеНьги» 

14.30,4.40 Д/с «авиаКатастрофы» 

15.30, 2.55 Х/ф «ИГЛА» 

17.20, 0.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ КРОКОДИЛ» 

19.20, 23.00, 5.30 улетНое виДео

21.00, 22.20 «МаМа в заКоНе» 

23.30 «+100500» 

2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 

7.30 гороДа Мира 

8.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 

17.00 Красота требует! 

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»

19.00 Т/с «БОРДЖИА» 

22.10 Д/ф «звезДНые истории» 

23.30 Х/ф «сЕМЬЯНИН» 

1.50 Д/ф «TWins. близНецы» 

2.45 Х/ф «ВсЕ РЕКИ ТЕКУТ» 

4.25 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!-2» 

6.00 МузыКа

6.00 МультфильМы 

6.45 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 

7.45 М/ф «оХотНиКи  за привиДе-
НияМи» 

8.15 М/ф «Друзья аНгелов» 

8.30 М/с «братц» 

9.00 М/ф «баКугаН» 

9.30 М/ф «геНератор реКс» 

10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» 

12.00 ДалеКо и  еще Дальше 

13.15 Д/ф «НеразгаДаННый египет: 
фараоН и  цирКач» 

14.00 Т/с «МЕРЛИН» 
15.45 Х/ф «РОККИ-3» 
18.00 уДиви  МеНя 

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 

22.15, 4.15 Д/ф «эффеКт  НостраДа-
Муса» 

23.15 Х/ф «сЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
1.30 Х/ф «РОБ РОЙ» 
5.00 Т/с «МЕЧЕНЫЙ»

6.00 М/ф «НезНайКа в солНечНоМ 
гороДе», «иНтервьЮ с Ко-
тоМ леопольДоМ», «свиНо-
пас», «МальчиК с пальчиК», 
«серебряНое Копытце», 
«соКровища затоНувшиХ 
Кораблей», «по щучьеМу 
велеНиЮ»

8.30 Х/ф «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА»
10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»
19.00 «правДа ЖизНи». спецрепор-

таЖ

19.30 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-

ЯТИЯ»

2.05 «ХРОНИКИ ТЬМЫ». ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ

3.50 «в Нашу гаваНь заХоДили  
Корабли...»

4.45 Д/ф «шиМпаНзе: есть ли  
выХоД?»

рЕн-тВ
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свойственна порывистость и непос-
ледовательность в делах, так как 
хочется успеть все как можно 
быстрее и сделать как мож-
но больше. Но ваш успех 
кроется во внимательном 
изучении ситуации и сле-
довании четко установленному 
плану. 

ВЕСЫ. В те-
чение этой не-
дели вы будете 
чувствовать себя 

очень легко, вам будут легко давать-
ся любые дела, особенно связанные 
с чувствами и размышлениями. Бла-
гоприятный период для тех, кто хо-
чет познать себя, для людей, стремя-
щихся увидеть и попробовать нечто 
большее, чем привычный для боль-
шинства мир. 

СКОРПИОН. Осо-
бенно благоприятен 
будет конец недели, 
но прежде чем это произойдет, необ-
ходимо проявить некоторые свои ка-
чества в начале и середине текущей 
недели. Потребуется смекалка, но не 
легкая и озорная, а вдумчивая и глу-
бокая. Вам стоит проявить внима-
тельность и усидчивость, не упускать 
из виду мелочей, а также мыслить 
достаточно пространно и глубоко. 
Эти порой несовместимые процессы 
будут вам под силу, что позволит не 
упустить удачный момент и исполь-
зовать по полной те возможности, 
что он предоставит.

СТРЕЛЕЦ. Силь-
ный порыв в начале 
недели не позволит 
вам сидеть на месте 
и ничего не делать. 

Первоначальный импульс дан, теперь 
срочно требуется найти ему приме-
нение. Холодный и трезвый расчет, 
а также подавление эмоций позво-
лит вам держать ситуацию под кон-
тролем (особенно финансовую) и не 
пустить дела на самотек.

КОЗЕРОГ. Вы 
обязательно до-
стигнете гармонии и 
равновесия в чувс-
твах, желаниях и 
возможностях. Но для начала необ-
ходимо эти самые эмоции и желания 
поставить под контроль, научиться 
сдерживать их, сортировать и вооб-
ще всячески управлять ими при по-
мощи разума. Любые крайности и 
чрезмерности на этой неделе проти-
вопоказаны. Ищите во всем золотую 
середину и тогда вы сможете обрес-
ти гармонию.

ВОДОЛЕЙ. К 
середине недели 
будет повод отме-
тить результат сво-
ей деятельности и 

порадоваться тому, чего вы достиг-
ли. Время хорошо провести в ком-
пании друзей. Но слишком активное 
веселье может подорвать и до того 
ослабшие силы организма, в резуль-
тате чего окончание недели вы мо-
жете провести в некоторой изоля-
ции от людей.

РЫБЫ. Для вас 
эта неделя всяко-
го рода начинаний 
и партнерства. С самого начала за-
вяжутся деловые отношения, связи, 
а также появятся новые идеи для 
деятельности, дальнейшего про-
движения и развития. К середи-
не недели перед вами откроются 
необходимые пути, и вы сможете 
приняться за дело. Конец недели 
благоприятен с финансовой точки 
зрения.

ОВЕН. Сильный 
эмоциональный 
порыв в начале 
недели предопре-
делит дальнейшее 
течение событий в жизни. Середину 
недели хорошо посвятить отдыху, 
позвольте себе расслабиться и не 
думать о суетных проблемах. Вто-
рая половина недели благоприятно 
скажется на финансовом положе-
нии — в это время все дела дово-
дятся до ума и приходят в стабиль-
ное благоприятное положение. Вы 
можете получить подарок или иное 
денежное вознаграждение. 

ТЕЛЕЦ. Воспо-
минания о про-
шедшем, детстве, 
общение с родс-
твенниками и воз-

вращение к корням позволит найти 
недостающую опору в жизни, чтобы 
смело смотреть вперед в будущее. В 
середине недели обретете необхо-
димые силы, перед вами откроются 
перспективы, и вы начнете двигаться 
по пути к достижению долгожданно-
го спокойствия и гармонии. Несмот-
ря на интенсивное начало недели, 
ее завершение лучше провести в бо-
лее спокойной обстановке, не пред-
принимать никаких усилий.

БЛИЗНЕЦЫ. На-
чало недели — пе-
риод эмоциональ-
ного застоя, но он 
может пойти вам 

на пользу. Это время позволит ра-
зобраться в себе и прежде всего в 
своих чувствах и желаниях, выяс-
нить корни негативного отношения 
к происходящему, а также более точ-
но расставить свои приоритеты, от-
казаться от ненужного. Вы сможете 
разрешить ситуацию наилучшим для 
вас образом.

РАК. Очень ак-
тивная неделя, 
богатая на новые 
начинания, идеи и чувства с дале-
ко идущими последствиями. Вас по-
сетят много прекрасных мыслей, ко-
торые стоит реализовать, а сильные 
чувства благоприятны не только для 
развития отношений, но также и для 
творчества.

ЛЕВ. На этой не-
деле вам предсто-
ит изменить свои 
взгляды, отказаться 
от старых воззре-

ний, ненужных и изживших свое от-
ношений и привычек. Такой переход 
может быть резким и болезненным, 
возможны расставания и разрывы 
с другими людьми. Но пережив этот 
момент, перед вами откроются новые 
возможности в жизни.

ДЕВА. Запла-
нированное сбу-
дется, вам удастся 
достичь поставлен-
ных целей в начале недели, а так-
же наметить для себя следующий 
этап деятельности. Порой вам будет 
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6.00, 10.00, 12.00 ÍÎ ÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÄÂÅ ÑÊÀÇÊÈ»
6.25 ÊÎÌÅÄÈß «ÃÀÐÔÈËÄ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.25 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ ÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»
13.20 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÇÀ ÄÀÍÈÅ»
14.35 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ÑÀÌÎÅ 

ËÓ×ØÅÅ
16.40 «ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÛÉ ÑÎÊ»
18.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» Â ÎÄÅÑ-

ÑÅ. ÔÈÍÀË
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅ Ìß»
22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
22.30 «YESTERDAY LIVE»
23.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
1.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»
3.25 Ò/Ñ «Â ÏÀÓÒÈÍÅ ÇÀ ÊÎÍÀ»
4.15 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

5.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ»
7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑ ÑÅÐ»
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎ ÌÎÌ!» 
11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË 

ÑÍÅÃ» 
15.45 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅ ØÀÅÒÑß»
18.00 «ÑÒÈËßÃÈ-ØÎÓ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÝÒÀ ÆÅÍ ÙÈÍÀ ÊÎ 

ÌÍÅ» 
23.15 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ» 
23.45 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎÂÒÎ-

ÐÅÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ» 
0.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÀÁÎÉ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.35 Õ/Ô «ÄÅËÎ N 306»
11.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÐÎ-

ÁÅÐ ÎÑÑÅÉÍ

12.25 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ÑÅÐÃÅÉ 
ÀÊÑÀÊÎÂ. «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅ-
ÒÎ×ÅÊ». ×ÈÒÀÅÒ  ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÃÓÑÅÂÀ

13.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

13.45, 1.55 Ä/Ô «ÐÛÆÀß ËÈÑÈÖÀ 
ÎÑÒÐÎÂÀ ÕÎÊÊÀÉÄÎ»

14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.30 ÏÎËÈÍÀ ÑÅÌÈÎÍÎÂÀ Â ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÂÊÅ ÖÞÐÈÕÑÊÎÃÎ 
ÎÏÅÐÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ «ËÅÁÅÄÈ-
ÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»

18.00 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-
ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

18.50 ÈÑÊÀÒÅËÈ

19.35 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ

22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

22.40 Õ/Ô «ÐÀÑÑÅÊÀß ÂÎËÍÛ»

2.50 Ä/Ô «ÕÀÐÓÍÀËÜ-ÐÀØÈÄ»

5.10 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»
7.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÔÐÀÍÖÈÈ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ ×À»

10.55 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑ ÑÊÈ»

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

13.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ-4»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉÒÅ!

18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎ-
ÈÑØÅÑÒÂÈÅ

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»

21.55 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÉÍÎÂ. ÈÑÏÎ-
ÂÅÄÜ ÍÀÇËÎ ÑÌÅÐÒÈ»

23.00 «ÍÒÂØÍÈÊÈ»

0.00 Ä/Ô «ÑÑÑÐ. ÊÐÀÕ ÈÌÏÅÐÈÈ»

1.10 Õ/Ô «ÁÐÀÒÂÀ ÏÎ-ÔÐÀÍÖÓÇ-
ÑÊÈ»

6.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

7.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

7.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»

8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

9.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÏÐÈ ÐÎÄÛ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ

10.15 Ä/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÀÍÄÐÅÉ-
×ÅÍÊÎ!»

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»

11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 Ä/Ô «ÍÀÊÎËÄÓÉÒÅ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ!»

16.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀß»

17.25 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÍÀ ËÈÂ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»

22.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈß ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ»

0.15 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ

1.15 Õ/Ô «ÑÍÅÃÀ ÊÈËÈ ÌÀÍÄÆÀÐÎ»

6.00, 7.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

8.10 ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÈÍÎÓÒÐÎ

8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

10.45, 13.30, 16.00 ÅÐÀËÀØ

11.00 ÁÈÒÂÀ ÈÍÒÅÐÜÅÐÎÂ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ

13.00 ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ!

13.40 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ»
16.30 «ÎÊÐÎØÊÀ»

18.30, 23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ ÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» ÍÀÍÎ-ÊÎÍÖÅÐÒ, ÍÀ!

20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀ ÒÛ»
0.45 Õ/Ô «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍ-

ÍÛÉ-2»
2.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÌÓÐÀÂÜÈ Â ØÒÀ-

ÍÀÕ»
3.55 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÎ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

5.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ»
12.30, 16.45 «24»

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ

14.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÎÄÈÍÀ ÕÐÅÍÀ»

17.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ — ÀÃÅÍÒ 
007: ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ ×ÀÑ»

19.30 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ — ÀÃÅÍÒ 
007: ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»

22.20 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ — 
ÀÃÅÍÒ 007: ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß»

0.30 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?»

1.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ» Ñ ÏÀÂËÎÌ ÀÑÒÀ-
ÕÎÂÛÌ

1.55 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»

3.25 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÏÐÎ ÅÊÒ»

6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»

7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ

9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00, 4.15 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»

11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

12.00 Ä/Ô «ÍÅ ÒÀÊÎÉ ÊÀÊ ÂÑÅ-2»

13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀ ÃÐÓÇÊÀ»

14.00, 14.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ»

15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
16.30 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ ÖÀÐÜ». ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ
20.00 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ: ÂÛÑÎÊÎÅ 

ÍÀÏÐßÆÅ ÍÈÅ». ÁÎÅÂÈÊ
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

23.00, 0.00, 2.40 ÄÎÌ-2

0.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
3.40 «ÑÅÊÑ»

5.10 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

5.20, 7.50, 1.40 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ 

5.45, 8.55, 11.55, 14.40, 18.25, 1.30 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ  

6.00, 12.25 ÂÎËÅÉ ÁÎË 

8.30 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐ ÒÈÂÍÀß» 

9.40, 18.45 ÔÈÃÓÐ ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ 

12.10 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ  

13.55, 14.55 ËÛÆ ÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  

15.45 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 

19.45, 2.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1 

22.15 «ÔÓÒÁÎË.RU» 

23.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍ ÃËÈÈ. 
«ËÈÂÅÐ ÏÓËÜ» — «ÌÀÍ×Å ÑÒÅÐ 
ÑÈÒÈ» 

3.40 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅÄÅË» 

4.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»

6.00 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ» 

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

9.10, 3.20 Õ/Ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» 

11.30, 20.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 

12.30 «ÎÁÌÅÍ ÆÅÍÀÌÈ» 

13.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» 

14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 

15.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» 

17.20, 0.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË» 
ÄÀÍÄÈ-2» 

19.30, 23.00, 5.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

21.00, 22.20 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 

23.30 «+100500» 

2.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-6»

6.30, 12.35, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

7.30 ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×ÒÛ

8.00 «ÔÈÍÈÑÒ — ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». 
ÑÊÀÇÊÀ

9.25 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»

11.20 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

13.05 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Õ/Ô «ÍÀ ÌÎÑÒÓ»

21.00 Õ/Ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, ÄÂÀ, 
ÒÐÈ, ×ÅÒÛÐÅ, ÏßÒÜ»

23.30 Õ/Ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ»

1.15 Ä/Ô «TWINS. ÁËÈÇÍÅÖÛ»

2.20 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÅÊÈ ÒÅÊÓÒ»

4.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â HOMEP!-2»

ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿ 2011 ãîäà

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-
ÈÍÎÂ»

7.00 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ»

7.30 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ»
7.45 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ»
8.15 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.45 Ì/Ô «ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÐÅÊÑ»
9.15 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3»
11.15 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß. ÍÎÍ-ÑÒÎÏ
16.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ»
19.00 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ-2»
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ»
22.45 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓ-

ÑÀ»
23.30 Õ/Ô «ÐÎÁ ÐÎÉ»
2.15 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»
4.45 Ò/Ñ «ÌÅ×ÅÍÛÉ»
5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.00 Ä/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 
ÂÎÎÁ ÐÀÆÅÍÈß»

7.00, 4.45 Ä/Ñ «ÏËÀ ÍÅÒÛ»
7.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ 

ÌÅÑÒÀ ÌÈÐÀ»
11.30, 3.50 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ 

ÇÀÕÎÄÈËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
12.25, 3.05 «ÂÍÈÌÀ ÍÈÅ, ËÞÄÈ!»
13.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ ÒÈÂÛ»
17.30, 2.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!»
23.25 Ò/Ñ «ØÅÐ ËÎÊ»
1.10 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»

ÄÎÌÀØÍÈÉ

26.РУ

Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 5
ÐÎÑÑÈß 1

ÐÎÑÑÈß Ê

ÍÒÂ

ÒÂÖ

ÑÒÑ

ÐÅÍ-ÒÂ

ÒÍÒ

ÐÎÑÑÈß 2

ÏÅÐÅÖ ÒÂ-3ÏÅÐÂÛÉ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу в р-не Б. Ромашка (9 мас-
сив), уч. 6 сот., в собственности, 
свет, вода, 2-эт. кирп. домик, цена 
догов. Без посредников. Тел. (8-928) 
352-66-15, (8-928) 367-90-19.

1-комнатную кв. по ул. К. Хета-
гурова, 40, стар. фонд, пл. 21 кв. м, 
все уд., кухня-прихожая, пл. 7 кв. 
м, въезд для а/м, свободна, треб-
ся ремонт, стяжка, возможность 
расширения, документы. Тел. 
(8-918) 747-96-53.

3-комнатную кв. в п. Инозем-
цево, р-не лицея, срочно. Тел. 
(8-961) 472-46-86. 

Жилой дом в п. Средний Под-
кумок, ул. Центральная, 11, воз-
ле 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. черный, пробег 18 тыс. 
км. Тел. (8-962) 448-15-85. 

Мотоцикл «Kawasaki: Ninja 
636», 2006 г. в., цв. синий. Тел. 
(8-961) 492-77-78. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизоры «Рекорд» цветн., 
«Funai», в отл. состоянии, цена 
догов. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99, (8-962) 
496-95-81. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Колонку газов. ленинградск., 
б/у, цена 2 тыс. руб. Плиту га-
зов. «Брест», с грилем, в отл. со-
стоянии, цена догов. 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.

УСЛУГИ
Все виды отделочн. работ, не-

дорого, качественно. Тел. (8-928) 
361-51-17.

Выполню студентам курсов., 
дипломн. и др. работы по юри-

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

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, 
драцена, глоксинии, кактус, цвету-
щий как белая лилия, цена догов. 
Две монстеры, выс. 2 и 3 м, для 
больш. дома, офиса, цена 4 и 6 
тыс. руб., торг. Стенку-прихожую 
с антресолями, 3 предмета, б/у, в 
отл. состоянии, цена догов. Сер-
вант темн., б/у, в отл. состоянии, 
цена 2,5 тыс. руб. Клетки для птиц, 
б/у, в отл. состоянии, цена догов. 
Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-962) 496-95-81. 

Свадебн. накидку из искусств. 
белого длин. меха, разм. 44-46; 
выделан. шкурку рыжей лисы. Пя-
тигорск, тел. 98-20-28, до 20.00. 

Уголь каменный. Тел. (8-906) 
462-23-90.

Столов. сервиз: 24 тарелки 
(разн. размеры), супница, набор 
для специй, молочник, 3 блюда, 
салатница; чашки чайн. с блюд-
цами, 6 шт.; вазы хрустальн.; 
электросамовар, об. 3 л, электро-
обогреватель, электротостер нов. 
Пятигорск, тел. 32-50-06.

РАБОТА
требуется

Дизайнер по изготовлению 
мебели, желательно девушка. Тел. 
(8-962) 449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
Одиночество — холодный ком 

в сердце. Позвоните доброй, теп-
лой женщине до 68 лет, он раста-
ет. Вдвоем веселее. Тел. (8-906) 
443-35-89.

Мужчина, 64/170/72, русский, 
без в/п, работаю, есть жилье. С це-
лью создания семьи познакомлюсь 
с одинокой, доброй женщиной, до 
60 лет. Переезд ко мне возможен. 
Тел. (8-961) 473-51-53.

НАХОДКИ
Найден паспорт на имя А. А. 

Степанян. Тел. (8-961) 498-15-22.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
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Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

7 2

6 9 7 3

5 6

1

8 4 5

9

1 2

9 6 4

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 44

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

18 ноября. Температура: ночь 
—5°С, день —4°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
1 м/с.

19 ноября. Температура: ночь 
—6°С, день —1°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
2 м/с.

20 ноября. Температура: ночь 
—4°С, день +2°С, ясно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

21 ноября. Температура: ночь 
—5°С, день 0°С, облачно, атмос-

ферное давление 721 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость 

ветра 2 м/с.
22 ноября. Темпера-

тура: ночь —6°С, день 
—1°С, облачно с прояснениями, ат-
мосферное давление 723 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

23 ноября. Температура: ночь 
—5°С, день —1°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
730 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

24 ноября. Температура: ночь 
—6°С, день —2°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
727 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Заготовки и консервирование

Капуста маринованная 
1,5 кг капусты, 2 морковки средней величины, 1 ст. растительно-

го масла, 0,5 ст. уксуса, лучше яблочного, 2 ст. воды, 2 ст. л. сахара, 
1 ст. л. соли, несколько горошин душистого перца, лавровый лист, 
10-15 зерен тмина.

Капусту и морковь нашинковать, перемешать. Все остальное вскипятить 
и залить капусту, закрыть крышкой и оставить в комнате на шесть часов, а 
затем поставить на холод.

Свекла в яблочном уксусе
3 кг столовой свеклы, 0,5 л 

яблочного уксуса, 0,5 л яблоч-
ного сока, 0,3 л растительного 
масла, 200 г меда, 5 шт. гвозди-
ки, 20 г соли.

Свеклу вымыть, отварить, очис-
тить от кожуры, нарезать крупными 
кусками. Приготовить консервиру-

ющий раствор: смешать яблочный сок, яблочный уксус и растительное 
масло, добавить мед, соль и гвоздику. Бланшировать нарезанную свеклу 
в кипящем растворе в течение 3 мин. Затем свеклу уложить в стеклян-
ные банки и залить кипящим раствором, в котором она бланшировалась. 
Накрыть банки крышками и стерилизовать их в кипящей воде в течение 
10-15 мин. После стерилизации банки сразу же закатать.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
19 ноября в 16.00 — «Блиста-

тельные исполнители».
20 ноября в 16.00 — «Короли 

романтики».
Êîíöåðòíûé çàë 

Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
22 ноября в 19.00 — И. Каль-

ман «Марица» (оперетта в 2-х 
действиях).

Öèðê
19 ноября, 4 декабря в 12.00, 

20, 26, 27 ноября, 3 декабря в 
16.00 — завораживающее шоу 
«Цирк Европа».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
18 ноября в 16.00 — «Блиста-

тельные исполнители».
20 ноября в 19.00 — поет Та-

мара Гвердцители.
22 ноября в 19.00 — фести-

валь «Органная осень».

Çàë «Êàìåðòîí»
18 ноября в 16.00 — «Русские 

напевы».
21 ноября в 16.00 — вечер 

вокальной музыки «Люби, пока 
дано любить!».

Òåàòð îïåðåòòû
18 ноября в 19.00 — И. Каль-

ман «Марица» (оперетта в 2-х 
действиях).

23 ноября в 19.00 — Ф. Легар 
«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 30 ноября: выставки: жи-

вописи членов СХ РФ В. Рукав-
кова и В. Комарова, студентов 
ПГТУ «Плэнер», «Н. Мордвинов в 
роли Арбенина в драме М. Лер-
монтова «Маскарад».

20 ноября в 12.00 — заседа-
ние литературного объединения 
«Слово» — «Осень поэтическая».

20 ноября в 15.00 — вечер 
поэтессы Р. Саверской «Чувство 
вечности».

24 ноября в 15.00 — «Старин-
ный классический романс...».
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Все фотографии объединяет искреннее же-
лание автора следовать наказу великого фран-
цузского мастера снимка Анри Картье-Брессона: 
«Фотограф должен выходить в мир и смотреть, 
смотреть, смотреть…» Фотохудожник ставит пе-

ред собой цель не только рассказать об увиден-
ных им далеких живописных уголках, но и на-
помнить о той красоте, что окружает нас с вами. 
Уверенность в существовании которой помогает 
одним, дойдя до середины пути, радоваться, что 
впереди осталась только половина дороги. А не-
желание или невозможность увидеть эту красо-
ту вынуждает других горько вздыхать о том, что 
пройдена только половина.

Ранее работы мастера экспонировались в му-
зеях Ростова-на-Дону, Ессентуков, Пятигорска, 
Георгиевска, Невинномысска. Съемки произво-
дились полевой камерой на обращаемую плен-
ку. Все фотографии — плоды семилетней рабо-

ты слаженного трио, куда помимо автора вошли 
исходивший весь Кавказ профессиональный ту-
ристский инструктор С. Герасимов и водитель-ас 
Н. Колесниченко (жители Железноводска). 

Вел мероприятие директор музея С. Лузин. 
Он отметил высокий профессионализм автора, 
его тонкое художественное чутье, позволяющее 
улавливать в определенных ракурсах различные 
образы, созданные природой. Таким видением, 
отметил Сергей Степанович, обладали немногие 
мастера фотоискусства. Среди них можно назвать 
талантливого фотографа начала ХХ века Раева, 
снимки которого хранятся в фондах музея. Ди-
ректор также совершил небольшой экскурс в ис-
торию XIX и XX веков, рассказав о зарождении и 
развитии фотографической техники.

Поделился своими 
впечатлениями о новой 
экспозиции гость из Кос-
тромы, художник-рестав-
ратор Павел Пискарев. 
Как истинный наставник 
и педагог, он провел па-
раллель между снимком 
и художественным произ-
ведением.

Известный кисловод-
ский поэт и фотохудож-
ник Евгений Брегеневич 
поблагодарил мастера за 
прекрасную возможность 
совершить виртуальное 
путешествие по живопис-
ным районам Северного 
Кавказа и еще раз насла-
диться его красотами.

Лирическую страничку мероприятия открыла 
Евгения Гордеева. Совершенно новые грани кра-
соты и величия природы Кавказа засверкали в ее 
поэтических строках.

В заключение автор выставки для гостей про-
вел экскурсию по экспозиции, рассказав до-
статочно эмоционально и с большим чувством 
юмора об образах, отображенных в его работах. 
Увлечение фотографией не приносит ему ника-
кой коммерческой выгоды, а позволяет достав-
лять радость людям и самому испытывать от этого 
удовольствие.

Наталья ВАСЮКОВА.

Â Ïðèýëüáðóñüå, ãäå 5 íîÿáðÿ 
îòìåíåí äåéñòâóþùèé ñ ôåâðàëÿ 

ðåæèì êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé 
îïåðàöèè, ïðèíèìàþòñÿ 
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû äëÿ 
îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîãî îòäûõà 
òóðèñòîâ. Â ÷àñòíîñòè, çäåñü 
ñîáèðàþòñÿ óñòàíîâèòü â óùåëüÿõ 
ñèñòåìó âèäåîíàáëþäåíèÿ, îòêðûòü 
îòäåëåíèå ïîëèöèè â ñåëåíèè 
Ýëüáðóñ è îïîðíûé ïóíêò â ñåëåíèè 
Òåðñêîë. 
Заместитель директора ФГУ националь-

ный парк «Приэльбрусье» Залим Джаппуев 
отметил, что на полянах Чегет и Азау уже 
установлены видеокамеры, практически 
все отели и гостиницы Приэльбрусья обо-
рудованы системами видеонаблюдения. 
Требуется еще установка дополнительных 
камер вдоль ущелья на участках федераль-
ной дороги.

Заместитель министра МВД по КБР Кан-
шоуби Залиханов отметил, что оператив-
ная обстановка в Эльбрусском районе не-
однозначна. «Задача предпринимателей 
— обеспечить организованный привоз 

туристов. Следует предоставить списки 
транспортных средств и водительского со-
става, а также сформировать диспетчерс-
кую службу». 

Напомним, в Эльбрусском районе КБР 
отменен действующий с 20 февраля режим 
контртеррористической операции, введен-
ный после расстрела в селении Заюково 
Баксанского района КБР туристов из Моск-
вы, в результате которого трое из них были 
убиты. В этот же день в Приэльбрусье была 
подорвана опора канатной дороги и обна-
ружен заминированный автомобиль.

Â ñëåäóþùåì ãîäó ñòîèìîñòü 
àâèàáèëåòîâ äëÿ ðîññèéñêèõ 

ïàññàæèðîâ ìîæåò âûðàñòè íà ñóììó 
îò 5 äî 40 åâðî.

Как сообщил заместитель директора Де-
партамента госполитики в области граждан-
ской авиации минтранса Андрей Шнырев, 
причиной повышения цен на авиаперелеты 
является экологический налог, который пе-
ревозчики, летающие в страны Евросоюза, 
должны будут платить с 1 января 2012 года.

Согласно европейскому законодательс-
тву, авиакомпании, использующие воздуш-
ное пространство ЕС, должны оплачивать 
эмиссию парниковых газов от выхлопов 

двигателей самолетов. Уже в 2012 году сум-
ма нового налога для российских авиаком-
паний может составить 20-25 миллионов 
долларов.

Россия, США и Китай высказали свое 
отрицательное мнение по факту введения 
экологических квот. 

Ïðåìüåð-ìèíèñòðó Áðèòàíèè Äýâèäó 
Êýìåðîíó ïðèøëîñü ëè÷íî ïðèíÿòü 

ó÷àñòèå â áîðüáå ñ ãðûçóíàìè â ñâîåé 
ðåçèäåíöèè, òàê êàê êîò Ëàððè, êîòîðîãî 
ïîñåëèëè íà Äàóíèíã-ñòðèò ñïåöèàëüíî 
äëÿ ýòèõ öåëåé, íå æåëàåò âûïîëíÿòü ñâîè 
îáÿçàííîñòè.
Как сообщает издание Daily Mail, кот за пос-

ледние несколько месяцев поймал всего одну 
мышь. Большую часть своего времени Ларри пос-
вящает прогулкам с «дамой сердца» или спит, 
уютно свернувшись калачиком.

Четырехмесячный кот Ларри был «нанят» в 
феврале на официальную службу из лондонского 
Баттерси — старейшего британского приюта для 
животных. Как отмечает газета, именно этого кота 
специалисты выбрали благодаря его «очень силь-
ным хищническим повадкам» и отлично развито-
му «инстинкту охотника».

В июне Кэмерон сообщил, что питомец успеш-
но справляется со своими обязанностями и к тому 
моменту поймал уже трех мышей, однако теперь 
его достоинства почему-то сошли на нет.

Дело дошло до того, что на прошлой неделе 
Кэмерон попытался сам убить пробегавшую по 
залу мышь, метнув в нее серебряную вилку, прямо 
во время встречи с двумя чиновниками. Впрочем, 
тогда орудие убийства не достигло цели.

Ларри стал первым котом на Даунинг-стрит, 
10 за 14 лет. Его предшественник кот Хамфри 
отправился «на пенсию» в 1997 году — вскоре 
после того, как хозяином резиденции стал Тони 
Блэр.

Авиабилет и экономия

Приэльбрусье 
на пути к безопасностиКавказ подо мной

Íåäàâíî â âûñòàâî÷íîì çàëå 
Êèñëîâîäñêîãî èñòîðèêî-

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ «Êðåïîñòü» 
îòêðûëàñü íîâàÿ âûñòàâêà ôîòîãðàôèé 
Àëåêñàíäðà Ñòîðîæåíêî (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) 
«Êàâêàç ïîäî ìíîé». Íà ýòèõ ñíèìêàõ 
çàïå÷àòëåíû ïðåêðàñíûå ìãíîâåíèÿ, 
îñòàíîâëåííûå íà ñêëîíàõ ãîð Ìàëûé 
è Áîëüøîé Áåðìàìûò, â îêðåñòíîñòÿõ 
Äîìáàÿ è Àðõûçà, â óùåëüÿõ ðåê Àäûë-
ñó, Áàäóê, Ìàëêà, íà áåðåãàõ áåçûìÿííûõ 
èñòî÷íèêîâ Êóáàíè.

Кот игнорирует обязанности

23 и 24 ноября в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, 

остановка «Гостиница «Бештау», универсам»)

с 9.00 до 19.00 состоится 
ярмарка-продажа обуви

белорусской фабрики «Марко», Витебск.

НОВАЯ 

осенне-зимняя

коллекция 

удобной,

красивой обуви.
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