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 Сегодня — День единения народов 
Беларуси и России. Наверняка большинству 
жителей обеих стран эта дата малоизвестна. 
С другой стороны, она приятна тем, что 
напоминает о некогда большой и дружной 
стране и о том, что стремиться нужно к 
объединению и сотрудничеству, а не дележу 
всего и вся с вытекающими последствиями. 
Тем более что тема объединения после 
распада Советского Союза, по следам 
которого образовался СНГ, появилась 
практически сразу. Речь шла и о Евразийском 
Союзе, и об Интеграционном – в любом 
случае, все идеи были хороши и учитывали 
суверенные настроения государств. Только 
дело дальше слов не шло и первой ласточкой 
стал именно Союз России и Беларуси. 
Договор о его создании был подписан  
2 апреля 1996 года президентами Борисом 
Ельциным и Александром Лукашенко. 
Помнится, поначалу это восприняли как 
первоапрельскую шутку. Однако он начал 
развиваться и жить. В подписанных позже 
Договоре о Союзе Белоруссии и России и 
Декларации о дальнейшем единении двух 
стран главы государств твердо заявили о 
решимости продолжить поэтапное движение 
к добровольному объединению в Союзное 
государство при сохранении национального 
суверенитета государств-участников Союза. 
Одновременно подписаны Договор о равных 
правах граждан и Соглашение о создании 
равных условий субъектам хозяйствования. 

Судя по сегодняшним новостным програм-
мам, в последние годы стремление объеди-
ниться у политиков, видимо, пошло на убыль. 
Во всяком случае, о Союзном государс-
тве России и Белоруссии говорят все тише и 
реже. Однако оно продолжает существова-
ние во главе с Госсекретарем Павлом Боро-
диным. На этот год Союзное государство ут-
вердило себе бюджет по расходам в сумме 
4872000,0 тыс. российских рублей и по дохо-
дам в сумме 4872000,0 тыс. российских руб-
лей. Правда, львиная доля средств бюджета 
– российская. У него есть собственное теле-
видение, вещающее по спутниковым каналам. 
Есть масса совместных социально-экономи-
ческих и культурных программ, которые, судя 
по отчетам Интернет-портала Союзного госу-
дарства «Союз-инфо», реализуются, и весьма 
успешно. Наверное, это и правильно – мень-
ше слов и больше дела! А польза для жителей 
обоих государств, исторически связанных од-
ной нитью, очевидна и может стать хорошим 
примером для остальных республик бывшего 
Союза. Тем более что уже появились и другие 
объединения государств, так что, вполне воз-
можно, неплохая идея президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева о Евразийском Союзе 
не так уж нереальна. 

ЕщЕ перед началом поистине истори-
ческого в масштабах города события 
гендиректор ОАО «Холод», Герой Соц-

труда Ставропольского края Виктор Соломко 
обратил внимание журналистов на то, что забо-
та о населении – одно из важнейших направле-
ний работы администрации и Думы Пятигорска. 
В свою очередь, нужды малоимущих земляков 
понятны и местным предпринимателям:

— В наших магазинах по социальной кар-
те можно будет приобрести любые товары. Мы 
уже даже переделали компьютерную програм-
му, в которой заложены скидки на весь ассор-
тимент.

Глава Пятигорска Лев Травнев отметил, что 
введение социальной карты стало возможным 
только потому, что в нашем городе живут нерав-
нодушные предприниматели, и их готовность 
поддержать инициативу властей свидетельству-
ет о социальной активности и ответственности 
бизнеса. Отныне скидками смогут пользоваться 
шесть категорий горожан: инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной войны, герои Соци-
алистического Труда, полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы, участники боев за Пятигорск и 
члены их семей, семьи погибших военнослужа-
щих, малоимущие пятигорчане.

Представителям бизнеса продемонстриро-

вали рабочий макет социальной карты, кото-
рая будет запущена уже в ближайшее время. В 
окончательном варианте карта станет пластико-
вой (ее изготовление возложено на фонд «Буду-
щее Пятигорска»), с фотографией и ФИО вла-
дельца, а также обозначением перечня услуг. 
Причем сфотографироваться обладатели ски-
док смогут в офисе городского отделения пар-
тии «Единая Россия». А на фасадах магазинов, 
аптек и предприятий службы быта – участников 
соглашения — появятся вывески с указанием, 
что они вносят свою лепту в социальную про-
грамму по поддержке жителей города…

Начальник управления экономического раз-
вития Пятигорска Юрий Ходжаев поблагода-
рил предпринимателей за участие в разработке 
методологии «Социальной карты», подчеркнув, 
что совместными усилиями удалось найти на-
иболее простой и удобный механизм, при кото-
ром человек сможет получить карту за считан-
ные минуты. 

Гендиректор ОАО «Пятигорский хлебокомби-
нат» Виктор Акульшин напомнил, что его пред-
приятие уже не первый год малоимущим граж-
данам отпускает хлеб дешевле, и заверил, что 
до следующего урожая цены на этот продукт 
первой необходимости в Пятигорске поднимать-
ся не будут. 

Однако кроме хлеба насущного люди нуж-
даются и в лекарствах. Глава Пятигорска ак-
центировал внимание на деятельности муници-
пальных аптек: «Для нас важно, чтобы они были 
лучшими — в отношении обслуживания, по цене 
и качеству предлагаемых лекарств». Не случай-
но в числе подписавших соглашение — руково-
дитель ОАО «Центральная городская аптека» 
Артур Нерсесян. 

Итак, семипроцентные скидки на промыш-
ленные и продовольственные товары для при-
обретения покупок по социальным картам бу-
дут установлены в 16 магазинах. Девять аптек 
предоставят скидки в 10 процентов, за поло-
вину стоимости заслуженные и малоимущие 
земляки смогут пообедать в столовой «Берез-
ка» и подстричься в пяти парикмахерских, а за  
30-процентной скидкой починить обувь в мас-
терской ИП Мурадяна. Полный перечень пред-
приятий, аптек и учреждений службы быта будет 
опубликован в одном из ближайших номеров 
«Пятигорской правды». 

Наталья ТАРАСОВА. 
НА СНимке:  Л. Травнев объясняет 
принцип действия социальной карты.

Фото Александра ПеВНОГО.

В помощь пятигорчанам
наша газета уже 
сообщала, что в 
пятигорске вводится 
социальная карта, по 
которой более трех 
тысяч горожан смогут 
приобретать лекарства 
и товары, а также 
пользоваться услугами 
парикмахерских и 
ремонтных мастерских 
со скидкой. в 
начале недели в 
администрации города 
собрались пятигорские 
предприниматели 
для подписания 
трехстороннего 
соглашения по 
оказанию мер 
помощи социально 
незащищенным 
категориям граждан, 
участниками которого, 
кроме того, выступили 
администрация города 
и фонд «будущее 
пятигорска».

совет европы 
— ЮФО
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Визит в Вену

Европейский опыт 
– в ЖКХ Пятигорска

Рейд «Пятигорской правды»

ОБИДНО то, что некоторым жителям 
до этого попросту нет никакого дела. 
Они идут по чистым улицам и... со-

рят. Это подтвердил рейдовый объезд город-
ских территорий, предпринятый специалис-
тами МУ «УГХ», МУП «САХ», управления по 
делам территорий, информотдела Думы горо-
да с участием журналистов. Далеко удалять-
ся от центра города не пришлось. Не успели 
свернуть на ул. Пастухова, как обнаружили 
сложенные из пакетов с отходами кучи – так 
частный сектор «постарался» освободиться от 
своего мусора. А вот индивидуальный пред-
приниматель В. Михайлянц даже оставил «ви-
зитку» — ценник в выброшенных к дороге кар-
тонных коробках. Что ж, пришлось комиссии 
заглянуть в его аптеку. Не успели распро-
щаться с не очень любезным фармацевтом, 
как убедились, что свалка-то на ул. Пастухо-
ва, 14 прирастает – в нее был запущен оче-
редной куль, набитый ТБО. Только теперь его 
бросала житель частного дома. В грубой фор-
ме отказавшись отвечать на вопросы, она 
прибавила ходу и скрылась, громко хлопнув 
дверью. Вот тут рейдовая бригада посетовала 
на отсутствие участкового.

Устрашающей свалкой из старой одежды, 
обломков мебели и всякой всячины, ненуж-
ной обывателю, оказалась увенчана ул. Ле-
ваневского. Жители убедительно показали 
в сторону Верхнего рынка, откуда это доб-
ро якобы постоянно прибывает. «Приходите, 
когда начнется торговля луком, все отходы 
будут здесь», — разводили руками очевидцы 

такого безобразия. Не зазорно сорить при-
езжим, которые пожимают плечами: все же 
бросают.

Во время рейда обследовали ул. Пушкинс-
кую, 15, где было высказано замечание в ад-
рес ООО «Легенда», складирующего картон-
ные коробки возле контейнерной площадки. 
Заведующий магазином пообещал пересмот-
реть договор на вывоз мусора, где объемы 
отходов от торговой деятельности явно за-
нижены. Улица Украинская от ул. Мира до 
Козлова, а также Тольятти оказались завале-
ны обрезанными ветками деревьев. На неко-
торых участках они горой возвышаются почти 

месяц, постепенно обрастая другим мусором. 
Хочется надеяться, что эти кучи все-таки бу-
дут убраны.

С этого времени комиссионные обследова-
ния городских территорий станут регулярными, 
что подтвердил их инициатор, первый замес-
титель руководителя администрации города 
Юрий Вишневский. Нарушители санитарного 
порядка будут запротоколированы с последу-
ющим принятием мер административного на-
казания. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: свалка на ул. Леваневского.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

МНОГИМ по-прежнему не верится, что 
брошенные на тротуар бумажка или 
окурок могут стать поводом для се-

рьезного разбирательства с вынесением адми-
нистративного наказания. Но, попав на комис-
сию, понимают, что прошли те времена, когда 
лишь журили да уговаривали соблюдать в горо-
де чистоту. Теперь за безкультурье, неряшли-
вость и вандализм приходится расплачиваться, 
опустошая свой и так слишком тощий кошелек. 

Так, для некоторых любителей подымить вы-
куренная сигарета обошлась слишком дорого – 
штраф за брошенный под ноги окурок в 200 руб. 
был наложен на Аркадия Токарева, Александ-
ра Шустовского, Гардика Арустамяна, Алексея 
Алейникова, Александра Матвиенко, Сергея 
Кульбашина и др. Как следовало из объясне-
ний, урна на глаза не попалась, вот и не посчи-
тали зазорным бросить мусор прямо на троту-
ар. И как-то совсем не пришло в голову, что тем 
самым улица стала грязнее, а дворникам при-
бавилось работы. Придется оплачивать шелуху 
от семечек Антону Сотникову, мойку машин в 
неустановленном месте Алексею Коновалову и 
Игорю Слащеву.

Комиссией рассмотрены случаи нарушения 
тишины и спокойствия граждан в ночное вре-
мя, за что понесли наказание рублем Ян Ма-
цукатов и Александр Беличев. К сожалению, 
по-прежнему выявляются факты торговой де-
ятельности в неустановленных местах, за что за-
коном предусмотрено более строгое наказание 
в виде штрафных санкций от 500 до 2000 руб. 
На этот раз к ответственности были привлечены 
продавцы зелени на Лермонтовском разъезде, 
молоком на Левадинском спуске, овощами на 
ул. Аллея Строителей.

Ирина СУББОТИНА.

Заседает комиссия

На этот раз заседание городской 
административной комиссии продолжалось 
почти два часа – было рассмотрено около 
500 протоколов на граждан, нарушивших 
правила санитарного состояния, а также за 
несанкционированную торговлю, дебош в 
ночное время и другие проступки.

500 протоколов 
на нарушителей

Коллектив Ставропольского государственного крае-
вого театра оперетты выражает благодарность за позд-
равления и оказание помощи в подготовке и проведении 
юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию теат-
ра:
 Губернатору Ставропольского края В. В. Гаевскому.
 Правительству Ставропольского края.
 Министерству культуры СК –  министру Т. П. Ивенской.
 Главе г. Пятигорска Л. Н. Травневу.
 И. о. главы г. Кисловодска Н. Б. Луценко.
 Депутатам Думы Пятигорска В. Г. Аргашокову, В. И. Раз-

добудько, Т. И. Дружининой.
 Управлению культуры Пятигорска – Н. А. Литвино-

вой.
 Почетному гражданину Пятигорска, президенту Корпо-

рации «Единый электроэнергетический комплекс» А. Ф. Дья-
кову.
 Главному редактору газеты «Пятигорская правда» — 

С. М. Дрокину.
 ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» — генеральному 

директору В. Н. Пашкову.
 Президенту нотариальной палаты СК – Н. И. Кашу-

рину.
 Ставропольскому краевому училищу дизайна – 

В. Н. Арзуманову.
 Председателю совета директоров ОАО «Аксон» — 

А. Г. Антонову.
 Коллективам: ОАО «Холод» (генеральному директору 

В. В. Соломко), ОАО «Пятигорские электрические сети» (ге-
неральному директору В. А. Хнычеву).
 ООО «Совхоз декоративных культур» — Л. И. Кардаш; 

ООО «Дружба» — Т. П. Марьевой; ООО «Рома-Пицца» — 
А. Г. Погосяну; ООО «Пилан» — О. В. Берлову; ООО «Леген-
да» — М. Р. Исаханян.
 Главному врачу санатория «Дон» — А. И. Левченко.      

На прошлой неделе российская 
делегация, в которую вошли около 
130 представителей различных 
городов России, приняла участие в 
международном практическом семинаре 
«Политика в области жилищного 
строительства: европейский опыт, 
Австрия», состоявшемся в Вене. 

В ее составе были и пя-
тигорчане – глава го-
рода Лев Травнев, за-

меститель председателя Думы 
города Дмитрий Ворошилов, 
начальник управления эконо-
мического развития Юрий Ход-
жаев, директор МУП «Управле-
ние жилым фондом» Алексей 
Раздобудько, директор МУП 
«ПТЭК» Руслан Кусов.

Во время конференции 
особый акцент был сделан 
на особенностях жилищной 

политики Австрии и системе 
субсидирования, которая поз-
воляет не только развивать 
строительную индустрию, но 
и эффективно заниматься 
реконструкцией многоквар-
тирных домов. Перед участ-
никами семинара выступили 
представители Министерства 
экономики Австрии, прави-
тельства Вены. Доктор Эва 
Бауэр рассказала о роли 
некоммерческих жилищно-
строительных ассоциаций, на 

конкретных примерах проде-
монстрировав их вклад в раз-
витие отрасли. Закончился 
семинар посещением объекта 
жилищного строительства. 
Как отметил председатель 
комитета Госдумы по строи-
тельству и земельным отно-
шениям М. Шаккума, поездка 
в столицу Австрии позволит в 
новом ракурсе взглянуть на 
проблемы ЖКХ, характерные 
для нашей страны, а также 
взять на вооружение наработ-

ки в области управления жи-
лой недвижимостью, ремонта 
и перепланировки многоквар-
тирных домов, использования 
энергосберегающих техно-
логий. Вернувшись в родной 
город, пятигорская делегация 
намерена более тщательно 
проработать собранные ма-
териалы и, опираясь на ев-
ропейский опыт, продолжать 
внедрение более эффектив-
ных методов хозяйствования.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Настанет день, когда мусорная свалка 
станет диковинкой и не будет портить 
городской пейзаж. Пока же путь к 
этому тяжел. Причина не в том, что 
специализированные службы не 
успевают вывозить мусор. Как раз они-
то и работают согласно установленным 
графикам и заключенным договорам. При 
этом внедряют новую схему санитарной 
уборки, пополняют автопарк современной 
уборочной техникой, поддерживают 
авторитет профессии дворника.

Сорить — не в тягость, 
а убирать?..

Коллектив Ставропольского государственного крае-

Благодарим 
за помощь!
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культуРА
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 «БлаговЕщЕниЕ ПрЕсвятой 

Богородицы»
11.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»
12.30, 18.00 МировыЕ сокровища 

культуры
12.45 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
13.40 ACADEMIA
14.05 Х/ф «ДОЛГИ НАШИ»
15.30 Плоды ПросвЕщЕния
16.00 М/с «сЕрЕБряный конь»
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 д/с «ЭкосистЕМы. Паутина 

жизни»
17.20 ЭПизоды
18.15 «Эдисон дЕнисов. ПрЕодо-

лЕниЕ жизни»
19.00 тайны русского оружия
19.50 Парижский журнал
20.20 стуПЕни  цивилизации
21.20 БольшЕ, чЕМ люБовь. назыМ 

ХикМЕт  и  вЕра тулякова
22.00 МировыЕ сокровища куль-

туры
22.15 кто Мы?
22.45 «судьБа артиста»
23.30 новости  культуры
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО»
1.35 МировыЕ сокровища куль-

туры. «заМок в МальБор-
кЕ. МариЕнБург рЕзидЕн-
ция тЕвтонского ордЕна»

нтв
6.00 сЕгодня утроМ
9.00 кулинарный ПоЕдинок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕ-

годня
10.25 чистосЕрдЕчноЕ ПризнаниЕ
11.00 Т/С «ОМУТ»
12.00, 0.55 суд ПрисяжныХ
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрЕзвычайноЕ Проис-

шЕствиЕ
16.30 Т/С «УГРО-2»
19.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 очная ставка
22.40 ты нЕ ПовЕришь! оБзор
23.25 Т/С «фОРМУЛА СТИХИИ»
0.20 главная дорога
1.55 Х/ф «ЗАЩИТА»
3.55 осоБо оПасЕн!

домАшний
6.30, 7.30 МультфильМы
8.00, 12.00 «доМашняя Энцикло-

ПЕдия»
8.30, 12.30 «МировыЕ БаБушки» 
9.00, 16.00 дЕла сЕМЕйныЕ 
10.00, 17.00 «скажи, что нЕ так?!»
11.00 «в МирЕ животныХ» 
13.00 «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК». МЕ-

ЛОДРАМА
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30, 1.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30, 1.00 «Модный журнал» 
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». 

МЕЛОДРАМА 
2.30 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.20 Т/С «БЕЛИССИМА» 
4.10 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.55 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.35 «Музыка на «доМашнЕМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультфиль-

Мы
9.00 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
10.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 

нЕвская застава. изБав-
лЕниЕ от  БЕд» 

11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-
АНЫ ДЖОНСА» 

15.00 д/ф «разрушитЕли  Мифов» 
15.50 «уПс!»
16.15 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН 5» 
18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА» 
20.00 д/ф «тайныЕ знаки. учи-

тЕль и  уБийца в одноМ 
лицЕ» 

21.00 д/ф «затЕрянныЕ Миры. 
ПророчЕства Майа» 

22.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ НОЧИ» 
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
2.00 д/ф «разрушитЕли  Мифов» 
3.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-

НИЙ 2: ЗЛО НИКОГДА HE 
УМИРАЕТ» 

5.00 RЕлакs
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6.40, 11.00 час суда

7.30 званый ужин

8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в час Пик

12.00, 4.50 д/ф «ливия. три  цвЕта 
врЕМЕни»

13.00 званый ужин

14.00 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ»

16.00 «Пять историй»: «катастро-
фы. сМЕртЕльный каПкан»

17.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 выжить в МЕгаПолисЕ

20.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00, 4.05 «гроМкоЕ дЕло»: «от-

вЕржЕнныЕ»

23.00 вЕчЕр с тиграноМ кЕоса-
яноМ

0.00 актуальноЕ чтиво

0.15 три  угла

1.15 рЕПортЕрскиЕ истории

1.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКО-
ЛУ УЖАСОВ»

3.15 воЕнная тайна

5.40 ночной Музканал

тнт
6.00 «антология юМора»

6.55 «наши  ПЕсни». жасМин

7.00 «такси»

7.30 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «ПривЕт! Пока!»

8.30 «уБойная лига»

9.30 «уБойной ночи»

10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфиль-

Мы

13.00 «такси»

14.00, 19.45 инфорМБюро

14.30 «доМ-2. LIvE»

16.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 
БОЕВИК

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»

21.00 «доМ-2. город люБви»

22.00 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

0.00 «доМ-2. ПослЕ заката»

сПоРт
4.45, 18.30 ХоккЕй. «локоМотив» 

(ярославль) — «ак Барс» 
(казань)

6.45, 9.00, 12.55 вЕсти-сПорт

7.00 «зарядка с чЕМПионоМ»

7.15 М/с «ПослЕдний из Моги-

кан»

7.45 «МастЕр сПорта»

7.55 М/ф «трикстЕр»

8.15 «зарядка с чЕМПионоМ»

8.30 «Путь дракона»

9.15 журнал лиги  чЕМПионов

9.50 БаскЕтБол. нБа. «лос-анд-

жЕлЕс лЕйкЕрс» — «Хьюс-

тон»

12.00 сПортивная гиМнастика

13.05 «лЕтоПись сПорта»

13.35 футБол. «руБин» (казань) 

— «Москва» (Москва)

15.30 БаскЕтБол

17.15 вЕсти-сПорт

17.25, 22.05 Биатлон. чЕМПионат 

россии. Масс-старт

21.45 вЕсти-сПорт

23.05 «нЕдЕля сПорта»

0.10 «российский ПокЕрный тур»

1.15 вЕсти-сПорт

1.25 рыБалка с радзишЕвскиМ

дтв
6.00 клуБ дЕтЕктивов 

6.55 «Музыка на дтв» 

7.00 тысяча МЕлочЕй 

7.30 МультфильМы 

8.30, 12.30, 0.00 состав ПрЕстуП-

лЕний 

9.00, 14.00, 21.00 «внЕ закона»

9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»

10.30 Х/ф «ДОРОГА» 

13.00, 17.00 судЕБныЕ страсти

14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРПУС-6» 

18.30, 22.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО 

СМЕРТЬЮ»

19.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ кролики»

20.00 «БрачноЕ чтиво» 

0.30 «карданный вал+» 

1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 

1.50 клуБ дЕтЕктивов 

3.50 «саМоЕ заХватывающЕЕ 

видЕо»

3.55 Х/ф «ЕВА»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.30, 18.15 история государства 

российского 
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.35 фаБрика Мысли
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 соБытия
11.45 ПостскриПтуМ
12.55 дЕтЕктивныЕ истории
13.25 в цЕнтрЕ соБытий
14.45 дЕловая Москва
15.10, 17.50 ПЕтровка, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «Подводная одиссЕя ко-

Манды кусто»
18.20 МультПарад
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 рЕальныЕ истории. «жизнь 

с альфонсоМ»
21.05 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 д/ф «василий МЕркурьЕв. 

Пока БьЕтся сЕрдцЕ...»
22.55 МоМЕнт истины
23.50 соБытия. 25-й час
0.25 «ничЕго личного». культура 

Против БЕдности
1.05 Про рЕгБи

стс
6.00, 6.55, 13.00 МультфильМы
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00, 13.45 сарафан
9.00, 0.00 истории  в дЕталяХ
10.00, 16.30 галилЕо
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/С «ЧЕМПИОН» 
14.30, 15.00, 15.30 МультфильМы
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА» 
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО» 
18.30 6 кадров 
19.46 а Модно ли  Это? 
20.00 Т/С «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»
22.00 КИНО «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
0.30 кино в дЕталяХ 
1.30 Т/С «ГЕРОИ» 
3.15 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 
4.55 Музыка на стс

мАшук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-2»
6.30 рЕальный сПорт

4.25 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-
КИ»

5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 настроЕниЕ 

8.30, 18.15 история государства 
российского 

8.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 

10.30, 18.20 МультПарад 

11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 
соБытия 

11.45 Х/ф «ПУГОВИЦА» 
13.40 МоМЕнт истины 

14.45 дЕловая Москва 

15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16.30 «Подводная одиссЕя коМан-

ды кусто» 

18.55 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 

19.55 лицоМ к городу 

21.10 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
22.10 скандальная жизнь 

23.00 д/с «родитЕльский дЕнь»

0.30 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
2.20 «МЕлодия люБви». концЕрт  

3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
4.45 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 
5.40 М/ф «дЕдушка и  внучЕк»

стс
6.00, 6.55, 13.00 МультфильМы

8.00, 13.45 а Модно ли  Это?

9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»

11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»

12.00 Т/С «ЧЕМПИОН»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультфильМы

16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилЕо

17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
18.30 6 кадров

19.48 дЕтали

20.00 Т/С «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
0.00 истории  в дЕталяХ

0.30 слава Богу, ты ПришЕл!

1.45 Т/С «ГЕРОИ»
3.55 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ПеРвый
5.00, 12.00, 15.00,  18.00 новости
5.05 тЕлЕканал «доБроЕ утро»
9.20 МалаХов +
10.20 Модный Приговор
11.20 контрольная закуПка
12.00 новости
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 дЕтЕктивы
14.00 другиЕ новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 давай ПожЕниМся!
17.00 фЕдЕральный судья
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 врЕМя
21.30 Т/С «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 клара руМянова. ПослЕд-

ниЕ 24 часа
23.30 ночныЕ новости
23.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»
3.00 новости
3.40 Т/С «ПРОПАВШАЯ»
4.20 «дЕтЕктивы»

РоссиЯ
5.00 «доБроЕ утро, россия!»
5.07, 5.35 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14,20, 17.30, 20.25 вЕс-
ти  края

8.55 «Под Маской шутника. ни-
кита Богословский»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 дЕжурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 МультфильМ
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суд идЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.50 дЕжурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «сПокойной ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «осторожно! гЕн скорПи-

она»
23.50 «вЕсти+»
0.10 МэНДИ МУР В фИЛЬМЕ «В 

ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 
(США). 2004

мАшук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-2»
6.30 актуальноЕ чтиво
6.40, 11.00 час суда
7.30 званый ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 в час Пик
12.00 д/ф «ливия. три  цвЕта 

врЕМЕни»
13.00 званый ужин
14.00 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТ-

ЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «Пять историй»: «жизнь По 

кругу»
17.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 выжить в МЕгаПолисЕ
20.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00, 4.45 «чрЕзвычайныЕ исто-

рии»
23.00 вЕчЕр с тиграноМ кЕоса-

яноМ
0.00 актуальноЕ чтиво 
0.15 нЕрЕальная Политика 
0.40 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКО-

РЕНИЕ» 
2.15 звЕзда ПокEpA
3.05 Х/ф «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТО-

РОЖНОСТЬ»

тнт
6.00 «антология юМора»
6.55 «наши  ПЕсни». жасМин
7.00 «такси»
7.30 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «ПривЕт! Пока!»
8.30 «уБойная лига»
9.30 «уБойной ночи»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфиль-

Мы
13.00 «такси»
14.00, 19.45 инфорМБюро
14.30 «доМ-2. LIvE»
15.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «соБытия. инфорМация. 

факты»
21.00 «доМ-2. город люБви»
22.00 КОМЕДИЯ «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ»
0.05 «доМ-2. ПослЕ заката»

сПоРт
6.00 «страна сПортивная» 
6.45, 9.00, 13.00 вЕсти-сПорт  
7.00 «зарядка с чЕМПионоМ» 
7.15 М/с «ПослЕдний из Могикан»
7.45 «МастЕр сПорта» 
7.55 МультфильМ 
8.15 «зарядка с чЕМПионоМ» 
8.30 «лЕтоПись сПорта» 
9.10, 16.40 «нЕдЕля сПорта» 
10.15 БаскЕтБол. нБа. «дЕнвЕр» 

— «лос-анджЕлЕс клиП-
ПЕрс» 

12.25 сПортивная гиМнастика 
13.10 «скоростной участок» 
13.45 футБол. «аМкар» (ПЕрМь) 

— цска
15.40, 21.25 «футБол россии» 
17.45, 21.05 вЕсти-сПорт  
17.55 Биатлон. чЕМПионат рос-

сии. ЭстафЕта 
22.30 футБол. «МанчЕстЕр юнай-

тЕд» (англия) — «Порту» 
(Португалия) 

0.45 футБол. «вильяррЕал» 
(исПания) — «арсЕнал» 
(англия) 

2.45 оБзор лиги  чЕМПионов 
3.35 БаскЕтБол. Евролига. 

жЕнщины. «финал 4-Х». 
финал

дтв
6.00, 2.00 клуБ дЕтЕктивов 
6.55 «Музыка на дтв» 
7.00 тысяча МЕлочЕй 
7.30 МультфильМы 
8.30, 12.30, 0.00 состав ПрЕстуП-

лЕний 
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ закона»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА» 
13.00, 17.00 судЕБныЕ страсти
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС-6» 

18.30, 22.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО 
СМЕРТЬЮ»

19.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ кролики»
20.00 «БрачноЕ чтиво» 
0.30 «карданный вал+» 
1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

ПеРвый
5.00 новости
5.05 тЕлЕканал «доБроЕ утро»
9.00 новости
9.20 МалаХов +
10.20 Модный Приговор
11.20 контрольная закуПка
12.00 новости
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 дЕтЕктивы
14.00 другиЕ новости
14.20 Понять. Простить
15.00 новости
15.20 Хочу знать
15.50 давай ПожЕниМся!
17.00 фЕдЕральный судья
18.00 новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 жди  МЕня
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 врЕМя
21.30 Т/С «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 выжить воПрЕки
23.40 ПознЕр
0.40 ночныЕ новости
1.00 гЕнии  и  злодЕи
1.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
2.50 Х/ф «ЗАГОВОРЩИКИ»
3.00 новости
4.30 «дЕтЕктивы»

РоссиЯ
5.00 «доБроЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вЕсти  
края

8.55 фИЛЬМ «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ». 2009

10.50 дЕжурная часть
11.00 вЕсти
11.45, 14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА»

14.00 вЕсти
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.00 вЕсти
17.50 дЕжурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «Мой сЕрЕБряный шар. ва-

лЕнтин зуБков»
23.50 «вЕсти+»
0.10 фИЛЬМ «ГРЕХ». 1992

домАшний
6.30, 7.30 МультфильМы
8.00, 12.00 «доМашняя Энцикло-

ПЕдия»
8.30, 12.30 «иностранная куХня» 
9.00, 16.00 дЕла сЕМЕйныЕ 
10.00, 17.00 «скажи, что нЕ так?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДС-

ТВУ». МЕЛОДРАМА 
14.30, 20.30 «жЕнская форМа» 
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» 
18.30, 1.25 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
2.25 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.15 Т/С «БЕЛИССИМА» 
4.05 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.50 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.30 «Музыка на «доМашнЕМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мульт-

фильМы
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА» 
10.00 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА»
11.00 д/ф «тайныЕ знаки. учи-

тЕль и  уБийца в одноМ 
лицЕ» 

12.00 «Мистика звЕзд» 
13.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА» 
14.00 д/ф «затЕрянныЕ Миры. 

ПророчЕства Майа»
15.00 д/ф «разрушитЕли  Мифов» 
15.50 «уПс!»
16.15 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
17.10 Т/С «ВАВИЛОН 5» 
19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
20.00 д/ф «тайныЕ знаки. ваша 

ПаМять рЕшит всЕ за вас» 
21.00 д/ф «затЕрянныЕ Миры. 

«андрЕа дория» — стол-
кновЕниЕ в атлантикЕ»

22.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
2.00 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА» 
3.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ НОЧИ» 
5.00 RЕлакs

культуРА
7.00 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И 

ДРУГИЕ»
12.20 линия жизни. ольга ост-

роуМова
13.20 «Мой ЭрМитаж». авторская 

ПрограММа М. Пиотров-
ского

13.50 а. ПрЕво. «история кава-
лЕра дЕ гриЕ и  Манон 
лЕско»

15.30 Плоды ПросвЕщЕния
16.00 М/с «сЕрЕБряный конь»
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 д/с «ЭкосистЕМы. Паутина 

жизни»
17.20 д/ф «МЕтафизика люБви. 

лЕв карсавин»
17.50 ЭнциклоПЕдия
18.00 МировыЕ сокровища куль-

туры
18.15 достояниЕ рЕсПуБлики. Ма-

Монова дача
18.30 «Блокнот»
19.00 тайны русского оружия
19.30 новости  культуры
19.50 Парижский журнал
20.20 стуПЕни  цивилизации
21.20 докуМЕнтальная история
21.50 острова. МиХаил кононов
22.35 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
23.30 новости  культуры
23.55 д/с «от  адаМа до атоМа»
0.25 д/ф «доМ»
0.55 вооБражаЕМый МузЕй МиХа-

ила шЕМякина

нтв
6.00 сЕгодня утроМ
9.00 квартирный воПрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕ-

годня
10.25, 15.30, 18.30 чрЕзвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
11.00 слЕдствиЕ вЕли...
12.00 суд ПрисяжныХ
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.30 Т/С «УГРО»
19.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 чЕстный ПонЕдЕльник
22.40 ты нЕ ПовЕришь! оБзор
23.25 Т/С «фОРМУЛА СТИХИИ»
0.20 ток-шоу «школа злосло-

вия»
1.10 «QuAttRoRuotE»
1.45 Х/ф «КРАСНАЯ СКРИПКА»
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»
12.15, 18.00 МировыЕ сокровища 

культуры
12.30 Д/ф «Заступник»
13.25 письМа иЗ провинции. тула
13.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
15.30 плоДы просвЕщЕния
16.00 МультфильМ
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ЭкосистЕМы. паутина 

жиЗни»
17.20 «русская палЕстина. но-

вый иЕрусалиМ»
17.50 ЭнциклопЕДия
18.15 «царская ложа». галЕрЕя 

МуЗыки
19.00 «сЕкрЕтныЕ фиЗики»
19.50 парижский журнал
20.20 ступЕни  цивилиЗации
21.20 ЧЕрныЕ Дыры. БЕлыЕ пятна
22.05 сквоЗноЕ ДЕйствиЕ
22.35 культурная рЕволюция
23.55 Х/ф «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
1.20 МуЗыкальный МоМЕнт
1.45 Д/ф «ярослав гашЕк»
1.55 Д/ф «МорЕплаватЕли. БоДЕн 

против флинДЕрса»

нтв
6.00 сЕгоДня утроМ
9.00 «повара и  поварята»
9.30 жЕнский вЗгляД
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕгоДня
10.25 русскиЕ нЕ сДаются!
11.00 Т/С «ОМУТ»
12.00 суД присяжных
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 ЧрЕЗвыЧайноЕ проис-

шЕствиЕ
16.30 Т/С «УГРО-2»
19.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 ток-шоу «к БарьЕру!»
22.40 ты нЕ повЕришь! оБЗор
23.25 Т/С «фОРМУЛА СТИХИИ»
0.20 авиаторы
0.55 суД присяжных
2.00 Х/ф «В ЗАПАДНЕ»
3.50 осоБо опасЕн!
4.20 Т/С «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-

ВОЧКИ»
5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-3»
6.30 актуальноЕ Чтиво
6.40, 11.00 Час суДа
7.30 Званый ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в Час пик
12.00 Д/ф «нло: русская вЕрсия»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
16.00 «пять историй»: «уБЕжать 

от  Маньяка»
17.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 выжить в МЕгаполисЕ
20.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00, 4.25 «сЕкрЕтныЕ истории»: 

«трЕугольник сМЕрти»
23.00 вЕЧЕр с тиграноМ кЕоса-

яноМ
0.00 актуальноЕ Чтиво
0.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
2.05 ЗвЕЗДа покЕра
3.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
5.15 Д/ф «нло: русская вЕрсия»
5.40 ноЧной МуЗканал

тнт
6.00 «антология юМора»
6.55 «наши  пЕсни». жасМин
7.00 «такси»
7.30 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привЕт! пока!»
8.30 «уБойная лига»
9.30 «уБойной ноЧи»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая сЕМЕйка торн-

БЕрри»
11.30 М/с «приклюЧЕния ДжиММи  

нЕйтрона, МальЧика-гЕния»
12.00 М/с «настоящиЕ Монстры»
12.30 М/с «котопЕс»
13.00 «такси»
14.00, 19.45 инфорМБюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.20 «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ 

ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН». КОМЕ-
ДИЯ

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД люБви»
22.00 КОМЕДИЯ «НА КОЛЕСАХ»
0.10 «ДоМ-2. послЕ Заката»

спорт
5.40 «футБол россии» 
6.45 вЕсти-спорт
7.00 «ЗаряДка с ЧЕМпионоМ» 
7.15 М/с «послЕДний иЗ Могикан»
7.45 «МастЕр спорта» 
7.55 МультфильМы 
8.15 «ЗаряДка с ЧЕМпионоМ» 
8.30 рыБалка с раДЗишЕвскиМ 
8.40, 12.55, 17.25 вЕсти-спорт  
8.55 Биатлон. ЧЕМпионат россии. 

Марафон. МужЧины 
10.55 футБол. «МанЧЕстЕр 

юнайтЕД» (англия) — 
«порту» (португалия) 

13.05 «путь Дракона» 
13.35 футБол. «вильярЕал» 

(испания) — «арсЕнал» 
(англия)

15.35 «скоростной уЧасток» 
16.05 футБол. оБЗор МатЧЕй
ЧЕМпионата италии  
16.40 «гран-при  с алЕксЕЕМ 

поповыМ»
17.35 оБЗор лиги  ЧЕМпионов 
18.30 хоккЕй. «ак Барс» 

(каЗань) — «локоМотив» 
(ярославль)

21.45 вЕсти-спорт  
22.05 оБЗор лиги  ЧЕМпионов 
22.30 футБол. «ливЕрпуль» 

(англия) — «ЧЕлси» 
(англия) 

0.45 футБол. «БарсЕлона» 
(испания) — «Бавария» 
(гЕрМания)

2.45 оБЗор лиги  ЧЕМпионов 
3.35 профЕссиональный Бокс

дтв
6.00, 2.00 клуБ ДЕтЕктивов 
6.55 «МуЗыка на Дтв» 
7.00 тысяЧа МЕлоЧЕй 
7.30 МультфильМы 
8.30, 12.30, 0.00 состав 

прЕступлЕний 
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ Закона»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ» 
13.00, 17.00 суДЕБныЕ страсти
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС-6» 

18.30, 22.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО 
СМЕРТЬЮ»

19.30 «сМЕшнЕЕ, ЧЕМ кролики»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 но-

вости
5.05 тЕлЕканал «ДоБроЕ утро»
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 контрольная Закупка
12.20 Т/С «AГEHT НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20, 4.30 ДЕтЕктивы
14.00 ДругиЕ новости
14.20 понять. простить
15.20 хоЧу Знать
15.50 Давай пожЕниМся!
17.00 фЕДЕральный суДья
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 врЕМя
21.30 Т/С «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 ЧЕловЕк и  Закон
23.30 ноЧныЕ новости
23.50 Х/ф «ИДЕНТИфИКАЦИЯ 

БОРНА»
2.00 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО 

НЕ ЗДЕСЬ»
3.05 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО 

НЕ ЗДЕСЬ»
3.50 Т/С «ПРОПАВШАЯ»

россия
5.00 «ДоБроЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вЕсти  
края

8.55 «кошкин ДоМ. юрий кук-
лаЧЕв»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕжурная Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 М/ф «птиЧка тари»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.50 ДЕжурная Часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи, Малыши»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «аиДа вЕДищЕва. гДЕ-то на 

БЕлоМ свЕтЕ...»
23.50 «вЕсти+»
0.10 фИЛЬМ «ТАЙНЫ «НОЧНОГО 

ДОЗОРА»
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7.30 М/ф «вуфи» 
8.00 «ДоМашняя ЭнциклопЕДия»
8.30 «слаДкиЕ истории» 
9.00, 16.00 ДЕла сЕМЕйныЕ 
10.00, 17.00 «скажи, Что нЕ так?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРС-

ТВО» 
12.00 «ДоМашняя ЭнциклопЕ-

Дия»
12.30 «слаДкиЕ истории» 
13.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

ДРАМА
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» 
18.30, 1.05 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 «ДЕкоративныЕ страсти»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». ДРАМА 
2.05 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.00 Т/С «БЕЛИССИМА» 
3.50 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.35 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.15 «МуЗыка на «ДоМашнЕМ»

тв-3
6.00,  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мульт-

фильМы
9.00,18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА»
11.00 Д/ф «тайныЕ Знаки. прЕД-

скаЗания на 30 яЗыках. 
ЭДгар кЕйси»

12.00 «Мистика ЗвЕЗД»
13.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
14.00 ДокуМЕнтальный фильМ
15.00 Д/ф «раЗрушитЕли  Мифов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
20.00 Д/ф «тайныЕ Знаки. лЕгЕн-

Да о сЕБЕ саМой. коко 
шанЕль»

21.00 Д/ф «ЗатЕрянныЕ Миры. 
Битва ДиноЗавров»

22.00 Х/ф «ДУХ МЩЕНИЯ»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
2.00 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА»
3.00 Х/ф «КРИПТИД»
5.00 RЕлакs

спорт
4.45 хоккЕй. «ак Барс» (каЗань) — 

«локоМотив» (ярославль)
6.45, 8.40, 12.55 вЕсти-спорт
7.00 «ЗаряДка с ЧЕМпионоМ»
7.15 М/с «послЕДний иЗ Могикан»
7.45 «МастЕр спорта»
7.55 МультфильМ
8.15 «ЗаряДка с ЧЕМпионоМ»
8.30 лотЕрЕя «гослото»
8.55 Биатлон. ЧЕМпионат россии. 

Марафон. жЕнщины
10.45 «гран-при  с алЕксЕЕМ по-

повыМ»
11.30 «лЕтопись спорта»
12.05 оБЗор лиги  ЧЕМпионов
13.05 «тоЧка отрыва»
13.35, 15.35, 20.25, 22.40, 0.40 футБол
17.40, 22.25 вЕсти-спорт
17.55 волЕйБол
19.50 «тоЧка отрыва»
2.40 футБол. оБЗор куБка уЕфа

3.55 волЕйБол

дтв
6.00, 2.00 клуБ ДЕтЕктивов 
6.55 «МуЗыка на Дтв» 
7.00 тысяЧа МЕлоЧЕй 
7.30 МультфильМы 
8.30, 12.30, 0.00 состав прЕступ-

лЕний 
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ Закона»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «СВЕТИК»
13.00, 17.00 суДЕБныЕ страсти
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС-6» 

18.30 Т/С «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.30 «сМЕшнЕЕ, ЧЕМ кролики»
20.00 «БраЧноЕ Чтиво» 
22.00 Т/С «СЛЕПОЙ» 
0.30 «карДанный вал+» 
1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

домашний
6.30 М/с «приклюЧЕния карМан-

ных ДраконЧиков» 

первый
5.05 тЕлЕканал «ДоБроЕ утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 контрольная Закупка
12.20 Т/С «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДругиЕ новости
14.20 понять. простить
15.20 хоЧу Знать
15.50 Давай пожЕниМся!
17.00 фЕДЕральный суДья
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 врЕМя
21.30 Т/С «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 суДитЕ саМи
23.30 ноЧныЕ новости
23.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
2.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ ДО 

ПОЛУНОЧИ»
3.00 новости
4.00 Т/С «ПРОПАВШАЯ»

россия
5.00 «ДоБроЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 20.25 
вЕсти  края

8.55 «поющЕЕ оружиЕ. ансаМБль 
алЕксанДрова»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕжурная Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 М/ф «Маша и  волшЕБноЕ 

варЕньЕ»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.50 ДЕжурная Часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи, 

Малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «сталинскиЕ соколы. 

крылатый штрафБат»
23.50 «вЕсти+»
0.10 БОЕВИК «ЛОХ — 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВОДЫ». 1991

1.55 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА»
3.55 осоБо опасЕн!

4.25 Т/С «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ»

5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 настроЕниЕ

8.30, 11.45, 18.15 история 
госуДарства российского

8.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.30, 18.20 МультпараД

11.10, 15.10, 17.50 пЕтровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 
соБытия

11.50 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»

13.55 «МосковскиЕ профи»

14.45 «рЕЗонанс»

15.30, 5.00 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «поДвоДная оДиссЕя 

коМанДы кусто»

19.00 Т/С «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ»

19.55 ДЕтЕктивныЕ истории

21.05 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 «Малая война и  Большая 

кровь»

22.55 «ДЕло принципа»

0.25 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
3.20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

стс
6.00, 6.55, 13.00 МультфильМы

8.00, 13.45, 19.48 ДЕтали

9.00 истории  в ДЕталях

9.30,17.00,19.00 Т/С «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»

11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»

12.00 Т/С «ЧЕМПИОН»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультфильМы

16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилЕо

17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
18.30 6 каДров

20.00 Т/С «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
0.00 истории  в ДЕталях

0.30 слава Богу, ты пришЕл!

1.45 Т/С «ГЕРОИ»
3.35 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «РУДИН»
12.25 МировыЕ сокровища 

культуры
12.45 «апокриф»
13.25 странствия МуЗыканта
13.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
15.30 плоДы просвЕщЕния
16.00 М/ф «ДвЕ скаЗки», «как 

лиса Зайца Догоняла» 
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «ЭкосистЕМы. паутина 

жиЗни» 
17.20 «русская палЕстина. 

новый иЕрусалиМ» 
17.50 ЭнциклопЕДия 
18.00 Д/ф «сцЕна жиЗни» 
19.00 «сЕкрЕтныЕ фиЗики» 
19.30 новости  культуры 
19.50 парижский журнал 
20.20 ступЕни  цивилиЗации  
21.15 власть факта 
21.55 МировыЕ сокровища 

культуры 
22.10 Д/ф «нЕЗнакоМый голос» 

нины канДинской» 
22.50 цвЕт  врЕМЕни  
23.30 новости  культуры 
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО» 
1.35 МировыЕ сокровища 

культуры

нтв
6.00 сЕгоДня утроМ
9.00 ДаЧный отвЕт
10.00 сЕгоДня
10.20 осоБо опасЕн!
11.00 Т/С «ОМУТ»
12.00 суД присяжных
13.00 сЕгоДня
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30 ЧрЕЗвыЧайноЕ 

происшЕствиЕ
16.00 сЕгоДня
16.30 Т/С «УГРО-2»
18.30 ЧрЕЗвыЧайноЕ 

происшЕствиЕ
19.00 сЕгоДня
19.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 и  снова ЗДравствуйтЕ!
22.40 ты нЕ повЕришь! оБЗор
23.00 сЕгоДня
23.25 Т/С «фОРМУЛА СТИХИИ»
0.20 БорьБа За соБствЕнность
0.55 суД присяжных

20.00 «БраЧноЕ Чтиво» 
0.30 «карДанный вал+» 
1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

домашний
6.30, 7.30, 7.30 М/ф «вуфи»

8.00 «ДоМашняя ЭнциклопЕДия»

8.30 «спроситЕ повара» 

9.00, 16.00 ДЕла сЕМЕйныЕ 

10.00. 17.00 «скажи, ЧТО НЕ так?!»

11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
12.00 «ДоМашняя ЭнциклопЕДия»

12.30 «спроситЕ повара» 

13.00 «игра БЕЗ правил». 
приклюЧЕния

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30, 1.25 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 «гороДскоЕ путЕшЕствиЕ» 

22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА» 

23.30 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 
ДРАМА

2.25 Т/С « НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.15 Т/С «БЕЛИССИМА 
4.00 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.50 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 «МуЗыка на «ДоМашнЕМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 

МультфильМы 

9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА»

10.00,2.00 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА» 
11.00, 20.00 Д/ф «тайныЕ Знаки» 

12.00 «Мистика ЗвЕЗД» 

13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА» 

14.00, 21.00 Д/ф «ЗатЕрянныЕ 
Миры»

15.00 Д/ф «раЗрушитЕли  Мифов» 

15.50 «упс!» 

16.15 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
22.00 Х/ф «КРИПТИД» 
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
3.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
5.00 RЕлакs

с
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машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-2»
6.30 актуальноЕ Чтиво

6.40, 11.00 Час суДа

7.30 Званый ужин

8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в Час пик

12.00, 5.05 Д/ф «нло: русская 
вЕрсия»

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ»

16.00 «пять историй»: 
«киноистории. «ширли-
Мырли»

17.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 выжить в МЕгаполисЕ

20.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00,4.15 «ДЕтЕктивныЕ 

истории»: «прожжЕнныЕ 
МошЕнники»

23.00 вЕЧЕр с тиграноМ 
кЕосаяноМ

0.00 актуальноЕ Чтиво

0.15 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ»
1.55 ЗвЕЗДа покЕра

2.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
5.50 ноЧной МуЗканал

тнт
6.00 «антология юМора»

6.55 «наши  пЕсни». жасМин

7.00 «такси»

7.30 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.00 «соБытия. инфорМация. 

факты»

8.30 «уБойная лига»

9.30 «уБойной ноЧи»

10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

МультфильМы

13.00 «такси»

14.00, 19.45 инфорМБюро

14.30 «ДоМ-2. Live»

15.55 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
БОЕВИК

18.30, 20.30 т/с «унивЕр»

19.00 «я ЗДЕсь живу»

21.00 «ДоМ-2. гороД люБви»

22.00 КОМЕДИЯ «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ»

23.45 «ДоМ-2. послЕ Заката»

твц
6.00 настроЕниЕ 

8.30,11.45,18.15 история го-
суДарства российского 

8.35 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 

10.50 ДЕнь аиста 

11.10, 15.10, 17.50 пЕтровка, 38 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 
соБытия 

11.50 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
13.55 Д/с «Дорога сМЕрти» 

14.45 ДЕловая Москва 

15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16.30 «поДвоДная оДиссЕя ко-

МанДы кусто» 

18.20 МультпараД 

19.00 Т/С «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ-
ВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ»

19.55 ДЕтЕктивныЕ истории  

21.05 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
22.05 «в цЕнтрЕ вниМания» 

22.55 «только ноЧью» 

0.30 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-
ЛЭНДА» 

2.45 опасная Зона 

3.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
4.45 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
5.40 МультфильМ

стс
6.00, 6.55, 13.00 МультфильМы
8.00, 13.45 ДЕтали
9.00 истории  в ДЕталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/С «ЧЕМПИОН»
14.00, 14.30, 15.00,15.30 Мультфиль-

Мы
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилЕо
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
18.30 6 каДров
19.48 лиЧныЕ истории
20.00 Т/С «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «МУТАНТЫ»
0.00 истории  в ДЕталях
0.30 слава Богу, ты пришЕл!
1.45 Т/С «ГЕРОИ»
3.35 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ
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И вновь мы возвращаемся к теме такси на 
улицах нашего города. Изменилось ли что-
то с момента проведения последних рейдов, 
целью которых было выявление нарушений в 
организации перевозок пассажиров? 

Полосу подготовила Татьяна Малышева.

Факт

Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
СК за ненадлежащую рекламу был оштрафован супермаркет 
«Флагман». 

Изначально магазин попал в поле зрения антимонопольщи-
ков по жалобе потребителя, который прочел на фасаде «Флаг-
мана» информацию о предлагаемой с семи до одиннадца-
ти утра скидке в размере 10 процентов и зашел отовариться. 
Однако, приобретя в девять часов некие товары, покупатель 
обещанное не получил. Как следовало из пояснений продав-
ца, скидка не распространялась на молочную продукцию. Это 
значит, что человек был введен в заблуждение из-за отсутс-
твия в рекламе существенной части сведений. 

Руководитель УФаС по СК в. РохМИСТРов:
— ООО «Флагман» было выдано предписание об устранении 

нарушений ФЗ «О рекламе». ООО привлечено к административ-
ной ответственности и оштрафовано на сорок тысяч рублей. 

Информирует прокуратура

ВСяКОе совершенное 
преступление содер-
жит в себе элемен-

ты негативной оценки с точ-
ки зрения не только права, но 
и морали. Однако в юридичес-
кой практике встречаются слу-
чаи совершения преступлений, 
мотивационная составляющая 
которых не поддается ника-
кому пониманию и морально-
му осознанию. Давая крими-
нологическую характеристику 
таким деяниям, практикую-
щим юристам нередко прихо-
дится использовать наряду со 
специфической терминологи-
ей понятия, встречающиеся в 
обиходном общении: шалость, 
озорство и им подобные, свя-
занные, как показывает прак-
тика, с человеческими эмоци-
ями, вызванными, например, 
желанием сорвать урок в шко-
ле либо отомстить обидчику и 
пр.

Озорничающие лица, сегод-
ня — это чаще несовершенно-
летние, которые, к сожалению, 
не всегда осознают всю опас-
ность для общества, когда 
для ликвидации последствий 
таких «шалостей» государс-
твенные структуры вынужде-
ны затрачивать значительные 
материальные и людские ре-
сурсы. еще более значимый 
ущерб остается в памяти лю-
дей, перенесших психологи-
ческую травму под впечатле-
нием возможных трагических 
последствий подобного рода 
поступков.

В большинстве криминаль-
ных случаев такие заведомо 
ложные сообщения соверша-
ются школьниками, нежелаю-
щими, например, писать кон-

трольную работу. Однако 
последний пример из судебной 
практики является исключени-
ем из указанного шаблонного 
ряда как субъектов преступле-
ния, так и мотивации подоб-
ных шалостей. Александр Бе-
лов (прим. автора — фамилия 
изменена) по санаторно-курор-
тной путевке проходил лече-
ние в санатории «Зори Ставро-
полья» Пятигорска.

31 декабря 2008 года, будучи 
в нетрезвом состоянии, дейс-

твуя умышленно, преследуя 
цель причинения возможных 
неприятностей своему родс-
твеннику в предновогоднюю 
ночь, учитывая, что послед-
ний работает в службе безо-
пасности ОАО «Ставропольво-
доканал» и выполняет в связи 
с этим функции по охране об-
щественного порядка, обеспе-
чивая, тем самым, нормальное 
функционирование Эшкакон-
ских очистительных сооруже-
ний в селе Учкекен Малокара-

Приговор за… шутку

Речь пойдет о не столь распространенном, но имеющем далеко идущие последствия преступлении — заведомо ложном 
сообщении об акте терроризма. Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена ст. 207 Уголовного 
кодекса РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Субъектами данного 
преступления являются граждане, достигшие 14-летнего возраста.

Исчезновения из дома в стиле Тома Сойера и Гекльберри 
Финна уже не так популярны у юных сорванцов и все же отпра-
виться из отчего дома в неизвестном направлении подростков 
зовут и игры в отважных путешественников, и более прозаич-
ная, но манящая виртуальная реальность. 

К примеру, не так давно мама 13-летнего Димы обратилась 
к правоохранителям с просьбой найти ее сына. Семиклассник 
не отвечал на телефонные звонки, и с приходом темноты жен-
щина забила тревогу. Милиционеры обнаружили заблудшего 
на следующий день в полдевятого утра в компьютерном клу-
бе. Аналогичный факт произошел двумя днями позже. Около 
часа ночи в милицию обратилась жительница станицы Конс-
тантиновской с сообщением о том, что около восьми вечера 
ее сын 1999 года рождения ушел из дома и не вернулся. На-
утро сотрудники ОВД по Пятигорску нашли школьника в ком-
пьютерном клубе и вернули родителям. 

В описанных случаях инспекторы ОДН констатировали от-
сутствие должного контроля. Однако, как показывает практика, 
особого внимания требуют и очень послушные дети. Два брата 
– шести и девяти лет, играя во дворе дома, решили пострелять 
из лука. Вот только их двор мало напоминал пейзажи из филь-
ма «Властелин колец». Ребята, взявшись за руки, отправились 
к другу старшего брата, Сереже. Вопреки ожиданиям путь ока-
зался куда длиннее, мальчишки поняли, что окончательно за-
блудились, когда начало смеркаться. Дети присели на останов-
ке, где их, плачущих, обещающих никогда больше не играть в 
хоббитов, и обнаружили сотрудники милиции. 

ОТВеТ мы искали во время проверок, 
инициаторами проведения которых 
стала администрация Пятигорска, а 

еще точнее — городская комиссия по легали-
зации заработной платы, где в очередной раз 
задались вопросом «Доколе?!». Известно: неко-
торые водители занимаются частным извозом, 
устанавливая «шашечки» по собственному ус-
мотрению (ни о каких налогах в таких случаях 
речи быть не может), а если и являются найми-
тами, то нередки случаи, когда те, кто предо-
ставляет рулевым рабочее место, поступают не-
честно. Например, занижают уровень зарплаты, 
в свою очередь, это тоже подразумевает отсутс-
твие необходимых отчислений, в том числе и в 
пенсионный фонд. 

В ходе проведения рейда в двух точках ку-
рортной зоны города ситуацию контролировали 
работники транспортного отдела администра-
ции Пятигорска, сотрудники налоговой службы 
и ГАИ. Надо сказать, что для проверки останав-
ливали всех подряд, и буквально в считанные 
минуты образовалась целая очередь таксистов. 
И если гаишники проводили обычную процеду-
ру осмотра в связи с существующими правила-

ми и нормами, то инспектор налоговой службы 
Анна Пожидаева скрупулезно изучала докумен-
ты, должные подтверждать право на извоз. 

Итог, с точки зрения потенциального пасса-
жира, отдающего жизнь в руки водителя, пла-
чевен: из более шестидесяти проверенных за 
полтора часа водителей только двое имели на 

руках всю правильно оформленную необходи-
мую документацию. В других случаях было от 
чего прийти в негодование. Например, в ряде 
страховых свидетельств содержалась строка 
– практически запрет на использование авто 
в качестве такси. Таким образом, владельцы 
машин пытаются избежать техосмотра, кото-

рый согласно существующим правилам должен 
проводиться дважды в год. Кстати, это прямое 
нарушение по линии ГАИ, предусматривающее 
штрафы. Та же санкция следует, если водитель 
выехал на рейс без путевого листа. И таковых 
среди остановленных было немало. Ими вплот-
ную занимались инспекторы ДПС ОГИБДД ОВД 
по Пятигорску Сергей ершов и Игорь Кучерен-
ко. Следующее нарушение: время, указанное в 
путевом листе. Например, разрешение выйти на 
рейс человек получил более двенадцати часов 
назад (вчера вечером), а был остановлен с пас-
сажирами в десять утра. Неужели же не ясно, 
что есть ограничения и по времени. Уставший 
водитель – прямая угроза безопасности людей. 

Теперь о том, что могло заинтересовать не-
посредственно комиссию по легализации за-
рплат. В некоторых договорах фигурировали 
суммы от… ноля или же трехсот до трех с лиш-
ним тысяч рублей. А между тем, давно установ-
лен размер минимальной заработной платы — 
более четырех тысяч. Кто-то в то утро выехал на 
большую дорогу без регистрации, дающей право 
проживания на территории КМВ (это уже компе-
тенция миграционной службы). У кого-то отсутс-
твовало свидетельство на пользование радио-
устройством. Впрочем, в большинстве случаев 
водителей, проверив и записав все данные, от-
пускали. По словам Анны Пожидаевой, все по-
лученные сведения будут изучены, а затем пред-
стоят нелицеприятные разговоры с владельцами 
фирм, отправляющих сотрудников таксовать без 
необходимых документов. Подвергнутся провер-
ке и трудовые договоры, и сдается, работы у на-
логовой прибавится…. Кстати, инспектор ФНС 
рассказала и о том, что подобные проверки бу-
дут проводиться с завидной регулярностью в те-
чение ближайшего месяца.

Фото александра МелИК-ТангИева.

По данным УВД

Весенние «потеряшки»

На молоке сэкономили?

чеевского района КЧР, Белов 
из стационарного таксофонно-
го аппарата, расположенного в 
фойе санатория, где он отды-
хал, осуществил звонок по те-
лефону «02» в дежурную часть 
ОВД по Пятигорску и сообщил 
заведомо ложные сведения о 
готовящемся взрыве на выше-
указанных очистных сооруже-
ниях, что могло повлечь гибель 
людей.

К счастью, сотрудники пра-
воохранительных органов ус-
тановили, что закладки взрыв-
ного устройства попросту не 
было, а Белов, когда понял, что 
«запахло жареным», обратился 
в правоохранительные органы 
с явкой с повинной. В февра-
ле 2009 года Пятигорский го-
родской суд дал свою оценку 
совершенной Беловым «мес-
ти», постановив обвинительный 
приговор. С учетом деятельно-
го раскаяния и наличия инва-
лидности и несовершеннолет-
него ребенка на иждивении, 
Белову назначили наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на один год, правда, на первый 
раз условно.

Данным примером хотелось 
бы заставить любителей ос-
трых ощущений сначала ду-
мать, а потом делать.

наталья шУйСКая, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.
Фотоколлаж 

александра Певного.
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Новости индиго

Увлечение

Фантазии, меняющие 
мир

Более 500 работ было представлено на 
суд жюри краевого Фестиваля юных фан-
тастов, недавно завершившегося в став-
ропольской библиотеке. Основных номи-
наций было три: литература, живопись 
и декоративно-прикладное искусство. В 
эпистолярном жанре особенно отличи-
лись Полина Храмогина, Екатерина Ми-
хайлюк и Мария Ленова. Их произведения, 
а также ряд других будут опубликованы в 
сборнике лучших работ и библиотечной га-
зете «Фантаст».

Изучая малую родину 
В станице Курской завершилась кон-

ференция участников всероссийского ту-
ристско-краеведческого движения «Оте-
чество». Учащиеся представили работы, 
которые, по оценке судей, имеют очень 
высокий уровень подготовки, растущий с 
каждым годом. Интересы школьников за-
трагивают разнообразные вопросы, ка-
сающиеся истории родного района, осо-
бенностей его климата и биологического 
разнообразия, этнографические и куль-
турные исследования. Авторы лучших ра-
бот представят район на краевом этапе 
конференции. 

Плата за обучение 
не повысится

Хорошая новость для студентов и абиту-
риентов: недавно Президент Д. Медведев 
заявил, что, несмотря на кризисную ситу-
ацию в стране, работа над образователь-
ными проектами продолжится. Более того, 
несколько сотен государственных вузов, в 
том числе и в нашем крае, плату за обуче-
ние поднимать не будут. 

Делегация юных
На днях определился состав российской 

национальной делегации, которая отпра-
вится на саммит «Юношеской восьмерки». 
Он пройдет в Италии на острове Сардиния 
в июле этого года. По правилам организа-
ции, каждый раз, когда саммит проходит 
не в России, делегация формируется из 
школьников одного из федеральных ок-
ругов. В этом году им стал ЮФО. Юноши 
и девушки будут обсуждать те же вопро-
сы, что и члены «взрослого» саммита, и вы-
двигать свои пути решения существующих 
проблем. Напомним, что участники сам-
мита отбирались среди старшеклассников 
с помощью конкурса «Мир глазами моло-
дых». Теперь предстоит поездка в Москву, 
где с ними будут проводиться психологи-
ческие тренинги, занятия по темам самми-
та, совершенствование знания английско-
го языка, этикета, работы со СМИ.

Молодые парламентарии 
работают

На прошлой неделе в ГД СК состоялось 
заседание по итогам работы Обществен-
ной молодежной палаты первого созыва 
в минувшем году. За предыдущие 12 ме-
сяцев молодым парламентариям удалось 
достичь значительных успехов в консоли-
дации и взаимодействии со студенчески-
ми организациями. А так как Ставрополье 
традиционно находится в числе российс-
ких лидеров по реализации молодежной 
политики, то накопленный опыт будет ис-
пользован и Общественной молодежной 
палатой при ГД РФ. 

Благодарственными письмами награж-
дены самые активные парламентарии. 
Планов на текущий год у молодежи мно-
жество, желание, силы и возможности их 
реализовывать есть.

Евгения ФЕдорова.

Студенческий семинарКто лучший?

время собирать камни

Мода, весна и любовь стали главными 
действующими лицами на сцене городского 
дома культуры № 1. в рамках акции 
«Молодежь против наркотиков» настоящее 
феерическое шоу устроил в этих стенах театр 
моды «Престиж» (руководитель — Галина 
Черныш), продемонстрировавший коллекции 
моделей одежды дизайнера Елены Кулеба, 
студентов городских вузов и колледжа 
сферы бытовых услуг «Интеграл». Так, автор 
одной из коллекций «Стильные штучки» Настя 
Будянская будет защищать по ней диплом и, 
кстати, сама выступала в качестве модели. 

ВСЕ КРАСОчНОЕ действо получилось ди-
намичным и захватывающим. Самых ма-
леньких артистов театра – от трех лет и 

старше – профессионалами не назовешь, но 
именно им громче всего аплодировал зал. Так 
старательно притоптывали девчоночки-кокетки 
и их маленькие партнеры! И костюмы успевали 
менять, и почти не сбивались с такта!.. В числе 
коллекций, которые демонстрировали малыши, 
была под названием «Цветы». Ребятишки в ярких, 
красочных костюмах действительно походили на 
цветочки, а кое-кто из начинающих стал и безза-
ботно порхающей по сцене бабочкой… 

А вот и девочки-подростки собрались погадать 
на Ивана Купалу. Следом фольклорную тему ми-
фов и сказок продолжили участницы шоу пос-
тарше, представившие коллекцию под названи-
ем «Скифы».

— Кто из девчонок не мечтал оказаться на об-
ложке глянцевого журнала? А какие они, фото-
модели? – произнесла ведущая, и на сцену дейс-
твительно вышли такие гламурные и уверенные в 
себе прелестницы, что у многих юношей из чис-
ла зрителей просто дух захватило. Не смог сдер-
жать эмоций и кто-то из взрослых, произнес-

ший, вторя великой Фаине Раневской: «Красота 
– страшная сила!»

Казалось, подиум, как и во время демонстраций 
остальных коллекций – «Секонд хенд – модель 
для сборки», «Желтые ботинки», «Шубы и пальто», 
«Ультра» и др., – всего лишь стартовая площадка 
для участников показа и они вот-вот оторвутся от 
нее и воспарят под сводами концертного зала ГДК 
№ 1! Ребята и девушки не только успевали мгно-
венно переодеваться, но и, меняя сценическое ам-
плуа, разыгрывали целые сюжетные линии.

…Уже по окончании концерта вокруг Галины 
черныш собрались мамы с малышами. Вопрос 
был один: «Как к вам попасть?» Думается, такое 
стремление можно только приветствовать. Ведь 
чем больше будет занят ребенок – в различных 
кружках, творческих студиях, спортивных секци-
ях, – тем лучше он будет защищен от опасного 
влияния улицы. 

Наталья ТараСова. 

Фото александра ПЕвНоГо.

весна 
на подиуме

Первичные организации Союза 
молодежи Ставрополья на базе средних 
школ начали появляться много лет 
назад. Поначалу их было немного, они 
робко делали первые шаги, учились 
жить. Сегодня в городе уже двадцать 
«первичек», и это не предел. руководство 
пятигорского штаба СМС занималось 
обучением своих подопечных, превращая 
активных и инициативных подростков в 
слаженную команду, с четкими целями и 
задачами. Настало время выяснить, кто 
усвоил знания четче, чем другие.

В АКТОВОМ зале администрации Пя-
тигорска был впервые проведен кон-
курс на лучшую первичную органи-

зацию СМС. Соревновались команды, за 
плечами которых многолетний опыт обще-
ственной работы, и те, чей возраст всего не-
сколько месяцев. Несмотря на это, молодые 
организации показали себя вполне достой-
ными соперниками, ни в чем не уступающи-
ми старшим товарищам.

 Конкурс проводился в рамках проекта 
«Поколение активных» с целью инициации 
процесса создания первичных организаций 

на базе средних и высших учебных заведе-
ний, выявления и поощрения лучших команд. 
В жюри конкурса – люди, непосредственно 
помогающие ребятам в работе первичных ор-
ганизаций, — заведующий отделом по делам 
молодежи администрации Пятигорска Миха-
ил Ежек, главный специалист отдела по де-
лам молодежи Людмила Иванова, ведущий 
специалист управления образования адми-
нистрации города Пятигорска Светлана Ко-
тенко и другие. 

 Ребята не скупились на веселые шутки и 
сценки из жизни первичных организаций: зри-
тели увидели и церемонию принятия новичков 
в их ряды, и явление чуда с уставом СМС. По 
итогам соревнований лучшими были призна-
ны активисты из МОУ СОШ №1, второе мес-
то досталось 16-й школе, третье – СОШ №27. 
Команды были награждены ценными приза-
ми: магнитофон — за первое место, профес-
сиональные микрофоны – за второе и третье. 
Конкурс, состоявшийся впервые, удался на 
славу, и теперь его проведение станет доброй 
традицией Союза молодежи Ставрополья. 

  Татьяна Павлова.
Фото александра МЕлИК-ТаНГИЕва.

Молодая гвардия 
против кризиса

довести правительственную программу до 
каждого российского студента — такова была 
цель семинара-совещания, состоявшегося 
31 марта в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете. Тема актуальна 
и близка каждому: «антикризисные инициативы 
Президента дмитрия Медведева, Правительства 
российской Федерации и партии «Единая 
россия», реализуемые в городе-курорте 
Пятигорске».

В СЕМИНАРЕ принимали участие ректор ПГЛУ 
Александр Горбунов, директор ГУ «Центр за-

нятости населения» Павел Кривуца, начальник шта-
ба «Молодая гвардия «Единой России» Андрей Кузин, 
генеральный директор ОАО «Холод» Виктор Солом-
ко, депутаты Госдумы Ставропольского края и дру-
гие. Аудитория слушателей — студенты ПГЛУ, кото-
рые заполнили зал до отказа.

С речью к подопечным обратился Александр Гор-
бунов. Он объявил, что в рамках антикризисной про-
граммы, разрешено переводить достойных студентов 
с коммерческого отделения на вакантные бюджетные 
места. Девять человек уже перешли на бесплатную 
форму обучения. Так же А. Горбунов рассказал, что 
благодаря стараниям Виктора Соломко студенты бу-
дущим летом смогут отправиться по путевкам на базу 
«Альбатрос» на черное море. По словам Александра 
Павловича, кризис — только в головах людей, и с этим 
надо бороться, в нем можно развиваться. Студенты 
должны быть готовы к некоторым сложностям и по-
мочь им в этом — задача ректората и педагогическо-
го состава ПГЛУ. Президент Дмитрий Медведев поре-
комендовал помимо основных специальностей давать 
выпускникам дополнительную опору, чтобы в услови-
ях кризиса молодежь смогла найти свое место в жиз-
ни. Именно для этого в ПГЛУ уже много лет существу-
ет Институт дополнительных образований.

Семинар содержал в себе обширное изложение 
программы и ее реализации не только в молодежной 
среде. Это не был монолог. В зале установили микро-
фоны, и все желающие студенты могли задавать свои 
вопросы. Благодаря полученной информации моло-
дежь теперь сможет лучше ориентироваться в эконо-
мической и политической ситуации в стране.

 Татьяна ПИроГова.
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Трудно оспорить пессимис-
тичные оценки российско-
американских отношений, 

которые превалировали в конце 
прошлого года. К сожалению, от-
ношения ухудшились из-за пла-
нов предыдущей администрации 
США — в частности, по разверты-
ванию американской глобальной 
системы противоракетной обороны 
в Восточной Европе, попыток пере-
двинуть границы нАТо на восток и отказа от ратификации 
договора об обычных вооруженных силах в Европе. Все эти 
позиции подрывали интересы россии, и в случае их реализа-
ции неизбежно потребовали бы ответа с нашей стороны.

Я считаю, что ликвидация таких препятствий хорошим от-
ношениям была бы выгодна обеим странам — особенно лик-
видация «токсичных активов» с целью пополнения негативно-
го баланса — а также выгодна всему миру.

Возможных областей сотрудничества великое множест-
во. например, я согласен с президентом обамой в том, что 
возобновление процесса разоружения должно стать нашим 
ближайшим приоритетом.

Похоже, все мы понимаем необходимость поиска совмес-
тных решений проблем Афганистана с участием всех влия-
тельных игроков. 

ни россия, ни Соединенные Штаты не могут мириться с 
пассивностью и безразличием в наших отношениях. Я гово-
рил в Вашингтоне в ноябре прошлого года о необходимости 
положить конец кризису доверия. для начала мы должны до-
говориться, что преодолеть наше общее негативное насле-
дие можно, лишь обеспечив равенство и взаимную выгоду, а 
также приняв во внимание наши обоюдные интересы.

Состояние мировой экономики вызывает у всех нас боль-
шую обеспокоенность. Мы можем обеспечить жизнеспособ-
ность мировой финансовой системы лишь путем построения 
ее взаимодополняющей архитектуры, основанной на дивер-
сифицированной системе региональных резервных валют и 
финансовых центров. 

С окончанием «холодной войны» и последовавшей за ней 

глобализацией в корне изменился геопо-
литический контекст наших отношений и 
существенно выросло значение руководс-
тва. Сегодня эффективное руководство 
должно быть коллективным, основанным 
на желании и способности находить общие 
знаменатели в интересах международного 
сообщества и основных групп государств. 
Саммиты «Группы 20» являются крупным 
шагом в этом направлении.

Я убежден, что россия и Соединенные Штаты могут мно-
гое предложить миру, сохраняя при этом нашу особую ответс-
твенность в мировых делах. Такие возможности более всего 
видны в вопросах стратегической стабильности и ядерной бе-
зопасности. Характер российско-американских отношений в 
значительной мере определяет трансатлантическую полити-
ку, основой которой могло бы стать трехстороннее сотрудни-
чество между Европейским союзом, россией и США.

необходимость перезапуска нашего сотрудничества под-
сказана отчасти историей наших отношений, которая вклю-
чает в себя целый ряд весьма эмоциональных моментов: 
дипломатическую поддержку россии Соединенным Штатам 
на критических этапах развития Америки, нашу совместную 
борьбу с фашизмом и эпоху разрядки.

В своем инаугурационном обращении президент обама 
недвусмысленно выразил свое понимание того, что Соеди-
ненные Штаты должны меняться вместе с остальным миром. 
Его речь произвела на меня глубокое впечатление своей не-
предвзятой оценкой проблем Америки. Я согласен, что вели-
чие никогда не является чем-то данным. Его надо заслужить.

Еще давно Алексис де Токвиль (Alexis de Tocqueville) пред-
сказал великое будущее двум нашим странам. Пока каждая 
страна пытается доказать истинность этих слов себе самой 
и всему миру, действуя в одиночку. Я твердо верю в то, что 
на этом витке истории мы должны действовать вместе. Мир 
ждет, что россия и Соединенные Штаты предпримут энергич-
ные шаги для установления климата доверия и доброй воли в 
глобальной политике, что они не станут томиться в бездейс-
твии и разобщенности. Мы не можем обмануть эти ожидания.

Налаживая связи России и США 

КАКую россию увидит обама во время встречи с 
Президентом россии дмитрием Медведевым 1 ап-
реля в Лондоне. Скорее всего, оба лидера будут ак-

центировать позитивные стороны отношений, выражая на-
дежды на сотрудничество. И на то есть причины: у Москвы и 
Вашингтона больше общего, чем могло бы показаться.

для начала обе стороны стремятся к заключению новых 
соглашений по контролю над вооружениями, которые поз-
волили бы им сократить арсеналы и предотвратить гонку во-
оружений — в условиях нынешнего экономического кризиса 
позволить ее себе не может ни та, ни другая сторона. А ис-
тория американо-российских отношений показывает, что пе-
реговоры об «оружии судного дня», как правило, задают тон 

отношений вообще. Прорыв по вопросу контроля над воору-
жениями может затронуть и другие сферы, включая вопросы 
Афганистана и Ирана.

Хотя команда обамы заявляла о необходимости нажать 
«кнопку перезагрузки» в отношениях с россией, она знает, 
что шансы на реальный прорыв составляют в лучшем случае 
50 на 50. В настоящее время ее стратегия состоит в том, что-
бы игнорировать негативные сигналы, исходящие из Кремля, 
и всерьез принимать изъявления доброй воли. она осознает, 
что лучший момент для изменения курса — именно сейчас, 
когда у обеих сторон максимум стимулов для кардинального 
пересмотра отношений, однако гарантий успеха нет.

Нынешний кризис 
дает представление 

о меняющейся расстановке сил

Дмитрий Медведев

(«Newsweek», США)

 
Эндрю Нагорски (Andrew Nagorski)

Российская 
стратегия Обамы. 

Шансы на успех — 50:50 

роССИЯ разводит в де-
сять раз больше пиявок, 
чем весь остальной мир. 

Большая их часть выращивается 
в Международном центре меди-
цинской пиявки в удельной. Это 
учреждение, существующее с 
1937 г., производит 3 миллиона 
пиявок в год. Сегодня оно поль-
зуется всемирным ростом по-
пулярности пиявочной терапии, 
известной также под названием 
гирудотерапии. об очищающем 
эффекте пиявки говорила деми 
Мур. национальная служба здра-
воохранения Великобритании 
ежегодно закупает 50000 крово-
сосов; американское управле-
ние по контролю за продуктами 
и лекарствами в 2004 г. одоб-
рило гирудотерапию, поскольку 
она оказалась эффективной при 
лечении пациентов с пересажен-
ной кожей.

Сегодня центр продает пиявок 
специалистам по пластической 
хирургии, которые кладут их на 
раны для предотвращения руб-
цевания, дантистам, прикладыва-
ющим их к деснам для остановки 
кровотечения, и даже гинеколо-
гам, использующим их для лече-
ния болезней, передающихся по-
ловым путем (да-да, именно так, 

как вы подумали). ротовое отвер-
стие пиявки богато антикоагулян-
том, который позволяет этому су-
ществу непрерывно поглощать 
кровь, но при этом доставляет 
в район раны вещество, снижа-
ющее ее свертываемость более 
эффективно, чем укол. Впрочем, 
по своему применению пиявка во 
многом напоминает шприц. Пос-
ле использования ее уничтожа-
ют. «Это как одноразовый шприц, 
повторное использование пиявки 
— плохая санитарная практика», — 
говорит Геннадий никонов, дирек-
тор Центра пиявки.

Пиявки продаются примерно по 
сто рублей штука, а в удельной 
их можно купить оптом за полце-
ны. Большинство россиян не счи-
тает медицинских пиявок ни экзо-
тическими, ни примитивными. При 
советской власти пиявок для те-
рапевтических нужд можно было 
купить в любой аптеке. «Каждая 
аптека была обязана постоянно 
иметь в запасе 25 пиявок», — гово-
рит никонов, работающий в цент-
ре уже 19 лет. он очень горд тем, 
что сегодня весь мир вынужден 
догонять россию.

Пиявки: 
свежая кровь 

для российской экономики  
Марина Каменева

ИНОСМИ

Полосу подготовил 
Сергей ДРОКиН по материалам зарубежной прессы.

(«The Washington Post», США)

(«The Independent», Великобритания)

 
но среди тех стран, что на короткое время 
станут спутниками британского «солнца», 
две — США и Китай — вполне возможно бу-
дут чуть ли не в одиночку диктовать развитие 
событий в мире. Мало того — в последние 
дни нет недостатка в признаках потенци-
альных трений между ними. уже возникает 
впечатление, что эти две державы насторо-
женно следят друг за другом, готовясь поме-
риться силами.

непосредственным поводом для размолв-
ки — кстати, наиболее тесно связанным с финансовым кри-
зисом, — стала горячая поддержка Пекином предложения о 

введении новой мировой резерв-
ной валюты. Впервые его озвучи-
ла россия в проекте предложений 
к саммиту, но именно положитель-
ное отношение официальных кру-
гов Китая к этой идее вдохнуло в 
нее жизнь и сделало вероятным ее 
воплощение. Эти призывы основы-
ваются на распространенной точке 
зрения о том, что статус доллара в 
качестве резервной валюты номер 

один дает США преимущества, неуместные и несправедли-
вые в условиях «многополярного» мира.

нА днЯХ высокопос-
тавленный российский 
дипломат упрекнул Ка-

наду за критику учебных поле-
тов российской авиации в Арк-
тике, обвинив оттаву в том, что 
она чрезмерно остро реагирует 
и вдобавок возрождает риторику 
«холодной войны».

Глава политического отдела 
российского посольства дмит-
рий Трофимов заявил Комите-

ту Палаты общин по обороне, что 
разговоры о «русском медведе в 
воздухе» непомерно раздуты.

«давайте не будем преувели-
чивать. Единственные «медведи», 
которые сегодня имеют значение, 
— это те, что вызвали обвал на 
фондовых рынках Лондона, нью-
Йорка, Торонто и Москвы».

Г-н Трофимов защищал перед 
депутатами полет двух российских 
бомбардировщиков «Ту», прибли-
зившихся к границам воздушного 
пространства Канады 18 февраля, 
накануне визита в оттаву прези-
дента США Барака обамы.

По его словам, антироссийс-
кие выступления могут приносить 
очки во внутренней политике, но 
контрпродуктивны во внешней.

Москва: Разговоры 
о «русском медведе» 

— полнейшая чепуха 
Стивен Чейз (Steven Chase)

(«The Globe And Mail», Канада)

(«Time», США)

ПоСКоЛьКу саммит 
«большой двадцатки»  
будет проходить в Лон-

доне, Британия и премьер-ми-
нистр Гордон Браун по определе-
нию оказываются на авансцене. 

Редакционная статья
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РаспоРяжение
председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 
безопасности г. пятигорска 

ставропольского края
31 марта 2009 года  № 15  г. пятигорск

В соответствии с Планом подготовки руководителей и специалистов ГО и 
РСЧС территориальных органов управления и организаций в ГОУ «Учебно-мето-
дический центр по ГО и ЧС Ставропольского края» на 2009 год, утвержденным 
губернатором Ставропольского края, в период с 6 по 10 апреля 2009 года ор-
ганизовано выездное обучение преподавателями ГОУ «УМЦ по ГОЧС СК» в г. 
Пятигорске. На основании вышеизложенного

ТРеБУЮ:
1. В период с 6 по 10 апреля 2009 года пройти обучение следующим катего-

риям обучаемых:
1.1. Председателю и членам комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигор-
ска, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Руководителям и начальникам штабов спасательных служб города Пяти-
горска, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

1.3. Председателю и членам комиссии по повышению устойчивого функцио-
нирования объектов экономики, расположенных на территории города Пятигорс-
ка, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Занятия провести в актовом зале МУП «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (ул. Сельская, 40):

— 6 апреля с 14.00 до 18.00;
— 7 апреля – 10 апреля с 9.00 до 18.00.
3. Директору МУП «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния» (Гаджиева Р. С.) подготовить помещение для проведения занятий.
4. Контроль выполнения требований настоящего распоряжения оставляю за 

собой.
5. Распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

первый заместитель 
руководителя администрации,
председатель комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города пятигорска   Ю. а. ВишнеВский 

секретарь комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города пятигорска и. В. есаУлоВ

приложение 1
к распоряжению председателя кплЧс и опБ г. пятигорска

от «31» марта 2009 г. № 15

состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города пятигорска

Группа руководства:
Вишневский
Юрий Андреевич

Первый заместитель руководителя администрации 
города Пятигорска, председатель комиссии

Песоцкий
Виктор Владимирович

Начальник Управления общественной безопасности 
администрации города Пятигорска, заместитель 
председателя комиссии 

Есаулов
Игорь Владиславович

Заместитель начальника Управления общественной 
безопасности администрации города Пятигорска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Алейников 
Игорь Алексеевич

Начальник Управления городского хозяйства 
администрации города Пятигорска 

Богданов 
Вячеслав Николаевич

Начальник Пятигорского линейно-техническо-
го участка Ессентукского линейно-техничес-
кого цеха Ставропольского узла электросвязи 
Ставропольского филиала ОАО «ЮТК»

Белозеров 
Александр Николаевич

Начальник Пятигорского гарнизона пожарной 
охраны ГУ МЧС России по СК

Вахова 
Маргарита Георгиевна

Заместитель руководителя администрации 
города Пятигорска

Евтеев 
Виктор Яковлевич

Начальник ОГПН по городу Пятигорску УГПН 
ГУ МЧС РФ по СК

Зубенко 
Виктор Иванович

Начальник территориального отдела террито-
риального управления «Роспотребнадзора» по 
Ставропольскому краю в городе Пятигорске

Козырев 
Сергей Александрович

Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ставропольском крае по городу 
Пятигорску»

Никулин 
Олег Витальевич

Начальник Управления здравоохранения 
администрации города Пятигорска

Порублев 
Александр Сергеевич

Заместитель руководителя администрации 
города Пятигорска

Толстухин
Сергей Викторович

Начальник Управления по делам территорий 
городского округа администрации города 
Пятигорска

Филатов 
Сергей Николаевич

Заведующий отделом торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей администрации 
города Пятигорска 

Фисенко 
Виктор Михайлович

Заместитель начальника ОВД по городу Пя-
тигорску — начальник милиции общественной 
безопасности 

Ходжаев 
Юрий Анатольевич

Начальник Управления экономического раз-
вития администрации города Пятигорска

Чайко
Сергей Валентинович

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Пятигорска

секретарь комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города пятигорска    и. В. есаУлоВ

приложение 2
к распоряжению председателя кплЧс и опБ г. пятигорска

от «31» марта 2009 г. № 15
состав спасательных служб города пятигорска

наименование 
спасательной 

службы 

Ф.и.о., 
должность начальника 
спасательной службы 

Ф.и.о., должность 
начальника штаба 

спасательной службы

Спасательная служба 
оповещения и связи 
города 

Богданов Вячеслав Ни-
колаевич — начальник 
Пятигорского линейно-
технического участка

Проскуряков Валерий 
Германович – инженер 
ГО и ЧС Пятигорского 
линейно-технического 
участка

Спасательная противо-
пожарная служба города 
Пятигорска

Горбик Алексей Алек-
сандрович — начальник 
ПЧ-15 ГУ «ОФПС-2 по 
СК»

Евтушенко Алексей 
Андреевич – заместитель 
начальника ПЧ-15 ГУ 
«ОФПС-2 по СК»

Спасательная служба 
охраны обществен-
ного порядка города 
Пятигорска

Фисенко Виктор Ми-
хайлович – начальник 
милиции общественной 
безопасности ОВД по 
городу Пятигорску

Квачко Валерий Алексан-
дрович – старший инже-
нер по боевой готовности 
и ГО штаба ОВД по 
г. Пятигорску

Спасательная меди-
цинская служба города 
Пятигорска

Никулин Олег Виталье-
вич — начальник Управ-
ления здравоохранения 
администрации города

Чернов Алексей 
Борисович – ведущий 
специалист Управления 
здравоохранения адми-
нистрации города

Спасательная служба 
защиты культурных 
ценностей города

Литвинова Наталья 
Алексеевна — начальник 
Управления культуры 
администрации города

Литвинова Татьяна 
Антоновна – заместитель 
начальника Управления 
культуры администрации 
города

Спасательная комму-
нально-техническая 
служба города

Алейников Игорь Алек-
сеевич – начальник МУ 
«Управление городского 
хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

Митяев Максим Вале-
рьевич – специалист 1 
категории МУ «Управле-
ние городского хозяйства 
администрации города 
Пятигорска»

Спасательная инженер-
ная служба города

Чайко Сергей Вален-
тинович – начальник 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Пятигорска

Тащев Игорь Евгеньевич 
– заместитель начальника 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Пятигорска

Спасательная транспор-
тно-техническая служба 
города

Ходжаев Юрий Анатоль-
евич — начальник Управ-
ления экономического 
развития администрации 
города Пятигорска

Качевский Сергей Алек-
сандрович – консультант 
отдела транспорта 
и связи Управления 
экономического развития 
администрации города 
Пятигорска

Спасательная служба 
торговли и питания, 
продовольственного и 
вещевого снабжения 
города

Нестяков Сергей Вик-
торович — заместитель 
руководителя админист-
рации города 

Печуро Владимир Вла-
димирович – начальник 
штаба спасательной 
службы торговли и пита-
ния, продовольственного 
и вещевого снабжения 
города

Спасательная служба 
энергетики и светомас-
кировки города

Хнычев Валерий Аль-
бертович – генеральный 
директор ОАО «Пяти-
горские электрические 
сети»

Капленко Виктор Алек-
сандрович – инженер ГО 
и ЧС ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

секретарь комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города пятигорска    и. В. есаУлоВ

приложение 3
к распоряжению председателя кплЧс и опБ г. пятигорска

от «31» марта 2009 г. № 15

состав комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов 
экономики, расположенных на территории города пятигорска

Группа руководства:
Ходжаев 
Юрий Анатольевич

Начальник Управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска, председатель комиссии

Митрофанов
Олег Анатольевич

Главный специалист Управления общественной безо-
пасности администрации города Пятигорска, замести-
тель председателя комиссии 

Николаева
Юлия Ивановна

Заместитель начальника Управления экономического 
развития администрации города Пятигорска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Вайнер
Александр Львович

Главный инженер ОАО «Пятигорскгоргаз»

Величенко 
Наталья Алексеевна

Заместитель начальника финансового управле-
ния администрации города Пятигорска

Вершинин 
Валентин Петрович

Заведующий сектором по мобилизационной ра-
боте отдела муниципальной службы и специаль-
ного делопроизводства администрации города 
Пятигорска 

Гончарова 
Анна Григорьевна

Заместитель начальника управления имущес-
твенных отношений администрации города Пя-
тигорска

Горбатюк 
Сергей Николаевич

Главный инженер ФГУП «Ставропольводоканал» 
«Пятигорский водоканал»

Жданов
Владимир Витальевич

Главный инженер ОАО «Пятигорские электри-
ческие сети»

Кинасов 
Петр Рубенович

Заместитель начальника управления здравоох-
ранения администрации города Пятигорска

Плаксин 
Юрий Николаевич

Главный инженер ОАО «Пятигорсктеплосервис»

Пономарев
Сергей Васильевич

Заведующий отделом городского транспорта и 
связи Управления экономического развития ад-
министрации города Пятигорска

Тащев 
Игорь Евгеньевич

Заместитель начальника Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города 
Пятигорска

Щербаков 
Александр Борисович

Заместитель начальника Управления городского 
хозяйства администрации города Пятигорска

секретарь комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города пятигорска    и. В. есаУлоВ

иЗВеЩение о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по генеральному подряду 

на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, 
расположенного по ул. Рубина, 1 в г. пятигорске

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска»,  
г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска 
в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития адми-
нистрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение 
работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по ул. Рубина, 1 в  
г. Пятигорске.

№
 п

/п

наименование, вид работ ед. 
изм. объем

1.

жилая комната, помещение 23 «а», литер «Г»

Разборка подшивки с последующим восстановлением под штукатурку 100м2 0,06

Ремонт штукатурки потолков по дереву с отбивкой старой штукатурки, 
частичной прибивкой драни, известково-алебастровым раствором 100м2 0,165

Окраска потолков по штукатурке акриловой краской 100м2 0,165
Ремонт штукатурки внутренних стен 100м2 0,07
Окраска стен по штукатурке акриловой краской 100м2 0,48
Ремонт дощатых полов с добавлением новых досок до 25% 100м2 0,03
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов с расчисткой 
старой краски до 10% 100м2 0,165

2.

помещение кухни, литер «Г»
Разборка подшивки потолков с последующим восстановлением под 
штукатурку 100м2 0,04

Ремонт штукатурки потолков по дереву с отбивкой старой штукатурки, 
частичной прибивкой драни, известково-алебастровым раствором 
толщиной 35 мм

100м2 0,17

Окраска потолков по штукатурке акриловой краской 100м2 0,17
Ремонт штукатурки внутренних стен 100м2 0,05
Окраска стен по штукатурке акриловой краской 100м2 0,52
Ремонт дощатых полов с добавлением новых досок до 25% 100м2 0,04
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов с расчисткой 
старой краски до 10% 100м2 0,17

Снятие оконных переплетов 100м2 0,065
Демонтаж оконных коробок 100шт. 0,04
Демонтаж подоконных досок 100м2 0,26
Установка блоков оконных деревянных со спаренными переплетами с 
остеклением 100м2 0,065

Установка деревянных подоконных досок 100м2 0,026
Окраска оконных проемов и подоконных досок 100м2 0,1625
Установка блоков дверных 100м2 0,019
Окраска дверных проемов 100м2 0,091

3.

Ремонт кровли

Ремонт деревянных конструкций кровли м3 0,4
Ремонт покрытия кровли из асбестоцементных листов 100м2 0,27

4.

наружные отделочные работы

Утепление поверхности стен плитами «Пеноплекс» (или эквивалент) по 
металлическому каркасу или по типу м3 0,388

Огрунтовка и окраска металлоконструкций 100м2 0,403
Улучшенная штукатурка стен по металлической сетке 100м2 0,194
Окраска фасада перхлорвиниловой краской 100м2 0,194
Заделка щели в месте примыкания стен цементным раствором 100м2 0,03

5.

лестничная клетка 3-го этажа, литер «Г»

Замена балок перекрытия 100м2 0,0011
Подшивка потолка и фонаря под штукатурку 100м2 0,08
Ремонт штукатурки потолков по дереву с отбивкой старой штукатурки, 
частичной прибивкой драни, известково-алебастровым раствором 
толщиной 35 мм

100м2 0,18

Окраска потолков по штукатурке акриловой краской 100м2 0,18

6.

подъезд

Ремонт штукатурки потолков по дереву с покраской акриловой краской 100м2 0,3
Ремонт штукатурки внутренних стен с покраской акриловой краской 100м2 0,3
Ремонт ступеней деревянных 100шт. 0,42

Окраска ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой 
краски до 10% 100м2 0,35

Окраска ранее окрашенных полов коридора за 2 раза 100м2 0,3
Очистка помещений от строительного мусора с вывозом на свалку до 15 км т. 6,3

7.

Внутреннее электроосвещение

Демонтаж щитка освещения шт. 1
Демонтаж старой проводки 100м 0,3
Демонтаж выключателей 100шт. 0,11
Монтаж щитка квартирного однофазного шт. 1
Установка выключателей при открытой проводке 100шт. 0,04
Установка розеток при открытой проводке 100шт. 0,07
Прокладка кабеля в кабель-канале 100м 0,2

8.

Электроснабжение

Установка вводно-распределительного устройства шт. 1
Установка щитка на 6 групп шт. 2
Установка автоматов трехполюсных на стене, 63А шт. 6
Установка автоматов трехполюсных на стене, 100А шт. 2
Установка щитка квартирного однофазного со счетчиком шт. 17
Монтаж коробок ПВХ под прокладку кабеля м. 500
Прокладка кабелей в коробах м. 500
Прокладка кабелей в гофрированном металлорукаве м. 150
Прокладка кабелей с креплением накладными скобами и установкой 
ответвительных коробок м. 185

Прокладка кабелей на тросе м. 5
Кабель 5х10мм 2-1000в м. 41
Кабель 5х6мм 2-1000в м. 51
Кабель 3х2,5мм 2-660в м. 204
Кабель 3х24мм 2-660в м. 459
Кабель 3х2,5мм 2-660в м. 85
Установка светильников с лампами накаливания с подвесом на крюках шт. 11
Установка выключателей при открытой проводке 100шт. 0,32
Установка коробок ответвительных 100шт. 0,1
Пробивка отверстий в перекрытиях 100отв. 0,02
Пробивка отверстий в стенах 100отв. 0,44
Заделка отверстий 100отв. 0,46

начальная (максимальная) цена контракта:  686 630 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в течение од-
ного месяца со дня заключения контракта силами и из материалов подрядчика в  
г. Пятигорске по ул. Рубина, 1.
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
02.04.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: 
www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответс-
твенности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в доку-
ментации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 27 апреля 2009 г. 12.00.
преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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культура
6.30 Евроньюс 
10.00 новости  культуры 
10.30 Д/ф «МузЕй фарфора» 
10.50 Х/ф «ЛУРДЖА МАГДАНЫ»
11.55 культурнаЯ рЕволюЦиЯ 
12.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
15.30 ПлоДы ПросвЕщЕниЯ
16.00 в МузЕй — бЕз ПовоДка
16.10 М/ф «вЕсЕлаЯ карусЕль»
16.20 за сЕМью ПЕчатЯМи
16.50 Д/с «ЭкосистЕМы. Паутина 

жизни»
17.20 разночтЕниЯ
17.50 ЭнЦиклоПЕДиЯ
18.00 Партитуры нЕ горЯт
18.30 вальДбюнЕ-2007. «ночь раП-

соДий»
19.30 новости  культуры
19.55 «нЕокончЕннаЯ ПьЕса ДлЯ 

оркЕстра»
20.40 БЕРТ РЕйНОЛДс В фИЛЬМЕ 

«ХУПЕР»
22.15 МировыЕ сокровища куль-

туры
22.35 линиЯ жизни
23.30 новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.20 «иМПрЕссионисты»
1.55 «сфЕры» с иннокЕнтиЕМ 

ивановыМ
2.35 МировыЕ сокровища куль-

туры. «райхЕнау. остров 
ЦЕрквЕй на боДЕнскоМ 
озЕрЕ»

нтв
6.00 сЕгоДнЯ утроМ
9.00 золотаЯ утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгоДнЯ
10.25 борьба за собствЕнность
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 суД ПрисЯжных
13.00 сЕгоДнЯ
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30, 20.35 чрЕзвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.30 Т/с «УГРО-2»
19.35 слЕДствиЕ вЕли...
20.55 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
22.55 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
1.15 суД ПрисЯжных
2.15 Х/ф «ПОсЛЕДНИй ОсТАВ-

ШИйсЯ В ЖИВЫХ»
3.55 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕ-

ВОЧКИ»
4.45 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

8.00 «ДоМашнЯЯ ЭнЦиклоПЕДиЯ»

8.35, 12.30 «Мир в твоЕй тарЕлкЕ»

9.00, 16.00 ДЕла сЕМЕйныЕ

10.00, 17.00 «скажи, что нЕ так?!»

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРс-
ТВО»

12.00 «ДоМашнЯЯ ЭнЦиклоПЕ-
ДиЯ»

13.00 «МАТЬ И МАЧЕХА». ДРАМА
14.35 «вкусы Мира»

14.45 «ЦвЕточныЕ истории»

15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 
КРАсИВОй»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»

18.30, 2.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯйКИ»
20.30 Д/ф «схватка. жЕнщина 

и  карьЕра»

22.00 Т/с «ОHA НАПИсАЛА 
УБИйсТВО»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 «КРАсИВЫй И УПРЯМЫй». 
МЕЛОДРАМА

3.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
4.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.00 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»

тв-3
6.00, 8.30 МультфильМы

7.00 М/ф «жизнь с луи»

7.30 М/ф «шкоДливый ПЕс»

8.00 М/ф «шаМан кинг»

9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА»

10.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»

11.00 Д/ф «тайныЕ знаки. лЕгЕн-
Да о сЕбЕ саМой. коко 
шанЕль»

12.00 «Мистика звЕзД»

13.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-
МА»

14.00 ДокуМЕнтальный фильМ

15.00 Д/ф «разрушитЕли  Ми-
фов»

15.50 «уПс!»

16.15 Т/с «НОВЫй ДЕНЬ»

17.10 Т/с «ВАВИЛОН 5»

19.00 Х/ф «УИЛЛОУ»

21.40 Х/ф «ПРИНЦЕссА-НЕВЕс-
ТА»

23.45 Т/с «КЛАН ВАМПИРОВ» 

2.15 Т/с «НОВЫй ДЕНЬ» 

3.15 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»

4.15 Х/ф «ДУХ МЩЕНИЯ»

твц
6.05 Х/ф «НА ИсХОДЕ ЛЕТА»
7.30 Марш-бросок

8.00 абвгДЕйка

8.30 ПравославнаЯ ЭнЦик-
лоПЕДиЯ

9.00 «ПоДвоДнаЯ оДиссЕЯ ко-
МанДы кусто»

9.45 историЯ госуДарства рос-
сийского

10.00 Х/ф «КОРТИК»
11.30,14.30,17.30, 0.05 событиЯ

11.45 сПЕЦиальный рЕПортаж

12.05 сто воПросов взрослоМу

12.55 линиЯ защиты

13.40 гороДскоЕ собраниЕ

14.45 КИНО «БЕЗ сРОКА ДАВ-
НОсТИ»

16.35 «фабрика Мысли»

17.45 ПЕтровка, 38

18.00 «ПрЕкрасны осЕнь, и  зиМа, 
и  лЕто...». ПоЕт  рЕнат 
ибрагиМов

19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИйсКОЕ 
УБИйсТВО»

21.00 ПостскриПтуМ

22.10 Х/ф «МОШЕННИКИ»
0.25 Х/ф «фАРТ»
2.25 Х/ф «БЕРЕГИсЬ, ЛЯ ТУР!»
3.50 Х/ф «ТРОйНОй ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ»
5.15 МультПараД

стс
6.00 Х/ф «ЧИсТАЯ сТРАНИЦА»

8.00 МультфильМ 

8.20 М/с «сМЕшарики» 

8.30, 16.00 ДЕтали  

9.00 ДЕтскиЕ шалости  

10.45 М/с «тоМ и  ДжЕрри» 

11.00 КИНО «ЛАРА КРОфТ. РАс-
ХИТИТЕЛЬНИЦ ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

13.00 М/с «ДЕтЕныши  ДжунглЕй» 

14.00 М/с «король лЕв. тиМон и  

ПуМба»

15.00 М/с «алаДДин» 

16.30, 23.30 6 каДров 

17.15 КИНО «ТРУДНЫй РЕБЕ-
НОК-З»

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

домашний
6.30, 7.30, 8.00 МультсЕриалы 
7.00 «ДоМашниЕ сказки»
8.30 «ДоМашнЯЯ ЭнЦиклоПЕДиЯ»

9.00 «живыЕ истории» 

10.00 ДЕкоративныЕ страсти  

10.30 «сПроситЕ Повара» 

11.00 «ДачныЕ истории» 

11.30 Д/ф «схватка» 

12.00 «красивый и  уПрЯМый» 

15.00 гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ 

15.30 «возвращЕниЕ в ЭДЕМ» 

17.30 «Долго исчастливо» 

18.00 «ДокторологиЯ» 

18.30 «личныЕ истории» 

19.30 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОсТИ» 

20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

21.00 Т/с «КОЛОМБО» 

22.30 «иностраннаЯ кухнЯ» 

23.30 «золушка из заПруДьЯ» 

1.35 «живыЕ истории» 

2.35 Т/с «ШАРП»

тв-3
6.00, 8.30 МультфильМы

7.00 М/ф «жизнь с луи»

7.30 М/ф «шкоДливый ПЕс»

8.00 М/ф «шаМан кинг»

9.20 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»

11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-
АНЫ ДЖОНсА»

13.00 Д/ф «По слЕДаМ инДианы 
Джонса»

14.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА-НЕВЕс-
ТА»

16.00 Х/ф «УИЛЛОУ»

19.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ. 
ВОйНЫ КЛОНОВ»

20.00 Х/ф «ДОРОГА В ЗАРАХЕМ-
ЛУ»

22.00 Х/ф «БЕОВУЛЬф И ГРЕН-
ДЕЛЬ»

0.00 t/c «КЛАН ВАМПИРОВ»

1.45 Х/ф «КРОВОЖАДНЫЕ сОРО-
КОНОЖКИ» 

3.45 коМната страха 

5.00 RЕлакs

9четверг, 2 апреля 2009 г.у домашнего экрана

первый
5.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро»
9.00 новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДный Приговор
11.20 контрольнаЯ закуПка
12.00 новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОй 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДругиЕ новости
14.20 ПонЯть. Простить
15.00 новости
15.20 хочу знать
15.50 Давай ПожЕниМсЯ!
17.00 фЕДЕральный суДьЯ
18.00 новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 Пусть говорЯт
20.00 ПолЕ чуДЕс
21.00 врЕМЯ
21.30 «большаЯ разниЦа»
22.30 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
2.30 Х/ф «НЕсКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕй»
4.40 старт  N 100
5.30 «ДЕтЕктивы»

россия
5.00 «ДоброЕ утро, россиЯ!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35,  7.07, 7.35, 8.05,  8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вЕсти  
краЯ

8.55 «МусульМанЕ»
9.05 «Мой сЕрЕбрЯный шар. зина-

иДа райх»
10.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕй»
11.00 вЕсти
11.55 М/ф «утро ПоПугаЯ кЕши»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.00 вЕсти
17.50 ДЕжурнаЯ часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ночи, Малыши!»
21.00 «кривоЕ зЕркало»
23.30 фИЛЬМ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 

сМЕРТИ». 2008
1.25 ТРИЛЛЕР «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» (сША — ГЕРМАНИЯ). 
1997

20.00, 23.00 «наша Russia» 

22.00 «коМЕДи  клаб» 

23.30 «убойнаЯ лига» 

0.40 «убойной ночи» 

1.15 «сЕкс» с анфисой чЕховой

спорт

6.00 баскЕтбол

9.00, 13.10 вЕсти-сПорт

9.15 «лЕтоПись сПорта»

9.45 «буДь зДоров!»

10.15 футбол. кубок уЕфа. 1/4 

финала

12.10 обзор кубка уЕфа

13.20 «футбол россии. ПЕрЕД 

туроМ»

13.55,16.50,22.25,0.35 футбол

15.55 журнал лиги  чЕМПионов

16.30 вЕсти-сПорт

18.55 баскЕтбол. чр. Мужчины. 

«триуМф» (любЕрЦы) 

— «сПартак» (санкт-ПЕ-

тЕрбург)

20.45 ПрофЕссиональный бокс 

21.55, 0.25 вЕсти-сПорт  

2.30 биатлон

дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов 

6.55 «Музыка на Дтв» 

7.00 «как ухоДили  куМиры. ва-
лЕрий обоДзинский» 

8.00 тысЯча МЕлочЕй 

8.20 «ПрЕДПриниМатЕль» 

8.30 МультфильМы 

11.45 Х/ф «сВЕТИК» 

13.30 «как ухоДили  куМиры. 
юрий визбор» 

14.30, 1.00 Х/ф «99 фРАНКОВ»

16.30 суДЕбныЕ страсти  

18.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ кролики»

19.00 «брачноЕ чтиво» 

20.00 Х/ф «ПО 206-й» 

22.00, 0.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ кролики»

23.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ МАйАМИ-6» 

0.00 «брачноЕ чтиво. ДлЯ взрос-
лых» 

3.00 клуб ДЕтЕктивов 

5.00 «калаМбур»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 актуальноЕ чтиво
6.40 час суДа
7.30 званый ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час Пик
11.00 час суДа
12.00 Д/ф «нло: русскаЯ вЕрсиЯ»
13.00 званый ужин
14.00 Х/ф «КРАсНЫй ОРЕЛ»
16.00 «ПЯть историй»: «свЕрхлю-

Ди. шЕстаЯ раса»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
19.00 выжить в МЕгаПолисЕ
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00 воЕннаЯ тайна
23.00 вЕчЕр с тиграноМ кЕоса-

ЯноМ
0.00 голыЕ и  сМЕшныЕ
0.30 Х/ф «ГОРОД НАсЛАЖДЕНИй»
2.05 голыЕ и  сМЕшныЕ 
2.35 Х/ф «сЧАсТЛИВЫЕ ДНИ»
4.00 Т/с «ТУРИсТЫ»
4.45 Д/ф «таиланД: Путь Дао»
5.45 ночной Музканал

тнт
6.00 «антологиЯ юМора»
6.55 «наши  ПЕсни». жасМин
7.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕйК И ДЖОШ»
8.15 «ПривЕт! Пока!»
8.30 «убойнаЯ лига»
9.30 «убойной ночи»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «ДикаЯ сЕМЕйка торн-

бЕрри»
11.30, 12.00 МультфильМы
12.30 М/с «котоПЕс»
13.00 «такси»
14.00 «живаЯ вЕра»
14.15, 19.45 инфорМбюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.45 «НА КОЛЕсАХ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «событиЯ. инфорМаЦиЯ. 

факты»
20.00 «интуиЦиЯ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «наша Russia»
22.30 «Comedy WomaN»
23.30 «атака клоунов»
0.00 «ДоМ-2. ПослЕ заката»

первый
6.00, 10.00, 12.00 новости  
6.10 Х/ф «фИКТИВНЫй БРАК»
7.20 играй, гарМонь любиМаЯ!
8.10 ДиснЕй-клуб
9.00 слово ПастырЯ
9.20 зДоровьЕ
10.10 сМак
10.50 олЕг табаков. ДостоЯниЕ 

рЕсПублики
12.10 кого уДарит МолниЯ
13.20 «всЕ начинаЕтсЯ с любви». 

юбилЕй анДрЕЯ ДЕМЕн-
тьЕва

15.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ»

16.50 Х/ф «НАПОЛЕОН. ЖИЗНЬ И 
сМЕРТЬ»

18.00 кто хочЕт  стать Милли-
онЕроМ?

19.00, 21.15 «лЕДниковый ПЕриоД: 
глобальноЕ ПотЕПлЕниЕ»

21.00 врЕМЯ
22.20 ПожЕкторПЕрисхилтон
23.00 что? гДЕ? когДа?
0.20 Х/ф «ТРОйНОй фОРсАЖ: 

ТОКИйсКИй ДРИфТ» 
2.10 Х/ф «ОПЬЯНЕННЫй БОРЬБОй»
3 40 Х/ф «сУМАсШЕДШИй ГОН-

КОНГ»
5.10 «ДЕтЕктивы»

россия
5.30 Х/ф «713-й ПРОсИТ ПОсАД-

КУ». 1962
6.45 «всЯ россиЯ»
7.00 «сЕльский час»
7.30 «Диалоги  о животных»
8.00, 11.00, 14.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  краЯ
8.20 «воЕннаЯ ПрограММа»
8.45 «субботник»
9.20 «МЕТРО». фИЛЬМ ЕЛИЗАВЕ-

ТЫ ЛИсТОВОй
11.20 наЦиональный интЕрЕс
11.50 «очЕвиДноЕ — нЕвЕроЯтноЕ»
12.20 «коМната сМЕха»
13.15 «сЕнат»
14.30 ДЕТЕКТИВ «ВЫсТРЕЛ В сПИ-

НУ». 1980
16.20 «субботний вЕчЕр»
18.15, 20.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА». 2009
20.00 вЕсти  в субботу
22.45 ОсТРОсЮЖЕТНЫй фИЛЬМ 

«МЕсТЬ». 2007
0.40 фИЛЬМ «КЛЕТКА» (сША). 

2000

спорт
6.10 «лЕтоПись сПорта» 
6.45, 9.00, 12.10 вЕсти-сПорт  
7.00 «зарЯДка с чЕМПионоМ» 
7.15 М/с «ПослЕДний из Моги-

кан»
7.45 «МастЕр сПорта» 
7.55 М/ф «огонь» 
8.15 «зарЯДка с чЕМПионоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.10 футбол. обзор МатчЕй чЕМ-

Пионата италии
9.40 «скоростной участок»
10.15, 12.20, 14.20, 22.45 футбол
16.15 рыбалка с раДзишЕвскиМ
16.30 «футбол россии. ПЕрЕД 

туроМ»
17.05 вЕсти-сПорт
17.15 обзор кубка уЕфа
18.30, 4.00 хоккЕй
21.45 вЕсти-сПорт
22.10 «футбол россии. ПЕрЕД 

туроМ»
0.40 вЕсти-сПорт
0.50 ПрофЕссиональный бокс
1.55 биатлон

дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов 
6.55 «Музыка на Дтв» 
7.00 тысЯча МЕлочЕй 
7.30 МультфильМы 
8.30, 12.30, 0.00 состав ПрЕстуП-

лЕний 
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ закона»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАсТАВА» 
13.00, 17.00 суДЕбныЕ страсти
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫй сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫй 
КОРПУс-6» 

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОй» 
19.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ кролики»
20.00, 0.00 «брачноЕ чтиво»
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 клуб ДЕтЕктивов 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

домашний
6.30 М/с «ПриключЕниЯ карМан-

ных Дракончиков»
7.30 М/ф «вуфи»

культура
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюжЕт
10.40 «ПоМни  иМЯ своЕ»
12.20 «храМ ДЕтства натальи  

Дуровой»
12.50 Х/ф «ВЕсЕННИЕ ПЕРЕВЕР-

ТЫШИ»
14.20 ПутЕшЕствиЯ натуралиста
14.50 в вашЕМ ДоМЕ. ирина бо-

гачЕва
15.30 Х/ф «сВИНГ»
17.00 Д/с «ДворЦы ЕвроПы»
17.55 вЕна. золотой зал. боль-

шой сиМфоничЕский 
оркЕстр иМ. П. и. чайков-
ского

19.30 МагиЯ кино
20.15 Х/ф «ДЖЕйН ЭйР»
22.00 новости  культуры
22.20 Х/ф «ЗДРАВсТВУй, сТО-

ЛИЦА!»
0.10 Д/с «частнаЯ жизнь шЕ-

ДЕвра»
1.00 «лучшиЕ выстуПлЕниЯ Эл-

виса»

нтв
5.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА сБЕЖА-

ЛИ МОИ РОДИТЕЛИ»
7.00 ДЕтскоЕ утро на нтв
7.10 М/с «ПриключЕниЯ гулли-

вЕра»
7.30 сказки  бажЕнова
8.00, 10.00, 13.00 сЕгоДнЯ
8.20 лотЕрЕЯ «золотой ключ»
8.45 «бЕз рЕЦЕПта»
9.20 сМотр
10.25 главнаЯ Дорога
10.55 кулинарный ПоЕДинок
12.00 квартирный воПрос
13.25 особо оПасЕн!
14.05 «крЕМлЕвскиЕ Похороны». 

валЕрий чкалов»
15.05 своЯ игра
16.00 сЕгоДнЯ
16.25 жЕнский взглЯД
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сЕгоДнЯ
19.25 ПрофЕссиЯ — рЕПортЕр
19.50 «ПрограММа МаксиМуМ»
20.45 «русскиЕ сЕнсаЦии»
21.40 ты нЕ ПовЕришь!
22.25 Х/ф «сВЯТОй»
0.35 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
2.45 Х/ф «НАйДЕННЫй РАй» 
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.30 Х/ф «сТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
9.50 Х/ф «ТРОйНОй ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

событиЯ 
11.45 Т/с «сВОй-ЧУЖОй» 
13.40 Д/ф «тибЕт  и  россиЯ: тай-

ноЕ ПритЯжЕниЕ» 
14.45 ДЕловаЯ Москва 
15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
15.30, 4.00 Т/с «ИНсПЕКТОР 

МОРс» 
16.30 оДин Против всЕх 
18.15 историЯ госуДарства рос-

сийского 
18.20 МультПараД 
19.00 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
сУББОТИНОй»

19.55 рЕальныЕ истории  
21.05 Х/ф «БЕРЕГИсЬ, ЛЯ ТУР!»
22.45 «нароД хочЕт  знать» 
0.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ»
2.20 Х/ф «сОТРУДНИК ЧК» 
4.55 Д/с «ПоДвоДнаЯ оДиссЕЯ 

коМанДы кусто» 
5.45 МультфильМы

стс
6.00, 6.55, 13.00 МультфильМы
8.00, 13.45 личныЕ истории
9.00 истории  в ДЕталЯх
9.30,17.00,19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ» 
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ» 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН» 
14.00, 14.30 МультфильМы 
15.00 М/с «новыЕ ПриключЕниЯ 

скуби  Ду»
15.30 М/с «чЕрный Плащ» 
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
16.30 галилЕо 
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
18.30 6 каДров 
19.48 ДЕтали  
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 КИНО «ЛАРА КРОфТ. РАс-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 

23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 КИНО «сЕНсАЦИЯ» 
1.50 Т/с «ГЕРОИ» 
3.40 Т/с «ТАйНЫ сМОЛВИЛЯ»

21.00 КИНО «ДВУХсОТЛЕТНИй ЧЕ-
ЛОВЕК»

0.00 КИНО «ЧУМОВЫЕ БОТЫ» 
2.20 КИНО «МОРПЕХИ» 

4.40 Музыка на стс

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 Д/ф «лЕгЕнДы ДалМаЦии»
6.55 Т/с «ТУРИсТЫ»
17.50 Я — ПутЕшЕствЕнник
8.15 рЕальный сПорт
8.30 М/с «сиМПсоны» 
8.55 ПровЕрЕно на сЕбЕ
10.05 Х/ф «КАРЛИК НОс»
11.30 Top GeaR. русскаЯ вЕрсиЯ
12.30 «24»
13.00 воЕннаЯ тайна
13.50 Т/с «ПОБЕГ»
14.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮй»
16.25 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮй-2»
18.30 рЕПортЕрскиЕ истории
19.00 нЕДЕлЯ
20.00 Х/ф «БУМЕР»
22.15 Х/ф «БУМЕР. фИЛЬМ ВТО-

РОй»
0.35 голыЕ и  сМЕшныЕ
1.05 Х/ф «ИсКУссТВО ЭКсТАЗА»
2.45 голыЕ и  сМЕшныЕ
3.20 Т/с «ПОБЕГ»
4.00 Т/с «ТУРИсТЫ»
4.45 Д/ф «бали: остров огнЕнных 

Духов»
5.30 ночной Музканал

тнт
6.00 М/с «жизнь и  ПриключЕниЯ 

робота-ПоДростка» 
7.00 М/с «ДикаЯ сЕМЕйка торн-

бЕрри»
8.00 «событиЯ. инфорМаЦиЯ. 

факты» 
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа рЕМонта» 
11.00 Д/ф «в чужой власти» 
12.00 Д/ф «МистичЕскиЕ Причины 

катастроф» 
13.00 «клуб бывших жЕн» 
14.00 «CosmopoLiTaN. виДЕовЕр-

сиЯ»
15.00 «Comedy WomaN» 
16.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
18.05 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «атака клоунов» 
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21.00 Главный Герой

22.00 русские не сдаются!

22.25 Х/ф «СОТОВЫЙ»
0.05 Футбольная ночь

0.40 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»
3.35 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
5.55 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
7.15 дневник путешественника

7.50 Фактор жизни

8.20 крестьянская застава

9.00 «подводная одиссея ко-
манды кусто»

9.45 «21 кабинет»

10.20 наши  любимые животные

10.55 политическая кухня

11.30, 0.05 события

11.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР»

13.35 д/Ф «юрий ГаГарин. помни-
те, каким он парнем был»

14.20 приГлашает борис ноткин

14.50 московская неделя

15.25 «малая война и  большая 
кровь»

16.15 м/Ф «ну, поГоди!»

16.25 один против всех

17.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
19.25 алла пуГачева: «я — ры-

жая, я — друГая!»

21.00 в центре событий

22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ»

0.25 «временно доступен»

1.30 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ»

4.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»

стс
6.00 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ»
8.20 м/с «смешарики»

8.30 детали

9.00, 14.30 м/с «том и  джерри»

9.15 самый умный

11.00 Галилео

12.00 снимите это немедленно!

13.00 КОМЕДИЯ «ДОМ КУВЫР-
КОМ»

15.00 м/с «чип  и  дейл спешат 
на помощь»

16.00 «сараФан»

16.30, 20.00, 22.45 6 кадров

18.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 КИНО «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»

1.55 РОБЕРТ ДЮВАЛЛ И БИЛЛИ 
БОБ ТОРНТОН В фИЛЬМЕ 
«ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА ГЕН-
РИЭТТУ» (США). 1995

культура

6.30 евроньюс

10.10 лето Господне. «вербное 
воскресенье»

10.40 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
12.00 леГенды мировоГо кино. 

норман уиздом 

12.25 «музыкальный киоск» 

12.45 м/Ф «приключения капита-
на врунГеля» 

14.00 д/Ф «слоны-пиГмеи  остро-
ва борнео»

14.55 «что делать?» 

15.40 д/Ф «мир состоит из 
звезд и  из людей...»

16.10 эпизоды. юрий бутусов 

16.50 Х/ф «МСЬЕ ВЕРДУ» 
18.50 мировые сокровища куль-

туры 

19.05 «барышников в Голли-
вуде» 

19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
22.35 д/Ф «повелитель сипана» 

23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННАЯ РЫБ-
КА» 

1.00 трио кенни  дрю. концерт  

1.55 д/Ф «слоны-пиГмеи  остро-
ва борнео»

нтв
5.55 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
7.30 дикий мир
8.00 сеГодня
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их нравы
9.25 едим дома
10.00 сеГодня
10.25 спасатели
10.55 «Quattroruote»
11.30 авиаторы
12.00 дачный ответ
13.00 сеГодня
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»
15.05 своя иГра
16.00 сеГодня
16.25 борьба за собственность
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сеГодня. итоГовая про-

Грамма
19.50 чистосердечное признание
20.20 чрезвычайное происшес-

твие

23.30 хорошие шутки

1.30 КИНО «ЕВА — РАЗРУШИ-
ТЕЛЬНИЦА»

3.25 КИНО «ПОДВОДНЫЙ МИР СО 
СТИВОМ ЗИССУ»

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-3»
6.30 Т/С «ТУРИСТЫ»
7.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
8.55 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2»
11.05 «дальние родственники»

11.30 шаГи  к успеху

12.30 «24»

13.00 неделя

14.00 репортерские истории

14.30 Х/ф «БУМЕР»
16.45 Х/ф «БУМЕР. фИЛЬМ ВТО-

РОЙ»
19.00 top Gear. русская версия

20.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ КО-
ЛОНИЯ»

22.00 «Фантастические истории»: 
«високосный Год. под 
знаком апокалипсиса»

23.00 в час пик

23.30 «дальние родственники»

3.00 Голые и  смешные

0.30 «мировой бокс с мужским 
характером. «арсеналь-
ное» представляет: вос-
ходящие звезды»

1.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕКСУАЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ»

2.35 Голые и  смешные

3.05 Х/ф «ХОРИСТЫ»
4.35 д/Ф «маГический алтай»

5.25 ночной музканал

тнт
6.00 м/с «как Говорит джинд-

жер»

7.00 м/с «дикая семейка торн-
берри»

8.25 Т/С «САША + МАША» 
8.45 «первая национальная ло-

терея»

8.50 «наши  песни». жасмин 

9.30 «пульс Города» 

9.00, 21.00, 1.40 «дом-2» 

10.00 «школа ремонта» 

11.00 д/Ф «красота на экспорт» 

12.00 д/Ф «суперзвери» 

13.00 «смех без правил» 

14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». МИСТИКА
18.15 д/Ф «любовь с иностран-

цем» 

19.45, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 «наша russia» 

22.00 «комеди  клаб» 

23.30 «смех без правил» 

0.35 «убойной ночи» 

1.05 «секс» с анФисой чеховой

спорт
4.30,14.00 баскетбол. нба. «чи-

каГо» — «шарлотт»

7.15, 9.00 вести-спорт

7.25, 11.55 баскетбол

9.15 «страна спортивная»

9.45 лотерея «Гослото»

9.55 Футбол

13.50 вести-спорт

16.15 вести-спорт

16.30 хоккей. кхл. открытый чем-
пионат россии. Финал. 
«ак барс» (казань) — «ло-
комотив» (ярославль)

20.00 вести-спорт

20.30 Футбол. премьер-лиГа. «зе-
нит» (санкт-петербурГ) 
— «амкар» (пермь)

22.25 баскетбол. чемпионат 
россии. женщины. 1/2 
Финала

0.10 вести-спорт

0.20 баскетбол. «локомотив — 
школьная лиГа». Финал

2.10 «летопись спорта»

2.40 Футбол. чемпионат италии. 
«дженоа» — «ювентус»

дтв
6.00 клуб детективов 

6.55 «музыка на дтв» 

7.00 «как уходили  кумиры. юрий 
визбор» 

8.00 тысяча мелочей 

8.30 мультФильмы 

11.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
13.30 «как уходили  кумиры. ма-

рис лиепа» 

14.30, 1.00 Х/ф «АфЕРИСТЫ»
16.30 судебные страсти  

18.30, 21.30, 0.30 «смешнее, чем кро-
лики» 

19.00 «брачное чтиво» 

20.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» 

23.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6» 

0.00 «брачное чтиво. для взрос-
лых» 

3.00 клуб детективов 

5.00 «каламбур»

№115

первый
6.00 новости

6.10 Х/ф «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ»

7.40 армейский маГазин

8.20 дисней-клуб

9.10 умницы и  умники

10.00 новости

10.10 непутевые заметки

10.30 пока все дома

11.20 Фазенда

12.00 новости

12.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
14.00 новости. «локомотив»

16.00 Фамилия. боярский

17.10 Х/ф «фОТО МОЕЙ ДЕВУШ-
КИ»

19.00 премьера сезона. «две 
звезды»

21.00 воскресное время. инФор-
мационно-аналитичес-
кая проГрамма

22.00 премьера сезона. «две 
звезды». продолжение

23.00 Х/ф «КОРОЛЕВ»
1.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ 2»
3.00 Х/ф «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ»
4.30 «детективы»

россия
5.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 1982
6.55 «смехопанорама»

7.25 «сам себе режиссер»

8.15 «утренняя почта»

8.50 фИЛЬМ ТИМА БЕРТОНА «БЭТ-
МЕН». 1989

11.00 вести

11.10, 14.20 вести  края

11.50 «Городок». дайджест

12.20 «сто к одному»

13.15 «парламентский час»

14.00 вести

14.30 дежурная часть

14.50 «честный детектив»

15.20 смеяться разрешается

17.05, 21.05 «танцы со звездами»

20.00 вести  недели

21.20 «специальный корреспон-
дент»

21.50 АННА СНАТКИНА, ТАТЬЯНА 
ЛЮТАЕВА И АННА УКО-
ЛОВА В фИЛЬМЕ «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ». 2009

0.00 СТИВЕН СИГАЛ В БОЕВИКЕ 
«УДАРНАЯ СИЛА» (США). 
2006

ИФНС России по г. Пятигорску сообщает, что в связи с про-
ведением декларационной кампании в период с 01.04.2009 по 
30.04.2009 установлен график ежедневной работы ответственных 
лиц по приему деклараций от граждан по форме 3-НДФЛ в вечер-
нее время и в выходные дни.

Режим работы:
В рабочие дни: с 17.00 до 20.00. 
В выходные дни: с 10.00 до 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры,  
расположенной по адресу: г. Пятигорск, ул. Зорге, 2, кв. 29

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска»,  
г. Пятигорск,  ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пя-
тигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического 
развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,  
e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владими-
рович,  (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту квартиры, рас-
положенной по адресу: г. Пятигорск, ул. Зорге, 2, кв. 29.

№ 
п.п.

Наименование, вид работ Ед. изм. Кол-во

Общестроительные и ремонтные работы

1 Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 100м2 2,0
2 Разборка выравнивающей цементно-песчанной стяжки 

h=45мм
100м2 2,0

3 Устройство выравнивающей цементно-песчанной стяжки 
h=45мм

100м2 2,0

4 Устройство покрытия кровли из рулонных материалов в 
3 слоя

100м2 2,0

5 Разборка карниза из кирпича 10м3 0,8
6 Демонтаж негодных перемычек с заменой на новые 100шт 0,08
7 Восстановление монолитного ж/бетонного сейсмопояса м3 0,16
8 Восстановление герметизации горизонтальных стыков 

стеновых панелей
100м 0,6

9 Подпорки деревянные под балки и прогоны 100м 0,15
10 Демонтаж окон 100м2 0,054
11 Демонтаж дверей 100м2 0,103
12 Установка оконных блоков деревянных спаренных 100м2 0,054
13 Установка дверных блоков деревянных 100м2 0,086
14 Установка дверных блоков деревянных балконных спа-

ренных
100м2 0,017

15 Ремонт паркета отдельными местами 100мест 0,35
16 Циклевка паркетных полов 100м2 0,394
17 Разборка покрытия пола из плиток поливинилхлоридных 100м2 0,053
18 Устройство полов из ленолиума 100м2 0,053
19 Замена старых обоев на новые 100м2 1,3
20 Покраска ранее окрашенного потолка в/эмульсионной 

краской
100м2 0,394

21 Покраска ранее окрашенных стен и потолка клеевыми 
составами

100м2 0,085

22 Вывоз строительного мусора на свалку до 15км. т. 18,5

Начальная (максимальная) цена контракта:  494 373 рубля.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из 
материалов подрядчика в городе Пятигорске на ул. Зорге, 2, кв. 29 в срок  до  
30 июня 2009 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 02.04.2009 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документа-
ция об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 

тротуара по улицам Энгельса и 1-ой Набережной
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации  

г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация 

г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500,  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
тротуара по улицам Энгельса и 1-ой Набережной.

№ п/п Наименование работ
Е д . 
изм.

Кол-во

1.
Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением 
нового материала 

м2 172,0

2. Розлив вяжущих материалов 1 т 0,234

3.
Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров однослой-
ных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщи-
ной 3 см (тротуар и въезды после ремонта ливневки) 

м2 790,0

4. Разработка грунта вручную вдоль тротуара, группа грунтов: 2  м3 5,5

5.
Погрузка и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосва-
лами, расстояние перевозки 15 км

1 т 9,5

Начальная (максимальная) цена контракта:  290 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются  в течение 

5 дней со дня заключения контракта силами и из материалов подрядчика в  
г. Пятигорске на ул. Энгельса и 1-ой Набережной.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  
с 02.04.2009 г.  по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в 
отдел муниципального заказа  управления экономического развития администрации 

домашний
6.30 м/с «приключения кар-

манных дракончиков» 

7.00 «домашние сказки» 

7.30 м/Ф «рики-тики-тави» 

8.00 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ». 
КОМЕДИЯ

10.00 «воскресный завтрак» 

11.00 «Городское путешествие»

12.00 «жизнь прекрасна» 

13.00 сделайте это красиво! 

14.00 «женская Форма» 

14.30 «модный журнал» 

15.30 «верните мне маму!» 

16.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
18.30 «личные истории» 

19.30 Т/С «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 

20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»

21.00 Т/С «КОЛОМБО» 

22.30 декоративные страсти  

23.00 «а модно ли  это?» 

23.30 «ДЕЖА ВЮ». КОМЕДИЯ 
1.40 «Городское путешествие»

2.40 Т/С «ШАРП» 
4.30 Т/С «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» 
5.15 «музыка на «домашнем»

тв-3
6.00 мультФильмы
7.00 м/Ф «жизнь с луи»
7.30 м/Ф «шкодливый пес»
8.00 м/Ф «шаман кинГ»
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»
11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИН-

ДИАНЫ ДЖОНСА»
13.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
14.00 Х/ф «БЕОВУЛЬф И ГРЕН-

ДЕЛЬ»
16.00 д/Ф «тайные знаки»
17.00 Х/ф «ДОРОГА В ЗАРА-

ХЕМЛУ»
19.00 д/Ф «Городские леГенды»
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-

ВИДЕНИЙ»
22.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-

ДНЫ»
0.00 Х/ф «ВЛАСТИТЕЛЬ ПОД-

ЗЕМНОГО ЦАРСТВА»
1.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-

ДЕНИЙ»
3.40 комната страха
5.00 rелакs

За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа  управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в доку-
ментации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 27 апреля 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных 
дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного 
в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск,  
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  27 апреля 2009 г. в 14.30.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org.

Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска!
Приглашаем вас на митинг протеста по социальной защите 

граждан.
Митинг будет проводиться 4.04.2009 г. с 12.00 до 13.30 на 

площади у здания МУК «Центральная городская библиотека им. 
М. Горького».

ГК КПрФ, женский союз «Надежда россии».

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ С 01.04.2009 рАЗМЕрОВ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
ВЫПЛАТ

С 1 апреля 2009 года согласно Федеральному закону от 22.12.2008 № 269-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных 
категорий граждан» предусмотрено увеличение размеров ежемесячных 
денежных выплат и установлено, что на оплату предоставления гражданам 
набора социальных услуг направляется 615 рублей в месяц в расчете на 
одного гражданина, из них: 547 рублей — на оплату дополнительной бесплатной 
медицинской помощи, в том числе предусматривающей обеспечение в 
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в 
соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании;

68 рублей — на оплату бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Также с 1 апреля 2009 года ежемесячная денежная выплата:
— героям Российской Федерации, героям СССР, полным кавалерам ордена 

Славы и членам семей умерших (погибших) героев Российской Федерации, 
героев СССР и полных кавалеров ордена Славы будет выплачиваться в размере 
34 960,00 рублей;

— героям Социалистического Труда и героям ордена Трудовой Славы — в 
размере 25 778,00 рублей. 

Н. В. ЛИСИН, 
начальник Управления ПФр по Пятигорску.
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Постановление 

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

от 20.03.2009 г.    № 831
«об ограничении движения автотранспорта, на период 

проведения капитального ремонта трамвайных путей на пересечении 
проспекта 40 лет октября с улицей Мира»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качес-
тва обслуживания пассажиров, улучшения работы городского электрического 
транспорта на участке пересечении проспекта 40 лет Октября с улицей Мира

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить МУП «Горэлектротранспорт» в срок с 03.04.2009 г. по 06.04.2009 

г. проведение капитального ремонта трамвайных путей на пересечении проспек-
та 40 лет Октября с улицей Мира при условии:

1.1. Согласования руководством МУП «Горэлектротранспорт» (Куренной А. В.) 
проведения капитального ремонта трамвайных путей на пересечении проспекта 
40 лет Октября с улицей Мира, со всеми заинтересованными лицами;

1.2. Разработки ОГАИ ОВД по г. Пятигорску (Ковалев В. Н.) схемы перекрытия 
улиц и объезда на время проведения капитального ремонта трамвайных путей на 
пересечении проспекта 40 лет Октября с улицей Мира;

1.3. Обеспечения руководством МУП «Горэлектротранспорт» (Куренной А. В.) 
перекрытия улиц прилегающих к пересечению проспекта 40 лет Октября с ули-
цей Мира, согласно разработанных схем, в местах и на время проведения капи-
тального ремонта трамвайных путей;

2. Руководству МУП «Горэлектротранспорт» (Куренной А. В.) заблаговремен-
но до начала капитального ремонта разместить объявление в средствах массо-
вой информации о месте перекрытия на пересечении проспекта 40 лет Октября 
с улицей Мира и времени проведения работ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации г. Пятигорска Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   о. н. БондаРенко

Постановление 
администрации города Пятигорска

ставропольского края
от 20.03.2009 г.    № 822

«о городском фестивале-ярмарке «Цветущий май»
В связи с празднованием Дня 1 Мая и на основании муниципальной целевой про-

граммы «Сохранение и развитие культуры г. Пятигорска на 2008—2010 гг.», утвержден-
ной решением Думы г. Пятигорска 25.10.2007 г. № 123-ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести городской фестиваль-ярмарку «Цветущий май» (далее Фестиваль-яр-

марка) 1 Мая 2009 года.
2. Утвердить Положение о Фестивале-ярмарке (Приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению Фестиваля-ярмар-

ки (Приложение 2).
4. Управлению культуры администрации города Пятигорска (Литвинова Н. А.) обес-

печить организацию и проведение Фестиваля-ярмарки.
5. Управлению экономического развития администрации города Пятигорска (Ход-

жаев Ю. А.), управлению образования администрации города Пятигорска (Танцура С. 
В.), отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска (Филатов С. Н.), отделу по делам молодежи администрации города 
(Ежек М. Ю.) обеспечить участие в Фестивале-ярмарке учреждений и предприятий го-
рода, санаторно-курортных учреждений, средних общеобразовательных учреждений, 
высших и средних учебных заведений города согласно Положению.

6. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска организовать на площади им. Ленина 1 Мая 2009 года в день прове-
дения Фестиваля-ярмарки торговлю выпечкой, прохладительными напитками, моро-
женым и другой продукцией.

7. Рекомендовать управлению внутренних дел города Пятигорска (Арапиди С. Г.) в 
день проведения Фестиваля-ярмарки 1 Мая 2009 года обеспечить охрану обществен-
ного порядка.

8. Управлению культуры администрации города Пятигорска (Литвинова Н. А.) произ-
вести финансирование расходов на проведение Фестиваля-ярмарки за счет средств, 
предусмотренных бюджетной росписью на 2009 год.

16.00—16.40 Блок 7 «Вокруг Света» — визитные карточки, розыгрыш путевок (турис-
тические фирмы)

16.40—18.00 Блок 8 «Курортный сезон» — визитные карточки, творческие номера (са-
наторно-курортные учреждения)

18.00—22.00 Блок 9 «Пятигорск зажигает» — визитные карточки, проведение игр и кон-
курсов, творческие номера (клубы, развлекательные центры),

 — представление визитной карточки в форме КВН или творческого номера (высшие и 
средние специальные учебные заведения),

 — представление танцевально-развлекательной программы Dj (дискоклубы, диско-
бары, радиостанции).

7. требования к участникам Фестиваля-ярмарки
— заявки на участие в Фестивале-ярмарке подаются до 25 апреля 2009 года в органи-

зационный комитет Фестиваля-ярмарки по адресу: г. Пятигорск, площадь Ленина, 2 (зда-
ние администрации города), 210 кабинет, управление культуры;

Или по факсу 33-36-30, управление культуры.
— продолжительность выступления не более 5 минут;
— в выступлении возможно использование реквизита, атрибутики, формы одежды, на-

глядного оформления, подчеркивающего визитную карточку предприятия;
— выступление носит представительный характер, открытая реклама не допускается;
— выступление предприятия может осуществляться в любой из предлагаемых форм;
— при выборе формы – розыгрыши, состязания, конкурсы, призы — готовятся само-

стоятельно.
Контактные телефоны: 33-36-91, 33-36-30, управление культуры администрации г. Пя-

тигорска.
Управляющий делами 
администрации города  в. а. веРетенников

 ПРиложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.03.2009 г. № 822
оРГкоМитет

по проведению городского Фестиваля-ярмарки «Цветущий май», 
посвященного празднованию дня 1 Мая

НЕСТЯКОВ 
Сергей Викторович

Председатель оргкомитета, заместитель руко-
водителя администрации города

Члены оргкомитета:

ЕЖЕК 
Михаил Юрьевич

Заведующий отделом по делам молодежи ад-
министрации города

КОТЕНКО 
Светлана Васильевна

Ведущий специалист управления образования 
администрации города 

КРУЦ 
Александра Александровна

Заведующая организационно-творческим от-
делом управления культуры администрации 
города

КУЗЬМЕНКО 
Сергей Александрович

Заведующий МУ «Отдел по физической культу-
ре и спорту администрации города»

ЛИТВИНОВА 
Наталья Алексеевна

Начальник управления культуры администра-
ции города 

НЕСТЯКОВА 
Наталья Анатольевна

Главный специалист отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей админист-
рации города

НИКОЛАЕВА 
Юлия Ивановна 

Заместитель начальника управления экономи-
ческого развития администрации города

СУРМИЛОВА 
Елена Васильевна 

Заместитель заведующего отделом по делам 
молодежи администрации города

ТАНЦУРА 
Сергей Владимирович

Начальник управления образования админис-
трации города

ФИЛАТОВ 
Сергей Николаевич

Заведующий отделом торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потребителей администра-
ции города

ХОДЖАЕВ 
Юрий Анатольевич

 Начальник управления экономического разви-
тия администрации города

ЮРЧЕНКО 
Наталья Владимировна

Главный специалист управления экономичес-
кого развития администрации города

Управляющий делами 
администрации города  в. а. веРетенников

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации Нестякова С. В.

Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

 ПРиложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.03.2009 г. № 822
Положение

о городском Фестивале-ярмарке «Цветущий май»,
посвященном празднованию дня Первого Мая

1. общие положения
1.1. Городской Фестиваль-ярмарка проводится в целях художественного, эстетического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения, и в связи с празднованием Дня 1 Мая.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городско-

го фестиваля-ярмарки.
1.3. Во время подготовки и проведения Фестиваля-ярмарки особое внимание уделяет-

ся развитию и поддержке предприятий различных форм собственности, расположенных на 
территории города Пятигорска.

2. Цели и задачи Фестиваля-ярмарки
2.1. Городской Фестиваль-ярмарка проводится с целью:
– организации досуга и отдыха жителей и гостей города;
– популяризации товаров и услуг предприятий различных форм собственности, распо-

ложенных на территории города Пятигорска;
– пропаганды отечественных городских производителей и привлечения новых потреби-

телей на рынок товаров и услуг;
– рекламы и скорейшего продвижения товаров собственного производства, активиза-

ции покупательского спроса;
– создания и предоставления условий для реализации творческих способностей само-

деятельных коллективов пятигорских предприятий на главной сцене города. 
3. организационный комитет (дирекция) Фестиваля-ярмарки
3.1. В организационный комитет входят представители руководства города, управления 

культуры, управления образования, отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей, представители общественности и учреждений культуры, отдела по делам молоде-
жи, управления экономического развития администрации г. Пятигорска.

3.2. Организационный комитет Фестиваля-ярмарки осуществляет организационное, ма-
териально-техническое, информационное, правовое и иное обеспечение выставки.

3.3. Организационный комитет проводит мероприятия, тематически связанные с фес-
тивалем-ярмаркой:

– организовывает информационное сопровождение выставки;
– привлекает к популяризации выставки-ярмарки средства массовой информации, об-

щественные организации;
– принимает заявки от лиц и коллективов, желающих принять участие в выставке, ведет 

учет заявок с присвоением номера и указанием времени подачи документов;
– привлекает к участию в работе дирекции специалистов и экспертов.
4. Участники Фестиваля-ярмарки
4.1. В Фестивале-ярмарке могут принять участие художественные, творческие коллек-

тивы, представляющие промышленные предприятия, банки, предприятия общественно-
го питания, предприятия торговли и бытового обслуживания, туристические фирмы, сана-
торно-курортные учреждения, учреждения образования, салоны красоты, парикмахерские, 
развлекательные центры, клубы, радиостанции, кафе, рестораны, дискоклубы, дискобары, 
занимающиеся общественно полезной деятельностью и творчеством на территории горо-
да Пятигорска.

5. Порядок проведения выставки-ярмарки
5.1. Фестиваль-ярмарка состоится 1 мая 2009 года в 12.00 на площади администрации. 

Проводится в один день по утвержденной программе.
6. Программа проведения Фестиваля-ярмарки
6.1 Список рекомендуемых блоков на участие в Фестивале:
12.00—12.40 Блок 1 «Дети Кавказа» — представление творческих номеров победителей 

фестиваля детского и юношеского творчества «Дети Кавказа за мир на Кавказе» (школы), 
Визитная карточка акции «Дети Кавказа» — студия маркетинга и рекламы «Город»,

12.40—13.00 Блок 2 «Мир детства» — визитные карточки магазинов, дефиле детской 
одежды и игрушек (предприятия, занимающиеся производством и реализацией товаров 
для детей),

13.00—13.20 Блок 3 «Рог изобилия» — представление продукции, дегустирование (пред-
приятия, занимающиеся производством и реализацией собственных продуктов питания, 
кафе, рестораны),

13.20—14.00 Блок 4 «Индустрия Моды» — показ одежды, аксессуаров, обуви (предпри-
ятия, занимающиеся производством и реализацией промышленных товаров),

14.00—15.00 Блок 5 «О спорт, ты жизнь» — демонстрация спортивной одежды и спор-
тинвентаря, розыгрыши, спортивные состязания (предприятия, занимающиеся производс-
твом и реализацией спортивных товаров, спортивные школы и секции города — показа-
тельные выступления),

15.00—16.00 Блок 6 «Сфера услуг» — визитные карточки, творческий номер демонстра-
ция стрижек, укладок, причесок, макияжа (салоны красоты, парикмахерские, предприятия 
бытового обслуживания, банки) 

Принимаем личные 
сбережения и выдаем 
краткосрочные займы 

только пайщикам 
кооператива.

Пайщиками кооператива могут быть 
физические лица, признающие 

Устав КПКГ 
«Содружество-КМВ», оплатившие вступительный взнос в раз-

мере 100 рублей и обязательный паевой взнос в размере 200 
рублей. Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ, 

в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.
Займы выдаются под залог а/транспорта, 

недвижимости, поручительство. 
а также принимаются личные сбережения членов 

кооператива на следующих условиях

вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций 18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

На срок 3 месяца 
На срок 6 месяцев 
На срок 9 месяцев 

На срок 12 месяцев 
На срок 18 месяцев
На срок 24 месяца

20% 
23% 
24%
25% 
28%
30%

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

Льготный На срок 12 месяцев 28%

При досрочном расторжении договора 2%

Действует система страхования личных 
сбережений. 

г. Пятигорск, ул. Университетская, 4а.
Тел./факс: 8 (8793) 39-00-76. 

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00. 
Выходной: суббота, воскресенье.№ 11

Федеральный Закон от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.11.2006 г.) 
«О кредитных потребительских кооперативах граждан» (принят ГД ФС РФ 11.07.2001) 

кредитный 
потребительский 
кооператив граждан 
«содружество-кМв» 
— надежность, 
реальность, 
гарантийность

Н
а 
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м
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Ультрафиолетовое и лазерное очищение крови и другие 
процедуры. Отпускаем капельницы. Доступные цены 

+ скидки пенсионерам. Обстановка покоя, уюта, заботы.
Продажа курсовок на любой срок и талонов на курортные процедуры. 
Освидетельствование водителей. 
Пятигорск, пр. кирова, 8; ул. Мира, 32, тел. 39-16-36, 39-27-58.

для исключения возможных противопоказаний необходима консультация врача.
Лиц. 2601. 000.711 от 28.12.07 г. Лиц. 2601.000.120 от 15.08.08 г.

ВОССТАНОВИТЕ ЗРЕНИЕ!!! ОЧКИ ПРОФЕССОРА ПАНКОВА
Восстановление зрения без операции открыл академик Панков 
на квантовой основе.
Эффективность метода: начальная катаракта — 95%; глаукома, частичная ат-

рофия зрительного нерва, амблиопия, астигматизм, гиперметропия (дальнозор-
кость), дистрофия сетчатки, косоглазие — уменьшение угла косоглазия — 15—45%; 
близорукость (миопия) — безоперационное устранение — от 0,5—2,0 диоптрий – 
99,5%; компьютерный синдром — улучшение остроты зрения. Цена: 3000 рублей 
(противопоказания: макулодистрофия, онкология, сахарный диабет, туберкулез).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (от заушного до карманного)
производства России, Германии, Дании (имеются аксессуары) 

от 850 руб. до 5800 руб.
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ – 

СКИДКИ!!! От 800 руб.
Выставка-продажа состоится 4 апреля с 10.00 до 12.00 в гДК № 1 
(проспект 40 лет Октября, 10). Справки по телефону 8-909-057-08-10.

товар сертифицирован. имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста. оГРн № 1051800625150

5 апреля 2009 года в Парке культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова состоятся отборочные туры городского 

фестиваля-конкурса народного творчества 
«Играй, гармонь! ЗвенИ, частушка!». 11 апреля 2009 года 

в 12.00 в Парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова 
— гала-концерт с торжественной церемонией награждения.

Коллектив ООО «Кавинторг+Ф» выражает глубокие соболезнования  
С. В. Фоминову, депутату Государственной Думы Ставропольского края, в свя-
зи с безвременной кончиной отца ФОмИНОВА Владимира Ивановича. № 143

мУП «Спецавтохозяйство» 
г. Пятигорска 

производит валку, 
раскорчевку, удаление 

и обрезку сухих 
и аварийных деревьев 

с вывозом с территории 
заказчика. 

Тел. в г. Пятигорске 39-68-34.
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О погоде 3 апреля. Температура: ночь 
+3°С, день +7°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, 

атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 61%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

4 апреля. Температура: ночь +2°С, день +11°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 716 мм рт. ст., влаж-
ность 73%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

5 апреля. Температура: ночь +2°С, день +10°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 56%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

6 апреля. Температура: ночь +2°С, день +11°С, ясно, атмосферное дав-
ление 720 мм рт. ст., влажность 53%, направление ветра С-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

7 апреля. Температура: ночь +4°С, день +16°С, ясно, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., влажность 47%, направление ветра С-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

8 апреля. Температура: ночь +6°С, день +17°С, дождь, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., влажность 63%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

9 апреля. Температура: ночь +4°С, день +12°С, дождь, атмосферное дав-
ление 721 мм рт. ст., влажность 93%, направление ветра С-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Неизвестный 
Пятигорск
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В одном из самых 
дорогих для 
старожилов мест 
— Лермонтовском скве-
ре — стартовал фести-
валь уличных театров 
«Неизвестный 
Пятигорск». Таким 
образом идейные 
вдохновители и 
организаторы череды 
театрализованных 
действ – специалисты 
управления культуры 
администрации 
города – решили 
превратить исторические 
уголки Пятигорска 
в сценические 
площадки, где развер-
нутся не виданные ранее 
в Ставропольском крае 
представления. 
Спектакли, мюзиклы, 
шоу-программы будут 
проходить под открытым 
небом два раза в месяц. 
И продлится фестиваль 
аж до середины октября, 
когда и будут определе-
ны победители. 

По словам начальника управления 
Натальи Литвиновой, в процессе зри-
тели и участники откроют для себя но-
вые странички в истории Пятигорска. 
Но в общем цели у организаторов го-
раздо многограннее, и одна из них – 
привлечение спонсорских средств на 
реставрацию и восстановление Лер-

монтовского сквера. Вторая задача, 
как и повелось исстари на Водах, раз-
влекать и удивлять жителей и гостей 
Пятигорска на протяжении всего ку-
рортного сезона. Но самое главное, 
убеждена Наталья Алексеевна, это 
сказать «нет» вандализму. Проблема 
варварского отношения к памятникам 
на Кавказских Минеральных Водах 
назрела очень остро, и речь не толь-
ко о следах, оставленных привержен-
цами «наскальной живописи» — граф-
фити. Оскверняется и разрушается 
наше историческое и культурное на-
следие… 

О бережном отношении к своей ис-
тории и корням напомнили молодым 
на открытии фестиваля председатель 
постоянного комитета по культуре, 
спорту и туризму Думы Пятигорска 
Василий Бандурин и директор Госу-
дарственного заповедника М. Ю. Лер-
монтова Ирина Сафарова. Пятигорск 

и сам является настоящим музеем 
под открытым небом, а творения ар-
хитекторов — его подлинные визитки, 
составляющие истинную значимость 
города-курорта. В участниках и зрите-
лях фестиваля устроители надеются 
увидеть настоящих помощников, ко-
торые должны сохранить все лучшее, 
что нам досталось от предков.

Управделами администрации Пя-
тигорска Владимир Веретенников на-
помнил об исконно русских традициях 
ярмарочных балаганчиков и райков, 
которые подхватили артисты уличных 
театров наших дней. С давних лет в 

На импровизированную сцену выходили петруш-
ки, арлекины, скрипачи и музыканты, кружились 
в вальсе дамы высшего света
с кавалерами (кстати, среди них была замечена 
девушка, очень похожая на княжну Мери…), 
небо озарялось вспышками 
фейерверков, публику веселили герои 
кукольного театра, а за всем этим наблюдал 
с верхушки импровизированной скалы 
романтично настроенный Арлекин…

процессе представлений, которые 
проходили прямо на улицах и площа-
дях, пробуждалось самосознание лю-
дей. «Участвуйте, творите, критикуй-
те!» — призвал творческую молодежь 
Владимир Алексеевич. 

…И шоу началось! На импровизиро-
ванную сцену выходили петрушки, ар-
лекины, скрипачи и музыканты, кру-
жились в вальсе дамы высшего света 
с кавалерами (кстати, среди них была 
замечена девушка, очень похожая 
на княжну Мери…), небо озарялось 
вспышками фейерверков, публику ве-
селили герои кукольного театра, а за 

всем этим наблюдал с верхушки им-
провизированной скалы романтично 
настроенный Арлекин…

В этот вечер свои таланты проде-
монстрировали 12 творческих коллек-
тивов, а всего заявку на участие по-
дали уже более двухсот. Средства, 
собранные в ходе фестиваля уличных 
театров, пойдут на реставрацию уни-
кального сквера М. Ю. Лермонтова и 
памятника поэту – первого в России, 
причем созданного на народные де-
ньги. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Во имя мира 
на Кавказе

Двойной праздник — День возрождения 
балкарского народа и День 

освобождения Греции — состоялся в 
минувшее воскресенье в Ессентуках в 

Концертном зале имени Ф. И. Шаляпина. 
Он был отмечен совместным концертом 
коллективов национального ансамбля 

«Балкария» и ансамбля театра народного 
танца «Золотое руно».

НАЧАЛЬНИК отдела культуры администрации Предгорного му-
ниципального района Юрий Васютин тепло поздравил участ-

ников ансамбля «Балкария» с национальным праздником и вручил 
благодарственное письмо от администрации и корзину с дарами 
Предгорья. Много поздравлений прозвучало в этот день и в адрес 
ансамбля «Золотое руно». 

И настоящая танцевальная феерия развернулась.
Каждый танец — история: иногда грустная, иногда веселая, но 

всегда посвященная любви. На сцену буквально вылетали бес-
страшные джигиты «Балкарии». Зал восторженно замирал от уме-
лого владения саблями, высоких прыжков, бесконечно прекрасных 
движений, пластичности и грациозности девушек-горянок. Артис-
ты продемонстрировали все лучшее, что веками копилось в нацио-
нальном танцевальном фольклоре. Коллектив «Балкария» был со-

здан 20 лет назад. За это время он удостоился сотен наград, стал 
участником и лауреатом многих конкурсов и фестивалей. Сегод-
ня «Балкарию» знают в Европе и Америке. Но особенную любовь 
и популярность коллектив снискал на Северном Кавказе.

Молодой театр народного танца «Золотое руно» из Предгорно-
го района не уступал более опытным коллегам. Их визитная кар-
точка — зажигательная лезгинка.

Значимость проводимого мероприятия трудно переоценить. 
Со сцены не раз звучали прекрасные слова гостей. «Мы гордим-
ся, что живем на этой благодатной земле, где родились велико-
лепные  танцы. Подобные мероприятия способствуют лишь ук-
реплению мира и дружбы на Кавказе», — сказал представитель 
грузинской диаспоры Кисловодска «Иверия», зам. генерального 
директора ООО «Феникс» П. Б. Лобжанидзе, вручая коллективу 
«Золотое руно» вазу. 

Один из главных сюрпризов шоу — выступление пятилетнего 
танцора Тамерлана. Этого малыша никто не учил танцевать. Од-
нажды, в три года, он услышал музыку и выдал изумленным роди-
телям классический кавказский танец с буркой. Сегодня Тамерлан 
Калмыков — финалист программы «Минута славы», обладатель 
гран-при международного фестиваля «Музыкальный ринг».

Яркий праздник кавказского национального танца никого не 
оставил равнодушным. 

Наталья НИКИТИНА.

Фото Ю. ВАСЮТИНА.

Ансамбль театра народного танца «Золотое руно».
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В последние годы снижение уровня бедности происходило на фоне 
экономического подъема. Рост ВВП России в 2005 году составил 6,4 

проц., в 2006 году – 7,7 проц., в 2007 году – 8,1 проц. «При этом в 2005 
году число малообеспеченных россиян составляло 17,7 проц. населения, 
в 2006 году – 15,2 проц.», – приводит цифры ведущий эксперт Центра мак-
роэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 
Игорь Поляков.

Такие темпы роста экономики позволили властям обещать дальнейшее 
сокращение бедности. Еще в конце апреля 2007 года на заседании пра-
вительства Герман Греф, занимавший тогда пост министра экономического 
развития и торговли, прогнозировал, что к 2010 году число граждан с до-
ходами ниже прожиточного минимума снизится до 10,7 проц.

Однако мировой экономический кризис докатился и до  России, изме-
нив картину благополучия.

Ключевым фактором для роста бедности станет сокращение доходов 
населения на фоне массовых увольнений. Пособие по безработице пока 
в малой степени компенсирует потерянную зарплату, и поиски новой ра-
боты, по-видимому, дают не очень хорошие результаты, число официально 
зарегистрированных безработных еженедельно увеличивается на десятки 
тысяч.

Не исключено, что некоторые безработные и граждане с низкими за-
рплатами могут перейти черту прожиточного минимума. Согласно данным 
Левада-центра по субъективной оценке бедности, часть населения уже по-
чувствовала изменения. Так, с 2001 года по сентябрь 2008 года доля семей, 
которым денег едва хватает даже на продукты питания, неуклонно снижа-
лась с 26 проц. до 9 проц. Но уже в феврале 2009 года доля семей, едва 
сводящих концы с концами, выросла до 11 проц.

Доля семей, которым денег на продукты хватает, но покупка одежды 
вызывает серьезные затруднения, в 2009 году выросла до 31 проц.

Положение усугубляет рост цен, который поднимает прожиточный ми-
нимум. Росту цен способствует девальвация рубля, приведшая к удорожа-
нию импортных товаров. При этом рассчитывать на импортозамещение не 
приходится.

«Производственная база многих товаров в стране довольно слабая, а 
за исключением энергоресурсов у нас почти нет никаких иных товаров, 
которые были бы востребованы за пределами России», – считает предсе-
датель правления Международной конфедерации обществ потребителей 
Дмитрий Янин. — Покупательская способность к концу 2009 года в луч-
шем случае снизится на 20 проц. Это будет самый трудный год после де-
фолта 1998 года».

При этом 2009 год может быть еще относительно спокойным. Власть 
обещала поддерживать социальные расходы, и пока для этого деньги 
есть.

Правительство будет и дальше индексировать пенсии, увеличивать по-
собия по безработице и сдерживать цены на товары первой необходимос-
ти – кроме, пожалуй, цен на лекарства, рост которых может стать для бед-
ных и пожилых самой большой неприятностью.

Гипотетически, в 2009 году удастся как-то сдержать уровень бедности. 
А дальше?..

Ольга ТАНАС.

изойдет сокращение на 21 млрд. руб. 
специальных фондов премирования 
чиновников, которые фиксируются 
«вне сметы». Глава Минфина предло-
жил также существенно снизить за-
рплаты топ-менеджерам госкорпора-
ций, напомнив, что «госкорпорации 
финансируются за счет средств бюд-
жета, которые должны расходовать-

ся более рационально». Ранее Мин-
фин выступил также с инициативой 
ограничить бонусы топ-менеджерам 
российских банков, большинство 
из которых, как известно, получают 
поддержку государства.

Что касается Резервного фонда, 
то час, что называется, пробил — его 
средства пошли на тушение финансо-
вого пожара и поддержку бюджета в 
кризисный период. Теперь эксперты 
задаются двумя вопросами: «Что было 
бы, если бы у России не было резер-

Резервный  фонд
поможет

Бедность 
возвращается?

Ñ 1 àïðåëÿ 2009 ãîäà â Ðîññèè 
íà 17,5% óâåëè÷èâàåòñÿ 

ðàçìåð ñòðàõîâîé ÷àñòè 
òðóäîâîé ïåíñèè ïî 
ñòàðîñòè. Ñîîòâåòñòâóþùåå 
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
ïîäïèñàë ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Âëàäèìèð Ïóòèí.

Помимо этой индексации, в тече-
ние года пенсии россиян будут по-
вышены еще два раза. 1 августа на 
7,5% внепланово будет вновь про-
индексирована страховая часть тру-

довой пенсии, а базовая часть тру-
довой пенсии и социальная пенсия 
1 декабря будут проиндексированы на 
31,4%. Таким образом, всего за 2009 
год пенсии будут проиндексированы 4 
раза. Напомним, что первая в этом году 
индексация состоялась 1 марта – базо-
вая часть трудовой пенсии и социаль-
ная пенсия были увеличены на 8,7%. 

В результате, к концу 2009 года сред-
негодовой размер трудовой пенсии по 
старости, которую в России получают 
свыше 30 млн. человек, превысит про-

житочный минимум пенсионера на 33% 
и будет составлять 5 641 руб. Размер 
социальной пенсии, которую получают 
2,5 млн. россиян, в конце года достиг-
нет величины прожиточного минимума 
пенсионера – 4 294 рубля.

При этом темп роста трудовой пен-
сии по старости будет на 8,7% выше 
прогнозируемого роста потребитель-
ских цен в 2009 году. А темпы увели-
чения социальной пенсии опередят 
прогнозируемый рост цен на 25,3%.

Соб. инф.

Пенсия стала больше

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îäîáðåííûì 
ïðàâèòåëüñòâîì 

àíòèêðèçèñíûì áþäæåòîì-
2009 ðàñõîäû ñîñòàâÿò 9,6 
òðëí. ðóáëåé, à äîõîäû — 6,7 
òðëí. ðóáëåé. Ðåøåíî, ÷òî 
äåôèöèò â 2,9 òðëí. ðóáëåé 
áóäåò ïîêðûò çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
Ðåçåðâíîãî ôîíäà, ÷òîáû 
âûïîëíèòü ñîöèàëüíûå 
îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä 
ãðàæäàíàìè è ïðîäîëæèòü 
ðåàëèçàöèþ àíòèêðèçèñíûõ 
ìåð. «Ìû ñîçíàòåëüíî èäåì íà 
ìàñøòàáíîå èñïîëüçîâàíèå 
èìåþùèõñÿ ðåçåðâîâ, ÷òîáû, 
íåñìîòðÿ íà ñíèæåíèå 
áþäæåòíûõ äîõîäîâ, â 
ïîëíîì îáúåìå âûïîëíèòü 
ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, 
âçÿòûå ãîñóäàðñòâîì ðàíåå. Â 
îáíîâëåííîì áþäæåòå íà 2009 
ãîä ñîõðàíåíî ôèíàíñèðîâàíèå 
âñåõ êëþ÷åâûõ ñîöèàëüíûõ 
ïðîãðàìì — â ñôåðå 
äåìîãðàôèè, îáðàçîâàíèÿ, 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïåíñèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ», — ïîä÷åðêíóë 
Âëàäèìèð Ïóòèí. «Ýòî 
íàøè ïðèîðèòåòû è 
ïåðåñìàòðèâàòü èõ ìû íå 
íàìåðåíû», — äîáàâèë 
ïðåìüåð.
Ежемесячные денеж-

ные выплаты ветеранам 
войны и инвалидам уже 
с 1 апреля увеличились 
на 13 проц. (ранее пла-
нировалось 8,5 проц.). 
Кроме того, индексация 
материнского капитала и 
детских пособий в 2009 
году также составит 13 
проц. вместо 8,5.

При этом премьер 
призвал «уделять самое 
серьезное внимание 
повышению эффектив-
ности этих бюджетных расходов». 
Действительно, Резервный фонд — 
не резиновый. Как уточнили в Мин-
фине, при нормальном расходовании 
денег фонда хватит на два, максимум 
на два с половиной года. А значит, 
надо экономить. Начать правитель-
ство решило с себя. Так, бюджетные 
расходы на федеральные органы за-
конодательной власти будут сниже-
ны на 937 млн. руб. (на 22,5 проц.). 
Одновременно, по словам минист-
ра финансов Алексея Кудрина, про-

ва?» и «Что нас ждет, когда «заначка» 
будет проедена дочиста?». В этой свя-
зи эксперты полагают, что принимае-
мые антикризисные проекты должны 
быть не столько «затычкой» текущих 
проблем, сколько толчком для раз-
вития наиболее перспективных на-
правлений в экономике, в частности, 
потрачены на формирование нефте-
газовой экономики, сползания с не-
фтяной иглы и переход к инновацион-
ному развитию.

Между тем, как стало известно, до 
наступления этого времени Резер-
вный фонд не только поможет сба-
лансировать бюджет, но и в условиях 
кризиса продолжит «зарабатывать» 
от размещения средств в  ценных 
бумагах и иностранной валюте. 
Уже подсчитано, что от размещения 
средств Резервного фонда с начала 
года получен доход в 290 миллионов 
долларов (10,49 миллиарда рублей). 

Для сравнения скажем, что ана-
логичный норвежский фонд, на 

который ориентировались на-
ши финансисты при создании 
Стабфонда, за прошлый год 

потерял до 70 миллиардов 
евро (90 миллиардов дол-
ларов), проигравшись на 

инвестировании в риско-
ванные бумаги. А сей-

час игра на фондовых 
биржах идет не на 
прибыль, а на выжи-
вание. Так что наши 
финансисты, очевид-
но, сделали правиль-
ный выбор, положив-
шись только на очень 
надежные бумаги. Как 
пояснили в Минфине, 
средства фондов ин-

вестируются только в наиболее на-
дежные и ликвидные гособлигации 
США, Европы и Великобритании, при-
нося российской казне постоянный 
доход, столь необходимый в услови-
ях мирового финансового кризиса.

Материал предоставлен 
в рамках информационно-

разъяснительной программы 
Министерства финансов 

РФ по развитию финансовой 
грамотности.

Фотоколаж Александра ПЕВНОГО.

Прошедший 
год станет 
для россиян 
последним 
благополучным 
периодом. 
В январе 
– сентябре 2008 
года уровень 
бедности в 
России снизился 
до 13,5 проц., 
сообщил 
Росстат. На 
фоне потери 
работы, 
сокращения 
доходов и роста 
цен число мало-
обеспеченных 
граждан может 
вырасти до 20 
проц. в 2009 
году.
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 жДи  МеНя
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 выжить вопреки
23.40 позНер
0.40 НочНые Новости
1.00 геНии  и  злоДеи
1.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
2.50 Х/ф «ЗАГОВОРЩИКИ»
3.00 Новости
4.30 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 фИЛЬм «ЛЮБОВЬ КАК мОТИВ». 
2009

10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45, 14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛмсА И ДОКТО-
РА ВАТсОНА»

14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.50 «Мой серебряНый шар. ва-

леНтиН зубков»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬм «ГРЕХ». 1992

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУ-

ГИЕ»
12.20 лиНия жизНи. ольга остро-

уМова
13.20 «Мой ЭрМитаж». авторская 

програММа М. пиотров-
ского

13.50 а. прево. «история кава-
лера Де грие и  МаНоН 
леско»

15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАмНИ»
16.50 Д/с «ЭкосистеМы. паутиНа 

жизНи»
17.20 Д/Ф «МетаФизика любви. 

лев карсавиН»
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. Ма-

МоНова Дача
18.30 «блокНот»
19.00 тайНы русского оружия
19.30 Новости  культуры
19.50 парижский журНал
20.20 ступеНи  цивилизации
21.20 ДокуМеНтальНая история
21.50 острова. Михаил коНоНов
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Д/с «от  аДаМа До атоМа»
0.25 Д/Ф «ДоМ»
0.55 воображаеМый Музей Миха-

ила шеМякиНа

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 квартирНый вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
16.30 Т/с «УГРО»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 честНый поНеДельНик
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «фОРмУЛА сТИХИИ»
0.20 ток-шоу «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «КРАсНАЯ сКРИПКА»
3.55 Х/ф «ЕВА»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА мОсТУ»
10.35 Фабрика Мысли
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР мОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ЗАТмЕНИЕ»
19.55 реальНые истории. «жизНь с 

альФоНсоМ»
21.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 Д/Ф «василий Меркурьев. 

пока бьется серДце...»
22.55 МоМеНт истиНы
23.50 события. 25-й час
0.25 «Ничего личНого». культура 

против беДНости
1.05 про регби

6.00, 6.55, 13.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 13.45 сараФаН
9.00, 0.00 истории  в Деталях
10.00, 16.30 галилео
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕмПИОН» 
14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА мОНТАНА» 
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
18.30 6 каДров 
19.46 а МоДНо ли  Это? 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/с «КРЕмЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
22.00 КИНО «ДНЕВНОЙ сВЕТ» 
0.30 киНо в Деталях 
1.30 Т/с «ГЕРОИ» 
3.15 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ» 
4.55 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.30 реальНый спорт
6.40, 11.00 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00, 4.50 Д/Ф «ливия. три  цвета 

вреМеНи»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ОДИссЕЙ И ОсТРОВ 

ТУмАНОВ»
16.00 «пять историй»: «катастро-

Фы. сМертельНый капкаН»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00, 4.05 «гроМкое Дело»: «отвер-

жеННые»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 актуальНое чтиво
0.15 три  угла
1.15 репортерские истории
1.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКО-

ЛУ УЖАсОВ»
3.15 воеННая тайНа
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «аНтология юМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль-

Мы
13.00 «такси»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУмОм». 

БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «АсТЕРИКс И ОБЕ-

ЛИКс ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45, 18.30 хоккей. «локоМотив» 
(ярославль) — «ак барс» 
(казаНь)

6.45, 9.00, 12.55 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «послеДНий из Моги-

каН»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «трикстер»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 журНал лиги  чеМпиоНов
9.50 баскетбол. Нба. «лос-аНД-

желес лейкерс» — «хьюс-
тоН»

12.00 спортивНая гиМНастика
13.05 «летопись спорта»
13.35 Футбол. «рубиН» (казаНь) 

— «Москва» (Москва)
15.30 баскетбол
17.15 вести-спорт
17.25, 22.05 биатлоН. чеМпиоНат 

россии. Масс-старт
21.45 вести-спорт
23.05 «НеДеля спорта»
0.10 «российский покерНый тур»
1.15 вести-спорт
1.25 рыбалка с раДзишевскиМ

6.00 клуб Детективов 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 тысяча Мелочей 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 0.00 состав преступ-

леНий 
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ДОРОГА» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс-6» 

18.30, 22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО 
смЕРТЬЮ»

19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «мЕРТВАЯ ЗОНА» 
1.50 клуб Детективов 
3.50 «саМое захватывающее 

виДео»

6.30, 7.30 МультФильМы
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «Мировые бабушки» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «в Мире животНых» 
13.00 «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК». мЕ-

ЛОДРАмА
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?» 
18.30, 1.30 Т/с «ВО ИмЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30, 1.00 «МоДНый журНал» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «мЫ ЖИЛИ ПО сОсЕДсТВУ». 

мЕЛОДРАмА 
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.20 Т/с «БЕЛИссИмА» 
4.10 Т/с «ТЫ — мОЯ ЖИЗНЬ» 
4.55 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИмКА» 
10.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Невская застава. избавле-
Ние от  беД» 

11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИА-
НЫ ДЖОНсА» 

15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН 5» 
18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИмКА»
19.00 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ ВЕДЬ-

мА» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. учитель 

и  убийца в оДНоМ лице» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. про-

рочества Майа» 
22.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ НОЧИ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
3.00 Х/ф «ИсПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ 

2: ЗЛО НИКОГДА HE УмИ-
РАЕТ» 

5.00 rелакs

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00, 12.00, 15.00,  18.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 клара руМяНова. послеДНие 

24 часа
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
2.00 Х/ф «смЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»
3.00 Новости
3.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ»
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14,20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «поД Маской шутНика. Никита 
богословский»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 МультФильМ
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
14.40 Т/с «мАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.50 «осторожНо! геН скорпиоНа»
23.50 «вести+»
0.10 мэНДИ мУР В фИЛЬмЕ «В ПО-

ГОНЕ ЗА сВОБОДОЙ» (сША). 
2004

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 «благовещеНие пресвятой 

богороДицы»
11.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
12.30, 18.00 Мировые сокровища 

культуры
12.45 «теМ вреМеНеМ»
13.40 aCaDeMia
14.05 Х/ф «ДОЛГИ НАШИ»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАмНИ»
16.50 Д/с «ЭкосистеМы. паутиНа 

жизНи»
17.20 ЭпизоДы
18.15 «ЭДисоН ДеНисов. преоДо-

леНие жизНи»
19.00 тайНы русского оружия
19.50 парижский журНал
20.20 ступеНи  цивилизации
21.20 больше, чеМ любовь. НазыМ 

хикМет  и  вера тулякова
22.00 Мировые сокровища куль-

туры
22.15 кто Мы?
22.45 «суДьба артиста»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО»
1.35 Мировые сокровища культу-

ры. «заМок в Мальборке. 
МариеНбург резиДеНция 
тевтоНского орДеНа»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ОмУТ»
12.00, 0.55 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «УГРО-2»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 очНая ставка
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «фОРмУЛА сТИХИИ»
0.20 главНая Дорога
1.55 Х/ф «ЗАЩИТА»
3.55 особо опасеН!
4.25 Х/ф «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕ-

ВОЧКИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ ПРЕ-

сТУПНИК» 
10.30, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со-

бытия 
11.45 Х/ф «ПУГОВИЦА» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР мОРс» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
18.55 Т/с «ЗАТмЕНИЕ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
22.10 скаНДальНая жизНь 
23.00 Д/с «роДительский ДеНь»
0.30 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
2.20 «МелоДия любви». коНцерт  
3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
4.45 Т/с «ИНсПЕКТОР мОРс» 
5.40 М/Ф «ДеДушка и  вНучек»

6.00, 6.55, 13.00 МультФильМы

8.00, 13.45 а МоДНо ли  Это?

9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «КРЕмЛЕВсКИЕ КУР-
сАНТЫ»

11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ»

12.00 Т/с «ЧЕмПИОН»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы

16.00 Т/с «ХАННА мОНТАНА»
16.30 галилео

17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 6 каДров

19.48 Детали

20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «ВНЕЗАПНАЯ смЕРТЬ»
0.00 истории  в Деталях

0.30 слава богу, ты пришел!

1.45 Т/с «ГЕРОИ»
3.55 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.30 актуальНое чтиво
6.40, 11.00 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «ливия. три  цвета вре-

МеНи»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «мОИ сАмЫЕ сЧАсТЛИ-

ВЫЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «пять историй»: «жизНь по 

кругу»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00, 4.45 «чрезвычайНые исто-

рии»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 НереальНая политика 
0.40 Х/ф «мАКсИмАЛЬНОЕ УсКО-

РЕНИЕ» 
2.15 звезДа покepa
3.05 Х/ф «КРАЙНЯЯ ПРЕДОсТО-

РОЖНОсТЬ»

6.00 «аНтология юМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль-

Мы
13.00 «такси»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.55 «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ». КОмЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ»
0.05 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.45, 9.00, 13.00 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «послеДНий из МогикаН»
7.45 «Мастер спорта» 
7.55 МультФильМ 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «летопись спорта» 
9.10, 16.40 «НеДеля спорта» 
10.15 баскетбол. Нба. «ДеНвер» 

— «лос-аНДжелес клип-
перс» 

12.25 спортивНая гиМНастика 
13.10 «скоростНой участок» 
13.45 Футбол. «аМкар» (перМь) 

— цска
15.40, 21.25 «Футбол россии» 
17.45, 21.05 вести-спорт  
17.55 биатлоН. чеМпиоНат рос-

сии. ЭстаФета 
22.30 Футбол. «МаНчестер юНай-

теД» (аНглия) — «порту» 
(португалия) 

0.45 Футбол. «вильярреал» 
(испаНия) — «арсеНал» 
(аНглия) 

2.45 обзор лиги  чеМпиоНов 
3.35 баскетбол. евролига. 

жеНщиНы. «ФиНал 4-х». 
ФиНал

6.00, 2.00 клуб Детективов 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 тысяча Мелочей 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 0.00 состав преступ-

леНий 
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «КРИЗИс сРЕДНЕГО 

ВОЗРАсТА» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс-6» 

18.30, 22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО 
смЕРТЬЮ»

19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «мЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «иНостраННая кухНя» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 «мЫ ЖИЛИ ПО сОсЕДсТВУ». 

мЕЛОДРАмА 
14.30, 20.30 «жеНская ФорМа» 
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?» 
18.30, 1.25 Т/с «ВО ИмЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИмА» 
4.05 Т/с «ТЫ — мОЯ ЖИЗНЬ» 
4.50 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИмКА» 
10.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. учитель 

и  убийца в оДНоМ лице» 
12.00 «Мистика звезД» 
13.00 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ ВЕДЬ-

мА» 
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры. про-

рочества Майа»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
17.10 Т/с «ВАВИЛОН 5» 
19.00 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ ВЕДЬмА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ваша па-

Мять решит все за вас» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. «аН-

Дреа Дория» — столкНове-
Ние в атлаНтике»

22.00 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА» 
3.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ НОЧИ» 
5.00 rелакs
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5.05 Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новосТи
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 конТрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 ДеТекТивы
14.00 Другие новосТи
14.20 поняТь. просТиТь
15.20 хочу знаТь
15.50 Давай пожениМся!
17.00 ФеДеральный суДья
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусТь говоряТ
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 суДиТе саМи
23.30 ночные новосТи
23.50 Х/ф «КРАсНЫЙ ДРАКОН»
2.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ ДО ПОЛУ-

НОЧИ»
3.00 новосТи
4.00 Т/с «ПРОПАВШАЯ»

5.00 «Доброе уТро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 весТи  
края

8.55 «поющее оружие. ансаМбль 
алексанДрова»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 Дежурная часТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
11.45 М/Ф «Маша и  волшебное 

варенье»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
17.50 Дежурная часТь
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.50 «сТалинские соколы. крыла-

Тый шТраФбаТ»
23.50 «весТи+»
0.10 БОЕВИК «ЛОХ — ПОБЕДИТЕЛЬ 

ВОДЫ». 1991

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
новосТи

5.05 Телеканал «Доброе уТро»
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 конТрольная закупка
12.20 Т/с «AГEHT НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20, 4.30 ДеТекТивы
14.00 Другие новосТи
14.20 поняТь. просТиТь
15.20 хочу знаТь
15.50 Давай пожениМся!
17.00 ФеДеральный суДья
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусТь говоряТ
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 человек и  закон
23.30 ночные новосТи
23.50 Х/ф «ИДЕНТИфИКАЦИЯ 

БОРНА»
2.00 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 

ЗДЕсЬ»
3.05 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 

ЗДЕсЬ»
3.50 Т/с «ПРОПАВШАЯ»

5.00 «Доброе уТро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 весТи  
края

8.55 «кошкин ДоМ. юрий 
куклачев»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 Дежурная часТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
11.45 М/Ф «пТичка Тари»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
17.50 Дежурная часТь
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.50 «аиДа веДищева. гДе-То на 

белоМ свеТе...»
23.50 «весТи+»
0.10 фИЛЬМ «ТАЙНЫ «НОЧНОГО 

ДОЗОРА»

6.30 евроньюс
10.00 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «РУДИН»
12.25 Мировые сокровища куль-

Туры
12.45 «апокриФ»
13.25 сТрансТвия МузыканТа
13.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИсАЛИ...»
15.30 плоДы просвещения
16.00 М/Ф «Две сказки», «как 

лиса зайца Догоняла» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «ЭкосисТеМы. пауТина 

жизни» 
17.20 «русская палесТина. новый 

иерусалиМ» 
17.50 ЭнциклопеДия 
18.00 Д/Ф «сцена жизни» 
19.00 «секреТные Физики» 
19.30 новосТи  кульТуры 
19.50 парижский журнал 
20.20 сТупени  цивилизации  
21.15 власТь ФакТа 
21.55 Мировые сокровища куль-

Туры 
22.10 Д/Ф «незнакоМый голос» 

нины канДинской» 
22.50 цвеТ  вреМени  
23.30 новосТи  кульТуры 
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО» 
1.35 Мировые сокровища куль-

Туры

6.00 сегоДня уТроМ
9.00 Дачный оТвеТ
10.00 сегоДня
10.20 особо опасен!
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 суД присяжных
13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайное проис-

шесТвие
16.30 Т/с «УГРО-2»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 и  снова зДравсТвуйТе!
22.40 Ты не поверишь! обзор
23.00 сегоДня
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 борьба за собсТвенносТь
0.55 суД присяжных
1.55 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА»
3.55 особо опасен!
4.25 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕВОЧ-

КИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 насТроение

8.30, 11.45, 18.15 исТория госуДарс-
Тва российского

8.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
10.30, 18.20 МульТпараД

11.10, 15.10, 17.50 пеТровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-
быТия

11.50 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»

13.55 «Московские проФи»

14.45 «резонанс»

15.30, 5.00 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДная оДиссея коМан-

Ды кусТо»

19.00 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ-
ВЧОНКИ ПОЛИНЫ сУББОТИ-
НОЙ»

19.55 ДеТекТивные исТории

21.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 «Малая война и  большая 

кровь»

22.55 «Дело принципа»

0.25 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
3.20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОсТУ»

6.00, 6.55, 13.00 МульТФильМы
8.00, 13.45, 19.48 ДеТали
9.00 исТории  в ДеТалях
9.30,17.00,19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МульТФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 6 каДров
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕ-

ГЕНДА НАЧИНАЕТсЯ»
0.00 исТории  в ДеТалях
0.30 слава богу, Ты пришел!
1.45 Т/с «ГЕРОИ»
3.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.30 акТуальное чТиво
6.40, 11.00 час суДа
7.30 званый ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00, 5.05 Д/Ф «нло: русская вер-

сия»
13.00 званый ужин
14.00 Х/ф «МАКсИМАЛЬНОЕ УсКО-

РЕНИЕ»
16.00 «пяТь исТорий»: «киноисТо-

рии. «ширли-Мырли»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 выжиТь в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00,4.15 «ДеТекТивные исТории»: 

«прожженные Мошенники»
23.00 вечер с ТиграноМ кеосая-

ноМ
0.00 акТуальное чТиво
0.15 Х/ф «сАБЛЕЗУБЫЙ»
1.55 звезДа покера
2.50 Х/ф «КРАсНЫЙ ОРЕЛ»
5.50 ночной Музканал

6.00 «анТология юМора»
6.55 «наши  песни». жасМин
7.00 «Такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.00 «собыТия. инФорМация. 

ФакТы»
8.30 «убойная лига»
9.30 «убойной ночи»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МульТФильМы
13.00 «Такси»
14.00, 19.45 инФорМбюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.55 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». БО-

ЕВИК
18.30, 20.30 Т/с «универ»
19.00 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «АМЕРИКАНсКИЙ 

ПИРОГ»
23.45 «ДоМ-2. после закаТа»

5.40 «ФуТбол россии» 
6.45 весТи-спорТ
7.00 «заряДка с чеМпионоМ» 
7.15 М/с «послеДний из Моги-

кан»
7.45 «МасТер спорТа» 
7.55 МульТФильМы 
8.15 «заряДка с чеМпионоМ» 
8.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
8.40, 12.55, 17.25 весТи-спорТ  
8.55 биаТлон. чеМпионаТ россии. 

МараФон. Мужчины 
10.55 ФуТбол. «МанчесТер юнай-

ТеД» (англия) — «порТу» 
(порТугалия) 

13.05 «пуТь Дракона» 
13.35 ФуТбол. «вильяреал» 

(испания) — «арсенал» 
(англия)

15.35 «скоросТной учасТок» 
16.05 ФуТбол. обзор МаТчей
чеМпионаТа иТалии  
16.40 «гран-при  с алексееМ по-

повыМ»
17.35 обзор лиги  чеМпионов 
18.30 хоккей. «ак барс» (казань) 

— «локоМоТив» (ярос-
лавль)

21.45 весТи-спорТ  
22.05 обзор лиги  чеМпионов 
22.30 ФуТбол. «ливерпуль» (анг-

лия) — «челси» (англия) 
0.45 ФуТбол. «барселона» (ис-

пания) — «бавария» (гер-
Мания)

2.45 обзор лиги  чеМпионов 
3.35 проФессиональный бокс

6.00, 2.00 клуб ДеТекТивов 
6.55 «Музыка на ДТв» 
7.00 Тысяча Мелочей 
7.30 МульТФильМы 
8.30, 12.30, 0.00 сосТав пресТуп-

лений 
9.00, 14.00, 21.00 «вне закона»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ» 
13.00, 17.00 суДебные сТрасТи
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс-6» 

18.30, 22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО 
сМЕРТЬЮ»

19.30 «сМешнее, чеМ кролики»
20.00 «брачное чТиво» 

0.30 «карДанный вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30, 7.30 М/Ф «вуФи»
8.00 «ДоМашняя ЭнциклопеДия»
8.30 «спросиТе повара» 
9.00, 16.00 Дела сеМейные 
10.00. 17.00 «скажи, ЧТО НЕ Так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
12.00 «ДоМашняя ЭнциклопеДия»
12.30 «спросиТе повара» 
13.00 «игра без правил». приклю-

чения
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30, 1.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 «гороДское пуТешесТвие» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «АТТЕсТАТ ЗРЕЛОсТИ». ДРА-

МА
2.25 Т/с « НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА 
4.00 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 «Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МульТФильМы 
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00,2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА» 
11.00, 20.00 Д/Ф «Тайные знаки» 
12.00 «МисТика звезД» 
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА» 
14.00, 21.00 Д/Ф «заТерянные Миры»
15.00 Д/Ф «разрушиТели  МиФов» 
15.50 «упс!» 
16.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
22.00 Х/ф «КРИПТИД» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
3.00 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ» 
5.00 Rелакs

6.30 евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»
12.15, 18.00 Мировые сокровища 

кульТуры
12.30 Д/Ф «засТупник»
13.25 письМа из провинции. Тула
13.55 Х/ф «сЕДЬМОЕ НЕБО»
15.30 плоДы просвещения
16.00 МульТФильМ
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ЭкосисТеМы. пауТина 

жизни»
17.20 «русская палесТина. новый 

иерусалиМ»
17.50 ЭнциклопеДия
18.15 «царская ложа». галерея 

Музыки
19.00 «секреТные Физики»
19.50 парижский журнал
20.20 сТупени  цивилизации
21.20 черные Дыры. белые пяТна
22.05 сквозное ДейсТвие
22.35 кульТурная революция
23.55 Х/ф «ИМПРЕссИОНИсТЫ»
1.20 Музыкальный МоМенТ
1.45 Д/Ф «ярослав гашек»
1.55 Д/Ф «МореплаваТели. боДен 

проТив ФлинДерса»

6.00 сегоДня уТроМ
9.00 «повара и  поваряТа»
9.30 женский взгляД
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДня
10.25 русские не сДаюТся!
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайное 

происшесТвие
16.30 Т/с «УГРО-2»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Ток-шоу «к барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! обзор
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 авиаТоры
0.55 суД присяжных
2.00 Х/ф «В ЗАПАДНЕ»
3.50 особо опасен!
4.20 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, 

ДЕВОЧКИ»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 насТроение 
8.30,11.45,18.15 исТория го-

суДарсТва российского 
8.35 Х/ф «сОТРУДНИК ЧК» 
10.50 День аисТа 
11.10, 15.10, 17.50 пеТровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

собыТия 
11.50 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
13.55 Д/с «Дорога сМерТи» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 «поДвоДная оДиссея 

коМанДы кусТо» 
18.20 МульТпараД 
19.00 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
сУББОТИНОЙ»

19.55 ДеТекТивные исТории  
21.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
22.05 «в ценТре вниМания» 
22.55 «Только ночью» 
0.30 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО 

ГРЕЙсЛЭНДА» 
2.45 опасная зона 
3.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
4.45 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
5.40 МульТФильМ

6.00, 6.55, 13.00 МульТФильМы
8.00, 13.45 ДеТали
9.00 исТории  в ДеТалях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00, 14.30, 15.00,15.30 МульТФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 6 каДров
19.48 личные исТории
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «МУТАНТЫ»
0.00 исТории  в ДеТалях
0.30 слава богу, Ты пришел!
1.45 Т/с «ГЕРОИ»
3.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 акТуальное чТиво
6.40, 11.00 час суДа
7.30 званый ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «нло: русская версия»
13.00 званый ужин
14.00 Х/ф «КРАсНЫЙ ОРЕЛ»
16.00 «пяТь исТорий»: «убежаТь 

оТ  Маньяка»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 выжиТь в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00, 4.25 «секреТные исТории»: 

«Треугольник сМерТи»
23.00 вечер с ТиграноМ 

кеосаяноМ
0.00 акТуальное чТиво
0.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
2.05 звезДа покера
3.00 Х/ф «КРАсНЫЙ ОРЕЛ»
5.15 Д/Ф «нло: русская версия»
5.40 ночной Музканал

6.00 «анТология юМора»
6.55 «наши  песни». жасМин
7.00 «Такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привеТ! пока!»
8.30 «убойная лига»
9.30 «убойной ночи»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка 

Торнберри»
11.30 М/с «приключения ДжиММи  

нейТрона, Мальчика-гения»
12.00 М/с «насТоящие МонсТры»
12.30 М/с «коТопес»
13.00 «Такси»
14.00, 19.45 инФорМбюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.20 «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ 

ЛЕсЛИ НИЛЬсЕН». 
КОМЕДИЯ

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «Такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «НА КОЛЕсАХ»
0.10 «ДоМ-2. после закаТа»

4.45 хоккей. «ак барс» (казань) 
— «локоМоТив» 
(ярославль)

6.45, 8.40, 12.55 весТи-спорТ
7.00 «заряДка с чеМпионоМ»
7.15 М/с «послеДний из 

Могикан»
7.45 «МасТер спорТа»
7.55 МульТФильМ
8.15 «заряДка с чеМпионоМ»
8.30 лоТерея «гослоТо»
8.55 биаТлон. чеМпионаТ россии. 

МараФон. женщины
10.45 «гран-при  с алексееМ 

поповыМ»
11.30 «леТопись спорТа»
12.05 обзор лиги  чеМпионов
13.05 «Точка оТрыва»
13.35, 15.35, 20.25, 22.40, 0.40 ФуТбол
17.40, 22.25 весТи-спорТ
17.55 волейбол
19.50 «Точка оТрыва»
2.40 ФуТбол. обзор кубка уеФа

3.55 волейбол

6.00, 2.00 клуб ДеТекТивов 
6.55 «Музыка на ДТв» 
7.00 Тысяча Мелочей 
7.30 МульТФильМы 
8.30, 12.30, 0.00 сосТав 

пресТуплений 
9.00, 14.00, 21.00 «вне закона»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «сВЕТИК»
13.00, 17.00 суДебные сТрасТи
14.30, 18.00, 21.30 Т/с 

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс-6» 

18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО сМЕРТЬЮ»
19.30 «сМешнее, чеМ кролики»
20.00 «брачное чТиво» 
22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
0.30 «карДанный вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/с «приключения 
карМанных Дракончиков» 

7.30 М/Ф «вуФи» 
8.00 «ДоМашняя ЭнциклопеДия»
8.30 «слаДкие исТории» 
9.00, 16.00 Дела сеМейные 
10.00, 17.00 «скажи, чТо не Так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
12.00 «ДоМашняя ЭнциклопеДия»
12.30 «слаДкие исТории» 
13.00 «АТТЕсТАТ ЗРЕЛОсТИ». 

ДРАМА
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30, 1.05 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 «ДекораТивные сТрасТи»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». ДРАМА 
2.05 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.00 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.50 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.15 «Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00,  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МульТФильМы
9.00,18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.00 Д/Ф «Тайные знаки. 

преДсказания на 30 
языках. ЭДгар кейси»

12.00 «МисТика звезД»
13.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 ДокуМенТальный ФильМ
15.00 Д/Ф «разрушиТели  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки. легенДа 

о себе саМой. коко 
шанель»

21.00 Д/Ф «заТерянные Миры. 
биТва Динозавров»

22.00 Х/ф «ДУХ МЩЕНИЯ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
3.00 Х/ф «КРИПТИД»
5.00 Rелакs

спорт
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В краевом правительстве 
состоялось совместное заседание 

коллегий Министерства сельского 
хозяйства и управления ветеринарии 
Ставропольского края. В нем приняли 
участие губернатор Валерий Гаевский, 
первый заместитель председателя 
правительства края Юрий Белый, 
депутаты краевой Думы.

Глава края подчеркнул, что молочное живот-
новодство и раньше нельзя было считать самым 
благополучным сегментом агросектора регио-
на. Рентабельность молочного производства в 
2008 году составила 18 процентов, что меньше, 
чем в растениеводстве, сообщает прессслужба 
губернатора края.

По его мнению, среди тактических задач на 
первый план сегодня выходит обеспечение жи-
вотноводческих хозяйств кормами в должном 
объеме. До сих пор отмечалось снижение по-
севной площади, занятой кормовыми культура-
ми.

Динамичному развитию отрасли должны 
способствовать инвестиции, и не только част-
ные. Ставрополье в числе шести российских ре-
гионов вошло в пилотную часть отраслевой це-

левой программы Минсельхоза РФ по развитию 
семейных молочных животноводческих ферм. 
Теперь край может получить животных и обору-
дование через лизинг, а также кредиты на до-
статочно выгодных условиях.

Необходимо окончательно разрешить не-
доразумения, возникшие в связи с принятием 
технического регламента на молочную про-
дукцию. Губернатор перечислил предприятия, 
тормозящие весь край: ОАО «Александровский 
маслосырозавод» и новоалександровское ООО 
«Молоко», где перевели на новые упаковки со-
ответственно 43 и 30 процентов продукции; 
ОАО «Вита» в Железноводске, в котором вы-
полнена только десятая часть от необходимых 
работ.

Самым важным для выживания отрасли Ва-
лерий Гаевский назвал вопрос ценовой поли-
тики в молочном животноводстве. Нынешние 
закупочные цены — 9 рублей для хозяйств и 
6 рублей для подворий за литр молока — явно 
занижены и не отражают объективной рыноч-
ной реальности. С этим уровнем цен не спасают 
даже инициативы по субсидированию. Два до-
полнительных рубля, которые бюджет края вы-

деляет на каждый литр произведенного молока, 
не решают проблему.

Губернатор предложил внимательнее изу-
чить структуру краевого рынка молочной про-
дукции, найти тех, кто необоснованно завыша-
ет цены, а также обратить внимание на способы 
уменьшения себестоимости молока.

С докладом о состоянии и перспективах раз-
вития молочного животноводства в Ставрополь-
ском крае до 2012 года выступил заместитель 
краевого министра сельского хозяйства Вячес-
лав Марченко. Он отметил, что объем господде-
ржки молочного производства, в том числе из 
краевого бюджета, ежегодно увеличивается. Но 
при этом не все районы эффективно расходу-
ют средства. Нередки случаи, когда уже после 
поступления солидных денежных вливаний на 
отдельных территориях производство молока 
снижалось.

Отдельно замминистра коснулся вопро-
са переработки молока. По его словам, кра-
евые молзаводы способны перерабаты-
вать до 600 тысяч тонн сырья в год. При этом 
в прошлом году было переработано все-
го 260 тысяч тонн, что говорит о существую-
щих серьезных резервах и недостаточной ра-
боте производителей молочной продукции. 
Первый заместитель министра сельского хо-
зяйства края Александр Яловой отметил, что 
одной из главных причин сложной ситуации 
в молочном животноводстве является слабое 
кормопроизводство. Так, в 2008 году на еди-
ницу крупного рогатого скота было заготовле-
но 20,3 центнера кормов на год. Это почти на 
пять центнеров меньше существующей нормы. 
Кроме того, многие руководители сельхозпред-
приятий упрощают процедуру заготовки кор-
мов, что негативно сказывается на его качестве 
и полезных свойствах.

Единственным способом исправить си-
туацию является увеличение посевных пло-
щадей под кормовые культуры, повыше-
ние их урожайности. В докладе начальника 
краевого управления ветеринарии Васи-
лия Сердюкова речь шла о ветеринарном 
обеспечении молочного животноводства. 
Первый заместитель председателя правитель-
ства края Юрий Белый, обращаясь к руководс-
тву муниципальных районов, попросил уделять 
больше внимания личным подсобным хозяйс-
твам, в которых на сегодняшний день произво-
дится 70 процентов молока.

По материалам пресс-службы губернатора 
СК.

В Ставропольском крае ситуация с задолженнос-
тями по заработной плате хуже всего складывается в 
Ипатовском районе. Об этом шла речь на еженедель-
ном рабочем совещании руководителей органов ис-
полнительной власти края. По данным прессслужбы 
главы региона, она составляет более девяти милли-
онов рублей, или 54 процента от общего объема долгов 
работодателей перед коллективами в крае.

Также на совещании обсудили проблему, с кото-
рой столкнулись в крае с внедрением новой систе-
мы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы. 
Как рассказал заместитель председателя Прави-
тельства Ставрополья, министр финансов Владимир 
Шаповалов, во время проверки выявили случаи не-
корректного использования стимулирующих надба-
вок в учреждениях дошкольного и дополнительного 
образования. Губернатор Валерий Гаевский поручил 
изучить ситуацию и подчеркнул, что экономические 
интересы младшего персонала учреждений должны 
быть защищены, а внимание следует уделить обос-
нованности повышения окладов работникам руково-
дящего звена.

Наталья НиКитиНа.

Клещи просыпаются 
Краевое правительство планирует вы-

делить более восьми миллионов рублей 
на противоклещевую обработку паст-
бищ во всех районах края. Плюс поряд-
ка 4 миллионов рублей из регионального 
бюджета уйдет на создание препаратов 
для обработки сельхозтехники и меди-
каментов для больных. Краевая межве-
домственная санитарнопротивоэпиде-
мическая комиссия рассмотрит вопрос 
о готовности органов муниципальной 
власти, министерств и ведомств к пред-
стоящему сезону борьбы с Крымской ге-
моррагической лихорадкой.

На одно кресло 
— 12 претендентов

Кисловодскую городскую избиратель-
ную комиссию о своем намерении бал-
лотироваться на пост главы города уве-
домили 12 претендентов. Регистрация 
кандидатов продлится до 18 часов 15 ап-
реля. 31 мая, в день выборов мэра Кис-
ловодска, в городе откроется 41 избира-
тельный участок. В списках избирателей 
числятся 77113 человек.

Основная часть претендентов — само-
выдвиженцы. 

Эксмэру грозит срок
В Кисловодском городском суде про-

должается процесс над бывшим мэром ку-
рорта Сергеем Демиденко. По материалам 
следствия, в 2002 году Сергей Демиденко, 
находясь в сговоре с Александром Бело-
конем (начальником Управления архитек-
туры и градостроительства), предоставил 
своей родственнице земельный участок в 
курортной зоне площадью 1000 квадрат-
ных метров под пансионат. Это участок с 
особняками на проспекте Ленина в насто-
ящее время находится под арестом. Сергея 
Демиденко обвиняют в злоупотреблении 
должностными полномочиями. Государс-
твенное обвинение выступило с требова-
нием приговорить бывшего градоначаль-
ника к четырем годам лишения свободы. 

Под открытым небом 
Фестивальконкурс уличных театров 

«Неизвестный Пятигорск» открылся в 
Лермонтовском сквере. Заявку на учас-
тие подали уже более двухсот артистов из 
различных профессиональных и самоде-
ятельных коллективов. До середины ок-
тября два раза в месяц в исторических и 
культурных уголках Пятигорска будет про-
ходить конкурсный отбор. Главное усло-
вие — постановка должна рассказывать 
об исторических фактах из жизни города. 
Имена лучших назовут этой осенью. 

Наталья ПавлеНКо.

Молочную отрасль 
надо поднимать

Зарплата 
задерживается

В настоящее время в крае из почти двух 
тысяч аптек треть — государственные или 
муниципальные. Количество частных с 
начала 2009 года увеличилось. Возникает 
вопрос, отразится ли это на численности 
государственных? 

«Огромного опасения, что мы сокра-
тим госсектор, у нас нет, — говорит за-
меститель министра здравоохранения 

Ставропольского края Ольга Дробцева. 
— У нас даже есть определенные перс-
пективы. Мы хотим, чтобы практически 
в каждом населенном пункте края были 
госаптеки».

Эти предложения Госдума рассмотрит 
летом. Как надеются сами медики, приня-
тое решение будет на пользу как фарма-
цевтам, так и льготникам.

Соб. инф.

Сокращение 
госаптек — 

общероссийская 
тема номер 
один. Масло в 
огонь подливает 
еще и кризис 
— мол, денег 
в бюджете не 
хватит на все 
медучреждения.

Государственным аптекам 
быть!

Выступает Вячеслав Марченко.
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Ð           àáîòà äîëæíà ïðèíîñèòü 
óäîâîëüñòâèå. À êàê æå 

èíà÷å? Âåäü â òðóäå ìû 
ïðîâîäèì ïî âîñåìü ÷àñîâ â 
ñóòêè, çàíèìàåìñÿ ðàçëè÷íûìè 
äåëàìè. À ÷òî, åñëè â òâîè 
îáÿçàííîñòè âõîäèò ñîåäèíÿòü 
ëþáÿùèå ñåðäöà? Òàêîå ñ÷àñòüå 
âûïàäàåò íå ìíîãèì. Íàâåðíîå, 
ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ ðàáîòà íà 
çåìëå — ïðîâîäèòü öåðåìîíèè 
çàêîííîãî áðàêîñî÷åòàíèÿ, 
êîãäà íà òâîèõ ãëàçàõ ðîæäàåòñÿ 
íîâàÿ ñåìüÿ. Çàâåäóþùàÿ 
ÇÀÃÑîì ñòàíèöû Åññåíòóêñêîé 
Íåëëè Ïîëèòîâà íà ñëóæáå ó 
áîãèíè áðàêîñî÷åòàíèÿ Ãåðû 
óæå ÷åòûðå ãîäà. Îíà ëþáèò 
ñâîþ ðàáîòó, êîòîðàÿ ïðèíîñèò 
åé ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ 
ýìîöèé è çàðÿæàåò ýíåðãèåé.

— Как вы пришли в эту профес-
сию?

— В ЗАГСе я работаю с 2005 года. 
До этого трудилась в администрации 
Предгорного района. Учитывая усло-
вия, в которых приходилось работать 
раньше, первые шаги были самые 
сложные. Сейчас значительно легче.

— В декабре прошлого года со-
стоялось торжественное открытие 
нового ЗАГСа. Насколько теперь 
изменились условия труда?

— Небо и земля. Реальность пре-
взошла мои ожидания. Если раньше 
мы теснились в двух кабинетах, те-
перь в нашем распоря-
жении два этажа. Больше 
не нужно принимать за-
явления о браке и бумаги 
о смерти в одной комна-
те, как это было когда-то. 
Сегодня есть возможность 
не только соблюсти необ-
ходимую по закону конфиденциаль-
ность этих процедур, но и элемен-
тарно рассадить специалистов по 
кабинетам. Весь дворец и зал для 
бракосочетания выполнен в пас-
тельных тонах, архитектура торжес-
твенная, помогает создать атмосфе-
ру возвышенности происходящего. 
Благодаря усилиям главы админист-
рации района Александра Майдана, 
при поддержке краевого управления 
ЗАГСа и губернатора Ставропольско-
го края новое здание образовалось 
на карте Предгорного района.

 К тому же, у нас появился банкет-
ный зал, в котором могут разместить-
ся около пятидесяти человек, — до-

На службе у Геры
стойная замена уличным тостам «на 
капотах и багажниках» автомоби-
лей. 

Процедура бракосочетания те-
перь имеет упорядоченный сцена-
рий: сначала гости проходят в тор-
жественный зал, а молодожены — в 
комнату жениха и невесты. Это по-
мещение играет на контрасте со 
всем зданием: стены цвета фуксии с 
перламутровым оттенком помогают 
взбодриться и сконцентрироваться. 
Затем пара, под торжественный марш 
Мендельсона, проходит в зал. Музы-
ка, кстати, у нас теперь живая: мело-
дию из музыкального центра заме-
няет электрическое пианино. После 
окончания церемонии молодых ждет 
банкетный зал. Двери расположены 
таким образом, что даже если свадь-
бы идут, что называется, одна за од-
ной, они не пересекаются, гости не 
толпятся. 

Появилась также комната отды-

ха для сотрудников. Наша гордость 
— архив. По закону, основные доку-
менты мы обязаны хранить 100 лет. 

Чтобы уберечь бумагу от воздейс-
твия времени, нужны особые условия 
температуры и вентиляции. Теперь 
архив соответствует всем требовани-
ям ГОСТа.

— Известно, что молодожены 
имеют право регистри-
ровать свой брак в лю-
бом ЗАГСе. Ваш — один 
из самых красивейших 
на Кавминводах. Уве-
личилось ли число ино-
городних пар?

— Действительно, 
увеличилось. К нам едут не только из 
окрестных населенных пунктов, но и 
из городов КМВ. Свадьба — это очень 

волнующее, торжественное событие. 
Ничего удивительного, что люди хо-
тят провести его в таком празднич-
ном помещении, атмосфера в кото-
ром напоминает волшебную сказку. 

— Какова статистика браков, 
разводов и рождаемости с нача-
ла 2009 года по сравнению с про-
шлым? 

— Что касается рождаемости, 
уровень высокий. Количество бра-
ков, по сравнению с прошлым годом, 
также выросло. Здесь, конечно, сыг-
рало свою роль то, что 2008 год был 
високосный — многие люди суевер-
ны. Что касается разводов — у нас 
это случается редко. Отчасти благо-
даря тому, что в районе проживает 
много национальных диаспор, куль-
тура которых не приветствует рас-
торжение брака. Например, рекорд-
смен по низкому числу разводов, 
поселок Мирный, оправдывает свое 
название. 

— Есть ли у вас традиции, кото-
рые «переехали» вместе с вами в 
новое здание?

— Разумеется, чество-
вание старейших пар, ко-
торые когда-то пожени-
лись у нас. Их награждают 
письмом от главы райо-
на, подарками. Например, 
на фарфоровую свадьбу 
— сервиз. По желанию 

юбиляров, церемония проходит тор-
жественно,  с приглашенными гостя-
ми. Такие мероприятия, конечно, ча-
ще проводятся в поселках: там люди 
больше привыкли устраивать пышные 
торжества, звать на свой праздник 

всех соседей. В селе Этока недавно 
отмечали семидесятипятилетие сов-
местной жизни одной супружеской 

пары. Также, по желанию родителей, 
можно провести торжественную ре-
гистрацию новорожденного.

— Что вы чувствуете, когда объ-
являете молодых мужем и женой?

— Прежде всего — волнение. 
Если честно, никак не могу привык-
нуть к этому ощущению. Каждый раз 
— как первый. Регистрировать брак 
не так просто, как кажется. Здесь 
должно присутствовать и актерское 
мастерство, и большие духовные, 
эмоциональные затраты. На одну 
процедуру уходит 20—25 минут, и с 
каждой парой необходимо, что назы-
вается, выложиться по полной. 

Когда я была на стажировке в 
Москве, привезла оттуда много инте-
ресных идей: например, молодоже-
ны ставя свои подписи, не сгибаются 
над столом, а сидят на удобных сту-
льях. Также мы предлагаем супругам 
танец, торжественное зажжение све-
чей. Смотреть, как влюбленные ис-
кренне говорят друг другу «да», как 
слезы радости наворачиваются на 
глазах их родителей, — все это очень 
трепетно и волнительно. Бывают, ко-
нечно, и разочарования. Такое слу-
чается редко, но сразу становится 
очень грустно. 

— Что вы любите больше всего 
в своей профессии?

— Когда я устраивалась на эту 
работу, часто приходилось слышать: 
там же одна рутина — не интересно. 
Оказалось совсем наоборот. Больше 
всего мне нравится общение с людь-
ми и решение новых задач. Ведь ре-
гистрация браков — лишь небольшая 
часть работы, которой мы занимаем-
ся. Очень много разных документов и 
проблем с ними. 30—40 лет назад в 
ЗАГСах работали менее квалифици-
рованные, образованные сотрудни-
ки, чем сегодня. Поэтому приходится 
вносить исправления, а эта сложная 

процедура требует времени. 
Каждому хочется помочь. К 
тому же, закон о записи ак-
тов гражданского состоя-
ния не менялся с 1997 го-
да. Хотя, на мой взгляд, его 
давно пора обновить, чтобы 
было меньше бюрократии. 

Для решения некоторых задач по-
рой приходится обращаться к юри-
дическим источникам, различным за-

конодательствам. Мне нравится, что 
уровень квалификации постоянно 
растет. Эти знания могут очень при-
годиться в жизни, а не только в тру-
довых буднях.

Дома меня часто спрашивают, как 
дела на работе. Особенно интересу-
ется дочь Александра. Сейчас ей 16 
лет, она еще учится в школе, но уже  
говорит, что работать хочет, как и ма-
ма, в ЗАГСе. Я одобряю ее выбор — 
интересное занятие.

— Как вы отдыхаете от работы, 
получается ли не думать о пробле-
мах дома?

— Не могу представить себе отдых 
вне круга своей семьи. Мы часто бы-
ваем в горах. Вот где действительно 
можно расслабиться, отрешиться от 
всех проблем. Если нет возможнос-
ти выехать, мы можем пойти вечером 
погулять в город, посидеть в кафе.

Что касается работы, то выкинуть 
ее из головы не всегда получается. 
Дело в том, что днем постоянно при-
ходится заниматься делами и порой 
некогда хорошенько подумать. А до-
ма, в тишине и покое, наедине с мыс-
лями часто приходит решение про-
блемы. Раньше я постоянно думала 
о стройке, даже начала в этом раз-
бираться. Теперь, когда здание уже 
готово, остро стоит вопрос озелене-
ния территории вокруг. На это ведь 
нужны средства. Так что всегда есть 
нерешенные вопросы.

— Есть ли мечты у Нелли Поли-
товой?

— Когда женщина становится ма-
терью, она думает прежде всего не о 
себе. У меня растут сын Петр и дочь 
Александра, у которых еще все впе-
реди. Я мечтаю, чтобы у них все в 
жизни получилось, как у меня. Раз-
ные ситуации были, но все преодоли-
мо. Я — счастливый человек: у меня 
сложилась и личная жизнь, и карье-
ра. Теперь мечтаю о счастье детей. 
Для меня это самое главное. Хочется 
пожелать всем, чтобы получалось за-
думанное и все родные, близкие бы-
ли здоровы и счастливы. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКАХ: Нелли Политова; 

новое здание ЗАГСа.

Фото 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Регистрировать брак не так просто, как ка-
жется. Здесь должно присутствовать и актер-
ское мастерство, и большие духовные, эмо-
циональные затраты. 

Смотреть, как влюбленные искренне гово-
рят друг другу «да», как слезы радости на-
ворачиваются на глазах их родителей, — все 
это очень трепетно и волнительно.



Пришла беда...

По наличию у человека, да и у всего общества 
в целом, таких качеств, как доброта, 

сострадание, чуткость, можно судить, на мой 
взгляд, о здравости, развитости, стабильности 

и, если хотите, даже перспективности 
данного социума.

…Это только кажется, что беда 
приходит нежданно. На самом деле 
чаще всего она посылает нам сигна-
лы заранее: готовьтесь, мол, скоро-
скоро я постучу в ваши ворота… А 
мы и верить не хотим — ну сколько 
можно! И так нахлебались всякого 
за годы, пора  бы уже расслабиться 
и жить, как люди, — размеренно, в 
каком-никаком достатке, без всяких 
потрясений…  

Вот и Алейниковы, хоть и ощуща-
ли слабое присутствие тревоги, ста-
рались поначалу от дурных мыслей 
отмахнуться. Виктор Иванович стал 
замечать, что мальчик на глазах поп-
равляется, да и соседи как сговори-
лись: «Что-то вы внучка перекарм-
ливаете!» А  Валентина Степановна в 

ответ: «Да просто аппетит у Сережи 
хороший! И что мне теперь, парниш-
ку голодом морить? Ничего, перерас-
тет!» Так и продолжала подсовывать 
внуку лучшие кусочки…

Но однажды в грибной сезон дед 
пошел в лес и, как водится, взял с со-
бой Сережу. Не успели пройти и ста 
метров, как мальчик пожаловался: 
«Деда, я устал, что-то воздуха не хва-
тает…» Виктор Иванович поначалу 
на прививку грешил — мол, нельзя 
было внука по медицинским показа-
ниям от гепатита прививать. Но кто 
теперь скажет, как и почему началась 
болезнь? Диагноз, который постави-
ли Сереже Чередайко после долгих 
обследований в Пятигорске, Став-
рополе, Ростове, сразу и не выгово-
ришь: хронический идиопатический 
панкардит с преимущественным по-
ражением миокарда и проводящей 
системы сердца, отечный синдром. 

Лечение проходило тяжело и му-
чительно и заключалось в том числе 
в откачивании жидкости из организ-
ма. Однако облегчение наступало не-
надолго… Стараниями врачей карди-
ологического отделения центральной 
городской больницы № 1 Сережу от-
правили в Москву, в ГУ «Научный 
центр здоровья детей Российской 
академии наук». 

«Дай Бог всех благ нашим меди-
кам! — говорит Виктор Иванович. — 
Мало того, что помогли нам  направ-
ление получить, так еще и деньги на 
дорогу собрали…»

Мир, действительно, не без доб-
рых людей. На беду откликнулись и 
педагоги 18-й школы, где учился Се-
режа. Почти два года к нему на дом 

ходили учителя, и благодаря их ста-
раниям он не отстал от учебы, сейчас 
уже пятиклассник.  

…Чтобы отправить ребенка  в сто-
лицу, Алейниковым пришлось про-
дать домишко Сережиной прабабуш-
ки. Лечение вроде бы бесплатное. Но 
куда ни кинь, все равно нужны деньги. 
Сейчас Сереже выкачивают жидкость 
каждый день, под капельницей. Пи-
шет деду, что дышать стало легче. И 

все равно нужна дорогостоящая опе-
рация. К тому же рядом с внуком в 
центре здоровья детей находится Ва-
лентина Степановна (чтобы не было 
никаких бюрократических проволо-
чек, ей пришлось оформить над Се-
режей опеку). И только за один день 
пребывания в центре ей приходится 
платить тысячу рублей. Плюс к тому 
каждый анализ стоит в среднем две 
тысячи… Откуда взять такие деньги? 
Виктор Иванович получает две с не-
большим тысячи — такова пенсия по 
инвалидности, да и Валентина Степа-
новна пенсионерка. Разве что оста-
ется продать квартиру, а ведь это их 
единственное жилье… 

В эти дни начальник отдела опеки, 
попечительства и по делам несовер-

шеннолетних администрации Пяти-
горска Татьяна Ганоль сидит на теле-
фоне и рассылает письма спонсорам. 
Может, кто откликнется? Публикуем 
расчетный счет, на который можно 
перечислять средства для Сережи 
Чередайко, и мы. Поскольку знаем: 
среди читателей «БизнесПятницы» 
равнодушных нет!

Наталья ТАРАСОВА.

Еще каких-нибудь 15—20 лет назад мы удивляли весь мир таким зага-
дочным понятием, как «широта и доброта российской души», и искренне 
удивлялись, когда узнавали, что, как поет В. Токарев, на Западе «любому на 
любого наплевать». Что там много бездомных, что там безработица, что там  
никто не подойдет и не предложит помощь лежащему на улице человеку 
и не положит мелочь в протянутую от безысходности ладонь. Куда же все 
это делось? Ведь 20 лет это даже не одно поколение! Значит, мы все оста-
лись на месте и просто решили, что это нам не нужно, это не по-западному 
или это не модно! Теперь «широта российской души» — это не постройка 
дома для престарелых или детского дома, а, например, вечеринка на весь 
Куршавель или яхта больше, чем у султана Брунея.

Я не судья и не берусь однозначно говорить, что хорошо, а что плохо. 
На самом деле люди не рождаются добрыми или злыми, сострадатель-

ными или черствыми, а какими они станут, зависит от того, как их воспи-
тают родители и общество, причем чем более однонаправленное это вос-
питание, тем более оно эффективно. Увы! Что мы имеем на самом деле? А 
имеем мы в плане воспитания нашего общества басню Крылова «Лебедь, 
рак и щука».

В школе читаем классиков, Карамзина и видим рядом такие понятия, 
как богатство и обязательно меценатство, — это модно, включаем ТВ или 
берем газету — там модно совершенно другое. Читаем А. Гайдара  «Тимур 
и его команда», где «модно» помогать незаметно и когда еще не просят, на 
сегодняшний день «модно», когда просящий долго стоит на коленях, и по-
мощь обязательно показательна и демонстративна.

И как бы ни бились с воспитанием родители, еще очень многое зависит 
от государства и общества. Причем государство, как мне видится, это не 
только «закон о комендантском часе», но и, например, госзаказ нашему 
Союзу кинематографистов на фильмы с более воспитательной тематикой, 
чем «Бумер» или «Бригада», так как самому Союзу это не нужно, не до того, 
видимо, времена «Дяди Степы» ушли безвозвратно! 

Но самое главное это мы с вами — общество: пока государство борется 
с кризисом, а кинематографисты за председателя Союза, спасать себя как 
общество должны мы сами, и мы можем это сделать, если будем все вместе 
и каждый в отдельности стараться быть примером для подражания своим 
детям, друзьям и знакомым. И каждый раз, когда мы видим перед собой 
человека с унизительной аббревиатурой БОМЖ или протянутую руку, мы 
будем вспоминать о нашей, ставшей, к сожалению, «не модной» загадоч-
ной русской душе! Надеюсь, что моя статья не оставит всех прочитавших 
равнодушными к этой теме и даже ТВ-программу «А модно ли это?». 

Сергей лАгНО, врач-психотерапевт.

Милосердие...
А модно ли это?

7№ 12 (594) спешите делать добро

Внука Сережу супруги Алейниковы воспитывают в прямом смысле слов с пеленок. 
В общем-то, в те времена, когда непутевая дочь «подбросила» им своего 

новорожденного сынишку, сил, чтобы поднять пацана, еще хватало. Валентина 
Степановна работала в одном из пятигорских санаториев, Виктор Иванович шоферил. 
Да и мальчонка рос умненьким, смышленым, никаких особых проблем с ним не было. 
Одно печалило — врачи поставили Сереже диагноз врожденный порок сердца. Однако 

до поры до времени болезнь эта и не проявлялась в общем. Спортсмена из мальчика 
не растили, а вот в лес по грибы с дедом ходил регулярно. Да и в школе учился только 

на пять и четыре, так что краснеть за внука не приходилось. 

Северо-Кавказский банк СБ РФ 
Пятигорского ОСБ № 30

БИК 040702660
К/с 30101810600000000660

ИНН 7707083893
Р/с 4081781036009000  7774

Тел. 8 (8793) 37-61-51.
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Спорт-
тайм

Пять золотых медалей 
пловчихи

10 команд Ставрополья приняли учас-
тие в финальных краевых соревновани-
ях по плаванию, прошедших в рамках IV 
Спартакиады учащихся Ставропольского 
края в Невинномысске.

Команда пятигорских пловцов 1993—
1994 годов рождения заняла третье мес-
то, пропустив вперед юношей из Став-
рополя и Невинномысска. В личном 
зачете у Данила Пивоварова на дистанции  
100 м вольным стилем и Рубена Есаянца 
на дистанции 100 м брассом — бронзо-
вые медали.

У пятигорчанок 1995—1996 годов 
рождения в командном зачете три сереб-
ряные медали в эстафетном плавании 
«4х100 м» вольным стилем и в комбини-
рованной эстафете, «4х200 м» вольным 
стилем и общекомандное второе место 
после ставропольчанок. 

Аня Никулина из ДЮСШОР № 4 полу-
чила в личном зачете пять золотых ме-
далей на дистанциях — 50 м брассом 
и на спине, 100 м на спине и 200 м на 
спине и в комплексном плавании. Теперь 
она будет представлять сборную края по 
плаванию во Всероссийском финале IV 
Спартакиады учащихся.

На пьедестале почета — 
борцы-классики

Второе общекомандное место за-
няла на финальных соревнованиях IV 
Спартакиады учащихся в Ставрополе 
по греко-римской борьбе сборная бор-
цов-классиков Пятигорска из ДЮСШОР  
№ 2 (тренеры — отличники физической 
культуры Александр Устинов и Андрей 
Лобас).

Пятеро из 11 пятигорских борцов, вы-
ступивших на соревнованиях, завоевали 
призовые места. На первую ступень пье-
дестала почета взошли Вадим Адамян 
(весовая категория — 42 кг) и Давид 
Арустамов (63 кг). Вторыми стали Вла-
димир Старотиторов (46 кг), Антон Щер-
бань (54 кг) и Вазо Ибоян (96 кг).

Победа 
пятигорских студентов

Две встречи «play-off» 1/4 финала 
чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ) России прошли в Пяти-
горске 31 марта и 1 апреля в зале спор-
тивного комплекса «Импульс».

Команда баскетболистов Пятигорско-
го филиала Сев-КавГТУ (директор – Игорь 
Глухов) после успеха в предварительных 
играх встречалась со спортсменами  Ка-
рачаево-Черкесской технологической 
госакадемии за выход в 1/2 финала сту-
денческого чемпионата страны.

Со счетом 92:7 и 119:81 в обеих 
встречах выиграли пятигорские студен-
ты. Лучшим игроком и бомбардиром 
признан представитель хозяев площад-
ки Дмитрий Строкань. 

В результате команда ПФ Сев-КавГТУ 
(тренер — Виктор Коляда) вышла в сле-
дующий этап соревнований по версии Ас-
социации студенческого баскетбола Рос-
сии и в полуфинале 11 апреля сыграет со 
студентами ВИСЮРГУЭС г. Волгодонска.

Соб. инф.

Зональные соревнования по 
баскетболу среди команд юношей и 

девушек в рамках краевого фестиваля 
студентов средних специальных учебных 
заведений прошли на минувшей неделе в 
Пятигорске в спортивном зале Института 
экономики и управления (ректор — Виктор 
Вазагов). 

Среди участников — сборные команды 
Кисловодского медицинского колледжа, Пя-
тигорского и Буденновского медучилищ, Ес-
сентукского педагогического колледжа, Пяти-
горского аграрного техникума, Георгиевского 
колледжа, Пятигорского колледжа экономики 
и управления ИНЭУ. В юношеской подгруппе 
— 6 команд, в подгруппе девушек — 5.

— К последнему туру без поражений при-
шли юношеские команды Георгиевского кол-
леджа и Пятигорского колледжа экономики и 
управления, — рассказывает главный судья 
соревнований, отличник физической культу-
ры Людмила Владимирова. — В игре между 
ними и решилась судьба первых двух мест. 
Но независимо от этого три лучшие команды 
зоны примут участие в финальных краевых 
соревнованиях, которые пройдут в ноябре в 
Ставрополе.

Гости превосходили хозяев в росте и физи-
ческой подготовке, обыгрывали соперников 
под кольцом, были точнее в бросках, удачней 
прессинговали. В результате — убедительная 
победа георгиевской команды (тренер — Вале-
рий Кабиров) со счетом 84:59.

Самыми активными среди гостей были Олег 
Мармышев, Владимир Чигринцев, Анатолий Ко-
нюхов. У хозяев — Сергей Фаустов и Иван Фе-
доров. Лучшим игроком турнира специалиста-
ми признан пятигорчанин Сергей Фаустов. На 
третьем месте — ессентучане.

В турнире женских сборных основная борь-
ба развернулась между командами Георгиевс-
кого колледжа и Ессентукского педагогическо-
го училища, завершившаяся победой будущих 
педагогов (тренер — Анфиса Найданова). Пя-
тигорчанки заняли почетное третье место.

Андрей ЮРЬЕВ.

мяч в корзине

Турнир в честь 
шахматной королевы

Велопробегом 
по бездорожью…

Захватывающее зрелище ожидало 
пятигорчан и гостей города-курорта 

в минувшие выходные на склоне горы 
Машук. Здесь состоялось открытое 
первенство Пятигорска по велоспорту 
среди юношей и девушек 1993 года 
рождения и младше, в котором 
разыгрывалось 8 комплектов медалей.

В двух этапах соревнований — «Uphill» (гон-
ка в гору) и «Cross-country» (велокросс) приня-
ли участие 65 спортсменов из Владикавказа, 
Нальчика, Прохладного, Георгиевска, Новопав-
ловска и Пятигорска, в числе которых был и 21 
воспитанник пятигорской Детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 4 
(директор — мастер спорта Андрей Джиоев).

Первое испытание — скоростной подъем ве-
лосипедистов на расстояние в 2 км 100 метров 
в сторону вершины Машука — завершился для 
пятигорчан довольно неплохо. В возрастной 
группе 1997 года рождения все три ступени пье-
дестала почета достались велосипедистам ДЮС-
ШОР № 4. Первое место и золотую медаль заво-
евал Леонид Кольев (тренер — мастер спорта 

Анна Байченко), серебро и бронза — у Вадима 
Еделькина и Анастасии Джиоевой (тренер — 
мастер спорта Инета Бурляева, она же — глав-
ный судья соревнований).

На втором этапе — в велокроссе на 6 и 12 км 
(для разных возрастных групп) в окрестностях 
Места дуэли М. Ю. Лермонтова у подножия Ма-
шука — пятигорские велосипедисты завоевали 
еще три медали. Вновь первенствовал в своей 
возрастной группе Леонид Кольев. Серебряную 
и бронзовую медали принесли в копилку кол-
лектива спортсмены самого старшего, 1993 года 
рождения — Анжела Бубнова и Виталий Сивцов 
(тренер — Инета Бурляева).

Всем победителям и призерам помимо ме-
далей были вручены грамоты и ценные призы, 
а лучшие из велосипедистов примут участие в 
первенстве Южного федерального округа, кото-
рое пройдет в мае этого года в станице Мостов-
ской Краснодарского края.

Юрий АСАДОВ.
НА СНимкЕ: момент велокросса на 12 км у 

подножия горы машук.
Фото Александра ПЕВНОгО.

Пять классификационных турниров по шахматам «Весенние 
каникулы-2009» для выполнения нормативов спортивных 

разрядов и нормы кандидатского балла в личном зачете прошли с 
23 по 29 марта в залах пятигорской Детско-юношеской спортивной 
школы № 3 (директор — Игорь Працун).

ному, оказалось 47. Шахматистов IV разряда, севших за шахматную до-
ску для соискания III разряда, было 22. В борьбе за получение II раз-
ряда приняли участие 14 третьеразрядников. К I разряду стремились 19 
человек. 

Наконец, за кандидатское звание к игре подключились спортсмены-
перворазрядники и два кандидата в мастера спорта по шахматам — пя-
тигорчане Иван Головинский и Александр Рудаков.

Всего — 133 шахматиста, в том числе несколько из Железноводска, 
пос. Иноземцево и Предгорного района Ставропольского края.

Самая юная из участников — десятилетняя ученица СОШ № 30, чем-
пионка Южного федерального округа 2008 года, член сборной команды 
России Нарине Коджорян (тренер — гроссмейстер Валентина Козлов-
ская), а самый взрослый шахматист — тридцатишестилетний железно-
водчанин Михаил Смыченко.

— Нарине Коджорян очень близка к получению заветного звания кан-
дидата в мастера спорта по шахматам, — прокомментировал ход состяза-
ний главный судья турнира, судья 1-й категории Надежда Кобилинская. 
— Но уже сейчас ясно, что она в числе пяти воспитанников ДЮСШ № 3 
примет в ближайшее время участие в личном первенстве России по шах-
матам 2009 года, которое пройдет в пос. Дагомыс Краснодарского края.

Юрий АНДРЕЕВ.
НА СНимкЕ: за шахматными досками участники классификационно-

го турнира.
Фото Александра ПЕВНОгО.

О значимости соревнований свидетельствовало, в первую очередь, коли-
чество шахматистов, принявших участие в этих важных мероприятиях. 

Спортсменов, не имеющих никаких разрядов и стремящихся к IV спортив-
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 поле чуДес
21.00 вреМя
21.30 «большая разНица»
22.30 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
2.30 Х/ф «НЕсКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕЙ»
4.40 старт  N 100
5.30 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35,  7.07, 7.35, 8.05,  8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. 

зиНаиДа райх»
10.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
11.00 вести
11.55 М/Ф «утро попугая кеши»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «кривое зеркало»
23.30 фИЛЬМ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 

сМЕРТИ». 2008
1.25 ТРИЛЛЕР «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(сША — ГЕРМАНИЯ). 1997

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «фИКТИВНЫЙ БРАК»
7.20 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.10 сМак
10.50 олег табаков. ДостояНие 

республики
12.10 кого уДарит МолНия
13.20 «все НачиНается с 

любви». юбилей аНДрея 
ДеМеНтьева

15.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

16.50 Х/ф «НАПОЛЕОН. ЖИЗНЬ И 
сМЕРТЬ»

18.00 кто хочет  стать 
МиллиоНероМ?

19.00, 21.15 «леДНиковый периоД: 
глобальНое потеплеНие»

21.00 вреМя
22.20 пожекторперисхилтоН
23.00 что? гДе? когДа?
0.20 Х/ф «ТРОЙНОЙ фОРсАЖ: 

ТОКИЙсКИЙ ДРИфТ» 
2.10 Х/ф «ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬБОЙ»
3 40 Х/ф «сУМАсШЕДШИЙ 

ГОНКОНГ»
5.10 «Детективы»

5.30 Х/ф «713-Й ПРОсИТ 
ПОсАДКУ». 1962

6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 «МЕТРО». фИЛЬМ ЕЛИЗАВЕТЫ 

ЛИсТОВОЙ
11.20 НациоНальНый иНтерес
11.50 «очевиДНое — НевероятНое»
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 ДЕТЕКТИВ «ВЫсТРЕЛ В 

сПИНУ». 1980
16.20 «субботНий вечер»
18.15, 20.45 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА». 2009
20.00 вести  в субботу
22.45 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«МЕсТЬ». 2007
0.40 фИЛЬМ «КЛЕТКА» (сША). 2000

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.30 Д/Ф «Музей ФарФора» 
10.50 Х/ф «ЛУРДЖА МАГДАНЫ»
11.55 культурНая революция 
12.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «веселая карусель»
16.20 за сеМью печатяМи
16.50 Д/с «ЭкосистеМы. паутиНа 

жизНи»
17.20 разНочтеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 партитуры Не горят
18.30 вальДбюНе-2007. «Ночь 

рапсоДий»
19.30 Новости  культуры
19.55 «НеокоНчеННая пьеса Для 

оркестра»
20.40 БЕРТ РЕЙНОЛДс В фИЛЬМЕ 

«ХУПЕР»
22.15 Мировые сокровища 

культуры
22.35 лиНия жизНи
23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.20 «иМпрессиоНисты»
1.55 «сФеры» с иННокеНтиеМ 

иваНовыМ
2.35 Мировые сокровища 

культуры. «райхеНау. 
остров церквей На 
боДеНскоМ озере»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 борьба за собствеННость
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30, 18.30, 20.35 чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УГРО-2»
19.35 слеДствие вели...
20.55 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
22.55 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
1.15 суД присяжНых
2.15 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

ОсТАВШИЙсЯ В ЖИВЫХ»
3.55 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, 

ДЕВОЧКИ»
4.45 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «сТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
9.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

события 
11.45 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
13.40 Д/Ф «тибет  и  россия: тайНое 

притяжеНие» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30, 4.00 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 оДиН против всех 
18.15 история госуДарства 

российского 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
сУББОТИНОЙ»

19.55 реальНые истории  
21.05 Х/ф «БЕРЕГИсЬ, ЛЯ ТУР!»
22.45 «НароД хочет  зНать» 
0.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
2.20 Х/ф «сОТРУДНИК ЧК» 
4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
5.45 МультФильМы

6.00, 6.55, 13.00 МультФильМы
8.00, 13.45 личНые истории
9.00 истории  в Деталях
9.30,17.00,19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ» 
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ» 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН» 
14.00, 14.30 МультФильМы 
15.00 М/с «Новые приключеНия 

скуби  Ду»
15.30 М/с «черНый плащ» 
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
16.30 галилео 
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
18.30 6 каДров 
19.48 Детали  
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 КИНО «ЛАРА КРОфТ. 

РАсХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 

23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 КИНО «сЕНсАЦИЯ» 
1.50 Т/с «ГЕРОИ» 
3.40 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «Нло: русская версия»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «КРАсНЫЙ ОРЕЛ»
16.00 «пять историй»: «сверхлюДи. 

шестая раса»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00 воеННая тайНа
23.00 вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ
0.00 голые и  сМешНые
0.30 Х/ф «ГОРОД НАсЛАЖДЕНИЙ»
2.05 голые и  сМешНые 
2.35 Х/ф «сЧАсТЛИВЫЕ ДНИ»
4.00 Т/с «ТУРИсТЫ»
4.45 Д/Ф «таилаНД: путь Дао»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «аНтология юМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка 

торНберри»
11.30, 12.00 МультФильМы
12.30 М/с «котопес»
13.00 «такси»
14.00 «живая вера»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.45 «НА КОЛЕсАХ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Comedy WomaN»
23.30 «атака клоуНов»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

6.10 «летопись спорта» 
6.45, 9.00, 12.10 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «послеДНий из 

МогикаН»
7.45 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «огоНь» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.10 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии
9.40 «скоростНой участок»
10.15, 12.20, 14.20, 22.45 Футбол
16.15 рыбалка с раДзишевскиМ
16.30 «Футбол россии. переД 

туроМ»
17.05 вести-спорт
17.15 обзор кубка уеФа
18.30, 4.00 хоккей
21.45 вести-спорт
22.10 «Футбол россии. переД 

туроМ»
0.40 вести-спорт
0.50 проФессиоНальНый бокс
1.55 биатлоН

6.00 клуб Детективов 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 тысяча Мелочей 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 0.00 состав 

преступлеНий 
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАсТАВА» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 18.00, 21.30 Т/с 

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс-6» 

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00, 0.00 «брачНое чтиво»
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/с «приключеНия 
карМаННых ДракоНчиков»

7.30 М/Ф «вуФи»
8.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
8.35, 12.30 «Мир в твоей тарелке»
9.00, 16.00 Дела сеМейНые
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
13.00 «МАТЬ И МАЧЕХА». ДРАМА
14.35 «вкусы Мира»
14.45 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 Д/Ф «схватка. жеНщиНа и  

карьера»
22.00 Т/с «ОHA НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «КРАсИВЫЙ И УПРЯМЫЙ». 

МЕЛОДРАМА
3.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
4.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.00 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «жизНь с луи»
7.30 М/Ф «шкоДливый пес»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. легеНДа 

о себе саМой. коко 
шаНель»

12.00 «Мистика звезД»
13.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 ДокуМеНтальНый ФильМ
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН 5»
19.00 Х/ф «УИЛЛОУ»
21.40 Х/ф «ПРИНЦЕссА-НЕВЕсТА»
23.45 Т/с «КЛАН ВАМПИРОВ» 
2.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
3.15 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
4.15 Х/ф «ДУХ МЩЕНИЯ»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 «поМНи  иМя свое»
12.20 «храМ Детства Натальи  

Дуровой»
12.50 Х/ф «ВЕсЕННИЕ 

ПЕРЕВЕРТЫШИ»
14.20 путешествия Натуралиста
14.50 в вашеМ ДоМе. ириНа 

богачева
15.30 Х/ф «сВИНГ»
17.00 Д/с «Дворцы европы»
17.55 веНа. золотой зал. 

большой сиМФоНический 
оркестр иМ. п. и. 
чайковского

19.30 Магия киНо
20.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ, 

сТОЛИЦА!»
0.10 Д/с «частНая жизНь 

шеДевра»
1.00 «лучшие выступлеНия 

Элвиса»

5.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА сБЕЖАЛИ 
МОИ РОДИТЕЛИ»

7.00 Детское утро На Нтв
7.10 М/с «приключеНия 

гулливера»
7.30 сказки  бажеНова
8.00, 10.00, 13.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецепта»
9.20 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

валерий чкалов»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.50 «програММа МаксиМуМ»
20.45 «русские сеНсации»
21.40 ты Не поверишь!
22.25 Х/ф «сВЯТОЙ»
0.35 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
2.45 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

6.05 Х/ф «НА ИсХОДЕ ЛЕТА»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
9.45 история госуДарства 

российского
10.00 Х/ф «КОРТИК»
11.30,14.30,17.30, 0.05 события
11.45 специальНый репортаж
12.05 сто вопросов взрослоМу
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 КИНО «БЕЗ сРОКА 

ДАВНОсТИ»
16.35 «Фабрика Мысли»
17.45 петровка, 38
18.00 «прекрасНы осеНь, и  зиМа, 

и  лето...». поет  реНат 
ибрагиМов

19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТВО»

21.00 постскриптуМ
22.10 Х/ф «МОШЕННИКИ»
0.25 Х/ф «фАРТ»
2.25 Х/ф «БЕРЕГИсЬ, ЛЯ ТУР!»
3.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ»
5.15 МультпараД

6.00 Х/ф «ЧИсТАЯ сТРАНИЦА»
8.00 МультФильМ 
8.20 М/с «сМешарики» 
8.30, 16.00 Детали  
9.00 Детские шалости  
10.45 М/с «тоМ и  Джерри» 
11.00 КИНО «ЛАРА КРОфТ. 

РАсХИТИТЕЛЬНИЦ ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

13.00 М/с «ДетеНыши  ДжуНглей» 
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН» 
16.30, 23.30 6 каДров 
17.15 КИНО «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-З»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
21.00 КИНО «ДВУХсОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
0.00 КИНО «ЧУМОВЫЕ БОТЫ» 
2.20 КИНО «МОРПЕХИ» 
4.40 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 Д/Ф «легеНДы ДалМации»
6.55 Т/с «ТУРИсТЫ»
17.50 я — путешествеННик
8.15 реальНый спорт
8.30 М/с «сиМпсоНы» 
8.55 провереНо На себе
10.05 Х/ф «КАРЛИК НОс»
11.30 Top GeaR. русская версия
12.30 «24»
13.00 воеННая тайНа
13.50 Т/с «ПОБЕГ»
14.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
16.25 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля
20.00 Х/ф «БУМЕР»
22.15 Х/ф «БУМЕР. фИЛЬМ 

ВТОРОЙ»
0.35 голые и  сМешНые
1.05 Х/ф «ИсКУссТВО ЭКсТАЗА»
2.45 голые и  сМешНые
3.20 Т/с «ПОБЕГ»
4.00 Т/с «ТУРИсТЫ»
4.45 Д/Ф «бали: остров огНеННых 

Духов»
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка» 

7.00 М/с «Дикая сеМейка 
торНберри»

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «в чужой власти» 
12.00 Д/Ф «Мистические причиНы 

катастроФ» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLiTaN. 

виДеоверсия»
15.00 «Comedy WomaN» 
16.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
18.05 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «атака клоуНов» 
20.00, 23.00 «Наша Russia» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

6.00 баскетбол

9.00, 13.10 вести-спорт

9.15 «летопись спорта»

9.45 «буДь зДоров!»

10.15 Футбол. кубок уеФа. 1/4 

ФиНала

12.10 обзор кубка уеФа

13.20 «Футбол россии. переД 

туроМ»

13.55,16.50,22.25,0.35 Футбол

15.55 журНал лиги  чеМпиоНов

16.30 вести-спорт

18.55 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«триуМФ» (люберцы) 

— «спартак» (саНкт-

петербург)

20.45 проФессиоНальНый бокс 

21.55, 0.25 вести-спорт  

2.30 биатлоН

6.00 клуб Детективов 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00 «как ухоДили  куМиры. 
валерий обоДзиНский» 

8.00 тысяча Мелочей 

8.20 «преДприНиМатель» 

8.30 МультФильМы 

11.45 Х/ф «сВЕТИК» 

13.30 «как ухоДили  куМиры. 
юрий визбор» 

14.30, 1.00 Х/ф «99 фРАНКОВ»

16.30 суДебНые страсти  

18.30 «сМешНее, чеМ кролики»

19.00 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «ПО 206-Й» 

22.00, 0.30 «сМешНее, чеМ кролики»

23.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 
ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-
6» 

0.00 «брачНое чтиво. Для 
взрослых» 

3.00 клуб Детективов 

5.00 «калаМбур»

6.30, 7.30, 8.00 Мультсериалы 

7.00 «ДоМашНие сказки»

8.30 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»

9.00 «живые истории» 

10.00 ДекоративНые страсти  

10.30 «спросите повара» 

11.00 «ДачНые истории» 

11.30 Д/Ф «схватка» 

12.00 «красивый и  упряМый» 

15.00 гороДское путешествие 

15.30 «возвращеНие в ЭДеМ» 

17.30 «Долго исчастливо» 

18.00 «Докторология» 

18.30 «личНые истории» 

19.30 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОсТИ» 

20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.00 Т/с «КОЛОМБО» 
22.30 «иНостраННая кухНя» 

23.30 «золушка из запруДья» 

1.35 «живые истории» 

2.35 Т/с «ШАРП»

6.00, 8.30 МультФильМы

7.00 М/Ф «жизНь с луи»

7.30 М/Ф «шкоДливый пес»

8.00 М/Ф «шаМаН киНг»

9.20 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»

11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНсА»

13.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

14.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА-НЕВЕсТА»
16.00 Х/ф «УИЛЛОУ»
19.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
20.00 Х/ф «ДОРОГА В 

ЗАРАХЕМЛУ»
22.00 Х/ф «БЕОВУЛЬф И 

ГРЕНДЕЛЬ»
0.00 t/C «КЛАН ВАМПИРОВ»
1.45 Х/ф «КРОВОЖАДНЫЕ 

сОРОКОНОЖКИ» 

3.45 коМНата страха 

5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний



Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
4 апреля в 16.00 — «Шедевры 

мирового симфонизма». Л. Бетхо-
вен, Концерт для фортепиано с оркес-
тром № 1; Д. Шостакович, Симфония 
№ 9. Академический симфонический 
оркестр, дирижер — заслуженный 
артист России А. Чернушенко, солист 
— лауреат международных конкур-
сов М. Адыгезалзаде (фортепиано, 
Азербайджан).

Ìóçåé ôèëàðìîíèè
5 апреля в 12.00 — «Странствия 

музыкантов — Аргентина» из цик-
ла «Всей семьей в концертный зал». 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
7 апреля в 16.00 — А. Чехов, 

«Медведь», «Предложение», 
спектакль АРТ-студии при Госфилар-
монии на КМВ.

8 апреля в 16.00 — «Музыкальное 
кафе», духовой оркестр «Геликон», 
дирижер — Олег Анненков, солист — 
лауреат международного конкурса ис-
кусств Александр Кондаков. 

Öèðê
С 14 марта по 12 апреля — 

гастроли большого Варшавско-
го цирка. В программе: азиатские 
верблюды, индийские слоны, дресси-
рованные собаки и кошки, кенийские 
акробаты, веселые клоуны и мн. др.
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ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
3 апреля в 16.00 — «Шедевры ми-

рового симфонизма». Л. Бетховен. 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 1; Д. Шостакович, Симфония № 9. 
Академический симфонический ор-
кестр, дирижер — заслуженный ар-
тист России А. Чернушенко, солист 
— лауреат международных конкур-
сов М. Адыгезалзаде (фортепиано, 
Азербайджан)

5 апреля в 19.00 — поет ТРОФИМов.
7 апреля в 16.00 — произведе-

ния Рахманинова, Бородина, Проко-
фьева, Шостаковича, Петрова, Гаври-
лина в программе «Русский взгляд» 
струнного квартета.

9 апреля в 16.00 — «Вечер во-
кальной музыки», солистка — лау-
реат международных конкурсов Еле-
на Филимонова.

Çàë «Êàìåðòîí»
3 апреля в 16.00 — характерные 

пьесы П. Чайковского в программе 

«Времена года», солист — дип-
ломант международного фестиваля 
«Северная Пальмира» Евгений Ли. 

5 апреля в 16.00 — «На струнах 
арфы золотой», произведения русских 
композиторов, солистка — Вера Брант.

  8 апреля в 16.00 — романсы и инс-
трументальные пьесы русских компо-
зиторов, стихи русских поэтов в му-
зыкально-поэтической композиции 
«Страницы русской лирики». Со-
лист — Сергей Майданов.

Òåàòð îïåðåòòû
3 апреля в 19.00 — И. Кальман 

«Сильва» (оперетта в двух действиях).
4 аперля в 11.00 — Б. Савельев 

«Остров сокровищ» (музыкальная 
сказка).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 8 апреля: «Монстры против 

пришельцев». Мультфильм.
Со 2 апреля «Тарас Бульба». Драма.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 8 апреля: «Монстры против 

пришельцев». Мультфильм.

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Кефир — 
легенды и были

Cканворд
Постав-
щик за 

границу

Носки, ..., 
колготки

Текстиль 
на об-
ложке

Послед-
нее при-
станище

Стихоплет 
(разг.)

Гассан 
Абдур-

рахман ... 
Хоттаб

Озорник 
и повеса

Уловка 
форвар-

да

Безмо-
торный 
самолет

Искус-
ство 

вокала

Олененок 
Диснея

Эскимос-
ская кур-

тка

Подруга 
Петьки 

(анекд.)

Безымян-
ный кля-

узник

Целинная 
земля

Родная 
планета 
Аэлиты

Фигура 
из трех 
пальцев

... 
свадьбы 
заживет

Служеб-
ный 

разряд

... меня 
(разг.)

Березо-
вый 

лесок

Рок-груп-
па «... ... 

Топ»

Дылда

Фингал





 

  





















 







Лицензия № 000887 от 3.06.08 г. МЗ СК. Сертификат СПб № 045072, peг. № 86935 от 15.02.07 г.

 Проконсультируйтесь с врачом по 
возможным противопоказаниям

ВЕСНОЙ БОЛЕЗНИ ОБОСТРЯЮТСЯ!
Ослабленный за зиму борьбой с гриппом и простудой, 

авитаминозом наш организм весной чаще подвержен различным 
заболеваниям. Избавиться от зимней усталости, предупредить 

обострение хронических заболеваний вам поможет 
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ –врач высшей категории 

— гипнолог, психотерапевт, иглотерапевт.
НА ЛЕЧЕНИЕ принимаются ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТИ с 6 лет:

 с неврозами, стрессами, депрессией, страхами, бессонницей, 
вегето-сосудистой дистонией, невритом лицевого нерва, нервным тиком, заика-
нием, энурезом; 

 различными болями: головными, ревматическими, артритными, мышечными, в 
спине и суставах, с онемением рук и ног;

 заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной и мочеполовой систем, гинекологическими, дыхательных путей, в т.ч. брон-
хиальной астмой, хроническим бронхитом, аллергией, частыми простудами, рини-
том, гайморитом, панкреатитом, циститом, простатитом, гастритом, гипертонией, 
одышкой; 

избавление от табакокурения, лишнего веса, игромании.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА — 8 ИЮНЯ в 9.00
по лечению заикания, энуреза, неврозов, тиков. ЗВОНИТЕ!

Курс лечения взрослых и детей — 10 рабочих дней. 
Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.
Обращаться: Пятигорск, санаторий «Тарханы», 
лечебный корпус, кабинет № 21.
Консультации ежедневно в рабочие дни с 12.00 до 14.00, тел. 8 (8793) 36-34-70
Телефон: 8 (909) 757-06-14, 8 (918) 773-02-38, с 9.00 до 21.00 без выходных.
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Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
(8-928) 903-99-89, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 
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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Рег. № 000044 от 26.11.2002 г.

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Невероятно, но факт
 За пышными нарядами и изощрен-
ной косметикой у людей вплоть до 
XVIII века скрывалось отсутствие са-
мой элементарной гигиены. В 1644 
году была издана книга: «Законы 
французской вежливости». В ней со-
ветовали каждый день мыть руки, а 
лицо «почти столь же часто». 
P.S. аналогичные вещи написаны в 
«Зерцалах» времен Петра I.

 Римлянин — свободный гражданин не 
мог появиться перед равными ему без 
тоги. В то же время римлянки спокойно 
переодевались, обнажались и прини-
мали ванну при рабах-мужчинах. Рабы 
воспринимались как вещи, как, напри-
мер, шкаф, предмет мебели, у которого 
чувства и инстинкты отсутствуют.
 Всего лишь одна капля нефти делает 
непригодным для питья 25 литров воды. 

Êàæäûé íàðîä èçäàâíà 
ñëàâèëñÿ ñâîåé, 

íåïîâòîðèìîé êèñëîìîëî÷íîé 
ïðîäóêöèåé. Ó ðóññêèõ ýòî 
ïðîñòîêâàøà è âàðåíåö, ó 
óêðàèíöåâ — ðÿæåíêà, ãðóçèíû 
äåëàþò ìàöîíè, àðìÿíå — 
ìàöóí, àçåðáàéäæàíöû — êàòûê, 
àëòàéöû — êóðóíãó, áàøêèðû, 
êàçàõè è äðóãèå íàðîäû, 
çàíèìàþùèåñÿ êîíåâîäñòâîì, 
— êóìûñ èç ìîëîêà êîáûëèö, 
æèòåëè Ñðåäíåé Àçèè — øóáàò 
èç âåðáëþæüåãî ìîëîêà. À ó 
êàâêàçñêèõ ãîðöåâ «ôèðìåííûì 
íàïèòêîì» òðàäèöèîííî áûë 
êåôèð. Ìíîæåñòâî ëåãåíä è 
ïðåäàíèé ñëîæåíî îá ýòîì 
íàïèòêå è åãî öåëåáíûõ 
ñâîéñòâàõ. Ðîìàíòè÷åñêèå 
îáñòîÿòåëüñòâà ñîïðîâîæäàëè 
è ïîÿâëåíèå êåôèðà íà 
ðîññèéñêîì ðûíêå ìîëî÷íîé 
ïðîäóêöèè.
Всероссийское общество врачей 

обратилось к крупнейшему молоко-
заводчику Н. Бландову с просьбой 
наладить выпуск кефира — напитка, 
о необыкновенной полезности кото-
рого много говорили на Кавказе, но 
изготовлять не умели, потому что гор-
цы тщательно скрывали рецепт его 
производства. Бландов послал свою 
молодую, но очень толковую сотруд-
ницу Ирину Сахарову в Кисловодск, 
где у него были молочные заводы. 
Управляющий одного из них повез 

срочно вызывают в Москву для при-
готовления кефира больному В. И. 
Ленину. Так что именно Пятигорску 
принадлежит приоритет в знакомс-
тве россиян с чудодейственным на-
питком горцев, который они назы-
вали «даром небес», а его закваску 
— кефирные грибки — «зернами 
Магомеда».

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Бесплатная 
консультация

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ



девушку в горы, к князю Бек-Мирзе 
Байчорову, у которого они надеялись 
получить свято охраняемые от ино-
верцев кефирные зерна. Но миссия 
оказалась неудачной. А на обратном 
пути Ирина была похищена людьми 
князя, который предложил ей стать 
его женой. История наделала много 
шума. Князь был арестован. На су-
де девушка согласилась на мировую, 
если Бек-Мирза подарит ей 10 фун-
тов кефирных зерен. Тому пришлось 
согласиться. И в сентябре 
1908 года первые бутыл-
ки кефира, изготовленные 
Ириной Сахаровой, поступи-
ли в Боткинскую больницу. 
Поначалу напиток использо-
вали только как лекарство, и 
лишь потом он появился в мо-
лочных магазинах Москвы.

Но оказывается, что гораздо 
раньше, в конце ХIХ века, кефир 
изготовлял пятигорский прови-
зор М. Ф. Рахмалевич. Его брошюра о 
производстве целебного напитка бы-
ла подготовлена к печати еще в ап-
реле 1889 года. Видимо, предприим-
чивый фармацевт сумел раздобыть 
кефирные зерна каким-то другим, 
одному ему известным способом. 
Сообщивший об этом факте краевед 
Л. Н. Польской выяснил также, что в 
начале 20-х годов в Пятигорске рас-
пространилась весть: Рахмалевича 
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