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Поздравить земляков, заслуживших са-
мим жизненным подвигом особого отно-
шения, пришли  депутаты думы Пятигорс-

ка, предприниматели, общественные деятели.
открывая торжество, заместитель руководителя 

администрации Пятигорска Маргарита вахова на-
помнила, что соцподдержка населения – приори-
тетное направление думы, администрации и главы 
города Льва травнева. 

Председатель политсовета Пятигорского мес-
тного отделения вПП «Единая россия» игорь Ка-
линский выразил надежду, что опыт нашего города 
получит распространение по всему Ставрополью и 

даже за его пределами, тем более что инициатива 
пятигорчан уже одобрена высшим должностным 
лицом  края – губернатором валерием Гаевским.

от Совета ветеранов слово взял  Михаил акимо-
вич игнатов, поблагодаривший власти Пятигорска 
за то, что, несмотря на общемировой финансовый 
кризис, они нашли возможность  позаботиться о 
своих земляках.

Среди тех, кто принимал самое активное учас-
тие в этом проекте, — генеральный директор цен-
тральной городской аптеки артур Нерсесян, пред-
ставлявший на мероприятии наиболее социально 
активных предпринимателей. обращаясь к вете-
ранам, артур александрович заверил: «Мы очень 
рады, что сможем хоть как-то облегчить вашу 
жизнь»  

и вот начальник Управления социальной подде-
ржки населения Пятигорска тамара Павленко вы-
звала первую из списка приглашенных: «зинаида 
ивановна воропаева!» один за другим поднима-
лись со своих сидений Яков Семенович дзюбен-
ко, иван Яковлевич Науменко, Петр Степанович 
Гринь, Гурген Григорьевич оганезов… все они 
пришли на мероприятие принаряженными — в па-
радных костюмах, при орденах... ветеранов тут 
же фотографировали, а затем вручали именную 
пластиковую карту, дающую право на приобрете-
ние товаров, лекарств и услуг со скидками. 

С глубокой благодарностью принимает заботу о 
стариках почетный председатель Совета женщин 
Пятигорска Елизавета Федотовна Спивак: «в та-

кое трудное время Лев Николаевич нашел возмож-
ность обеспечить нас социальной помощью…» 

в подготовительной работе по выдаче социаль-
ной карты посильное участие  принимал  и Совет 
ветеранов города. Председатель Совета Николай 
Лега  заметил, что знает совершенно точно, что ни 
в одном населенном пункте Ставропольского края 
не действует столько программ по поддержке на-
селения, как в Пятигорске: «так, в прошлом году 
в Пятигорске было отремонтировано 75 квартир 
ветеранов.  а недавно дума приняла решение о 
включении в программу по ремонту квартир 15 во-
инов-интернационалистов… да и в целом, несмот-
ря на кризис, ни один социальный проект не был 
свернут. Наоборот, мы движемся все дальше и 
дальше».

итак, программа «Социальная карта» стартова-
ла. Первыми в общественную приемную Пятигорс-
кого местного отделения партии «Единая россия» 
были вызваны сто человек — жители микрорайона 
Центр, затем туда отправятся заслуженные пяти-
горчане, проживающие в микрорайоне Белая ро-
машка, и т. д. а семьям погибших военнослужа-
щих и малоимущим жителям города социальная 
карта будет выдаваться после 28 апреля. 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНимке: м. Вахова вручает социальную 
карту П. С. Гриню.

Фото Александра меЛик-ТАНГиеВА.

редакционная 
колонка

о подвиге, 
о доблести, 
о славе… в торжественной 

обстановке в 
пятигорске в офисе 
партии «единая россия» 
началась выдача первой 
партии социальных карт. 
Этому значимому в 
жизни города событию 
предшествовала 
напряженная 
подготовительная 
работа. Однако 
все технические 
моменты, треволнения, 
переговоры остались 
за кадром для 
самих виновников 
мероприятия. впрочем, 
на их долю итак выпало 
немало. и сейчас, в 
преклонном возрасте, 
убеленные сединой 
ветераны имеют 
право на внимание. 
напомним, в общей 
сложности программа 
«социальная карта» 

Полку соцпрограмм 
прибыло!

охватывает более трех 
тысяч пятигорчан.  
первыми карту 
получают инвалиды и участники 
великой Отечественной войны, 
герои социалистического 
труда, полные кавалеры ордена 
трудовой славы, участники боев 
за пятигорск и члены их семей. 
причем тут же после вручения они 
могут направиться в магазины, 
аптеки, парикмахерские, столовую 
и мастерскую по ремонту обуви, 
где получат товары, лекарства, 
пообедают, воспользуются услугами 
парикмахера и починят обувь со 
скидкой. перечень с необходимыми 
адресами вручается вместе с 
социальной картой.

 в субботу самое пристальное 
внимание будет уделено наступлению 
светлого христианского праздника 
– Пасхи, но на тот же день 
выпадает еще одна дата, имеющая 
непосредственное отношение 
к трудной истории становления 
православия на руси, а значит, в 
какой-то степени перекликающаяся  с 
главной темой ближайшего будущего. 
итак, именно 18 апреля мы отметим 
очередную годовщину победы в 1242 
году на Чудском озере александра 
Невского, причисленного русской 
православной церковью к лику святых.  

После Ледового побоища установ-
ленные западные рубежи руси про-
держались целые столетия. впервые 
в многострадальной истории державы 
были расставлены точки во взаимоот-
ношениях с немцами (тогда — рыцаря-
ми Ливонского ордена), вписан в лето-
пись замечательный образец военной 
тактики и стратегии. в этой связи сто-
ит вспомнить промерзший Ленинград 
времен блокады и Седьмую симфо-
нию Шостаковича, в которой был за-
шифрован код великой Победы: лю-
бой «скок свиньи» со стороны врага 
должен иметь на земле российской 
свой бесславный конец. Напомним и 
о выборе россии в 2008-м, когда бо-
лее двух миллионов наших соотечест-
венников сочли необходимым сделать 
именно александра Невского симво-
лом страны.  тогда имя святого благо-
верного князя на проекте представлял 
будущий Патриарх Московский и всея 
руси Кирилл. вот лишь одна выдержка 
из блестящей защитной речи будущего 
главы русской православной церкви: 
«Невский близок россии во все време-
на. Несмотря на то, что жил князь не-
сколько столетий назад, его жизнь, его 
деятельность актуальны для нас и се-
годня. разве имеют срок давности та-
кие качества, как любовь к родине, 
Богу, ближнему, как готовность поло-
жить свою жизнь ради мира и благопо-
лучия отчизны? разве могут они быть 
присущи только православным и быть 
чуждыми мусульманам, буддистам, иу-
деям, которые с давних пор мирно, бок 
о бок проживают в многонациональ-
ной и многоконфессиональной рос-
сии – стране, никогда не знавшей войн 
на религиозной почве? Кто, как не свя-
той, может и должен быть назван «име-
нем россии?» 

совет 
безопасности  
пятигорска  
в действии
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Приближается один из самых главных и любимых народом праздников, 
день Светлого Христова Воскресенья – Пасха. Этой датой завершается 
время Великого поста, и по традиции на столе у каждого верующего 
человека должны присутствовать крашеные яйца, различные яства и 
обязательно куличи. Но возможность побаловать своих родных домашней 
выпечкой есть не у каждого: всю Страстную неделю хозяйки работают, и 
зачастую готовить в субботу нет уже ни времени, ни сил. И снова о тарифах Бежит трамвай 

по городу
По-разному восприняли эти перемены пасса-

жиры. одни уже ничему не удивляются, ведь 
цены в последнее время на многие виды услуг и 

товаров просто зашкаливают, в других случаях не обош-
лось без вздохов и экивоков в сторону государства, до-
пустившего обнищание масс и разгул рыночной эконо-
мики, отодвигающей в сторону неконкурентоспособные 
предприятия. муП «Горэлектротранспорт» никогда не по-

лучало прибыль от пассажирских перевозок, а сейчас и 
вовсе приходится подсчитывать сплошные убытки. Толь-
ко в результате увеличения тарифов на электроэнергию 
и вывода предприятия из категории льготных потребите-
лей расходы по этой статье возросли до 1,5 млн. руб. 

— мы всеми силами пытаемся сохранить объемы пас-
сажирских перевозок, работать без сбоев, строго соб-
людая графики движения, ведь пятигорский трамвай 
по-прежнему остается визитной карточкой города, — 
делится своим мнением директор муП «Горэлектро-
транспорт» анатолий Куренной, — повышение же стои-
мости билета лишь позволит расплатиться с долгами и 
в последующем их не накапливать.

В то же время руководителя предприятия беспокоят 
случаи вандализма несознательной части горожан, кото-
рые также ложатся тяжелым бременем издержек. Под-
ростки порой бездумно бросают камни в проезжающие 
вагоны или за забор трамвайного депо, в результате на 
замену стекол, фар и подфарников подвижного соста-
ва тратится около полумиллиона рублей в год. работни-
ки предприятия хорошо помнят, как в годы перестройки 
приходилось закрывать выбитые окна фанерой или при-
креплять металлические вставки. ну не возвращаться же 
к этому горькому опыту из-за нехватки средств! В тече-
ние же года приходится вставлять порядка 100 стекол.

При всем этом некоторые пассажиры не преминут 
спросить: почему пыль на поручнях трамвая? нельзя 
ли продлить график движения до часу ночи? Все это 
реально сделать только при одном условии – нали-
чии средств: поменять уплотнители в дверях, пригла-
сить уборщицу для каждого вагона, допоздна разво-
зить задержавшихся в гостях пассажиров. но пока 
вопрос стоит несколько иначе: как выжить в создав-
шихся условиях с тем, чтобы жители города и дальше 
продолжали пользоваться пятигорским трамваем.

Ирина НИколаеВа.
На СНИмке: а. куренной.

Фото александра мелИк-ТаНгИеВа. 

С 11 апреля этого года решением тарифной 
комиссии Ставропольского края стоимость 
проезда в пятигорском трамвае увеличилась 
до девяти рублей. 

Актуально

И все же, кто должен в обя-
зательном порядке запол-
нять декларацию? Как по-

яснила начальник отдела работы 
с налогоплательщиками ИФнС по 
Пятигорску надежда Бетлинская, 
предоставить информацию о сво-
их доходах должны индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, 
граждане, получившие вознаграж-
дения. Это касается и тех, кто про-
давал свое имущество, получил вы-
игрыш от лотерей, тотализаторов 
и других основанных на риске игр. 
Декларацию заполняют лица, по-
лучившие доходы в денежной и на-
туральной формах в порядке даре-
ния. При этом следует приложить 
документы, подтверждающие полу-
чение дохода.

Все остальные налогоплатель-
щики могут по своему желанию по-
давать декларацию для получения 
налоговых вычетов. Для многих жи-
телей это немаловажно. Так, со-

циальные налоговые вычеты пре-
доставляются в тех случаях, когда 
налогоплательщик несет опреде-
ленные расходы. Это так называ-
емые социальные расходы, и свя-
заны они с обучением, лечением, 
негосударственным пенсионным 
обеспечением и добровольным пен-
сионным страхованием, а также с 
благотворительностью. С 2008 года 
в налоговый кодекс рФ внесены из-
менения по получению имущест-
венного вычета при покупке жилья: 
теперь его максимальный размер 
составляет 2 млн. руб. К этому сто-
ит добавить, что сотрудники налого-
вой инспекции каждому посетителю 
окажут всестороннюю помощь в за-
полнении деклараций, на стендах 
размещена вся необходимая ин-
формация по предоставлению со-
циальных, имущественных вычетов 
— перечни необходимых докумен-
тов, а также образцы заявлений. не 
случайно в книге отзывов появляют-
ся такие записи: «Второй год воз-

мещаю налог из бюджета за обуче-
ние сына в институте. Декларация, 
конечно, состоит из многих листов, 
но только благодаря вашим инспек-
торам мне удалось ее заполнить. 
Благодарна за квалифицированную 
помощь и доброжелательное отно-
шение. С. Истомина».

на данный момент в налоговую 
инспекцию подано 4200 деклара-
ций. однако согласно предоставля-
емым ГаИ, регпалатой, роснедви-
жимостью данным о совершенных 
сделках потенциальных клиентов 
должно быть в два раза больше. 
опоздавшим придется нести ответс-
твенность, предусмотренную нало-
говым кодексом в виде штрафных 
санкций. Поэтому настойчивая про-
сьба сдать декларацию вовремя, 
до 30 апреля, — не просто громкий 
призыв, а обязанность добросовес-
тного налогоплательщика. 

Ирина ЗаПарИВаННая.
Фото александра 

мелИк-ТаНгИеВа.

Спешите 
подать декларацию

В эти дни нагрузка 
на работников налоговой 
инспекции Пятигорска 
возросла вдвойне — 
законопослушные граждане 
хорошо знают, что 30 апреля 
последний срок сдачи 
декларации о доходах. Те, кто 
замешкался, сейчас спешат 
заполнить все необходимые 
бумаги, стараются вспомнить 
обо всех совершенных в 
течение года сделках по 
продаже любого имущества, 
в том числе недвижимости, 
транспортных средств, 
выигрышах в лотерею и 
полученных подарках. Учитывая 
возросшую активность 
населения, налоговая служба 
Пятигорска продлила время 
приема жителей в рабочие 
дни до семи вечера, открыв 
дежурное окно в выходные 
с 10.00 до 17.00.

о том, чтобы каждый пятигорча-
нин смог в этот светлый день 
отведать по-домашнему вкус-

ные куличи, позаботился Пятигорский 
хлебокомбинат. уже сегодня на пред-
приятии начался выпуск пасхальных 
кексов, ассортимент которых сможет 
удовлетворить даже самых искушен-
ных жителей нашего города. о том, что 
новенького приготовил хлебокомбинат 
в этом году, рассказала начальник про-
изводственной лаборатории Любовь 
Ляшевская.

— наших покупателей ждут на при-
лавках восемь видов пасхальных ку-
личей, с разными начинками и рецеп-
турой. например, в кекс «Пятигорский» 
вместо маргарина мы положили сли-
вочное масло, ванилин, много изюма. 
Вес продукта – 300 и 500 граммов. В 
прошлом году «Пятигорский» кекс был 
пробно запущен в производство и, судя 
по тому, как его раскупали, прошел 
тестирование и теперь снова появит-
ся на прилавках. Кекс «Праздничный» 
(600 г) отличается от остальных своей 
рифленой формой. он украшен изящ-
ными, а главное, вкусными цветами. 
Самый высокий весовой ассортимент 
у кулича «Пасхального»: 100, 200, 400 
и 800 граммов. можно выбрать на лю-
бой вкус. 

Кекс «радужный» – настоящая но-
винка. В его состав также входит сли-
вочное масло, а вместо традиционно-
го изюма – цукаты разных цветов. на 
каждом продукте – одна свечка. не-
обычный кулич, который так и называ-
ется – «новинка». он не содержит изю-

ма и помадки: сверху только присыпка, 
а тесто – с ароматом лимона. Такой вот 
шикарный «букет» кексов ждет своих 
покупателей в преддверии Пасхи.

Коллектив позаботился и о том, что-
бы вкусные куличи были по-настояще-
му празднично оформлены. В этом 
году значительно расширился ассорти-
мент упаковки: от красивых, бумажных 
до полиэтиленовых удобных пакетов, 
ярко раскрашенных на заданную тему. 

Все сырье для изготовления продук-
тов на хлебокомбинате, от дрожжей до 
последней капли воды, проходит про-
верку качества. Производятся кексы на 
новом, немецком оборудовании, кото-
рое оснащено бактерицидными лампа-
ми для стерилизации. 

но самое главное, пожалуй, то, что 
сырье для куличей перед началом про-
изводственного процесса освящает ба-
тюшка. Так что на стол верующего чело-
века кексы попадают уже укрепленные 
молитвой и окропленные святой водой. 
Сотрудники предприятия очень трепет-
но относятся к своим изделиям: пони-
мают, что пекут освященные куличи, 
работают с душой и, пользуясь случа-
ем, поздравляют всех пятигорчан с Ве-
ликим праздником – Светлым Хрис-
товым Воскресением и желают всем 
здоровья.

В прошлом году оао «Пятигорский 
хлебокомбинат» выпустило в продажу 
19 тонн праздничных изделий, которые 
разошлись за несколько дней. В этом 
на прилавках окажется 80 000 пасхаль-
ных кексов. Так что хватит на всех.

Татьяна ПаВлоВа.

Пасхальных кексов 
хватит на всех!

Начальник производственной лаборатории 
любовь ляшевская представляет пасхальную продукцию.

Фото александра ПеВНого.

Прием ведет Н. Бетлинская.
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культуРА
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли»
10.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ»
12.20, 18.00 МировыЕ сокровиЩа 

культуры
12.40 «Экология литЕратуры»
13.25 «ЖивоЕ дЕрЕво рЕМЕсЕл»
13.35 ACADEMIA
14.05 Х/ф «ПИРОСМАНИ»
15.30 новости  культуры
15.35 Плоды ПросвЕЩЕния
16.00 М/с «ивы зиМой»
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.00 д/с «нЕизвЕстноЕ об из

вЕстноМ»
17.20 д/с «свидЕтЕли  врЕМЕни: 

ЭПистолярный Жанр» 
17.50 ЭнЦиклоПЕдия
18.15 д/ф «гЕоргий нЭлЕПП – 

звЕзда совЕтской оПЕры»
19.00 «сЕкрЕтныЕ физики»
19.30 новости  культуры
19.50 «тЕатр юрия любиМова»
20.25 стуПЕни  ЦивилизаЦии
21.20 больШЕ, ЧЕМ любовь
22.00 д/ф «ПаМуккалЕ»
22.15 кто Мы?
22.45 «аПокриф» 
23.30 новости  культуры
23.55 Т/С «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ»

нтв
6.00 сЕгодня утроМ
9.00 кулинарный ПоЕдинок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕгодня
10.20 ЧистосЕрдЕЧноЕ ПризнаниЕ
11.00 Т/С «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суд ПрисяЖных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 ЧрЕзвыЧайноЕ Проис

ШЕствиЕ
16.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
19.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 оЧная ставка с андрЕЕМ 

куниЦыныМ
22.40 ты нЕ ПовЕриШь! обзор
23.25 Т/С «фОРМУЛА СТИХИИ»
0.20 главная дорога
0.55 суд ПрисяЖных
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА»

1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 клуб дЕтЕктивов 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

домАшний
14.00 «в МирЕ Животных с нико

лаЕМ дроздовыМ»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
16.00 «дЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕной 

дМитриЕвой»
17.00 «скаЖи, Что нЕ так?!»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.25 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.25 объявлЕния
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 «Мать и  доЧь»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО», 1 С.
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 МультфильМы
7.00 М/ф «Жизнь с луи»
7.30 М/ф «Чудыюды в лавкЕ»
8.00 М/ф «ШаМан кинг»
8.30 МультфильМы
9.00 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 

краснодар. ПроклятиЕ 
дрЕвних захоронЕний»

11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-
АНЫ ДЖОНСА»

15.00 д/ф «разруШитЕли  Мифов»
15.50 «уПс!»
16.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
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. Пос

лЕдний ПолЕт  изМЕнника 
родины»

21.00 д/ф «затЕрянныЕ Миры»
22.00 Х/ф «ВОССТАВШИЙ ИЗ 

АДА»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
2.00 д/ф «разруШитЕли  Мифов»
3.00 Х/ф «СМЕРТНИК»
5.45 RЕлакs
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0.00 истории  в дЕталях
0.30 кино в дЕталях
1.30 фИЛЬМ «ЭДИСОН»
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
5.10 Музыка

мАшук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-3»
6.30 «рЕальный сПорт»
6.40, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 «званый уЖин»
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в Час Пик»
12.00, 4.55 д/ф «ШаМаны и  Ша

МанизМ»
14.00 фИЛЬМ «ОДИН В ТЕМНОТЕ»
16.00 «Пять историй»: «звЕздныЕ 

аварии»
17.00, 20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«УБИЙцА ПОНЕВОЛЕ»
19.00 автосалон (П)
19.30 тЕМ врЕМЕнЕМ (с)
22.00, 4.05 «гроМкоЕ дЕло»: «ос

лЕПлЕнныЕ МЕстью»
23.00 «вЕЧЕр с тиграноМ кЕоса

яноМ»
0.00 «актуальноЕ Чтиво»
0.15 «три  угла с ПавлоМ аста

ховыМ»
1.15 «рЕПортЕрскиЕ истории»
1.45 фИЛЬМ «ГЕНОЗАВР: СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИНСТИНКТЫ»
3.20 «воЕнная тайна»
5.40 ноЧной Музыкальный канал

тнт
6.00 «антология юМора»
6.55 «наШи  ПЕсни». ЖасМин
7.00 «такси»
7.30 М/с «Жизнь и  ПриклюЧЕния 

роботаПодростка»
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 тор

нбЕрри»
11.30 М/с «ПриклюЧЕния дЖиМ

Ми  нЕйтрона, МальЧика
гЕния»

12.00 М/с «Эй, арнольд»
12.30 М/с «котоПЕс»
13.00 М/с «дЕтки  Подросли»
14.00, 19.45 инфорМбюро
14.30 «доМ2. LIvE»
15.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКАЯ фАНТАС-
ТИКА

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «доМ2. город любви»
22.00 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
0.15 «доМ2. ПослЕ заката»

сПоРт
4.40 хоккЕй
6.45 вЕстисПорт
7.00 «зарядка с ЧЕМПионоМ»
7.15 М/с «ПослЕдний из Моги

кан»
7.40 «МастЕр сПорта»
7.55 МультфильМы
8.15 «зарядка с ЧЕМПионоМ»
8.30 «Путь дракона»
9.00 вЕстисПорт
9.20 футбол. «ювЕнтус» — «ин

тЕр»
11.15 баскЕтбол
13.05 вЕстисПорт
13.20 волЕйбол
15.30 футбол. «рубин» (казань) 

— «динаМо» (Москва)
17.25 вЕстисПорт
17.40 обзор кубка уЕфа
18.55, 1.55 баскЕтбол. ЧЕМПионат 

россии. МуЖЧины. 1/4 
финала

20.45 вЕстисПорт
21.05, 23.00 футбол. обзор лиги  

ЧЕМПионов
22.00 «нЕдЕля сПорта»
23.55 вЕстисПорт
0.05 бильярд
3.45 ПрофЕссиональный бокс

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 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
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 «браЧноЕ Чтиво» 
0.00 состав ПрЕстуПлЕний
0.30 «карданный вал+» 

22.40 ты нЕ ПовЕриШь! обзор
23.00 сЕгодня
23.25 Т/С «фОРМУЛА СТИХИИ»
0.20 токШоу «Школа злосло

вия»
1.15 «QuAttRoRuotE». ПрограММа 

Про автоМобили
1.45 Х/ф «ИМПУЛЬС»
3.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ СТЫД»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.30, 18.15 история государства 

российского 
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.30 фабрика Мысли  
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

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 М/ф «сказка о рыбакЕ и  

рыбкЕ», «вЕсЕлый огород»
19.00 Т/С «КРОНПРИНц РУДОЛЬф»
19.55 рЕальныЕ истории. «Жизнь 

за рулЕМ»
21.05 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 д/ф «борис андрЕЕв. бога

тырь союзного знаЧЕния»
22.55 МоМЕнт истины
0.25 открытиЕ vIII Московского 

Пасхального фЕстиваля
1.55 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
3.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ»

стс
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «клуб винкс — Школа 

волШЕбниЦ»
15.00 М/с «ЧЕрный ПлаЩ»
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилЕо»
17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.30 ставроПоль
19.46 «а Модно ли  Это?». рЕк

лаМа
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ»

4.25 Т/С «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
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 «ЗМЕЕЛОВ» 
13.40 МоМЕнт истины 
14.45 дЕловая Москва 
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16.30 «Подводная одиссЕя коМан

ды кусто» 
18.15 история государства рос

сийского 
18.20 МультПарад 
19.05 Т/С «КРОНПРИНц РУДОЛЬф» 
19.55 лиЦоМ к городу 
21.10 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
22.10 скандальная Жизнь 
23.00 д/с «нЕдЕтскиЕ игры» 
0.30 Х/ф «БЕГЛЕцЫ» 
2.10 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
3.50 Х/ф «ШЕСТНАДцАТАЯ ВЕСНА» 
5.15 МультфильМы

стс
6.00, 6.55, 7.00 МультфильМы
7.30, 13.30, 19.30 ставроПоль
8.00, 13.45 «а Модно ли  Это?». 

рЕклаМа
8.15 объявлЕния. рЕклаМа
9.00, 0.00 истории  в дЕталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «дЕтали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
0.30 ПЕсня дня
1.00 фИЛЬМ «ОНА ОБОШЛАСЬ С 

НИМ НЕЧЕСТНО»
2.15, 4.05 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
4.55 Т/С «ДЖИНН ДОМА»

ПеРвый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
5.05 тЕлЕканал «доброЕ утро»
9.20 Малахов +
10.20 Модный Приговор
11.20 контрольная закуПка
12.20 Т/С «АГЕНТ НАцИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»

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 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК»
2.00 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛ-

НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
3.00 новости
3.30 Т/С «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
4.10 «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, 17.25, 20.30 вЕс
ти  края

8.55 «ту104. ПослЕдниЕ слова 
лЕтЧика кузнЕЦова»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИцЫ РАЗ-
БИТЫХ 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. цЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «сПокойной ноЧи, МалыШи!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «гЕний русского дзюдо. 

сПорт  и  развЕдка»
23.50 «вЕсти+»
0.10 ТРИЛЛЕР «НА ГРАНИ БЕЗУ-

МИЯ» (США – фРАНцИЯ). 
1988

мАшук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-3»
6.30 «актуальноЕ Чтиво»
6.40, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 «званый уЖин»
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в Час Пик»
12.00 д/ф «ШаМаны и  ШаМа

низМ»
14.00 фИЛЬМ «ДРАКА В БЭТТЛ-

КРИК»
16.00 «Пять историй»: «рЕвность 

— тЕМная сторона люб
ви»

17.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». «УБИЙ-
цА ПОНЕВОЛЕ»

19.00 автосалон (П)
19.30 тЕМ врЕМЕнЕМ (с)
20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ»
22.00, 4.30 «ЧрЕзвыЧайныЕ исто

рии»: «доМоМуЧитЕльни
Цы. Правила найМа»

23.00 «вЕЧЕр с тиграноМ кЕоса
яноМ»

0.00 новости  «МаШуктв» (П)
0.15 ПрЕМьЕра. «нЕрЕальная 

Политика» с тиной кан
дЕлаки  и  андрЕЕМ колЕс
никовыМ

0.40 фИЛЬМ «АЛМАЗНЫЕ ПСЫ»
2.10 «звЕзда ПокЕра»
3.05 фИЛЬМ «КАБАН-СЕКАЧ»
5.20 д/ф «завЕЩаниЕ дрЕвних 

Майя», 1 Ч.
5.45 ноЧной Музыкальный канал

тнт

6.00 «антология юМора»
6.55 «наШи  ПЕсни». ЖасМин
7.00 «такси»
7.30 М/с «Жизнь и  ПриклюЧЕния 

роботаПодростка»
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, 13.00 Мульт

фильМы
14.00, 19.45 инфорМбюро
14.30 «доМ2. LIvE»
15.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙС-

КИХ ИГРАХ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»

19.00 «такси»
19.30 «события. инфорМаЦия. 

факты»
21.00 «доМ2. город любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.55 «доМ2. ПослЕ заката»

сПоРт
4.45 футбол
6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 20.45, 23.55 вЕс

тисПорт
7.00, 8.15 «зарядка с ЧЕМПионоМ»
7.15, 7.55 МультфильМы 
7.40 «МастЕр сПорта»
8.30 «лЕтоПись сПорта»
9.15 «нЕдЕля сПорта»
10.15 ЧЕМПионат Мира По фут

болу. курс — юЖная 
африка

10.50 баскЕтбол. нба
13.10 «скоростной уЧасток»
13.40 футбол. «хиМки» (хиМки) 

— Цска
15.35, 21.10 «футбол россии»
16.55, 18.55 баскЕтбол
22.10 «скоростной уЧасток»
22.40 вЕЧЕр боЕв М1
0.10 бильярд
2.00 баскЕтбол. ЧЕМПионат рос

сии. ЖЕнЩины. финал
3.45 ПрофЕссиональный бокс. 

Энтони  ПЕтЕрсон (сШа) 
Против хавьЕра хаурЕгу  
(МЕксика)

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 «КУРЬЕР» 
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 «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 МультфильМы
7.00, 19.25 объявлЕния. рЕклаМа
8.00, 12.00 «доМаШняя ЭнЦикло

ПЕдия»
8.30, 12.30 «иностранная кухня»
9.00, 16.00 «дЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ

ной дМитриЕвой»
10.00, 17.00 «скаЖи, Что нЕ так?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 фИЛЬМ «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО», 1 С.
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
20.30 «ЖЕнская форМа»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО», 2 С.
2.15 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.10 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.55 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.45 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультфильМы
9.00 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.00 Т/С «ТЮРЬМА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 д/ф «тайныЕ знаки. Пос

лЕдний ПолЕт  изМЕнника 
родины»

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 «ПСИ-фАКТОР»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.00 д/ф «тайныЕ знаки. Маги  

у  трона»
22.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2006. НО-

ВАЯ АТАКА»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
2.00 Т/С «ТЮРЬМА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 
3.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: МИЛЛЕ-

НИУМ» 
5.15 RЕлакs

культуРА
7.00 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА 

ЧЕРНЫШЕВА»
12.35 д/ф «альгаМбра. рЕзидЕн

Ция Мавров»
12.50 линия Жизни
13.45 «Мой ЭрМитаЖ»
14.15 Р. ТОМА. «В ОЖИДАНИИ 

ЭЛИЗАБЕТ». фИЛЬМ-СПЕК-
ТАКЛЬ

15.30 новости  культуры
15.35 Плоды ПросвЕЩЕния. ПлЕн

ниЦы судьбы
16.00 М/с «ивы зиМой»
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.00 д/с «нЕизвЕстноЕ об из

вЕстноМ»
17.20 д/с «свидЕтЕли  врЕМЕни: 

ЭПистолярный Жанр»
17.50 ЭнЦиклоПЕдия
18.00 МировыЕ сокровиЩа куль

туры
18.15 достояниЕ рЕсПублики
18.30 «блокнот»
19.00 «сЕкрЕтныЕ физики»
19.30 новости  культуры
19.55 «тЕатр юрия любиМова»
20.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
21.50 острова. вадиМ юсов
22.30 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
23.30 новости  культуры
23.55 д/ф «зигМунд фрЕйд — МЕ

тоды и  их ПриМЕнЕниЕ»
0.50 «МЕтафизиЧЕская голова»

нтв
6.00 сЕгодня утроМ
9.00 квартирный воПрос
10.00 сЕгодня
10.25 ЧистосЕрдЕЧноЕ ПризнаниЕ
11.00 слЕдствиЕ вЕли...
12.00 суд ПрисяЖных
13.00 сЕгодня
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 ЧрЕзвыЧайноЕ Проис

ШЕствиЕ
16.00 сЕгодня
16.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
18.30 ЧрЕзвыЧайноЕ Проис

ШЕствиЕ
19.00 сЕгодня
19.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 ЧЕстный ПонЕдЕльник

ПеРвый
11.45 ЕралаШ
12.00 новости
12.20 Т/С «АГЕНТ НАцИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»

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 дикиЕ дЕти
23.40 ПознЕр
0.40 ноЧныЕ новости
1.00 гЕнии  и  злодЕи
1.30 Х/ф «БИБЛИЯ»
3.00 новости
4.20 «дЕтЕктивы»

РоссиЯ
11.50 М/ф «вЕрнитЕ рЕкса»
12.05, 14.40 АЛЕКСАНДРА ЗАХА-

РОВА, АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ 
И ИГОРЬ НЕфЕДОВ В 
фИЛЬМЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». 1988

14.00 вЕсти
14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  края
16.00 «кулагин и  ПартнЕры»
17.00 вЕсти
17.50 дЕЖурная Часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. цЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ноЧи, Малы

Ши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «городок»
23.50 «вЕсти+»
0.10 ОЛИМПИЯ ДУКАКИС В фИЛЬ-

МЕ «ВЫШЕ ХОЛМА» (АВСТ-
РАЛИЯ). 1992

2.05 ДЖОРДЖ КЛУНИ, АЙС КЬЮБ 
И МАРК УОЛБЕРГ В фИЛЬ-
МЕ «ТРИ КОРОЛЯ» (США). 
1999

3.55 «коМната сМЕха»
4.40 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
4.45 дЕЖурная Часть
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культура
6.30 Евроньюс 
10.00 новости  культуры 
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 
12.20, 18.00, 1.35 МировыЕ сокрови

Ща культуры
12.40 Д/ф «ПовЕлитЕль Марио

нЕток» 
13.20 ПисьМа иЗ ПровинЦии  
13.45 «ЖивоЕ ДЕрЕво рЕМЕсЕл» 
13.55 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» 
15.30 новости  культуры 
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕниЯ 
16.00 М/с «ЗвЕЗДный ПЕс» 
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ» 
17.00 Д/с «нЕиЗвЕстноЕ об иЗ

вЕстноМ»
17.20 Д/с «свиДЕтЕли  врЕМЕни: 

эПистолЯрный Жанр» 
17.50 энЦиклоПЕДиЯ 
18.15 «билЕт  в большой» 
19.00 «сЕкрЕтныЕ фиЗики» 
19.30 новости  культуры 
19.50 «тЕатр юриЯ любиМова» 
20.25 стуПЕни  ЦивилиЗаЦии  
21.20 ЧЕрныЕ Дыры. бЕлыЕ ПЯтна 
22.05 Д/ф «Его голгофа. нико

лай вавилов»
22.35 культурнаЯ рЕволюЦиЯ 
23.30 новости  культуры 
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ. 

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»

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
10.20 русскиЕ нЕ сДаютсЯ!
11.00 Т/С «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД ПрисЯЖных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 ЧрЕЗвыЧайноЕ Проис

шЕствиЕ
16.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
19.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

фОМ «СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО»-2»

21.30 токшоу «к барьЕру!»
22.40 ты нЕ ПовЕришь! обЗор
23.25 Т/С «фОРМУЛА СТИХИИ»
0.20 авиаторы
0.55 суД ПрисЯЖных
1.55 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ»

2.30, 3.30 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
5.10 МуЗыка

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-3»
6.30 «актуальноЕ Чтиво»
6.40, 11.00 «Час суДа»
7.30, 13.00 «Званый уЖин»
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в Час Пик»
12.00 Д/ф «ЗавЕЩаниЕ ДрЕвних 

МайЯ», 2 Ч.
14.00 фИЛЬМ «МЕГАЛОДОН»
16.00 «ПЯть историй»: «игры конт

рабанДистов»
17.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ»
19.00 автосалон (П)
19.30 тЕМ врЕМЕнЕМ (с)
20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». «ШЕСТЕР-

КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
22.00, 4.25 «сЕкрЕтныЕ истории»: 

«ПриглашЕниЕ на сМЕрть»
23.00 «вЕЧЕр с тиграноМ кЕоса

ЯноМ»
0.00 новости  «Машук тв» (П)
0.15 фИЛЬМ «ПАУКИ-2»
2.05 «ЗвЕЗДа ПокЕра»
2.55 фИЛЬМ «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА»
5.15 Д/ф «бЕЗобраЗиЕ красоты»
5.40 ноЧной МуЗыкальный канал

тнт
6.00 «антологиЯ юМора»
6.55 «наши  ПЕсни». ЖасМин
7.00 «такси»
7.30 МультфильМ
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, 13.00 Мульт

фильМы
14.00, 19.45 инфорМбюро
14.30 «ДоМ2. Live»
16.10 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». КОМЕДИЙ-

НЫЙ БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «Пульс гороДа»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «КОСТОЛОМ»

23.55 «ДоМ2. ПослЕ Заката»

14.30 «ДоМ2. Live»
16.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». КОМЕДИЙ-

НЫЙ БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «Я ЗДЕсь Живу»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

23.50 «ДоМ2. ПослЕ Заката»

спорт
4.45 футбол
6.45, 9.00, 13.00 вЕстисПорт
7.00 «ЗарЯДка с ЧЕМПионоМ»
7.15 М/с «ПослЕДний иЗ Могикан»
7.40 «МастЕр сПорта»
7.55 МультфильМы
8.15 «ЗарЯДка с ЧЕМПионоМ»
8.30 «скоростной уЧасток»
9.10 «футбол россии»
10.15, 2.00 баскЕтбол
11.55 «нЕДЕлЯ сПорта»
13.10 «Путь Дракона»
13.45 автосПорт
17.20, 20.50, 0.00 вЕстиCПopт
17.30 «гранПри»
18.15, 23.30 футбол. обЗор МатЧЕй 

ЧЕМПионата италии
18.50 ПрофЕссиональный бокс
21.10 «ЗолотыЕ МгновЕниЯ «сПор

та»
0.10 бильЯрД

3.50 ПрофЕссиональный бокс

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 «АКВАНАВТЫ» 

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, 22.00 Т/С «СЛЕПОЙ-2»
19.30 «сМЕшнЕЕ, ЧЕМ кролики»

20.00 «браЧноЕ Чтиво» 

0.30 «карДанный вал+» 

1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 

2.00 клуб ДЕтЕктивов 

4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 

5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»
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спорт
4.45 футбол
6.45, 9.00, 13.00 вЕстисПорт  
7.00 «ЗарЯДка с ЧЕМПионоМ» 
7.15 М/с «ПослЕДний иЗ Могикан»
7.40 «МастЕр сПорта» 
7.55 МультфильМы 
8.15 «ЗарЯДка с ЧЕМПионоМ» 
8.30 лотЕрЕЯ «гослото»
8.45 рыбалка с раДЗишЕвскиМ
9.15 «гранПри»
9.55, 21.15 «ЗолотыЕ МгновЕниЯ 

«сПорта»
12.25 футбол. обЗор МатЧЕй ЧЕМ

Пионата италии
13.10 «тоЧка отрыва»
13.40 ПрофЕссиональный бокс
14.45 рыбалка с раДЗишЕвскиМ
15.00 «лЕтоПись сПорта»
15.30 саМый сильный ЧЕловЕк
16.30,20.50, 23.55 вЕстисПорт
16.45 ЗиМнЯЯ унивЕрсиаДа2009. 

хоккЕй. финал
18.55 волЕйбол. ЧЕМПионат рос

сии. МуЖЧины. 1/2 финала
0.05 «тоЧка отрыва»
0.35 бильЯрД
2.15 футбол. ЧЕМПионат италии. 

«ювЕнтус» — «интЕр»

4.15 «страна сПортивнаЯ»

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 «ТЕЛО» 
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, 22.00 Т/С «СЛЕПОЙ-2»
19.30 «сМЕшнЕЕ, ЧЕМ кролики»
20.00 «браЧноЕ Чтиво» 
0.30 «карДанный вал+» 
1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 клуб ДЕтЕктивов 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

23.00 сЕгоДнЯ
23.25 Т/С «фОРМУЛА СТИХИИ»
0.20 борьба За собствЕнность
0.55 суД ПрисЯЖных
1.55 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-2: 

ЛИЛИ»
3.55 особо оПасЕн!
4.25 Т/С «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-

КИ»

5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 настроЕниЕ
8.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
9.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

событиЯ
11.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ!»
13.40 линиЯ ЗаЩиты
14.45 «рЕЗонанс»
15.10, 17.50 ПЕтровка, 38
15.30, 5.05 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПоДвоДнаЯ оДиссЕЯ ко

МанДы кусто»
18.15 историЯ госуДарства рос

сийского
18.20 МультПараД
19.00 Т/С «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬф»
19.55 ДЕтЕктивныЕ истории
21.05 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 «роковыЕ рЕшЕниЯ»
22.55 «ДЕло ПринЦиПа»
0.25 Х/ф «ДУРА»

2.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

стс
6.00 М/с «люДи  икс»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.00 М/с «ПриклюЧЕниЯ вуДи  и  

Его ДруЗЕй»
7.30, 13.30, 19.30 ставроПоль
8.00, 13.45, 19.48 «ДЕтали»
8.15 объЯвлЕниЯ. рЕклаМа
9.00, 0.00 истории  в ДЕталЯх
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00 М/с «МуМиЯ»
14.30 М/с «клуб винкс — школа 

волшЕбниЦ»
15.00 М/с «ЧЕрный ПлаЩ»
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилЕо»
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17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «АРЕНА»
0.30 ПЕснЯ ДнЯ
1.00 фИЛЬМ «Я НЕ АНГЕЛ»
2.45, 3.40 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-3»
6.30 «актуальноЕ Чтиво»
6.40, 11.00 «Час суДа»
7.30, 13.00 «Званый уЖин»
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в Час Пик»
12.00 Д/ф «ЗавЕЩаниЕ ДрЕвних 

МайЯ», 1 Ч.
14.00 фИЛЬМ «АЛМАЗНЫЕ ПСЫ»
16.00 «ПЯть историй»: «киноисто

рии. «курьЕр»
17.00, 20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
19.00 автосалон (П)
19.30 тЕМ врЕМЕнЕМ (с)
22.00, 4.30 «ДЕтЕктивныЕ истории»: 

«ПорноПЕрЕДЕл» россии»
23.00 «вЕЧЕр с тиграноМ кЕоса

ЯноМ»
0.00 новости  «Машук тв» (П)
0.15 фИЛЬМ «МЕГАЛОДОН»
1.55 «ЗвЕЗДа ПокЕра»
2.45 фИЛЬМ «КИДАЛЫ»
5.20 Д/ф «ЗавЕЩаниЕ ДрЕвних 

МайЯ», 2 Ч.

5.40 ноЧной МуЗыкальный канал

тнт
6.00 «антологиЯ юМора»
6.55 «наши  ПЕсни». ЖасМин
7.00 «такси»
7.30 М/с «ЖиЗнь и  ПриклюЧЕниЯ 

роботаПоДростка»
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 М/с «ДикаЯ сЕМЕйка торн

бЕрри»
11.30 М/с «ПриклюЧЕниЯ ДЖиМ

Ми  нЕйтрона, МальЧика
гЕниЯ»

12.00 М/с «эй, арнольД»
12.30 М/с «котоПЕс»
13.00 М/с «ДЕтки  ПоДросли»
14.00, 19.45 инфорМбюро

домашний
6.30, 7.30 МультфильМы
7.00 объЯвлЕниЯ. рЕклаМа
8.00, 12.00 «ДоМашнЯЯ энЦикло

ПЕДиЯ»
8.30, 12.30 «слаДкиЕ истории»
9.00, 16.00 «ДЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ

ной ДМитриЕвой»
10.00, 17.00 «скаЖи, Что нЕ так?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 фИЛЬМ «ЗАГАДКА ЭНДХА-

УЗА»
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»
19.25 объЯвлЕниЯ
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 Д/с «ДинастиЯ»
22.00 Т/С ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
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 МультфильМы
9.00,18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 Т/С «ТЮРЬМА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 Д/ф «тайныЕ Знаки. Про

клЯтиЕ от  автора «ЧЕло
вЕканЕвиДиМки»

12.00 Мистика ЗвЕЗД
13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/ф «ЗатЕрЯнныЕ Миры»
15.00 Д/ф «раЗрушитЕли  Мифов»
15.50 «уПс!»
16.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
20.00 Д/ф «тайныЕ Знаки. танЕЦ, 

нЕсуЩий сМЕрть»
21.00 Д/ф «ЗатЕрЯнныЕ Миры»
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
3.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: МОНСТРЫ 

АТАКУЮТ»
5.15 RЕлакs

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 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 «КОММАНДО»
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
3.00 новости
3.20 Х/ф «12 ДНЕЙ СТРАХА»

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, 17.25, 20.30 вЕс
ти  краЯ

8.55 «битва За косМос. историЯ 
русского «шаттла»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕЖурнаЯ Часть
11.00 вЕсти
11.45 М/ф «солоМЕнный быЧок»
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. ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ноЧи, Малы

ши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «историЧЕскиЕ хроники»

домашний
6.30 М/с «ПриклюЧЕниЯ карМан

ных ДраконЧиков»
7.00 объЯвлЕниЯ. рЕклаМа
7.30 М/ф «вуфи»
8.00, 12.00 «ДоМашнЯЯ энЦикло

ПЕДиЯ»
8.30, 12.30 «сПроситЕ Повара»
9.00, 16.00 «ДЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ

ной ДМитриЕвой»
10.00, 17.00 «скаЖи, Что нЕ так?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 фИЛЬМ «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО», 2 С.
14.45 «улиЦы Мира»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.25 объЯвлЕниЯ
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 «гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ с 

ПавлоМ любиМЦЕвыМ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ЗАГАДКА ЭНДХА-

УЗА»
2.30 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.20 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, 8.30 МультфильМы 
8.00 М/ф «шаМан кинг» 
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА» 
10.00, 2.00 Т/С «ТЮРЬМА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00, 20.00 Д/ф «тайныЕ Знаки»
12.00 Мистика ЗвЕЗД
13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/ф «ЗатЕрЯнныЕ Миры»
15.00 Д/ф «раЗрушитЕли  Мифов»
15.50 «уПс!»
16.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН 5»
21.00 Д/ф «ЗатЕрЯнныЕ Миры»
22.00 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ ПЕЧЬ»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
3.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА И КОРОЛЕ-

ВА МЕГАГИРУС»
5.00 RЕлакs

23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 1976

1.55 «горЯЧаЯ ДЕсЯтка»

культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
12.30, 18.00 МировыЕ сокровиЩа 

культуры
12.45 «аПокриф»
13.25 странствиЯ МуЗыканта
13.55 Х/ф «КАПАБЛАНКА»
15.30 новости  культуры
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕниЯ
16.00 М/с «ЗвЕЗДный ПЕс»
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.00 Д/с «нЕиЗвЕстноЕ об иЗ

вЕстноМ»
17.20 Д/с «свиДЕтЕли  врЕМЕни: 

эПистолЯрный Жанр»
17.50 энЦиклоПЕДиЯ
18.15 собраниЕ исПолнЕний
18.45 хроника оДного ДнЯ
19.30 новости  культуры
19.50 «тЕатр юриЯ любиМова»
20.25 стуПЕни  ЦивилиЗаЦии
21.20 власть факта
22.00 Д/ф «ПовЕлитЕль Марио

нЕток»
22.45 ЦвЕт  врЕМЕни
23.30 новости  культуры
23.55 Т/С «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ»

нтв
6.00 сЕгоДнЯ утроМ
9.00 ДаЧный отвЕт
10.00 сЕгоДнЯ
10.20 особо оПасЕн!
11.00 Т/С «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД ПрисЯЖных
13.00 сЕгоДнЯ
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 ЧрЕЗвыЧайноЕ Проис

шЕствиЕ
16.00 сЕгоДнЯ
16.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
18.30 ЧрЕЗвыЧайноЕ Проис

шЕствиЕ
19.00 сЕгоДнЯ
19.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

фОМ «СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО»

21.40 и  снова ЗДравствуйтЕ!
22.40 ты нЕ ПовЕришь! обЗор

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро»
9.20 Малахов +
10.20 МоДный Приговор
11.20 контрольнаЯ ЗакуПка
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»

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»
23.30 ноЧныЕ новости
23.50 Х/ф «ПЛЯЖ»
2.00 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ»
3.00 новости
3.30 Т/С «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
4.10 «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, 17.25, 20.30 вЕсти  
краЯ

8.55 «гДЕ Золото «ЧЕрного При
нЦа»?»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕЖурнаЯ Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 М/ф «ЖЕлтый аист»
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. ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «сПокойной ноЧи, Малы

ши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «сЕкрЕтноЕ ДосьЕ. лЕв Пры

гунов»
23.50 «вЕсти+»
0.10 фИЛЬМ КЕННЕТА БРАНА 

«ГАМЛЕТ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ — США). 1996

3.55 особо оПасЕн!
4.25 Т/С «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-

КИ»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.25 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 

ЖЕНЩИНЕ» 
9.50 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ»
11.10 ДЕнь аиста 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

событиЯ 
11.45, 18.15 историЯ госуДарства 

российского 
11.50 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
13.55 «МосковскиЕ Профи» 
14.45 ДЕловаЯ Москва 
15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
15.30, 4.00 Т/С «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 
16.30 «ПоДвоДнаЯ оДиссЕЯ ко

МанДы кусто» 
18.20 МультПараД 
19.00 Т/С «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬф»
19.55 ДЕтЕктивныЕ истории  
21.05 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
22.05 «в ЦЕнтрЕ вниМаниЯ» 
22.55 «только ноЧью» 
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
2.00 оПаснаЯ Зона 
2.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

стс
6.00, 6.55, 7.00 МультфильМы
7.30, 13.30, 19.30 ставроПоль
8.00, 13.45 «ДЕтали»
8.15 объЯвлЕниЯ. рЕклаМа
9.00, 0.00 истории  в ДЕталЯх
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «лиЧныЕ истории». рЕклаМа
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «НЕПРОБИВАЕМЫЙ»
0.30 ПЕснЯ ДнЯ
1.00 фИЛЬМ «ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА 

XIX ВЕКА»
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После приговора

В целях профилактики

Жители и гости региона долж-
ны знать, в чем именно состо-
ит суть некоторых распростра-

ненных видов обмана, для того, чтобы 
быть во всеоружии. 

 итак, стоит призадуматься, а надо 
ли поднимать пачку денег, потерянную 
кем-то на ваших глазах, а тем более 
прятать ее в сумочку. Мошенник обя-
зательно спросит у вас, не находили ли 
вы деньги. Стоит вам открыть сумочку 
и достать «случайно оброненное», как 
тут же начнется пересчет купюр, в ре-
зультате которого «раззява» обязатель-
но чего-то недосчитается и обвинит вас 
в присвоении какой-то части средств. 
Вы в возмущении будете готовы пока-

зать все содержимое своего кошелька. 
Заглянув в последний и пересчитав уже 
вашу наличность, преступник извинит-
ся, признав свою «ошибку», и, конеч-
но, деньги «вернет», но не удивляйтесь, 
если дома вы обнаружите недостачу 
некоего количества купюр (они оседа-
ют в рукаве мошенника), а может быть, 
и всей суммы. 

Вторая затронутая в процессе раз-
говора тема коснулась фактов обмана 
детей. Не дай бог вам, придя с работы, 
однажды обнаружить дома плачущего 
ребенка, который признается, что сам 
отдал деньги и драгоценности неким лю-
дям. Не хватайтесь за сердце, когда ваш 
любящий, послушный, хорошо одетый, 

внешне благополучный ребенок скажет, 
что стал жертвой, пытаясь спасти от не-
минуемой гибели самых любимых и до-
рогих людей — вас – маму и папу! есть 
такая форма мошенничества, которую 
практикуют одетые вполне по-европей-
ски представительницы цыганской на-
циональности. Они подходят к детям 
на улицах и, представляясь работника-
ми какого-либо Центра нетрадицион-
ной медицины, говорят ребенку, что на 
их родителях «порча» или «сглаз» и они 
нуждаются в немедленном лечении. Са-
мым эффективным, по словам мошен-
ниц, проводником между двумя мира-
ми – этим и потусторонним — являются 
деньги и драгоценности, над ними долж-
ны быть проведены некие манипуляции… 
Находясь под гипнотическим воздейс-
твием (из которого, кстати, не так-то 
просто выйти), ребенок едет домой и 
привозит «тетям-волшебницам» все цен-
ное, что найдет дома. На месте следуют 
«магические» пассы, затем имущество 
«возвращается» ребенку с напутстви-
ем: «заглядывать внутрь нельзя в тече-
ние трех часов, а иначе родителям ста-
нет еще хуже!». 

третья ситуация. В дверь к пенсионе-
ру стучат молодые женщины (так же при-
лично одетые, ухоженные, европейского 
типа) и предлагают ему провести обмен 
денег якобы в связи с предстоящими пе-
ременами в финансовой политике госу-
дарства и в рамках личной заботы Пре-
зидента о каждом. люди, запуганные 
новостями о кризисе и не понимающие 
сути происходящих событий, поддаются. 
и вроде бы все происходит буквально на 
их глазах, но стоит «благодетельницам» 
уйти и шорам спасть с глаз, как обману-
тый денег не находит. 

Сергей Сидельников:
— Я настоятельно советую людям вни-

мательно смотреть телевизор, читать га-
зеты. Знайте, что ни о каком обмене де-
нег, а тем более по адресу проживания, 
речи быть не может! Дорогие жители и от-
дыхающие Кавминвод, не будьте наивны-
ми и не давайте мошенникам себя обма-
нуть. 

Фото Александра 
Мелик-ТАнгиевА.

Правда 
о мошенниках…
на приглашение пресс-службы Увд по кМв поучаствовать во встрече, 
за основу которой была взята тема мошенничества, «ПП» откликнулась охотно. 
в обозначенный час представители СМи встретились с начальником отделения 
оперативно-розыскной части по линии уголовного розыска Увд по кМв 
подполковником милиции Сергеем Сидельниковым, который пояснил, что целью 
беседы является профилактика правонарушений в сфере мошенничества. 

Полосу подготовила 
Татьяна МАлышевА.

Факт

Помочь следствию

В управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю обра-
тились жители многоквартир-
ного жилого дома, выбравшие 
непосредственный способ уп-
равления, с жалобой на фили-
ал ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» — Георгиевский 
«Межрайводоканал», который 
при заключении договора пос-
тавки воды требовал в обяза-
тельном порядке при таком 
способе управления наличия 
общедомового прибора учета. 

Ставропольским УФАС Рос-
сии возбуждено и рассмотре-
но дело о нарушении антимо-
нопольного законодательства. 
Было установлено: имело место 
злоупотребление доминирую-
щим положением. Предприятию 
в соответствии с вынесенным 
предписанием предложено пе-

ресмотреть свои позиции, од-
нако здесь с таким положением 
дел не согласились, вступив в 
правовой спор с антимонополь-
щиками в Арбитражном суде 
Ставропольского края. Пос-
ледний своим решением под-
твердил законность решения и 
предписания, выданных Ставро-
польским УФАС России.

Руководитель УФАС по Ск 
владимир РохМиСТРов:

— Было рассмотрено адми-
нистративное дело по ст. 14.31 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях – злоупот-
ребление доминирующим по-
ложением в отношении ГУП 
СК «Ставрополькрайводока-
нал» в лице филиала – Георги-
евского «Межрайводоканала» 
и наложен штраф в размере  
702840 руб. 

По данным Отдельного бата-
льона ДПС ГиБДД  1 ГУВД по  
СК, до сих пор не найден води-
тель, скрывшийся с места про-
исшествия, имевшего место  
8 апреля около 23 ч. 30 мин. 
на 12 км (плюс 200 метров) 
автодороги Георгиевск – Но-
вопавловск. именно здесь 
неизвестный водитель на не-
установленной автомаши-
не совершил наезд на пе-
шехода и позорно бежал, не 
оказав первой медицинской 
помощи пострадавшему, ко-
торый впоследствии был до-
ставлен в ЦГБ Георгиевска. 
командир оБдПС гиБдд   1 
гУвд по Ск подполковник  
милиции  в. и. гРАнкин: 

— Обращаясь ко всем водите-
лям, скрывшимся с мест совер-
шения ДТП, хочется призвать 
их к проявлению гражданской 
сознательности. Не усугубляй-
те свое положение и явитесь 
в Отдельный батальон ДПС 
ГИБДД 1 ГУВД по СК, распо-
ложенный в г. Лермонтове по  
ул. Промышленной, 9.

А всех очевидцев случив-
шегося и граждан, владе-
ющих какой-либо инфор-
мацией по данному ДТП и 
месту нахождения скрываю-
щегося водителя, просим по-
делиться сведениями по те-
лефону доверия (87935)  
3-75-73 (г. Лермонтов). Ано-
нимность гарантируется. 

Штраф монополисту

Побег с места дтП

дело о «кириешках»

ВчеРА в прокуратуре Пятигор-
ска состоялась пресс-кон-
ференция, в ходе которой ее 

участники: руководитель Пятигорско-
го межрайонного следственного от-
дела игорь Парфейников, старший 

следователь МСО Александр Журба 
и государственный обвинитель Алек-
сандр игнатиди рассказали журналис-
там о том, чем закончилось имевшее 
широкий резонанс дело о поддельных 
«кириешках». 

Суть вкратце такова. Некто госпо-
дин Аракелян – гражданин Республи-
ки таджикистан, на момент возбужде-
ния в отношении него уголовного дела 
оформлявший вид на жительство в 
Пятигорске и российское гражданс-

тво, еще в 2007 году задумал под-
делывать и продавать продукцию из-
вестного бренда и с этой целью стал 
приобретать все необходимое сырье 
— сухарики, термопленку и гофрота-
ру с имевшимся на них изображением 
знакомого всем нам товарного знака. 
Понадобилась ему и спецтехника для 
фасовки, которая и производилась на 
четырех специальных станках в анти-
санитарных условиях в неких склад-
ских помещениях. Далее пакетики с 
«псевдокириешками» хранились дома 
у вышеобозначенного господина и 
сбывались через розничную сеть на 
рынках Кавминвод. Это потом следс-
твие установит, что, приобретая конт-
рафактный товар, реализаторы счита-
ли, что оптовик, как минимум, имеет 
на руках некий договор с компанией 
«Сибирский берег». Приведем и дру-
гие факты, ставшие известными в 
ходе проведения долгого и кропотли-
вого расследования. так, примерно с 
мая 2007 по ноябрь 2008 года Араке-
лян сбыл 23697 пачек сухариков толь-
ко на одном из рынков города. Позже 
партию товара приобретут выступив-
шие в роли покупателей сотрудники 
ОРч (по линии БЭП), выложив за под-
дельные «кириешки» 113862,2 руб-
ля. Затем последовали обыски: и в 
контейнерах того же рынка было об-
наружено и изъято более трех тысяч 
пакетиков, а дома и в складских по-

мещениях у Аракеляна — еще 20169 
единиц продукции и то самое обору-
дование для фасовки. Отметим, что, 
неоднократно проверяя содержимое 
«левых» сухариков, эксперты обнару-
жили наличие примесей, представ-
лявших угрозу для здоровья. 

Судебное разбирательство по делу 
состоялось на днях. Был вынесен при-
говор, согласно которому Аракелян 
признан виновным в инкриминируе-
мых преступлениях по двум статьям 
— ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, 
хранение в целях сбыта и сбыт про-
дукции, не отвечающей требованиям 
безопасности здоровья потребителей) 
и ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное ис-
пользование чужого товарного знака, 
наименования, места происхождения 
товара, совершенное неоднократно 
и причинившее крупный ущерб). ему 
назначено наказание в виде исправи-
тельных работ сроком на один год с 
удержанием 20% заработка осужден-
ного в доход государства. 

Ранее правообладателем бренда 
— ЗАО УК «Сибирский берег» причи-
ненный ущерб был оценен в сумму 
258280,2 рубля и был признан круп-
ным. Как отмечают в МСО, заявлен-
ный в двукратном размере иск был 
удовлетворен в полном объеме. По-
ловина суммы уже возмещена. 

Фото Александра Певного.
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Новости 
«индиго»

Современные
следопыты

25 апреля в краевом центре 
откроются соревнования по го-
родскому ориентированию. 

Посмотреть другими глаза-
ми на малую родину – основная 
цель и организаторов, и участ-
ников состязания. Конкурсан-
там нужно будет по описанию 
определить, о каком объекте 
идет речь, и максимально быс-
тро постараться его найти. С 
помощью любого вида транс-
порта и своей команды ребята 
стремятся добраться до конеч-
ного пункта назначения первы-
ми. План игры уже составлен, 
объекты выбраны, однако орга-
низаторы обещают, что в этот 
раз участников будет ждать ряд 
сюрпризов.

Отдых — 
это тоже работа

Развитию туризма на КМВ 
уделяется все больше внима-
ния. Но помимо финансовых 
вливаний, курорты и здравницы 
должны располагать достаточ-
ным количестом специалистов, 
способных на самом высоком 
уровне обслуживать приезжих 
и отдыхающих. В связи с этим 
в СГУ открыта новая специаль-
ность – рекреация и спортив-
но-оздоровительный туризм, а 
также туризм, экскурсионное 
дело и экологический туризм. 
Здесь готовят специалистов, в 
которых нуждается Ставропо-
лье. Студенты не только грызут 
гранит науки, но и сами разра-
батывают туристские продукты, 
новые маршруты, составляют 
программы анимационных ме-
роприятий, которые уже сейчас 
можно применять на практике.

Наркотикам —
нет! 

В Ставрополе на минувшей 
неделе состоялось студенчес-
кое антинаркотическое ток-шоу. 
Мероприятие прошло в рамках 
диалога молодежи с представи-
телями УФС РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по СК и 
сотрудниками краевого нарко-
логического диспансера. Круг 
интересующих вопросов ока-
зался широк – от профилакти-
ки и борьбы с употреблением 
наркотических средств до ос-
нов здорового образа жизни.

В чем 
девичья краса?

В Петровском районе на днях 
восемь юных красавиц приняли 
участие в конкурсе «Коса – де-
вичья краса». Шить, рисовать, 
петь, танцевать – все должна 
уметь начинающая принцесса. 
Катя Малкова, обладательница 
гран-при, волосы отращивать 
начала еще в раннем детстве. 
И вот теперь, когда девочке 
уже 12, ее коса выросла до 62 
см. Девочка не только активная 
и талантливая, но еще и знает 
все о дворовых играх детей СК, 
именно этому была посвящена 
ее исследовательская работа. 

Евгения ФЕДОРОВА.

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Реконструкция музея

Здесь память 
славы боевой
НЕДАВНО вся страна отме-

чала День образования во-
енных комиссариатов. Ис-

тория этого события уходит далеко 
в прошлое, однако официально 
торжественная дата берет начало с 
1918 года. Уже в течение почти ста 

лет военкоматы занимаются призы-
вом новобранцев в армию. За это 
время российские и советские сол-
даты, помимо военных действий на 
своей территории, приняли участие 
в интернациональных кампаниях в 
18 странах мира. К празднику в пя-
тигорском военкомате реконстру-
ировали Музей боевой славы, для 
того чтобы молодежь могла побли-

же познакомиться с историей. По 
словам военного комиссара объ-
единенного военного комиссариата 
городов Пятигорска и Лермонтова 
полковника Валерия Гусоева, важ-
но сохранить память о людях, совер-
шивших подвиги во имя Родины. 

На торжественном открытии му-
зея глава города Лев Травнев поб-
лагодарил Валерия Гусоева и весь 
коллектив военного комиссариата 
за хорошую работу и пополнил кол-
лекцию экспонатов, преподнеся в 
подарок книгу «История российско-
го воинства». Льву Травневу, в свою 
очередь, была вручена медаль «За 
укрепление боевого содружест-

ва» как благодарность за то, что он 
всеми силами поддерживает воен-
комат и чтит традиции военно-пат-
риотического воспитания молоде-
жи города. 

В Музее боевой славы представ-
лены экспонаты времен Второй ми-
ровой войны: обмундирование сол-
дат, их личные вещи, записки, а 
также карты стратегически важных 
военных операций ВОВ. На стендах 
увековечена память о тяжелых вре-
менах истории страны: Сталинград-
ская битва, блокада Ленинграда, 
голод и другие печальные события. 
По словам настоятеля Михаило-
Архангельского Спасского собора 
г. Пятигорска отца Бориса, моло-

дое поколение должно знать и пом-
нить о тех ратных годах, видеть фо-
тографии давно ушедших из жизни 
людей, для того чтобы ценить мир 
на Земле. В своем поздравлении 
он пожелал присутствующим толь-
ко одного – чтобы не было войны.

НА СНИМКЕ: торжественное 
открытие музея.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В начале второго весеннего месяца в 
городе прошел первый рэп-фести-
валь «Мастера слова». Несмотря на 

то, что создан он был для того, чтобы о себе 
могли заявить талантливые команды ЮФО 
(организаторы признаются, что на большее 
пока и не замахивались), желающих принять 
в нем участие оказалось, вопреки ожидани-
ям, предостаточно. Заявки приходили даже 
с Дальнего Востока. Общими усилиями были 
отобраны 20 артистов, которые в течение 
двух дней пытались доказать авторитетному 
жюри, состоящему исключительно из людей, 
чьим главным жизненным кредо стала рэп-
музыка, что именно они достойны того, чтобы 
назваться лучшими. Как рассказал нам один 
из отцов-основателей фестиваля, лидер груп-
пы «Рецидив», Арут, трем командам, которые 
покажут лучшие результаты, предоставят 
возможность записать свои первые «реаль-
ные» треки в настоящей профессиональной 
студии и в дальнейшем обеспечат поддержку 
тех, у кого есть чему поучиться. После основ-
ной соревновательной части участникам и 
гостям вечера дали мастер-классы и просто 
показали профессиональный пример в чте-
нии рэпа те, кто стоял у его истоков на КМВ: 
mc Дельфин и Шаман, Арчи и Зет и, конеч-
но, почетный гость из Краснодара, хэдлайнер 
проекта Триада, Негатив. 

Рэп-
фестиваль

Сила 
в слове

Тихий апрельский день…Казалось, 
ничто не способно нарушить атмосферу 
спокойствия, умиротворенности и 
эйфории, царящих в Пятигорске, после 
наступления относительно весенней 
погоды… До того момента, пока эту 
идиллию не нарушила сила речитатива, 
принадлежащая мастерам слова. 

Неформалы

Не такая, 
как все

Неформалы

Не такая, 
как все
ПОДРОСТКОВЫЙ воз-

раст — непонятное 
и запутанное вре-

мя, полное противоречий! И 
к нему относятся не толь-
ко становление личности и 
кардинальные внутренние 
перемены, но также и мод-
ное среди нынешней мо-
лодежи слово «субкульту-
ра» (подкультура, лат. sub 
— под, + культура, термин 
обозначает социальные груп-
пы людей — носителей субкуль-
туры).

Подростки, относящиеся к той 
или иной субкультуре уже явля-
ются неотъемлемой частью сов-
ременной жизни. Прогуливаясь 
по городу, практически невоз-
можно не встретить приверженца 
одного из этих направлений. Но 
одно дело — увидеть необыч-
но одетого подростка на дру-
гой стороне улицы и (отрица-
тельно покачав головой или же одобрив сей 
внешний вид) пройти дальше. И совсем другое 
— ежедневно находиться бок о бок с таким юным 
созданием, общаясь с ним и познавая несколь-
ко отличный от среднестатистического внутренний 
мир, как это делаю я. Так случилось, что моя одно-
классница — панк. Конечно же, Марина панком ста-
ла не сразу. Как это произошло?

— Мне было 12 лет, когда я позна-
комилась с ребятами-неформалами. 
Мне нравилось с ними общаться, они 
меня понимали, поэтому я тоже стала 
одной из них.

— Это была единственная причи-
на?

— Нет. Еще хотелось как-то выде-
литься среди других людей, показать, 
что я не такая. И в то же время чувс-
твовать, что есть люди, разделяющие 
мое мировоззрение.

— А чем эта субкультура примеча-
тельна для тебя? Почему не выбра-
ла другую?

— Эта субкультура, в общем, пред-
полагает одно правило — никаких пра-
вил. Полная свобода действий. Свобо-
да мыслей, никаких рамок — для меня 
это главное. 
— Скажи, а как окружающие отнес-

лись к тому, что ты стала панком?
— Очень многие не одобри-

ли мой поступок. Им не нравилась 
такая резкая перемена. Да и тот 
образ жизни, который я выбрала.

— К нам в класс ты пришла 
два года назад, и невозмож-
но было не заметить, что уче-
ники сразу отнеслись к тебе 
предвзято, не попытавшись 
узнать, какая ты есть на са-

мом деле. Как думаешь, по-
чему так? 

— Мне кажется, что лю-
дям просто не нравятся те, 
кто, во-первых, не такой, 

как они, и, во-вторых, имеет боль-
ше свободы. Ведь я могу выйти за 
рамки, поставленные обществом, а 
они не могут. А отношусь к подоб-

ному вполне нормально: не хотят со мной общать-
ся (чаще всего только из-за моего внешнего вида), 
и не надо. У меня и так есть мой круг общения, круг 
друзей.

— А как, по-твоему, обществу стоит относиться 
к таким подросткам?

— Не навязывать свою точку зрения. Ведь мы тоже 
люди! Отличаемся только вкусовыми предпочтени-
ями и некоторыми взглядами. И относиться к нам 
предвзято только потому, что мы одеваемся не так, 
как большинство... глупо.

В любом случае, субкультура — это явление воз-
растное (разве вы где-нибудь видели взрослого пан-
ка или гота?). Подросткам для того, чтобы в этот 
сложный жизненный период они не чувствовали себя 
одинокими хочется найти людей со схожими интере-
сами или выделиться, наконец. А окружающим нуж-
но быть более терпимыми. Ведь кто сказал, что их 
образ жизни – самый правильный? 

Ася ЛИЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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Далекое — близкое

(из исторической 
хроники 

Пятигорска)

Много лет 
тому назад

Полосу подготовила
Марина КОРНИЛОВА.

апрель

Манера письма, в которой выполнены фигура и 
одеяние Богородицы (мелкие мазки, светло-зеленый 
цвет, классические черты лица), наводит на мысль о 
том, что живопись могла быть выполнена итальянски-
ми мастерами первой половины 18 столетия.

Справа от изображения Богородицы — держащий в 
руках факел херувим, слева — парящий ангел. Неко-
торые исследователи считают, что ангел, написанный 
слева от Богородицы, — это лицо Лермонтова в де-
тстве, но если учесть, что икона создана в первой по-
ловине 18 века, то нельзя не вспомнить, что поэт ро-
дился в 1814 году, поэтому отождествлять лик ангела 
с лицом поэта в детские годы не стоит. По-видимому, 
в верхней части полотна имеются и другие изображе-
ния серафимов. Однако они не видны из-за темной 
копоти, покрывающей живопись.

Землю символизируют три страждущих человека, 
один из которых (находящийся в центре) опустил го-
лову, как бы ослепленный светом, закрыв лицо ру-
ками. Два других (справа и слева) с просветленны-
ми лицами смотрят на явление Богородицы. Один из 
страждущих отбросил прочь костыли. Сюжет религи-
озной живописи оказался очень близок идее Лаза-
ревского храма.

При осмотре иконы были выявлены многочислен-
ные повреждения (следы ожогов): на лице Богоро-
дицы, на ее колене, на руке, в верхней части иконы. 
Полотно затемнено и на нем видны подтеки неиз-
вестного происхождения и потертости, которые мог-
ли появиться в результате попыток спасения по-
лотна от пожара. Икона нуждается в реставрации 
опытными специалистами, возможно, что в резуль-
тате квалифицированной работы на иконе могут от-
крыться новые изображения и подлинный колорит 
живописи. 

СТАРИННАЯ ЛАМПАДА
В храме находится еще одна святыня, связанная с 

именем М. Ю. Лермонтова. О ней мне рассказал свя-
щенник о. Иоанн (Остроушко), он много лет живет в 
Пятигорске и служит ныне в Лазаревском храме. В 
правом крыле церкви перед иконой Христа Спаси-
теля висит лампада, которая, по определению Крис-
тиана Пиле, тоже создана не позже второй полови-
ны 18 столетия. Отец Иоанн вспомнил, что в детстве 
его родители отдали учиться в ювелирную мастерс-
кую к мастеру Дмитрию Прокофьевичу Светлищеву. 
До сегодняшнего дня он живо помнит, как в мастерс-
кую к ювелиру пришла старушка и принесла старин-
ную лампадку. Это был 1947 год. Она дала ювелиру 
серебряный рубль и попросила сделать из него плас-
тинку, чтобы прикрепить ее к лампаде, а на ней сде-
лать надпись: «Помяни, Господи, Михаила». Старуш-
ка рассказала, что лампаду она получила от пожилой 
женщины, связанной родственными узами с семь-
ей Лермонтова. Полагаю, что это могла быть трою-
родная племянница поэта Е. А. Шан-Гирей, которая 
скончалась в Пятигорске в 1943 году и была похоро-
нена рядом с местом первоначального погребения 
М. Ю. Лермонтова. Ювелир выполнил заказ, а лам-
паду позже передали в храм. К сожалению, имя этой 
женщины о. Иоанн не помнит, а те, кто мог знать, уже 
умерли. 

Мы благодарны всем, кто бережно сохранил эти 
святыни до наших дней, и сегодня у иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость» прихожане про-
сят благоговейно Пресвятую Богородицу заступиться 
и помочь в беде и в горести.

Мануэлла ДАМИАНИДИ, 
краевед.

ИКОНА ИЗ ТАРХАН
В Пятигорском Свято-Лазаревском храме вот 

уже более века находится икона, которая по до-
шедшему до наших дней преданию была присла-
на бабушкой М. Ю. Лермонтова Елизаветой Алек-
сеевной Арсеньевой в 1842 году из Тархан. Икона 
предназначалась в дар Пятигорской Скорбященс-
кой церкви. Привезена она была слугами бабушки, 
которые приехали в Пятигорск за телом Лермон-
това. Более полувека икона находилась в Скорбя-
щенской церкви, прежде чем попала в Пятигорс-
кий храм Христа Спасителя.

В 1902 году при открытии в Пятигорске нового Свя-
то-Лазаревского храма ему была передана в дар 
церковная утварь. Из старого треснувшего колокола 
Скорбященской церкви были отлиты на ростовском 
заводе колокола для кладбищенской церкви, а так-
же получены в дар иконы, и, вероятно, именно тог-
да икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 
попала в новую церковь. Вот уже свыше 100 лет она 
находится в Лазаревском храме. Со временем мало 
кто мог вспомнить о том, как икона оказалась в хра-
ме, построенном в 1902 году рядом с некрополем, 
где находится место первоначального захоронения 
М. Ю. Лермонтова. Мне же ее показал в храме и рас-
сказал о ней Л. Н. Польский, известный краевед и 
настоящий знаток жизни и творчества поэта. В 2002 
году потемневшую от времени икону, на которой с 
трудом можно было разглядеть лик Богородицы, пе-
ренесли в здание крестильни, а затем и вовсе унес-
ли в комнату, где был кабинет служительницы храма 
С. Н. Кушнир. Спустя несколько месяцев она вдруг 
заметила, что на иконе четко проявился лик Богома-
тери с Младенцем на руках, позже показались и дру-
гие написанные на полотне образы. Это было чудо, 
на которое смотрели с восторгом и удивлением. Отец 

Александр — протоиерей Свято-Лазаревской церкви 
— поставил икону под стекло, в золоченную раму, на 
ее прежнее место в храме. Несколько раз я обраща-
лась к настоятелям храма, а их за последние десять 
лет было трое, отвезти икону в Москву, чтобы специ-
алисты смогли ее атрибутировать. Но это оказалось 
делом весьма сложным.

Два года назад в Пятигорск приезжал Кристиан 
Пиле — доктор исторических наук, профессор Кан-
нского университета (Нормандия), профессор шко-
лы при Лувре, к которому я обратилась с просьбой 
посмотреть икону и, как специалисту, высказать 
свое мнение. Настоятель храма отец Александр вы-
разил согласие на осмотр. К приходу профессора 
ее вынули из рамы и она предстала в полной своей 
красоте и величии. Само название говорит о горя-
чей вере православных людей в помощь и заступни-
чество Царицы Небесной, и едва ли найдется в Рос-
сии храм, где не было бы хотя бы небольшой иконы 
«Всех Скорбящих Радость». Народ с благоговени-
ем относился к этой иконе и искал у нее помощи в 
скорбях и болезнях. Вероятно, она была в домовой 
церкви Е. А. Арсеньевой, откуда она по желанию ба-
бушки поэта привезена в 1842 году в Пятигорск. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ШКОЛА
Описание этой иконы, ее внешнего вида, сохран-

ности было сделано профессором Кристианом Пиле 
в 2007 году: «Икона представляет собой живопис-
ное полотно (71x1,20), выполненное маслом на хол-
сте, прикрепленном к деревянной основе. Живо-
пись символически разделена на две части: землю 
и небо. Небо символизирует Богородица на облаке 
с Младенцем на левой руке. На голове у Богородицы 
и Младенца Иисуса одеты митры — символ высшей 
власти».

1880 г. И. В. Мушкетов 
изучал геологию города, 
работал над исследовани-
ем минеральных источни-
ков Пятигорска.

1902 г. На вершину Бе-
штау со стороны Пятигор-
ска проложена новая до-
рожка, проходящая по 
самым живописным мес-
там этой горы. Длина до-
рожки 3,72 версты, деньги 
на ее сооружение выде-
лил Хвощинский.

1912 г. Местное благо-
творительное общество 
устроило санаторий для 
малоимущих больных.

1913 г. Открытие тепло-
вой дизельной электро-
станции по проекту инж. 
Е. Н. Кутейникова на 
800 л/с Служила резер-
вом к гидростанции «Бе-
лый Уголь» в зимнее вре-
мя при падении дебита 
воды в р. Подкумок.

1913 г. По проекту архи-
тектора Е. Ф. Шреттера у 
подошвы Машука для хи-
мика КМВ Э. Ж. Карстен-
са построена вилла в ан-
тичном стиле — это одно 
из лучших архитектурных 
зданий Пятигорска. Ныне 
входит в ансамбль сана-
тория им. М. Ю. Лермон-
това. 

Реликвии 
Свято-Лазаревского 
храма

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
8 апреля 2009 г.     № 33-41 ГД

«Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 

в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска, РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на от-

пуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы», 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администра-
цию города Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 8 апреля 2009 г. № 33-41 ГД
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 

учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»
Наименование программы. Муниципальная адресная программа «Поэтапный 

переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показа-
ниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—
2011 годы».

Основание для разработки программы. Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации.

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления».

Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства».

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 №307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска.
Разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска».
Исполнители и участники программы. Администрация города Пятигорска.
Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные коопе-

ративы, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами го-
рода Пятигорска.

Цель и задачи программы. Целью Программы является повышение эффек-
тивности использования энергоресурсов, снижение затрат на оплату потребленных 
энергоресурсов за счет организации полного коммерческого учета горячей, холод-
ной воды, тепловой энергии, электроэнергии и газа на вводах инженерных сетей в 
многоквартирные дома, стимулирование процесса экономии энергоресурсов.

Задачи программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребле-

ния тепловой и электрической энергии, воды и газа потребителями до уровня тех-
нически и экономически обоснованных величин;

2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 100 процентного экономически обоснованного оснащения пот-

ребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска 
коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энер-
гии, воды и газа (далее приборами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2009—2011 годы.
Основные мероприятия программы. Основные мероприятия изложены в раз-

деле 4 настоящей программы.
Объемы и источники финансирования программы. Источники финансиро-

вания программы составляют: средства бюджета Ставропольского края, местного 
бюджета и средства собственников помещений многоквартирных домов.

Общий объем финансирования составляет 156 667 000 рублей в т.ч.:
2009 г. – 16 160 000 рублей
2010 г. – 79 133 000 рублей
2011 г. – 61 374 000 рублей
Объем финансирования программы в 2009 году составит:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 6 000 000 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 10 000 000 рублей;
3) за счет средства собственников помещений многоквартирных домов 160 000 

рублей
Объемы финансирования программы в 2010—2011 годах могут уточняться при 

принятии законодательным (представительным) органом государственной власти 
Ставропольского края закона о бюджете, представительным органом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска решения о бюджете, при принятии 
решений собственниками помещений многоквартирных домов 

Ожидаемые конечные результаты — получение достоверной информации о ре-
альном потреблении коммунальных ресурсов

— обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10—15% от существу-
ющего уровня потребления; 

— процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 
коммунальных ресурсов многоквартирных жилых домов 100%

Целевые индикаторы. Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к на-
стоящей программе

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения. 
Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения осущест-
вляется администрацией города Пятигорска 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

В городе Пятигорске по состоянию на 1 марта 2009 года находится 1687 много-
квартирных домов, и только 83 из них оборудованы приборами учета.

В результате обследования многоквартирных домов признано технически и эко-
номически целесообразно установить коллективные приборы учета в 1413 МКД с 
общим количеством приборов учета 1747 штук, из которых коллективных приборов 
учета тепловой энергии 447 штук, горячего водоснабжения 336 штук, холодного во-
доснабжения 556 штук, электроснабжения 393 штуки, газоснабжения 15 штук.

Оснащенность средствами учета потребления коммунальных ресурсов : тепло-
счетчиками (далее – ТС), счетчиками учета горячей воды (далее – ГВС), счетчика-
ми учета холодной воды (далее – ХВС), счетчиками учета электрической энергии 
(далее – Э/Э), счетчиками учета газа (далее – Г) приведена в таблице.

Таблица
Фактическое наличие приборов учета в 

многоквартирных домах города Пятигорска

ВИД 
Количество приборов 
учета (фактическое)

Количество МКД, оснащенных 
приборами учета

%

ТС 83
24
28
83
—

218

15,7
ГВС 6,7
ХВС 4,8
ЭС 17,4
ГС —
ВСЕГО 83 —

Существенную экономию тепловой энергии можно получить, устанавливая на 
тепловые вводы зданий, автоматизированные индивидуальные тепловые пункты 
(далее — АИТП), оснащенные, помимо приборов учета, современным оборудова-
нием и средствами автоматического регулирования. 

Экономию воды дают современная эффективная водоразборная арматура, час-
тотно-регулируемый электропривод насосов и приборы регулирования для подде-
ржания оптимального давления в водопроводной сети.

Дополнение установки приборов учета системами автоматического регулирова-
ния энергоресурсов позволит более эффективно решать задачи энергосбереже-
ния. Реализация программы обеспечит переход от учета потребления энергоресур-
сов к их реальной экономии.

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» направлена на 
решение жизненно важной проблемы – обеспечение комфортных условий прожи-
вания и снижение расходов на содержание жилья за счет повышения энергоэф-
фективности жилых многоэтажных зданий на основе экономии энергии и средств 
на оплату топливо-энергетических ресурсов. 

Программа предусматривает обеспечить 100-процентное экономически обосно-
ванное оснащение потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных до-
мах города Пятигорска коллективными (общедомовыми) приборами учета и регу-
лирования расхода тепловой и электрической энергии, воды и газа к концу 2011 
года.

В период действия программы, 2009–2011 годы, будут созданы условия для 
обеспечения полного учетного потребления тепловой и электрической энергии, 
воды и газа на многоквартирных домах города Пятигорска.

2. Цели и задачи программы
Целью программы является повышение эффективности использования энерго-

ресурсов, снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов за счет орга-
низации полного коммерческого учета горячей, холодной воды, тепловой энергии, 
электроэнергии и газа на вводах инженерных сетей в многоквартирные дома, сти-
мулирование процесса экономии энергоресурсов.

Задачи программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребле-

ния тепловой и электрической энергии, воды и газа потребителями до уровня тех-
нически и экономически обоснованных величин;

2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 100-процентного экономически обоснованного оснащения пот-

ребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска 
коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энер-
гии, воды и газа (далее приборами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
3. Сроки реализации программы.

Период действия программы рассчитан на 2009—2011 годы.
4. Система программных мероприятий.

4.1. Установка на объектах средств регулирования потребления энергоре-
сурсов.

Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором 
средств, начиная от простейших регуляторов прямого действия и заканчивая сис-
темами на основе электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные 
законы регулирования, учитывая большое число возмущающих факторов. Напри-
мер, обеспечить снижение теплопотребления по времени суток, выходным дням и 
(или) при повышении температуры наружного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания 
– установка корректировочного регулирующего вентиля. Наличие подобных вен-
тилей облегчает не только монтажную регулировку системы, но и позволяет опе-
ративно снижать теплопотребление во время повышения температуры наружного 
воздуха. Таким образом, простой комплект регулирующей аппаратуры дает воз-
можность поддерживать в здании оптимальный температурный режим и экономить 
энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесо-
образно внедрение автоматического, в том числе программного, регулирования 
температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования тепло-
снабжения – использование блочных АИТП высокой степени заводской готовнос-
ти, состоящих из блоков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, 
приборов учета и регулирования расхода тепловой энергии и холодной воды. Бло-
ки комплектуются современными бесшумными насосами, современными теплооб-
менными аппаратами и датчиками параметров теплоносителя. АИТП устанавлива-
ются в подвалах зданий и могут работать в автономном режиме без постоянного 
обслуживающего персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
— обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснаб-

жения;
— автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение теп-

ла по системам потребления, в том числе программное регулирование по дням не-
дели, времени суток;

— контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления 
сетевой воды, температуры воздуха в помещениях, в зависимости от температу-
ры наружного воздуха;

— фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопровод-
ной воды;

— защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносите-
ля;

— заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупае-

мости от суммарной тепловой нагрузки. При значении энергосберегающего эф-
фекта 10–15 процентов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час 
срок окупаемости составляет не более 3 лет. 

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно при-
менение упрощенных систем регулирования.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать 
корректировочные вентили для ручного регулирования теплового потребления.

В целях ускорения проектирования и внедрения АИТП, минимизации финансо-
вых затрат целесообразно разработать отечественный унифицированный модель-
ный ряд автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Конструкторская 
документация на типовой модельный ряд АИТП, утвержденная государственной эк-
спертизой, должна стать базовой при проектировании типовых инженерных систем 
теплоснабжения зданий и сооружений в коммунальной и социальной сферах.

4.2. Внедрение автоматизированных систем индивидуального учета 
и регулирования энергоресурсов.

Настоящая программа предусматривает реализацию на многоквартирных до-
мах самых передовых технических решений, связанных с организацией учета и 
распределения потребленных ресурсов между абонентами на многоквартирных 
жилых домах. К таким решениям, в частности, относится Система индивидуально-
го учета потребления и регулирования энергоресурсов.

К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:

— вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
— справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного 

теплопотребления угловых и северных квартир;
— незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
— отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и 

начислением платы, соответствующей ее фактическому потреблению;
— получения своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и спе-

цифики инженерных систем жилых зданий.
4.3. Гидравлическая балансировка системы теплоснабжения
Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только 

в условиях проведения гидравлической балансировки централизованных систем 
теплоснабжения. Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепло-
вой энергии на объектах, находящихся в начале теплотрасс, и недостаток тепла на 
ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответс-
твии с потребностями распределить объемы поставок тепла по всем подключенным 
объектам. Искусственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно 
оценивать фактическую энергоемкость отдельных объектов и точно рассчитывать 
энергетический и экономический эффект от проведения тех или иных энергосбе-
регающих мероприятий. В противном случае сопоставление принятого нормати-
ва потребления и показаний приборов учета не имеет смысла, поскольку система 
либо недодает, либо осуществляет сверхпоставки тепла. Более того, на объектах, 
подключенных к конечным участкам теплотрасс, невозможно будет получить эко-
номию тепла – речь будет идти лишь о создании нормальных условий прожива-
ния.

4.4. Организационные мероприятия
Принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о пе-

реходе на коллективный (общедомовой) учет коммунальных ресурсов с установ-
кой коллективных (общедомовых) приборов учета, а также в софинансировании 
их установки.

Подача заявок и отбор многоквартирных домов участников данной программы.
Формирование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих ос-

нащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления комму-
нальных ресурсов в порядке, установленном администрацией города Пятигорска.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллек-

тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов 
в 2009 году приведен в Приложении 2 к настоящей программе.

5. Управление реализацией программы 
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения осу-
ществляется администрацией города Пятигорска

6. Объемы и источники финансирования программы
Источники финансирования программы составляют: средства бюджета Ставро-

польского края, местного бюджета и средства собственников помещений много-
квартирных домов 

Общий объем финансирования составляет 156 667 000 рублей, в т.ч.:
2009 г. – 16 160 000 рублей,
2010 г. – 79 133 000 рублей,
2011 г. – 61 374 000 рублей.
Объем финансирования Программы в 2009 году составит:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 6 000 000 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 10 000 000 рублей;
3) за счет средства собственников помещений многоквартирных домов 160 000 

рублей.
Объемы финансирования программы в 2010—2011 годах могут уточняться при 

принятии законодательным (представительным) органом государственной власти 
Ставропольского края закона о бюджете, представительным органом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска решения о бюджете, при принятии 
решений собственниками помещений многоквартирных домов

7. Ожидаемые конечные результаты и целевые индикаторы программы
Ожидаемые конечные результаты:
1) получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных 

ресурсов
2) обеспечение снижения потребления энергоресурсов на на 10-15% от сущест-

вующего уровня потребления; 
3) процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 

коммунальных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 100 процентов.
Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 

коммунальных ресурсов в разрезе лет составит:
2009 год 2010 год 2011 год

ТС 11,6 % 60,6 % 100 %
ГВС 11,3 % 66,1 % 100 %
ХВС 17,8 % 64,7 % 100 %
ЭС 11,2 % 62,6 % 100 %
ГС 0 % 0 % 100 %

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей программе.
Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в 

городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Год
Вид приборов 

учета

Количество приборов, планируе-
мых к установке в МКД

Всего МКД, подле-
жащих оснащению 

приборами учета

единиц
процент 

исполнения
 

1 2 3 4 5

2009

ТС 52 11,6  
ГВС 38 11,3  
ХВС 99 17,8  
ЭС 44 11,2  
ГС 0 0,0  

Итого 233 — 106

2010

ТС 219 49,0  
ГВС 184 54,8  
ХВС 261 46,9  
ЭС 202 51,4  
ГС 0 0,0  

Итого 866 — 708

2011

ТС 176 39,4  
ГВС 114 33,9  
ХВС 196 35,3  
ЭС 147 37,4  
ГС 15 100,0  

Итого 648 — 599

ИТОГО

ТС 447 100  

ГВС 336 100  

ХВС 556 100  

ЭС 393 100  

ГС 15 100  

Итого 1747 — 1413

Всего по городу Пятигорску 1747 100 1413

(Окончание на 11-й стр.)
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культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.30 инДустриАльныЕ МуЗЕи
10.45 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
12.15 Д/ф «унЕсЕннАя вЕтроМ. 

роМАн о МАргАрЕт  Мит-
чЕлл»

12.55 МировыЕ сокровиЩА куль-
туры

13.10 культурнАя рЕволюЦия
14.05 Х/ф «СТАРЫЙ ДОМ»
15.30 новости  культуры
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕния
16.00 в МуЗЕЙ-БЕЗ ПовоДкА
16.15 М/ф «сЕрЕБристыЙ коло-

кольчик»
16.30 ЗА сЕМью ПЕчАтяМи
17.00 Д/с «нЕиЗвЕстноЕ оБ иЗ-

вЕстноМ»
17.20 М. Е. сАлтыков-ЩЕДрин. 

«ПовЕсть о тоМ, кАк Му-
жик Двух гЕнЕрАлов Про-
корМил»

17.50 ЭнЦиклоПЕДия
18.00 рАЗночтЕния
18.30 ПАртитуры нЕ горят
19.00 «сМЕхоностАльгия»
19.30 новости  культуры
19.55 «сфЕры»
20.35 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИК»
22.35 линия жиЗни
23.30 новости  культуры
23.50 «кто тАМ...»
0.15 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ. 

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»

нтв
6.00 сЕгоДня утроМ
9.00 ЗолотАя уткА
10.00 сЕгоДня
10.20 Шнур вокруг свЕтА
11.00 Т/С «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД Присяжных
13.00 сЕгоДня
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрЕЗвычАЙноЕ 

ПроисШЕствиЕ
16.00 сЕгоДня
16.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
19.00 сЕгоДня
19.35 слЕДствиЕ вЕли...
20.35 чрЕЗвычАЙноЕ ПроисШЕ-

ствиЕ
20.55 «суПЕрстАр» ПрЕДстАвляЕт: 

«крутыЕ 90-Е. счАстливыЕ 
ПЕсни  сМутного врЕМЕни»

22.55 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»

домашний
6.30 М/с «ПриключЕния кАрМАн-

ных ДрАкончиков»
7.00 оБъявлЕния. рЕклАМА
7.30 М/ф «вуфи»
8.00, 12.00 «ДоМАШняя ЭнЦикло-

ПЕДия»
8.30, 12.30 «Мир в твоЕЙ тАрЕлкЕ» 

с сЕргЕЕМ ЦигАлЕМ
9.00, 16.00 «ДЕлА сЕМЕЙныЕ с ЕлЕ-

ноЙ ДМитриЕвоЙ»
10.00, 17.00 «скАжи, что нЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРС-

ТВО»
13.00 фИЛЬМ «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 2.55 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.25 оБъявлЕния
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
20.30 «МАть и  Дочь»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
3.45 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
4.30 Т/С «БЕЛИССИМА»
5.15 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»

тв-3
6.00, 8.30 МультфильМы 
7.00 М/ф «жиЗнь с луи» 
7.30 М/ф «чуДы-юДы в лАвкЕ» 
8.00 М/ф «ШАМАн кинг» 
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА» 
10.00, 1.40 Т/С «ТЮРЬМА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 Д/ф «тАЙныЕ ЗнАки. тАнЕЦ, 

нЕсуЩиЙ сМЕрть»
12.00 МистикА ЗвЕЗД
13.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
14.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ Миры»
15.00 Д/ф «рАЗруШитЕли  Мифов»
15.50 «уПс!»
16.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
19.00 Х/ф «МЕТЕОР»
22.40 Х/ф «ПОЛЕТ ЖИВЫХ МЕР-

ТВЕЦОВ»
0.40 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
2.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-РОБОТ»
4.40 коМнАтА стрАхА
5.00 RЕлАкs

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 «РОНИН»
0.40 Х/ф «ШОУ ГЕЛЗ»
3.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.35 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 

ЖЕНЩИНЕ»
7.30 МАрШ-Бросок
8.00 АБвгДЕЙкА
8.30 ПрАвослАвнАя ЭнЦикло-

ПЕДия
9.00 «ПоДвоДнАя оДиссЕя ко-

МАнДы кусто»
9.45, 18.50 история госуДАрствА 

россиЙского
10.00 М/ф «ну, ПогоДи!»
10.10 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.35 соБытия
11.45 рЕПортЕр
12.05 сто воПросов вЗрослоМу
12.55 линия ЗАЩиты
13.40 гороДскоЕ соБрАниЕ
14.50 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16.35 фАБрикА Мысли
17.45 ПЕтровкА, 38
18.00 «нАроД хочЕт  ЗнАть»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 ПостскриПтуМ
22.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
0.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
2.35 Х/ф «К БОЮ!»
4.25 Х/ф «КУРИЦА»

стс
6.00 фИЛЬМ «РОМАН МЕРфИ»
8.00 М/ф «БАБуШкА уДАвА», «А 

вДруг Получится?»
8.20 М/с «сМЕШАрики»
8.30, 16.00 «ДЕтАли»
8.45 оБъявлЕния. рЕклАМА
9.00 «ДЕтскиЕ ШАлости»
10.45 М/с «тоМ и  ДжЕрри»
11.00 фИЛЬМ «НОВЫЕ РОБИН-

ЗОНЫ»
13.00 М/с «утиныЕ истории»
14.00 М/с «король лЕв. тиМон и  

ПуМБА»
15.00 М/с «АлАДДин»
16.15, 18.30 стАвроПоль
16.30, 22.50 Т/С «6 КАДРОВ»

домашний
6.30, 8.00 М/с «ПриключЕния кАр-

МАнных ДрАкончиков»

7.00 «ДоМАШниЕ скАЗки»

7.25 оБъявлЕния

7.30 М/с «люБоПытныЙ ДжорДж»

8.30 «ДоМАШняя ЭнЦиклоПЕДия»

9.00, 1.40 «живыЕ истории»

10.00 «ДЕкорАтивныЕ стрАсти»

10.30 «сПроситЕ ПовАрА»

11.00 «ДАчныЕ истории»

11.30 «МАть и  Дочь»

12.00 фИЛЬМ «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
15.30 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
18.15 «вкусы МирА»

18.30 «личныЕ истории». «А 
МоДно ли  Это?». «кМв 
online». оБъявлЕния

19.30, 4.30 Т/С «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ»

20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 «сАрАфАн». «личныЕ ис-

тории»

23.30 кино По-ДоМАШнЕМу с ивА-
ноМ ДыховичныМ

2.40 Т/С «ШАРП»
5.25 «МуЗыкА нА «ДоМАШнЕМ»

тв-3
6.00 МультфильМы
7.00 М/ф «жиЗнь с луи»
7.30 М/ф «чуДы-юДы в лАвкЕ»
8.00 М/ф «ШАМАн кинг»
8.30 МультфильМы
9.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ»
11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-

АНЫ ДЖОНСА»
13.00 Д/ф «По слЕДАМ инДиАны 

ДжонсА. рожДЕниЕ гол-
ливуДА»

13.20 Д/ф «МЕтЕориты: огонь в 
нЕБЕ»

15.20 Х/ф «МЕТЕОР»
19.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
20.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕНИЕ САРЫ»
22.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
0.00 Т/С «ВНУТРЕННИЙ СТРАХ»
2.00 Х/ф «ПОЛЕТ ЖИВЫХ МЕРТ-

ВЕЦОВ»
4.00 коМнАтА стрАхА
5.00 RЕлАкs
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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 «клуБ вЕсЕлых и  нАхоД-

чивых». высШАя лигА
23.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
1.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
3.30 Х/ф «СТРАНА САДОВ»
5.00 «ДЕтЕктивы»

россия
5.00 «ДоБроЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 8.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 20.30 вЕсти  крАя
8.55 «МусульМАнЕ»
9.05 «МоЙ сЕрЕБряныЙ ШАр. ДМит-

риЙ ПЕвЦов»
10.00, 11.55 «улиЦы рАЗБитых фо-

нАрЕЙ»
11.00 вЕсти
11.45 М/ф «крАШЕныЙ лис»
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
17.25 сЕвЕрныЙ кАвкАЗ
17.50 ДЕжурнАя чАсть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокоЙноЙ ночи, МАлыШи!»
21.00 «юрМАлА». фЕстивАль
22.55 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ». 

2007
1.05 КОМЕДИЯ «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЧИСТИЛЬЩИК» (США). 2007

17.30, 23.30 «уБоЙнАя лигА»
19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
19.45 «АтАкА клоунов»
20.00 «БитвА ЭкстрАсЕнсов»
22.00 «коМЕДи  клАБ»
23.00 «нАША Russia»
0.40 «уБоЙноЙ ночи»
1.15 «сЕкс» с АнфисоЙ чЕховоЙ

спорт
4.00 БАскЕтБол
6.35, 9.00, 12.55, 16.10, 21.55, 0.25 вЕс-

ти-сПорт  
6.45, 10.35 хоккЕЙ 
9.15 «лЕтоПись сПортА» 
9.45 «БуДь ЗДоров!» 
10.20 ДнЕвник чЕМПионАтА МирА 

По хоккЕю 
13.05 «ЗАДАЙ воПрос Министру» 
13.50 футБол. оБЗор МАтчЕЙ чЕМ-

ПионАтА итАлии
14.20 журнАл лиги  чЕМПионов
14.55 АвтосПорт
16.25 футБол. «ДинАМо» (Моск-

вА) — «крылья совЕтов» 
(сАМАрА)

18.25 хоккЕЙ. чЕМПионАт МирА. 
сША — лАтвия

20.45, 0.35 тЕннис
22.25 футБол. чЕМПионАт итАлии. 

«фиорЕнтинА» — «роМА»

1.30 БАскЕтБол. нБА

дтв
6.00, 3.00 клуБ ДЕтЕктивов
6.55 «МуЗыкА нА Дтв»
7.00 «кАк ухоДили  куМиры. лЕо-

ниД МАрков»
8.00 тысячА МЕлочЕЙ
8.20 «ПрЕДПриниМАтЕль»
8.30 МультфильМы
11.30 Х/ф «ТЕЛО»
13.30 «кАк ухоДили  куМиры. вА-

ДиМ сПириДонов»
14.30 Х/ф «ДЖИНКО. ЛЕГЕНДА О 

ВОИНАХ»
17.30 суДЕБныЕ стрАсти
18.30 «сМЕШнЕЕ, чЕМ кролики»
19.00, 0.00 «БрАчноЕ чтиво»
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ»
22.00,2.30 «сМЕШнЕЕ, чЕМ кролики»
23.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»
0.30 Х/ф «АМСТЕРДАМСКИЙ КОШ-

МАР»
5.00 «кАлАМБур»

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-3»
6.30 «АктуАльноЕ чтиво»
6.40, 11.00 «чАс суДА»
7.30, 13.00 «ЗвАныЙ ужин»
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в чАс Пик»
12.00 Д/ф «МАрШ тысячи  сАМу-

рАЕв»
14.00 фИЛЬМ «ТУРБОфОРСАЖ»
16.00 «Пять историЙ»: «отПуск ЗА 

своЙ счЕт»
17.00, 20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР-
ВЫМИ»

19.00 АвтосАлон (П)
19.30 тЕМ врЕМЕнЕМ (с)
22.00 «воЕннАя тАЙнА»
23.00 «вЕчЕр с тигрАноМ кЕосА-

яноМ»
0.00, 2.10 «голыЕ и  сМЕШныЕ»
0.30 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА»
2.45 фИЛЬМ «КОСТРОМА»
4.05 Т/С «ТУРИСТЫ»
4.50 Д/ф «три  лиЦА кАтАлонии»
5.40 ночноЙ МуЗыкАльныЙ кАнАл

тнт
6.00 «Антология юМорА»
6.55 «нАШи  ПЕсни». жАсМин
7.00 «тАкси»
7.30 МультфильМ
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 МультфильМ
11.30 М/с «крутыЕ БоБры»
12.00 М/с «ЭЙ, АрнольД»
12.30 М/с «котоПЕс»
13.00 М/с «ДЕтки  ПоДросли»
14.00 «живАя вЕрА»
14.15, 19.45 «инфорМБюро»
14.30 «ДоМ-2. live»
16.05 «КОСТОЛОМ». 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
5.40, 6.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
6.00 новости
7.30 игрАЙ, гАрМонь люБиМАя!
8.10 ДиснЕЙ-клуБ
9.00 слово ПАстыря
9.20 ЗДоровьЕ
10.00 новости
10.10 сМАк
10.50 «николАЙ гоголь. тАЙнА 

сМЕрти»
12.00 новости
12.10 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
14.00 новости. «руБин». «сПАр-

тАк»
16.00 Х/ф «НАПОЛЕОН. ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ»
17.00 «ЭДуАрД хиль. сто хитов 

короля ЭстрАДы»
18.00 кто хочЕт  стАть Милли-

онЕроМ?
19.00,  21.15 «лЕДниковыЙ ПЕриоД: 

глоБАльноЕ ПотЕПлЕниЕ». 
финАл

21.00 врЕМя
22.20 ПрожЕкторПЕрисхилтон
23.00 Х/ф «ЛЮДИ X»
0.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
3.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ»
5.00 Т/С «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»

россия
5.20 Х/ф «СТАРШИНА». 1979
6.50 «вся россия»

7.00 «сЕльскиЙ чАс»

7.30 «ДиАлоги  о животных»

8.00 вЕсти

8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  крАя

8.20 «воЕннАя ПрогрАММА»

8.45 «суББотник»

9.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
1977

11.00 вЕсти

11.20 нАЦионАльныЙ интЕрЕс

12.20 «коМнАтА сМЕхА»

13.15 «сЕнАт»

14.00 вЕсти

14.30 ДЕТЕКТИВ «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». 1986

16.05 «суББотниЙ вЕчЕр»

18.00, 20.45 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧА-
ЛА. МАРТА». 2008

20.00 вЕсти  в суББоту

спорт
4.45 футБол
6.45,  13.00 вЕсти-сПорт
7.00 «ЗАряДкА с чЕМПионоМ»
7.15, 7.55 МультфильМы
7.40 «МАстЕр сПортА»
8.15 «ЗАряДкА с чЕМПионоМ»
8.30 «точкА отрывА»
9.00 вЕсти-сПорт
9.15 «ЗолотыЕ МгновЕния «сПор-

тА»
11.50 ПрофЕссионАльныЙ Бокс 
13.10 стрЕльБА иЗ лукА. куБок 

МирА
13.40 рыБАлкА с рАДЗиШЕвскиМ 
13.55 футБол. чЕМПионАт итАлии. 

«ювЕнтус» — «интЕр» 
15.50 «футБол россии. ПЕрЕД 

туроМ»
16.25 сАМыЙ сильныЙ чЕловЕк 
17.20, 21.10, 0.40 вЕсти-сПорт  
17.30 ДнЕвник чЕМПионАтА МирА 

По хоккЕю 
18.10 хоккЕЙ. чЕМПионАт МирА. 

россия — гЕрМАния 
20.40 ДнЕвник чЕМПионАтА МирА 

По хоккЕю 
21.35 «футБол россии. ПЕрЕД 

туроМ» 
22 10 хоккЕЙ. чЕМПионАт МирА. 

ШвЕЙЦАрия — фрАнЦия 
0.50 хоккЕЙ. чЕМПионАт МирА. 

БЕлоруссия — кАнАДА 
3.10 ПрофЕссионАльныЙ Бокс

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 «72 ГРАДУСА НИЖЕ 

НУЛЯ» 
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-2» 
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»

22.30 ДМИТРИЙ МАРЬЯНОВ, 
ИГОРЬ ВЕРНИК, ЮРИЙ 
БЕЛЯЕВ И ЕКАТЕРИНА фЕ-
ДУЛОВА В ОСТРОСЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ АЛЕКСАНД-
РА ГАЛИБИНА «40» 2007

0.10 СТИВЕН СИГАЛ В БОЕВИКЕ 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (США). 2006

1.50 ЖАН РЕНО В ДЕТЕКТИВЕ 
«ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
(фРАНЦИЯ). 2005

культура
6.30 Евроньюс
10.10 БиБлЕЙскиЙ сюжЕт
10.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
12.00 «ДЕло МАстЕрА Боится»
12.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА 
СКАЗКУ»

13.50 ПутЕШЕствия нАтурАлистА
14.20 «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОТРЯСЛИ МИР». СПЕК-
ТАКЛЬ

16.50 МАгия кино
17.30 «роМАнтикА роМАнсА»
18.10 островА
18.50 Х/ф «БЕГ»
22.00 новости  культуры
22.25 иЗ ЦиклА «Прогулки  По 

БроДвЕю»
22.50 Х/ф «ЛОЛИТА»
1.20 конЦЕрт  ДжонА скофилДА 

и  Джо ловАно
1.45 «вЕликАя БитвА слонА с 

китоМ». МультфильМ Для 
вЗрослых

нтв
5.50 Х/ф «СИНДБАД-МОРЕХОД»
7.10 ДЕтскоЕ утро нА нтв
7.30 скАЗки  БАжЕновА
8.00 сЕгоДня
8.20 лотЕрЕя «ЗолотоЙ ключ»
8.45 «БЕЗ рЕЦЕПтА»
9.20 сМотр
10.00 сЕгоДня
10.25 глАвнАя ДорогА
10.55 кулинАрныЙ ПоЕДинок
12.00 квАртирныЙ воПрос
13.00 сЕгоДня
13.25 осоБо оПАсЕн!
14.05 «крЕМлЕвскиЕ Похороны». 

АнДрЕЙ выШинскиЙ
15.05 своя игрА
16.00 сЕгоДня
16.25 жЕнскиЙ вЗгляД

1.30 суД Присяжных
2.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ»
4.15 Т/С «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
5.00 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 нАстроЕниЕ 
8.30 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
10.00 Х/ф «КУРИЦА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

соБытия 
11.45, 18.15 история госуДАрствА 

россиЙского 
11.50 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
13.55 «ДокАЗАтЕльствА вины»
14.45 ДЕловАя МосквА 
15.10, 17.50 ПЕтровкА, 38 
15.30, 4.45 Т/С «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 
16.30 оДин Против всЕх 
18.20 М/ф «ШАЙБу! ШАЙБу!» 
18.40 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ»
19.55 ДЕтЕктивныЕ истории  
21.05 Х/ф «К БОЮ!» 
23.10 «нАроД хочЕт  ЗнАть» 
0.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 

2.35 Х/ф «ДУРА» 
5.40 МультфильМы

стс
6.00, 6.55, 7.00 МультфильМы
7.30, 13.30, 19.30 стАвроПоль
8.00, 13.45 «личныЕ истории». 
8.15 оБъявлЕния. рЕклАМА
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00 истории  в ДЕтАлях
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «гАлилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «ДЕтАли»
21.00 фИЛЬМ «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
23.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 ПЕсня Дня
0.30 фИЛЬМ «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»
2.30 фИЛЬМ «ПИР»
4.05 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
4.55 Т/С «ДЖИНН ДОМА»

17.15 фИЛЬМ «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»

19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «МАЙОР ПЕЙН»
23.50 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 МОДНОЕ КИНО «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
2.40 фИЛЬМ «АКУЛЫ-2»
4.30 Т/С «ДЖИНН ДОМА»
5.15 МуЗыкА нА стс

машук-тв
6.00 «грАн-При»
6.25 Д/ф «три  лиЦА кАтАлонии»
6.55 «ДАльниЕ роДствЕнники». 

россиЙскоЕ скЕтч-Шоу
7.30 Т/С «ТУРИСТЫ»
8.25 «я — ПутЕШЕствЕнник»
8.55 «рЕАльныЙ сПорт»
9.05 М/с «сиМПсоны»
9.35 «ПровЕрЕно нА сЕБЕ»
10.30, 18.00 «в чАс Пик»
11.30 Top GeaR
12.30 «24»
13.00 «воЕннАя тАЙнА»
14.00, 3.20 Т/С «ПОБЕГ»
16.00 «фАнтАстичЕскиЕ истории»: 

«АнгЕлы-хрАнитЕли. Пос-
лАнники  суДьБы»

17.00 «чрЕЗвычАЙныЕ истории»: 
«коМА. сон МЕжДу жиЗ-
нью и  сМЕртью»

18.30 АвтосАлон (П)
19.00 «нЕДЕля»
20.00 фИЛЬМ «УБИТЬ БИЛЛА»
22.05 фИЛЬМ «УБИТЬ БИЛЛА-2»
0.35, 2.50 «голыЕ и  сМЕШныЕ»
1.05 фИЛЬМ «СЕКСУАЛЬНЫЕ 

ИГРЫ»
4.40 Д/ф «китАЙскиЕ МонАстыри»
5.35 ночноЙ МуЗыкАльныЙ кАнАл

тнт
6.00, 7.00 МультфильМы
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 «слуги»
12.00 «ДЕМоны» ДокуМЕнтАльныЙ 

фильМ
13.00 «клуБ БывШих жЕн»
14.00 «CosmopoliTan. виДЕовЕр-

сия»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». БОЕВИК
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0.50 Õ/Ô «ÃËÎÐÈß»
3.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
4.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ
5.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-
ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ»
13.30 Ä/Ô «ÔÎÐÒÓÍÀ ÌÀÐÈÍÛ ËÅÂ-

ÒÎÂÎÉ»

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß»

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ

17.05 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-
ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ»

18.55 Õ/Ô «ÐÈÔÌÓÅÒÑß Ñ ËÞ-
ÁÎÂÜÞ»

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

22.00 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ»

0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»

1.25 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» 
3.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ»

4.40 Õ/Ô «ÎÕ, ÓÆ ÝÒÀ ÍÀÑÒß!»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÕÎÐÎØÈÉ ÑÎÑÅÄ 

ÑÝÌ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00, 14.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐÊÎÌ»
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÐÅÊËÀÌÀ
16.15, 18.30 ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ
16.30, 20.00, 22.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 Ì/Ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ»
23.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»

1.40 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ËÎÏÅÑ È ÄÆÈÌ 
ÊÝÂÈÇÅË Â ÔÈËÜÌÅ «ÃËÀ-
ÇÀ ÀÍÃÅËÀ» (ÑØÀ). 2001

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÈÂ 

ÌÎÍÒÀÍ
12.30 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
12.45 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. «ÌÀ-

ËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ». ×ÈÒÀÅÒ  
ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ

13.30 Ì/Ô «ÂÎËÊ È  ÑÅÌÅÐÎ ÊÎÇ-
ËßÒ», «ËÈÑÀ È  ÇÀßÖ»

13.55 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÛÄÐÛ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ  ÒÀÐÊÀ»

14.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.35 ÇÎËÎÒÀß ÌÀÑÊÀ-2009. XV 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

16.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ Â ÍÜÞ-ÉÎÐ-
ÊÅ»

18.35 Ë. ÄÅËÈÁ. ÁÀËÅÒ  «ÑÈËÜÂÈß»
20.40 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 

ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
22.10 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ

23.10 «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È  ÊÎÐÎËÜ»

НТВ
5.25 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈÉÍÀß ÏÎÑÀÄ-

ÊÀ»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß 
13.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 

ÄÐÎÇÄÎÂ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 
16.00 ÑÅÃÎÄÍß 
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ 
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.50 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!
22.25 Õ/Ô «ÎÒÌÙÅÍÈÅ»
0.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
4.00, 6.45 ÕÎÊÊÅÉ
6.35, 9.00, 13.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»
9.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ 

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 
10.10 ÏËÀÂÀÍÈÅ 
11.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

×ÅÕÈß — ÄÀÍÈß 
13.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË
15.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ  
18.05, 21.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
18.15 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÑÊÂÀ» (ÌÎÑÊÂÀ) 

— «ÒÎÌÜ» (ÒÎÌÑÊ)
20.15, 1.25 ÒÅÍÍÈÑ 
21.35 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ 

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 
22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÔÐÀÍÖÈß 
0.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ 

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 

3.55 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ»

7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÂÀ-
ÄÈÌ ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

11.40 Õ/Ô «72 ÃÐÀÄÓÑÀ ÍÈÆÅ 
ÍÓËß»

13.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÌÀÐ-
ÃÀÐÈÒÀ ÊÐÈÍÈÖÛÍÀ»

14.30, 0.30 Õ/Ô «ØÓËÅÐÀ» 

17.00, 18.30, 22.00 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ» 

17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  

19.00, 0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

20.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ»
23.00 Ò/Ñ «CSI. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-6»
3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

5.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÐÌÀÍ-

ÍÛÕ ÄÐÀÊÎÍ×ÈÊÎÂ»

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
7.40 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖ ÊÈÉ. 

ÍÅÏÐÈÊÀßÍÍÛÉ»
13.10 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 

ÆÈÇÍÜ»
19.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÄÂÅ 

ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÄÂÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?». ÔÈ ÍÀË
0.20 Õ/Ô «ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß»
2.00 Õ/Ô «×Å!»
3.30 Ò/Ñ «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÓÄÀ ×À»

4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.20 Õ/Ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß». 1976
7.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
7.50 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.20 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
8.55 ÔÈËÜÌ ÒÈÌÀ ÁÅÐÒÎÍÀ «ÁÝÒ-

ÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ Ñß». 
1992

11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.30 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
17.05, 21.05 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀ ÌÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.15 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
21.45 ÍÈÊÎËÀÉ ÄÎÁÐÛÍÈÍ, 

ÂËÀ ÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ È 
ÅÊÀÒÅÐÈ ÍÀ ÎËÜÊÈÍÀ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÒÅ ×ÅÒ ÐÅÊÀ ÂÎË-
ÃÀ». 2009

23.40 ÄÆÅÒ ËÈ È ÄÆÅÊÊÈ ×ÀÍ 
Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ 
ÖÀÐÑÒÂÎ» (ÑØÀ — ÊÈ-
ÒÀÉ). 2008

7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»
7.55 ÔÈËÜÌ «ÒÎËÜÊÎ ÏÎÑËÅ 

ÂÀÑ...»
10.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÇÀÂÒÐÀÊ» Ñ 

ÑÅÐÃÅÅÌ ÖÈÃÀËÅÌ
11.00, 2.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈÅ Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌ-
ÖÅÂÛÌ»

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË» Ñ ÒÀÒÜ-
ßÍÎÉ ÂÅÄÅÍÅÅÂÎÉ

14.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
16.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.30, 5.05 Ò/Ñ «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 

ÂÐÀÃ»
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-

ÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ

3.25 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ»
7.30 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»
8.00 Ì/Ô «ØÀÌÀÍ ÊÈÍÃ»
9.15 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÍ-

ÄÈÀÍÛ ÄÆÎÍÑÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
14.00 Õ/Ô «ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ 

ÑÀÐÛ»
16.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß». ÂÛ-

ÏÓÑÊ 18-É
17.00 Õ/Ô «ÒÎÐÍÀÄÎ!»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÍÅÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÒÐÀÃÅ-
ÄÈÈ  ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ ÏËÎ-
ÙÀÄÈ»

20.00 Õ/Ô «ß ÂÑÅ ÅÙÅ ÇÍÀÞ, 
×ÒÎ ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ ÏÐÎ-
ØËÛÌ ËÅÒÎÌ»

22.00 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ-2»
0.00 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÑÒÐÀÕ-

2»
2.00 Õ/Ô «ß ÂÑÅ ÅÙÅ ÇÍÀÞ, 

×ÒÎ ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ ÏÐÎ-
ØËÛÌ ËÅÒÎÌ»

4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 REËÀÊS
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
25 апреля на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка по ул. 
Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 

остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки 
с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Только 22 апреля 
дорого КУПЛЮ ВОЛОСЫ нат. от 35 см, 

седые от 50 см (оплата по длине и весу).
Пятигорск, салон «Ника», район ж/д вокзала.

№
 1

74

3.10 ÔÈËÜÌ «ÑÎÏÅÐÍÈÖÀ»
4.55 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»

5.20 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3»
6.30 Ä/Ô «ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ»
6.55 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
7.45 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
8.30 ÔÈËÜÌ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÛ 

ÂÀØÀ ÊÐÛØÀ!»
10.30, 23.20 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
11.00, 23.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ». ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 
ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ (Ï)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 ÔÈËÜÌ «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ»
17.30 ÔÈËÜÌ «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2»
20.05 ÔÈËÜÌ «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ»
22.25 Ä/Ô «ÀÐÊÀÈÌ. ÑÒÎßÙÈÉ Ó  

ÑÎËÍÖÀ»
0.00, 2.40 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÀÌÓËÅÒ ×ÓÂÑÒÂÅÍ-
ÍÎÑÒÈ»

3.10 ÔÈËÜÌ «ÌÎÐÅ ÂÍÓÒÐÈ»
5.05 Ä/Ô «ÌÀÐØ ÒÛÑß×È  ÑÀÌÓ-

ÐÀÅÂ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ» 
7.00 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-

ÁÅÐÐÈ»
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ». ÆÀÑÌÈÍ 
9.00, 21.00, 1.40«ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ ÑÊÎÐÎÑÒÜ» 
12.00 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÌÅÑÒÀ» 
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00, 19.00, 19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍ-

ÑÊÀß ËÈÃÀ» 
14.40 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß». ÁÎÅÂÈÊ
16.00 «ÄÎÌÈÍÎ». ÁÎÅÂÈÊ 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

№ 180

Объявление
Отдел записи актов гражданского состояния управления записи 

актов гражданского состояния Ставропольского края по городу 
Пятигорску проводит конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы:

— ведущий специалист;
— старший специалист 2 разряда — главный бухгалтер. 
Перечень документов и требования к ним:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и подписанная анкета установ-

ленного образца;
3. копия паспорта гражданина РФ;
4. копии документов, подтверждающих профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию (заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы); трудовая книжка или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность; 
документы о профессиональном образовании и о дополнительном 
профессиональном образовании.

Конкурс будет проводиться 2 июня 2009 года с 10.00 до 13.00 
в здании отдела записи актов гражданского состояния управления 
записи актов гражданского состояния Ставропольского края по го-
роду Пятигорску (ул. Бернардацци, дом 5) в форме собеседования.

Все документы конкурсантами предоставляются в срок с 16 апре-
ля 2009 г. по 15 мая 2009 г. включительно.

Адрес, по которому граждане могут ознакомиться с необходимой 
для участия в конкурсе информацией: Пятигорск, ул. Бернардацци, 
5; телефон 39-14-13, с 14.00 до 17.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 14.04.2009 г.                                                                             № 1647

«О продлении отопительного периода 2008—2009 гг.»
В связи с ожидаемым понижением среднесуточной температуры ат-

мосферного воздуха, руководствуясь Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, Правилами техничес-
кой эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года 
№ 115 и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать продлить отопительный период 2008—2009 гг. с 15 по 30 ап-

реля 2009 года:
для населения, проживающего в частном секторе, не имеющего приборов уче-

та газа и использующего газ для отопления;
для теплоснабжающих организаций города и всех владельцев ведомствен-

ных котельных, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских коопера-
тивов.

2. Рекомендовать МУП «Единый расчетно-кассовый центр» произвести начис-
ление населению дополнительного объема поставленной услуги по отоплению с 
целью возмещения сверхнормативных расходов энергоносителя в апреле 2009 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнение данного распоряжения возложить на первого за-

местителя руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации 
города Пятигорска                                               О. Н. БОНДАРЕНКО

Богата событиями была неделя весенних каникул 
для педагогического и ученического коллектива МОУ 
СОШ № 27.

Воспитанники хореографического ансамбля «Ра-
дуга» (руководители Н. Б. Нисар-Мухамедова и 
С. А. Касперович), вокальной студии «Разноцветки» 
(Е. В. Семенченко) и ансамбля народных инструмен-
тов «Нотка» (С. В. Набок) защищали честь города Пя-
тигорска и родной школы на Всероссийском конкур-
се детско-юношеского художественного творчества 
«Тихвинский лель». Следует отметить, что это уже не 
первое выступление талантов школы № 27 на конкур-
сах такого уровня. В копилке достижений учащихся и 
педагогов общеобразовательного учреждения много 
дипломов, грамот и кубков различного достоинства. 
Очень приятно, что очередное участие в конкурсе, ко-
торый был представлен творческими коллективами со 
всей России, увенчалось успехом и наши дети завое-
вали Гран-при за вокальное исполнение (Александра 
Таратухина), диплом лауреата второй степени (хоре-
ографический ансамбль «Радуга») и диплом лауреата 
третьей степени в номинации «За исполнительское 
искусство» на народных инструментах (Роман Рас-
сыльный).

Выиграв городской этап конкурса «Самый классный 
классный» и отборочный тур краевого конкурса «Серд-
це отдаю детям», оттачивали свое профессиональное 
мастерство на зональном этапе и на уровне края пре-
подаватели МОУ СОШ № 27 Наталья Александровна 
Ляпина и Елена Викторовна Семенченко. Они внесли 
свою лепту в список побед «родной двадцать седь-
мой», завоевав диплом третьей степени зонального 
конкурса «Самый классный классный» и диплом учас-
тника краевого конкурса «Сердце отдаю детям».

Мы любим нашу школу и гордимся ею. Хочется по-
желать ей дальнейшего процветания и больших твор-
ческих успехов.

Коллектив родителей МОУ СОШ № 27.

Да здравствуют победы!

И творчество, 
и профессионализм

Уточнение
В связи с техническим сбоем в номерах газеты № 1 от 13.01.09 г.; № 2 от 

15.01.09 г.; № 3 от 17.01.09 г.; № 38 от 14.04.09 г. вкралась ошибка. Строку 
«Постановление руководителя администрации города Пятигорска Ставропольского 
края» следует читать так: «Постановление администрации города Пятигорска 
Ставрополького края».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной адресной программе
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году

№
 п

/п

Адрес многоквартирного дома 

Количество приборов учета комму-
нальных ресурсов (единиц)

Финансовые затраты (рублей)

Всего

в том числе за счет средств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ООО УК «Коммунальщик»
1. Ул. Университетская, 36а 3 1 1 1 - 618750 229734 382890 6126
2. Ул. Малыгина, 24 1 1 1 1 - 286750 106467 177444 2839
3. Ул. Малыгина, 21а 1 1 1 1 - 286750 106467 177444 2839
4. Ул. Красноармейская, 11а 1 1 1 1 - 286750 106467 177444 2839
5. Ул. Университетская, 36 1 1 - 1 - 241550 89684 149474 2392
6. Ул. Университетская, 38 1 1 - 1 - 241550 89684 149474 2392
7. Ул. Университетская, 34 1 1 - 1 - 241550 89684 149474 2392
8. Ул. Университетская, 47а 1 1 - 1 - 241550 89684 149474 2392
9. Ул. Нины Попцовой, 7 1 1 - 1 - 241550 89684 149474 2392
10. Ул. Крайнего, 2 2 1 1 1 - 452750 168100 280167 4483
11. Ул. Крайнего, 2б 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
12. Ул. Кузнечная, 2 3 1 1 1 - 618750 229734 382890 6126
13. Ул. Крайнего, 6 1 1 1 1 - 286750 106467 177444 2839
14. Ул. Пирогова, 17 2 1 2 1 - 497950 184882 308138 4930
15. Ул. Пирогова 20/Кузнечная, 8 3 1 1 1 - 618750 229734 382890 6126
16. Пер. Малиновского, 3 1 1 1 1 - 286750 106467 177444 2839
17. Ул. Московская, 94/1 1 1 1 1 - 286750 106467 177444 2839
 Итого      6 021 950 2 235 873 3 726 454 59 623 
МУП «Управление жилым фондом»          
18. Ул. 1-я Бульварная, 4 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
19. Ул. 1-я Бульварная, 14 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
20. Ул. 1-я Бульварная, 20 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
21. Просп. 40 лет Октября, 14 1 - 1 1 - 286750 106467 177445 2838
22. Просп. 40 лет Октября, 16 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
23. Просп. 40 лет Октября, 28 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
24. Просп.40 лет Октября, 55 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
25. Просп. 40 лет Октября, 59 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
26. Просп. 40 лет Октября, 62 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
27. Ул. Дзержинского, 40 а - - 1 - - 45200 16782 27970 448
28. Ул. Ермолова, 10 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
29. Ул. Ермолова, 10 а - - 1 - - 45200 16782 27970 448
30. Ул. Ермолова, 14/3 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
31. Просп. Калинина, 2/1 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
32. Просп. Калинина, 2/5 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
33. Просп. Калинина, 6 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
34. Просп. Калинина, 6а - - 1 - - 45200 16782 27970 448
35. Просп. Калинина, 26 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
36. Просп. Калинина, 27/2 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
37. Просп. Калинина, 67а - - 1 - - 45200 16782 27970 448
38. Просп. Калинина, 73 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
39. Просп. Калинина, 154 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
40. Просп. Калинина, 156 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
41. Просп. Кирова, 66 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
42. Просп. Кирова, 80 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
43. Просп. Кирова,61 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
44. Ул. Козлова, 8 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
45. Ул. Козлова, 22 - - 1 - - 45200 16782 27970 448

46. Ул. Козлова, 36а - - 1 - - 45200 16782 27970 448

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского 

края
от 10.04.2009 г.  № 1609
«Об ограничении движения автотранспор-
та на период выполнения работ по ремонту 
железнодорожного путепровода в районе 

ул. Козлова – ул. Малыгина»
С целью обеспечения безопасности дорож-

ного движения на участке улично-дорожной 
сети города Пятигорска при проведении работ 
по ремонту железнодорожного путепровода в 
районе ул. Козлова – ул. Малыгина в срок с 25 
апреля 2009 г. по 26 апреля 2009 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководству ОГИБДД 

ОВД г. Пятигорска (Ковалеву В. Н.) разрабо-
тать схему перекрытия улиц и объезда на вре-
мя проведения работ по ремонту железнодо-
рожного путепровода в районе ул. Козлова 
– ул. Малыгина.

2. Рекомендовать руководителю ООО 
«КМВ Спецводострой» (Матевосян Г. Г.) на 
время проведения работ обеспечить пере-
крытие участка ул. Козлова – ул. Малыгина 
в районе железнодорожного путепровода со-
гласно разработанным схемам ОГИБДД ОВД 
г. Пятигорска. 

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Вишневс-
кого Ю. А.

Руководитель администрации
города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО 

Новая весенне-летняя коллекция 

удобной, красивой обуви.

№ 165

с 9.00 до 19.00 

состоится ярмарка-

продажа обуви 

22 и 23 апреля в ДК 
(здание музыкальной школы № 1, останов-

ка «Гостиница «Бештау», универсам») 

белорусской фабрики 
«Марко», Витебск. 

Церковь евангельских 
христиан-баптистов приглашает 
всех желающих на праздничное 
пасхальное собрание, которое 
состоится на Пасху 19 апреля:

утром – в 6.00,
вечером – в 17.00

в Доме молитвы по адресу: 
Пятигорск, пер. Тебердинский, 15 

(ниже санатория «Зори Ставрополья»). 

Особенно просим прийти тех, 
чьи родственники посещали нашу 

церковь, которая существует 
с 1905 года.

Там вы услышите проповедь 
Евангелия и пение хора.

№
 1

75

(ниже санатория «Зори Ставрополья»). 

Особенно просим прийти тех, 
чьи родственники посещали нашу 

церковь, которая существует 
с 1905 года.

Там вы услышите проповедь 
Евангелия и пение хора.

№
 1

75

Церковь евангельских Церковь евангельских 
христиан-баптистовхристиан-баптистов приглашает 
всех желающих на праздничное 
пасхальное собрание, которое 
состоится на Пасху 19 апреля:

утром – в 6.00,
вечером – в 17.00

в Доме молитвы по адресу: 

ГРАФИК работы маршрутных такси 
в ночь с 18 на 19 апреля 2009 г.

Ж/д вокзал — храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 300

М/н Белая Ромашка — храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 300

М/н Бештау — храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 300

М/н Бештау — Михайло-Архангельский собор 2 шт. с 2100 до 300

ул. Мира — Михайло-Архангельский собор 2 шт. с 2100 до 300

Трамвайный парк — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 300

Колхозная площадь — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 300

Станкоремзавод — Успенская церковь 2 шт. с 2100 до 300

пос. Свободы — церковь Покрова Пресвятой Богородицы 3 шт. с 2100 до 300

пос. Новый — церковь Покрова Пресвятой Богородицы 2 шт. с 2100 до 300

Ж/д вокзал – монастырь Второафонский, гора Бештау 2 шт. с 2100 до 300

19 апреля движение с 7.00 утра с увеличением количества микроавтобусов 
на особо напряженных участках.

ГРАФИК работы трамваев в ночь с 18 на 19 апреля 2009 г.
МАРШУТ № 2 МАРШРУТ № 3 МАРШРУТ № 4

На Б. Ро-
машку

На Скач-
ки

На ул. Георги-
евскую

На Скачки На ул. Гео-
ргиевскую

На Б. Ро-
машку

23.30 23.59 23.37 0.26 23.05 23.51

МАРШРУТ № 7 МАРШРУТ № 8
НА Б.РОМАШКУ НА СКАЧКИ НА Б.РОМАШКУ НА УЛ. ГЕОРГИЕВСКУЮ

23.15 0.02 23.20  0.04

ГРАФИК работы автобусов 19 апреля 2009 г.

№ 11 «В. рынок – Нальчинское кладбище» 
5 автобусов большой вместимости (1 – до Хорошевского кладбища)

11/1 доп. 11/2 доп. 11/3 доп. 11/4 доп. 11/5 доп.

В. Р. – Кладб. В. Р. – Кладб. В. Р. – Кладб. В. Р. –
 Кладб.

В. Р. – 
Хор. кладб.

7.00-7.30 7.15-7-45 7.30-8.00 7.45-8.15 8.10-8.40

8.00-8.30 8.20-8.40 8.30-9.00 8.45-9.15 9.10-9.40

9.00-9.30 9.20-9.40 9.35-10.05 9.50-10.20 10.10-10.40

10.00-10.30 10.20-10.40 10.35-11.05 10.50-11.20 11.20-11.50

перерыв 11.05-11.35 перерыв перерыв перерыв

11.35-12.05 перерыв 11.05-12.20 12.30-13.00 12.20-12.50

12.40-13.10 12.15-12.45 12.50-13.20 13.30-14.00 13.20-13.50

13.40-14.10 13.05-13.35 13.50-14.20 14.30-15.00 перерыв

14.40-15.10 14.05-14.35 14.50-15.20 15.15-15.45 14.20-14.50

15.40-16.10 15.05-15.35 15.50-16.20 16.00-16.45

№ 10 «В. рынок – ул. Пожарского»                                    Дополнительно 1 автобус
Ж/д — кладбище 13.15-13.45 Ж/д – кладбище 12.45-13.15

6.15-6.45 14.15-14.45 6.45-7.15 перерыв

7.15-7.45 перерыв 7.45-8.15 14.45-15.15

8.15-8.45 16.15-16.45 8.45-9.15 15.45-16.15

9.15-9.45 17.15-17-45 Перерыв 16.45-17.15

перерыв 18.15-18.45 10.45-11.15 17.45-18.15

11.15-11.45 11.45-12.15 18.45-19.15

12.15-12.45

В Пятигорске готовятся 
отпраздновать Светлое 
Христово Воскресенье

В преддверии празднования Святой 
Пасхи в целях создания благоприятных ус-
ловий для осуществления религиозных и 
нравственных потребностей горожан ад-
министрация города Пятигорска приняла 
следующие меры.

• В ночь с 18 на 19 апреля 2009 года продлен 
график работы общественного транспорта, вы-
делены дополнительные транспортные едини-
цы на маршрутах, ведущих к церквям. Графи-
ки работы маршрутного автотранспорта будут 
размещены в трамваях, автобусах и маршрут-
ных такси.  

• 19 апреля 2009 года будет организована 
выездная торговля прохладительными напит-
ками, бутербродами, кондитерскими, выпечны-
ми изделиями и другими  продовольственными 
и непродовольственными товарами  (за исклю-
чением алкогольной продукции) в районах  го-
родских кладбищ.

• В ночь с 18 на 19 апреля 2009 года до 5 
часов утра будет продлено время работы город-
ского освещения улиц в местах расположения 
церквей и подходах к ним от остановок марш-
рутного транспорта.

• Особое внимание на время празднования 
Святой Пасхи будет уделено охране обществен-
ной безопасности и порядка  на территории го-
рода, которая будет осуществляться силами 
ОВД по г. Пятигорску. Разработан комплекс 
мер, направленных на обеспечение безопас-
ности граждан в местах массового пребывания 
людей. В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации следует обращаться по тел. 33-99-39 
(Управление общественной безопасности).

• В настоящее время организована санитар-
ная очистка и благоустройство территорий, при-
легающих к храмам, церквям, а также террито-
рий городских и поселковых кладбищ. 

Администрация Пятигорска обращается 
к жителям города: накануне Пасхи 

необходимо посетить места захоронений 
родственников и осуществить ремонт 
памятников, оград и уборку мусора.

47. Ул. Захарова, 5 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
48. Ул. Крайнего, 45а - - 1 - - 45200 16782 27970 448
49. Ул. Крайнего, 54 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
50. Ул. Баксанская, 1б - - 1 - - 45200 16782 27970 448
51. Ул. Заводская, 10 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
52. Пер. Малиновского, 5 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
53. Пер. Малиновского, 22 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
54. Ул. Московская, 27 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
55. Ул. Октябрьская, 44 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
56. Ул. Октябрьская, 50 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
57. Ул. Октябрьская, 40 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
58. Ул. Октябрьская, 53 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
59. Ул. Октябрьская, 20а - - 1 - - 45200 16782 27970 448
60. Ул. Орджоникидзе, 1 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
61. Ул. П. Тольятти,182 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
62. Ул. Транзитная,1 а - - 1 - - 45200 16782 27970 448
63. Ул. Февральская, 283а - - 1 - - 45200 16782 27970 448
64. Ул. Юбилейная, 21 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
65. Ул. Ясная,11 - - 1 - - 45200 16782 27970 448

66.
Ул. Ленина, 49 
(пос. Горячеводский)

- - 1 - - 45200 16782 27970 448

67. Ул. Мира, 35 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
68. Ул. Московская, 14/10 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
69. Ул. Московская, 66 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
70. Ул. Новороссийская, 25 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
71. Ул. Соборная, 7 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
72. Ул. Теплосерная, 123а - - 1 - - 45200 16782 27970 448
73. Ул. Университетская, 33 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
74. Ул. Власова, 37 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
75. Ул. Ермолова, 221 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
76. Ул. Заводская, 3 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
77. Ул. Заводская, 4 - - 1 - - 45200 16782 27970 448
78. Ул. Адмиральского, 41 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
79. Ул. Адмиральского, 44 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
80. Ул. Адмиральского, 45 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
81. Ул. Кочубея, 17 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
82. Ул. Кочубея, 21/1 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
83. Ул. Кочубея, 21/4 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
84. Ул. Московская, 14/6 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
85. Ул. Московская, 14/8 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
86. Пер. Малиновского, 3 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
 Итого      5 534 300 2 054 808 3 424 680  54 812 
ООО УК «Новый город»          
87. Ул. Подстанционная, 2 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
88. Ул. Подстанционная, 4 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
89. Ул. Подстанционная, 5 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
90. Ул. Подстанционная, 6 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
91. Ул. Подстанционная, 8 2 2 1 1 - 506750 188150 313583 5017
92. Ул. Подстанционная, 15 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
93. Ул. Подстанционная, 16 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
94. Ул. Подстанционная, 17 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
95. Ул. Подстанционная, 19 1 1 1 1 - 286750 106467 177445 2838
96. Ул. Украинская, 58 1 - 1 1 - 232750 86417 144029 2304
97. Ул. Украинская, 63 1 - - - - 166000 61634 102723 1643
98. Ул. Адмиральского, 2/4 1 - - - - 166000 61634 102723 1643
99. Ул. Адмиральского, 8/6 2 - - - - 331000 122896 204827 3277
100. Ул. Бульварная, 44 2 2 1 1 - 506750 188150 313583 5017
101. Ул. Анисимова, 8а - - 1 1 - 66750 24784 41306 660
102. Ул. Анисимова, 8б - - 1 1 - 66750 24784 41306 660
103. Ул. Дзержинского, 45 - - 1 1 - 66750 24784 41306 660
104. Ул. Дунаевского, 12а - - 1 1 - 66750 24784 41306 660
105. Ул. Егоршина, 6а - - 1 1 - 66750 24783 41307 660
106. Ул. Егоршина, 6г - - 1 1 - 66750 24783 41307 660
 Итого       4 603 750 1 709 319 2 848 866 45 565 

 ВСЕГО 92 38 99 44 —  16 160 000  6 000 000 10 000 000  160 000 

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Объединенная первичная жур-
налистская организация при газе-
те «Пятигорская правда», друзья и 
коллеги выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования главно-
му редактору журнала «Мужской 
характер» Зое Выхристюк  по по-
воду кончины ее отца

ЕРЕСЬКО Петра Игнатьевича.
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Молодежный театр

четверг, 16 апреля 2009 г. НЕТ ПРЕДЕЛА ТВОРЧЕСТВУ12

17 апреля. Температура: ночь 
+4°С, день +15°С, переменная об-
лачность, осадки, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 
66%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

18 апреля. Температура: ночь +5°С, день 
+18°С, переменная облачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., влажность 77%, направление ветра Сев., 
скорость ветра 3 м/с.

19 апреля. Температура: ночь +6°С, день +19°С, пере-
менная облачность, небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., влажность 93%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

20 апреля. Температура: ночь +5°С, день +15°С, пере-
менная облачность, небольшой дождь, атмосферное дав-

ление 718 мм рт. ст., влажность 64%, 
направление ветра Сев., скорость ветра 
2 м/с.

21 апреля. Температура: ночь +1°С, 
день +15°С, дождь, атмосферное давле-
ние 719 мм рт. ст., влажность 76%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

22 апреля. Температура: ночь —2°С, день +8°С, пере-
менная облачность, осадки, атмосферное давление 723 
мм рт. ст., влажность 85%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 5 м/с.

23 апреля. Температура: ночь —1°С, день +9°С, ясно, 
атмосферное давление 724 мм рт. ст., влажность 73%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

Молодой театр-
студия «ЛИК» создан 
в Пятигорской 
госфармакадемии 
по инициативе 
преподавателей 
кафедры русского языка. 
Возглавила деятельность 
студийцев старший 
преподаватель кафедры 
Татьяна Дмитриевна 
Савченко. Уже не одно 
выступление молодых 
актеров прошло на 
сцене фармакадемии. 
Незабываемое 
впечатление на зрителей 
произвела постановка 
«Он был похож на месяц 
ясный...», посвященная 
М. Ю. Лермонтову.

В первые дни апреля состоялся 
премьерный показ спектакля «Двух-
сотлетию Н. В. Гоголя посвящается...». 
Сложным оказался вопрос выбора, 
какое произведение выдающегося 
автора подойдет для постановки те-
атром-студией «ЛИК». Хотелось по-
казать многогранность творчества 
Н. В. Гоголя, и поэтому постановщик 
А. Щенников (студент 4-го курса) от-
важился на дерзкий с точки зрения 

«ЛИК» — это значит 
талантливо

режиссерского мастерства шаг: в од-
ном спектакле были объединены три 
гоголевских произведения — «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки», «Реви-
зор» и «Вий».

Эту сложную задачу удалось ре-
шить благодаря блестящей игре ак-
теров — студентов Пятигорской ГФА. 
Искрометный малороссийский юмор 
талантливо передали Алексей Бого-
мазов, Максим Сиволапов, Артем Та-
мирян, Сергей Мартиросян и другие 
ребята.

Удивительно тонко прочувствова-
ли и изобразили натуру малороссийс-
ких девушек Анастасия Саджая, Ири-
на Гаврилова, Алена Абрамова и еще 
ряд участниц театра. 

Бурю зрительских эмоций вызвали 
образы Солохи и Черта в исполнении 
студентов Ставропольского краевого 
училища дизайна Алисы Савченко и 
Дианы Енгибарян.

Резко, неожиданно и очень комич-
но, в парадоксальном гоголевском 
духе, диканьские вечера сменились 
на гостиную Городничего из «Реви-
зора». Звездой этой сцены стал Иван 
Губский, гениально прочитавший мо-
нолог Хлестакова. 

Завершающим аккордом спектак-

ля стала сцена из повести «Вий». Сту-
денты предложили собственное, не-
сколько осовремененное прочтение 
эпизода, подобрав оригинальную му-
зыку — и сделав хореографическую 
постановку. Главных героев сцены 
сыграли Аркадий Щенников и Мария 
Лукьянова.

Несмотря на то, что будущая про-
фессиональная деятельность студен-
тов фармакадемии отдалена от худо-
жественного творчества, свободных 
мест в зале не было и зрители очень 
живо реагировали на происходящее 
на сцене.

По окончании спектакля аплодис-
менты переросли в овации. Акте-
ров несколько раз вызывали на бис 
и вручали цветы. Приятно сознавать, 
что и сегодня молодые люди находят 
для себя много интересных тем для 
осмысления и положительных эмо-
ций для сопереживания в творчестве 
классиков.

О. М. ПАВЛЮК, начальник 
управления по воспитательной 

и профилактической работе 
фармакадемии, 

Т. Н. ЩИРОВСКАЯ, 
старший преподаватель 

кафедры русского языка.
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торжеств

Не носите 
камень во рту

стр. 6

Цена свободная

стр. 2

Юные художники 
против вандализма

В общей сложности на выставке представлены 
73 работы, выполненные в различных техниках: 
гуашь, фломастеры, коллаж, где использованы ку-
сочки фотографий, обрывки газет и прочие отхо-
ды человеческой деятельности… А вот на плакате 
— старинная беседка, «украшенная» реальны-
ми объявлениями. Ну что ж, этого «рукотворно-
го» материала на стенах и заборах Пятигорска 
хоть отбавляй, так что в материалах у художни-
ков нужды не было… Да и источники творческо-
го вдохновения долго искать не пришлось. Факт 

разрушения памятника Кисе Воробьянинову в 
«Цветнике» послужил темой для плаката, выпол-
ненного Лизой Мякотиной из младшей группы. 
Знаменитый роман «12 стульев» Лиза пока не чи-
тала, но вот кинофильм по произведению смотре-
ла, и ей стало очень обидно за такое варварское 
отношение к одному из героев… 

София Третьякова окончила художественную 
школу два года назад, однако проблема ванда-
лизма ее очень волнует, потому и решила при-
нять участие в конкурсе. 

— Не только пятигорчане, но и гости курорта 
знают, что Пятигорск славится, помимо горячих 
источников и красот природы, своими архитек-
турными формами: Китайской беседкой, Эоловой 
арфой и другими. Но посмотрите, что творится: 
на Воротах солнца — надписи, старинные ска-
мейки ломают, фонари разбивают…

Как говорит завуч по выставочной деятель-
ности детской художественной школы Марина 
Павлова, основное в плакате — оригинальная 
идея. Допустим, нарисована урна, на ней — ми-
шень, а вокруг — кучи мусора. И надпись: «Меть 
в яблочко!». И сразу становится понятным, что 
речь идет о человеческих безответственности и 
неаккуратности. Ведь урн в городе полно, а мно-
гие почему-то «промахиваются» мимо них… Тру-
доемкость художественного выполнения вроде 
бы и несложная, но как пронимает!

НА СНИМКЕ: плакат учащихся  
ДХШ Пятигорска.

Шершавым языком плаката решили бороться с 
проявлениями вандализма воспитанники Пятигорской 

детской художественной школы. И, как показала выставка 
работ в ДХШ, такой метод может оказаться не менее 

эффективным, чем во времена поэта В. Маяковского. 
Сама идея, которую с воодушевлением восприняли 

талантливые ребята, принадлежит управлению культуры 
администрации города и педагогам школы.
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По мнению экспертов, 
одна из главных задач 

нового антикризисного 
правительственного плана 
заключается в том, чтобы 
Россия вопреки мировому 
кризису продолжила движение 
по инновационному пути. 
Казалось бы, проводить 
диверсификацию экономики, 
слезать с «нефтяной 
иглы» лучше во время так 
называемых «тучных лет», когда 
нефтедоллары текут в страну. 
Однако, несмотря на солидные 
суммы, направленные в те годы 
на поддержку промышленности, 
модернизация шла вяло, 
проявлялись в полной мере 
симптомы «голландской 
болезни» — когда гигантская 
прибыль от экспортных 
отраслей убивает стимулы 
для развития других секторов 
экономики.

Несмотря на сделанное не-
сколько лет назад предложе-
ние Минфина переходить к 
ненефтегазовому бюджету, 
исключить нефтедоллары из 
доходов бюджета, перестро-
ить экономику до конца так и 
не удалось. «Движение было 
в правильном направлении, 
но элементарно не хватило 
времени», — полагает гла-
ва Минэкономразвития Эль-
вира Набиуллина. Однако, 
только начав и даже не успев 
до конца выполнить модер-
низационный сценарий, по 
мнению премьер-министра 
В. Путина, «экономика Рос-
сии встретила мировой кри-
зис, накрывший ее в конце 
2008-го, в достаточно «хоро-
шей форме», позволяющей 
противостоять разрушитель-
ным тенденциям. Как подчеркнул 
Путин, если бы Россия вошла в пе-
риод экономических неурядиц та-
кой, какой она была еще несколько 
лет тому назад — обремененной ог-
ромным внешним госдолгом, с тром-
бами неплатежей, систематическими 
и массовыми задержками зарплат, 
пенсий, пособий, веерными отключе-
ниями электроэнергии, — все могло 
бы быть гораздо хуже.

Создав надежную «подушку безо-
пасности» в виде Резервного фонда, 
Россия смогла парировать сразу два 
удара, которые нанес по ней миро-
вой финансовый кризис — первым 
ударом стал кризис собственной фи-
нансовой системы, вызванный свер-
тыванием внешних источников кре-
дитования и оттоком капитала на 
Запад, вторым ударом — резкое па-
дение спроса и цен на традиционный 
российский сырьевой экспорт, что 
привело к сокращению производс-
тва и уменьшению валютных поступ-
лений в страну и налогов в бюджет.

Уже на первой стадии кризиса 
России благодаря Стабфонду уда-
лось сохранить банковскую систему 
и избежать мгновенного обесцени-
вания рубля. Сегодня же на повестке 
дня решение проблем предприятий, 

корпоративных долгов, снижения 
спроса на традиционные российс-
кие товары на мировых рынках, пе-
реживающих собственные кризисы. 
Однако очевидно, что планы, пост-
роенные исключительно на исполь-
зовании средств резервных фондов, 
не могут быть долгосрочными, рав-
но как и сами фонды не являются 
неиссякаемыми. В свою очередь в 
плане решения проблем финансо-
вых и производственных сложивша-
яся ситуация будет подталкивать ру-
ководство предприятий и секторов 
экономики диверсифицировать про-
изводство, выпускать товары, имею-
щие спрос, и снижать затраты. При 
этом знаменательно, что правительс-
тво приняло решение помогать толь-
ко тем, кто намерен модернизировать 
производство. Владимир Путин так 

сформулировал эту задачу: «Вклады-
вать средства в спасение заведомо 
неперспективных производств мы не 
можем. Это значило бы консервиро-
вать «вчерашний день» российской 
экономики, разбазаривать деньги 
налогоплательщиков».

В таких случаях, как подчеркнул 
Путин, «помощь должна оказывать-
ся не предприятиям и их собствен-
никам или владельцам, а... напря-
мую гражданам», в том числе через 
выплату пособий. С другой стороны, 
государство намерено строго следить 
за тем, чтобы выделяемые компани-
ям кредиты не разбазаривались, не 
разворовывались и, в частности, не 
распределялись в качестве бонусов 
топ-менеджерам. «В противном слу-
чае будут сделаны соответствующие 
выводы в отношении дальнейшего 
оказания помощи таким компаниям», 
— предупредил помощник президен-
та Аркадий Дворкович. Ранее Мин-
фин также предложил существенно 
снизить зарплаты топ-менеджерам 
госкорпораций, напомнив, что «гос-
корпорации финансируются за счет 
средств бюджета, которые должны 
расходоваться более рационально».

Министерство финансов РФ 
специально для «БизнесПятницы».

Поможет ли кризис
соскочить 

с «нефтяной иглы»?

Мировой экономический 
кризис — разве есть сейчас 

тема, которая обсуждалась 
бы чаще? Информация и о 
ситуации в нашей стране 
разнится. Своим мнением о 
нынешнем положении вещей 
и прогнозами на будущее 
поделился управляющий 
директор ООО «Управляющая 
компания «Финам Менеджмент» 
Сергей Хестанов:

— Прежде всего, прогноз не-
утешительный — все еще впереди. 
Сейчас мы наблюдаем первую волну 
кризиса, которая в основном связана 
с тем, что упали доходы самых круп-
ных компаний. К тому же, государс-
тво сделало серьезные вливания в 
банковскую систему. Упали цены на 
импорт — из-за всех этих факторов 
создается иллюзия выздоровления. С 
точки зрения реального сектора эко-
номики, сейчас большие суммы денег 
взяты в кредит и либо будут возвра-
щены, но не вовремя, либо вообще 
никогда не вернутся. Плохо и то, что 
значительная сумма займов — в ва-
люте, а рубль сильно подешевел. 

На сегодняшний день уже выбран 
весь лимит сокращения штатов, ко-
торый прогнозировали на год. Таким 
образом, где-то к осени 2009 г. нашу 
страну ожидает новая волна безра-
ботицы, причем дела будут обстоять 
гораздо серьезнее, чем сейчас. Кос-
нется сокращение не только служа-
щих предприятий, чье руководство 
разорилось. К примеру, работники 
банковской сферы получали зара-
ботную плату практически на уровне 
европейских коллег. Все это оправ-
дывалось некоторым ростом про-
изводства и в основном ожиданием 
перспектив и расширений в буду-
щем. В свете нынешних событий та-
кие далеко идущие планы теряют 
актуальность. Ожидается падение 
жизненного уровня населения в два-
три раза. Ситуация будет напоминать 
кризис 1998 года, даже пожестче. 
Резко снизится платежеспособность 
населения и предпри-
ятий. Люди перестанут 
покупать многие товары, 
а из-за невозможнос-
ти поднять цены (кон-
куренция) продавать их 
станет гораздо сложнее. 
Уже сейчас в два раза снизился това-
рооборот автомобильных компаний, 
например. В ближайшем будущем 
сильно упадут цены на недвижи-
мость, вслед за этим разорится боль-
шинство строительных компаний, так 
как многие из них набрали в «хоро-
шие» времена кредитов.

— Как скоро удастся преодо-
леть кризис?

— Всегда есть два сценария: оп-
тимистичный и пессимистичный. Ве-
роятность развития первого — 80 
проц., поэтому рассмотрим его. Нас 
ждет два-три тяжелых года. Затем 

постепенно стабилизируются ми-
ровые цены, экономика начнет ид-
ти вверх. У работников финансовой 
системы есть такая шутка: сначала 
медведь (кризис) быстро падает из 
окна, затем бык (стабилизация) мед-
ленно поднимается вверх по лест-
нице. О цикличности кризисов еще 
Карл Маркс говорил: они повторяют-
ся каждые 11-12 лет — это нормаль-
но. 

— Компания «Финам Менедж-
мент» предлагает населению кур-
сы и семинары, которые помогут 
научиться зарабатывать на бир-
же и вообще с умом вкладывать 
свои деньги. Но известно, что мен-
талитет россиян не позволяет 
им доверять фондовым рынкам. 
А в кризисной ситуации население 
скорее спрячет деньги в трехлит-
ровую банку, чем инвестирует в 
акции. Что так привлекает к вам 
людей? 

— Возможность заработать. Это 
никогда не противоречило ментали-
тету россиян. Особенно в сложив-
шихся условиях научиться грамотно 
распоряжаться своими деньгами не-
обходимо. Люди осознают, что сред-
ний возраст клиентов нашей компа-
нии в России — 42,5 года. В Европе 
— от 50 и выше. Так уж сложилось, 
что деньги у людей появляются с 
возрастом. В Германии самые час-
тые клиенты пятизвездочных отелей 
— пенсионеры, это факт. 

— В России пенсионеры — один 
из самых малообеспеченных слоев 

населения, а на Западе — самый 
богатый. Почему такая большая 
разница?

— Ответ прост: у россиян не раз-
вита культура сбережений. Причин 
много. Здесь и исторические факто-
ры, когда в Советском Союзе копить, 
откладывать деньги на что-то вооб-
ще было не принято, зачем? Ведь го-
сударство вечное и обо всем позабо-
тится. Люди жили сегодняшним днем. 
Повлияло и то, что за последние 20 
лет уже случались кризисы, вследс-
твие которых россияне теряли накоп-
ления. Но главное — это менталитет. 
Наши соотечественники аномаль-
но мало берегут деньги. А ведь это 
просто: каждый месяц откладывать 
хотя бы 10 проц. своих доходов. Это 
минимум, на Западе люди сохраняют 
от 30 до 50 проц. месячной зарплаты. 
Начать можно с вычисления годового 
дохода: сложите все деньги, которые 
вы получили в течение 12 месяцев, и 

вы удивитесь — сумма ока-
жется немаленькая, а куда 
она делась? Следующий шаг: 
фиксировать свои расходы. 
Просто разлиновать тетрад-
ку, блокнот или купить ком-
пьютерную программу учета 

— сейчас таких уже много и записы-
вать, сколько денег потрачено в ме-
сяц на еду, одежду, транспорт и т.д. 
Таким образом вы наглядно сможете 
увидеть, например, какую статью рас-
ходов необходимо срочно урезать. А 
когда накопится более-менее солид-
ная сумма, часть инвестировать, а 
часть положить на депозитный счет 
в банке. Риск всегда есть, но необхо-
димо добиться, чтобы деньги работа-
ли на вас. 

Татьяна Павлова.
Фото александра ПЕвНоГо.

Иллюзия 
экономического 
выздоровления

К осени 2009 г. нашу страну ожидает новая 
волна безработицы, причем дела будут обсто-
ять гораздо серьезнее, чем сейчас. 
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11.45 Ералаш
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 ДикиЕ ДЕти
23.40 ПозНЕр
0.40 НочНыЕ Новости
1.00 гЕНии  и  злоДЕи
1.30 Х/ф «БИБЛИЯ»
3.00 Новости
4.20 «ДЕтЕктивы»

11.50 м/Ф «вЕрНитЕ рЕкса»
12.05, 14.40 АЛЕКсАНДРА ЗАХА

РОвА, АЛЕКсЕЙ ЖАРКОв И 
ИГОРЬ НЕфЕДОв в фИЛЬмЕ 
«КРИмИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

14.00 вЕсти
14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  края
16.00 «кулагиН и  ПартНЕры»
17.00 вЕсти
17.50 ДЕжурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвИЯ»
22.50 «гороДок»
23.50 «вЕсти+»
0.10 ОЛИмПИЯ ДУКАКИс в фИЛЬмЕ 

«вЫШЕ ХОЛмА»
2.05 ДЖОРДЖ КЛУНИ, АЙс КЬЮБ 

И мАРК УОЛБЕРГ в фИЛЬмЕ 
«ТРИ КОРОЛЯ»

3.55 «комНата смЕХа»
4.40 «ХА». мАЛЕНЬКИЕ КОмЕДИИ
4.45 ДЕжурНая часть

7.00 ЕвроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ вИКТОРА 

ЧЕРНЫШЕвА»
12.35 Д/Ф «альгамбра. рЕзиДЕН

ция мавров»
12.50 лиНия жизНи
13.45 «мой Эрмитаж»
14.15 Р. ТОмА. «в ОЖИДАНИИ 

ЭЛИЗАБЕТ». фИЛЬмсПЕК
ТАКЛЬ

15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕНия. ПлЕН
Ницы суДьбы

16.00 м/с «ивы зимой»
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.00 Д/с «НЕизвЕстНоЕ об извЕс

тНом»
17.20 Д/с «свиДЕтЕли  врЕмЕНи: 

ЭПистолярНый жаНр»
17.50 ЭНциклоПЕДия
18.00 мировыЕ сокровиЩа куль

туры
18.15 ДостояНиЕ рЕсПублики
18.30 «блокНот»
19.00 «сЕкрЕтНыЕ Физики»
19.55 «тЕатр юрия любимова»
20.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ мОНАХ»
21.50 острова. ваДим юсов
22.30 «тЕм врЕмЕНЕм»
23.55 Д/Ф «зигмуНД ФрЕйД — мЕ

тоДы и  иХ ПримЕНЕНиЕ»
0.50 «мЕтаФизичЕская голова»

6.00 сЕгоДНя утром
9.00 квартирНый воПрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕгоДНя
10.25 чистосЕрДЕчНоЕ ПризНаНиЕ
11.00 слЕДствиЕ вЕли...
12.00 суД ПрисяжНыХ
13.35 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 чрЕзвычайНоЕ Проис

шЕствиЕ
16.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 чЕстНый ПоНЕДЕльНик
22.40 ты НЕ ПовЕришь! обзор
23.25 Т/с «фОРмУЛА сТИХИИ»
0.20 токшоу «школа злословия»
1.15 «Quattroruote». Программа 

Про автомобили
1.45 Х/ф «ИмПУЛЬс»
3.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ сТЫД»
5.15 Т/с «всЕ вКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроЕНиЕ 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ЧЕЛОвЕК РОДИЛсЯ»
10.30 Фабрика мысли  
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия 
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 м/Ф «сказка о рыбакЕ и  

рыбкЕ», «вЕсЕлый огороД»
19.00 Т/с «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬф»
19.55 рЕальНыЕ истории. «жизНь 

за рулЕм»
21.05 Т/с «свОЙЧУЖОЙ»
22.05 Д/Ф «борис аНДрЕЕв. бога

тырь союзНого зНачЕНия»
22.55 момЕНт истиНы
0.25 открытиЕ VIII московского 

ПасХальНого ФЕстиваля
1.55 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТвО»
3.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬсЯ вНУЧ

КОЙ»

14.00 м/с «мумия»
14.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшЕбНиц»
15.00 м/с «чЕрНый ПлаЩ»
15.30 Т/с «ХАННА мОНТАНА»
16.00 «галилЕо»
17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «КАДЕТсТвО». ДРАмЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОв»
19.30 ставроПоль
19.46 «а моДНо ли  Это?». рЕклама
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
21.00 «КРЕмЛЕвсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «вНЕЗАПНАЯ смЕРТЬ»
0.00 истории  в ДЕталяХ
0.30 киНо в ДЕталяХ
1.30 фИЛЬм «ЭДИсОН»
3.20 Т/с «ТАЙНЫ смОЛвИЛЯ»
5.10 музыка

6.00 Т/с «вОвОЧКА3»
6.30 «рЕальНый сПорт»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час Пик»
12.00, 4.55 Д/Ф «шамаНы и  шама

Низм»
14.00 фИЛЬм «ОДИН в ТЕмНОТЕ»
16.00 «Пять историй»: «звЕзДНыЕ 

аварии»
17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ». 

«УБИЙЦА ПОНЕвОЛЕ»
19.00 автосалоН (П)
19.30 тЕм врЕмЕНЕм (с)
22.00, 4.05 «громкоЕ ДЕло»: «ослЕП

лЕННыЕ мЕстью»
23.00 «вЕчЕр с тиграНом кЕоса

яНом»
0.00 «актуальНоЕ чтиво»
0.15 «три  угла с Павлом аста

Ховым»
1.15 «рЕПортЕрскиЕ истории»
1.45 фИЛЬм «ГЕНОЗАвР: смЕР

ТЕЛЬНЫЕ ИНсТИНКТЫ»
3.20 «воЕННая тайНа»
5.40 НочНой музыкальНый каНал

6.00 «аНтология юмора»
6.55 «Наши  ПЕсНи». жасмиН
7.00, 19.00 «такси»
7.30 м/с «жизНь и  ПриключЕНия 

роботаПоДростка»
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 тор

НбЕрри»
11.30 м/с «ПриключЕНия Джимми  

НЕйтроНа, мальчикагЕ
Ния»

12.00 м/с «Эй, арНольД»
12.30 м/с «котоПЕс»
13.00 м/с «ДЕтки  ПоДросли»
14.00, 19.45 иНФормбюро
14.30 «Дом2. LIVe»
15.30 «вО ИмЯ КОРОЛЯ». ПРИКЛЮ

ЧЕНЧЕсКАЯ фАНТАсТИКА
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР»
21.00 «Дом2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «АсТЕРИКс НА 

ОЛИмПИЙсКИХ ИГРАХ»
0.15 «Дом2. ПослЕ заката»

4.40 ХоккЕй
6.45 вЕстисПорт
7.00 «заряДка с чЕмПиоНом»
7.15 м/с «ПослЕДНий из моги

каН»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 мультФильмы
8.15 «заряДка с чЕмПиоНом»
8.30 «Путь ДракоНа»
9.00 вЕстисПорт
9.20 Футбол. «ювЕНтус» — «иН

тЕр»
11.15 баскЕтбол
13.05 вЕстисПорт
13.20 волЕйбол
15.30 Футбол. «рубиН» (казаНь) 

— «ДиНамо» (москва)
17.25 вЕстисПорт
17.40 обзор кубка уЕФа
18.55, 1.55 баскЕтбол. чЕмПиоНат 

россии. мужчиНы. 1/4 
ФиНала

20.45 вЕстисПорт
21.05, 23.00 Футбол. обзор лиги  

чЕмПиоНов
22.00 «НЕДЕля сПорта»
23.55 вЕстисПорт
0.05 бильярД
3.45 ПроФЕссиоНальНый бокс

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 «КИТАЙсКИЙ сЕРвИЗ» 
13.00, 17.00 суДЕбНыЕ страсти
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛв

НЫЙ свИДЕТЕЛЬ3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс6» 

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.30 «смЕшНЕЕ, чЕм кролики»
20.00 «брачНоЕ чтиво» 
0.00 состав ПрЕстуПлЕНий
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «мЕРТвАЯ ЗОНА» 
2.00 клуб ДЕтЕктивов 
4.00 Т/с «ЛАсвЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТвО АЛИБИ»

14.00 «в мирЕ животНыХ с Никола
Ем ДрозДовым»

15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА
сИвОЙ»

16.00 «ДЕла сЕмЕйНыЕ с ЕлЕНой 
ДмитриЕвой»

17.00 «скажи, что НЕ так?!»
18.00 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.25 Т/с «вО ИмЯ ЛЮБвИ»
19.25 объявлЕНия
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКИ»
20.30 «мать и  Дочь»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТвО»
23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ

вОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬм «БЕЛЫЙ БИм ЧЕРНОЕ 

УХО», 1 с.
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 мультФильмы
7.00 м/Ф «жизНь с луи»
7.30 м/Ф «чуДыюДы в лавкЕ»
8.00 м/Ф «шамаН киНг»
8.30 мультФильмы
9.00 Т/с «ЧЕЛОвЕКНЕвИДИмКА»
10.00 Д/Ф «гороДскиЕ лЕгЕНДы. 

красНоДар. ПроклятиЕ 
ДрЕвНиХ заХороНЕНий»

11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНсА»

15.00 Д/Ф «разрушитЕли  миФов»
15.50 «уПс!»
16.15 Т/с «ПсИфАКТОР»
17.10 Т/с «вАвИЛОН 5»
18.05 Т/с «ЧЕЛОвЕКНЕвИДИмКА»
19.00 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ 

вЕДЬмА»
20.00 Д/Ф «тайНыЕ зНаки. 

ПослЕДНий ПолЕт  
измЕННика роДиНы»

21.00 Д/Ф «затЕряННыЕ миры»
22.00 Х/ф «вОссТАвШИЙ ИЗ АДА»
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
1.00 Т/с «ПсИфАКТОР»
2.00 Д/Ф «разрушитЕли  миФов»
3.00 Х/ф «смЕРТНИК»
5.45 rЕлакs

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 тЕлЕкаНал «ДоброЕ утро»
9.20 малаХов +
10.20 моДНый Приговор
11.20 коНтрольНая закуПка
12.20 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 «вОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК»
2.00 Х/ф «сЕРЕНАДА сОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ»
3.00 Новости
3.30 Т/с «вНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
4.10 «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, 17.25, 20.30 вЕсти  
края

8.55 «ту104. ПослЕДНиЕ слова лЕт
чика кузНЕцова»

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. ЦЫГАНсКАЯ 

сТРАсТЬ»
20.50 «сПокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвИЯ»
22.50 «гЕНий русского ДзюДо. 

сПорт  и  развЕДка»
23.50 «вЕсти+»
0.10 ТРИЛЛЕР «НА ГРАНИ БЕЗУмИЯ»

6.30 ЕвроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли»
10.50 Х/ф «НЕ сАмЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ»
12.20, 18.00 мировыЕ сокровиЩа 

культуры
12.40 «Экология литЕратуры»
13.25 «живоЕ ДЕрЕво рЕмЕсЕл»
13.35 aCaDeMIa
14.05 Х/ф «ПИРОсмАНИ»
15.30 Новости  культуры
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕНия
16.00 м/с «ивы зимой»
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.00 Д/с «НЕизвЕстНоЕ об извЕс

тНом»
17.20 Д/с «свиДЕтЕли  врЕмЕНи: 

ЭПистолярНый жаНр» 
17.50 ЭНциклоПЕДия
18.15 Д/Ф «гЕоргий НЭлЕПП – звЕз

Да совЕтской оПЕры»
19.00 «сЕкрЕтНыЕ Физики»
19.30 Новости  культуры
19.50 «тЕатр юрия любимова»
20.25 стуПЕНи  цивилизации
21.20 большЕ, чЕм любовь
22.00 Д/Ф «ПамуккалЕ»
22.15 кто мы?
22.45 «аПокриФ» 
23.30 Новости  культуры
23.55 Т/с «ЛОНДОНсКИЙ ГОсПИ

ТАЛЬ»

6.00 сЕгоДНя утром
9.00 кулиНарНый ПоЕДиНок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕгоДНя
10.20 чистосЕрДЕчНоЕ ПризНаНиЕ
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД ПрисяжНыХ
13.35 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 чрЕзвычайНоЕ Проис

шЕствиЕ
16.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 очНая ставка с аНДрЕЕм 

куНицыНым
22.40 ты НЕ ПовЕришь! обзор
23.25 Т/с «фОРмУЛА сТИХИИ»
0.20 главНая Дорога
0.55 суД ПрисяжНыХ
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭвИДА ГЕЙЛА»
4.25 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕвОЧ

КИ»
5.15 Т/с «всЕ вКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроЕНиЕ 
8.30 Х/ф «ДвОЙНОЙ КАПКАН»
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 «ЗмЕЕЛОв» 
13.40 момЕНт истиНы 
14.45 ДЕловая москва 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР мОРс» 
16.30 «ПоДвоДНая оДиссЕя комаН

Ды кусто» 
18.15 история госуДарства рос

сийского 
18.20 мультПараД 
19.05 Т/с «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬф» 
19.55 лицом к гороДу 
21.10 Т/с «свОЙЧУЖОЙ» 
22.10 скаНДальНая жизНь 
23.00 Д/с «НЕДЕтскиЕ игры» 
0.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
2.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
3.50 Х/ф «ШЕсТНАДЦАТАЯ вЕсНА» 
5.15 мультФильмы

6.00, 6.55, 7.00 мультФильмы
7.30, 13.30, 19.30 ставроПоль
8.00, 13.45 «а моДНо ли  Это?». рЕк

лама
8.15 объявлЕНия. рЕклама
9.00, 0.00 истории  в ДЕталяХ
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «КРЕмЛЕвсКИЕ КУРсАН

ТЫ». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬм «ЧЕмПИОН»
13.00 Т/с «ДОм КУвЫРКОм»
14.00, 14.30, 15.00 мультФильмы
15.30 Т/с «ХАННА мОНТАНА»
16.00 «галилЕо»
17.30 «КАДЕТсТвО». ДРАмЕДИ
18.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОв»
19.48 «ДЕтали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «ПАТРУЛЬ вРЕмЕНИ»
0.30 ПЕсНя ДНя
1.00 фИЛЬм «ОНА ОБОШЛАсЬ с 

НИм НЕЧЕсТНО»
2.15, 4.05 Т/с «ТАЙНЫ смОЛвИЛЯ»
4.55 Т/с «ДЖИНН ДОмА»

6.00 Т/с «вОвОЧКА3»
6.30 «актуальНоЕ чтиво»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час Пик»
12.00 Д/Ф «шамаНы и  шамаНизм»
14.00 фИЛЬм «ДРАКА в БЭТТЛ

КРИК»
16.00 «Пять историй»: «рЕвНость 

— тЕмНая стороНа любви»
17.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ». «УБИЙЦА 

ПОНЕвОЛЕ»
19.00 автосалоН (П)
19.30 тЕм врЕмЕНЕм (с)
20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ». «смЕРТЬ 

РАДИ смЕРТИ»
22.00, 4.30 «чрЕзвычайНыЕ исто

рии»: «ДомомучитЕльНи
цы. Правила Найма»

23.00 «вЕчЕр с тиграНом кЕоса
яНом»

0.00 Новости  «машуктв» (П)
0.15 ПрЕмьЕра. «НЕрЕальНая Поли

тика» с тиНой каНДЕлаки  
и  аНДрЕЕм колЕсНиковым

0.40 фИЛЬм «АЛмАЗНЫЕ ПсЫ»
2.10 «звЕзДа ПокЕра»
3.05 фИЛЬм «КАБАНсЕКАЧ»
5.20 Д/Ф «завЕЩаНиЕ ДрЕвНиХ 

майя», 1 ч.
5.45 НочНой музыкальНый каНал

6.00 «аНтология юмора»
6.55 «Наши  ПЕсНи». жасмиН
7.00, 19.00 «такси»
7.30 м/с «жизНь и  ПриключЕНия 

роботаПоДростка»
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, 13.00 мульт

Фильмы
14.00, 19.45 иНФормбюро
14.30 «Дом2. LIVe»
15.40 «АсТЕРИКс НА ОЛИмПИЙс

КИХ ИГРАХ». КОмЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР»
19.30 «события. иНФормация. 

Факты»
21.00 «Дом2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «ДЕвЯТЬ ЯРДОв»
23.55 «Дом2. ПослЕ заката»

4.45 Футбол
6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 20.45, 23.55 вЕс

тисПорт
7.00, 8.15 «заряДка с чЕмПиоНом»
7.15, 7.55 мультФильмы 
7.40 «мастЕр сПорта»
8.30 «лЕтоПись сПорта»
9.15 «НЕДЕля сПорта»
10.15 чЕмПиоНат мира По Фут

болу. курс — южНая 
аФрика

10.50 баскЕтбол. Нба
13.10 «скоростНой участок»
13.40 Футбол. «Химки» (Химки) 

— цска
15.35, 21.10 «Футбол россии»
16.55, 18.55 баскЕтбол
22.10 «скоростНой участок»
22.40 вЕчЕр боЕв м1
0.10 бильярД
2.00 баскЕтбол. чЕмПиоНат рос

сии. жЕНЩиНы. ФиНал
3.45 ПроФЕссиоНальНый бокс. 

ЭНтоНи  ПЕтЕрсоН (сша) 
Против ХавьЕра ХаурЕгу  
(мЕксика)

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 «КУРЬЕР» 
13.00, 17.00 суДЕбНыЕ страсти
14.30,18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛв

НЫЙ свИДЕТЕЛЬ3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс6» 

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.30 «смЕшНЕЕ, чЕм кролики»
20.00 «брачНоЕ чтиво» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «мЕРТвАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/с «ЛАсвЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТвО АЛИБИ»

6.30,7.30 мультФильмы
7.00, 19.25 объявлЕНия. рЕклама
8.00, 12.00 «ДомашНяя ЭНциклоПЕ

Дия»
8.30, 12.30 «иНостраННая куХНя»
9.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйНыЕ с ЕлЕНой 

ДмитриЕвой»
10.00, 17.00 «скажи, что НЕ так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
13.00 фИЛЬм «БЕЛЫЙ БИм ЧЕРНОЕ 

УХО», 1 с.
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИвОЙ»
18.00 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «вО ИмЯ ЛЮБвИ»
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКИ»
20.30 «жЕНская Форма»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТвО»
23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ

вОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬм «БЕЛЫЙ БИм ЧЕРНОЕ 

УХО», 2 с.
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИмА»
3.55 Т/с «ТЫ — мОЯ ЖИЗНЬ»
4.45 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мультФильмы
9.00 Т/с «ЧЕЛОвЕКНЕвИДИмКА»
10.00 Т/с «ТЮРЬмА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 Д/Ф «тайНыЕ зНаки. 

ПослЕДНий ПолЕт  
измЕННика роДиНы»

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 «ПсИфАКТОР»
17.10 Т/с «вАвИЛОН5»
18.05 Т/с «ЧЕЛОвЕКНЕвИДИмКА»
20.00 Д/Ф «тайНыЕ зНаки. маги  у  

троНа»
22.00 Х/ф «ЧЕЛЮсТИ 2006. НОвАЯ 

АТАКА»
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
1.00 Т/с «ПсИфАКТОР»
2.00 Т/с «ТЮРЬмА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
3.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: мИЛЛЕНИУм» 
5.15 rЕлакs
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первый

россия

культура домашний

дтвтнт
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нтв
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первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

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 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 «КОММАНДО»
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
3.00 Новости
3.20 Х/ф «12 ДНЕЙ сТРАХА»

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, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «битва за косМос. история 
русского «шаттла»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «солоМеННый бычок»
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
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.50 «исторические хроНики»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
1.55 «горячая Десятка»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 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»
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ПЛЯЖ»
2.00 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ»
3.00 Новости
3.30 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
4.10 «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, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «гДе золото «черНого при
Нца»?»

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 «желтый аист»
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. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.50 «секретНое Досье. лев пры

гуНов»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ КЕННЕТА БРАНА «ГАМ

ЛЕТ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
12.30, 18.00 Мировые сокровиЩа 

культуры
12.45 «апокриФ»
13.25 страНствия МузыкаНта
13.55 Х/ф «КАПАБЛАНКА»
15.30 Новости  культуры
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.00 Д/с «НеизвестНое об извес

тНоМ»
17.20 Д/с «свиДетели  вреМеНи: 

эпистолярНый жаНр»
17.50 эНциклопеДия
18.15 собраНие исполНеНий
18.45 хроНика оДНого ДНя
19.30 Новости  культуры
19.50 «театр юрия любиМова»
20.25 ступеНи  цивилизации
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «повелитель Марио

Неток»
22.45 цвет  вреМеНи
23.30 Новости  культуры
23.55 Т/с «ЛОНДОНсКИЙ ГОсПИ

ТАЛЬ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00, 0.55 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИфОМ 

«сОВЕРШЕННО сЕКРЕТНО»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 борьба за собствеННость
1.55 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ2: 

ЛИЛИ»
3.55 особо опасеН!
4.25 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕВОЧ

КИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ сПУсТЯ»
9.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТсЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия
11.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ!»
13.40 лиНия заЩиты
14.45 «резоНаНс»
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30, 5.05 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто»
18.15 история госуДарства рос

сийского
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬф»
19.55 ДетективНые истории
21.05 Т/с «сВОЙЧУЖОЙ»
22.05 «роковые решеНия»
22.55 «Дело приНципа»
0.25 Х/ф «ДУРА»
2.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

6.00 М/с «люДи  икс»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «черНый плаЩ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «АРЕНА»
0.30 песНя ДНя
1.00 фИЛЬМ «Я НЕ АНГЕЛ»
2.45, 3.40 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА3»
6.30 «актуальНое чтиво»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00 Д/Ф «завеЩаНие ДревНих 

Майя», 1 ч.
14.00 фИЛЬМ «АЛМАЗНЫЕ ПсЫ»
16.00 «пять историй»: «киНоисто

рии. «курьер»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 

«сМЕРТЬ РАДИ сМЕРТИ»
19.00 автосалоН (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00, 4.30 «ДетективНые истории»: 

«порНопереДел» россии»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «МЕГАЛОДОН»
1.55 «звезДа покера»
2.45 фИЛЬМ «КИДАЛЫ»
5.20 Д/Ф «завеЩаНие ДревНих 

Майя», 2 ч.
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «аНтология юМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка»
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 М/с «Дикая сеМейка торН

берри»
11.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
12.00 М/с «эй, арНольД»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «Детки  поДросли»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «ДоМ2. Live»
16.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». КОМЕДИЙ

НЫЙ БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ДЕсЯТЬ ЯРДОВ»
23.50 «ДоМ2. после заката»

4.45 Футбол
6.45, 9.00, 13.00 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «послеДНий из Моги

каН»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.10 «Футбол россии»
10.15, 2.00 баскетбол
11.55 «НеДеля спорта»
13.10 «путь ДракоНа»
13.45 автоспорт
17.20, 20.50, 0.00 вестиCпopт
17.30 «граНпри»
18.15, 23.30 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии
18.50 проФессиоНальНый бокс
21.10 «золотые МгНовеНия «спор

та»
0.10 бильярД
3.50 проФессиоНальНый бокс

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 «АКВАНАВТЫ» 

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ3»

15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО
РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс6» 

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ2»
19.30 «сМешНее, чеМ кролики»

20.00 «брачНое чтиво» 

0.30 «карДаННый вал+» 

1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 

2.00 клуб Детективов 

4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/с «приключеНия карМаН
Ных ДракоНчиков»

7.00 объявлеНия. реклаМа
7.30 М/Ф «вуФи»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя эНцикло

пеДия»
8.30, 12.30 «спросите повара»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО», 2 с.
14.45 «улицы Мира»
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»
19.25 объявлеНия
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
20.30 «гороДское путешествие с 

павлоМ любиМцевыМ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ЗАГАДКА ЭНДХА

УЗА»
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.20 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, 8.30 МультФильМы 
8.00 М/Ф «шаМаН киНг» 
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК

НЕВИДИМКА» 
10.00, 2.00 Т/с «ТЮРЬМА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 Мистика звезД
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «ПсИфАКТОР»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН 5»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «РАсКАЛЕННАЯ ПЕЧЬ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «ПсИфАКТОР»
3.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА И КОРОЛЕВА 

МЕГАГИРУс»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 
12.20, 18.00, 1.35 Мировые сокрови

Ща культуры
12.40 Д/Ф «повелитель МариоНе

ток» 
13.20 письМа из провиНции  
13.45 «живое Дерево реМесел» 
13.55 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» 
15.30 Новости  культуры 
15.35 плоДы просвеЩеНия 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ» 
17.00 Д/с «НеизвестНое об извес

тНоМ»
17.20 Д/с «свиДетели  вреМеНи: 

эпистолярНый жаНр» 
17.50 эНциклопеДия 
18.15 «билет  в большой» 
19.00 «секретНые Физики» 
19.50 «театр юрия любиМова» 
20.25 ступеНи  цивилизации  
21.20 черНые Дыры. белые пятНа 
22.05 Д/Ф «его голгоФа. Николай 

вавилов»
22.35 культурНая революция 
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОсКАТИ. 

ИсЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 повара и  поварята
9.30 жеНский взгляД
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 русские Не сДаются!
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00, 0.55 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИфОМ 

«сОВЕРШЕННО сЕКРЕТ
НО»2»

21.30 токшоу «к барьеру!»
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 авиаторы
1.55 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ сУДЬБЫ»
3.55 особо опасеН!
4.25 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕВОЧ

КИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.25 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 

ЖЕНЩИНЕ» 
9.50 Х/ф «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ»
11.10 ДеНь аиста 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со

бытия 
11.45, 18.15 история госуДарства 

российского 
11.50 Т/с «сВОЙЧУЖОЙ» 
13.55 «Московские проФи» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30, 4.00 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто» 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬф»
19.55 ДетективНые истории  
21.05 Т/с «сВОЙЧУЖОЙ» 
22.05 «в цеНтре вНиМаНия» 
22.55 «только Ночью» 
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
2.00 опасНая зоНа 
2.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

6.00, 6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «личНые истории». реклаМа
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «НЕПРОБИВАЕМЫЙ»
0.30 песНя ДНя
1.00 фИЛЬМ «ПЕРВАЯ КРАсАВИЦА 

XIX ВЕКА»
2.30, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА3»
6.30 «актуальНое чтиво»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00 Д/Ф «завеЩаНие ДревНих 

Майя», 2 ч.
14.00 фИЛЬМ «МЕГАЛОДОН»
16.00 «пять историй»: «игры коНт

рабаНДистов»
17.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «сМЕРТЬ 

РАДИ сМЕРТИ»
19.00 автосалоН (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «ШЕс

ТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ
МИ»

22.00, 4.25 «секретНые истории»: 
«приглашеНие На сМерть»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ПАУКИ2»
2.05 «звезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА»
5.15 Д/Ф «безобразие красоты»
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «аНтология юМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 МультФильМ
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, 13.00 Мульт

ФильМы
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «ДоМ2. Live»
16.10 «ДЕсЯТЬ ЯРДОВ». КОМЕДИЙ

НЫЙ БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «КОсТОЛОМ»
23.55 «ДоМ2. после заката»

4.45 Футбол
6.45, 9.00, 13.00 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «послеДНий из Моги

каН»
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 МультФильМы 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 лотерея «гослото»
8.45 рыбалка с раДзишевскиМ
9.15 «граНпри»
9.55, 21.15 «золотые МгНовеНия 

«спорта»
12.25 Футбол. обзор Матчей чеМ

пиоНата италии
13.10 «точка отрыва»
13.40 проФессиоНальНый бокс
14.45 рыбалка с раДзишевскиМ
15.00 «летопись спорта»
15.30 саМый сильНый человек
16.30,20.50, 23.55 вестиспорт
16.45 зиМНяя уНиверсиаДа2009. 

хоккей. ФиНал
18.55 волейбол. чеМпиоНат 

россии. МужчиНы. 1/2 
ФиНала

0.05 «точка отрыва»
0.35 бильярД
2.15 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«ювеНтус» — «иНтер»
4.15 «страНа спортивНая»

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 «ТЕЛО» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс6» 

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ2»
19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 объявлеНия. реклаМа
8.00, 12.00 «ДоМашНяя эНциклопе

Дия»
8.30, 12.30 «слаДкие истории»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ЗАГАДКА ЭНДХА

УЗА»
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»
19.25 объявлеНия
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
20.30 Д/с «ДиНастия»
22.00 Т/с ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «МОсКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
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, 2.00 Т/с «ТЮРЬМА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

проклятие от  автора 
«человекаНевиДиМки»

12.00 Мистика звезД
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «ПсИфАКТОР»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН5»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. таНец, 

НесуЩий сМерть»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВсКАЯ КОБРА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «ПсИфАКТОР»
3.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: МОНсТРЫ 

АТАКУЮТ»
5.15 Rелакs

спорт
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Еженедельное рабочее совещание 
Правительства Ставропольского края 

состоялось в начале недели.

Одна из основных тем обсуждения — ударив-
шие на прошлой неделе заморозки (до минус 11 
градусов по Цельсию), которые стали настоящим 
испытанием для аграрного сектора. Ущерб, нане-
сенный сельскому хозяйству, составляет около 
100 млн. рублей, общая площадь пострадавших 
посевов — 9 тыс. гектаров. Селянам придется пе-
ресевать примерно две тысячи гектаров сахарной 
свеклы, потери понесли посевы масличного льна 
на 2 тыс. и озимого рапса на 4,5 тысячи гектаров. 
Пострадали также плодовые насаждения и виног-
радники. 

Пострадавшим хозяйствам будет оказана по-
мощь за счет компенсации ущерба из федераль-
ных источников. Необходимая для этого работа 
уже начата в краевом Минсельхозе.

Плодотворным оказался визит делегации края 
к соседям в Дагестан. Из 120 предприятий, учас-
твовавших в организованном прикаспийской 
республикой экономическом форуме, треть со-
ставили производители Ставрополья. Наиболее 
успешными стали деловые переговоры представи-

телей строительной, жилищно-коммунальной, са-
наторно-курортной отраслей. 

Губернатор края Валерий Гаевский, оценив по-
тенциал отношений между Ставропольем и Дагес-
таном, посчитал возможным именно сейчас вер-
нуться к ряду проблем. В частности — вопросу 
по находящимся в пользовании соседей землям 
Нефтекумского муниципального района. Порядка 
60 тысяч гектаров сельхозугодий должны быть в 
ближайшее время возвращены в активный оборот 
ставропольской сельхозотрасли. 

На особом внимании правительства по-пре-
жнему ситуация в сфере потребительских цен и 
на рынке труда. Цена на хлеб и молоко за пос-
леднюю неделю не менялась, а по ряду продук-
тов произошло даже некоторое снижение стои-
мости. Беспокойство вызывает задолженность по 
зарплате, превысившая в целом по краю планку 
в 14 млн. рублей. По мнению Валерия Гаевского, 
органам власти необходимо активно заниматься 
работодателями, затягивающими выплаты сотруд-
никам, и отделять задержки, возникшие по причи-
не объективных экономических трудностей, от не-
добросовестных попыток улучшить баланс за счет 
работников. 

Серьезный повод для оптимизма — объемы 
федерального финансирования, которые уда-
лось привлечь в край. В результате достигнутых 
с Министерством регионального развития РФ до-
говоренностей на перевооружение парка транс-
портной и коммунальной техники Ставрополья 
ведомство в ближайшее время направит 389 мил-
лионов рублей. В совокупности с местными источ-
никами финансирования цифра составит более 
полумиллиарда. Основными направлениями рас-
ходования станут закупка автобусов для краевого 
центра, пополнение автопарков Невинномысска и 
городов Кавминвод, а также приобретение мусо-
роуборочных машин. Глава края, поздравив кол-
лег с очевидным успехом, призвал не останавли-
ваться на достигнутом.

По материалам пресс-службы губернатора СК.

В Невинномысске в рамках пожарно-
профилактической операции 

«Жилище» с целью повышения 
безопасности жилого фонда прошел 
конкурс «Самый пожаробезопасный жилой 
дом». 

Первое место в этой номинации комиссия, в 
состав которой вошли сотрудники Государствен-
ного пожарного надзора по Невинномысску и 
представители местной администрации, едино-
гласно присудила многоэтажке на ул. Степной, 
6а. В торжественной обстановке начальник отде-
ла ГПН по г. Невинномысску Александр Барсуков 
вручил жильцам этого дома два огнетушителя и 
почетную грамоту, а на торце здания-победителя 
теперь красуется яркая табличка «Самый пожа-
робезопасный многоквартирный жилой дом». На 
втором месте оказался дом по адресу: Бульвар 
Мира, 6, за что был награжден огнетушителем и 
почетной грамотой. «Подобные мероприятия — 
это отличный стимул не только для граждан, 
но и эксплуатационных организаций и предпри-
ятий, на балансе которых имеются жилые дома, 
к приведению жилья в пожаробезопасное состо-
яние», — отметила исполняющая обязанности 
заместителя главы города Татьяна Васильченко.

И это не единственное нововведение в Не-
винномысске. С 1 марта 2009 года по улицам го-
рода колесят маршрутки и автобусы, на которых 
изображены пожарные автомобили и фрагменты 
пожаров, а на их фоне — лозунги, в которых по-
жарные обращаются к гражданам: «Пожар легче 
предупредить, чем потушить…» 

«В Ставропольском крае в проведении дан-
ного конкурса мы первооткрыватели, — рас-
сказал начальник отдела ГПН по Невинномысску 
Александр Барсуков. — Возможно, теперь этот 
опыт захотят перенять и наши коллеги из дру-
гих районов. А на предложение разместить на 
автотранспорте данный агитационный мате-
риал руководители маршрутных такси отве-
тили согласием. Спустя месяц на десяти марш-
рутках и двух автобусах появилась социальная 
реклама на противопожарную тематику. И все 
на безвозмездной основе!» 

Польза, бесспорно, от этого немалая: еже-
дневно перед глазами жителей города то и дело 
мелькают надписи, напоминающие об опаснос-
ти, связанной порой просто с людской беспеч-
ностью.

Наталья НИКИТИНА.

Есть поводы 
для оптимизма

В Государственной Думе Ставропольского 
края состоялось заседание комитета по 

безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству под 
председательством Евгения Болховитина. 
В нем приняли участие депутаты ГД СК, 
представители краевого правительства и 
органов местного самоуправления.

На заседании был рассмотрен проект обращения 
Государственной Думы Ставропольского края к Пре-
зиденту Российской Федерации Д. А. Медведеву и 
Председателю Правительства Российской Федера-
ции В. В. Путину об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В документе парламентарии в целом отмечают 
эффективность мер, предпринятых в последние годы 
на государственном уровне, по улучшению качества 
жизни ветеранов Великой Отечественной войны. В 
частности, это касается Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обес-
печении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов». Однако в связи с этим у де-
путатов Государственной Думы Ставропольского края 
вызывает беспокойство тот факт, что механизм реа-
лизации права ветеранов Великой Отечественной 
войны на обеспечение жильем не позволяет улуч-
шить жилищные условия без дополнительных фи-
нансовых средств. Причина кроется в том, что при-
обрести отдельную квартиру площадью 22 кв. метра 
невозможно, а размер предоставляемой финансовой 
помощи (субсидии) не соответствует рыночной сто-
имости 1 кв. метра общей площади жилья. Его цена в 
городских округах Ставропольского края, где прожи-
вают 80% из всех вставших на учет до 1 января 2005 
года ветеранов Великой Отечественной войны, пре-
вышает нормативную в среднем на 40-50 проц.

Складывается ситуация, при которой многие ве-
тераны, не имеющие возможности привлечения 
дополнительных средств на улучшение своих жи-
лищных условий, вынуждены сталкиваться с невоз-
можностью реализации своего права на обеспече-
ние жильем.

По материалам пресс-службы ГД СК.

За права 
ветеранов Пожар легче 

предупредить

И второму кандидату
отказали

Директору завода по розливу ми-
неральных вод ОАО «Нарзан» Андрею 
Иванову отказано в регистрации в 
качестве кандидата на пост мэра го-
рода-курорта Кисловодска. 

По словам представителя териз-
биркома, вторым претендентом Анд-
реем Ивановым были представлены 
не все документы, необходимые для 
регистрации. 

Мир без границ
Пятигорск примет участие в XII 

международном фестивале туризма 
и отдыха «Мир без границ», который 
пройдет 16-17 апреля в Ростове-на-
Дону. Стенд курорта займет достой-
ное место рядом с экспозицией горо-
да Сочи. Туристско-рекреационный 
потенциал Пятигорска будет пред-
ставлен такими известными здравни-
цами, как «Родник», «Ленинские ска-
лы», «Лесная поляна», «Пятигорский 
центральный военный санаторий», 
«Горячий ключ», «Зори Ставрополья», 
«Тарханы» и др. В рамках фестиваля 
запланировано заседание экономи-
ческого совета и группы координа-
ции по развитию курортов и туризма 
ассоциации «Северный Кавказ».

Визиты станут 
регулярными

Депутат краевой Госдумы Евгений 
Бражников посетил ряд предприятий 
Железноводска, чтобы поговорить о 
проблемах, с которыми работники 
сталкиваются каждый день. 

За один день Евгений Бражников 
посетил несколько городских пред-
приятий, встретился с представите-
лями муниципальных властей и об-
щественных организаций города.

И штрафы 
не останавливают 

Браконьерский сезон наступил 
на Сенгилеевском водохранилище. 
Шанс на хороший улов манит все но-
вых нарушителей к самому чистому 
водоему края, который служит единс-
твенным источником питьевой воды 
для Ставрополя и окрестностей. 

Задержания случаются чуть ли не 
ежедневно. Среди незаконного улова 
попадалась и рыба шемая — очень 
редкая, занесенная в Красную книгу. 
Интенсивность рейдов и проверок 
стражи порядка обещают усилить.

Наталья НОСОВА.

РайонШПАКОВСКИЙ
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К сожалению, к гигиене 
полости рта многие 

относятся с пренебрежением. 
Развеять миф, что наличие 
зубных камней — это 
естественное состояние, мы 
попросили врача-стоматолога 
Геннадия Фенева.

— Профессиональная гигиена 
полости рта заключается как в 
удалении зубного мягкого налета, 
так и зубных камней. Почему необ-
ходима такая процедура?

— Во-первых, неудовлетвори-
тельная индивидуальная гигиена по-
лости рта приводит к образованию 
зубной бляшки, на поверхности ко-
торой идет формирование, накоп-
ление мягкого зубного налета и его 
постепенное распространение на по-
верхности зубов. А во-вторых, под 
воздействием микрофлоры полости 
рта, продуктов распада происходит 
постепенная минерализация зубного 
налета с дальнейшим его превраще-
нием в твердый зубной камень. 

— К чему может привести на-
личие зубных камней?

— Образовывается патологичес-
кий зубодесневой карман — про-
межуток между десной и зубом, а в 
последующем — костный карман. От 
него и развиваются серьезные забо-
левания пародонта (опорно-удержи-
вающий аппарат зуба). Сначала про-
исходит воспаление десен, которое 
постепенно переходит в пародонтит.

— Визит к стоматологу мно-
гим лишний раз сродни подвигу. 
Можно ли удалить зубной камень 
самостоятельно дома? Чем стоит 
в такой ситуации чистить зубы и 
какая форма зубной щетки опти-
мальна?

— Удалить его в домашних усло-
виях невозможно, и никакая щетка 
здесь не поможет. В стоматологичес-
ких клиниках проводят профессио-
нальную чистку, в процессе которой 
снимают с зубов налет и камень, а 
также полируют их поверхность. Этим 
достигается уменьшение прилипания 
мягкого налета, из которого, если его 
вовремя не удалять с помощью регу-
лярной чистки зубов, и образуется 
камень. Самые эффективные спосо-
бы удаления камня — применение 
ультразвукового аппарата или мето-
дом воздушно-абразивной чистки. 
Эти процедуры безболезненны, не 

Когда-то в одной из своих 
самых популярных песен 

Алла Пугачева пела: «То, 
что я не умерла, знала голая 
ветла, да еще перепела с 
перепелками». Вряд ли автор 
песни Владимир Высоцкий 
догадывался тогда о целебных 
свойствах перепелиного мяса 
и яиц. А ведь люди во многих 
странах мира просто обязаны 
этим птицам за спасение от 
многих недугов. 

Сейчас перепелиные яйца можно 
легко найти на прилавках магазинов 
даже в городах КМВ. Однако непро-
свещенные покупатели до сих пор 
недоумевают: «Какой от них прок?». 
Такой же вопрос задала нам наша 
постоянная читательница из Ессен-
туков Нина Анипченко. За ответом 
мы обратились к заместителю глав-
ного врача по медицинской части са-
натория «Дон», Анжеле Робертовне 
Скляр.

— Перепелиные яйца хорошо 
действуют на щитовидную железу, 
нормализуя ее деятельность, а щи-
товидная железа, в свою очередь, 
ответственна за состояние иммун-
ной системы организма, т. е. за его 
сопротивляемость заболеваниям. 
Другими словами, если здоровый 
человек систематически потребляет 
перепелиные яйца, то он фактически 
не подвержен инфекциям. А больные 
люди, регулярно их принимающие, 
мобилизуют тем самым защитные си-
лы своего организма на борьбу с бо-
лезнью.

— Как долго нужно ждать ре-
зультата от такого лечения?

— Эффект от перепелиных яиц 
заметен уже после двух-трех меся-
цев их употребления. Особенно при 
астме, болезнях печени, туберкуле-
зе, малокровии, гипертонической бо-
лезни, сахарном диабете. При этом в 
день нужно съедать два-три, и курс 
лечения составляет от трех до шести 
месяцев. 

— А как же миф о том, что в 
них много холестерина?

— Практически не бывает вред-
ных продуктов, бывают вредные до-
бавки. Если вы жарите яичницу с 
колбасой, да еще и украшаете ее кет-
чупом, холестерина будет достаточ-
но. В яйцах много лецитина, он поз-
воляет регулировать распределение 
жировой ткани, лецитин называют 

противоядием от холестерина. В них 
нет углеводов. 

— А чем еще так полезны пере-
пелиные яйца? 

— Они содержат незаменимые 
аминокислоты, высокую концентра-
цию витаминов и микроэлементов. 
По сравнению с куриными яйцами в 
них содержится в пять раз больше 
калия и фосфора; в 4,5 раза — же-
леза; в три раза — меди и кобальта, 
а также в шесть раз больше витами-
нов группы В и в два-три раза — ви-
таминов D и А. Замечено, кстати, что 
неповрежденные перепелиные яйца 
никогда не портятся при хранении, а 
просто высыхают.

Между прочим, в Японии они 
— неотъемлемая часть питания. Их 
продают везде и всюду, даже в газет-
ных киосках, а всем детям ежедневно 
дают на завтрак, причем бесплатно: 
это входит в программу по оздоров-
лению нации. Ведь, как установили 

японские ученые, этот продукт спо-
собствует развитию умственных спо-
собностей детей.

— А если у ребенка диатез?
— Перепелиные яйца — то, что 

вам нужно. Они не вызывают диатеза 
и других аллергических реакций, об-
ладая тонизирующими свойствами. 
Врачи рекомендуют вводить их в ра-
цион питания грудных детей при ис-
кусственном вскармливании. 

— Средство от недугов, да и 
только!

— Все больше людей сегодня за-
думываются о здоровом образе жиз-
ни, неотъемлемым залогом которого 
является правильно подобранный 
рацион приема пищи. В связи с этим 
огромной популярностью пользуют-
ся различные пищевые добавки, ви-
таминные и минеральные комплексы, 
другие препараты. Однако существу-
ет природная уникальная своей пита-
тельной ценностью продукция — пе-
репелиные яйца, которые способны 
восполнить и поддерживать в норме 
уровень необходимых питательных 
веществ. Они являются концентри-
рованным биологическим набором 
необходимых человеку веществ: 
нормализуют деятельность желудоч-
но-кишечного тракта, сердечно-сосу-
дистой системы... Это настоящие ам-
пулы здоровья. 

Наталья НикитиНа.

Какой прок 
от пятнистых

яиц?

В Ставропольском крае, 

как и в целом по стране, 

ежегодно отмечается рост 

числа больных туберкулезом. 

В 2008 году по сведениям 

Управления Роспотребнадзора 

по Ставропольскому 

краю количество впервые 

выявленных заболевших 

составило 1905 человек,  

из них 43 человека —  

это дети до 14 лет.

В связи с этим в Пятигорске в рам-
ках месячника борьбы с этой болез-
нью проводится массовое бесплатное 
флюорографическое обследование 
горожан. Цель обследования — про-
филактика туберкулеза и выявление 
этого социально опасного заболева-
ния на ранней стадии. Пройти диа-
гностику и получить результаты все 
желающие могут во временных пун-
ктах работы передвижных флюорог-
рафических установок. Обследова-
ние горожан проводится в различных 

районах города. Не обойдены внима-
нием медиков и прилегающие к горо-
ду поселки.

Как считает заместитель главного 
врача по медицинской части Пятигор-
ского тубдиспансера Наталья Ясинец-
кая: «На сегодняшний день туберкулез 
перестал быть «болезнью бомжей». 
Заразиться им может каждый, незави-
симо от своего социального статуса. 
Мы должны проявлять заботу о своем 
здоровье и здоровье своих близких. 
Флюорографическое обследование 
отнимает мало времени, абсолютно 
безболезненно и безвредно и в то же 
время позволяет на ранних стадиях 
выявить заболевание».

«Мы против туберкулеза» — так 
называлась массовая акция, кото-
рая состоялась в Пятигорске 14 ап-
реля. Студенты-волонтеры «Базового 
медицинского училища» раздавали 
горожанам информационные лис-
тки о необходимости профилакти-
ки туберкулеза с призывами пройти 
флюорографическое обследование. 
Вручали белые ромашки — символ 
чистых легких, изготовленные млад-
шими школьниками и воспитанника-
ми детских садов.

Соб. инф.

Туберкулез — 
не только болезнь «бомжей»

Не носите 
камень во рту

травматичны, не вредны для эмали 
зубов. 

— Как часто нужно повторять 
подобную процедуру?

— Посещать стоматолога не ре-
же одного раза в шесть месяцев, в 
том числе и для снятия зубных отло-
жений, что не носит сугубо эстети-
ческий характер. В первую очередь  
профессиональная чистка эмали зу-
бов является профилактической про-
цедурой. Ее регулярное проведение 
может сохранить здоровье полости 
рта. Не носите камни во рту!

Беседовала Наталья ПавлеНко.
Фото александра ПевНоГо.
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История Пасхи 
История праздника своими кор-

нями уходит в глубокую древность. 
Ветхозаветная Пасха связана с исхо-
дом евреев из Египта, освобождени-
ем от рабства. Слово «Пасха» пришло 
к нам из древнееврейского и означа-
ет исход, избавление, освобождение 
(песах). Это значение приобрело но-
вое звучание у христиан, которые 
отмечают  праздник Пасхи в связи с 
воскресением Христа. 

На первом Вселенском собо-
ре христианских церквей в Никее  
(325 г.) было решено перенести 
православный праздник на неделю 
позже еврейского. Придя на Русь 
из Византии, христианство принес-
ло и ритуал празднования Пасхи. 
Всю неделю, предшествующую это-
му дню, принято называть Великой, 
или Страстной. Особо выделяют пос-
ледние дни Страстной недели: Вели-
кий Четверг — день Тайной Вечери, 
Страстную Пятницу — как еще од-
но напоминание о страданиях Иису-
са Христа, Великую Субботу — день 
печали, сквозь которую уже просве-
чивает радость — день освящения 
пасок и куличей и, наконец, Светлое 
Воскресение Христово.

Его здесь нет, 
Он воскрес
По прошествии субботы, ночью, 

на третий день страданий и смерти, 
Господь Иисус Христос силою Своего 
Божества ожил, т. е. воскрес из мер-
твых. Тело Его, человеческое, преоб-
разилось. Он вышел из гроба, невиди-
мый для стражи. В этот день (первый 
день недели), как только кончился 
субботний покой, на рассвете Мария 
Магдалина и другие женщины пошли 
ко гробу Иисуса Христа, чтобы пома-
зать его тело. Мария, опередив ос-
тальных женщин-мироносиц, первая 

пришла ко гробу и увидела, что ог-
ромный камень отвален от гроба и на 
нем сидит юноша в сверкающих бе-
лых одеждах. Это был ангел, который 
возвестил Марии: «Иисуса ищете рас-
пятого. Его здесь нет. Он воскрес». 
Мария сразу же побежала к Петру и 
Иоанну, которые тотчас побежали ко 
гробу. С тех пор Господь многократно 
являлся своим ученикам, причем од-
новременно в разных местах. Все 40 
дней до Своего Вознесения Господь 
пребывал с апостолами, беседовал с 
ними и разделял трапезу. Вот почему 
этот период считается пасхальным, 
и православные приветствуют друг 
друга: «Христос Воскресе».

Светлая неделя
Праздник Пасхи от самого своего 

начала был светлым, всеобщим хрис-
тианским торжеством. Пасха празд-
нуется семь дней, то есть всю неде-

лю, и поэтому эта неделя называется 
Светлая Пасхальная Седмица. С апос-
тольских времен праздник христиан-
ской Пасхи продолжается семь дней 
или восемь, если считать все дни не-
прерывного празднования Пасхи до 
Фомина понедельника.

Каждый день недели тоже называ-
ется светлым: Светлый Понедельник, 
Светлый Вторник и т. д., а последний 
день, Светлая Суббота. Продолжение 
праздника Воскресения, радость пас-
хальной ночи — это прорыв в Царс-
тво Небесное, начало нескончаемой 
радости рая. На Светлой Седмице 
«все и всяческая» — Христос, Хрис-
тос воскресший. Ежедневно по утрам, 
по окончании Литургии, совершает-
ся Крестный ход, символизирующий 
шествие жен-мироносиц ко гробу 
Христа. На Крестном ходе молящиеся 
идут с зажженными свечами. 

Все Богослужения Светлой Седми-
цы совершаются при открытых Царс-
ких Вратах — образе Гроба Господня, 
от которого Ангел отвалил камень. 
Всю Светлую Пасхальную Неделю 
звонят во все колокола (одно из ее 
названий — звонильная неделя), лю-
бой человек может подняться на ко-

локольню и зво-
нить. 

Всю Светлую 
неделю пригла-
шают друг друга 
к столу и угоща-
ют, особенно тех, 
кто не может или 
не имеет такой 
возможности, по-
могают нуждаю-
щимся, больным. 
Первый день 
Светлой Седмицы 
— день благо-
творительности, 
в воскресенье — 
на Красную Гор-
ку — венчают. 
Красная Горка 
— начало хоро-
водов, знакомс-

тво девушек и парней, свадьбы, ба-
лаганные представления, катание 
парнями девушек на качелях. Крас-

ная Горка — это народное название. 
Седьмой день Светлой Седмицы по 
календарю Русской православной 
церкви — второе воскресенье Пасхи 
— имеет и другое название — Анти-
пасха, то есть — вместо Пасхи, или 
вторая Пасха (в этом году 26 апреля) 
— означает конец пасхальной неде-
ли. Еще одно название — Фомино 
воскресенье.

В это воскресенье и всю неделю 
Святая Церковь вспоминает явление 
Воскресшего апостолу Фоме, кото-
рый отказывался верить в Воскресе-
ние Христа, пока не увидит язвы на 
теле Учителя. Не так ли и нам, чтобы 
поверить, нужно потрогать и пощу-
пать, нужны «доказательства». В этот 
день Господь явился среди апосто-
лов и разговаривал с Фомой, после 
чего тот уверовал. Вера рождается 
в сердце, истинность Воскресения 
утверждается в Святом Евангелии (в 
переводе «радостная весть») Самим 
Спасителем: блаженны не видевшие 
и уверовавшие. 

Праздник праздников, 
торжество торжеств

Пасхальные 
обычаи 

Начиная с Чистого Четверга гото-
вились к праздничному столу, кра-
сили и расписывали яйца, женщины 
пекли специальный пасхальный хлеб 
(пасху, кулич), запекали поросят (на 
Украине и в Белоруссии). По древней 
традиции крашеные яйца укладывали 
на свежую проросшую зелень. С это-
го дня готовили и творожную пасху, 
бабы, блины, мелкие изделия из луч-
шей пшеничной муки с изображени-
ем крестиков, петушков, курочек, го-
лубков, жаворонков, а также медовые 
пряники. Пасхальные пряники отли-
чались от обычных тем, что имели си-
луэты барашка, зайчика, жаворонка и 
яйца. 

Куличи и пасхи украшали самоде-
льными цветами. Среди пасхальных 
развлечений основное место занима-
ли игры с крашеными яйцами и пре-
жде всего — катание яиц по земле 
или со специальных лотков, а также 
битки — битье крашеными яйцами.

Радоница
Девятый день от Пасхи (28 апреля 

в этом году) — родительский день, 
день особого поминовения усопших 
— первоначально означал тризну. 
Именно в этот день (а не на Пасху, 
как в советское время) принято по-
сещать кладбище и поминать умер-
ших родственников, которые разде-
ляют с живыми пасхальную радость. 

Еще тридцать два дня после Фоми-
на воскресенья — до Вознесения Гос-
подня — предстоит нам переживать 
пасхальную радость, угощаться пас-
хальной снедью, христосоваться. Та-
ковы традиции празднования Пасхи.

Лаура Федорова.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главное 
событие года для православных христиан и самый большой 

православный праздник — Праздник Праздников, Торжество 
Торжеств.  
В этот день мы  торжествуем избавление через Христа Спасителя 
всего человечества от рабства смерти, дарование нам жизни и 
вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено 
наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная 
жизнь. 
«Христос воскресе» — этими словами христиане приветствуют 
друг друга вот уже две тысячи лет. 
Воскресение Христово — центральный факт христианства, основа 
и венец нашей веры, это первая и самая великая истина, которую 
начали благовествовать апостолы. Воскреснуть мог только 
Господь Бог, поэтому Воскресение Христово говорит, что Иисус 
Христос действительно Господь Иисус Христос, Сын Господа Бога, 
Второе Лицо Святой Троицы. 
В 2009 году Пасха будет отмечаться 19 апреля по новому стилю. 
Ею завершится семинедельный Великий пост, подготавливающий 
верующих к должной встрече праздника. 
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Спорт-
тайм

О футболе
На днях в Георгиевске стартова-

ло первенство Ставропольского края 
по футболу, одна группа в двух воз-
растных категориях. Команда «Ма-
шук-КМВ-2» пятигорска встретилась 
с командой «Торпедо» Георгиевска. 
В старшей группе победа досталась 
«Торпедо» 0:2, в младшей — пяти-
горскому «Машуку» — 1:0.

Также стартовало первенство 
России по футболу (зона ЮФО, груп-
па — Север) среди юношей 1993 и 
1994 годов рождения. пятигорская 
команда «Машук КМВ» (СДЮШОР  
№ 6 им. Романа павлюченко) встре-
чалась с воспитанниками из краевой 
столицы. Футболисты «Машук КМВ» 
1994 года рождения уступили став-
ропольской команде со счетом 2:3. 
Однако пятигорчане старшей возрас-
тной группы отстояли честь города, 
выиграв у гостей с разгромным сче-
том 6:1. 

Виват шахматистам!
В Волгограде прошли командные 

соревнования по шахматам. Награда 
ни много ни мало — звание лучших 
в Южном федеральном округе. Став-
ропольский край на «Белой ладье» 
представляла команда из пятигорс-
ка. Среди конкурентов были коман-
ды из Ростовской области, Калмыкии 
и других. Шахматисты из пятигорска 
показали самый высокий результат 
и заняли первое место, одержав по-
беду во всех матчах. Соревнования 
проходили по круговой системе, так 
что случайностей здесь быть не мог-
ло. Теперь пятигорчане будут пред-
ставлять ЮФО на всероссийских со-
ревнованиях. 

Новости волейбола
Лига чемпионов, четвертый тур, 

мужчины: «Искра» (Одинцово, Рос-
сия) и «Скра» (польша) — 3:0. «Зе-
нит» (Казань, Россия) и «пьяченец» 
(Италия) — 3:2.

Лига чемпионов, четвертый тур, 
женщины: «Динамо» (Москва, Рос-
сия) и «простейов» (Чехия) — 3:0.

Кубок Гагарина уехал 
в Казань

12 апреля состоялся хоккейный 
матч за Кубок Гагарина. В финале 
встретились «Локомотив» (Ярос-
лавль) и «Ак Барс» (Казань). В ре-
зультате победу одержали хоккеисты 
из Казани со счетом 1:0 (счет в серии 
— 4:3). Теперь «Ак Барс» — облада-
тель Кубка Гагарина и чемпион Рос-
сии 2008/2009.

С 7 по 12 апреля Пятигорск 
стал местом проведения 

седьмого Всероссийского 
турнира по фехтованию 
среди школьников памяти 
заслуженного тренера 
России Анатолия Самбурова 
— основателя спортивного 
движения в Пятигорске. Это 
благодаря его усилиям были 
построены: здание СДЮШОР 
№ 1, спортивные лагеря в 
Дамхурце и на Черном море. 
Анатолий Самбуров регулярно 
организовывал студенческие 
походы через горные перевалы 
Кавказа.

В прошедших соревнованиях учи-
тывались возраст участников, лич-
ный и командный результаты. по ито-
гам нелегкой борьбы среди девушек 
(1994 г.р.), сражающихся на шпагах, 
первое место заняла Алина Батаури 
(Алания), второе — Маргарита Хам-
зина (Ростов-на-Дону), третье разде-
лили Екатерина Дадаева (Волгоград) 

В пятигорском 
спорткомплексе «Импульс» 

прошел четвертьфинал 
первенства Юга России 
студенческой баскетбольной 
лиги среди юношей. Хозяева 
встречи, команда Пятигорского 
филиала СевКавГТУ, одержали 
победу над гостями из 
Черкесского государственного 
университета сервиса 
со счетом 84:60. Победа 
позволила нашим землякам 
перейти на следующий уровень 
соревнований.

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Фото александра МЕлИК-ТаНГИЕва.

Для того чтобы пересечь 
заветную черту, участникам 

городских соревнований по 
горному бегу среди студентов 
вузов и сузов понадобилось 
преодолеть расстояние 
от домика лесника до 
телевизионной вышки на горе 
Машук. Для девушек дистанция 
была несколько короче.  

Состязания проходили в память 
заведующего отделом физической 
культуры и спорта Александра павло-
вича Локтионова, благодаря которо-
му такие мероприятия были постав-
лены на постоянную основу и обрели 
непринужденную массовость. 

От каждого учебного заведения 
были выставлены две команды: по 
пять юношей и девушек. Бежать в 
гору — занятие не из легких, напе-
регонки — тем более. Однако все 
участники успешно добрались до 
финиша. Зачет шел по последнему 
спортсмену из команды, который пе-
ресекал черту. 

Абсолютная 
победа 

пятигорчан

Мяч в корзине!

Финиш 
на вершине 

Машукаи Александра Смирнова (Ставрополь). 
В личном первенстве среди юношей 
1992-93 г.р. весь пьедестал заняли 
пятигорчане: первое место — Сергей 
Лагода, второе — Денис Нестеренко, 
третье  Алексей Тищенко разделил с 
Виталием Тарановым (Ростов-на-До-
ну). Итого из 17 команд первенство 
на шпагах выиграли девушки и юно-
ши из пятигорска. Второе место среди 
девочек досталось команде «Алания 
1», третье — «Ардон-3». Серебро за-
брали юноши из Ставрополя, а бронза 
также не покинула пятигорск.

В командном первенстве на рапи-
рах среди девушек принимало участие 
девять команд. И здесь первое место 
заняли спортсменки из пятигорска, 
второе увез «Ростов-на-Дону 1», а 
третье досталось «Алании 1». Команд 
юношей было десять. Лучший резуль-
тат показали спортсмены из пятигор-
ска, взяв золото и серебро. А бронза 
вновь оказалась у «Алании 1». 

первыми среди юношей оказа-
лись студенты фармацевтической 
академии. Упорную борьбу за золо-
то с победителями вела команда пя-
тигорского государственного линг-
вистического университета, которая 
пришла к финишу второй. Серебро 
досталось спортсменам из филиала 
Ставропольского государственного 
педагогического института. 

В состязании девушек золото до-
сталось команде пГЛУ. по словам 
студентки первого курса французс-
кого факультета Ольги Жадановой, 
свою победу они подарили трене-
ру — Эдуарду пученяну, у которого 
как раз был день рождения. Сереб-

ро получили студентки пятигорской 
государственной фармацевтичес-
кой академии. Третье место заняли 
спортсменки из пятигорского тор-
гово-экономического техникума. 
победители получи медали и куб-
ки. В награждении принимала учас-
тие супруга Александра Локтионова 
Людмила Ивановна.

В      .районе места дуэли  
М. Ю. Лермонтова 

состоялось городское 
Первенство по спортивному 
ориентированию среди 
школьников Пятигорска в 
двух возрастных категориях. 
А спустя неделю Машук стал 
местом проведения 23-го 
лично-командного первенства 
Ставропольского края по 
спортивному ориентированию, 
посвященного Дню 
космонавтики. 

Соревновались 134 участника из 
15 школ города. В личном первенстве 
среди юношей победу одержал Алек-
сандр Баркар из СОШ № 23, серебро 
досталось Денису Шафраю (Центр об-
разования № 9), бронза — Арсену Га-
дакчиянцу (лицей № 15). Из девушек 
лучший результат показала Анастасия 

Сориентировались 
и выиграли

Мухортова (СОШ № 15), второй на фи-
ниш пришла Анна Фиалова (гимназия  
№ 4), третьей — Маргарита Дзыбова 
(лицей № 20).

по общим результатам команды 
первое место в старшей группе заво-
евали спортсмены из СОШ № 15, вто-
рое досталось ребятам из 30-й шко-
лы, бронза — Центру образования № 
9. Среди младших участников лучши-
ми оказались спортсмены СОШ № 6, 
второе место заняла СОШ № 14, тре-
тье — СОШ № 5. 

по зачету проведения 23-го лич-
но-командного первенства Став-
ропольского края по спортивному 
ориентированию золото первенства 
осталось в пятигорске, серебро за-
брали спортсмены из Георгиевского 
ЦДЮТ, бронза досталась команде Бу-
денновского района.

Очередным этапом состязаний 
стала игра с командой Волгодонска, 
которая состоялась также на нашей 
территории. Студенты из пятигорс-
ка показали хорошую игру высоко-
го уровня, выиграв у соперников со 
счетом 84:60. Но для того чтобы по-
пасть в финал соревнований, баскет-
болистам СевКавГТУ предстоит сыг-
рать еще несколько игр, доказывая, 
что они — лучшие. 
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Пятница, 24 аПреля

суббота, 25 аПреля

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия

культура

дтв

тнт
стс

твц

нтв

тв-3

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 «клуб веселых и  НахоД

чивых». высшая лига
23.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
1.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
3.30 Х/ф «сТРАНА сАДОВ»
5.00 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 8.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 20.30 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. ДМит

рий певцов»
10.00, 11.55 «улицы разбитых Фо

Нарей»
11.00 вести
11.45 М/Ф «крашеНый лис»
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
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль
22.55 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
1.05 КОМЕДИЯ «ПО ПРОЗВИщУ 

ЧИсТИЛЬщИК»

5.40, 6.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ»

6.00 Новости
7.30 играй, гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНейклуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «Николай гоголь. тайНа 

сМерти»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
14.00 Новости. «рубиН». «спар

так»
16.00 Х/ф «НАПОЛЕОН. ЖИЗНЬ И 

сМЕРТЬ»
17.00 «ЭДуарД хиль. сто хитов ко

роля ЭстраДы»
18.00 кто хочет  стать Милли

оНероМ?
19.00, 21.15 «леДНиковый периоД: 

глобальНое потеплеНие». 
ФиНал

21.00 вреМя
22.20 прожекторперисхилтоН
23.00 Х/ф «ЛЮДИ X»
0.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
3.40 Х/ф «ЖЕНщИНА сВЕРХУ»
5.00 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»

5.20 Х/ф «сТАРШИНА»
6.50 «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 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРА

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 ДЕТЕКТИВ «НАГРАДИТЬ (ПОс

МЕРТНО)»
16.05 «субботНий вечер»
18.00, 20.45 Х/ф «НАЧАТЬ сНАЧА

ЛА. МАРТА»
20.00 вести  в субботу
22.30 фИЛЬМ «40»
0.10 БОЕВИК «ИНОсТРАНЕЦ2. ЧЕР

НЫЙ РАссВЕТ»
1.50 ДЕТЕКТИВ «ИМПЕРИЯ ВОЛ

КОВ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль

туры
10.30 иНДустриальНые Музеи
10.45 Х/ф «МОРсКОЙ ЯсТРЕБ»
12.15 Д/Ф «уНесеННая ветроМ. ро

МаН о Маргарет  Митчелл»
12.55 Мировые сокровиЩа куль

туры
13.10 культурНая револЮция
14.05 Х/ф «сТАРЫЙ ДОМ»
15.30 Новости  культуры
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 в Музейбез повоДка
16.15 М/Ф «серебристый коло

кольчик»
16.30 за сеМьЮ печатяМи
17.00 Д/с «НеизвестНое об извес

тНоМ»
17.20 М. е. салтыковЩеДриН. 

«повесть о тоМ, как Мужик 
Двух геНералов прокор
Мил»

17.50 ЭНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.55 «сФеры»
20.35 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕсТ

ВЕННИК»
22.35 лиНия жизНи
23.50 «кто таМ...»
0.15 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОсКАТИ. 

ИсЦЕЛЯЮщАЯ ЛЮБОВЬ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 золотая утка
10.00 сегоДНя
10.20 шНур вокруг света
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00, 1.30 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30, 20.35 чрезвычайНое 

происшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.00 сегоДНя
19.35 слеДствие вели...
20.55 «суперстар» преДставляет: 

«крутые 90е. счастливые 
песНи  сМутНого вреМеНи»

22.55 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
2.30 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ»
4.15 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕВОЧКИ»
5.00 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
10.00 Х/ф «КУРИЦА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 со

бытия 
11.45, 18.15 история госуДарства 

российского 
11.50 Т/с «сВОЙЧУЖОЙ» 
13.55 «Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30, 4.45 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 оДиН против всех 
18.20 М/Ф «шайбу! шайбу!» 
18.40 Х/ф «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ»
19.55 ДетективНые истории  
21.05 Х/ф «К БОЮ!» 
23.10 «НароД хочет  зНать» 
0.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОсТАВ

ЛЯЕТсЯ ОБщЕЖИТИЕ» 
2.35 Х/ф «ДУРА» 
5.40 МультФильМы

6.00, 6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «личНые истории». 
8.15 объявлеНия. реклаМа
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
21.00 фИЛЬМ «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 песНя ДНя
0.30 фИЛЬМ «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ

ЧЕГО НЕ сЛЫШУ»
2.30 фИЛЬМ «ПИР»
4.05 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
4.55 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА3»
6.30 «актуальНое чтиво»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00 Д/Ф «Марш тысячи  саМу

раев»
14.00 фИЛЬМ «ТУРБОфОРсАЖ»
16.00 «пять историй»: «отпуск за 

свой счет»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 

«ШЕсТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР
ВЫМИ»

19.00 автосалоН (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «воеННая тайНа»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00, 2.10 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

ЧИНА»
2.45 фИЛЬМ «КОсТРОМА»
4.05 Т/с «ТУРИсТЫ»
4.50 Д/Ф «три  лица каталоНии»
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «аНтология ЮМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00, 19.00 «такси»
7.30 МультФильМ
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 МультФильМ
11.30 М/с «крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, арНольД»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «Детки  поДросли»
14.00 «живая вера»
14.15, 19.45 «иНФорМбЮро»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.05 «КОсТОЛОМ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «атака клоуНов»
0.00 «ДоМ2. после заката»

4.45 Футбол
6.45, 9.00, 13.00 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15, 7.55 МультФильМы
7.40 «Мастер спорта»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.15 «золотые МгНовеНия «спор

та»
11.50, 3.10 проФессиоНальНый 

бокс 
13.10 стрельба из лука. кубок 

Мира
13.40 рыбалка с раДзишевскиМ 
13.55 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«ЮвеНтус» — «иНтер» 
15.50 «Футбол россии. переД 

туроМ»
16.25 саМый сильНый человек 
17.20, 21.10, 0.40 вестиспорт  
17.30 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккеЮ 
18.10 хоккей. чеМпиоНат Мира. 

россия — герМаНия 
20.40 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккеЮ 
21.35 «Футбол россии. переД 

туроМ» 
22 10 хоккей. чеМпиоНат Мира. 

швейцария — ФраНция 
0.50 хоккей. чеМпиоНат Мира. бе

лоруссия — каНаДа 
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 «72 ГРАДУсА НИЖЕ 

НУЛЯ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс6» 

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ2» 
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 «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/с «приклЮчеНия карМаН
Ных ДракоНчиков»

7.00 объявлеНия. реклаМа
7.30 М/Ф «вуФи»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопе

Дия»
8.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке» с 

сергееМ цигалеМ
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «МОсКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.55 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.25 объявлеНия
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
20.30 «Мать и  Дочь»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «КРЕсТНЫЙ ОТЕЦ»
3.45 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
4.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.15 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»

6.00, 8.30 МультФильМы 
7.00 М/Ф «жизНь с луи» 
7.30 М/Ф «чуДыЮДы в лавке» 
8.00 М/Ф «шаМаН киНг» 
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК

НЕВИДИМКА» 
10.00, 1.40 Т/с «ТЮРЬМА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. таНец, 

НесуЩий сМерть»
12.00 Мистика звезД
13.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «ПсИфАКТОР»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН5»
19.00 Х/ф «МЕТЕОР»
22.40 Х/ф «ПОЛЕТ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦОВ»
0.40 Т/с «ПсИфАКТОР»
2.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛАРОБОТ»
4.40 коМНата страха
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
12.00 «Дело Мастера боится»
12.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ Ис

ТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА 
сКАЗКУ»

13.50 путешествия Натуралиста
14.20 «ДЕсЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОТРЯсЛИ МИР». сПЕК
ТАКЛЬ

16.50 Магия киНо
17.30 «роМаНтика роМаНса»
18.10 острова
18.50 Х/ф «БЕГ»
22.00 Новости  культуры
22.25 из цикла «прогулки  по 

броДвеЮ»
22.50 Х/ф «ЛОЛИТА»
1.20 коНцерт  ДжоНа скоФилДа и  

Джо ловаНо
1.45 «великая битва слоНа с 

китоМ». МультФильМ Для 
взрослых

5.50 Х/ф «сИНДБАДМОРЕХОД»
7.10 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без рецепта»
9.20 сМотр
10.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

аНДрей вышиНский
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 «РОНИН»
0.40 Х/ф «ШОУ ГЕЛЗ»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.35 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 
ЖЕНщИНЕ»

7.30 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто»
9.45, 18.50 история госуДарства 

российского
10.00 М/Ф «Ну, погоДи!»
10.10 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАсТЯ!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.35 события
11.45 репортер
12.05 сто вопросов взрослоМу
12.55 лиНия заЩиты
13.40 гороДское собраНие
14.50 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16.35 Фабрика Мысли
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
0.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
2.35 Х/ф «К БОЮ!»
4.25 Х/ф «КУРИЦА»

6.00 фИЛЬМ «РОМАН МЕРфИ»
8.00 М/Ф «бабушка уДава», «а 

вДруг получится?»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 фИЛЬМ «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.15, 18.30 ставрополь
16.30, 22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.15 фИЛЬМ «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «МАЙОР ПЕЙН»
23.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 МОДНОЕ КИНО «ГОРДОсТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
2.40 фИЛЬМ «АКУЛЫ2»
4.30 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
5.15 Музыка На стс

6.00 «граНпри»
6.25 Д/Ф «три  лица каталоНии»
6.55 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
7.30 Т/с «ТУРИсТЫ»
8.25 «я — путешествеННик»
8.55 «реальНый спорт»
9.05 М/с «сиМпсоНы»
9.35 «провереНо На себе»
10.30, 18.00 «в час пик»
11.30 Top GeaR
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 3.20 Т/с «ПОБЕГ»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«аНгелыхраНители. пос
лаННики  суДьбы»

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«коМа. соН МежДу жиз
НьЮ и  сМертьЮ»

18.30 автосалоН (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 фИЛЬМ «УБИТЬ БИЛЛА»
22.05 фИЛЬМ «УБИТЬ БИЛЛА2»
0.35, 2.50 «голые и  сМешНые»
1.05 фИЛЬМ «сЕКсУАЛЬНЫЕ 

ИГРЫ»
4.40 Д/Ф «китайские МоНастыри»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00, 7.00 МультФильМы
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.25 Т/с «сАША + МАША»
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ2»
10.00 «школа реМоНта»
11.00 Д/Ф «слуги»
12.00 «ДеМоНы» ДокуМеНтальНый 

ФильМ
13.00 «клуб бывших жеН»
14.00 «CosmopoLiTan. виДеовер

сия»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». БОЕВИК
17.30, 23.30 «убойНая лига»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
19.45 «атака клоуНов»
20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
22.00 «коМеДи  клаб»
23.00 «Наша Russia»
0.40 «убойНой Ночи»
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

4.00 баскетбол

6.35, 9.00, 12.55, 16.10, 21.55, 0.25 вес
тиспорт  

6.45, 10.35 хоккей 

9.15 «летопись спорта» 

9.45 «буДь зДоров!» 

10.20 ДНевНик чеМпиоНата Мира 
по хоккеЮ 

13.05 «заДай вопрос МиНистру» 

13.50 Футбол. обзор Матчей чеМ
пиоНата италии

14.20 журНал лиги  чеМпиоНов

14.55 автоспорт

16.25 Футбол. «ДиНаМо» (Моск
ва) — «крылья советов» 
(саМара)

18.25 хоккей. чеМпиоНат Мира. 
сша — латвия

20.45, 0.35 теННис

22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ФиореНтиНа» — «роМа»

1.30 баскетбол. Нба

6.00, 3.00 клуб Детективов

6.55 «Музыка На Дтв»

7.00 «как ухоДили  куМиры. лео
НиД Марков»

8.00 тысяча Мелочей

8.20 «преДприНиМатель»

8.30 МультФильМы

11.30 Х/ф «ТЕЛО»

13.30 «как ухоДили  куМиры. ва
ДиМ спириДоНов»

14.30 Х/ф «ДЖИНКО. ЛЕГЕНДА О 
ВОИНАХ»

17.30 суДебНые страсти

18.30 «сМешНее, чеМ кролики»

19.00, 0.00 «брачНое чтиво»

20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»

22.00,2.30 «сМешНее, чеМ кролики»

23.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП
ЛЕНИЯ МАЙАМИ6»

0.30 Х/ф «АМсТЕРДАМсКИЙ КОШ
МАР»

5.00 «калаМбур»

6.30, 8.00 М/с «приклЮчеНия кар
МаННых ДракоНчиков»

7.00 «ДоМашНие сказки»
7.25 объявлеНия
7.30 М/с «лЮбопытНый ДжорДж»
8.30 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
9.00, 1.40 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 «ДачНые истории»
11.30 «Мать и  Дочь»
12.00 фИЛЬМ «КРЕсТНЫЙ ОТЕЦ»
15.30 фИЛЬМ «ВОЗВРАщЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
18.15 «вкусы Мира»
18.30 «личНые истории». «а МоД

Но ли  Это?». «кМв onLine». 
объявлеНия

19.30, 4.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ»

20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 «сараФаН». «личНые исто

рии»
23.30 киНо поДоМашНеМу с ива

НоМ ДыховичНыМ
2.40 Т/с «ШАРП»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «жизНь с луи»
7.30 М/Ф «чуДыЮДы в лавке»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
8.30 МультФильМы
9.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

сИДЕЛИ»
11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНсА»
13.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса. рожДеНие 
голливуДа»

13.20 Д/Ф «Метеориты: огоНь в 
Небе»

15.20 Х/ф «МЕТЕОР»
19.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
20.00 Х/ф «ПОсВЯщЕНИЕ сАРЫ»
22.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
0.00 Т/с «ВНУТРЕННИЙ сТРАХ»
2.00 Х/ф «ПОЛЕТ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦОВ»
4.00 коМНата страха
5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂ

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
7.40 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖ ÊÈÉ. 

ÍÅÏÐÈÊÀßÍÍÛÉ»
13.10 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 

ÆÈÇÍÜ»
19.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÄÂÅ ÇÂÅÇ-

ÄÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÄÂÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?». ÔÈ ÍÀË
0.20 Õ/Ô «ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß»
2.00 Õ/Ô «×Å!»
3.30 Ò/Ñ «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÓÄÀ ×À»
4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.20 Õ/Ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ-
Ñß»

7.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
7.50 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.20 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
8.55 ÔÈËÜÌ ÒÈÌÀ ÁÅÐÒÎÍÀ «ÁÝÒ-

ÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ Ñß»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.30 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
17.05, 21.05 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀ ÌÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.15 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
21.45 ÍÈÊÎËÀÉ ÄÎÁÐÛÍÈÍ, 

ÂËÀ ÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ È 
ÅÊÀÒÅÐÈ ÍÀ ÎËÜÊÈÍÀ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÒÅ ×ÅÒ ÐÅÊÀ ÂÎË-
ÃÀ»

23.40 ÄÆÅÒ ËÈ È ÄÆÅÊÊÈ ×ÀÍ Â 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»

1.40 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ËÎÏÅÑ È ÄÆÈÌ 
ÊÝÂÈÇÅË Â ÔÈËÜÌÅ «ÃËÀÇÀ 
ÀÍÃÅËÀ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÈÂ 

ÌÎÍÒÀÍ
12.30 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
12.45 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. «ÌÀ-

ËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ». ×ÈÒÀÅÒ  
ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ

13.30 Ì/Ô «ÂÎËÊ È  ÑÅÌÅÐÎ ÊÎÇ-
ËßÒ», «ËÈÑÀ È  ÇÀßÖ»

13.55 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÛÄÐÛ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ  ÒÀÐÊÀ»

14.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.35 ÇÎËÎÒÀß ÌÀÑÊÀ-2009. XV ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

16.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ Â ÍÜÞ-ÉÎÐ-
ÊÅ»

18.35 Ë. ÄÅËÈÁ. ÁÀËÅÒ  «ÑÈËÜÂÈß»
20.40 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 

ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
22.10 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ
23.10 «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È  ÊÎÐÎËÜ»

5.25 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈÉÍÀß ÏÎÑÀÄÊÀ»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß 
13.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 

ÄÐÎÇÄÎÂ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 
16.00 ÑÅÃÎÄÍß 
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ 
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.50 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!
22.25 Õ/Ô «ÎÒÌÙÅÍÈÅ»
0.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.50 Õ/Ô «ÃËÎÐÈß»
3.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
4.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

5.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎÌÀÍ-
ÄÛ ÊÓÑÒÎ»

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ»
13.30 Ä/Ô «ÔÎÐÒÓÍÀ ÌÀÐÈÍÛ ËÅÂ-

ÒÎÂÎÉ»

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß»

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ

17.05 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-
ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»

18.55 Õ/Ô «ÐÈÔÌÓÅÒÑß Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ»

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

22.00 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»

1.25 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» 
3.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ»
4.40 Õ/Ô «ÎÕ, ÓÆ ÝÒÀ ÍÀÑÒß!»

6.00 ÔÈËÜÌ «ÕÎÐÎØÈÉ ÑÎÑÅÄ 
ÑÝÌ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 «ÄÅÒÀËÈ»

8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00, 14.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-
ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

13.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐÊÎÌ»
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»

16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÐÅÊËÀÌÀ

16.15, 18.30 ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ

16.30, 20.00, 22.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 Ì/Ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ»

23.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

1.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
3.10 ÔÈËÜÌ «ÑÎÏÅÐÍÈÖÀ»
4.55 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3»
6.30 Ä/Ô «ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ»
6.55 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
7.45 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
8.30 ÔÈËÜÌ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÛ 

ÂÀØÀ ÊÐÛØÀ!»
10.30, 23.20 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
11.00, 23.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ». ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 
ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ (Ï)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 ÔÈËÜÌ «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ»
17.30 ÔÈËÜÌ «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2»
20.05 ÔÈËÜÌ «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ»
22.25 Ä/Ô «ÀÐÊÀÈÌ. ÑÒÎ-

ßÙÈÉ Ó  ÑÎËÍÖÀ»
0.00, 2.40 «ÃÎËÛÅ È  

ÑÌÅØÍÛÅ»
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ 

Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. 
«ÀÐÑÅÍÀËÜÍÎÅ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÀÌÓËÅÒ 
×ÓÂÑÒÂÅÍÍÎÑ-
ÒÈ»

3.10 ÔÈËÜÌ «ÌÎÐÅ 
ÂÍÓÒÐÈ»

5.05 Ä/Ô «ÌÀÐØ ÒÛÑß×È  
ÑÀÌÓÐÀÅÂ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÄÆÈÍÄÆÅÐ» 

7.00 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉ-
ÊÀ ÒÎÐÍÁÅÐÐÈ»

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + 
ÌÀØÀ» 

8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÀß ËÎÒÅ-
ÐÅß»

8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ». ÆÀÑÌÈÍ 
9.00, 21.00, 1.40«ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ ÑÊÎÐÎÑÒÜ» 
12.00 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÌÅÑÒÀ» 
13.00, 23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00, 19.00, 19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍ-

ÑÊÀß ËÈÃÀ» 
14.40 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß». ÁÎÅÂÈÊ
16.00 «ÄÎÌÈÍÎ». ÁÎÅÂÈÊ 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

4.00, 6.45 ÕÎÊÊÅÉ
6.35, 9.00, 13.40, 18.05, 21.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»
9.55,  21.35, 0.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-

ÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 
10.10 ÏËÀÂÀÍÈÅ 
11.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

×ÅÕÈß — ÄÀÍÈß 
13.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË
15.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ  
18.15 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÑÊÂÀ» (ÌÎÑÊÂÀ) 

— «ÒÎÌÜ» (ÒÎÌÑÊ)
20.15, 1.25 ÒÅÍÍÈÑ 
22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÔÐÀÍÖÈß 
3.55 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÂÀ-

ÄÈÌ ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.40 Õ/Ô «72 ÃÐÀÄÓÑÀ ÍÈÆÅ 

ÍÓËß»
13.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. 

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÊÐÈÍÈÖÛÍÀ»

14.30, 0.30 Õ/Ô «ØÓËÅÐÀ» 
17.00, 18.30, 22.00 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎ-

ËÈÊÈ» 
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
19.00, 0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
20.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ»
23.00 Ò/Ñ «CSI. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-6»
5.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÐÌÀÍ-
ÍÛÕ ÄÐÀÊÎÍ×ÈÊÎÂ»

7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»
7.55 ÔÈËÜÌ «ÒÎËÜÊÎ ÏÎÑËÅ 

ÂÀÑ...»
10.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
11.00, 2.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
13.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË»
14.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-
ÊÈ-2»
16.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.30, 5.05 Ò/Ñ «ÌÎÉ ËÈ×-
ÍÛÉ ÂÐÀÃ»
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎ-
ÇßÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ
3.25 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ì/Ô «ØÀÌÀÍ ÊÈÍÃ»
9.15 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ 
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÍÄÈÀÍÛ ÄÆÎÍÑÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
14.00 Õ/Ô «ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ 
ÑÀÐÛ»
16.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß». 
ÂÛÏÓÑÊ 18-É

17.00 Õ/Ô «ÒÎÐÍÀÄÎ!»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÍÅÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ  
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»

20.00 Õ/Ô «ß ÂÑÅ ÅÙÅ ÇÍÀÞ, ×ÒÎ 
ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ ÏÐÎØËÛÌ 
ËÅÒÎÌ»

22.00 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ-2»
0.00 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÑÒÐÀÕ-2»
2.00 Õ/Ô «ß ÂÑÅ ÅÙÅ ÇÍÀÞ, ×ÒÎ 

ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ ÏÐÎØËÛÌ 
ËÅÒÎÌ»

4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 REËÀÊS

ñ 20 ïî 26 àïðåëÿ 2009 ã.

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ОВЕН. Сейчас 
вы можете эффек-
тно преобразить 
свою внешность, 
но даже и без пре-
образований вы станете в этот пе-
риод более привлекательными и 
притягательными, что проявится 
в повышенном внимании к вам со 
стороны противоположного пола. 
Это время также удачно для спла-
нированных операций с личными 
деньгами. Во второй половине не-
дели не стоит идти на конфликты с 
представителями власти или просто 
собственным руководством. 

ТЕЛЕЦ. В первой 
половине недели 
есть указания на ве-
роятность приобре-
тения новых полез-

ных знаний и опыта в большинстве 
сфер жизни. А вот пытаться идти на 
конфликты с влиятельными людьми 
или добиваться своих целей любы-
ми путями в течение этого периода 
крайне нежелательно. Во второй 
половине недели вы можете рас-
считывать на поддержку своих дру-
зей и единомышленников. 

БЛИЗНЕЦЫ. Но-
вые, порой неожи-
данные даже для 
вас самих цели мо-
гут появиться у вас 
в течение второй половины неде-
ли. Вызваны они могут быть вашей 
возросшей интуицией, но вам будет 

скорее казаться, что пришли новые 
цели просто из ниоткуда. Не реко-
мендуется во второй половине не-
дели участвовать в рискованных за-
мыслах ваших друзей.

РАК. В течение 
первой полови-
ны этой недели вы 
сможете использо-
вать свое обаяние, а также внешнюю 
привлекательность для достижения 
собственных целей. Вам будет проще 
найти подход к большинству людей, 
что в итоге и будет способствовать 
успеху. Вторая половина недели поз-
волит вам учитывать опыт друзей при 
принятии решений в ответственных 
жизненных ситуациях. 

ЛЕВ. Не исклю-
чены сейчас роман-
тические путешес-
твия, знакомства с 
иностранцами и ку-

рортные романы. А вот в существу-
ющих взаимоотношениях не исклю-
чены небольшие сложности из-за 
различия в жизненных целях и при-
оритетах. Время для смелых поступ-
ков наступит во второй половине 
этой недели. Сейчас вы можете при-
нимать важные решения, и при этом 
будете полностью осознавать всю от-
ветственность за эти решения.

ДЕВА. В сущест-
вующих отношени-
ях отличный период 
для романтических 
поступков, которые будут ярким по-

казателем силы ваших чувств. Вторая 
половина недели замечательно 
подходит для обучения и при-
обретения нового опыта. Это 
хорошее время для занятия 
с репетитором, прохождения 
индивидуального обучения 
или получения консультации в 
интересующей вас области. А вот 
случайные отношения завязывать в 
это время не рекомендуется.

ВЕСЫ. В тече-
ние первой поло-
вины недели ваша 
личная жизнь за-

метно улучшится и станет более ин-
тенсивной. Существующие отношения 
окажутся более динамичными, а оди-
ноких в течение этого периода ожида-
ют судьбоносные знакомства и новые 
любовные романы. Во второй поло-
вине недели вам придется хорошо и 
усердно поработать, чтобы добиться 
результатов, но приятное ощущение 
от собственных достижений не поки-
нет вас весьма длительное время. 

СКОРПИОН. Пер-
вая половина неде-
ли благоприятна для 
общения с деловыми 
партнерами, но только в том случае, 
если вы не будете излишне консер-
вативными. В существующих личных 
взаимоотношениях также не будьте 
слишком традиционны, не стоит пы-
таться контролировать своего парт-
нера. Лучше займитесь тем, что прос-
то поговорите об общих интересах. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас 
вы готовы к любви 
и новым взаимоот-
ношениям, а поэтому 
любовные свидания 

и новые знакомства будут в этот пе-
риод наиболее легко прогнозируе-
мыми событиями. В существующие 
отношения стоит добавить больше 
романтики или посвятить время сов-
местным развлечениям, так вы смо-
жете помочь обновлению чувств и 
заново, с новой интенсивностью по-
любить свою вторую половинку.

КОЗЕРОГ. Пер-
вая половина неде-
ли благоприятствует 
творческой деятель-
ности, занятиям 
спортом, романтическим знакомс-
твам. Вторая половина недели су-
лит вам удачу в небольших поездках, 
которые сейчас могут принести вам 
приятные знакомства или общение 
с интересными людьми. Также реко-
мендуется сократить расходы на раз-
влечения.

ВОДОЛЕЙ. Пер-
вая половина этой 
недели принесет 
возможность за-
вести новые зна-

комства романтического характера. 
Места для знакомств сейчас могут 
оказаться самыми разнообразными 
— небольшие кафе, магазины, биб-
лиотеки, общественный транспорт, 
либо знакомство может произойти 
просто во время вашей прогулки по 
улице. 

РЫБЫ. Первая 
половина недели 
также станет удач-
ным периодом для 
общения с друзьями и единомыш-
ленниками, поиска информации по 
интересующим вас темам. Во второй 
половине недели не стоит начинать 
коммерческие проекты вместе со 
своими друзьями. Этот период бо-
лее благоприятен для легкого обще-
ния, совершения небольших поез-
док и прогулок на свежем воздухе.
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Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Новая весенне-летняя коллекция 

удобной, красивой обуви.

№ 165

с 9.00 до 19.00 

состоится ярмарка-

продажа обуви 

22 и 23 апреля в ДК 
(здание музыкальной школы № 1, останов-

ка «Гостиница «Бештау», универсам») 

белорусской фабрики 
«Марко», Витебск. 



Не удивляйтесь, если сегодня в почтовом ящике вы вдруг увидели 
еженедельник «БизнесПятница». Руководствуясь принципом «Лучше 

один раз увидеть…», предлагаем полистать нашу газету и решить, устроит 
ли вас «БизнесПятница» в качестве информационного еженедельника и 

чтива в кругу семьи? 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

2-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ко-
мантную кв. в Пятигорске, не выше 3 
эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

Дом в п. Свободы, 2 комн., кирп., 
земельн. уч. 8 сот., шир. 18 м, цоколь, 
раз. 7х8 м, подвал, разм. 3х4 м, все 
коммуникации, цена 3 млн. руб. Тел. 
(8-961) 47-06-299.

Два дома на уч.: 1) пл. 40 кв. м, 
саман, 3 комн.; 2) пл. 87 кв. м, не-
достроен, 3 комн., уч. 12 соток, все 
коммуникации. Или меняю на 3-ком-
натную квартиру ул. пл. Возможны 
варианты. Пятигорск, тел. 31-14-18, 
(8-962) 410-13-10.

сдаю
Квартиру в частном доме, ул. 

10-я Линия, все уд., вход отдельн., 
цена догов. Тел. (8-918) 782-29-11.

Срочно! 1-комнатную малосе-
мейку в р-не Белой Ромашки, 2 
эт., все уд., без посредников. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. 
км, тонировка, сигнализация, цена 
380 тыс. руб., срочно. Или меняю 
на «Ниву-Шевроле», 2008 г. в. Тел. 
(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 

в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немецк. яз. Интенсивн. 

курс подготовки в гуманит. вузы. 
Разговорн. и делов. англ., немец. 
для выезжающих. Пятигорск, тел. 
37-02-89, после 19.00, (8-918) 
786-40-56, (8-918) 808-93-08. 

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, малярн., кровельн., 
бетон. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Водопровод, отопление, канализа-
ция, плитка, гипсокартон, МДФ, плас-
тик, шпаклевка, штукатурка, кладка, 
кровельн., бетон., земельн. работы, 
решетки, метал. двери, навесы и т. п. 
Тел. (8-962) 440-73-52. 

Ремонт квартир. Выполним все виды 
ремонта, строит. работы. Пятигорск, 
тел. 39-48-00, (8-905) 415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

Срочно требуются сборщики ме-
бели, желательно с опытом рабо-
ты. Тел. (8-962) 449-04-03. 

РАЗНОЕ
продаю

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 

состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Ростки фиников. пальм, 5 шт., 
цена 50 руб./шт. Пятигорск, тел. 
32-88-95.

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Юцкий картофель, цена 17 руб./
кг, семен., цена 10 руб./кг. Доставка. 
Тел. (8-903) 444-86-16. 

Детскую трехколесную коляску 
«Jane» три в одном, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. (8-962) 406-57-75. 

Машину швейн. «Чайка» с элект-
роприводом, в футляре, цена 1,5 тыс. 
руб.; эл. самовар, об. 3 л, б/у, цена 
350 руб. Пятигорск, тел. 32-50-06.

Системн. блок Р-4 S478/800, Cel-
eron D 2600, память 1024, HDD 120, 
DVD-RW, видео 128, цена 7 тыс. руб. 

Дорогие друзья!

17 апреля. Температура: ночь 
+4°С, день +15°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

18 апреля. Температура: ночь 
+7°С, день +18°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

19 апреля. Температура: ночь 
+6°С, день +19°С, небольшой дождь, 
атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 2 м/с.

20 апреля. Температура: ночь 
+5°С, день +15°С, небольшой дождь, 
атмосферное давление 718 мм рт. 

ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 5 м/с.

21 апреля. Температу-
ра: ночь +1°С, день +15°С, дождь, ат-
мосферное давление 719 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость 
ветра 4 м/с.

22 апреля. Температура: ночь 
-2°С, день +8°С, осадки, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
4 м/с.

23 апреля. Температура: ночь 
-1°С, день +9°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 724 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 5 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА. 
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2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

8. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)

9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)


Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

(память, DVD-RW нов.). Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 
8.00 до 23.00.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь со стройной, не-

высокой славянкой 23-33 лет, рост 

145-160 см, желательно селянкой. 
Тел. (8-919) 759-61-22.

Мужчина, 34/175/74, познако-
мится с девушкой из Пятигорска без 
в/п и с/п для создания семьи. Тел. 
(8-919) 750-64-96. 

Женщина, 64 года, пятигорчанка. 
Познакомлюсь с интеллигентным 
мужчиной 65-75 лет, обязательно с 
в/о, пятигорчанином. Тел. (8-988) 
741-03-12. 

Если газета в течение месяца 
вызвала интерес, вы можете 

подписаться на «БизнесПятницу» 
в любом почтовом отделении.

Стоимость подписки 
на полугодие — 

112 руб. 20 коп., 
на один месяц — 18 руб. 70 коп.

СТОА «Интерсервис»
заключает договоры 

по диагностике, ремонту 
и техническому обслуживанию 

легковых автомобилей 
на современном оборудовании 

и по современным технологиям.
Оплата за наличный или

безналичный расчет.
Наш адрес: Пятигорск, ул. Ер-

молова, 40.
Контакты: e-mail: info@kia-

kavkaz.ru, тел. (8-8793) 38-35-99, 
тел./факс (8-8793) 37-60-37.
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Уважаемые 
почетные доноры!

Управление труда и социальной 
защиты населения города-курорта 
Пятигорска сообщает, что в соот-
ветствии с изменениями, внесен-
ными в ст. 11 Федерального зако-
на от 24.07.2007 года № 198-ФЗ «О 
Федеральном бюджете на 2008 год 
и на плановый период 2009-2010 
годов», в 2008 году установлен но-
вый размер индексации ежегод-
ной денежной выплаты гражданам, 
награжденным знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор Рос-
сии» 1,085 (взамен 1,07). Размер 
ежегодной денежной выплаты в 
2008 году составил 7522,96 рубля.

Что касается ежегодной денеж-
ной выплаты за 2009 год, то она 
составляет 8162,41 рубля, сумма 
ежемесячной денежной выплаты с 
января по ноябрь — 680 рублей, в 
декабре — 682,41 рубля. Управле-
нием произведен перерасчет ежеме-
сячной денежной выплаты за 2008 
год и за январь-март 2009 года.

Суммы перерасчетов за 2008 и за 
январь-март 2009 года будут отправ-
лены отдельными платежными пору-
чениями в отделения Сберегатель-
ного Банка Российской Федерации 
по Пятигорску последующим пере-
числением на личные счета получа-
телей при поступлении денежных 
средств из федерального бюджета.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ

куЛЬтуРНЫЕ сОбЫтИя НА кМВ

кИсЛОВОДск ЕссЕНтукИ
Зал им. А. Скрябина
18 апреля в 16.00 — «симфони-

ческие шедевры».
19 апреля в 16.00 — концерт во-

кальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству».

Музей Госфилармонии
19 апреля в 12.00 — «Инстру-

ментальные ансамбли — духовой 
квинтет «Гармония».

Зал им. В. Сафонова
22 апреля в 16.00 — «Музыкаль-

ное кафе» «Последнее танго Оскара 
строка».

Клуб Военного санатория
21 апреля в 19.00 — Ж. Оффен-

бах «Прекрасная Елена» (оперетта в 
2-х действиях).

Зал им. Ф. Шаляпина 
16 апреля в 16.00 — Премьера! 

«Я танцевать хочу».
17 апреля в 16.00 — «симфони-

ческие шедевры».
21 апреля в 16.00 — «Прикаса-

ясь к совершенству».

Зал «Камертон»
15 апреля в 16.00 — «Bellissimo».
19 апреля в 16.00 — «Не в силах 

я сердце унять».

Театр оперетты
22 апреля в 19.00 — Ж. Оффен-

бах «Прекрасная Елена» (оперетта в 
2-х действиях).

24 апреля в 19.00 — И. кальман 
«Баядера» (оперетта в 2-х действи-
ях).

25 апреля в 19.00 — И. кальман 
«Марица» (оперетта в 2-х действи-
ях).

Гос. музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова

22 апреля в 14.00 — концерт 
«Пасхальный благовест».

23 апреля в 15.00 — старинный 
романс в исполнении Ирины комлен-
ко.

24 апреля в 18.00 — концерт 
группы «Вересковый мед».

Кинотеатр «Космос»
По 22 апреля: «Мой кровавый 

Валентин». Ужасы. 
«форсаж-4». Боевик.

Кинотеатр «Октябрь» 
По 29 апреля: «форсаж-4». Бое-

вик.

Cканворд

Сервис в историях
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Однако здесь не забывали и о лю-
дях с небольшим достатком. В дру-
гом рекламном проспекте этого же 
ресторана сообщается: «…все куша-
нья и напитки таксируются директо-
ром вод и находятся под наблюде-
нием группового врача. кроме того, 
содержатель ресторана обязуется 
ежедневно иметь не менее 8 разно-
образных блюд не дороже 25 копе-
ек, чтобы предоставлять малосостоя-
тельным больным возможность иметь 
недорогой стол». 

Подобную роль современных «ди-
етических столовых» выполняли и 
другие рестораны, даже самые шикар-
ные и дорогие. «Месячным клиентам 
значительная уступка», — оповещает 
курсовых среднего достатка один из 

лучших ресторанов, действующий при 
гостинице «Бристоль». к состоятель-
ной же публике обращены такие стро-
ки: «Европейская и азиатская кухня 
под наблюдением известного кулина-
ра стригова из ресторана «Эрмитаж» в 
Москве. Два раза в неделю волжская 
стерлядь. абсолютная чистота. При-
слуга предупредительна».

Популярные рестораны работали 
при гостиницах «Метрополь» сеферо-
ва, «централь» Шульгина, «Эрмитаж» 
александрова и других. Подрядчик  
П. Г. Трояков построил шикарный рес-
торан на Провале, о котором в печати 
сообщалось: «Чудное местоположе-
ние. Горный воздух. с обширных ве-
ранд ресторана великолепный вид на 
окрестности и кавказский хребет. Рес-
торан снабжен лучшими винами луч-

ших русских и зарубежных фирм. На 
кухню обращено особое внимание. Во 
время обеда и вечером ежедневно иг-
рает струнный оркестр». Большой по-
пулярностью у приезжих пользовались 
экзотические шашлычные. Богатый 
выбор восточных блюд предлагали по-
сетителям шашлычные спиридона Чи-
таева, авакова, князя Вачнадзе. 

Что же касается домашних обе-
дов, то теперь почти каждый содер-
жатель «мебелированных комнат» 
мог предложить своим постояльцам 
недорогое питание. Особенно слави-
лись кухмистерская при номерах Ту-
пикова и диетическая столовая Про-
хорова. 

 Вадим ХачикоВ,
заслуженный работник культуры РФ.

Для людей 
с любым 

достатком

К началу ХХ столетия в 
Пятигорске стало быстро 

расти число ресторанов, кафе, 
кондитерских, шашлычных, 
закусочных. Публику побогаче 
привлекал ресторан при 
Николаевском вокзале в 
«Цветнике». Его реклама 
гласила: «Самые лучшие обеды 
и ужины под управлением 
опытного шефа. При 
ресторане кабинеты с пианино. 
Электрическое освещение. 
Телефон. Прислуга изъясняется 
на иностранных языках».

— Мы даем детям в основном ака-
демические направления, а эти ра-
боты их задели за живое, послужили 
огромным толчком для творческой 
фантазии… На плакате не обяза-
тельно изображать все, как в жиз-
ни. Главное, чтобы при упрощенном, 
декоративном подходе он призывал 
к чему-то, — продолжила Марина 
александровна. 

Вот две работы на схожую темати-
ку: тот, кто занимается вандализмом, 
недалеко ушел от пещерного челове-
ка; на втором плакате вандал вообще 
предстает в облике обезьяны… Еще 
одна тема — космическая: прилете-

Юные художники 
против вандализма

 (окончание. Начало на 1-й стр.)

ли инопланетяне на землю и увиде-
ли… кучи мусора. Или почти по су-
рикову: скворцы прилетели, а вокруг 
полная разруха, и надпись соответс-
твующая: «Нас не ждали!». В целом 
призывы на плакатах сами по себе 
очень интересны, к примеру: «Ванда-
лизм — тупик эволюции» или «Защи-
тим беззащитных!».

 Есть здесь и коллективные ра-
боты, и индивидуальные. Младше-
му автору — шесть, старшему — 18. 
Однако каждый плакат, несмотря на 
уровень мастерства, по-своему само-
бытен и интересен. кстати, уже пер-
вые посетители выставки выражали 

мнение, что хорошо бы эти работы 
разместить на баннерах и растяжках 
по всему городу. Но это уже, как го-
ворит директор ДХШ Галина Рукав-
кова, потребовало бы значительных 
затрат, непосильных для художест-
венной школы. Тем не менее запла-
нировано провести демонстрацию 
выставки «Мы против вандализма!» 
во всех школах города. а 1 Мая вы-
ставить плакаты на всеобщее обоз-
рение на площади у здания админис-
трации города.

Наталья ТаРаСоВа.
На СНиМкЕ: на выставке. 

Фото александра ПЕВНоГо.
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