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Очередное заседание Думы 
города Пятигорска 

состоится 27.04.2009 года 
в 10.00 в зале заседаний 

на 7 этаже.

До 

субботника 

25 апреля 
осталось 

2 дня

 23 апреля — Всемирный день книги и 
авторского права, один из международных 
дней, отмечаемых в системе Организации 
Объединенных Наций, объявлен ЮНЕСКО 
в 1996. Поводом послужило совпадение 
официальной даты смерти Шекспира и 
Сервантеса, покинувших этот мир в 1616 
году. Праздник призван привлечь внимание 
общественности к деятельности великих 
писателей, к тому, насколько важно в 
жизни каждого жителя планеты читать 
качественную литературу… 

Вряд ли найдутся в мире образцы художес-
твенной литературы, взращивающие в харак-
тере человека негативные наклонности. А 
если таковые и имеются, их можно пере-
честь по пальцам и до широкого круга чита-
теля они, слава Богу, не доходят. По большей 
части любимые книги заставляют нас сопере-
живать, сочувствовать, расширяют кругозор, 
позволяют путешествовать во времени и про-
странстве, смеяться, плакать, а главное, ду-
мать. 

Нынешнее поколение молодых людей в ос-
новном нацелено на поглощение информа-
ции. Читать – вдумчиво, углубляясь в смысл 
– некогда, все заменил Интернет… Хотя в 
вагонах метро больших городов нет-нет и в 
электричках, курсирующих по Кавминводам, 
можно еще наблюдать людей, уткнувшихся в 
книги. Что читают? Чаще, увы, низкопробные 
детективы и так называемые женские рома-
ны. Возможно, сегодня многие перелистают 
гоголевского «Тараса Бульбу» — в связи с вы-
ходом на большой экран киноверсии… «Про-
двинутая» молодежь предпочитает Виктора 
Пелевина или философа от попсы Пауло Ко-
эльо, неплох также Мураками (тот, который 
Харуки, а впрочем, подойдет и Рю). Но не бу-
дем ханжами – у каждого времени свои авто-
ры. Как упивались россияне Солженицыным, 
Довлатовым, Набоковым, когда их произве-
дения перестали входить в разряд запрещен-
ных! Впрочем, в небольших дозах допустима 
и Маринина. Однако Толстой, Достоевский, 
Бунин – те авторы, к которым человечество 
возвращается вновь и вновь. «Возьмите, по-
читайте! – так и хочется посоветовать моло-
дым, — там же ничего не устарело, и все – про 
нас, сегодняшних!» Ведь потому и классичес-
кой такая литература зовется, что из разря-
да вечных… 

Только 
классика 
будет вечной

Очередное заседание Общественного 
совета Пятигорска с участием главы города 
Льва Травнева, охотно откликнувшегося 
на приглашение известных в городе 
общественников, ученых, политиков, 
бизнесменов, представителей творческой 
интеллигенции и религиозных конфессий, 
вылилось в откровенный и конструктивный 
разговор на самые острые темы. 

ЛЕЙТМОТИВОМ встречи стало обсуж-
дение антикризисных мер, предприни-
маемых властью муниципалитета в не-

легкое время. Все сказанное подкреплялось 
конкретными цифрами. Так, информируя соб-
равшихся о работе антикризисной приемной, 
открытой при главе Пятигорска, Лев Травнев от-
метил, что, к примеру, в дни, когда в городском 
штабе единороссов вели прием представители 
правового отдела Думы, к ним за консультаци-
ей обратились в целом 293 человека. Затраги-
вая тему поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, глава акцентировал внимание на 
некоторых пунктах. После того как Думой горо-
да была разработана и принята программа, пре-
дусматривающая субсидирование из городско-
го бюджета трех четвертей процентной ставки 
рефинансирования по банковским кредитам, 
снижение размеров штрафов арендаторам му-
ниципальной собственности от установленного 
уровня на 90 (!) процентов, удержание в рамках 
арендной платы и прочие (не менее значимые 

для бизнеса) меры поддержки в мэрии ожида-
ли вал обращений. Но, может быть, заинтере-
сованные лица не читают городских газет? Или 
привыкли рассчитывать на собственные силы и 
средства? В том-то и дело, подчеркивает глава, 
что у нас бизнес-система является многоуров-
невой, и это является залогом стабильности.

По понятным причинам особой строкой шла 
тема занятости населения. И здесь уместно пе-
рейти на точный язык цифр, потому что только 
в них отражена истина. Итак, на 21 апреля в пя-
тигорском Центре занятости на учете в качестве 
безработных были зарегистрированы 605 чело-
век при 829 вакансиях. Сравним данные со ста-
тистикой других городов региона: Ессентуки — 
373 безработных, вакансий — 337, Кисловодск 
— 680, 603, Предгорный район — 778, 63, Мин-
воды — 1289, 147. Очень красноречиво! И по-
верьте, если брать в расчет статистику по краю, 
вывод о том, что мы являемся островком благо-
получия в бурном море свалившихся на мир не-
приятностей, напрашивается сам собой. 

Члены Общественного совета одобрили факт 
начавшейся выдачи социальных карт — резо-
нансного начинания, рассматриваемого краевой 
властью как передовой опыт, на который стоит 
ориентироваться. Лев Травнев отметил, что та-
кой шаг без бизнес-сообщества был бы невоз-
можен, и поблагодарил каждого принявшего по-
сильное участие в добром и нужном деле. 

Очередной вопрос, заинтересовавший чле-
нов Общественного совета, касался планов по 

переселению людей из аварийного жилья (чис-
ло жителей, которые смогут улучшить свои жи-
лищные условия, в 2009 году достигнет 216 че-
ловек), ремонта многоквартирных домов (охват 
16,5 тысяч жителей города), установки коллек-
тивных приборов учета, что в перспективе поз-
волит сократить расходы на «коммуналку» на 15 
процентов. 

Помимо вышеперечисленного глава Пятигор-
ска подчеркнул: власть муниципалитета за ук-
репление профсоюзов! Там, где сильны борцы 
за права трудящихся, как правило, выплачи-
вается высокая заработная плата («белая») 
и в срок, действует полный соцпакет — а зна-
чит, можно быть спокойными за работников та-
ких предприятий, а также уверенными: здесь не 
допустят никаких махинаций с налоговыми от-
числениями в бюджет. Впрочем, многое из того, 
что было сказано, останется за рамками дан-
ной статьи лишь потому, что подробный доклад 
главы Пятигорска прозвучит на Дне руководите-
ля, намеченном на сегодня. То есть к антикри-
зисной теме газета еще вернется. Что касается 
других вопросов, также обсуждавшихся на засе-
дании, то они были связаны с резким осужде-
нием виновных в участившихся случаях ванда-
лизма, одобрением идеи создания студенческих 
дружин по охране общественного порядка, по-
иском решений по улучшению ситуации на до-
рогах города и т.д. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Город все 
делает правильно

Глава  Пятигорска  Лев  Травнев  и  председатель 
Общественного совета Игорь Калинский.
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Из редакционной почты

24 апреля – День памяти жертв геноцида армянско-
го народа, осуществленного османской Турцией в 1915 
году.

В этот скорбный день все народы мира, кому дороги 
идеалы добра и гуманизма, присоединяют свои голоса 
к миллионам голосов армян, которые требует признать 
сам факт геноцида с единственной целью, чтобы такое 
преступление больше никогда не повторилось в исто-
рии человечества.

Дума, администрация и жители Пятигорска выража-
ют соболезнования армянскому народу. И надеемся, 
что, выражая свой протест против всякого насилия, тер-
рора, экстремизма, мы будем услышаны и найдем под-
держку у всех людей доброй воли, для которых геноцид 
народов является преступлением против всего чело-
вечества, злодеянием, которому нет оправдания и нет 
прощения.Оденем город 

в цветочный наряд

Проект

ПоД председательством руководителя админис-
трации Кавказских Минеральных Вод, замес-
тителя председателя Правительства Ставро-

польского края Виктора Вышинского прошло рабочее 
совещание по вопросу реализации проекта туристско-
рекреационного комплекса у подножия горы Развалки 
города-курорта Железноводска.

Во вступительном слове руководитель администра-
ции КМВ обозначил повестку дня, призвав участников 
определить возникающие проблемы, выслушать мне-
ния сторон, совместно найти пути решения поставлен-
ных задач. 

Были приняты к сведению доклады главы города-ку-
рорта Железноводска В. И. Лозового и руководителя 
Территориального управления Федерального агентс-
тва по управлению особыми экономическими зонами 
по Ставропольскому краю А. Б. Бурзака о ходе фор-
мирования земельных участков в районе горы Развал-
ки города-курорта Железноводска с целью включения в 
территорию особой экономической зоны туристско-рек-
реационного типа.

Администрации города-курорта Железноводска  
В. И. Лозовой) и ооо «Петербургкурортстрой»  
(А. Н. Лемешко) в срок до 30 апреля 2009 года необ-
ходимо подготовить и направить в установленном по-
рядке пакет документов, необходимых для постанов-
ки земельного участка (348 га) на кадастровый учет и 
оформления права собственности для последующего 
включения указанного земельного участка в состав ТР 
оЭЗ Ставропольского края.

очередное рабочее совещание по вопросу реализа-
ции проекта «Горное море» у подножия горы Развалки 
планируется на 28 апреля 2009 года.

Инна Вереск,
при содействии 

пресс-службы 
администрации 

кавказских Минеральных Вод.

Вопросы
о «горном море»
в стадии решения

Дата

скорбный день

ТАК на глазах преображается в эти 
дни Пятигорск стараниями рабочих 
по озеленению городских террито-

рий МУП «Горзеленстрой» — в этом году объ-
емы посадок возросли, вот и торопятся ус-
петь в срок. организованный заместителем 
руководителя администрации города Юри-
ем Вишневским и специалистами МУ «УГХ» 
рейд по проверке выполнения мероприятий 
по озеленению и подготовке к курортному 
сезону охватил основные районы проведе-
ния посадочных работ.

Старание и мастерство профессионалов 
своего дела МУП «Горзеленстрой» не за-
метить было невозможно. Цветники офор-
мляются согласно чертежам, выполнен-
ным ведущим специалистом-дендрологом 
МУ «УГХ» Натальей Плетневой, и отличают-
ся новизной и тонким вкусом в подборе рас-
тений. На 2700 кв. м городских территорий 
уже высажено 86 800 саженцев виолы, неза-
будки, селены, гвоздики барбатус, которую 
уже к концу мая сменят ковровые растения 
– цинерария, тагетис, сортовые виды бего-

нии и петунии. В этом году площадь цвет-
ников увеличилась с 8 тыс. кв. м до 14 400 
кв. м и, соответственно, — размеры финан-
сирования из местного бюджета – с 4,4 млн. 
руб. до 9,5 млн. руб. Только на уходные ра-
боты будет потрачено более 11 млн. руб. И 
это, кстати, немаловажно, так как высажен-
ные растения необходимо еще и сохранить. 
Рейдовая бригада воочию убедилась в том, 
что озеленение ведется по всем правилам 
на заранее подготовленную почву с заво-
зом чернозема. отрадно, что в этом году не 
замечено пропажи ни одного кустика, кото-
рые были высажены на Черкесском шоссе, в 
скверике Толстого и других местах.

В целом за время стартовавшего трехме-
сячника по благоустройству силами лесхоза, 

предприятий и организаций, служб в микро-
районах и общественностью высажено 2300 
деревьев и кустарников, в городских лесах – 
25 тыс. деревьев, среди которых 10 тыс. са-
женцев ясеня и клена, 6 тыс. березы, 9 тыс. 
сосны крымской.

В планах городской администрации – при-
дать яркий колорит улицам Пятигорска. С 
этой целью на пр. Калинина, от Места дуэли 
Лермонтова к автовокзалу, на 52 опорах ос-
вещения будут установлены подвесные цве-
точные композиции. Растения уже закуплены 
и готовы к высадке. Таким образом, в Пяти-
горске увеличится не только количество уют-
ных и красивых уголков, но и весьма необыч-
ных и в чем-то экзотических объектов. 

Ирина ЗапарИВанная.

Чуть выглянуло солнышко, установилась 
погода – цветоводы спешат украсить 
городские клумбы ярким нарядом 
распустившихся растений. еще 
несколько часов назад возле 
железнодорожного вокзала комьями 
черной земли бугрился цветник и вот 
уже пестрит махровыми лепестками 
анютиных глазок. Голубые, белые, 
желтые, бардовые, фиолетовые оттенки 
разлились по всему городу, окаймили 
клумбы на площади Ленина, поднялись 
к подножию горы Машук, затрепетав у 
Места дуэли Лермонтова. ранним утром 
дохнул холодным ветром укутавшийся 
изморозью Бештау, город же ответил 
весенним цветением виолы.

ПяТИГоРСКИй государствен-
ный лингвистический универси-
тет традиционно становится пло-

щадкой для проведения конгрессов, 
семинаров, конференций, на которых об-
суждаются самые животрепещущие про-
блемы современности. Так, много инте-
ресных, а порой и спорных мнений было 
озвучено на международной научно-прак-
тической конференции «Педагогические 
технологии как фактор повышения качест-
ва образования», собравшей в стенах уни-
верситета учителей России, дальнего и 
ближнего зарубежья. Вузовскую науку пред-
ставили президент ПГЛУ, академик РАо  
Ю. С. Давыдов, ректор А. П. Горбунов, про-
ректор по научной работе и развитию ин-
теллектуального потенциала З. А. Завру-
мов и др.

Как сказал в своем выступлении Алек-
сандр Горбунов, в этом году один из ста-
рейших вузов региона отмечает свое се-

мидесятилетие, а значит, педагогическая 
конференция также проходит под знаком 
этого юбилея. Александр Павлович напом-
нил, что в 1939 году вуз назывался просто 
педагогическим, затем, в начале 60-х про-
шлого века, стал институтом иностранных 
языков и уже в конце 90-х – университетом. 
однако, несмотря на трансформацию, ПГЛУ 
продолжает оставаться кузницей педагоги-
ческих кадров, ведь семь его факультетов – 
педагогические. А кроме того, здесь суме-
ли пробудить интерес к педагогике даже у 
студентов, обучающихся на других факуль-
тетах. В частности, крупным событием ста-
ло открытие центра педагогической профес-
сии и педагогического мастерства, задача 
которого на горизонтальном уровне соеди-
нить всех, кто интересуется методикой пре-
подавания.

Юрий Степанович Давыдов выразил на-
дежду, что методические технологии полу-
чат свое развитие в учебном процессе. Но в 

основном выступление корифея ПГЛУ было 
пронизано сомнениями по поводу того, что 
качество образования можно повысить с по-
мощью ЕГЭ: 

— Инновации в обязательном порядке 
должны базироваться на традициях, прису-
щих социальной системе, в среде которых 
они должны быть осуществлены. В против-
ном случае инновация выступает в качестве 
деструктивного фактора. Именно так я оце-
ниваю попытку сделать тестирование ос-
новной формой оценки знаний для всех без 
исключения. Считаю, что ЕГЭ является пре-
пятствием для воспитания креативно-твор-
ческой личности, способной обеспечить 
развитие нашего общества. Данный способ 
предполагает превращение системы образо-
вания в некий конвейер, который не учитыва-
ет личности учащегося…

Юрий Степанович также предложил при 
проведении вступительных испытаний про-
водить обязательное психологическое тес-
тирование, направленное на выявление про-
фессиональных способностей, и учитывать 
результаты подобного рода тестов при за-
числении в вуз.

Происходящие нововведения не слишком 
воодушевляют и Заура Заврумова:

 — Просмотрев программку конференции, 
обнаружил, что самое часто встречающееся 
в ней слово – «технологии». однако думаю, 
что технологии в нашем понимании – не си-
ноним полной компьютеризации и конвейе-
ризации всего процесса образования. Инно-
вации нужны, но технотронные средства не 
решают проблему персонального общения 
преподавателя с учеником… 

Руководитель управления образования 
Сергей Танцура поблагодарил ученых за не-
равнодушное отношение к проблемам шко-
лы и поделился своим взглядом на злобод-
невную проблему связи школы и вуза в свете 
Года образования, который объявлен в Пяти-
горске главой города. Вполне очевидно, что 
средней и высшей школе друг без друга не 
обойтись. Школа лежит в основании вуза, и 
чем качественнее будут знания, полученные 
учеником, тем легче будет затем студенту и 
его наставникам. А что касается ЕГЭ и отно-
шения к нему, поживем – увидим…

наталья ТарасОВа.

Образование

Школе и вузу 
нельзя друг без друга

клумба у железнодорожного вокзала.
Фото александра пеВнОГО.

Фото александра пеВнОГО.

Гулял недавно в парке им. Кирова и увидел такую кар-
тину: на спинке лавочки сидит девушка, поставив ноги 
на сиденье, а рядом, тоже упершись ногой о скамейку, 
стоит парень. На другой лавочке, также с ногами, сидят 
ребята, пьют пиво и сквернословят. На третьей таким же 
образом восседают парни, грызут семечки и сплевыва-
ют шелуху на асфальт… Подобные сцены часто можно 
наблюдать и в скверике, где стоит памятник Пушкину,  и 
в Лермонтовском и сквере Анджиевского. Парадокс, но 
первые две точки находятся практически в нескольких 
шагах от милиции…

Дмитрий, 
пятигорск.

И снова 
о лавочках
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культуРА
6.30 ЕВРОНЬЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ»
11.50 ACADEMIA
12.20 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАККИНЛИ»
14.50 Д/ф «ДОНАТАС БАНИОНИС»
15.35 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
16.00 М/С «ЗВЕЗДНЫй ПЕС»
16.30 Т/С «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
17.00 Д/С «НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗ-

ВЕСТНОМ»
17.20 Д/С «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА НА 

ПОБЕДУ»
17.50 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.00, 21.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ
18.15 «ВОКЗАЛ МЕчТЫ»
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ фИЗИКИ»
19.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
21.35 «ДВОЕ В МИРЕ. ГАЛИНА ВИш-

НЕВСКАЯ И  МСТИСЛАВ РОС-
ТРОПОВИч»

22.15 КТО МЫ?
22.45 60 ЛЕТ  АЛЕКСАНДРУ МИН-

ДАДЗЕ. ОСТРОВА
23.55 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ»
1.25 МУЗЫКАЛЬНЫй МОМЕНТ

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 «ОПЕРГРУППА»
21.40 Т/С «УГРО-2. ШАНТАЖ»
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИшЬ! ОБЗОР
23.25 Х/ф «БУМЕРАНГ»
1.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
2.00 СУД ПРИСЯжНЫх
3.10 Х/ф «КАК В СТАРОМ ДЕТЕК-

ТИВЕ»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

домАшний
6.30, 7.30 МУЛЬТфИЛЬМЫ
7.00 ОБъЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
8.00, 12.00 «ДОМАшНЯЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ»
8.30, 12.30 «МИРОВЫЕ БАБУшКИ»
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕМЕйНЫЕ С ЕЛЕ-

НОй ДМИТРИЕВОй»
10.00, 17.00 «СКАжИ, чТО НЕ ТАК?!»
11.00 «В МИРЕ жИВОТНЫх С НИКО-

ЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ»
13.00 фИЛЬМ «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.45 «ЦВЕТОчНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.40 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.25 ОБъЯВЛЕНИЯ
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30, 1.10 «МАТЬ И  ДОчЬ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ЗА ЗАПЕР-
ТОЙ ДВЕРЬЮ»

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

23.30 фИЛЬМ «ГЕНИАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ»

2.40 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.30 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.20 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.05 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 МУЗЫКА НА «ДОМАшНЕМ»

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

МЫ 
9.00 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
10.00 Т/С «ТЮРЬМА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 
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. ГЕ-

НЕРАЛ-ПРЕДАТЕЛЬ: 25 ЛЕТ  
ДВОйНОй ИГРЫ»

21.00 Д/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ» 
22.00 Х/ф «ВОССТАВШИЙ И3 АДА-2»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
2.00 Т/С «ТЮРЬМА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
3.00 Х/ф «ИЗМЕНЕННАЯ УЧАСТЬ» 
5.00 RЕЛАКs
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сПоРт
4.25, 10.55 хОККЕй

6.45, 9.00, 13.15, 17.25, 20.45 0.40 ВЕС-
ТИ-СПОРТ  

7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ» 

7.15 М/С «ПОСЛЕДНИй ИЗ МОГИ-
КАН»

7.40 «МАСТЕР СПОРТА» 

7.55 «ПРО КОЗЛА». MyЛЬТфИЛЬМ 

8.15 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ» 

8.30 «ПУТЬ ДРАКОНА» 

9.15 ДНЕВНИК чЕМПИОНАТА МИРА 
ПО хОККЕЮ 

9.30 ПЛАВАНИЕ. чР 

13.25 СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

13.55 фУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА «ДИ-
НАМО» (МОСКВА) — «КРЫ-
ЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) 

15.55 ПЛАВАНИЕ. чР 

17.35 ДНЕВНИК чЕМПИОНАТА МИРА 
ПО хОККЕЮ 

18.25 жУРНАЛ ЛИГИ  чЕМПИОНОВ 

18.55 ВОЛЕйБОЛ. чЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. МУжчИНЫ. фИНАЛ 

21.05 «НЕДЕЛЯ СПОРТА» 

22.10 хОККЕй. чЕМПИОНАТ МИРА. 
ЛАТВИЯ — шВЕЦИЯ 

0.55 «РЫБАЛКА С РАДЗИшЕВСКИМ» 

1.10 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА»

дтв
6.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ 
6.55 «МУЗЫКА НА ДТВ» 
7.00 МУЛЬТфИЛЬМЫ 
8.30 «ТЫСЯчА МЕЛОчЕй» 
9.00, 14.00, 21.00 «ВНЕ ЗАКОНА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 
10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 
12.30, 19.30 «СМЕшНЕЕ, чЕМ КРО-

ЛИКИ» 
13.00, 17.00 «СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ»
14.30, 18.00, 21.30Т/С «БЕЗМОЛВ-

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

ДОК. СПЕЦКОРПУС-6» 
18.30, 22.00 Т/С «СЛЕПОЙ-2»
20.00 «БРАчНОЕ чТИВО» 
0.00 «ГОЛЫЕ ПРИКОЛЫ» 
0.30 «КАРДАННЫй ВАЛ+» 
1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
1.50 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ 
3.50 Т/С «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»

твц
6.00 НАСТРОЕНИЕ
8.30, 11.45, 18.15 ИСТОРИЯ ГОСУДАРС-

ТВА РОССИйСКОГО
8.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
10.55 М/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПОПУГАЯ»
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.35, 23.45 

СОБЫТИЯ
11.50, 21.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»
13.40 МОМЕНТ ИСТИНЫ
14.45 ДЕЛОВАЯ МОСКВА
15.30, 4.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАН-

ДЫ КУСТО»
18.20 МУЛЬТПАРАД
19.00 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАС-

СУДКИ»
19.55 «ЛИЦОМ К ГОРОДУ»
0.20 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
2.15 МАРш-БРОСОК
2.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
5.20 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
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
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 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «ДЕТАЛИ»
22.00 фИЛЬМ «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2»
0.30 «ПЕСНЯ ДНЯ»
1.00 фИЛЬМ «ВЫХОД В СВЕТ»
2.25, 4.10 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛ-

ЛЯ»
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 НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
15.20 хОчУ ЗНАТЬ
15.50 ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!
17.00 фЕДЕРАЛЬНЫй СУДЬЯ
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 СУДИТЕ САМИ
23.30 НОчНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Х/ф «ОТРЫВ»
1.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
3.00 НОВОСТИ
3.15 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ»

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 «ЭДИТА ПЬЕхА»
9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
10.50 ДЕжУРНАЯ чАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.45 М/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО ПОПУГАЯ»
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. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОйНОй НОчИ, МАЛЫ-

шИ!».
21.00 Т/С «УЧАСТКОВАЯ»
22.50 «РУССКИй КРЕСТ»
0.25 «ВЕСТИ+»
0.45 СэМЮэЛ Л. ДЖЕКСОН В 

фИЛЬМЕ «КЛОШАР» 
(США). 2001

мАшук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-4»
6.30, 0.00 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, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В чАС ПИК
12.00, 5.00 Д/ф «хРАНИТЕЛИ  ДОж-

ДЕВОГО ЛЕСА»
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИй»
17.00, 20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ»

19.00 ВЫжИТЬ В МЕГАПОЛИСЕ
22.00 «чРЕЗВЫчАйНЫЕ ИСТОРИИ»: 

«ОПАСНЫй ТУРИЗМ»
23.00 ВЕчЕР С ТИГРАНОМ КЕОСА-

ЯНОМ
0.15 НЕРЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
0.40 Х/ф «ЮВЕЛИР»
2.15 ЗВЕЗДА ПОКЕРА
3.10 Х/ф «ДОМ»
5.25 НОчНОй МУЗКАНАЛ

тнт

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 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МУЛЬТ-

фИЛЬМЫ
14.00, 19.45 ИНфОРМБЮРО
14.30 «ДОМ-2. LIvE»
16.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.30 «СОБЫТИЯ. ИНфОРМАЦИЯ. 

фАКТЫ»
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «СТЕРВА»

сПоРт
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
6.45, 9.00, 13.15, 17.25, 0.45 ВЕСТИ-

СПОРТ
7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»

7.15 МУЛЬТфИЛЬМ
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 МУЛЬТфИЛЬМЫ
8.15 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»
8.30 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА»
9.10, 17.35 ДНЕВНИК чЕМПИОНАТА 

МИРА ПО хОККЕЮ
9.25 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
10.25, 18.10, 1.20 хОККЕй
12.40 «СКОРОСТНОй УчАСТОК»
13.25 фУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

«МОСКВА» (МОСКВА) 
— «ТОМЬ» (ТОМСК)

15.20 «фУТБОЛ РОССИИ»
16.25 ПЛАВАНИЕ
20.40 БАСКЕТБОЛ. чР. жЕНЩИНЫ. 

фИНАЛ. УГМК (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) — «СПАРТАК» (МОС-
КОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

21.30 ВОЛЕйБОЛ
22.35 фУТБОЛ. ЛИГА чЕМПИОНОВ. 

1/2 фИНАЛА. «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ) — «чЕЛСИ» 
(АНГЛИЯ)

0.45 ВЕСТИ-СПОРТ
0.55 ОБЗОР ЛИГИ  чЕМПИОНОВ 
3.25 «фУТБОЛ РОССИИ»

дтв
6.00, 2.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ 
6.55 «МУЗЫКА НА ДТВ» 
7.00 МУЛЬТфИЛЬМЫ 
8.30 «ТЫСЯчА МЕЛОчЕй» 
9.00, 14.00, 21.00 «ВНЕ ЗАКОНА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ВЫКУП» 
12.30, 19.30 «СМЕшНЕЕ, чЕМ КРО-

ЛИКИ» 
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. СПЕЦКОРПУС-6» 
18.30, 22.00 Т/С «СЛЕПОЙ-2»
20.00 «БРАчНОЕ чТИВО» 
0.00 «ГОЛЫЕ ПРИКОЛЫ» 
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 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 «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ»
14.45 «ЦВЕТОчНЫЕ ИСТОРИИ»
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 ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
20.30 «жЕНСКАЯ фОРМА»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО 
СРЕДИ ДРУЗЕЙ»

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВ-
НО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...»

2.25 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.15 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.00 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.45 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 МУЗЫКА НА «ДОМАшНЕМ»

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

фИЛЬМЫ 
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА» 
10.00 Т/С «ТЮРЬМА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Д/ф «ТАйНЫЕ ЗНАКИ. ГЕ-

НЕРАЛ-ПРЕДАТЕЛЬ: 25 ЛЕТ  
ДВОйНОй ИГРЫ»

12.00 МИСТИКА ЗВЕЗД
13.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
14.00 Д/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ» 
15.00 Д/ф «РАЗРУшИТЕЛИ  МИ-

фОВ» 
15.50 УПС!»
16.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
20.00 Д/ф «ТАйНЫЕ ЗНАКИ. 

СВАДЬБА — НАчАЛО БРА-
КА ИЛИ  КОНЕЦ  ЛЮБВИ»

21.00 Д/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ» 
22.00 Х/ф «МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ 

фИГУР»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 ПОКЕР 
2.00 Т/С «ТЮРЬМА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 
3.00 Х/ф «ВОССТАВШИЙ ИЗ 

АДА-2»
5.00 RЕЛАКs

культуРА
7.00 ЕВРОНЬЮС
10.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»
12.10, 18.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ
12.30 ЛИНИЯ жИЗНИ
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.50 Э. РИСЛАККИ  «БЕЗОБРАЗНАЯ 

ЭЛЬЗА»
15.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
15.35 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ
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 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА НА 

ПОБЕДУ»
17.50 Д/ф «ПЬЕР КЮРИ»
18.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ фИЗИКИ». АЛЕК-

СЕй БЕРГ
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
19.55 Х/ф «МИМИНО»
21.25 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
21.55 «ДВОЕ В МИРЕ. ГАЛИНА ВИш-

НЕВСКАЯ И  МСТИСЛАВ РОС-
ТРОПОВИч» 

22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
23.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
23.50 «РОДОВОЕ ГНЕЗДО» 
0.20 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА 
1.00 «РУКА В ИСКУССТВЕ»

нтв
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
9.00 КВАРТИРНЫй ВОПРОС
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 чРЕЗВЫчАйНОЕ ПРОИСшЕС-

ТВИЕ
11.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СУД ПРИСЯжНЫх
13.00 СЕГОДНЯ
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 чРЕЗВЫчАйНОЕ ПРОИСшЕС-

ТВИЕ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
18.30 чРЕЗВЫчАйНОЕ ПРОИСшЕС-

ТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С «ОПЕРГРУППА»
21.40 Т/С «УГРО-2. ШАНТАЖ»
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИшЬ! ОБЗОР

ПеРвый
5.00 НОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНЫй ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
15.00 НОВОСТИ
15.20 хОчУ ЗНАТЬ
15.50 ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!
17.00 фЕДЕРАЛЬНЫй СУДЬЯ
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 жДИ  МЕНЯ
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 КРИСТИНА ОРБАКАйТЕ. ДОч-

КА МАТЕРИ
23.30 ПОЗНЕР
0.30 НОчНЫЕ НОВОСТИ
0.50 ГЕНИИ  И  ЗЛОДЕИ
1.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
3.00 НОВОСТИ
3.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СЕМЬИ 

ДЖОНСОН»

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, 12.10, 14.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». 1973

10.50 ДЕжУРНАЯ чАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.50 М/ф «ПЕС В САПОГАх»
14.00 ВЕСТИ
16.30 «КУЛАГИН И  ПАРТНЕРЫ»
17.00 ВЕСТИ
17.50 ДЕжУРНАЯ чАСТЬ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОйНОй НОчИ, МАЛЫшИ!»
21.00 Т/С «УЧАСТКОВАЯ»
22.50 «МОй СЕРЕБРЯНЫй шАР. ТА-

ТЬЯНА САМОйЛОВА»
23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 фИЛЬМ «НУЛЕВОЙ ВАРИ-

АНТ». 1992

23.00 СЕГОДНЯ
23.25 Х/ф «эКСПЕРТ»
1.10 «QuAttRoRuotE»
1.45 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА»
3.35 Х/ф «ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 НАСТРОЕНИЕ
8.30, 18.15 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИйСКОГО
8.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
10.15 фАБРИКА МЫСЛИ
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

СОБЫТИЯ
11.45 ПОСТСКРИПТУМ
12.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ
13.25 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИй
14.45 ДЕЛОВАЯ МОСКВА
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КО-

МАНДЫ КУСТО»
18.20 МУЛЬТПАРАД
19.00 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАС-

СУДКИ»
19.55 РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
21.05 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД»
22.50 МОМЕНТ ИСТИНЫ
0.20 ПОСВЯЩЕНИЕ РОСТРОПОВИчУ. 

«ТАНЦЫ ВОКРУГ СВЕТА». АН-
САМБЛЬ ВИОЛОНчЕЛИСТОВ 
БЕРЛИНСКОй фИЛАРМОНИИ

1.05 РЕПОРТЕР

стс
6.00, 6.55, 7.00 МУЛЬТфИЛЬМЫ
7.30, 13.30, 19.30 СТАВРОПОЛЬ
8.00 «САРАфАН»
8.15 ОБъЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00, 0.00 ИСТОРИИ  В ДЕТАЛЯх
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 16.00 «ГАЛИЛЕО»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.45 «САРАфАН» 
14.00, 14.30, 15.00 МУЛЬТфИЛЬМЫ
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
19.46 «А МОДНО ЛИ  ЭТО?»
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ КРОКОДИЛ»
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯх

1.30 фИЛЬМ «ЯРОСТЬ КэРРИ-2»
3.30 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЛЯ»
5.10 МУЗЫКА

мАшук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-3»
6.30 РЕАЛЬНЫй СПОРТ  
6.40 чАС СУДА 
7.30 ЗВАНЫй УжИН 
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В чАС ПИК. ПОДРОБНОСТИ  
11.00 чАС СУДА
12.00 Д/ф «хРАНИТЕЛИ  ДОжДЕВО-

ГО ЛЕСА» 
13.00 ЗВАНЫй УжИН 
13.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИй»: «МЕчЕНЫЕ 

МЕСТЬЮ» 
17.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». «ШЕС-

ТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ» 

18.00 В чАС ПИК 
19.00 ВЫжИТЬ В МЕГАПОЛИСЕ 
20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ»
22.00, 3.45 «ГРОМКОЕ ДЕЛО» 
23.00 ВЕчЕР С ТИГРАНОМ КЕОСА-

ЯНОМ
0.00 АКТУАЛЬНОЕ чТИВО 
0.15 ТРИ  УГЛА
1.15 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ  
1.45 Х/ф «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ» 
4.45 Д/ф «хРАНИТЕЛИ  ДОжДЕВОГО 

ЛЕСА» 
5.40 НОчНОй МУЗКАНАЛ

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 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МУЛЬТ-

фИЛЬМЫ
14.00, 19.45 ИНфОРМБЮРО
14.30 «ДОМ-2. LIvE»
15.25 «ДОМИНО». БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «ТАКСИ»
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»
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22.50 Юбилейный концерт  Фи-
липпа киркорова

1.20 Фильм Павла лунгина 
«БЕДнЫЕ РОДСТвЕнни-
Ки». 2005

культура
6.30 евронЬЮС
10.00 новоСти  кУлЬтУры
10.20 «в Главной роли...»
10.50 Х/Ф «БиТва в ПуТи»
12.25, 1.35 Мировые СокровиЩа 

кУлЬтУры
12.45 пиСЬМа иЗ провинции  
13.15 Х/Ф «ПЕРваЯ вСТРЕЧа, 

ПОСлЕДнЯЯ вСТРЕЧа» 
14.45 ДокУМенталЬный ФилЬМ 
15.30 новоСти  кУлЬтУры 
15.35 плоДы проСвеЩениЯ 
16.00 М/С «ЗвеЗДный пеС» 
16.30 Т/С «ПОБЕг аРТФула 

ДОДЖЕРа»
17.00 Д/С «неиЗвеСтное об иЗ-

веСтноМ»
17.20 Д/С «лЮбовЬ беЗ права на 

побеДУ»
17.50 ЭнциклопеДиЯ 
18.00 «царСкаЯ ложа» 
18.45 «еГо величеСтво конФеран-

СЬе. бориС брУнов» 
19.30 новоСти  кУлЬтУры 
19.55 «СМехоноСталЬГиЯ» 
20.25 Х/Ф «ТРОЕ в лОДКЕ, нЕ 

СЧиТаЯ СОБаКи»
22.35 кУлЬтУрнаЯ револЮциЯ 
23.30 новоСти  кУлЬтУры 
23.55 Х/Ф «ТаЙнЫ Салли лОК-

ХаРТ»

нтв
6.00 СеГоДнЯ УтроМ
9.00 повара и  поварЯта
9.30 женСкий вЗГлЯД
10.00 СеГоДнЯ
10.20 рУССкие не СДаЮтСЯ!
11.00 Т/С «ЗОлОТЫЕ ПаРни»
12.00 СУД приСЯжных
13.00 СеГоДнЯ
13.35 Т/С «вОЗвРаЩЕниЕ муХ-

ТаРа»
15.30 чреЗвычайное проиСшеС-

твие
16.00 СеГоДнЯ
16.30 Т/С «ЧаС вОлКОва»
18.30 чреЗвычайное проиСшеС-

твие
19.00 СеГоДнЯ
19.40 Т/С «ОПЕРгРуППа»
21.35 Х/Ф «анТиСнаЙПЕР»

20.00 «РанЕТКи». ДРамЕДи
22.00 Фильм «ТРанСФОРмЕРЫ»
0.40 «пеСнЯ ДнЯ»
1.10 Фильм «нЕСПЯЩиЕ в СиЭТлЕ»
3.10 Фильм «КЭнДимЕн»
4.50 Т/С «ДЖинн ДОма»

машук-тв
6.00 Т/С «вОвОЧКа-4»
6.30 актУалЬное чтиво
6.40 Званый Ужин
8.30 Т/С «СОлДаТЫ-5»
9.30 «24»
10.00 в чаС пик
11.00 чаС СУДа
12.00 Д/Ф «лики  тУниСа»
12.30 «24»
13.00 Званый Ужин
14.30 Х/Ф «ХулиганЫ»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/С «КамЕнСКаЯ». 

«ЧуЖаЯ маСКа»
18.00 в чаС пик
19.00 выжитЬ в МеГаполиСе
19.30 «24»
21.00 «иЗбранное». концерт  Миха-

ила ЗаДорнова
0.05 Голые и  СМешные
0.35 Х/Ф «гРЕЧЕСКаЯ СмОКОв-

ниЦа»
2.25 Голые и  СМешные
2.55 ЗвеЗДа покера
3.55 Х/Ф «нОЧнОЙ ПРОДавЕЦ»
5.30 ночной МУЗканал

тнт
6.00 «антолоГиЯ ЮМора»
6.55 «наши  пеСни». жаСМин
7.00 «такСи»
7.30 М/С «жиЗнЬ и  приклЮчениЯ 

робота-поДроСтка»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «УбойнаЯ лиГа»
9.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/С «ЖЕнСКаЯ лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧаС-

ТливЫ вмЕСТЕ»
11.00 М/С «ДикаЯ СеМейка торн-

берри»
11.30 М/С «крУтые бобры»
12.00 М/С «Эй, арнолЬД»
12.30 М/С «котопеС»
13.00 М/С «Детки  поДроСли»
14.00, 19.45 инФорМбЮро
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.25 «ДОЧь мОЕгО БОССа». КО-

мЕДиЙнаЯ мЕлОДРама

спорт
4.30 хоккей

6.45, 9.00, 13.20, 17.25, 21.40, 0.45 веСти-
Спорт

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 Дневник чеМпионата Мира 
по хоккеЮ

9.25 «ФУтбол роССии»

10.30 ФУтбол. обЗор Матчей чеМ-
пионата италии

11.00 волейбол

12.50 «пУтЬ Дракона»

13.30 хоккей

15.55 плавание

17.35 «Гран-при  С алекСееМ по-
повыМ»

18.20 хоккей. чеМпионат Мира. 
авСтриЯ — латвиЯ

20.40 Дневник чеМпионата Мира 
по хоккеЮ

22.00 обЗор лиГи  чеМпионов

22.30 ФУтбол. «МанчеСтер Юнай-
теД» (анГлиЯ) — «арСенал» 
(анГлиЯ)

0.55 обЗор лиГи  чеМпионов

1.20 хоккей. чеМпионат Мира.
швециЯ — Сша

3.40 ФУтбол. обЗор Матчей чеМпи-
оната италии

дтв
6.00 клУб Детективов 
6.55 «МУЗыка на Дтв» 
7.00 МУлЬтФилЬМы 
8.30 «тыСЯча Мелочей» 
9.00, 14.00, 21.00 «вне Закона»
9.30, 16.00 Т/С «мОРСКаЯ ПОли-

ЦиЯ. СПЕЦОТДЕл»
10.30 Х/Ф «нОЧнОЙ ПаТРуль» 
12.30, 19.30 «СМешнее, чеМ кролики» 
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. СПЕЦКОРПуС-6» 
18.30, 22.00 Т/С «СлЕПОЙ-2»
20.00 «брачное чтиво» 
0.00 «Голые приколы» 
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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машук-тв
6.00 Т/С «вОвОЧКа-4»
6.30 актУалЬное чтиво
6.40 чаС СУДа
7.30 Званый Ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОлДаТЫ-5»
9.30 «24»
10.00 в чаС пик
11.00 чаС СУДа
12.00 Д/Ф «хранители  ДожДево-

Го леСа»
12.30 «24»
13.00 Званый Ужин
14.00 Х/Ф «ЮвЕлиР»
16.00 «пЯтЬ иСторий»
16.30 «24»
17.00 Т/С «КамЕнСКаЯ». «СмЕРТь 

и нЕмнОгО лЮБви»
18.00 в чаС пик
19.00 выжитЬ в МеГаполиСе
19.30 «24»
20.00 Т/С «КамЕнСКаЯ». «ЧуЖаЯ 

маСКа»
21.00 Т/С «СОлДаТЫ-5»
22.00 «Детективные иСтории»
23.00 вечер С тиГраноМ кеоСа-

ЯноМ
23.30 «24»
0.00 актУалЬное чтиво
0.15 Х/Ф «Пила»
2.10 ЗвеЗДа покера
3.10 Х/Ф «ХулиганЫ»
5.10 Д/Ф «китайСкие ДороГи  к 

храМУ»

5.35 ночной МУЗканал

тнт
6.00 «антолоГиЯ ЮМора» 
6.55 «наши  пеСни». жаСМин 
7.00 «такСи»
7.30 МУлЬтФилЬМ
8.00 «СобытиЯ. инФорМациЯ. 

Факты» 
8.30 «УбойнаЯ лиГа» 
9.30 «Убойной ночи» 
10.00 Т/С «ЖЕнСКаЯ лига» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧаСТливЫ вмЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МУлЬт-

ФилЬМы
14.00, 19.45 инФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.05 «СТЕРва». КОмЕДиЯ 
18.30, 20.30 Т/С «унивЕР» 
19.00 «Я ЗДеСЬ живУ» 
21.00 «ДоМ-2. ГороД лЮбви» 
22.00 КОмЕДиЯ «ДОЧь мОЕгО 

БОССа» 

23.30 «ДоМ-2. поСле Заката»

домашний
6.30, 7.30 МУлЬтФилЬМы
7.00, 19.25 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 лЕКаРС-

ТвО»
13.00 Фильм «вОРОвКа»
15.00, 21.00 Т/С «нЕ РОДиСь 

КРаСивОЙ»
18.00 Т/С «КТО в ДОмЕ ХОЗЯин?»
18.30, 1.25 Т/С «вО имЯ лЮБви»
19.30 Т/С «ОТЧаЯннЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКи»
20.30 «Двое»
22.00 Т/С «Она наПиСала 

уБиЙСТвО». «СлЕД СОл-
ДаТа»

23.00 Т/С «мОЯ ЖЕна мЕнЯ 
ПРивОРОЖила»

23.30 Фильм «ТЫ ЕСТь...»
2.25 Т/С «наПЕРЕКОР СуДьБЕ»
3.15 Т/С «БЕлиССима»
4.00 Т/С «ТЫ — мОЯ ЖиЗнь»
4.50 Т/С «мОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.30 МУЗыка на «ДоМашнеМ»

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

ФилЬМы
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 Т/С «мОЯ лЮБимаЯ вЕДь-

ма»
14.00 Д/Ф «ЗатерЯнные Миры»
15.00 Д/Ф «раЗрУшители  Ми-

Фов»
15.50 «УпС!»
16.15 Т/С «ПСи-ФаКТОР»
17.10 Т/С «вавилОн-5»
19.00 Т/С «мОЯ лЮБимаЯ вЕДь-

ма»
21.00 Д/Ф «ЗатерЯнные Миры»
22.00 Х/Ф «нЕРаЗлуЧнЫЕ»
0.00 Т/С «ЗвЕЗДнЫЕ вРаТа»
1.00 покер
3.00 Х/Ф «КОгТиСТЫЙ: лЕгЕнДа 

О СнЕЖнОм ЧЕлОвЕКЕ»
5.00 Rелакs

домашний
6.30, 7.30 МУлЬтФилЬМы
7.00 объЯвлениЯ. реклаМа
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 «милЫЙ ДРуг Дав-

нО ЗаБЫТЫХ лЕТ...»
15.00, 21.00 Т/С «нЕ РОДиСь КРа-

СивОЙ»
18.00 Т/С «КТО в ДОмЕ ХОЗЯ-

ин?»
18.30, 1.25 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». «ТЕмнЫЕ 
ДЕла в КуКОльнОм гО-
РОДКЕ»

23.00 Т/С «мОЯ ЖЕна мЕнЯ ПРи-
вОРОЖила»

23.30 Фильм «вОРОвКа»
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, 8.30 МУлЬтФилЬМы
7.30 М/Ф «чУДы-ЮДы в лавке»
8.00 М/С «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 «КОгТиСТЫЙ: лЕгЕнДа 

О СнЕЖнОм ЧЕлОвЕКЕ» 
0.00 Т/С «ЗвЕЗДнЫЕ вРаТа»
1.00 покер
3.00 Х/Ф «муЗЕЙ вОСКОвЫХ 

ФигуР» 
5.00 Rелакs

культура
6.30 евронЬЮС
10.00 новоСти  кУлЬтУры
10.20 «в Главной роли...»
10.50 Х/Ф «БиТва в ПуТи»
12.30 Мировые СокровиЩа кУлЬ-

тУры 
12.50 «апокриФ» 
13.30 век рУССкоГо МУЗеЯ 
14.00 Х/Ф «в СТаРЫХ РиТмаХ» 
15.30 новоСти  кУлЬтУры 
15.35 плоДы проСвеЩениЯ 
16.00 М/С «ЗвеЗДный пеС» 
16.30 Т/С «ПОБЕг аРТФула 

ДОДЖЕРа»
17.00 Д/С «неиЗвеСтное об иЗ-

веСтноМ» 
17.20 Д/С «лЮбовЬ беЗ права на 

побеДУ»
17.50 ЭнциклопеДиЯ
18.00 Д/Ф «воЗвраЩение МариУ-

Са петипа»
19.00 «Секретные ФиЗики» 
19.30 новоСти  кУлЬтУры 
19.55 Х/Ф «Я ШагаЮ ПО мОС-

КвЕ» 
21.10 влаСтЬ Факта 
21.50 Д/Ф «У  наС ЗДеСЬ как СаД. 

никакой печали...» 
22.45 цвет  вреМени  
23.30 новоСти  кУлЬтУры 
23.55 Х/Ф «ТаЙнЫ Салли лОК-

ХаРТ»
1.30 МУЗыкалЬный МоМент.  

п. чайковСкий. УвертЮ-
ра-ФантаЗиЯ «роМео и  
ДжУлЬетта»

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 проиСшеС-

твие
16.00 СеГоДнЯ
16.30 Т/С «ЧаС вОлКОва»
18.30 чреЗвычайное проиСшеС-

твие
19.00 СеГоДнЯ
19.40 Т/С «ОПЕРгРуППа»
21.40 Т/С «угРО-2. ШанТаЖ»
23.00 СеГоДнЯ
23.20 Т/С «угРО-2. ШанТаЖ»
0.00 Х/Ф «ниРвана»

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 поле чУДеС
21.00 вреМЯ
21.30 Т/С «ЗаСТава Жилина»
22.30 «леГенДы «ретро FM»
1.00 Х/Ф «ЭДваРД-РуКи-нОЖ-

ниЦЫ»
2.50 Х/Ф «нЕБЕСнЫЕ вСаДниКи»
4.20 Х/Ф «СлЕД»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 веСти  
краЯ

8.55 «неоконченнаЯ пеСнЯ. Юрий 
ГУлЯев»

9.50, 11.55 Т/С «улиЦЫ РаЗБи-
ТЫХ ФОнаРЕЙ»

10.50 ДежУрнаЯ чаСтЬ
11.00 веСти
11.45 М/Ф «воЗвраЩение блУД-

ноГо попУГаЯ»
13.00 Т/С «гОнКа За СЧаСТьЕм»
14.00 веСти
14.40 Т/С «маРШ ТуРЕЦКОгО»
15.35 «СУД иДет»
16.30 «кУлаГин и  партнеры»
17.00 веСти
17.50 ДежУрнаЯ чаСтЬ
18.00 Т/С «ОДнаЖДЫ БуДЕТ лЮ-

БОвь»
19.00 Т/С «КаРмЕлиТа. ЦЫганС-

КаЯ СТРаСТь»
20.00 веСти
20.50 «Спокойной ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/С «уЧаСТКОваЯ»

1.50 Х/Ф «ДОм С ПРивиДЕниЯ-
ми»

3.20 Т/С «КаК в СТаРОм ДЕТЕК-
ТивЕ»

5.15 Т/С «вСЕ вКлЮЧЕнО»

твц
6.00 наСтроение 
8.30 Х/Ф «ТРОЕ вЫШли иЗ лЕСа»
10.20 лиДиЯ СМирнова. «Я роДи-

лаСЬ в рУбашке»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

СобытиЯ
11.45, 18.15 иСториЯ ГоСУДарСтва 

роССийСкоГо
11.50, 21.05 Т/С «ПОСлЕДниЙ БРО-

нЕПОЕЗД»
13.40 линиЯ ЗаЩиты
14.45 «реЗонанС»
15.30 Т/С «инСПЕКТОР мОРС»
16.30 «поДвоДнаЯ оДиССеЯ ко-

МанДы кУСто»
18.20 МУлЬтпараД
19.00 Т/С «гОРДОСТь и ПРЕДРаС-

СуДКи»
19.55 Детективные иСтории
22.50 Д/Ф «ракеты на Старте»
0.20 Х/Ф «БРЮнЕТКа За 30 КОПЕЕК»

1.55 опаСнаЯ Зона

стс
6.00, 6.55, 7.00 МУлЬтФилЬМы
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 «новые приклЮчениЯ 

человека-паУка»
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, 23.45 Т/С «6 КаДРОв»
20.00 «РанЕТКи». ДРамЕДи
22.00 Фильм «ПЕРЕКРЕСТКи миРОв»
0.30 «пеСнЯ ДнЯ»
1.00 Фильм «Энни С КлОнДаЙКа»
2.30, 4.15 Т/С «ТаЙнЫ СмОлвиллЯ»

5.00 МУЗыка

23.30 «шанСон ГоДа-2009». вСена-
роДнаЯ преМиЯ

2.50 Х/Ф «ПТиЦа»
5.55 Т/С «вСЕ вКлЮЧЕнО»

твц
6.00 наСтроение
8.30, 11.45, 18.15 иСториЯ ГоСУДарС-

тва роССийСкоГо
8.35 Х/Ф «ЗаСТава в гОРаХ»
10.40 М/Ф «СеСтрица аленУшка и  

братец  иванУшка»
10.50 ДенЬ аиСта
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

СобытиЯ
11.50 Т/С «ПОСлЕДниЙ БРОнЕ-

ПОЕЗД»
13.40 Д/С «черно-белое Зло»
14.45 ДеловаЯ МоСква
15.30 Т/С «инСПЕКТОР мОРС»
16.30 оДин против вСех
18.20 МУлЬтпараД
19.00 Т/С «гОРДОСТь и ПРЕДРаС-

СуДКи»
19.55 «СМех С ДоСтавкой на ДоМ»
21.05 Х/Ф «нЕ ХОЧу ЖЕниТьСЯ!»
22.45 Х/Ф «мОЯ мОРЯЧКа»
0.55 Х/Ф «лаРЕЦ маРии мЕДи-

Чи»

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 «Детали»
8.15 объЯвлениЯ. реклаМа
9.00 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 «новые приклЮчениЯ 

человека-паУка»
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 Т/С «6 КаДРОв»
19.48 «личные иСтории» 

первый
5.00, 9.00, 12.00 новоСти
5.05 телеканал «Доброе Утро»
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приГовор
11.20 контролЬнаЯ ЗакУпка
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 «ЗаСТава Жилина»
22.30 человек и  Закон С алекСе-

еМ пиМановыМ
23.30 ночные новоСти
23.50 Х/Ф «ОСаДа»
1.50 Х/Ф «на СамОм ДнЕ»
3.00 новоСти
3.40 Т/С «внЕЗаПнаЯ уДаЧа»
4.20 «Детективы»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 веС-
ти  краЯ

8.55 «парни  иЗ нашеГо «ГороД-
ка»

9.55, 11.55 Т/С «улиЦЫ РаЗБи-
ТЫХ ФОнаРЕЙ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 веСти
11.45 М/Ф «воЗвраЩение блУД-

ноГо попУГаЯ»
13.00 Т/С «гОнКа За СЧаСТьЕм»
14.40 Т/С «маРШ ТуРЕЦКОгО»
15.35 «СУД иДет»
16.30 «кУлаГин и  партнеры»
17.50 ДежУрнаЯ чаСтЬ
18.00 Т/С «ОДнаЖДЫ БуДЕТ 

лЮБОвь»
19.00 Т/С «КаРмЕлиТа. ЦЫганС-

КаЯ СТРаСТь» 
20.50 «Спокойной ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/С «уЧаСТКОваЯ»
22.50 «иСторичеСкие хроники». 

«1974. баниониС»
23.50 «веСти+»
0.10 КОмЕДиЯ «игРа на милли-

ОнЫ». 1991

2.00 «ГорЯчаЯ ДеСЯтка»

18.30, 20.30 Т/С «унивЕР»
19.00 «такСи»
19.30 «пУлЬС ГороДа»
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»

спорт
4.25, 10.30 хоккей
6.45, 9.00, 13.15, 17.25 веСти-Спорт
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»
8.40 рыбалка С раДЗишевСкиМ
9.10 Дневник чеМпионата Мира 

по хоккеЮ
9.25 «Гран-при»
12.45 «точка отрыва»
13.25, 20.40, 22.40 ФУтбол
15.25 «СкороСтной УчаСток»
15.55 плавание
17.35 Дневник чеМпионата Мира 

по хоккеЮ
18.10 хоккей
0.40 ФУтбол. обЗор кУбка УеФа
1.30 хоккей. чеМпионат Мира

3.50 проФеССионалЬный бокС

дтв
6.00, 2.00 клУб Детективов 
6.55 «МУЗыка на Дтв» 
7.00 МУлЬтФилЬМы 
8.30 «тыСЯча Мелочей» 
9.00, 14.00, 21.00 «вне Закона»
9.30, 16.00 Т/С «мОРСКаЯ ПОли-

ЦиЯ. СПЕЦОТДЕл»
10.30 Х/Ф «ШОФЕР ПОнЕвОлЕ» 
12.30, 19.30 «СМешнее, чеМ кролики» 
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. СПЕЦКОРПуС-7» 
18.30, 22.00 Т/С «СлЕПОЙ-2»
20.00 «брачное чтиво» 
0.00 «Голые приколы» 
0.30 «карДанный вал+» 
1.00 Т/С «мЕРТваЯ ЗОна»  
4.00 Т/С «лаС-вЕгаС» 
5.00 Т/С «агЕнТСТвО алиБи»
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Полосу подготовила 
Татьяна Малышева.

Факт

К сожалению, каждый из нас 
сталкивался с проблемой 
получения поддельных печатей, 
штампов, бланков, официальных 
документов, удостоверений.

Что понимается под поняти-
ями бланк, удостоверение?
Удостоверение представля-

ет собой особый вид официально-
го документа, выдаваемого уполно-
моченным на то органом гражданину 
в целях удостоверения его личнос-
ти. Как правило, к числу обязатель-
ных реквизитов такого документа от-
носятся фотография его владельца, 
определенные сведения о нем (фа-
милия, имя, отчество, время и место 
рождения, место работы и занима-
емая должность, место жительства, 
воинское или специальное звание, 
классный чин и иные необходимые 
сведения), а также личная подпись 
владельца. Удостоверение скреп-
ляется подписью руководителя или 
иного должностного лица органа, 
выдавшего документ, и печатью того 
же органа. К такого рода докумен-
там относятся: паспорт, военный би-
лет, служебное удостоверение лич-
ности, водительское удостоверение 
и др.

Бланк — лист бумаги или сбро-
шюрованные книжки определенной 
формы (бланки паспортов, военных 
билетов и т.п.) с оттиском углового 
или центрального штампа либо с на-
печатанным любым способом текс-
том штампа либо иным текстом (тек-
стом и рисунком), используемые для 
составления документа (бланк ли-
цензии, анкеты, заявления и др.). 
Есть так называемые бланки стро-
гой отчетности, которые, как прави-
ло, имеют номер, а иногда и серию, 
зарегистрированные в установлен-
ном порядке и имеющие специаль-
ный режим использования.

Подделка (подлог) удостовере-
ния или иного официального доку-
мента состоит в незаконном изме-
нении части содержания подлинного 
документа путем дописки, подчис-
тки, исправления или уничтожения 
части содержания подлинного до-
кумента, внесения дополнитель-
ных данных, проставления подписи 

ставлены в банк, и Р. получила кре-
дит на сумму 400 000 рублей.

от обязательств по кредитному 
договору Р. уклонялась, место на-
хождения скрывала.

При повторной проверке доку-
ментов было установлено, что за-
работная плата, указанная в справ-
ке, не соответствует данным справки  
2 НДФЛ. Стало известно, что справ-
ка является поддельной. Банку нане-
сен ущерб на 408 000 рублей.

таким образом, Р. совершила 
преступление, предусмотренное ч. 3  

ст. 327 УК РФ — использование за-
ведомо подложного документа.

Как в ходе предварительного 
следствия, так и в судебном засе-
дании Р. вину свою признала, раска-
ялась, и судья назначил ей наказа-
ние в виде штрафа в размере 3000 
рублей.

Р. М. БоРсов, 
помощник прокурора Пятигорска,

юрист 2-го класса.
Фотомонтаж 

александра МелиК-Тангиева.

Информирует прокуратура

Как бы ни набила оскомину читателю эта 
тема, а сегодня мы вновь возвращаемся к 
детскому травматизму на дорогах России. 

За комментариями и советами вновь об-
ращаемся к представителям ГаИ. Ведь 
именно они, выезжая на место ДтП, 

обязаны выяснить его причину, а значит, под-
вергнуть анализу различные данные начиная с 
места происшествия, погоды, состояния транс-
порта и дороги, заканчивая временем суток и 
даже днями недели. Смотря в глубь человечес-
ких трагедий, спецы изучают тенденции и при-
ходят к выводу: случайных ДтП не бывает! 

 инспектор по ПБДД отдельного батальо-
на ДПс гиБДД № 1 гУвД ставропольского 
края (г. лермонтов) капитан милиции а. се-
Менов: 

— Причин ДтП много, но как бы они ни 
были разнообразны, 85—99% из них происхо-
дит по вине человека – пешехода или води-
теля. особенно опасно сознательное наруше-
ние Правил дорожного движения, получившее 
сегодня, к сожалению, самое широкое рас-
пространение. Есть, конечно, и такие, кото-
рые Правил не знают или знают плохо, но это 
лишь единицы…

Впрочем, сами специалисты говорят: знание 
ПДД обеспечивает человеку лишь около 30% 
необходимой безопасности. остальное дости-
гается при помощи умения прогнозировать, то 

есть предвидеть опасность на дороге и действо-
вать по обстановке. 

а. сеМенов: 
— Часто в ожидании возможности перейти 

через дорогу дети проявляют нетерпение. Вре-
мя их спокойного ожидания зависит от разных 
факторов: характера, физического состояния, 
цели и срочности передвижения, адаптации по-

ведения к условиям движения. К тому же, маль-
чики и девочки с большим трудом могут дать 
правильную оценку увиденной дорожно-транс-
портной ситуации и не способны быстро при-
нимать решения, соразмерять скорость движе-
ния автомобиля с тем расстоянием, на котором 
машина находится от него. они не в состоянии 
предугадать все возможные варианты поведе-

ния водителя. Более того, в экстремальной си-
туации и вообще в случаях, когда ребенок пос-
тавлен перед срочным выбором, как поступить, 
он просто теряется.

Совершаемые ошибки часто повторяются по-
тому, что лишь одна из двухсот «наказывается» 
испугом, остальные 199 невольно закрепляются 
в сознании человека как допустимые или даже 
правильные действия. таким образом и форми-
руются ложные и опасные навыки и привычки. В 
среднем из 400 ошибок одна ведет к гибели или 
серьезной травме под колесами, но даже такое 
соотношение приводит к высокому уровню де-
тского дорожно-транспортного травматизма. 

Командир отдельного батальона ДПс 
гиБДД № 1 гУвД по сК (г. лермонтов) под-
полковник милиции в. и. гРанКин:

— Дети, не усвоившие понятия о скрытых 
опасностях на дороге, практически ежедневно 
«ставят эксперимент на себе». Многие склонны 
рассматривать ДтП как некую случайность, не-
счастный случай: «Если бы пешеход был чуточку 
быстрее, а автомобиль ехал бы чуточку правее 
и медленнее, то…». Попадание в ДтП следует 
рассматривать как следствие совершения кон-
кретных ошибок, отсутствие предвидения, опы-
та, неумение принимать правильные решения, 
опасной самонадеянности. 

В конечном счете, констатируют аналити-
ки, причина ДтП – незнание Правил дорожно-
го движения и отсутствие необходимых навыков 
поведения на дороге. так что случайных траге-
дий на дорогах не бывает!

Фото александра МелиК-Тангиева.

Что может быть мучительнее, чем 
видеть, когда болеет родной и близ-
кий человек, а тем более если это твоя 
плоть и кровь – ребенок? 

о детях-инвалидах, о том, как им по-
мочь или хотя бы облегчить страдания, 
думают и говорят не только родствен-
ники, этой проблемой озабочены на 
различных уровнях власти. Но, к сожа-
лению, есть среди нас и равнодушные, 
более того, «нечистые на руку» люди, 
которые готовы наживаться даже на 
беззащитных ребятишках. 

так, ГУЗ «Детский краевой психонев-
рологический санаторий «Ромашка» для 
осуществления полноценного лечения 
и помощи детям заключило государс-
твенный контракт с ооо «Черси» на 
поставку многофункциональной гидро-
массажной ванны. Это полезное изоб-
ретение должно было стать подспорьем 
медикам еще до конца июля прошло-
го года. И все с самого начала выгля-
дело вполне благополучно: по просьбе 
ооо «Черси», сразу же после заключе-
ния контракта, потенциальному постав-

щику был перечислен аванс в разме-
ре 143700 рублей. В санатории очень 
надеялись, что это ускорит процесс. а 
зря… Маленькие пациенты «Ромашки» и 
персонал томились в ожидании, а неод-
нократные обращения к директору ооо 
«Черси» были напрасны. Ничего не из-
менилось и по сей день. 

Расторгнуть контракт и возвратить 
авансовый платеж помог лишь ар-
битражный суд СК. Но кто сосчитает 
ущерб, нанесенный детишкам, кото-
рые долгое время были лишены воз-
можности получать соответствующее 
лечение и реабилитацию? 

Заместитель руководителя УФас 
по сК с. и. ниКиТин: 

— На данный момент Ставропольское 
УФаС России осуществило внесение 
сведений в отношении ооо «Черси» в 
реестр недобросовестных поставщи-
ков, а это значит, что в ближайшие два 
года ооо «Черси» не удастся обмануть 
ни одного из бюджетополучателей не 
только на территории Ставропольского 
края, но и всей Российской Федерации. 

«Черси» в черном списке!

Сводки УВД

Следственным отделом при оВД 
по Предгорному району было возбуж-
дено одиннадцать (!) уголовных дел 
в отношении одного пятигорчанина и 
группы «товарищей», развернувших не-
кую «шкурную» деятельность с завид-
ным размахом и неуемными аппетита-
ми. Господа подделывали документы 
на имена законопослушных, в пороча-
щих их связях не замеченных граждан, 
«стряпали» справки о высоких доходах 
и несли их в один из банков. Уже там 
обычно мнительные и недоверчивые 
финансисты (особенно жесткие в свя-
зи с известными событиями) мошенни-
кам выдавали разрешения на получе-
ние кредитов… общая сумма, осевшая 
в карманах обманщиков, впечатляет — 
три миллиона триста тысяч рублей! В 
пику данному факту хочется привес-
ти другой, но уже указывающий на не-
плохую работу пятигорских обэповцев, 

которыми попытка получения восьми-
соттысячного кредита мошенником, 
явившим на свет некие фальшивые бу-
маги, была пресечена в зародыше. а на 
днях их железноводским коллегам до-
велось выявить факт хищения (растра-
ты) четырехсот тридцати тысяч рублей. 
За денежками некоего ооо в одноча-
сье прибыла бывший бухгалтер данной 
фирмы и не моргнув оком вышла из фи-
нансового учреждения с крупной сум-
мой, выданной по платежке с подде-
льной подписью экс-руководителя. 

Далее информация, не предусматри-
вающая подробностей (есть такое поня-
тие, как «тайна следствия»): на днях в 
центральную городскую больницу Пяти-
горска с диагнозом «огнестрельное ра-
нение в ногу» был доставлен некто трид-
цатисемилетний «Семен». Увечье было 
нанесено автоматическим оружием. По 
факту возбуждено уголовное дело. 

Манящий запах… денег

Особый 
взгляд

за другое лицо, помещения оттис-
ка поддельного штампа или печати 
и т.п. либо в полном изготовлении 
фальшивого (фиктивного) удостове-
рения или иного официального доку-
мента.

только в минувшем году в Пяти-
горске зарегистрировано 52 случая 
подделки паспортов, миграционных 
карт и документов, необходимых для 
получения кредитов, что в настоя-
щее время очень актуально.

У семьи Р. возникли долговые обя-
зательства перед людьми. В апреле 

2008 года Р. решила взять потреби-
тельский кредит в офисе банка оао 
«МетраКомБанк». Для получения 
кредита необходимо предоставить 
ряд документов, в том числе справку 
о доходах физического лица. а так 
как она не работала, справку ей не-
где было взять.

Ей пообещали подготовить справ-
ку о доходах за 2007—2008 годы с 
печатью ооо «Домовой+» и копию 
трудовой книжки с записью, что она 
работает в данной фирме, и всего 
лишь за 800 рублей.

Пакет документов вместе с под-
дельными документами были предо-

случайность или 
предопределенность?

Три тысячи 
за подлог
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Новости 
«индиго»

Казачья смена
160 ребят из семей потомс-

твенных казаков весенние ка-
никулы провели в кисловодс-
ком оздоровительном лагере 
«Сосновый бор».  Помимо ос-
новной программы, детей зани-
мали изучением туристических 
навыков, спортивным ориен-
тированием. И какой же ка-
зак без коня? Кому-то именно 
в лагере впервые довелось по-
общаться с этими животными. 
Кроме того, казачатам показа-
ли памятные и интересные мес-
та Кисловодска.

Одиссея 
продолжается

Александр Бегак, пятигор-
ский летчик-изобретатель, 
продолжает покорять небес-
ные просторы и ставить ми-
ровые рекорды. На этот  раз, 
находясь на ледовой дрейфу-
ющей станции Борнео, он под-
нялся над полюсом на высоту 
3000 метров. Тем самым дока-
зал, что его изобретение «Бе-
галет-Эволюция» может экс-
плуатироваться практически в 
любых условиях. В ближайшие 
несколько дней команда под 
руководством авиаконструк-
тора займется аэрофотосъем-
кой и изучением льда и тро-
посферы. 

Под грифом 
«Талант»

В краевом центре завершил-
ся городской этап конкурса 
«Студенческая весна». Жюри 
из ста участников отобрало 
только 11 для того, чтобы они 
могли принять участие в кра-
евом отборочном туре. Те же, 
кто на нем покажут лучшие ре-
зультаты, поедут в Казань пред-
ставлять Ставрополье на все-
российском уровне в конкурсе 
студенческих талантов.

Творчество 
уровня hi-tech

Федеральное агентство по 
образованию признало Став-
ропольский центр детско-юно-
шеского технического творчес-
тва лучшим во всероссийском 
конкурсе на разработку реги-
ональной программы развития 
творчества молодежи. Теперь 
центр получит новое оборудо-
вание: компьютеры, станки, ро-
бототехнику, чтобы планы, на-
ходящиеся на бумаге, можно 
было реализовывать в реаль-
ной жизни. 

Интеллектуальное 
богатство КМВ

Учащиеся ессентукской 
гимназии «Интеллект» на днях 
вернулись со Всероссийской 
конференции «Национальное 
достояние» не с пустыми рука-
ми. Пять дипломов — резуль-
тат весьма впечатляющий. 
Научно-исследовательские 
работы гимназистов получили 
самую высокую оценку у про-
фессоров РАН. Александр Ма-
каров получил высшую награ-
ду для учеников «Серебряный 
крест», а Инна Пак — самую 
желанную для педагогов, «Зо-
лотой крест».

Евгения ФЕДОРОВА.

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Дата 

ИСТОРИЧЕСКАЯ родина пои 
— Новая Зеландия, индейцы 
племени майори использова-

ли эти нехитрые устройства в гимнас-
тике: крутили шарики, привязанные к 
ленточкам. В Россию пои пришли из 
Европы около пяти лет назад. В Анг-
лии, Америке и Японии файер-шоу по-
явились гораздо раньше. Сегодня, для 
того, чтобы насладиться огненным зре-
лищем, не нужно куда-то ехать: пои те-
перь крутят и в Пятигорске. 

 Мастеров огня в нашем городе пока 
не много — 15 человек, периодичес-
ки приходят новички. Самое интерес-
ное, что девушек среди них гораздо 
больше. Любе 22 года, она занима-
ется огненными шоу почти год. Нача-
лось все с танцев. Девушка выступала 
в шоу-группе «Амазонки», где участво-
вала в хореографических историчес-
ких постановках. Так зарабатывала де-
ньги, пока группа не распалась. Вскоре 
Люба познакомилась с файерщиками, 
начала крутить пои и уже через два дня 
попробовала их зажечь.

 — Сначала было очень страшно, — 
рассказывает Люба, — потом привык-
ла и присоединилась к пятигорской 
команде, начала учить новые, слож-
ные трюки. Но работы еще непочатый 
край. Если честно, я без пои жить не 
могу.

Ребята открывают и закрывают сво-
ими программами байк-шоу, сотрудни-
чают с компанией по устроению свадеб, 
у них есть интереснейшее представле-
ние на 15 минут — костюмированное 
шоу «Египет», в котором участники де-

рутся на огненных клинках. В команде 
много инвентаря: веера, чаши, перчат-
ки. В ближайшее время придут и другие 
приспособления, заказанные по почте. 
Также ребята работают с администра-
цией Пятигорска, принимают участие в 
городских мероприятиях. Следующее 
такое выступление — на майских праз-
дниках. 

 Алексею 25 лет. Пои он заинтере-
совался два года назад, когда увидел 
в Крыму выступление профессионалов 

из Москвы. С 1 сентября 2008 года на-
чал заниматься сам. Выучил пару ос-
новных движений и сразу приступил к 
трюкам с огнем. Вскоре познакомился 
с другими ребятами и влился в коман-
ду. Для него это спорт, который улучша-
ет координацию движений и концентра-
цию, а еще хобби, приносящее, пусть и 
небольшие, деньги.

 В течение месяца Леша собирает-
ся открыть школу. Помогает ему в этом 
друг Владимир из Санкт-Петербурга, 
который крутит пои уже несколько лет. 
Сейчас ребята ищут помещение. По 
словам Леши, заниматься с пои — по-
лезно, и вовсе не обязательно крутить 
с огнем. Самых талантливых учеников 
школы файерщики будут приглашать 
выступать в шоу. 

Несмотря на опасность игры с ог-
нем, травм у команды ни разу не было. 
Очень важно соблюдать технику безо-
пасности. Организаторы представле-
ний строго следят, чтобы девочки уби-
рали волосы под бандану. К тому же 
рядом всегда дежурит человек с огне-
тушителем. 

Увлечения Субкультура 

ПРЕЖДЕ всего, готы име-
ют так называемое осо-
бенное мировоззрение, со-

четающее два основных элемента: 
абсолютную индивидуальность и 
необычную, темную романтику (neo/
dark romantics). Их принципы — ис-
кать красоту даже в том мире, в ко-
тором ее нет, всегда смотреть на 
все (негативные и позитивные) сто-
роны жизни, не закрывая на них гла-
за. Знать правду и мрачно ирони-
зировать, переплавлять все свои 
эмоции, как позитивные, так и не-
гативные — в жизненную энергию и 
брать из всего этого силу. Они пы-
таются изменить каждый серый, ба-
нальный день — внести в него эмо-
ции и чувства через музыку, макияж 
и особенно стиль одежды, который 
берет свое начало в далеком про-
шлом, а точнее в мрачном Сред-
невековье, когда эпоха воспевания 
красоты сменилась культом аске-
тизма, отрешенности от радостей 
восприятия мира. Девушка-гот — 
темноволосая, блед-
ная красавица в длин-
ном платье, открытые 
плечи, декольте, пыш-
ная юбка из газово-
го материала делают 
ее женственной, хо-
лодной, недоступной. 
Это уже не подросток 
в рваных джинсах и 
безразмерной майке. 
Молодых этот стиль 
привлекает чудесной 
возможностью пере-
воплощения. 

Рядом с готичес-
кой красавицей дол-
жен быть соответству-
ющий кавалер. Каков 
же он? Прежде всего, 
это не только одежда, 
но и прическа, манера 
поведения. Для муж-
чин этого стиля длин-
ные волосы (а иног-
да и бородка) стали 
важными атрибута-
ми. Готическая одеж-

да для юношей — стилизованные 
под старину рубашки и брюки, кожа-
ные плащи или пальто (обязатель-
но длинные!) и тяжелые сапоги (это, 
конечно, уже веяние «нового» вре-
мени). В современном готик-стиле 
весьма популярна тема увядания, 
печали и страдания, поэтому в на-
рядах доминируют черные, красные, 
лиловые, фиолетовые оттенки и, ко-
нечно, классический белый.

В Пятигорске готов чаще всего 
можно встретить в районе некропо-
ля — их не больше пятидесяти че-
ловек. Несмотря на мрачный вид, 
эти ребята вполне безобидны и со-
бираются вместе в основном для 
того, чтобы поиграть на гитаре. Из-
за преобладания черного в одежде 
и «тусовках» на кладбище, их час-
то путают с сатанистами, но, если 
присмотреться, они не носят крова-
вых символик и их стиль заметно от-
личается холодной, средневековой 
возвышенностью.

Из мрачного 
Средневековья…

24 апреля — Международный день 
солидарности молодежи. Эта дата 
отмечается ежегодно с 1957 г. по 
решению Всемирной федерации 
демократической молодежи и служит 
еще одним поводом для того, чтобы 
привлечь внимание государственных 
органов, общества и средств массовой 
информации к проблемам нового 
поколения. 

ЭТОТ праздник — напоминание о 
том, что объединение усилий мо-
лодежных, общественных органи-

заций, широких слоев населения, людей 
неравнодушных, душой болеющих за бу-
дущее своих детей и внуков, позволит уси-
лить контроль общества за соблюдением 
прав подрастающего поколения. А также 
за повышением организованности и твор-
ческой активности молодежи в реализации 
экономических, социальных, научно-тех-
нических и нравственных проектов обще-

ства, укрепления преемственности поко-
лений, законности и правопорядка. Легко 
ли быть молодым? Это зависит от степени 
сплоченности подростков в решении сво-
их проблем.

 В Пятигорске активно работают моло-
дежные организации, которые позволяют 
юношам и девушкам принимать участие 
в жизни города, вносить свои предложе-
ния. Практически во всех школах Пятигор-
ска существуют первичные организации, 
в вузах — студенческие советы. В школе 
вожатых можно получать знания, которые 
пригодятся как в профессиональной де-
ятельности, так и в жизни. Затем свои две-
ри перед ребятами открывает педагоги-
ческий отряд «Пятигорский трамвай», где 
также приобретаются необходимые на-
выки. Существует множество спортивных 
клубов, танцевальных студий и других ор-
ганизаций, объединяющих под своим фла-
гом молодежь по интересам. Так что в на-
шем городе всегда есть куда пойти, чтобы 
чему-нибудь научиться и найти новых дру-
зей. Достойная альтернатива уличным по-
сиделкам. С праздником, молодежь!

Мастера

 
огня

Прогуливаясь вечером по Старому Арбату в Москве или по Невскому 
проспекту в Санкт-Петербурге жители и гости этих городов могут наблюдать, 
как талантливая молодежь зарабатывает на жизнь тем, что крутит 
зажженные пои, то есть устраивает файер-шоу.

Продолжая знакомить читателей с молодежными субкультурами 
нельзя не упомянуть готов, которых в Пятигорске становится все 
больше и больше. Что отличает их от обычных людей? 

Праздник юных

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Встреча в Хельсинки: 
сплошной символизм

ДвухДневный визит президента Медведева в Фин-
ляндию, в ходе которого прозвучало немало принци-

пиальных заявлений, закончен. О его итогах — в интервью 
Радио Свобода главный редактор журнала «новые рубежи», 
эксперт по североевропейской политике николай Мейнарт.

— Как бы вы оценили визит по пятибалльной шкале — 
с точки зрения соотношения ожиданий и результатов? 
— на крепкую «четверку». никто особых ожиданий не питал. 
Финляндия была заинтересована в том, чтобы привлечь вни-
мание к себе как к стране, где делаются всякие интересные 
заявления, а для Медведева это был повод снова высказать 
то, к чему он давно испытывает интерес: к изменению струк-
туры европейской безопасности, в которой нашлось бы мес-
то и для России.

— Действительно ли так трепетно, как представляется, 
финны относятся к ритуальной стороне визита? К 1809-
му году, когда, как объясняется, Финляндия, войдя в со-
став Российской империи, начала отсчет своей государс-
твенности? К дворцу Порво, в котором это происходило 
и в котором принимают в 200-летнюю годовщину россий-
ского президента?

— у финнов все это очень четко разграничено, и здесь для 

них нет внутреннего противоречия, все логично. Да, была та-
кая дата, да, это все отмечается, 200-летие, об этом говорит-
ся... но финны эту тему как бы уводят в далекое прошлое и 
никак не переносят это на сегодняшний день. Мне кажется, 
все-таки все, что связано с поездкой в Порво, было больше 
вызвано желанием подчеркнуть: видите, как мы лояльны по 
отношению к вам. И все. не от ощущения близости с русским 
народом. Этого, мне кажется, в Финляндии нет. есть давным-
давно сформулированная концепция, что друзья должны быть 
близко, а враги должны быть далеко.

если так не получается, то плохо, опыт Финляндии показы-
вает, что довольно часто за это приходилось расплачиваться. 
Поэтому, если надо — будем дружить. если для дружбы надо 
свозить Медведева в Порво — свозим и отметим это в зна-
менитом кафедральном соборе, который помнит 200-летнюю 
историю. но, в свою очередь, это встречает понимание и по-
дыгрывание с российской стороны. Сегодня, допустим, состо-
ялось возложение венков. Традицию заложил еще Путин — 
возлагать венки к Кресту героев на военном кладбище, где 
похоронены павшие и в войне с Советским Союзом, и во вто-
рой мировой войне, и к могиле маршала Маннергейма. Такой 
символический жест. А помимо этого Медведев еще букет 
роз отнес к могиле президента Кекконена, с которым дружил 
еще Советский Союз. Такая система балансов и реверансов 
— во все стороны.

Система балансов и реверансов
Вадим Дубнов

ДвАДцАТь лет назад воп-
рос итальянского журна-

листа Риккардо Эрмана (Riccardo 
Ehrmann) заставил восточногер-
манского чиновника произнести 
слова, вызвавшие падение Бер-
линской стены. недавно откры-
лись факты, проливающие новый 
свет на ту судьбоносную пресс-
конференцию.

9 ноября 1989 года пресс-кон-
ференция, проводившаяся Со-
циалистической единой партией 
Германии, уже близилась к кон-
цу, когда корреспондент италь-
янского информационного агент-
ства ANSA Эрманн задал свой 
вопрос о новом порядке выез-
да граждан восточной Германии 
из страны. в ответ партийный чи-
новник Гюнтер Шабовски (Gunter 
Schabowski) заявил, что прини-
мается новый закон, который 
позволит жителям ГДР ездить 

за границу. «Когда же он вступит 
в силу?» — раздался вдруг голос 
из зала. Шабовски бросил взгляд 
в бумаги сквозь свои очки без оп-
равы и, запинаясь, ответил: «всту-
пит... насколько я знаю... уже пря-
мо сейчас».

И хотя новые правила просто 
позволяли гражданам ГДР обра-
щаться за разрешением на выезд 
(причем его получение должно 
было занимать определенное вре-
мя) и, к тому же, должны были 
вступить в силу только на следу-
ющий день, большинство присутс-
твовавших при этом журналистов 
ясно поняли, что Берлинской сте-
не пришел конец. новость быстро 
распространилась, и вскоре у пог-
раничных переходов собрались 
многотысячные толпы, требующие 
пропустить их на Запад. в конце 
концов пограничники сдались.

Однако версия о том, что ко-
нец Германской демократической 
республике положил спонтанный 
вопрос журналиста, оказалась по-
колеблена, когда 79-летний Рик-
кардо Эрманн, в прошлом году 
получивший от немецкого прави-
тельства орден «За заслуги», при-
знал в интервью немецкому реги-
ональному телеканалу MDR, что 
вопрос о новом законе его попро-
сил задать позвонивший ему пе-
ред конференцией представитель 
правящей партии.

Было ли падение Берлинской 
стены подстроено ГДР? 

Стефани Киршнер 
(Stephanie Kirchner)

ИНОСМИ

Полосу подготовил 
Сергей ДРоКин 

по материалам зарубежной 
прессы.

(«Radio Free Europe / Radio Liberty», США)

в 1991 г. несколько милли-
онов человек держали на 

банковских счетах 315 милли-
ардов советских рублей, что по 
тогдашнему официальному кур-
су соответствовало 190 миллиар-
дам долларов. 

Сегодня сложно подсчитать 
стоимость этих денег, посколь-
ку советская валюта не была сво-
бодно конвертируемой, а позже 
рубль пережил инфляцию, паде-
ние курса по отношению к дол-
лару и отнятие трех нулей. Пра-
вительство оценивает сумму этих 
вкладов в нынешних деньгах в 12 
триллионов новых рублей, или 
360 миллиардов долларов, и вы-
ступило с планом компенсации 
вкладов.

в марте министр финансов 
Алексей Кудрин пообещал, что 
к 2011 г. каждый россиянин по-

лучит компенсации своих вкла-
дов на 1991 г. в двойном разме-
ре. По этому плану правительство 
в ближайшие три года должно вы-
платить компенсации общим объ-
емом в 240 миллиардов рублей 
(семь миллиардов долларов).

в этом году каждый гражданин 
старше 43 лет будет иметь право 
на возврат своих вкладов. По пла-
ну правительства, на каждый со-
ветский рубль на своем счету рос-
сияне получат от одного до двух 
сегодняшних рублей. Сумма бу-
дет зависеть от обстоятельств. 
например, инвалиды и ветераны 
получат больше.

По словам экономистов, но-
минальная стоимость советских 
вкладов должна быть умножена, 
как минимум, на 40 для того, что-
бы отражать свою подлинную сто-
имость.

Российское правительство 
предлагает компенсировать 

потерянные советские 
сбережения

наталья Васильева (Nataliya Vasilyeva)

(«Los Angeles Times», США)

(«Time», США)

Курс на юг: Россия приходит 
на рынки, которые 
прежде контролировали США 

РОССИя ведет наступление на оружейные рынки Латин-
ской Америки, на которых ранее господствовали Со-

единенные Штаты. Источником такого успеха российские 
аналитики считают как улучшение маркетинговой стратегии, 
так и политические перемены в регионе.

«Основная причина расширения военного и технического 
сотрудничества с Латинской Америкой заключается в том, 
что Россия предлагает своим партнерам не только конкурен-
тоспособное оружие и военную технику, но и привлекатель-
ные условия покупки», — заметил заместитель генерального 
директора государственной компании «Рособоронэкспорт», 
обладающей монополией на экспорт вооружений, виктор 
Комардин.

По мнению директора Института Латинской Америки Рос-
сийской академии наук владимира Давыдова, возвраще-
ние России к роли независимого глобального игрока в пос-
ледние годы совпало со стремлением латиноамериканских 
стран найти на мировой арене других партнеров кроме Со-
единенных Штатов.

наби Абдуллаев (Nabi Abdullaev) 

(«Defense News», США)

«САМый элегантный на сегодня мужчина на планете», — 
так дизайнер Том Форд (Tom Ford) из Gucci назвал в 2002 
году только что пришедшего тогда к власти президента Аф-
ганистана хамида Карзая (Hamid Karzai). Благодаря Карзаю 
демократия в Афганистане расцветает, заявил в 2005 году 
президент Джордж Буш, приветствуя афганского лидера в 
вашингтоне. но тональность оценок изменилась, когда на 
пост главы Белого дома был избран Барак Обама.

Афганистан это страна наркотиков, сказала недавно о 
«цветущей демократии» госсекретарь США хиллари Клин-
тон. А сам президент заявил на днях репортерам, что аф-
ганское правительство «отрезано» от того, что происходит в 
стране.

Цви Барел (Zvi Bar
,
el)

Путин 
злорадно 

потирает руки? 

(«Haaretz», израиль)

Оно сосредоточено в основном в Кабуле, поскольку в дру-
гих районах Афганистана другие власти — афганские, амери-
канские, британские, итальянские, немецкие. есть также ин-
весторы из Ирана и Саудовской Аравии, которые странствуют 
по стране и пользуются значительным влиянием. «умеренные» 
и «экстремистские» талибы поделили между собой некоторые 
территории, а представители пакистанских разведывательных 
служб вербуют людей со всех сторон. Соединенные Штаты хо-
тят навести порядок в этой ситуации, заполнить пустующие 
ряды и выровнять шеренги, чтобы американская армия могла 
в один прекрасный день уйти из Афганистана.

Сидя в далекой Москве, владимир Путин может злорадно 
потирать руки и улыбаться. США, заставившие 20 лет назад 
Советы уйти из Афганистана, сейчас сами там увязли. Со-
ветскому Союзу понадобилось 10 лет, чтобы полностью по-
нять ситуацию. у США есть в запасе еще два года, чтобы за-
вершить свое собственное десятилетие в этой горячей точке 
планеты.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 апреля 2009 г   г. Пятигорск   № 6-П
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
квартала, ограниченного улицами Больничная – Урицкого – Бассейная 

– Воровского с целью размещения многоквартирного дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и стоянками для 

автотранспорта на земельном участке по адресу: город Пятигорск, пос. 
Горячеводский, ул. Больничная, 9

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории муниципального образования город-ку-
рорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 
ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 

квартала, ограниченного улицами Больничная – Урицкого – Бассейная – Воровского 
(прилагается) с целью размещения многоквартирного дома со встроенно-пристро-
енными помещениями общественного назначения и стоянками для автотранспорта 
на земельном участке с кадастровым № 26:33:29 04 01:0024 по адресу: город Пя-
тигорск, пос. Горячеводский, ул. Больничная, 9 на 19 мая 2009 года на 10 часов 00 
минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта пла-
нировки территории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого 
проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего 
постановления проекту планировки представляются в Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 апреля 2009 г.  г. Пятигорск   № 7-П
О назначении публичных слушаний 

по проекту планировки территории квартала, ограниченного улицами 
Коллективная – Нежнова – Пестова – Кочубея 

с целью размещения торгового центра на земельном участке по адресу: 
город Пятигорск, ул. Коллективная, 3

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки тер-

ритории квартала, ограниченного улицами Коллективная – Нежнова – Пестова 
– Кочубея (прилагается) с целью размещения торгового центра на земельном 
участке с кадастровым № 26:33:11 05 04:0003 по адресу: город Пятигорск, 
ул. Коллективная, 3 на 19 мая 2009 года на 10 часов 00 минут в здании адми-
нистрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно прожи-
вающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта планировки территории, уполномоченных представителей объедине-
ний этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории указанной в пункте 1 
настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления проекту планировки представляются в Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

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

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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2.00 Фильм «ОТСЧЕТ УБиЙСТВ» 
(США). 2002

4.00 «Комната смеха»

4.45 «ХА». мАлЕнькиЕ кОмЕдии

5.00 ДневниК Чемпионата мира 
по хоККею

культура
6.30 евронЬюс

10.00 новости  КУЛЬтУрЫ

10.30 Х/Ф «ЦЕлУЮТСЯ ЗОРи»

11.40 Д/ф «сергей ниКоненКо. 
«таК я пришеЛ»

12.25 Х/Ф «дОБРО ПОЖАлОВАТь, 
или ПОСТОРОнним ВХОд 
ВОСПРЕЩЕн»

13.40 Д/ф «ЛУговЫе собаЧКи. ис-
тория прерий»

14.35 Х/Ф «ЗВЕЗдОПАд»

16.00 Д/ф «всемУ свой Час. с 
виКтором астафЬевЫм по 
енисею»

16.55 Х/Ф «ЗОлОТОЙ ТЕлЕнОк»

19.45 а. маЛинин. «ДУша моя...». 
Концерт

21.05 «ЛегенДЫ театра. ростис-
Лав пЛятт». веЧер в теат-
ре им. моссовета

22.05 Х/Ф «ВЕнЕЦиАнСкиЙ кУ-
ПЕЦ»

0.20 Концерт  грУппЫ «абба»

1.15 Д/ф «тонгариро. священная 
гора»

1.30 «история оДного престУп-
Ления». мУЛЬтфиЛЬм ДЛя 
взросЛЫх

нтв
6.40 ДетсКое Утро на нтв

6.55 Т/С «ОПЕРАЦиЯ «ПРАЗд-
ник»

8.00 сегоДня

8.15 Х/Ф «СЫн мАСки»

10.00 сегоДня

10.20 Д/ф«бейрУт-82. неизвест-
ная война брежнева»

11.15 Х/Ф «СВАдьБА В мАли-
нОВкЕ»

13.00 сегоДня

13.20 Т/С «ПЕРЕдЕл. кРОВь С 
мОлОкОм»

16.00 сегоДня

16.20 Т/С «ПЕРЕдЕл. кРОВь С 
мОлОкОм»

7.25 объявЛения

7.30 м/с «ЛюбопЫтнЫй ДжорДж»

8.30 «мир в твоей тареЛКе с сер-
геем цигаЛем»

9.00, 1.00 «живЫе истории»

10.00 «ДеКоративнЫе страсти»

10.30 «спросите повара»

11.00 «ДаЧнЫе истории»

11.30 «матЬ и  ДоЧЬ»

12.00 «женсКая форма»

12.30 Фильм «дОБРО ПОЖАлО-
ВАТь, или ПОСТОРОнним 
ВХОд ВОСПРЕЩЕн»

13.55 Фильм «ПРО БиЗнЕСмЕнА 
ФОмУ»

15.30 Фильм «САлмА и САлим»
18.30 «ЛиЧнЫе истории». «а 

моДно Ли  это?». «Кмв 
online». объявЛения

19.30, 2.00 Фильм «ВОЗВРАЩЕ-
ниЕ В ЭдЕм»

21.30 «цветоЧнЫе истории»

21.45 Фильм «ПОкРОВСкиЕ ВО-
РОТА», 1 С.

23.00 «гороДсКое пУтешествие с 
павЛом ЛюбимцевЫм»

23.30 Фильм «ПОкРОВСкиЕ ВО-
РОТА», 2 С.

3.45 Т/С «ШАРП». «ОСАдА ШАР-
ПА»

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
9.15 Х/Ф «ВОлШЕБнАЯ лАмПА 

АлАддинА»
11.00 Х/Ф «ВиВАТ, ГАРдЕмАРи-

нЫ!»
12.30 Х/Ф «ВиВАТ, ГАРдЕмАРи-

нЫ!»
14.00 Х/Ф «ГАРдЕмАРинЫ-3»
16.00 Д/ф «Два мастера оДной 

маргаритЫ»
17.00 Д/ф «гороДсКие ЛегенДЫ. 

ростовсКие ЛабиринтЫ»
18.00 Х/Ф «ПАдШиЙ-2»
20.00 Х/Ф «ОГнЕПОклОнники»
22.00 Х/Ф «ПРОБУЖдЕниЕ ГАР-

ГУльи»
0.00 Х/Ф «ОкО ЗВЕРЯ»
2.00 Х/Ф «ОГнЕПОклОнники»
4.00 Комната страха
5.00 RеЛаКs

9четверг, 23 апреля 2009 г.у домашнего экрана

первый
6.00 новости

6.10 Х/Ф «ГОРОд мАСТЕРОВ»

8.00 Х/Ф «ПлАТки»

10.00 новости

10.10 Х/Ф «ВЕСнА нА ЗАРЕЧнОЙ 
УлиЦЕ»

12.00 новости

12.10 Х/Ф «кРАмЕР ПРОТиВ кРА-
мЕРА»

14.00 Х/Ф «кОРОлЕВА БЕнЗОкО-
лОнки»

15.30 Х/Ф «ПЕС БАРБОС и нЕ-
ОБЫЧнЫЙ кРОСС»

15.40 «приют КомеДиантов»

17.20 Х/Ф «САмОГОнЩики»

17.40 «зДравствУй мир, зДравс-
твУй ДрУг!». празДниЧнЫй 
Концерт

19.10 Х/Ф «ОПЕРАЦиЯ «Ы» и 
дРУГиЕ ПРиклЮЧЕниЯ 
ШУРикА»

21.00 время

21.20 «КЛУб весеЛЫх и  нахоДЧи-
вЫх». вЫсшая Лига

23.40 Х/Ф «РОмЕО + дЖУльЕТТА»

1.40 Х/Ф «лиВЕнь»

3.30 Х/Ф «ПОЦЕлУЙ СмЕРТи»

5.00 Т/С «ВнЕЗАПнАЯ УдАЧА»

россия
6.05 м/ф «трое из простоК-

вашино», «КаниКУЛЫ в 
простоКвашино», «зима в 
простоКвашино»

7.00 Х/Ф «ВОкЗАл длЯ дВОиХ». 
1982

9.35 Х/Ф «иСПЫТАниЕ ВЕРнОС-
Ти». 1954

11.50 кОмЕдиЯ «ПУТЕШЕСТВиЕ ВО 
ВлЮБлЕннОСТь». 2007

14.00 вести

14.20 вести  Края

14.30 празДниЧнЫй Концерт

16.20 Фильм ВлАдимиРА мЕнь-
ШОВА «мОСкВА СлЕЗАм 
нЕ ВЕРиТ». 1979

19.15, 20.15 Х/Ф «нЕ ОТРЕкАЮТСЯ 
лЮБЯ». 2008

20.00 вести

23.05 дЭниЕл кРЕЙГ, ЕВА ГРин и 
дЖУди дЕнЧ В ПРиклЮ-
ЧЕнЧЕСкОм ФильмЕ «кА-
ЗинО «РОЯль» (США — ВЕ-
ликОБРиТАниЯ). 2006

спорт
6.00 басКетбоЛ
9.00, 12.55, 17.55, 21.10, 1.15 вести-

спорт  
9.15 ДневниК Чемпионата мира 

по хоККею
9.35 «ЛетописЬ спорта» 
10.05 «тоЧКа отрЫва» 
10.35, 13.05, 18.10 хоККей 
15.25 жУрнаЛ Лиги  Чемпионов 
15.55 воЛейбоЛ 
20.40 обзор Лиги  Чемпионов 
21.35 ДневниК Чемпионата мира 

по хоККею 
22.10 хоККей. Чемпионат мира. 

прямая трансЛяция из 
швейцарии  

0.40 ДневниК Чемпионата мира 
по хоККею 

1.15 вести-спорт  
1.30 фУтбоЛ. Чемпионат итаЛии. 

«интер» — «Лацио» 
3.25 «ЛетописЬ спорта»

дтв
6.00, 3.00 КЛУб ДетеКтивов 
6.55 «мУзЫКа на Дтв» 
7.00 «КаК УхоДиЛи  КУмирЫ. арам 

хаЧатУрян» 
7.30 «КаК УхоДиЛи  КУмирЫ. евге-

ний светЛанов»
8.00 «тЫсяЧа меЛоЧей» 
8.30 мУЛЬтфиЛЬмЫ 
11.40 Х/Ф «ПЕРСТЕнь кнЯГини 

АннЫ»
13.30 «самое захватЫвающее 

виДео» 
15.30 Х/Ф «кАк ЖиВЕТЕ, кАРАСи?»
18.00, 22.00, 0.30 «смешнее, Чем 

КроЛиКи» 
18.30 «браЧное Чтиво» 
20.00 Х/Ф «СЕкРЕТнЫЙ АГЕнТ 

мАкГАЙВЕР. ПОТЕРЯннЫЕ 
СОкРОВиЩА АТлАнТидЫ» 

23.00 Т/С «C.S.I. мЕСТО ПРЕСТУП-
лЕниЯ мАЙАми»

0.00 «браЧное Чтиво. ДЛя взрос-
ЛЫх» 

1.00 Х/Ф «УБиЙСТВА В ЧЕРРи 
ФОллС» 

5.00 «КаЛамбУр»

домашний
6.30, 8.00 мУЛЬтфиЛЬмЫ
7.00 «Домашние сКазКи»

13.30 Фильм «БОЙ С ТЕньЮ»

16.15, 18.30 ставропоЛЬ

16.30 Фильм «БОЙ С ТЕньЮ II. 
РЕВАнШ»

19.05, 23.30 Т/С «6 кАдРОВ»

19.30 Т/С «ПАПинЫ дОЧки»

21.00 Фильм «АСТЕРикС и ОБЕ-
ликС ПРОТиВ ЦЕЗАРЯ»

23.00 Т/С «дАЕШь мОлОдЕЖь!»

0.00 Дмитрий маЛиКов 
«PiAnoMAniя»

1.45 Фильм «ТАк ПОСТУПАЮТ 
ВСЕ»

3.40 Фильм «ВОСкРЕСШиЙ иЗ 
мЕРТВЫХ»

машук-тв
6.00 Т/С«ВОВОЧкА-4»

6.35 Т/С «ТУРиСТЫ»

7.30 Х/Ф «ШиЗА»

9.15 Х/Ф «СТАЯ»

11.00 ДенЬ «громКого ДеЛа»

0.00 гоЛЫе и  смешнЫе

0.30 Х/Ф «СЕкС и ПЕРЕСТРОЙкА»

2.20 гоЛЫе и  смешнЫе

2.50 Т/С «лАндЫШ СЕРЕБРиСТЫЙ»

тнт
6.00 м/с «КаК говорит ДжинД-

жер»

7.00 м/с «ДиКая семейКа торн-
берри»

8.40 «САША + мАША». кОмЕдиЯ

9.00 «Дом-2. гороД Любви»

10.00 «шКоЛа ремонта» — «36 
трУб и  720 КУбиКов»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/С «УниВЕР»

14.00 «живая вера»

14.15 информбюро»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/С «УниВЕР»

19.00 «Универ» ситКом

19.30 «собЫтия. информация. 
фаКтЫ»

19.45 информ-бюро

20.00, 20.30 Т/С «УниВЕР»

21.00 «Дом-2. гороД Любви»

22.00 «CoMedy WoMAn»

23.00 «наша RussiA»

23.30 «Убойная Лига»

первый
6.00 новости
6.10 Х/Ф «ТЕЩА»
7.20 играй, гармонЬ Любимая!
8.10 Дисней-КЛУб
9.00 сЛово пастЫря
9.10 зДоровЬе
10.00 новости
10.10 смаК
10.50 «пУтешествие с Донатасом 

банионисом»
12.00 новости
12.10 Х/Ф «ОПЕРАЦиЯ «Ы» и 

дРУГиЕ ПРиклЮЧЕниЯ 
ШУРикА»

14.00 фУтбоЛ. «спартаК» — «Ди-
намо»

16.00 Х/Ф «300 СПАРТАнЦЕВ»
18.00 «ЛеониД КаневсКий. при-

КЛюЧения сЫщиКа»
19.00 Кто хоЧет  статЬ миЛЛи-

онером?
20.00, 21.20 Д/ф «ваЛерий хар-

Ламов. ДопоЛнитеЛЬное 
время»

21.00 время
22.20 прожеКторперисхиЛтон
22.50 Х/Ф «лЮди икС-2»
1.20 Х/Ф «иСЧЕЗнОВЕниЕ»
3.10 Х/Ф «ТО, ЧТО ТЫ дЕлАЕШь»
4.50 Т/С «ВнЕЗАПнАЯ УдАЧА»
5.30 «ДетеКтивЫ»

россия
5.20 Х/Ф «ЖАВОРОнОк». 1965
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 «ТРи ТАлЕРА». 2005
11.00 вести
11.20 национаЛЬнЫй интерес
12.20 кОмЕдиЯ ГЕОРГиЯ дАнЕ-

лиЯ «АФОнЯ». 1975
14.00 вести
14.30 «сУбботний веЧер»
16.20, 20.15 Х/Ф «БилЕТ В ГА-

РЕм». 2006
20.00 вести
23.50 Уилл СмиТ, кЕВин клАЙн, 

САльмА ХАЙЕк и кЕннЕТ 
БРАнА В ПРиклЮЧЕнЧЕС-
кОЙ кОмЕдии «дикиЙ, 
дикиЙ ВЕСТ» (США). 1999

спорт
4.50 хоККей. Чемпионат мира 

7.00, 9.00, 11.45, 18.20, 21.15, 0.40 вес-
ти-спорт  

7.10 профессионаЛЬнЫй боКс 

8.30 «тоЧКа отрЫва» 

9.10 ДневниК Чемпионата мира 
по хоККею 

9.25 хоККей. Чемпионат мира

11.55, 16.20 фУтбоЛ 

13.50 рЫбаЛКа с раДзишевсКим 

14.05, 22.10, 1.25 хоККей 

18.30 «фУтбоЛ россии. переД 
тУром» 

19.00 хоККей. Чемпионат мира 

21.35 ДневниК Чемпионата мира 
по хоККею 

0.50 «фУтбоЛ россии. переД тУ-
ром» 

4.00 фУтбоЛ. Лига Чемпионов

дтв
6.00 КЛУб ДетеКтивов 

6.55 «мУзЫКа на Дтв» 

7.00 «КаК УхоДиЛи  КУмирЫ. мар-
гарита КриницЫна»

8.00 «тЫсяЧа меЛоЧей» 

8.30 мУЛЬтфиЛЬмЫ 

12.15 Х/Ф «ЧЕРнАЯ кУРиЦА, или 
ПОдЗЕмнЫЕ ЖиТЕли»

13.30 «самое захватЫвающее 
виДео» 

14.30 Х/Ф «ЗОлОТОЙ ТЕлЕнОк»

18.00 «смешнее, Чем КроЛиКи»

18.30 «браЧное Чтиво» 

20.00 Х/Ф «миСТЕР БОнС» 

22.00 «смешнее, Чем КроЛиКи»

23.00 «мисс «diM» 

0.10 «браЧное Чтиво. ДЛя взрос-
ЛЫх»

1.10 Т/С «мЕРТВАЯ ЗОнА» 

2.00 КЛУб ДетеКтивов 

4.00 Т/С «лАС-ВЕГАС» 

5.00 Т/С «АГЕнТСТВО АлиБи»

домашний
6.30, 8.00 м/с «приКЛюЧения Кар-

маннЫх ДраКонЧиКов»

7.00 объявЛения. реКЛама

1.50 кЕВин СПЕЙСи, дЖУд лОУ и 
дЖОн кьЮСАк В ФильмЕ 
клинТА иСТВУдА «ПОл-
нОЧь В САдУ дОБРА и 
ЗлА» (США). 1997

4.30 «Комната смеха»
5.15 «ХА». мАлЕнькиЕ кОмЕдии
5.30 ДневниК Чемпионата мира 

по хоККею

культура
6.30 евронЬюс
10.10 Х/Ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСлЕ ВОЙнЫ»
11.35 «весеЛЫй ЧеЛовеК с не-

весеЛой сУДЬбой. иван 
Любезнов»

12.20 «Кто в Доме хозяин»
12.50 Х/Ф «БЕлЯнОЧкА и РО-

ЗОЧкА»
13.55 м/ф «о том,  КаК гном по-

КинУЛ Дом и...»
14.10 Х/Ф «РАЗнЫЕ СУдьБЫ»
15.50 Д/ф «ЛеониД ЛУКов»
16.30 магия Кино
17.15 «Концерт  ДЛя европЫ»
18.35 Х/Ф «С ВЕЧЕРА дО ПОлУ-

днЯ»
20.55 «о себе...»
22.00 новости  КУЛЬтУрЫ
22.20 Д/ф «жан маре»
23.15 Х/Ф «лЮБОВь — ЭТО 

мЕЧТА»
0.45 том Джонс. Концерт  У  Кар-

ДиффсКого замКа
1.45 «невиДанная,  несЛЫхан-

ная». мУЛЬтфиЛЬм ДЛя 
взросЛЫх

нтв
5.10 Х/Ф «ЧЕТВЕРОнОГАЯ ЗВЕЗдА»
6.50 ДетсКое Утро на нтв
7.30 сКазКи  баженова
8.00 сегоДня
8.20 Лотерея «зоЛотой КЛюЧ»
8.45 их нравЫ
9.25 смотр
10.00 сегоДня
10.25 гЛавная Дорога
11.00 КУЛинарнЫй поеДиноК
12.00 КвартирнЫй вопрос
13.00 сегоДня
13.20 Т/С «ПЕРЕдЕл. кРОВь С 

мОлОкОм»
16.00 сегоДня
16.20 Т/С «ПЕРЕдЕл. кРОВь С 

мОлОкОм»
19.00 сегоДня

19.00 сегоДня

19.25 Т/С «ОПЕРГРУППА»

21.15 Х/Ф «АнТиСнАЙПЕР. дВОЙ-
нАЯ мОТиВАЦиЯ»

23.00 Х/Ф «ОСТРОВ»

1.20 Х/Ф «2000 мОмЕнТ АПОкА-
лиПСиСА»

3.05 Х/Ф «и В РАдОСТи, и В 
ГОРЕ»

4.25 Т/С «ВСЕ ВклЮЧЕнО»

5.10 Х/Ф «ЧЕТВЕРОнОГАЯ ЗВЕЗ-
дА»

твц
7.10 Х/Ф «дЕВиЧьЯ ВЕСнА»

9.00 «поДвоДная оДиссея Ко-
манДЫ КУсто»

9.45 история госУДарства рос-
сийсКого

9.50 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОллЕЙБУС»

11.30 собЫтия

11.45 Х/Ф «мОЯ мОРЯЧкА»

13.15 «виват,  баян!»

14.30 собЫтия

14.50 реаЛЬнЫе истории

15.25 м/ф «тайна третЬей пЛа-
нетЫ»

16.15 «КЛУб юмора»

17.45 Х/Ф «БЕРЕГиСь АВТОмО-
БилЯ»

19.30 аЛЛа пУгаЧева: «я — рЫ-
жая,  я — ДрУгая!»

21.00 собЫтия

21.20 Х/Ф «САБРинА»

23.45 собЫтия

0.00 фиЛипп   КирКоров. «ЛУЧшее, 
Любимое — и  тоЛЬКо ДЛя 
вас!»

3.00 Т/С «инСПЕкТОР мОРС»

4.50 Х/Ф «кАкТУС»

6.25 м/ф «стреЛа УЛетает  в 
сКазКУ»

стс
6.00 Фильм «ТЕПЕРь мОЙ ХОд»

7.45 м/ф «наш ДрУг пишиЧитай»

8.20 м/с «смешариКи»

8.30, 16.00 «ДетаЛи»

8.45 объявЛения. реКЛама

9.00 м/с «том и  Джерри»

9.20 м/ф «Даффи  ДаК. фантас-
тиЧесКий остров»

10.50 Фильм «ТРАнСФОРмЕРЫ»

13.00 м/с «УтинЫе истории»
14.00 м/с «КороЛЬ Лев. тимон и  

пУмба»
15.00 м/с «аЛаДДин»
16.15, 18.30 новости  (ст)
16.30 Фильм «АСТЕРикС и ОБЕ-

ликС ПРОТиВ ЦЕЗАРЯ»
19.00 Т/С «ПАПинЫ дОЧки»
21.00 Фильм «АСТЕРикС и ОБЕ-

ликС. миССиЯ «клЕОПАТ-
РА»

23.00 «сЛава богУ, тЫ пришеЛ!»
0.30 мОднОЕ кинО «кАЗАнОВА»
3.00 Фильм «ОТТОЧЕннОЕ лЕЗ-

ВиЕ»

машук-тв
6.00 Т/С «лАндЫШ СЕРЕБРиС-

ТЫЙ»
6.25 Т/С «ТУРиСТЫ»
7.25 Х/Ф «нОЧнОЙ ПРОдАВЕЦ»
9.05 Х/Ф «А ПОУТРУ Они ПРОСнУ-

лиСь»
11.00 в Час пиК. поДробности. 

ЛУЧшее
20.00 «всегДа готов!». Концерт  

михаиЛа заДорнова
22.20 м/ф «ДобрЫня ниКитиЧ и  

змей горЫнЫЧ»
0.00 гоЛЫе и  смешнЫе
0.30 Х/Ф «ТАЙнЫЕ ЖЕлАниЯ 

дЖЕССи»
2.15 гоЛЫе и  смешнЫе
2.45 Т/С «лАндЫШ СЕРЕБРиС-

ТЫЙ»

тнт
6.00 м/с «КаК говорит ДжинД-

жер»
7.00 м/с «ДиКая семейКа торн-

берри»
8.00 «собЫтия. информация. 

фаКтЫ»
8.25 «САША + мАША». кОмЕдиЯ
9.00 «Дом-2. гороД Любви»
10.00 «шКоЛа ремонта» — «моЛо-

До-зеЛено»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 20.00 
«КомеДи  КЛаб»

21.00 «Дом-2. гороД Любви»
22.00 «КомеДи  КЛаб»
23.00 «наша RussiA»
23.30 «смех без правиЛ»
0.35 «Убойной ноЧи»
1.05 «сеКс» с анфисой Чеховой
1.40 «Дом-2. посЛе заКата»

7.30 м/с «ЛюбопЫтнЫй 

ДжорДж»

8.30 м/ф «винни-пУх и  ДенЬ 

забот», «винни-пУх иДет  

в гости»

9.15 Фильм «СОВЕРШЕннО СЕ-

РьЕЗнО»

10.20 Фильм «ВСЕ РЕки ТЕкУТ»

18.00 м/ф «КроКоДиЛ гена», «Че-

бУрашКа», «ЧебУрашКа 

иДет  в шКоЛУ»

19.00 Фильм «ВСЕ РЕки ТЕ-

кУТ-2»

19.25 объявЛения

23.00 Т/С «мОЯ ЖЕнА мЕнЯ 

ПРиВОРОЖилА»

23.30 Фильм «БОББи»

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 «ЧУДЫ-юДЫ в ЛавКе»

8.00 м/ф «шаман Кинг»

8.30 мУЛЬтфиЛЬмЫ

9.15 Х/Ф «лЮБимАЯ ЖЕнЩинА 

мЕХАникА ГАВРилОВА»

11.00 Х/Ф «ГАРдЕмАРинЫ, ВПЕ-

РЕд!»

12.30 Х/Ф «ГАРдЕмАРинЫ, ВПЕ-

РЕд!»

14.00 Х/Ф «ГАРдЕмАРинЫ, ВПЕ-

РЕд!»

15.30 Х/Ф «ГАРдЕмАРинЫ, ВПЕ-

РЕд!»

17.00 Д/ф «гороДсКие ЛегенДЫ. 

новоДевиЧЬе КЛаДбище. 

в поисКах женсКого 

сЧастЬя»

18.00 Х/Ф «ПАдШиЙ»

20.00 Х/Ф «ЗАБлУдиВШиЙСЯ 

АнГЕл!»

22.00 Х/Ф «ОкО ЗВЕРЯ»

0.00 Х/Ф «нЕРАЗлУЧнЫЕ»

2.00 Х/Ф! «ЗАБлУдиВШиЙСЯ 

АнГЕл»

4.00 Комната страха 

5.00 RеЛаКs

19.25 Т/С «ОПЕРГРУППА»
21.10 Х/Ф «кАПкАн длЯ кил-

лЕРА»
23.10 «меЛоЧи  жизни». Концерт  

в. ДобрЫнина
0.50 Х/Ф «лЮБОВь ВСЕ мЕнЯЕТ»
2.40 Х/Ф «дВА днЯ В дОлинЕ»
4.20 Т/С «ВСЕ ВклЮЧЕнО»

твц
6.55 Х/Ф «БЕРЕГиСь АВТОмО-

БилЯ»
8.30 правосЛавная энциКЛо-

пеДия
9.00 «поДвоДная оДиссея Ко-

манДЫ КУсто»
9.45 «Дети  — Детям»
10.10 м/ф «нУ, погоДи!»
10.25 Х/Ф «ПОдАРОк ЧЕРнОГО 

кОлдУнА»
11.30 собЫтия
11.50 репортер
12.05 Х/Ф «САБРинА»
14.30 собЫтия
14.50 Х/Ф «СОлдАТ иВАн БРОВ-

кин»
16.40 фабриКа мЫсЛи
17.30 собЫтия
17.45 петровКа, 38
18.00 «звезДа ваЛерия обоДзин-

сКого»
19.00 история госУДарства рос-

сийсКого
19.05 Х/Ф «дВОЙнАЯ ФАмилиЯ»
21.00 собЫтия
21.20 Х/Ф «нЕСлУЖЕБнОЕ ЗА-

дАниЕ»
23.15 собЫтия
23.35 Х/Ф «САмОВОлкА»
1.25 Х/Ф «кОЧЕВник»

стс
6.00 Фильм «БЕГУЩиЙ ЧЕлОВЕк»
8.00 м/ф «соКровища затонУв-

ших КорабЛей»
8.20 м/с «смешариКи»
8.30, 16.00 «ДетаЛи»
8.45 объявЛения. реКЛама
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 м/ф «земЛя До наЧаЛа 

времен-2. приКЛюЧение в 
веЛиКой ДоЛине»

10.30 м/ф «земЛя До наЧаЛа 
времен-3. пора веЛиКого 
Дарения»

11.45 м/ф «земЛя До наЧаЛа 
времен-4. Дорога сКвозЬ 
тУман»
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твц
7.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

9.00 «Подводная одиссея ко-
манды кусто»

9.45 «доктор ватсон» и  Песни  
нашего кино

11.30 события

11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ»

13.25 «смех с доставкой на 
дом»

14.30 Приглашает борис ноткин

15.00 события

15.25 «ракеты на старте»

16.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

17.45 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-КРИСТО»

21.00 в центре событий

21.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ»

23.55 события

0.10 «временно достуПен»

1.05 Четыре Пианиста в Програм-
ме торжество рояля

1.55 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»

3.50 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»

5.15 мультПарад

стс
6.00 фИЛЬМ «ПЛОВЕЦ»

7.50 м/ф «рикки-тикки-тави»

8.20 м/с «смешарики»

8.30 «детали»

8.45 объявления. реклама

9.00, 14.30 м/с «том и  джерри»

9.15 «самый умный». интеллек-
туальная игра

11.00 «галилео»

12.00 «снимите Это немедленно!»

13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»

15.00 м/с «ЧиП и  дейл сПешат 
на ПомоЩь»

16.00 «сарафан». реклама

16.15, 18.30 ставроПоль

16.30 фИЛЬМ «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА»

19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.30 Т/С «6 КАДРОВ»

21.00 фИЛЬМ «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

23.15 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

0.15 фИЛЬМ «фАНАТ»

2.30 фИЛЬМ «ЭММА»

4.45 Т/С «ДЖИНН ДОМА»

3.45 «комната смеха»

4.30 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ

4.40 дневник ЧемПионата мира 
По хоккею

культура

6.30 евроньюс

10.10 обыкновенный концерт  с 
Эдуардом Эфировым 

10.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 

12.20 легенды мирового кино 

12.50 мультфильмы 

13.55 цирк «мойра орфей» 

14.55 «оркни. граффити  викин-
гов» 

15.10 д/ф «евгений светланов. 
восПоминание...»

16.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» 

17.35 у. джордано. оПера «андре 
шенье»

19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

22.10 д/ф «татьяна» 

22.55 Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА» 

0.50 концерт  Эллы фицджеральд

нтв
5.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА»

6.50 детское утро на нтв

7.30 дикий мир

8.00 сегодня

8.20 лотерея «русское лото»

8.45 их нравы

9.25 едим дома

10.00 сегодня

10.25 сПасатели

10.55 «Quattroruote»

11.25 авиаторы

12.00 даЧный ответ

13.00 сегодня

13.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

15.05 своя игра

16.00 сегодня

16.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18.05 главный герой

19.00 сегодня

19.25 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»

21.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 

23.40 футбольная ноЧь 

0.15 Х/ф «ХОРОШИЕ ПАРНИ»

2.45 Х/ф «БРОДЯГА» 

4.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

9.15 «страна сПортивная»

9.45 лотерея «гослото»

9.55 дневник ЧемПионата мира 

По хоккею

10.20 хоккей. ЧемПионат мира

12.55 футбол. Премьер-лига. «кры-

лья советов» (самара) — 

цска. Прямая трансляция

14.55 Профессиональный бокс

15.55 волейбол. ЧемПионат рос-

сии. мужЧины. финал. Пря-

мая трансляция

18.10 хоккей. ЧемПионат мира. 

Прямая трансляция из 

швейцарии

20.40 футбол. обзор лиги  Чем-

Пионов

21.35 дневник ЧемПионата мира 

По хоккею

22.10 хоккей. ЧемПионат мира. 

Прямая трансляция из 

швейцарии

0.40 дневник ЧемПионата мира 

По хоккею

1.25 футбол. Премьер-лига. «локо-

мотив» (москва) — «сПар-

так-нальЧик» (нальЧик)

3.25 Профессиональный бокс

дтв
6.00 клуб детективов

6.55 «музыка на дтв»

7.00 «как уходили  кумиры. анд-
рей ростоцкий»

7.30 «как уходили  кумиры. сер-
гей образцов»

8.00 «тысяЧа мелоЧей»

8.30 мультфильмы

11.40 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОД-
ЗЕМЕЛЬЯ»

13.30 «самое захватываюЩее 
видео»

15.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ»

18.30 «браЧное Чтиво»

20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР. ПУТЬ К КОНЦУ 
СВЕТА»

22.00 «смешнее, Чем кролики»

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

0.00 «браЧное Чтиво. для взрос-
лых»

0.30 «смешнее, Чем кролики»

1.00 Х/ф «2001 МАНЬЯК»

3.00 клуб детективов

5.00 «каламбур»

первый
6.00 новости

6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»

7.40 служу отЧизне!

8.20 дисней-клуб

9.10 умницы и  умники

10.00 новости

10.10 неПутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.20 фазенда

12.00 новости

12.10 татьяна самойлова. Пять-
десят  лет  одиноЧества

13.10 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»

19.00 «две звезды»

21.00 время

21.20 «две звезды». Продолже-
ние

22.20 Х/ф «В ДОЛИНЕ ЭЛА»

0.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»

2.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

4.20 «детективы»

россия
5.45 КОМЕДИЯ «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 1954

7.25 «смехоПанорама»

7.55 «сам себе режиссер»

8.40 «утренняя ПоЧта»

9.15 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА». 2005

11.00 вести

11.10 вести  края

11.50 «городок». дайджест

12.20 «сто к одному»

13.15, 14.20 ПраздниЧный концерт, 
ПосвяЩенный дню внут-
ренних войск мвд рф

14.00 вести

15.05 измайловский Парк

17.00, 21.05 «танцы со звездами»

20.00 вести  недели

21.20 «сПециальный корресПон-
дент»

21.50 НАТАЛЬЯ АНТОНОВА, ЕЛЕНА 
ПАНОВА И СЕРГЕЙ ЮШ-
КЕВИЧ В фИЛЬМЕ «СЮРП-
РИЗ». 2009

23.50 «звуковая дорожка»

1.40 ДЖЕККИ ЧАН И ОУЭН УИЛ-
СОН В КОМЕДИЙНОМ 
БОЕВИКЕ «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (США). 2003

в
о
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е
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е
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е
, 

3
 м

а
я

машук-тв
6.30 Т/С «ТУРИСТЫ» 

7.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОфЕРА» 

8.55 Х/ф «РАТАТУЙ»

11.00 день «ЧрезвыЧайных ис-
торий»

14.30 Частные истории

15.25 день «ЧрезвыЧайных ис-
торий»

17.25 «всегда готов!». концерт  
михаила задорнова

19.25 м/ф «добрыня никитиЧ и  
змей горыныЧ»

20.40 день «ЧрезвыЧайных ис-
торий»

0.00 голые и  смешные

0.30 «мировой бокс с мужским 
характером. «арсеналь-
ное» Представляет: вос-
ходяЩие звезды»

1.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

2.50 Т/С «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ»

тнт
6.00 м/с «как говорит джинджер»

7.00 м/с «дикая семейка торн-
берри

8.25 «САША + МАША». КОМЕДИЯ

8.45 «Первая национальная ло-
терея»

8.50 «наши  Песни». жасмин

9.00 «дом-2. город любви»

9.30 «Пульс города»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«битва Экстрасенсов»

19.45, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

21.00 «дом-2. город любви»

22.00 «комеди  клаб»

23.30 «смех без Правил»

0.35 «убойной ноЧи»

1.10 «секс» с анфисой Чеховой

1.40 «дом-2. После заката»

спорт
4.00 хоккей. ЧемПионат мира

6.20, 9.00, 12.40, 17.55, 21.10, 1.15 вести-
сПорт

6.30 баскетбол. нба. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

Телефон рекламного оТдела газеТы 
«ПяТигорская Правда» 

33-09-13.

 

домашний
6.30, 8.00 м/с «ПриклюЧения 

карманных драконЧи-
ков»

7.00 объявления. «лиЧные ис-
тории». «а модно ли  
Это?»

7.30 м/с «любоПытный 
джордж»

8.30 фИЛЬМ «О ЛЮБВИ»

10.00 «воскресный завтрак с 
сергеем цигалем»

11.00, 19.30, 1.30 «городское 
Путешествие с Павлом 
любимцевым»

12.00 «женская форма»

12.30 фИЛЬМ «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА», 1, 2 С.

15.15 фИЛЬМ «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ»

18.30 объявления

20.00, 2.30 фИЛЬМ «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС»

23.00 «незвездное детство». 
светлана тома

23.30 фИЛЬМ «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»

4.55 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

9.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
10.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
13.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
15.00 Х/ф «АСТЕРОИД»
17.00 д/ф «городские легенды. 

васильевский остров. 
загадка древних изва-
яний»

18.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3»
20.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
22.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ОЗЕРЕ»
0.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАР-

ГУЛЬИ»
2.00 Покер

4.00 комната страха

5.00 rелакs

Экстренное предупреждение
По данным Ставропольского Гидрометеоцентра 23—24 апре-

ля 2009 г. на всей территории Ставропольского края сохраняется 
вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, 
связанных с повреждением цветущих плодовых культур, распустив-
шихся почек винограда, замерзанием высаженной рассады.

Источник ЧС — сильные заморозки в воздухе и на поверхности 
почвы.

По данным Гидрометеоцентра, 23—24 апреля t° в воздухе — до 
минус 5 градусов, на поверхности почвы — минус 6 — минус 7 гра-
дусов.

Рекомендуется:
— организовать выполнение и контроль выполнения основных 

превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС 
и уменьшения их последствий.

Николай Добровольский, 
оперативный дежурный ГУ МЧс рФ по ск.

 
 

Это важно знать

Управление труда и социальной защиты населения города-курор-
та Пятигорска сообщает, что приказом Министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края от 2 марта 2009 г. 
№ 120 утвержден порядок обеспечения протезно-ортопедическими 
изделиями малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не 
признанных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждаю-
щихся в протезно-ортопедических изделиях.

По вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделия-
ми лица, не признанные инвалидами и являющиеся малоимущими, 
могут обращаться в ФГУП «Пятигорское протезно-ортопедическое 
предприятие», расположенное по адресу: Пятигорск, ул. Октябрь-
ская, 43, или по телефону 33-80-86.

 
Управление труда и социальной защиты населения 

города-курорта Пятигорска доводит до сведения жителей 
города, что дети-инвалиды и дети, находящиеся на 
диспансерном учете, могут получить оздоровление 
в государственном учреждении социального 
обслуживания Краевом реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Орленок». Центр осуществляет социальную 
реабилитацию детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, имеющих отклонения в физическом развитии, с 
заболеваниями нервной и опорно-двигательной систем 
с ограничениями жизнедеятельности 1—2 степени. Центр 
обеспечивает поэтапное выполнение индивидуальных 
программ реабилитации детей в части медико-
социальных, медико-консультативных, психолого-
социальных и социально-педагогических мероприятий, 
лечебно-реабилитационную, познавательную, трудо-и 
игротерапевтическую, досуговую и иную деятельность 
детей, а также процесс возможного самообслуживания.

Во время нахождения в Центре дети получают 
современные методы медико-социальной реабилитации: 
механотерапию, физиотерапевтическое лечение, массаж, 
лечебную физкультуру, фитотерапию, психотерапию, 
водолечение, электро-физиотерапевтические процедуры. 
Имеется школа, используются инновационные формы 
обучения. Организованно 6-разовое питание. Дети, 
получающие специфическое (противосудорожное и др.) 
патогенетическое, рассасывающее, гидратационное, 
а также другие лечения должны быть в обязательном 
порядке обеспечены лекарственными препаратами 
на весь период пребывания в Центре за счет средств 
родителей. Время пребывания детей в Центре — 21 день, 
не более одного раза в год.

При направлении в Центр для более эффективной 
реабилитации необходимо указывать, состоит ли 
несовершеннолетний на учете в каких-либо диспансерах, 
нуждается ли в занятиях с психологом, дефектологом.

По вопросу получения путевок следует обращаться 
в Управление труда и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска, в кабинет № 4, в приемные 
дни: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 13.42. Наш адрес: Пятигорск, ул. Первомайская, 
89а, телефон 39-20-54.

Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по г. Пятигорску осуществляет прием заявлений о 
распоряжении средствами материнского (семейного) ка-
питала в случае направления их на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам или займам, в том 
числе ипотечным, на приобретение или строительство жи-
лья, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря  
2008 г. № 288-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2009 
года и предусматривает возможность распоряжения мате-
ринским (семейным) капиталом на погашение кредита и 
займа, в том числе ипотечного, независимо от срока, ис-
текшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего 
ребенка или последующих детей. Закон направлен на то, 
чтобы в условиях роста процентных ставок по кредитам 
поддержать финансовое положение семей, имеющих де-
тей, заключивших кредитный договор на приобретение 
или строительство жилья по 31 декабря 2010 года включи-
тельно. И если раньше семье, чтобы воспользоваться ма-
теринским капиталом для погашения кредита, пришлось 
бы ждать, пока ребенку исполнится три года, то теперь это 
можно сделать раньше.

Напоминаем, что право на получение материнского (се-
мейного) капитала имеют семьи, в которых с 1 января 2007 
года появился второй ребенок (либо третий ребенок или 
последующие дети (если при рождении второго ребенка 
право на получение этих средств не оформлялось).

По новым Правилам, направить средства материнского 
(семейного) капитала на погашение ипотечных кредитов 
возможно, если стороной договора займа, в том числе 
ипотечного, является супруг женщины, получившей серти-
фикат на материнский (семейный) капитал.

Помимо этого, для соблюдения нормы закона, которая 
предписывает, что жилье, приобретаемое с использова-
нием средств материнского (семейного) капитала, долж-
но быть оформлено в общую собственность, родителей, 
детей и иных совместно проживающих с ними членов 
семьи, достаточно предоставить засвидетельствованное 
в установленном законодательством порядке письменное 
обязательство.

С 1 января 2009 года размер материнского (семейного) 
капитала составил 299 731,25 руб.

Получить информацию по данному вопросу можно по 
телефону «Горячая линия» 33-97-33.

Николай лисиН, 
начальник Управления ПФр по Пятигорску.

 



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». 

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.
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Принимаем личные 
сбережения и выдаем 
краткосрочные займы 

только пайщикам 
кооператива.

Пайщиками кооператива могут быть 
физические лица, признающие 

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

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

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

недвижимости, поручительство. 
А также принимаются личные сбережения членов 

кооператива на следующих условиях

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций 18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

Льготный На срок 12 месяцев 28%

При досрочном расторжении договора 2%

Действует система страхования личных 
сбережений. 

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

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

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

Кредитный 
потребительский 
кооператив граждан 
«Содружество-КМВ» 
— надежность, 
реальность, 
гарантийность
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Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив 
«Содружество»,
действующий на основании ФЗ «О сель-
скохозяйственной 
кооперации» от 8.12.1995 г. (в ред. от 
11.08.2003 г.),

приглашает новых пайщиков.
СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива.
Доходы от размещения в кооперативе личных 
сбережений облагаются налогом на доходы 
физических лиц в соответствии с главой 23 

Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

Членами кооператива могут быть как физические, 
так и юридические лица, оплатившие вступительный 

взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб.

По всем вопросам обращайтесь:
Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9, тел.: (8793) 39-33-41, 31-85-03,

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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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». 

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

города приглашает 

ЯРМАРКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортного средства 
HYUNDAI Sonata с объемом двигателя – 2 л, 

мощностью двигателя 137 л/с, 2007 года выпуска, 
с допуском к управлению транспортным 

средством неограниченного количества лиц.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: администрация города Пятигорска, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, тел. (8793) 39-16-35, контактное лицо – Гришкова 
Н. С., e-mail: buh2008@helios.ru.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – админис-
трация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации г. Пятигорс-
ка, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Ев-
гений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортного 
средства HYUNDAI Sonata с объемом двигателя – 2 л, мощнос-
тью двигателя 137 л/с, 2007 года выпуска, с допуском к управле-
нию транспортным средством неограниченного количества лиц.

Наименование 
автомашины

Мощность 
двигателя (л/с)

Объем 
двигателя (л)

Год вы-
пуска

HYUNDAI Sonata 137 2 2007

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 800 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств производится в г. Пятигорске сроком 
на 1 год с момента заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: c 23.04.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального зака-
за управления экономического развития, каб. 418. Документа-
ция об аукционе выдается на основании заявления любого заин-
тересованного лица. Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федераль-
ного закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: за-
явки подаются в отдел муниципального заказа управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, 
указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 15 мая 2009 г., 16.30.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.
pyatigorsk.org.

Время работы ярмарки 

с 8.00 до 15.00.

Отчет о целевом использовании полученных средств
За период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер налогоплательщика 2632086729\263201001
Организационно-правовая форма собственности Фонд
Единица измерения тыс. руб.
ОКВЭД 65,23
ОКОПФ/ОКФС 88/14 

Показатель За 
отчет-

ный год

За пре-
дыду-

щий годНаименование Код
1 2 3 4

Остаток средств на начало отчетного года 100 3379 -
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ
Вступительные взносы

210 - -

Членские взносы 220 - -
Добровольные взносы 230 12225 8373
Доходы от предпринимательской деятельности 240 -
Прочие 250 1 -
Всего поступило средств 260 12226 -
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия

310 -7049 -4752

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

311 -7049 -4752

проведение конференций, совещаний, семинаров 312 - -
иные мероприятия 313 -
Расходы на содержание аппарата управления 320 -575 -200
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

321 -444 -141

выплаты, не связанные с оплатой труда 322 -3 -
расходы на служебные командировки и деловые поездки 323 - -
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и 
иного имущества (кроме ремонта)

324 -111 -

ремонт основных средств и иного имущества 325 - -
прочие 326 -17 -59
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 - -42
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 340 - -
Прочие 350 - -
Всего использовано средств 360 -7624 -4994
Остаток средств на конец отчетного периода 400 7981 -3379

Руководитель     Долгополова М. Г. 
Главный бухгалтер    Долгополова М. Г.

Администрация города Пятигорска, руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, со-
общает, что на основании обращения инвалида 
I группы Думанова B. C. о размещении гаража 
на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 34 м2 предполагается предостав ление 
земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения данного объекта в 
районе жилого дома № 17 по ул. Пирогова.

Администрация города Пятигорска по об-
ращению Андрияновой Л. Н. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. информирует граждан о при-
еме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка ориентировочной площадью 
800 м2 для индивидуального жилищного стро-
ительства по ул. Константиногорской, 41, пос. 
Свободы.

Администрация города Пятигорска по обра-
щению Макаревич Е. А. в соответствии с тре-
бованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. информирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка № 16 ориентировочной площадью 
1200 м2 для индивидуального жилищного стро-
ительства в районе пер. Озерного и пр. Ореш-
ник.

предприятия Пятигорска.
Заявку на участие согласовывать 
с комитетом сельского хозяйства 

Новгородской области, контактный 
телефон (8162) 77-47-68.

Сообщаем, что 
25 апреля 2009 г. 
с 9 до 13 часов 

в Пятигорском 
городском отделе 

судебных приставов 
УФССП по СК 

будет проходить 
дополнительный 
прием граждан 
по взысканию 

алиментных 
платежей 

по предварительной 
записи.

№ 198

Коллектив ГТРК «Ставрополье» выражает глубокие соболезнования редактору еже-
недельника «Телекурьер» Ларисе Прозоровой по поводу скоропостижной смерти ее 
мужа — врача пятигорской инфекционной больницы ДУРОВА Евгения Васильевича. 
Знаем, насколько тяжела боль утраты. Мы разделяем ее и скорбим.

Коллектив Территориального отделения филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Ставрополье в городе Пятигорске». 

Какой была его Вселенная? Огромной, 
необъятной и прекрасной. В ней было все 
– розовое солнце, встающее над озером, 
и шелест ветерка в камышах, колдовство 
осеннего листопада, хруст бура на зим-
ней рыбалке.

Но больше всего он любил цветущий 
весенний сад. Белопенные метели напо-
минали ему о годах молодости, когда он 
блестяще закончил Саратовский меди-
цинский институт, когда впервые прижал 
к груди любимого сына…

Он был не просто врачом, а целителем от Бога, имел особенный дар 
сплавить знания с интуицией и профессиональным мастерством.

Тысячи исцеленных пациентов благодарны доктору Дурову, который дол-
гие годы работал в Пятигорской инфекционной больнице. 

В своих нравственных принципах он был кристально чист и честен, при-
нципиален и благороден. Никто никогда не мог упрекнуть его в стяжатель-
стве или лжи. За это его искренне любили и глубоко уважали люди.

Память нетленна. Мы будем помнить Дурова Евгения Васильевича — та-
лантливого доктора, любящего мужа, отца и деда, преданного друга, заяд-
лого рыбака, глубоко порядочного человека.

Родные, коллеги, друзья.

Памяти доктора 
ДУРОВА

№ 38

Внимание!
19 сентября 2009 г. 

в Ярославово Дворище 
Великого Новгорода 

состоится выставка-ярмарка 
сельскохозяйственных 
достижений, в которой 
приглашаются принять 

участие сельскохозяйственные 
организации и 

пищеперерабатывающие 

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»31685

Контактные телефоны: 
Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края,

(8652) 35-35-78, 35-11-08, факс 35-51-69.

УВД по КМВ информирует
Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача и 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения.

Сообщите о фактах коррупции!
В искоренении коррупции и взяточничества большая роль отводится об-

щественности.
Гражданская активность и непосредственная помощь жителей региона ис-

ключительно важна в борьбе с этим социальным злом — в предупреждении, 
выявлении и пресечении фактов коррупции.

В УВД по КМВ работает «телефон доверия». 
Круглосуточно по телефону 8 (8793) 39-06-59 вы можете сообщить 

о фактах коррупции и взяточничества. Анонимность гарантируется.

Уважаемые жители Пятигорска!
Если вы располагаете какой-либо информацией по факту пов-

реждения наскального изображения В. И. Ленина на склоне горы 
Машук в районе санатория «Ленинские скалы», просим вас сооб-
щить по «телефону доверия» 33-13-19, тел. дежурной части ОВД 
по Пятигорску 33-10-30 или 02.

Пресс-служба УВД по КМВ.
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Я в пожарные 
пойду…

24 апреля. Температура: ночь —4°С, 
день +10°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 719 мм рт. ст., влажность 68%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

25 апреля. Температура: ночь +1°С, 
день +11°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 718 мм рт. ст., 
влажность 71%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

26 апреля. Температура: ночь +3°С, 
день +13°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 720 мм рт. ст., 
влажность 82%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

27 апреля. Температура: ночь +5°С, 

день +17°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 720 мм рт. ст., влажность 58%, 
направление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

28 апреля. Температура: ночь 
+7°С, день +18°С, дождь, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., влаж-
ность 62%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 5 м/с.

29 апреля. Температура: ночь 
+10°С, день +18°С, переменная об-
лачность, дождь, атмосферное дав-
ление 720 мм рт. ст., влажность 67%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

30 апреля. Температура: ночь +9°С, 
день +13°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., влажность 95%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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В этом поучительном мероприятии, посвященном грядущему 
профессиональному празднику российских пожарных, приня-
ли участие девочки и мальчики – учащиеся пятых-шестых клас-
сов из трех школ. Каждая команда состояла из пяти человек, 
имела свое название, и сразу скажем, что будущим огнебор-
цам из МОУ СОШ №№ 3, 16 и 19 — то есть «Юным пожарным», 
«Пожарникам» и «Укротителям пламени» — удалось покорить 
компетентное жюри под председательством заместителя на-
чальника ПЧ-15 ГУ «ОФПС-2 по СК» старшего лейтенанта внут-
ренней службы Алексея Евтушенко. 

Первый же конкурс — «Визитная карточка» — показал: эти 
ребята не растеряются в самых экстренных ситуациях и никог-
да не станут виновниками беды. Второй — «Примите вызов» — 
потребовал не только знания заветного номера, который следу-
ет набрать при первых признаках возгорания, но и способности 
ориентироваться в пространстве с нулевой видимостью (а вдруг 
задымление!). В «Водоносах» — третьем по счету этапе — по-
казывались навыки экстренных действий, далее школьникам по 
«Тревоге» довелось на скорость надевать боевку пожарного. 
Было и личное первенство, всем капитанам команд удалось от-
ветить на вопросы о том, как не допустить пожара и какие меры 
предпринять, если беда случилась. 

Что и сказать, здесь в форме игры преподавались серьез-
ные уроки, да и само соревнование, несмотря на юность, пот-
ребовало от каждого члена команд предельной концентрации. 
Ведь ни много ни мало, а ребята отстаивали честь своей шко-
лы! Порой эмоции благодаря многочисленным болельщикам, 
оказывавшим своим сверстникам горячую поддержку, били че-
рез край. Как отметила непосредственный участник подготов-
ки команд к конкурсу зав. детским и молодежным сектором ГДК 
№ 1 Ольга Финько, «хоть на сцену вышли отнюдь не профес-
сиональные артисты и спортсмены, школьникам удалось пока-
зать высший пилотаж». Даже зрители, участвуя в устроенном 
специально для них конкурсе, не подкачали. 

Несмотря на то, что почти с самого начала было понятно, что в 
лидерах окажется команда шестнадцатой школы, за которой и за-
крепилась в итоге пальма первенства, без подарков не ушел ник-
то. Были и индивидуальные призы: так, лучшим капитаном назван 
Григорий Галустян (СОШ № 3), самым ловким будущим пожар-
ным стал Георгий Ландин ( МОУ СОШ № 16), а вот специального 
приза жюри «За волю к победе!» удостоена ученица девятнадца-

той школы Анастасия Симонова. А еще этот конкурс удался бла-
годаря творческим коллективам ГДК № 1 и детской музыкальной 
школы № 1 и, конечно, ведущим: зловредной Старухе Шапокляк, 
все время пытавшейся сбить с толку уже наученную горьким опы-
том Тетю Кошку — в прошлом хозяйку шикарного дома, в одноча-
сье уничтоженного огнем. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

В Доме культуры № 1 Пятигорска при 
содействии управлений образования 
и культуры администрации города 
состоялась конкурсная познавательная 
программа по правилам противопожарной 
безопасности «Позвони 01». 

Визитная карточка 
победителей 

конкурса — 
СОШ № 16.
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Искра божья 
дана избранным

(Начало. Окончание на 6-й стр.)

стр. 8

Цель — кубок 
Ставропольского 

края

Капля ценою 
в жизнь

стр. 6

Цена свободная

стр. 5

Раиса Холодная, глава администрации муниципального образования 
станицы Боргустанской Предгорного района.

Казачья станица 
Боргустанская 

Станица Боргустанская — 
одно из 15 муниципальных 
образований Предгорного 

района Ставропольского края. 
Если говорить об истории, то у 
станицы она очень интересная 
и богатая. Первое письменное 

упоминание о древней крепости 
Боргустан восходит к середине XVII 

века и принадлежит турецкому 
путешественнику Эвлия Челеби. 

О происхождении ее названия 
имеется несколько версий. По 
одной из них у него скифские 

корни: «бор» — желтый, 
серый, «стан» — стоянка, 

место поселения; ее название 
переводится как «серая стоянка» 

или «желтое место».

стр. 12

Удачный 
момент для 
партнерских
отношений
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Недавно в газету пришло письмо 
от постоянного читателя Геннадия 
Дудникова из Минеральных Вод, на-
полненное болью и переживаниями:

«Прочитал в «БизнесПятни-
це» материал «Квартиры нет… 
и денег нет». Решил обратиться 
к вам за помощью. Еще в 1994 г. в 
ОАО ФСК «Югжилстрой» Пятигор-
ска я купил дисконтный вексель, 
дающий право на получение жилья 
через три года. В 1997 г. квартир 
в «Югжилстрое» не оказалось. Я 
обратился в суд, которым выне-
сено решение, обязывающее стро-
ительную организацию предоста-
вить мне жилплощадь, однако 
квартиры я так и не дождолся. В 
2000 г. снова подал в суд, и сно-
ва было принято решение в мою 
пользу: «выплатить стоимость 
однокомнатной квартиры в сумме 

125 070 руб. Но и денег я не полу-
чил…

Мне 67 лет, инвалид второй 
группы, средств на приобретение 
жилья заработать больше не смог. 
Живу в чужой квартире, рискуя в 
любое время оказаться бомжем. За 
квартиру боролся до последнего, 
но «Югжилстрой» в 2005 г. стал 
банкротом, оставшись безнака-
занным. А что же делать мне?» 

Уважаемый Геннадий Семенович!
Как пояснили в правовом управле-

нии администрации города, посколь-
ку решение суда вынесено, нужно 
требовать его исполнения с помо-
щью судебных приставов. Если есть 
предположение о том, что в действи-
ях должностных лиц «Югжилстрой» 
имеется состав уголовного преступ-
ления, вам нужно обратиться в соот-
ветствующие органы с заявлением о 
возбуждении уголовного дела.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Не хочу становиться
бомжем...

Р.оссийские железные 
дороги снижают цены 

на билеты в период летних 
отпусков. 

При заблаговременном планиро-
вании места и времени отпуска (за 
31-45 суток) пассажиры смогут сэ-
кономить до 40 проц. от стоимости 
билета. На 10-проц. скидки могут 
рассчитывать пассажиры, приобре-
тающие билет в купе или СВ до даты 
отъезда. Кроме того, госмонополия 
отменяет повышающий коэффици-
ент на билеты во всех типах ваго-
нов, приобретенные с 11 июня по 16 
июля и с 16 июля по 31 августа. Та-
ким образом, общее снижение цены 

составит от 5 до 20 проц. На допол-
нительные поезда «с пониженным 
уровнем комфортности» с 1 июня по 
30 сентября билеты будут продавать 
с 20-проц. скидкой. Такая же скид-
ка предназначена для пассажиров, 
следующих на Черноморское побе-
режье Кавказа и в район Кавказских 
Минеральных Вод. Скидка в 15-18 
проц. предполагается летом на про-
езд в вагонах без кондиционера. По 
мнению вице-президента РЖД Ми-
хаила Акулова, скидки привлекут 
150 тысяч дополнительных пасса-
жиров и принесут эффект от стиму-
лирования спроса в три миллиарда 
рублей.

Наталья НИКИТИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Самые летние цены 
на билеты

Жители некоторых многоэтажек 
в растерянности: тарифы на комму-
нальные услуги растут как на дрож-
жах, проблем по содержанию дома 
с лихвой. Возникают споры с управ-
ленцем. Как быть? Некоторые стали 
все чаще задумываться, а не создать 
ли товарищество собственников жи-
лья: не надо отдавать собранные 
жильцами деньги в чужие руки, сам 
себе господин и хозяин в выполнении 
необходимых работ. Полная прозрач-
ность и высокая ответственность! Но 
тут не дают расслабиться оппоненты, 
заставляя призадуматься: где же най-
ти толкового председателя, который 
добровольно взвалит на себя такую 
ношу. Да и справятся ли жильцы, ска-

жем, старого, изношенного дома с из-
бытком самостоятельности? Ведь за 
крепкой спиной управляющей ком-
пании со штатом слесарей, бригадами 
ремонтников и необходимой техни-
кой куда надежней.

Опыт уже действующих в Пятигор-
ске ТСЖ позволяет сделать выводы о 
преимуществах и недостатках этого 
способа управления. Показательным 
примером решения многих проблем, 
пожалуй, может стать 12-квартирный 
дом 1958 года постройки на ул. Горь-
кого, 5а, где ТСЖ «Дельта-Т» было со-
здано немногим более года назад. В 
то время жильцы не видели выхода из 
нарастающих комом проблем: проху-
дилась кровля, текли трубы, обшелу-
шился фасад. В общем, все было как у 
всех. А что сегодня? В рамках програм-
мы капитального ремонта на 2008 год 
отремонтирована шатровая кровля с 
заменой шифера на металлопрофиль, 
покрашен фасад, заменены инженер-
ные сети, установлены приборы уче-
та. В подъездах исчез запах сырости, 
хотя подвалам еще сохнуть года два, 
настолько пропитались стены влагой 
текущих труб. Не успели окончиться 
работы капитального характера, как 
тут же взялись за текущий ремонт 
подъездов: плиткой укладывается пол 
и частично стены, планируется побел-
ка потолка. В полном порядке внут-
ридворовая территория, где в рамках 
городской программы установлена 
детская площадка, а спонсорами обо-
рудована спортивная.

Закономерен вопрос: как уда-
лось небольшому ТСЖ участвовать 

во многих муниципальных програм-
мах? Оказывается, члены товарищес-
тва воспользовались своим преиму-
ществом самостоятельно принимать 
решения, проявлять инициативу, не 
сидеть сложа руки. Но, пожалуй, глав-
ное — самим распоряжаться собран-
ными средствами, экономить, про-
считывать каждый шаг на несколько 
ступенек вперед, искать дешевый ма-
териал для ремонта и «недорогих» 
подрядчиков, думать о качестве и ре-
сурсосбережении. Все это в целом и 
позволяет накапливать средства на 
личном счете при сравнительно не-
большом тарифе — с 1 января 2009 
года он утвержден общим собранием 
в размере 12 руб. с 1 кв. м.

Неравнодушие к судьбе дома — 
вот, пожалуй, основная черта пред-
седателя ТСЖ «Дельта-Т» Ларисы Ки-
рюшенко и самих жильцов. Именно 
поэтому здесь появилась новая для 
Пятигорска система поквартирной 
разводки водоснабжения. Жильцы 
настояли, чтобы ее установку вклю-
чили в смету работ по капремонту, 
смогли договориться, чтобы в одно 
время открыть свои квартиры под-
рядчику для замены стояков. Согла-
сились и на то, чтобы за счет общих 
сборов приобрести индивидуальные 
приборы учета на воду, которые бы-
ли установлены в подвале. Теперь в 
случае проведения каких-либо ра-
бот по замене крана или устранению 
утечки в той или иной квартире нет 
надобности «обезвоживать» весь 
дом. Отсутствуют расхождения меж-
ду показаниями общедомовых и ин-
дивидуальных приборов учета, а зна-
чит, необходимость «списывать» их 
на собственников помещений. 

Любое товарищество собствен-
ников жилья заключает договоры 
на обеспечение коммунальными ус-
лугами с поставщиками ресурсов. И 
многие из них сразу же убедились, 
насколько они неприемлемы, пото-
му немало времени и сил приходится 
тратить на отстаивание своих инте-
ресов. Взять хотя бы закон, опреде-
ляющий границу эксплуатационной 
ответственности по стене дома. 
Председатель ТСЖ «Дельта-Т» с за-
конодательными актами в руках мо-
жет доказать, что отсчет балансовой 
принадлежности сетей вообще нуж-

но делать от общедомового счетчика. 
Многие ТСЖ не глядя подписывают 
договоры и только потом вчитыва-
ются, удивляясь тому, как откровен-
но ресурсоснабжающее предприятие 
заявляет, что не несет никакой от-
ветственности за свои утечки. Внести 
же изменения практически невоз-
можно, мол, типовой договор этого 
не допускает. Вот здесь ТСЖ вправе 
направить поставщику ресурсов про-
токол разногласий, в котором  может 
высказать все свои замечания.

ТСЖ «Дельта-Т» удается экономить 
буквально на всем. К примеру, на со-
держании управленческого аппара-
та — основная нагрузка ложится на 
председателя Ларису Кирюшенко. Но 

нельзя сказать, что остальные жильцы 
отгородились от общего дела металли-
ческой дверью и крепкими замками. 
Здесь каждый на виду и рад отклик-
нуться на любую просьбу. За год това-
рищество привыкло к полной самосто-
ятельности, решив отказаться даже от 
услуг МУП «ЕРКЦ» — жильцам спод-
ручней сдавать деньги в кассу ТСЖ, от-
куда средства отправляются в банк.

До 70 процентов ресурса позво-
лила сэкономить установка общедо-
мового газового счетчика, благодаря 
светильникам со светочувствитель-
ными датчиками существенно сни-
зились платежи за электроэнергию. 
Отстояло ТСЖ «Дельта-Т» право оп-
лачивать тепло по нормативу в рас-
чете за квадратный метр: в очеред-
ной раз доказывали, что дом — это 
не предприятие и вести расчеты по 
наружному обмеру здания необос-
нованно. Лариса Кирюшенко не вы-
пускает из рук законы и советует это 
другим — их тщательное изучение 
обязательно принесет пользу любо-
му ТСЖ. Нагрузка при работе с доку-
ментацией действительно большая, 
поэтому нужно иметь помощников, в 
доме обязательно найдутся несколь-
ко бухгалтеров, да и ревизионную ко-
миссию надо формировать из специ-
алистов. В «Дельта-Т» нет проблем с 
отчетностью перед жильцами, до де-
сяти общих собраний в год выносит 
на обсуждение всевозможные вопро-
сы. А иначе нельзя, ведь заботиться о 
доме в ТСЖ приходится сообща.

Ирина ЗАПАрИВАННАя.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Заботиться 
о доме надо 

сообща

Лариса Кирюшенко контролирует проведение работ в подъезде дома.

На минувшей неделе стоимость 
сахара взлетела до максимума после 
того, как Индия заявила о необходи-
мости покупать сладкий продукт без 
пошлины. Дескать, самим не хватает. 
Между тем Индия является крупней-
шим потребителем сахара в мире и 
вторым по величине производителем.

Так что сейчас против потребите-
лей сахара ажиотаж на мировом рын-

ке, сокращение российских сахарных 
заводов и повышение цен торговыми 
компаниями. В итоге жителям Став-
рополья, любящим попить сладкий 
чай-кофе, придется раскрывать ко-
шельки пошире. Согласно данным 
Росстата, в марте 2009 года цена са-
хара-песка уже выросла на 6,4 проц., 
а с начала года — на 28,7 проц.

Соб. инф.

Такой сладкий 
и такой дорогой
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 жДи  МеНя
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 кристиНа орбакайте. Дочка 

Матери
23.30 позНер
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
3.00 Новости
3.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ сЕМЬИ 

ДЖОНсОН»

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, 12.10, 14.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «пес в сапогах»
14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

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

яНа саМойлова»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ»

7.00 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДОЛГАЯ сЧАсТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»
12.10, 18.00 Мировые сокровиЩа 

культуры
12.30 лиНия жизНи
13.25 пятое изМереНие
13.50 Э. рислакки  «безобразНая 

Эльза»
15.35 плеННиЦы суДьбы
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 «лЮбовь без права На 

побеДу»
17.50 Д/Ф «пьер кЮри»
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 «секретНые Физики». алек-

сей берг
19.55 Х/ф «МИМИНО»
21.25 ДокуМеНтальНая история 
21.55 «Двое в Мире. галиНа виш-

Невская и  Мстислав рост-
ропович» 

22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.50 «роДовое гНезДо» 
0.20 ДокуМеНтальНая каМера 
1.00 «рука в искусстве»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 квартирНый вопрос
10.00 сегоДНя
10.25, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ОПЕРГРУППА»
21.40 Т/с «УГРО-2. ШАНТАЖ»
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Х/ф «ЭКсПЕРТ»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «БЕЗУМНАЯ сЕМЕЙКА»
3.35 Х/ф «ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ВЫсТРЕЛ В ТУМАНЕ»
10.15 Фабрика Мысли
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в ЦеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ГОРДОсТЬ И ПРЕДРАс-

сУДКИ»
19.55 реальНые истории
21.05 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 посвяЩеНие ростроповичу. 

«таНЦы вокруг света». 
аНсаМбль виолоНчелистов 
берлиНской ФиларМоНии

1.05 репортер

6.00, 6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00 «сараФаН»
8.15 объявлеНия. реклаМа
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 16.00 «галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.45 «сараФаН» 
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
19.46 «а МоДНо ли  Это?»
21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ КРОКОДИЛ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «ЯРОсТЬ КЭРРИ-2»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЛЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 реальНый спорт  
6.40 час суДа 
7.30 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик. поДробНости  
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «храНители  ДожДево-

го леса» 
13.00 зваНый ужиН 
13.45 Х/ф «ШЕсТОЙ ДЕНЬ» 
16.00 «пять историй»: «МечеНые 

МестьЮ» 
17.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «ШЕс-

ТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ» 

18.00 в час пик 
19.00 выжить в Мегаполисе 
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «сМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ»
22.00, 3.45 «гроМкое Дело» 
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 три  угла
1.15 репортерские истории  
1.45 Х/ф «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ» 
4.45 Д/Ф «храНители  ДожДевого 

леса» 
5.40 НочНой МузкаНал

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 «ДоМ-2. Live»
15.25 «ДОМИНО». БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.25, 10.55 хоккей
6.45, 9.00, 13.15, 17.25, 20.45 0.40 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «послеДНий из Моги-

каН»
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 «про козла». MyльтФильМ 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «путь ДракоНа» 
9.15 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккеЮ 
9.30 плаваНие. чр 
13.25 стрельба из лука 
13.55 Футбол. преМьер-лига «Ди-

НаМо» (Москва) — «кры-
лья советов» (саМара) 

15.55 плаваНие. чр 
17.35 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккеЮ 
18.25 журНал лиги  чеМпиоНов 
18.55 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. ФиНал 
21.05 «НеДеля спорта» 
22.10 хоккей. чеМпиоНат Мира. 

латвия — швеЦия 
0.55 «рыбалка с раДзишевскиМ» 
1.10 «летопись спорта»

6.00 клуб Детективов 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ» 
10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 
12.30, 19.30 «сМешНее, чеМ кро-

лики» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30Т/с «БЕЗМОЛВ-

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

ДОК. сПЕЦКОРПУс-6» 
18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
1.50 клуб Детективов 
3.50 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 объявлеНия. реклаМа
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНЦиклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «Мировые бабушки»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
13.00 фИЛЬМ «АЛЫЕ ПАРУсА»
14.45 «ЦветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.40 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.25 объявлеНия
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30, 1.10 «Мать и  Дочь»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «ЗА ЗАПЕРТОЙ ДВЕ-
РЬЮ»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ»
2.40 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.20 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

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 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНсА» 
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
15.50 ЮМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«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 

ВЕДЬМА» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. геНерал-

преДатель: 25 лет  ДвойНой 
игры»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
22.00 Х/ф «ВОссТАВШИЙ И3 АДА-2»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
2.00 Т/с «ТЮРЬМА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
3.00 Х/ф «ИЗМЕНЕННАЯ УЧАсТЬ» 
5.00 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 «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 суДите саМи
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ОТРЫВ»
1.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
3.00 Новости
3.15 Х/ф «сКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ»

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 «ЭДита пьеха»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «возвраЩеНие блуДНого 

попугая»
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. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!».
21.00 Т/с «УЧАсТКОВАЯ»
22.50 «русский крест»
0.25 «вести+»
0.45 сЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКсОН В фИЛЬ-

МЕ «КЛОШАР»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПОсЕЙДОН» сПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ»
11.50 aCaDeMia
12.20 Х/ф «БЕГсТВО МИсТЕРА 

МАККИНЛИ»
14.50 Д/Ф «ДоНатас баНиоНис»
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
17.00 Д/с «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
17.20 Д/с «лЮбовь без права На 

побеДу»
17.50 ЭНЦиклопеДия
18.00, 21.20 Мировые сокровиЩа 

культуры
18.15 «вокзал Мечты»
19.00 «секретНые Физики»
19.55 Х/ф «сТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
21.35 «Двое в Мире. галиНа виш-

Невская и  Мстислав рост-
ропович»

22.15 кто Мы?
22.45 60 лет  алексаНДру МиНДаД-

зе. острова
23.55 Х/ф «КОсМОс КАК ПРЕД-

ЧУВсТВИЕ»
1.25 МузыкальНый МоМеНт

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 «ОПЕРГРУППА»
21.40 Т/с «УГРО-2. ШАНТАЖ»
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Х/ф «БУМЕРАНГ»
1.25 главНая Дорога
2.00 суД присяжНых
3.10 Х/ф «КАК В сТАРОМ ДЕТЕК-

ТИВЕ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс-

тва российского
8.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
10.55 М/Ф «возвраЩеНие блуДНого 

попугая»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.35, 23.45 со-

бытия
11.50, 21.55 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ГОРДОсТЬ И ПРЕДРАс-

сУДКИ»
19.55 «лиЦоМ к гороДу»
0.20 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
2.15 Марш-бросок
2.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.20 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
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
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 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
22.00 фИЛЬМ «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
0.30 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «ВЫХОД В сВЕТ»
2.25, 4.10 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЛЯ»
4.55 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
6.30, 0.00 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, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в час пик

12.00, 5.00 Д/Ф «храНители  ДожДе-
вого леса»

14.00 Х/ф «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
16.00 «пять историй»

17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 
«сМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ»

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «чрезвычайНые истории»: 
«опасНый туризМ»

23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ

0.15 НереальНая политика

0.40 Х/ф «ЮВЕЛИР»
2.15 звезДа покера

3.10 Х/ф «ДОМ»
5.25 НочНой МузкаНал

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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-
ФильМы

14.00, 19.45 иНФорМбЮро

14.30 «ДоМ-2. Live»

16.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». КОМЕДИЯ

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

19.30 «события. иНФорМаЦия. 
Факты»

21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»

22.00 КОМЕДИЯ «сТЕРВА»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.15, 17.25, 0.45 вести-

спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.10, 17.35 ДНевНик чеМпиоНата 

Мира по хоккеЮ
9.25 «НеДеля спорта»
10.25, 18.10, 1.20 хоккей
12.40 «скоростНой участок»
13.25 Футбол. преМьер-лига. 

«Москва» (Москва) 
— «тоМь» (тоМск)

15.20 «Футбол россии»
16.25 плаваНие
20.40 баскетбол. чр. жеНЩиНы. 

ФиНал. угМк (екатериН-
бург) — «спартак» (Мос-
ковская область)

21.30 волейбол
22.35 Футбол. лига чеМпиоНов. 

1/2 ФиНала. «барсело-
На» (испаНия) — «челси» 
(аНглия)

0.45 вести-спорт
0.55 обзор лиги  чеМпиоНов 
3.25 «Футбол россии»

6.00, 2.00 клуб Детективов 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ВЫКУП» 
12.30, 19.30 «сМешНее, чеМ кро-

лики» 
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. сПЕЦКОРПУс-6» 
18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 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 «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ»
14.45 «ЦветочНые истории»
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 «жеНская ФорМа»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «УБИЙсТВО сРЕДИ 
ДРУЗЕЙ»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...»

2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.00 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА» 
10.00, 2.00 Т/с «ТЮРЬМА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. геНерал-

преДатель: 25 лет  ДвойНой 
игры»

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. сваДьба 

— Начало брака или  ко-
НеЦ  лЮбви»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
22.00 Х/ф «МУЗЕЙ ВОсКОВЫХ 

фИГУР»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 покер 
3.00 Х/ф «ВОссТАВШИЙ ИЗ АДА-2»
5.00 rелакs
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5.00, 9.00, 12.00 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
15.00 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 «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 человек и  закоН с алексееМ 

пиМаНовыМ
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ОсАДА»
1.50 Х/ф «НА сАМОМ ДНЕ»
3.00 Новости
3.40 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
4.20 «Детективы»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «парНи  из Нашего «гороДка»
9.55, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ» 
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «УЧАсТКОВАЯ»
22.50 «исторические хроНики». 

«1974. баНиоНис»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИЯ «ИГРА НА МИЛЛИ-

ОНЫ»
2.00 «горячая Десятка»

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, 4.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 поле чуДес
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «легеНДы «ретро FM»
1.00 Х/ф «ЭДВАРД-РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ»
2.50 Х/ф «НЕБЕсНЫЕ ВсАДНИКИ»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «НеокоНчеННая песНя. Юрий 
гуляев»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «УЧАсТКОВАЯ»
22.50 ЮбилейНый коНцерт  Филип-

па киркорова
1.20 фИЛЬМ ПАВЛА ЛУНГИНА «БЕД-

НЫЕ РОДсТВЕННИКИ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БИТВА В ПУТИ»
12.30 Мировые сокровища куль-

туры 
12.50 «апокриФ» 
13.30 век русского Музея 
14.00 Х/ф «В сТАРЫХ РИТМАХ» 
15.35 плоДы просвещеНия 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
17.00 Д/с «НеизвестНое об извес-

тНоМ» 
17.20 Д/с «лЮбовь без права На 

побеДу»
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Д/Ф «возвращеНие Мариу-

са петипа»
19.00 «секретНые Физики» 
19.55 Х/ф «Я ШАГАю ПО МОс-

КВЕ» 
21.10 власть Факта 
21.50 Д/Ф «у  Нас зДесь как саД. 

Никакой печали...» 
22.45 цвет  вреМеНи  
23.55 Х/ф «ТАЙНЫ сАЛЛИ ЛОК-

ХАРТ»
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

п. чайковский. увертЮра-
ФаНтазия «роМео и  Джу-
льетта»

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, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.00, 23.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ОПЕРГРУППА»
21.40, 23.20 Т/с «УГРО-2. ШАН-

ТАЖ»
0.00 Х/ф «НИРВАНА»
1.50 Х/ф «ДОМ с ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ»
3.20 Т/с «КАК В сТАРОМ ДЕТЕК-

ТИВЕ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛюЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕсА»
10.20 лиДия сМирНова. «я роДи-

лась в рубашке»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45, 18.15 история госуДарства 

российского
11.50, 21.05 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»
13.40 лиНия защиты
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ГОРДОсТЬ И ПРЕДРАс-

сУДКИ»
19.55 ДетективНые истории
22.50 Д/Ф «ракеты На старте»
0.20 Х/ф «БРюНЕТКА ЗА 30 КО-

ПЕЕК»
1.55 опасНая зоНа

6.00, 6.55, 7.00 МультФильМы
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 «Новые приклЮчеНия че-

ловека-паука»
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, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПЕРЕКРЕсТКИ МИРОВ»
0.30 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «ЭННИ с КЛОНДАЙКА»
2.30, 4.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЛЯ»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «храНители  ДожДевого 

леса»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «юВЕЛИР»
16.00 «пять историй»
16.30 «24»
17.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «сМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛюБВИ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «ЧУЖАЯ 

МАсКА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
22.00 «ДетективНые истории»
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-

НоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ПИЛА»
2.10 звезДа покера
3.10 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
5.10 Д/Ф «китайские Дороги  к 

храМу»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «аНтология ЮМора» 
6.55 «Наши  песНи». жасМиН 
7.00 «такси»
7.30 МультФильМ
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.00, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.05 «сТЕРВА». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ДОЧЬ МОЕГО 

БОссА» 
23.30 «ДоМ-2. после заката»

4.30 хоккей
6.45, 9.00, 13.20, 17.25, 21.40, 0.45 вес-

ти-спорт
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 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккеЮ
9.25 «Футбол россии»
10.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
11.00 волейбол
12.50 «путь ДракоНа»
13.30 хоккей
15.55 плаваНие
17.35 «граН-при  с алексееМ по-

повыМ»
18.20 хоккей. чеМпиоНат Мира. 

австрия — латвия
20.40 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккеЮ
22.00 обзор лиги  чеМпиоНов
22.30 Футбол. «МаНчестер ЮНай-

теД» (аНглия) — «арсе-
Нал» (аНглия)

0.55 обзор лиги  чеМпиоНов
1.20 хоккей. чеМпиоНат Мира.

швеция — сша
3.40 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии

6.00 клуб Детективов 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12.30, 19.30 «сМешНее, чеМ кро-

лики» 
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. сПЕЦКОРПУс-6» 
18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.00 «голые приколы» 
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»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 объявлеНия. реклаМа
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 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...»
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 «гороДское путешествие с 

павлоМ лЮбиМцевыМ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «ТЕМНЫЕ ДЕЛА В КУ-
КОЛЬНОМ ГОРОДКЕ»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «ВОРОВКА»
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, 8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «чуДы-ЮДы в лавке»
8.00 М/с «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 «ПсИ-фАКТОР»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
22.00 Х/ф «КОГТИсТЫЙ: ЛЕГЕНДА О 

сНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 покер
3.00 Х/ф «МУЗЕЙ ВОсКОВЫХ 

фИГУР» 
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БИТВА В ПУТИ»
12.25, 1.35 Мировые сокровища 

культуры
12.45 письМа из провиНции  
13.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ВсТРЕЧА, ПОс-

ЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА» 
14.45 ДокуМеНтальНый ФильМ 
15.30 Новости  культуры 
15.35 плоДы просвещеНия 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
17.00 Д/с «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
17.20 Д/с «лЮбовь без права На 

побеДу»
17.50 ЭНциклопеДия 
18.00 «царская ложа» 
18.45 «его величество коНФераН-

сье. борис бруНов» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 «сМехоНостальгия» 
20.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ сЧИ-

ТАЯ сОБАКИ»
22.35 культурНая револЮция 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ТАЙНЫ сАЛЛИ ЛОК-

ХАРТ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 повара и  поварята
9.30 жеНский взгляД
10.00 сегоДНя
10.20 русские Не сДаЮтся!
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ОПЕРГРУППА»
21.35 Х/ф «АНТИсНАЙПЕР»
23.30 «шаНсоН гоДа-2009». всеНа-

роДНая преМия
2.50 Х/ф «ПТИЦА»
5.55 Т/с «ВсЕ ВКЛюЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс-

тва российского
8.35 Х/ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ»
10.40 М/Ф «сестрица алеНушка и  

братец  иваНушка»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 со-

бытия
11.50 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД»
13.40 Д/с «черНо-белое зло»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 оДиН против всех
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ГОРДОсТЬ И ПРЕДРАс-

сУДКИ»
19.55 «сМех с Доставкой На ДоМ»
21.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬсЯ!»
22.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
0.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

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 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 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 «Новые приклЮчеНия че-

ловека-паука»
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 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «личНые истории». реклаМа
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ТРАНсфОРМЕРЫ»
0.40 «песНя ДНя»
1.10 фИЛЬМ «НЕсПЯЩИЕ В сИЭТЛЕ»
3.10 фИЛЬМ «КЭНДИМЕН»
4.50 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «лики  туНиса»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 

«ЧУЖАЯ МАсКА»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
21.00 «избраННое». коНцерт  Ми-

хаила заДорНова
0.05 голые и  сМешНые
0.35 Х/ф «ГРЕЧЕсКАЯ сМОКОВ-

НИЦА»
2.25 голые и  сМешНые
2.55 звезДа покера
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «аНтология ЮМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
11.30 М/с «крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, арНольД»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «Детки  поДросли»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.25 «ДОЧЬ МОЕГО БОссА». КО-

МЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
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»

4.25, 10.30 хоккей

6.45, 9.00, 13.15, 17.25 вести-спорт

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»

8.40 рыбалка с раДзишевскиМ

9.10 ДНевНик чеМпиоНата Мира 
по хоккеЮ

9.25 «граН-при»

12.45 «точка отрыва»

13.25, 20.40, 22.40 Футбол

15.25 «скоростНой участок»

15.55 плаваНие

17.35 ДНевНик чеМпиоНата Мира 
по хоккеЮ

18.10 хоккей

0.40 Футбол. обзор кубка уеФа

1.30 хоккей. чеМпиоНат Мира

3.50 проФессиоНальНый бокс

6.00, 2.00 клуб Детективов 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00 МультФильМы 

8.30 «тысяча Мелочей» 

9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»

9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»

10.30 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12.30, 19.30 «сМешНее, чеМ кро-

лики» 

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. сПЕЦКОРПУс-7» 

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
20.00 «брачНое чтиво» 

0.00 «голые приколы» 

0.30 «карДаННый вал+» 

1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»  
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 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 «ВОРОВКА»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛюБВИ»
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 «Двое»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «сЛЕД сОЛДАТА»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ТЫ ЕсТЬ...»
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.00 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.00, 2.00 Т/с «ТюРЬМА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
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 «ПсИ-фАКТОР»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
19.00 Т/с «МОЯ ЛюБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «НЕРАЗЛУЧНЫЕ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 покер
3.00 Х/ф «КОГТИсТЫЙ: ЛЕГЕНДА О 

сНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»
5.00 Rелакs

спорт
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ГородСТАВРОПОЛЬ
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Во Дворце детского 
творчества Ставрополя 

состоялся долгожданный финал 
краевого этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России2009». Победителей 
выбирали в трех номинациях: 
«Педагогический дебют», 
«Шаг в профессию» и «Лучший 
учитель».

В конкурсе участвовали не только 
педагоги, но и те, кто только плани-
рует связать себя с профессией.  Сту-
денты педагогических факультетов 
также были отмечены дипломами и 
денежными призами.

В номинации «Педагогический 
дебют» первое место заняла учи-
тель английского языка школы № 18 
города Пятигорска Маргарита Ка-
зарова. Студентка 5-го курса фа-
культета романогерманских языков 
Ставропольского государственного 
университета Вероника Муякина ста-
ла лучшей в номинации «Шаг в про-
фессию».

Лучшим педагогом края, по мне-
нию жюри, стала учитель химии и 

биологии лицея «Экос» из Новоалек-
сандровска Ирина Фоменко. Вместе 
с почетным званием победительница 
получила право представлять Ставро-
полье на всероссийском конкурсе.

В этот же день были подведе-
ны итоги краевого конкурса «Самый 
классный «классный» и названо имя 
победительницы — Чеченковой Тать-
яны, учителя гимназии из Ессентуков. 
Кроме того, впервые в рамках обще-
краевых преподавательских состяза-
ний чествовали педагогов дополни-
тельного образования — победителей 
краевого этапа всероссийского кон-
курса «Сердце отдаю детям».

В церемонии награждения при-
няли участие губернатор Валерий 
Гаевский, министр образования Ал-
ла Золотухина, руководители крае-
вых органов исполнительной власти, 
представители краевого депутатского 
корпуса, проректор Ставропольской 
духовной семинарии архимандрит 
отец Роман (Лукин), представители 
образовательной и научной обще-
ственности края.

Приветствуя участников учитель-
ского конкурса, глава края отметил, 
что каждый год за его ходом с инте-
ресом наблюдают тысячи учеников и 
их родителей, масса чиновников от-
расли и, конечно, 20тысячный кол-
лектив коллег конкурсантов.

— Ошибочно полагать, что учи-
телем может быть любой чело-
век, — подчеркнул В. Гаевский. — 
Здесь, как нигде, нужна еще и «искра 
божья». Нужны соответствующая 
подготовка и упорство. 

Отмечалось, что за время прове-
дения российского этапа конкурса 

«Автоприцеп-КамАЗ» 
вновь заработал

Комитет Госдумы края по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и 

собственности под председательством 
Бориса Оболенца провел в Пятигорске 
«круглый стол» «Взаимодействие власти 
и бизнеса в условиях финансово
экономического кризиса». 

Главное внимание было уделено детальному 
рассмотрению условий, в которых оказались став-
ропольские предприниматели. Отмечено, что в ре-
гиональной экономической политике необходимо 
сделать акцент на поддержку малого и среднего биз-
неса. В частности, предприниматели надеются на го-
сударственный заказ, который в буквальном смысле 
может спасти их от разорения.

Необходимо устранить сложности, с которыми 
сталкиваются ставропольские предприятия: налого-
вое бремя, непродуманная тарифная политика и ад-
министративные барьеры. 

Депутаты намерены обратиться к краевому пра-
вительству с рекомендацией об увеличении финан-
сирования ведомственной целевой программы по 
развитию малого и среднего предпринимательства. 
В планах парламентариев обращение к федерально-
му правительству по поводу снижения ставки рефи-
нансирования Банка России и ставок коммерческих 
банков по кредитам малому и среднему предприни-
мательству. Также отмечена и необходимость уста-
новления моратория на рост тарифов естественных 
монополий и отмены авансовых платежей за энер-
гоносители.

В заключение были приняты рекомендации, в ко-
торых нашли отражение конкретные меры по совер-
шенствованию законодательной базы, регулирую-
щей деятельность субъектов предпринимательства, 
и их доступу к участию в программах государствен-
ной поддержки, кредитным ресурсам, объектам иму-
щественной, производственной и инженерной инф-
раструктур.

Соб. инф.

Кризис: 
взаимодействие 
власти и бизнеса

Искра божья 
дана избранным

Поддержать 
предпринимателей

В Андроповском районе нача-
та реализация мероприятий ве-
домственной целевой программы, 
рассчитанной на 2009-2011 годы, 
по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства. Ут-
верждены  нормативные документы. 
В бюджете Андроповского района на 
эти цели предусмотрено 620 тысяч 
рублей. Поддержка будет осущест-
вляться по приоритетным направ-
лениям: производство, переработка, 
туризм, бытовые и транспортные ус-
луги, пассажирские перевозки.

Наталья павлеНкО.

Долги надо отдавать 
Задолженность потребителей газа 

Ставропольского края за три месяца 
2009 года выросла почти на 815 мил-
лионов рублей и на 1 апреля превы-
сила 1,646 миллиарда рублей

В 2008 году «Газпром» поставил 
потребителям Ставропольского края, 
который газифицирован на 91 проц., 
около 11 миллиардов кубометров га-
за, в 2009 году поставки запланиро-
ваны примерно в том же объеме.

РайонАНДРОПОВСКИЙ

«Ночные охотники» 
на охране покоя граждан

С ростовского вертолетного за-
вода «Роствертол» в распоряжение 
Северо-Кавказского военного окру-
га поступили новейшие вертолеты  
Ми-28Н. Они были переданы 487-му 
отдельному вертолетному полку, рас-
квартированному в Буденновске. 

Ми-28Н «Ночной охотник» создан 
с учетом опыта войн и локальных 
конфликтов последних десятилетий. 
Машина эффективна против танков, 
бронетехники и живой силы против-
ника, защищенных объектов и воз-
душных целей, а также при выполне-
нии других задач. «Ночной охотник» 
может нести до 16 управляемых ра-
кет комплекса «Атака», а также до 
восьми ракет «Игла» класса «воздух-
воздух» с тепловой головкой самона-
ведения.

ГородБУДЕННОВСК

Ах, вернисаж
В Пятигорской детской библиоте-

ке открылась выставка пасхальных 
работ юных жителей города. Свои 
рисунки, акварели, поделки, выпол-
ненные из дерева и глины, предста-
вили около сотни учеников из всех 
школ города и близлежащих посел-
ков. Выставка продлится до 20 мая.

«Учитель года» ставропольцы не раз 
входили в число финалистов. 

— Я думаю, нам не надо останав-
ливаться на достигнутом, — нацелил 
конкурсантов глава края. — А можно 
даже поставить себе амбициозную 
задачу в ближайшие годы сделать 
местом проведения всероссийского 
финала именно наш край. 

Желая учителям счастья, терпе-
ния и вдохновения и в дальнейшем, 
В. Гаевский назвал их самой весомой 
составляющей в строительстве буду-
щего. 

Наталья НОСОва.

Все сотрудники одного из 
системообразующих предприятий 

краевой экономики ОАО «Автоприцеп
КамАз», которые с конца прошлого года 
находились в вынужденных отпусках, 
приступили к работе. Предприятие готово 
обеспечить рабочими местами еще 6070 
человек.

В связи с этим губернатор Валерий Гаевский 
встретился с генеральным директором ОАО «Ка-
мАЗ» Сергеем Когогиным, находящимся в крае 
по вопросам деятельности дочернего предпри-

ятия. Он проинформировал главу края о состо-
явшемся собрании акционеров ставропольского 
предприятия, на котором подведены итоги и да-
на высокая оценка эффективности реализации 
антикризисной программы в машиностроении. 
Уже получен гарантированный заказ на автопри-
цепы с объемом работ как минимум до середины 
года. Осуществляется деятельность по обеспече-
нию загрузки мощностей и на дальнюю перспек-
тиву, сообщает пресс-служба губернатора края. 
По итогам 2008 года выручка ОАО «Автоприцеп-
КамАЗ» составила 1,815 миллиарда рублей, что 
превышает уровень 2007 года на 7,2 проц.

Наталья НикитиНа.

Вчера на заседании Государственной 
Думы Ставропольского края принят 

краевой закон о противодействии 
коррупции, инициированный губернатором 
Валерием Гаевским и внесенный на 
рассмотрение депутатского корпуса еще 2 
октября 2008 года. 

Законом в рамках полномочий субъекта РФ 
определены основные принципы противодейс-
твия коррупции и меры предупреждения право-
нарушений в Ставропольском крае, среди кото-
рых — принятие антикоррупционных программ, 
проведение экспертизы правовых актов на их 
«коррупционную составляющую». Предусматри-

вается также антикоррупционная пропаганда и 
формирование соответствующего мировоззре-
ния со школьной скамьи. Особое внимание уде-
лено подготовке административных регламентов 
исполнения государственных функций и предо-
ставления государственных услуг, что сделает 
более упорядоченной работу чиновников и поз-
волит минимизировать возможность злоупотреб-
ления служебным положением на государствен-
ной гражданской службе.

по материалам пресс-службы губернатора Ск.

Ставрополье против 
коррупции
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Непосредственно станица Боргус-
танская была основана для защиты 
кордонной линии от набегов горцев 
в 1825 году на берегу реки Бугунта 
солдатами, окончившими 25-летнюю 
службу царю и Отечеству. Казаки-
станичники не сразу приняли советс-
кую власть, но их сопротивление бы-
ло сломлено, постепенно традиции 
подзабылись. Сегодня Боргустанская 
— давно мирная станица, в которой 
выращивается знаменитый на весь 
край картофель. А также зерновые, 
морковь и свекла. Кроме того, в пос-
ледние два десятка лет здесь актив-
но возрождаются казачьи традиции 
и даже жизненный уклад, который 
известен своим порядком, дисципли-
ной, хозяйственностью. Все эти годы, 
начиная с 1991, во главе админист-
рации муниципального образования 
станицы Боргустанской Предгорного 
района находится Раиса Федоровна 
Холодная. Донская казачка, полно-
стью оправдывающая свою фамилию 
в том, что касается защиты и пропа-
ганды интересов станицы. «Женщи-
на года-2000», награжденная Крес-
том казачества, Раиса Федоровна 
остается заботливой женой, мамой и 
бабушкой. 

— Раиса Федоровна, вы — одна 
из немногих женщин-руководите-
лей муниципального образования 
в Предгорном районе. В чем труд-
ность управления такой большой 
территорией? Особенно, если учи-
тывать, что руководить нужно 
мужчинами, казаками…

— Честно сказать, опыт руководс-
тва у меня был накоплен еще до того, 
как я заняла должность главы адми-
нистрации. По образованию я — пе-
дагог, работала в детском садике 
нашей станицы, который вывела на 
лидирующие позиции в районе. Всю 
жизнь занималась общественной ра-
ботой, была членом прав-
ления колхоза «Красная 
звезда», членом исполко-
ма, депутатом райсовета. 
Как говорится, судят по 
делам, и, думается, именно 
результаты моей деятель-
ности повлияли на выбор 
станичников. Что касает-
ся работы с мужчинами, 
то без их помощи мне ни-
как не обойтись. Именно 
для этого мы возрождаем 
казачество. Трудно бы-
ло начинать, люди не хо-
тели ходить на сходы, не 
понимали, что нужно это 
в первую очередь им са-
мим. А полное осознание 
этого пришло, наверное, 
когда развалился колхоз 
и в 2004 году закрылись 
созданные на его базе 
объединения пятигорско-
го ОАО «Холод». Вот тог-
да землю разобрали сами боргуста-
ны, поделив ее на равные паи. Ведь 
любовь к земле, трудолюбие, тради-
ции — в крови казаков. Им надо бы-
ло только вспомнить. А руководство 
станицы помогало рекомендациями 
и ходатайствами, когда хозяевам зем-
ли нужны были кредиты на развитие. 
Таким образом, мы приняли участие в 
нацпроекте «Сельское хозяйство». 

— С какими проблемами при-

шлось столкнуться, когда вы воз-
главили станицу?

— Мне досталось, скажем так, на-
чало прихода цивилизации в стани-
цу. То есть, благодаря еще колхозу, 
сюда подвели воду и газ, были ста-
рые телефонные линии, которые не 
могли обеспечить всех желающих 
связью. Моему коллективу пришлось 
заниматься вопросами восстановле-
ния водопровода, его передачи на 
баланс в крайрайводоканал и отве-
дения голубого топлива в каждый 
дом, для чего приложили усилия ад-

министрация и жители. А то ведь уг-
лем и дровами топили печки, в школу 
подвозили жидкое топливо, которое 
зимой замерзало. Сегодня в Боргус-
танской есть все виды сотовой свя-
зи, протянута оптоволоконная линия, 
обеспечивающая нас стационарной 
телефонной связью. Нам удалось 
сохранить филиал Сбербанка, почту, 
отделения коммунальных служб, а 
также при помощи края и главы Пред-

горного района Александра Майдана 
создать в станице своего рода «отдел 
налоговой инспекции», чтобы наши 
фермеры не тратили время на поез-
дки в район для сдачи деклараций 
и отчетов. Мы приглашаем в стани-
цу специалистов районного управ-
ления труда, Пенсионного фонда, 
Россельхозбанка и других, когда не-
обходимо компетентное и толковое 
разъяснение различных нововведе-
ний. Вообще, проблемы — явление 
постоянное. Сегодня они связаны с 
текущим экономическим кризисом и 

из-за этого, в том числе, мы не можем 
пойти на такую меру, как заключе-
ние контрактов в январе на поставку 
овощей, что предлагают нам сделать 
московские предприниматели. 

— Скажите, пожалуйста, в чем 
причина популярности боргустан-
ской картошки?

— Ее вкусовые качества обеспе-
чивает сама природа: воздух, вода и 
хорошо удобренная земля. А также 

такой нюанс, как летние прохладные 
ночи. И, конечно, любовь к земле на-
ших фермеров.

— Раиса Федоровна, признай-
тесь, приходится пользоваться 
женскими уловками, чтобы до-
биться поставленной цели? 

— Плакать и капризничать в мо-
ем положении — несерьезно, а вот 
быть объединяющей силой, сглажи-
вать острые углы — это нужно уметь. 
Я и коллектив в администрацию под-
бирала не по личным предпочте-
ниям, а по знаниям, опыту работы, 

трудолюбию. Все за-
седания с депутатами, 
обсуждения дел ста-
ницы проводятся у нас 
при открытых дверях. 
Любой может прийти, 
послушать, высказать 
свое мнение, как всег-
да было у казаков. Да, 
мы можем спорить до 
хрипоты, но, ясно по-
нимая общие задачи, 
все же находим вер-
ное решение, полезное 
для всех. 

— А домочадцы 
ревнуют вас к рабо-
те?

— Иногда бывает, 
но я стараюсь не до-
пускать этого, тем бо-
лее никогда не унижаю 
достоинство казака, 
мужчины. Мой муж за-
нимается выращива-

нием картофеля, я, по возможности, 
помогаю, но никогда не лезу в веде-
ние дела. 

— Как и чем сегодня живет Бор-
густанская? 

— В станице проживают более 
пяти тысяч человек, средний воз-
раст которых 50 лет. Основной вид 
деятельности — растениеводство, в 
частности, выращивание картофе-
ля, зерновых, моркови и свеклы. У 

нас 125 фермеров, остальная земля 
передана собственниками в аренду 
фермерам, СПК «Мир» и другим объ-
единениям. Нашу продукцию охотно 
берут как частные покупатели, так и 
санатории, воинские части, прочие 
организации. Для привлечения моло-
дежи и занятия их досуга в станице 
работает, прежде всего, нацпроект по 
обеспечению молодых семей жиль-
ем. К сожалению, наша молодежь ез-
дит на заработки в те же Ессентуки, 
но мы стараемся создавать рабочие 
места в станице. Так, здесь работает 
Дом пожилого человека, в котором 
живут наши одинокие старики и их 
обслуживают наши соцработники. На 
их же плечи легла забота о почти 144 
пожилых людях, которые проживают 
в собственных домах. В станице есть 
школа, в которой учатся почти 500 ре-
бят, детский сад, Дом культуры, обору-
дованный современной аппаратурой, 
библиотека, художественная и му-
зыкальная школы, чьи воспитанники 
занимают хорошие места на различ-
ных конкурсах. Наши дети посеща-
ют спортивные секции и побеждают 
в соревнованиях различного уровня. 
Мы не стесняемся обращаться за по-
мощью и советом в различные инс-
танции, потому что, как известно, под 
лежачий камень вода не течет. Вот и 
наши фермеры, начав подниматься на 
ноги, выделяют средства на развитие 
школы, детского садика, адресной по-
мощи инвалидам. 

— Раиса Федоровна, станица 
Боргустанская, помимо картофе-
ля, известна тисовой (дерево, за-
несенное в Красную книгу, — прим. 
авт.) рощей, находящейся в запо-
веднике, и пещерой Хаджи Дауда, в 
которую можно заскочить на коне 
на полном скаку и которая, по ле-
генде, имеет другой выход в ста-
нице Бекешевской. А федеральное 
правительство не так давно за-
думалось о том, чтобы развивать 
в сельских районах еще и спортив-
ный туризм. Есть ли у вас планы 
туристского направления, связан-
ные с этими местами и историей 
самой станицы? 

— Именно этим мы и начали за-
ниматься еще два года назад. С ата-
маном станицы Николаем Даниленко 
хотим восстановить исконно казачий 
домик 1908 года постройки и устро-
ить в нем музей. Туристов в нем будут 
встречать одетые в национальную 
одежду казаки, они же будут пока-
зывать казачьи традиции и рассказы-
вать о них. У нас есть казачий хор. А 
на недавнем краевом казачьем кон-
курсе, представляя традицию сва-
товства, мы взяли первую премию. 

Сложность в реализации задум-
ки связана, как всегда, с отсутствием 
средств, в первую очередь, на ремонт 
дороги, ведущей в станицу, и на вос-
становление домика. Но опять же как 
говорится, вода камень точит — се-
годня у нас появился спонсор в ли-
це директора полигона ТБО «Арго», 
обещали помочь в краевом минис-
терстве экономического развития и 
торговли, поддержку чувствуем и от 
главы Предгорного района Алексан-
дра Майдана. Главное в любом деле 
— целеустремленность, открытость, 
трудолюбие и стремление достичь 
успеха.

Светлана Павленко.
Фото александра Мелик-Тангиева.

 (окончание. начало на 1-й стр.)

Казачья станица 
Боргустанская 

атаман станицы н. Даниленко, его помощник г. Хачко, помощник руководителя администрации 
станицы С. Пономаренко и отец Дионисий в станичной церкви георгия Победоносца.

Подготовка к посевной.
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В России и странах Евросоюза идет 
Европейская неделя иммунизации. 
Эта акция ежегодно проводится под 
эгидой Европейского регионального 
бюро Всемирной Организации Здра-
воохранения и активно пропаганди-
рует значимость вакцинопрофилак-
тики. На Ставрополье организованы 
семинары, конференции, дни откры-
тых дверей. В поликлиниках работа-
ют «горячие линии». Детям делаются 
плановые прививки. Взрослые могут 
привиться против кори, дифтерии, 
столбняка, вирусного гепатита В — 
при наличии вакцины. Эти прививки 
необходимы независимо от того, су-
ществует ли прямая угроза подхватить 
в ближайшее время какую-нибудь из 
этих инфекций или нет.

Важность вакцинации становится 
актуальной. И только вам решать, бу-
дет ли у вас прививка от многих бо-
лезней.

Гепатит В
Это заболевание — бомба замед-

ленного действия. Заразиться гепа-
титом В просто — через кровь, пот, 
слюну и даже слезы. А вот вылечить-
ся очень сложно. Гепатит В коварен, 
он дает серьезные осложнения, час-
то приводит к тяжелому поражению 
печени. Сейчас можно выбирать 
— рисковать и, возможно, мучиться 

всю жизнь или сделать укол от этой 
коварной инфекции и жить спокой-
но. Прививка от гепатита В делает-
ся трижды: вторая через месяц пос-
ле первой, третья — через 5 месяцев 
после второй. Это застрахует вас от 
гепатита на 5-10 лет, после чего вак-
цинацию желательно повторить.

Краснуха
Эта болезнь не столь опасна, как 

дифтерия или туберкулез. В моло-
дом возрасте краснуха переносится 
довольно легко и проявляется в виде 
небольшой сыпи и симптомов легкой 
простуды, но именно молодым жен-
щинам очень важно привиться от нее. 
Ведь если заболеете краснухой во 
время беременности, ребенок может 
родиться с врожденными уродствами, 
тяжелым поражением сердца, зрения, 
слуха. Прививка от краснухи делает-
ся один раз — этого вполне достаточ-
но для выработки иммунитета против 
нее на всю оставшуюся жизнь.

Дифтерия
Сейчас ее держат в узде профи-

лактические прививки, но все рав-
но встречается еще довольно часто. 
Каждый из нас получил прививку в 
детстве. Но, к сожалению, в зрелом 
возрасте она уже не убережет от этой 
страшной болезни — прививаться от 
дифтерии нужно каждые пять лет.

Если надо, 
уколюсь!

Первое успешное переливание 
крови в России состоялось 20 апре-
ля (8-го — по старому стилю) 1832 
года — акушер Андрей Мартынович 
Вольф перелил кровь мужа умира-
ющей роженице. Женщину удалось 
спасти, и она стала первой в долгом 
ряду тех, кто выжил благодаря пере-
ливанию донорской крови. В России 
донорское движение очень развито 
— доноры сдают свою кровь для пе-
реливания больным лейкозом и ане-
мией детям и спасения пострадавших 
во время террористических актов и 
катастроф. И делают они это не ради 
денежного вознаграждения или сом-

нительной славы, а просто потому, 
что знают — их кровь может спасти 
чью-то жизнь. 

О Программе развития Службы 
крови, и о том, может ли экономи-
ческий кризис повлиять на институт 
донорства в стране, мы попросили 
рассказать директора Центра крови 
ФМБА России Ольгу Валентиновну 
Гришину.

— Программа развития Службы 
крови, начатая в 2008 году, про-
должена. Владимир Путин подпи-
сал соответствующее постанов-
ление. Почему, несмотря на то, 
что бюджет 2009 года принят 
дефицитным, эта программа не 
сокращена и не приоста-
новлена? 

— Важность этой про-
граммы колоссальна. Ведь 
кровь — это очень необыч-
ный, своеобразный и ред-
костный материал, точнее, 
ткань, которая несет в се-
бе огромную информацию. 
Каждая доза крови индиви-
дуальна, в ней сохраняется 
иммунологическая харак-
теристика донора, которая 
может быть очень важна 
для реципиента. Через до-
норскую кровь возможна 
передача патогенов. И по-
этому выпускаемые нами гемокомпо-
ненты должны быть безупречны на 
том же уровне, на котором они нахо-
дятся в мире. Мы сейчас можем ска-
зать смело, что приблизились к этой 
планке. Несколько дней назад наша 

делегация была в Лондоне. Мы изу-
чали опыт использования банка кро-
ви для ее хранения при ультранизких 
температурах, и должна сказать, что 
наши технологии практически не от-
личаются от западных. И все центры 
крови, включенные в Программу раз-
вития Службы крови РФ, в результа-
те ее реализации выйдут на такой же 
высокий уровень, и это замечатель-
но. Так как же можно было приос-
танавливать эту программу или со-
кращать ее финансирование? Ведь 
никто, вплоть до самого высокого ру-
ководства нашей страны, не сомне-
вается в правильности ее принятия. 

Раз уж мы вступили в этот процесс, 
должны дойти до конца.

— Как ваши доноры оценивают 
нововведения, связанные с реали-
зацией программы развития Служ-
бы крови — новый «фирменный 
стиль», оформление лабораторий, 
сувенирную продукцию и прочее?

— Положительно. Доноров стало 
больше. По моему мнению, обуслов-
лено это работой наших сотрудников 
и «затягиванием» в этот процесс все 
новых и новых коллективов. Конеч-
но, информационная кампания дала 
определенные результаты и даст еще 
отдаленные. Теперь те, кто приходят 
к нам, говорят: «Все действительно 

так, как сказано по телевидению или 
написано в газете? Правда ли, что в 
донорском кресле комфортно? Здесь 
встречают, угощают и дарят подар-
ки?», и люди охотнее включаются в 
процесс добровольного донорства.

— Сказывается ли на работе 
Центра крови сложившаяся в эко-
номике ситуация?

— Мы продолжаем работать, и ни-
кому не отказываем, ни одному паци-
енту не была задержана операция, 
никто не пострадал. Безвозмездных 
доноров меньше не стало, и это наво-
дит на оптимистичные мысли.

— Как вы считаете, что долж-
но делать государство сейчас, 
чтобы в кризис не сокращалось 
количество доноров? 

— Думаю, несмотря ни на что че-
ловеческая сущность не изменится. 
Да, нахлынули проблемы, да, кризис, 

и у многих подавленное состояние, 
но призыв «помоги ближнему» будет 
актуален в человеческом обществе 
всегда. Ведь есть еще и морально-
этические соображения: «Сегодня я 
отдал, и где-то мне это зачлось».

— Известно, что регулярная 
сдача крови способствует улуч-
шению самочувствия, доноры ре-
же болеют и молодо выглядят, то 
есть донорство позитивно влия-
ет на здоровье. Какую оно прино-
сит пользу?

— Бывает, что человек, «отве-
денный» от донорства, начинает вы-
яснять, в чем проблема, вовремя об-
наруживать у себя и лечить болезни 

или менять образ жизни на 
более здоровый.

Регулярная сдача крови 
способствует улучшению са-
мочувствия. Это объясняется 
просто на физиологическом 
уровне. При сдаче крови ак-
тивизируется работа кровет-
ворных органов, что стимули-
рует работу всего организма. 
Укрепляется иммунитет, повы-
шается уровень гемоглобина, 
органы и ткани обогащаются 
кислородом, интенсивнее вы-
водятся из организма вред-
ные вещества. Кровопуска-
ние с древнейших времен 

является одним из самых популярных 
методов лечения, а у нас оно к тому 
же проводится по кровесберегающей, 
очень нежной технологии.

Елена Шарова.
Фото александра ПЕвНоГо.

Два года назад в России был учрежден на-
циональный День донора. На Ставрополье в 
канун праздника по традиции поздравили 
доноров, в том числе и почетных. Только в 
Пятигорске сегодня проживают 142 почет-
ных донора СССР и 350 человек, получивших 
звание почетного донора России. В числе 
самых активных Галина Васильевна Скиба, 
Елена Николаевна Тролль, Виктор Артурович 
Эргард, Андрей Евгеньевич Сорокин (на его 
счету до сотни кровосдач) и многие другие. 

Капля ценою 
в жизнь

Весенняя миграция пернатых 
не несет серьезной угрозы 

массового распространения 
птичьего гриппа по стране. 
Бить тревогу, что сейчас 
полетят птицы и начнется 
повальное распространение 
болезни, смысла нет, да и нет 
пока оснований. Однако глава 
Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко предупредил о 
возможности распространения 
заболевания среди россиян. 

Еще два года назад под присталь-
ное наблюдение ветеринаров попали 
пять зон края: Кочубеевский, Шпа-
ковский и Изобильненский районы, 
Нефтекумск и Кисловодск. Там пого-
ловье домашней птицы сократилось 
в десятки раз. При этом размеры во-
доемов не стали показателями безо-
пасности. Птичий грипп основался 
как на крупных водохранилищах, так 

и на маленьких прудах. Сегодня вете-
ринары следят за пунктами призем-
ления диких пернатых.

Есть ли угроза человеку? Инфек-
ционисты отвечают утвердительно — 
нет. Да и случаев заболевания в этом 
году всего три. Но исключать возмож-
ность врачи не спешат: вирус модифи-
цируется, но от человека к человеку не 
передается, только при контакте с за-
раженной птицей.

Тем не менее, Ставропольский 
край к возможной вспышке у насе-
ления готов. Как рассказала главный 
инфекционист краевого Министерс-
тва здравоохранения Ирина Санни-
кова, есть препараты, которые хоро-
шо работают против вируса, в том 
числе они есть и в резерве минис-
терства. 

Наталья МарьиНа.

Нам не страшен 
птичий грипп?

Туберкулез
Случаи заболевания туберкуле-

зом в последние годы стали встре-
чаться все чаще и чаще. Прививка 
от туберкулеза не дает стопроцен-
тной гарантии, но все-таки значи-
тельно снижает риск заражения, 
а также позволяет избежать на-
иболее тяжелых форм туберкуле-
за, если заражение все-таки про-
изойдет.

Столбняк
Само заболевание очень се-

рьезно. Его могут вызвать любая 
ссадина, царапина, укус живот-
ного и даже небольшой ожог на 
теле. От столбняка мы тоже по-
лучаем в детстве прививку, и про-
тивостолбнячный иммунитет со-
храняется очень долго, порой до 
нескольких десятков лет. Если в 
последние десять лет вам не де-
лали прививки от столбняка, стоит 
повторить ее.
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна Павлова. Фото александра МЕлИК-ТаНГИЕва.

Гора Машук впервые стала 
местом проведения Кубка 

Ставропольского края по 
спортивному туризму. В 
состязании приняли участие 
около 100 спортсменов из 
Белгорода, Сергиева Посада, 
Буденновска и Буденновского 
района, Александровского 
района, г. Лермонтова и 
Ставрополя. 

Сильнейшие туристы соревновались 
в личном первенстве и в связке (юноша 
с юношей, девушка с юношей). Главным 
судьей Кубка СК был назначен дирек-
тор Центра детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий Пятигорска, судья  
1-й категории Алексей Евтушенко. 

Впервые организаторы соревно-
ваний проложили для разных воз-
растов участников отдельные трассы 
с навесными переправами, преодоле-
нием скальных выступов и ориенти-
рованием на пересеченной местнос-
ти. В ходе чемпионата судей больше 
всего удивили ребята из ставрополь-
ских туристических клубов и объеди-
нений, занявшие первые места.

По итогам в 4-м классе среди юно-
шей первое место занял Анатолий Шу-
тов из Ставрополя (Ставропольский 
филиал МГГУ им. Шолохова), второе 
— Александр Кудряшов из Белгород-
ской ДЮСШОР № 8, третье — его пар-
тнер Владимир Черников. Из девушек 

самой быстрой оказалась Маргарита 
Дзыбова из Пятигорского ЦДЮТЭ. Се-
ребро досталось Марине Александро-
вой (Белгород), бронза — Анастасии 
Кузьминой (Буденновский район). По 
работе в связках среди самых стар-
ших юношей лучшими оказались Евге-
ний Звягин и Иван Чесночев (Буден-
новский район). Сильнейшей парой в 
комбинации спортсмен-спортсменка 
первыми на финиш пришли Анастасия 
и Александр Кузьмины (брат и сестра 
из Буденновского района). 

В 3-м классе среди юношей золо-
то забрал гость из Краевой кадетской 
школы им. Ермолова Дмитрий Соко-
ленко, серебро и бронзу — пятигор-

О футболе 
В Пятигорске на базе спорткомп-

лекса «Стадион» прошел городской 
этап краевого турнира по футболу сре-
ди детских команд «Кожаный мяч». В 
младшей возрастной группе 1 место 
заняли ученики СОШ № 28, 2 — школь-
ники из СОШ № 16, 3 — СОШ № 15. В 
старшей возрастной группе лучшими 
оказались ученики СОШ № 7, сереб-
ро взяли ребята из 5-й школы, бронзу 
— СОШ № 11. Также в нашем городе 
прошла календарная игра чемпиона-
та и первенства Ставропольского края 
по футболу среди юношей и взрослых. 
Футболисты «Машук-КМВ-2» (ДЮС-
ШОР по футболу № 6) встречались с 
командой «Сигнал» (Изобильный). 
Юноши — 1:0, взрослые — 3:1.

Торжество грации 
В краевом центре прошли фи-

нальные соревнования по художест-
венной гимнастике в зачет четвертой 
летней спартакиады учащихся Став-
ропольского края. Команда из Пяти-
горска привезла домой серебряную 
медаль состязаний.

Баскетбол ЮФО
В Ростове-на-Дону завершился 

турнир по баскетболу среди команд 
общеобразовательных школ ЮФО 
«Локомотив — Школьная лига». Пер-
вое место завоевали ученики СОШ № 
4 (Славянск-на-Кубани, Краснодарс-
кий край), второе — команда из Став-
рополя, третье — сборная Тахтаму-
кайского р-на (Республика Адыгея).

Лучшая ракетка 
мира — в России

На днях был опубликован новый 
рейтинг WTA, согласно которому пер-
вой ракеткой мира стала 22-летняя 
россиянка Динара Сафина.

Победа над Швецией
Заключительный поединок Евро-

тура по хоккею завершился победой 
сборной России над сборной Швеции 
(4:3). Первая шайба попала в ворота 
соперника уже на 2-й минуте встречи 
от клюшки Александра Радулова, ко-
торый был признан лучшим игроком 
встречи. 

Поединки 
для сильнейших

Чемпионат Южного федерального 
округа по любительской версии пан-
кратиона состоялся в Адыгее. Пое-
динки не отличаются от армейского 
рукопашного боя, только проходят 
они без верхней одежды и схватка 
длится два раунда по три минуты. 
Наш край представляли 18 спортсме-
нов, завоевавших в общей сложнос-
ти одну серебряную и три бронзовых 
медали.

В зональных соревнова-
ниях по волейболу в зачете 
краевого физкультурно-спор-
тивного фестиваля студентов 
сузов приняли участие 12 ко-
манд (5 — юноши, 5 — де-
вушки). Среди спортсменок 
лучшими оказались студентки 
Кисловодского медицинского 
колледжа. Немного уступили 
им пятигорчанки из Торгово-
экономического техникума, 

забрав в свою копилку сереб-
ро. Бронза также осталась в 
нашем городе, у спортсменок 
из Пятигорского аграрного 
техникума. 

Среди юношей первыми 
оказались воспитанники Гео-
ргиевского колледжа, вторы-
ми — ребята из Ессентукско-
го педагогического колледжа. 
Бронза также осталась у нас, 
благодаря стараниям студен-
тов Пятигорского колледжа 
экономики и управления. 

Соревнования на этом не 
закончились — впереди сле-
дующие, краевые этапы.

О боевом искусстве 
айкидо слышали многие. 

Безупречное владение им 
известного голливудского актера 
Стивена Сигала сделало этот 
вид восточного единоборства 
очень известным. Однако в нашей 
стране школы айкидо начали 
появляться сравнительно недавно 
— 20 лет назад. 

В ЮФО несколько федераций айки-
до и одна из них находится в Пятигор-
ске. Президентом, стоящим у истоков 
основания федерации айкидо и айкид-
зюдзюцу региона Кавказских Мине-
ральных Вод, является Тигран Эльбекян 
— руководитель отделения официаль-
ного представительства Тамура Сэнсея 
в России по Ставропольскому краю, а 
Кавминводская федерация — офици-
альные представители Всестилевой 
федерации айкидо и Международного 
центра айкидзюдзюцу в России.

Ученики Тиграна Владимировича 
имеют возможность изучать сразу два 
направления в этом боевом искусстве: 
броски, удары айкидо и технику рабо-
ты с шестом, мечом и ножом айкидзюд-
зюцу. По его словам, восточным еди-
ноборствам, как и любви, все возрасты 
покорны, поэтому в школе ученики от 7 
до 70 лет. Всего у Тиграна Эльбекяна тре-
нируются более 100 человек из разных 

городов КМВ. Занятия проходят 
в Пятигорске, Лермонтове и Же-
лезноводске, планируется от-
крытие секций в Георгиевске и 
Минеральных Водах. Среди вос-
питанников уже есть чемпионы. 
В прошлом году на первенстве 
ЮФО подопечные Тиграна Вла-
димировича заняли весь пье-
дестал, завоевав золото, сереб-
ро и бронзу соревнований.

19 апреля в Санкт-Петербур-
ге Кавминводская федерация 
приняла участие в Первенстве 
России по айкидзюдзюцу. Осу-
ществить эту поездку ребятам 
помог депутат городской Думы 
Железноводска Денис Артю-
хов. В состав делегации вошли: 
Тигран Эльбекян, Валерий Згон-
ников (15 лет) и Александр Лукашов (33 
года). Ученики соревновались каждый в 
своей возрастной и весовой категориях, 
а тренер — в категории «Ветераны». В 
соревнованиях принимали участие бо-
лее 50 человек со всей России: Москва, 
Санкт-Петербург, Смоленск, Калмыкия и 
другие. 

В итоге пятигорчане одержали чистую 
победу, одолев самых сильных соперни-

ков. В категории «Эмбу» Тигран Эльбекян, 
Валерий Згонников и Александр Лука-
шов забрали три золотых медали. В ка-
тегории «Кумите» у Тиграна Эльбекяна и 
Александра Лукашова первое место, Ва-
лерий Згонников занял второе. Диплом  
1 степени за лучшую традиционную тех-
нику айкидзюдзюцу на Чемпионате Рос-
сии, так же, как и кубок, уехали в Пяти-
горск вместе с Александром Лукашовым.

Золото Чемпионата 
России — у пятигорчан!

Страсти, 
достойные 
Олимпиады 

Цель — кубок 
Ставропольского края

чане Владислав Шульский и Владис-
лав Толстых. Кубок победителя среди 
девушек в этой категории также до-
стался воспитаннице Ставрополь-
ской кадетской школы Алине Серж-
пинской. Второе место — Виктории 
Руденко (Буденновский район), тре-
тье — Кристине Сержпинской (Став-
рополь, кадетская школа). В связках 
среди юношей лучшими оказались 
пятигорчане Владислав Шульский и 
Владислав Стреляев. Вторыми при-
шли Иван Бочков и Никита Шершнов 
(Александровский район). Третьими 
оказались Руслан Бабенко и Алексей 
Жилин (Пятигорск). Золото в комби-
нации юноша-девушка увезли ребята 
из Ставропольской кадетской школы: 
Дмитрий Соколенко и Алина Серж-
пинская, серебро — Ганбаров Руслан 
и Виктория Руденко из Буденновско-
го р-на. Бронза осталась в Пятигорс-
ке у Ивана Головко и Аси Вечериной. 

Среди малышей весь пьедестал 
почета заняли спортсмены из Став-
ропольской кадетской школы. Судьи 
высоко оценили работу гостей из 
Ставрополя и из села Архангельско-
го Буденновского района. Обе школы 
не отличаются большим количеством 
спортсменов и опытом участия в кра-
евых соревнованиях, однако показа-
ли самые лучшие результаты. 

Соревнования состоялись благо-
даря поддержке предприятий «Эква-
тор», «Новотур», «Кавинторг», фонда 
«Мать и дитя: выбор жизни» и го-
рячеводского казачьего общества. 
Спонсоры предоставили технику и 
призы победителям —  спортивное 
снаряжение, которое пригодится им 
в дальнейших состязаниях.

По итогам соревнований 14 участ-
ников подтвердили свои звания кан-
дидатов в мастера спорта, семеро — 
впервые их получили.
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Пятница, 1 мая

суббота, 2 мая
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
8.00 Х/ф «ПЛАТКИ»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-

МЕРА»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
15.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС»
15.40 «Приют комедиаНтов»
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
17.40 «Здравствуй мир, Здравс-

твуй друг!». ПраЗдНичНый 
коНцерт

19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

21.00 время
21.20 «клуб веселых и  Находчи-

вых». высшая лига
23.40 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
1.40 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
3.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ»
5.00 Т/С «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»

6.05 м/ф «трое иЗ Простокваши-
Но», «каНикулы в Просток-
вашиНо», «Зима в Просток-
вашиНо»

7.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
9.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
11.50 КОМЕДИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
14.00 вести
14.20 вести  края
14.30 ПраЗдНичНый коНцерт
16.20 фИЛЬМ ВЛАДИМИРА МЕНЬ-

ШОВА «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»

19.15, 20.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ»

20.00 вести
23.05 МИРОВОЕ КИНО. ДэНИЕЛ 

КРЕЙГ, ЕВА ГРИН И ДЖУДИ 
ДЕНЧ В ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ 
фИЛЬМЕ «КАЗИНО «РОЯЛЬ»

2.00 САНДРА БУЛЛОК В фИЛЬМЕ 
«ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

4.00 «комНата смеха»
4.45 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
5.00 дНевНик чемПиоНата мира По 

хоккею

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ТЕЩА»
7.20 играй, гармоНь любимая!
8.10 дисНей-клуб
9.00 слово Пастыря
9.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 смак
10.50 «Путешествие с доНатасом 

баНиоНисом»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.00 футбол. «сПартак» — «ди-
Намо»

16.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
18.00 «леоНид каНевский. Приклю-

чеНия сыщика»
19.00 кто хочет  стать миллиоНе-

ром?
20.00, 21.20 д/ф «валерий хар-

ламов. доПолНительНое 
время»

21.00 время
22.20 ПрожекторПерисхилтоН
22.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
1.20 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
3.10 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ»
4.50 Т/С «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
5.30 «детективы»

5.20 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
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 «ТРИ ТАЛЕРА»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 КОМЕДИЯ ГЕОРГИЯ ДАНЕЛИЯ 

«АфОНЯ»
14.00 вести
14.30 «субботНий вечер»
16.20, 20.15 Х/ф «БИЛЕТ В ГАРЕМ»
20.00 вести
23.50 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
1.50 фИЛЬМ КЛИНТА ИСТВУДА 

«ПОЛНОЧЬ В САДУ ДОБРА 
И ЗЛА»

4.30 «комНата смеха»
5.15 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
5.30 дНевНик чемПиоНата мира 

По хоккею

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.40 д/ф «сергей НикоНеНко. 

«так я Пришел»
12.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

13.40 д/ф «луговые собачки. ис-
тория Прерий»

14.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
16.00 д/ф «всему свой час. с 

виктором астафьевым По 
еНисею»

16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.45 а. малиНиН. «душа моя...». 

коНцерт
21.05 «легеНды театра. ростислав 

Плятт». вечер в театре им. 
моссовета

22.05 Х/ф «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУ-
ПЕЦ»

0.20 коНцерт  груППы «абба»
1.15 д/ф «тоНгариро. свящеННая 

гора»
1.30 «история одНого ПрестуП-

леНия». мультфильм для 
вЗрослых

6.40 детское утро На Нтв
6.55 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ПРАЗДНИК»
8.00 сегодНя
8.15 Х/ф «СЫН МАСКИ»
10.00 сегодНя
10.20 д/ф«бейрут-82. НеиЗвестНая 

войНа брежНева»
11.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
13.00 сегодНя
13.20, 16.20 Т/С «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 

С МОЛОКОМ»
16.00 сегодНя
19.00 сегодНя
19.25 Т/С «ОПЕРГРУППА»
21.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ»
23.00 Х/ф «ОСТРОВ»
1.20 Х/ф «2000 МОМЕНТ АПОКА-

ЛИПСИСА»
3.05 Х/ф «И В РАДОСТИ, И В 

ГОРЕ»
4.25 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
5.10 Х/ф «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗ-

ДА»

7.10 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
9.00 «ПодводНая одиссея комаН-

ды кусто»
9.45 история государства россий-

ского
9.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.30 события
11.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
13.15 «виват,  баяН!»
14.30 события
14.50 реальНые истории
15.25 м/ф «тайНа третьей ПлаНе-

ты»
16.15 «клуб юмора»
17.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»
19.30 алла Пугачева: «я — рыжая,  

я — другая!»
21.00 события
21.20 Х/ф «САБРИНА»
23.45 события
0.00 филиПП   киркоров. «лучшее, 

любимое — и  только для 
вас!»

3.00 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
4.50 Х/ф «КАКТУС»
6.25 м/ф «стрела улетает  в скаЗ-

ку»

6.00 фИЛЬМ «ТЕПЕРЬ МОЙ ХОД»
7.45 м/ф «Наш друг Пишичитай»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.00 «детали»
8.45 объявлеНия. реклама
9.00 м/с «том и  джерри»
9.20 м/ф «даффи  дак. фаНтасти-

ческий остров»
10.50 фИЛЬМ «ТРАНСфОРМЕРЫ»
13.30 фИЛЬМ «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16.15, 18.30 ставроПоль
16.30 фИЛЬМ «БОЙ С ТЕНЬЮ II. РЕ-

ВАНШ»
19.05, 23.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 дмитрий маликов 

«PIANOMANIя»
1.45 фИЛЬМ «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ»
3.40 фИЛЬМ «ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕР-

ТВЫХ»

6.00 Т/С«ВОВОЧКА-4»

6.35 Т/С «ТУРИСТЫ»

7.30 Х/ф «ШИЗА»

9.15 Х/ф «СТАЯ»

11.00 деНь «громкого дела»

0.00 голые и  смешНые

0.30 Х/ф «СЕКС И ПЕРЕСТРОЙКА»

2.20 голые и  смешНые

2.50 Т/С «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

6.00 м/с «как говорит джиНд-

жер»

7.00 м/с «дикая семейка торН-

берри»

8.40 «САША + МАША». КОМЕДИЯ

9.00 «дом-2. город любви»

10.00 «школа ремоНта» — «36 труб 

и  720 кубиков»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/С «УНИВЕР»

14.00 «живая вера»

14.15 иНформбюро»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30  

Т/С «УНИВЕР»

19.00 «уНивер» ситком

19.30 «события. иНформация. 

факты»

19.45 иНформ-бюро

20.00, 20.30 Т/С «УНИВЕР»

21.00 «дом-2. город любви»

22.00 «COMedy WOMAN»

23.00 «Наша RussIA»

23.30 «убойНая лига»

4.50 хоккей. чемПиоНат мира 

7.00, 9.00, 11.45, 18.20, 21.15, 0.40 вести-

сПорт  

7.10 ПрофессиоНальНый бокс 

8.30 «точка отрыва» 

9.10 дНевНик чемПиоНата мира 

По хоккею 

9.25 хоккей. чемПиоНат мира

11.55, 16.20 футбол 

13.50 рыбалка с радЗишевским 

14.05, 22.10, 1.25 хоккей 

18.30 «футбол россии. Перед 

туром» 

19.00 хоккей. чемПиоНат мира 

21.35 дНевНик чемПиоНата мира 

По хоккею 

0.50 «футбол россии. Перед ту-

ром» 

4.00 футбол. лига чемПиоНов

6.00 клуб детективов 

6.55 «муЗыка На дтв» 

7.00 «как уходили  кумиры. мар-

гарита криНицыНа»

8.00 «тысяча мелочей» 

8.30 мультфильмы 

12.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

13.30 «самое Захватывающее 

видео» 

14.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

18.00 «смешНее, чем кролики»

18.30 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «МИСТЕР БОНС» 

22.00 «смешНее, чем кролики»

23.00 «мисс «dIM» 

0.10 «брачНое чтиво. для вЗрос-

лых»

1.10 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 

2.00 клуб детективов 

4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 

5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

6.30, 8.00 м/с «ПриключеНия кар-
маННых дракоНчиков»

7.00 объявлеНия. реклама
7.30 м/с «любоПытНый джордж»
8.30 м/ф «виННи-Пух и  деНь За-

бот», «виННи-Пух идет  в 
гости»

9.15 фИЛЬМ «СОВЕРШЕННО СЕРЬ-
ЕЗНО»

10.20 фИЛЬМ «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
18.00 м/ф «крокодил геНа», «чебу-

рашка», «чебурашка идет  
в школу»

19.00 фИЛЬМ «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ-2»
19.25 объявлеНия
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «БОББИ»
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 «чуды-юды в лавке»
8.00 м/ф «шамаН киНг»
8.30 мультфильмы
9.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
11.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
12.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
14.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
17.00 д/ф «городские легеНды. 

Новодевичье кладбище. 
в Поисках жеНского 
счастья»

18.00 Х/ф «ПАДШИЙ»
20.00 Х/ф «ЗАБЛУДИВШИЙСЯ 

АНГЕЛ!»
22.00 Х/ф «ОКО ЗВЕРЯ»
0.00 Х/ф «НЕРАЗЛУЧНЫЕ»
2.00 Х/ф! «ЗАБЛУДИВШИЙСЯ 

АНГЕЛ»
4.00 комНата страха 
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
11.35 «веселый человек с Не-

веселой судьбой. иваН 
любеЗНов»

12.20 «кто в доме хоЗяиН»
12.50 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-

ЗОЧКА»
13.55 м/ф «о том,  как гНом Поки-

Нул дом и...»
14.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
15.50 д/ф «леоНид луков»
16.30 магия киНо
17.15 «коНцерт  для евроПы»
18.35 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ»
20.55 «о себе...»
22.00 Новости  культуры
22.20 д/ф «жаН маре»
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ — эТО МЕЧ-

ТА»
0.45 том джоНс. коНцерт  у  кар-

диффского Замка
1.45 «НевидаННая,  НеслыхаН-

Ная». мультфильм для 
вЗрослых

5.10 Х/ф «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗ-
ДА»

6.50 детское утро На Нтв
7.30 скаЗки  бажеНова
8.00 сегодНя
8.20 лотерея «Золотой ключ»
8.45 их Нравы
9.25 смотр
10.00 сегодНя
10.25 главНая дорога
11.00 кулиНарНый ПоедиНок
12.00 квартирНый воПрос
13.00 сегодНя
13.20 Т/С «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО-

ЛОКОМ»
16.00 сегодНя
16.20 Т/С «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО-

ЛОКОМ»
19.00 сегодНя
19.25 Т/С «ОПЕРГРУППА»
21.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА»
23.10 «мелочи  жиЗНи». коНцерт  

в. добрыНиНа
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ»
2.40 Х/ф «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ»
4.20 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
8.30 ПравославНая эНциклоПедия
9.00 «ПодводНая одиссея комаН-

ды кусто»
9.45 «дети  — детям»
10.10 м/ф «Ну, Погоди!»
10.25 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА»
11.30 события
11.50 реПортер
12.05 Х/ф «САБРИНА»
14.30 события
14.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
16.40 фабрика мысли
17.30 события
17.45 Петровка, 38
18.00 «ЗвеЗда валерия ободЗиН-

ского»
19.00 история государства рос-

сийского
19.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ фАМИЛИЯ»
21.00, 23.15 события
21.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ»
23.35 Х/ф «САМОВОЛКА»
1.25 Х/ф «КОЧЕВНИК»

6.00 фИЛЬМ «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
8.00 м/ф «сокровища ЗатоНув-

ших кораблей»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.00 «детали»
8.45 объявлеНия. реклама
9.00 м/с «том и  джерри»
9.15 м/ф «Земля до Начала вре-

меН-2. ПриключеНие в вели-
кой долиНе»

10.30 м/ф «Земля до Начала 
времеН-3. Пора великого 
дареНия»

11.45 м/ф «Земля до Начала 
времеН-4. дорога сквоЗь 
тумаН»

13.00 м/с «утиНые истории»
14.00 м/с «король лев. тимоН и  

Пумба»
15.00 м/с «аладдиН»
16.15, 18.30 Новости  (ст)
16.30 фИЛЬМ «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТ-
РА»

23.00 «слава богу, ты Пришел!»
0.30 МОДНОЕ КИНО «КАЗАНОВА»
3.00 фИЛЬМ «ОТТОЧЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»

6.00 Т/С «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-

ТЫЙ»

6.25 Т/С «ТУРИСТЫ»

7.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

9.05 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-

ЛИСЬ»

11.00 в час Пик. ПодробНости. 

лучшее

20.00 «всегда готов!». коНцерт  

михаила ЗадорНова

22.20 м/ф «добрыНя Никитич и  

Змей горыНыч»

0.00 голые и  смешНые

0.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 

ДЖЕССИ»

2.15 голые и  смешНые

2.45 Т/С «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-

ТЫЙ»

6.00 м/с «как говорит джиНд-

жер»

7.00 м/с «дикая семейка торН-

берри»

8.00 «события. иНформация. 

факты»

8.25 «САША + МАША». КОМЕДИЯ

9.00 «дом-2. город любви»

10.00 «школа ремоНта» — «моло-

до-ЗелеНо»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 20.00 

«комеди  клаб»

21.00 «дом-2. город любви»

22.00 «комеди  клаб»

23.00 «Наша RussIA»

23.30 «смех беЗ Правил»

0.35 «убойНой Ночи»

1.05 «секс» с аНфисой чеховой

1.40 «дом-2. После Заката»

6.00 баскетбол
9.00, 12.55, 17.55, 21.10, 1.15 вести-

сПорт  
9.15 дНевНик чемПиоНата мира 

По хоккею
9.35 «летоПись сПорта» 
10.05 «точка отрыва» 
10.35, 13.05, 18.10 хоккей 
15.25 журНал лиги  чемПиоНов 
15.55 волейбол 
20.40 обЗор лиги  чемПиоНов 
21.35 дНевНик чемПиоНата мира 

По хоккею 
22.10 хоккей. чемПиоНат мира. 

Прямая траНсляция иЗ 
швейцарии  

0.40 дНевНик чемПиоНата мира 
По хоккею 

1.15 вести-сПорт  
1.30 футбол. чемПиоНат италии. 

«иНтер» — «лацио» 
3.25 «летоПись сПорта»

6.00, 3.00 клуб детективов 
6.55 «муЗыка На дтв» 
7.00 «как уходили  кумиры. арам 

хачатуряН» 
7.30 «как уходили  кумиры. евге-

Ний светлаНов»
8.00 «тысяча мелочей» 
8.30 мультфильмы 
11.40 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ 

АННЫ»
13.30 «самое Захватывающее 

видео» 
15.30 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ, КАРА-

СИ?»
18.00, 22.00, 0.30 «смешНее, чем 

кролики» 
18.30 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР. ПОТЕРЯННЫЕ 
СОКРОВИЩА АТЛАНТИДЫ» 

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

0.00 «брачНое чтиво. для вЗрос-
лых» 

1.00 Х/ф «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ 
фОЛЛС» 

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 «мир в твоей тарелке с сер-

геем цигалем»
9.00, 1.00 «живые истории»
10.00 «декоративНые страсти»
10.30 «сПросите Повара»
11.00 «дачНые истории»
11.30 «мать и  дочь»
12.00 «жеНская форма»
12.30 фИЛЬМ «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

13.55 фИЛЬМ «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
фОМУ»

15.30 фИЛЬМ «САЛМА И САЛИМ»
18.30 «личНые истории». «а мод-

Но ли  это?». «кмв ONlINe». 
объявлеНия

19.30, 2.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В эДЕМ»

21.30 «цветочНые истории»
21.45 фИЛЬМ «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА», 1 С.
23.00 «городское Путешествие с 

Павлом любимцевым»
23.30 фИЛЬМ «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА», 2 С.
3.45 Т/С «ШАРП». «ОСАДА ШАРПА»
5.25 муЗыка На «домашНем»

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
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
11.00 Х/ф «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!»
14.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
16.00 д/ф «два мастера одНой 

маргариты»
17.00 д/ф «городские легеНды. 

ростовские лабириНты»
18.00 Х/ф «ПАДШИЙ-2»
20.00 Х/ф «ОГНЕПОКЛОННИКИ»
22.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ГАРГУЛЬИ»
0.00 Х/ф «ОКО ЗВЕРЯ»
2.00 Х/ф «ОГНЕПОКЛОННИКИ»
4.00 комНата страха
5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»
7.40 служу отчизНе!
8.20 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 пока все Дома
11.20 ФазеНДа
12.00 Новости
12.10 татьяНа самойлова. пятьДе-

сят  лет  оДиНочества
13.10 Т/с «Две сУДьБЫ. новАЯ 

жИЗнь»
19.00 «Две звезДы»
21.00 время
21.20 «Две звезДы». проДолжеНие
22.20 Х/ф «в ДоЛИне ЭЛА»
0.30 Х/ф «УоЛЛ-сТрИТ»
2.50 Х/ф «ЛУЧШИе ПЛАнЫ»
4.20 «Детективы»

5.45 комеДИЯ «мЫ с вАмИ гДе-То 
всТреЧАЛИсь»

7.25 «смехопаНорама»

7.55 «сам себе режиссер»

8.40 «утреННяя почта»

9.15 Х/ф «ТрИ ТАЛерА»
11.00 вести

11.10 вести  края

11.50 «ГороДок». ДайДжест

12.20 «сто к оДНому»

13.15, 14.20 празДНичНый коНцерт, 
посвящеННый ДНю вНут-
реННих войск мвД рФ

14.00 вести

15.05 измайловский парк

17.00, 21.05 «таНцы со звезДами»

20.00 вести  НеДели

21.20 «специальНый корреспоН-
ДеНт»

21.50 нАТАЛьЯ АнТоновА, еЛенА 
ПАновА И сергей ЮШке-
вИЧ в фИЛьме «сЮрПрИЗ»

23.50 «звуковая Дорожка»

1.40 ДжеккИ ЧАн И оУЭн УИЛсон 
в комеДИйном БоевИке 
«ШАнХАйскИе рЫЦАрИ»

3.45 «комНата смеха»

4.30 «ХА». мАЛенькИе комеДИИ
4.40 ДНевНик чемпиоНата мира по 

хоккею

6.30 евроНьюс

10.10 обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым 

10.40 Х/ф «воЛгА-воЛгА» 

12.20 леГеНДы мировоГо киНо 

12.50 мультФильмы 

13.55 цирк «мойра орФей» 

14.55 «оркНи. ГраФФити  викиН-

Гов» 

15.10 Д/Ф «евГеНий светлаНов. 

воспомиНаНие...»

16.05 Х/ф «огнИ БоЛьШого го-
роДА» 

17.35 у. ДжорДаНо. опера «аНДре 

ШеНье»

19.50 Х/ф «АннА кАренИнА» 

22.10 Д/Ф «татьяНа» 

22.55 Х/ф «сУПерневесТкА» 

0.50 коНцерт  Эллы ФицДжеральД

5.05 Х/ф «кАПкАн ДЛЯ кИЛЛерА»

6.50 Детское утро На Нтв

7.30 Дикий мир

8.00 сеГоДНя

8.20 лотерея «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 еДим Дома

10.00 сеГоДНя

10.25 спасатели

10.55 «Quattroruote»

11.25 авиаторы

12.00 ДачНый ответ

13.00 сеГоДНя

13.20 Х/ф «моЛоДАЯ женА»

15.05 своя иГра

16.00 сеГоДНя

16.20 Т/с «ЗАкон И ПорЯДок»

18.05 ГлавНый Герой

19.00 сеГоДНя

19.25 Х/ф «кАменнАЯ БАШкА»

21.15 Х/ф «ПАрк Юрского Пе-
рИоДА» 

23.40 ФутбольНая Ночь 

0.15 Х/ф «ХороШИе ПАрнИ»

2.45 Х/ф «БроДЯгА» 

4.20 Т/с «ЗАкон И ПорЯДок» 

5.10 Т/с «все вкЛЮЧено»

7.05 Х/ф «ЗАсТАвА в горАХ»

9.00 «поДвоДНая оДиссея комаН-
Ды кусто»

9.45 «Доктор ватсоН» и  песНи  На-
ШеГо киНо

11.30 события

11.45 Х/ф «ЛАреЦ мАрИИ меДИЧИ»

13.25 «смех с Доставкой На Дом»

14.30 приГлаШает борис НоткиН

15.00 события

15.25 «ракеты На старте»

16.15 Х/ф «не ХоЧУ женИТьсЯ!»

17.45 Х/ф «грАф монТе-крИсТо»

21.00 в цеНтре событий

21.55 Х/ф «ПУАро АгАТЫ крИсТИ»

23.55 события

0.10 «времеННо ДоступеН»

1.05 четыре пиаНиста в проГрамме 
торжество рояля

1.55 Х/ф «вИДИмосТь гневА»

3.50 Х/ф «оТкрЫТИе»

5.15 мультпараД

6.00 фИЛьм «ПЛовеЦ»

7.50 м/Ф «рикки-тикки-тави»

8.20 м/с «смеШарики»

8.30 «Детали»

8.45 объявлеНия. реклама

9.00, 14.30 м/с «том и  Джерри»

9.15 «самый умНый». иНтеллекту-
альНая иГра

11.00 «Галилео»

12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»

13.00 Т/с «Дом кУвЫрком»

15.00 м/с «чип и  Дейл спеШат На 
помощь»

16.00 «сараФаН». реклама

16.15, 18.30 ставрополь

16.30 фИЛьм «АсТерИкс И оБе-
ЛИкс. мИссИЯ «кЛеоПАТ-
рА»

19.00 Т/с «ПАПИнЫ ДоЧкИ»

20.30 Т/с «6 кАДров»

21.00 фИЛьм «АсТерИкс нА оЛИм-
ПИйскИХ ИгрАХ»

23.15 Т/с «ДАеШь моЛоДежь!»

0.15 фИЛьм «фАнАТ»

2.30 фИЛьм «ЭммА»

4.45 Т/с «ДжИнн ДомА»

6.30 Т/с «ТУрИсТЫ» 

7.25 Х/ф «еХАЛИ ДвА ШоферА» 

8.55 Х/ф «рАТАТУй»

11.00 ДеНь «чрезвычайНых ис-

торий»

14.30 частНые истории

15.25 ДеНь «чрезвычайНых ис-

торий»

17.25 «всеГДа Готов!». коНцерт  

михаила заДорНова

19.25 м/Ф «ДобрыНя Никитич и  

змей ГорыНыч»

20.40 ДеНь «чрезвычайНых ис-

торий»

0.00 Голые и  смеШНые

0.30 «мировой бокс с мужским 

характером. «арсеНаль-

Ное» преДставляет: восхо-

Дящие звезДы»

1.00 Х/ф «ШПИон, коТорЫй 

менЯ соБЛАЗнИЛ»

2.50 Т/с «ЛАнДЫШ сереБрИс-

ТЫй»

6.00 м/с «как Говорит ДжиНД-

жер»

7.00 м/с «Дикая семейка торН-

берри

8.25 «сАША + мАША». комеДИЯ

8.45 «первая НациоНальНая ло-

терея»

8.50 «НаШи  песНи». жасмиН

9.00 «Дом-2. ГороД любви»

9.30 «пульс ГороДа»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«битва ЭкстрасеНсов»

19.45, 23.00 Т/с «женскАЯ ЛИгА»

21.00 «Дом-2. ГороД любви»

22.00 «комеДи  клаб»

23.30 «смех без правил»

0.35 «убойНой Ночи»

1.10 «секс» с аНФисой чеховой

1.40 «Дом-2. после заката»

4.00, 10.20 хоккей. чемпиоНат мира
6.20, 9.00, 12.40, 17.55, 21.10, 1.15 вес-

ти-спорт
6.30 баскетбол. Нба. 1/8 ФиНала. 

прямая траНсляция
9.15 «страНа спортивНая»
9.45 лотерея «Гослото»
9.55,  21.35, 0.40 ДНевНик чемпиоНа-

та мира по хоккею
12.55 Футбол. премьер-лиГа. 

«крылья советов» (са-
мара) — цска. прямая 
траНсляция

14.55 проФессиоНальНый бокс
15.55 волейбол. чемпиоНат рос-

сии. мужчиНы. ФиНал. 
прямая траНсляция

18.10, 22.10 хоккей. чемпиоНат 
мира. прямая траНсляция 
из Швейцарии

20.40 Футбол. обзор лиГи  чем-
пиоНов

1.25 Футбол. премьер-лиГа. 
«локомотив» (москва) 
— «спартак-Нальчик» 
(Нальчик)

3.25 проФессиоНальНый бокс

6.00 клуб Детективов
6.55 «музыка На Дтв»
7.00 «как ухоДили  кумиры. аНД-

рей ростоцкий»
7.30 «как ухоДили  кумиры. сер-

Гей образцов»
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 мультФильмы
11.40 Х/ф «ТАйнА горного ПоД-

ЗемеЛьЯ»
13.30 «самое захватывающее 

виДео»
15.30 Х/ф «ПроПАвШАЯ ЭксПе-

ДИЦИЯ»
18.30 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «секреТнЫй АгенТ 

мАкгАйвер. ПУТь к кон-
ЦУ свеТА»

22.00 «смеШНее, чем кролики»
23.00 Т/с «C.S.I. месТо ПресТУП-

ЛенИЯ мАйАмИ-6»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «смеШНее, чем кролики»
1.00 Х/ф «2001 мАньЯк»
3.00 клуб Детективов
5.00 «каламбур»

6.30, 8.00 м/с «приключеНия кар-
маННых ДракоНчиков»

7.00 объявлеНия. «личНые исто-
рии». «а моДНо ли  Это?»

7.30 м/с «любопытНый ДжорДж»
8.30 фИЛьм «о ЛЮБвИ»
10.00 «воскресНый завтрак с сер-

Геем циГалем»
11.00, 19.30, 1.30 «ГороДское путе-

Шествие с павлом любим-
цевым»

12.00 «жеНская Форма»
12.30 фИЛьм «ПокровскИе воро-

ТА», 1, 2 с.
15.15 фИЛьм «ЦвеТок И кАмень»
18.30 объявлеНия
20.00, 2.30 фИЛьм «жесТокИй 

ромАнс»
23.00 «НезвезДНое Детство». свет-

лаНа тома
23.30 фИЛьм «ТАБор УХоДИТ в 

неБо»
4.55 музыка На «ДомаШНем»

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
9.00 Х/ф «соБАкА нА сене»
10.30 Х/ф «соБАкА нА сене»
12.00 Х/ф «оБЫкновенное ЧУДо»
13.30 Х/ф «оБЫкновенное ЧУДо»
15.00 Х/ф «АсТероИД»
17.00 Д/Ф «ГороДские леГеНДы. 

васильевский остров. 
заГаДка ДревНих 
изваяНий»

18.00 Х/ф «ПАДШИй-3»
20.00 Х/ф «гоЛос ИЗ ПроШЛого»
22.00 Х/ф «УБИйсТво нА оЗере»
0.00 Х/ф «ПроБУжДенИе 

гАргУЛьИ»
2.00 покер
4.00 комНата страха
5.00 rелакs

с 27 апреля по 3 мая 2009 г.

домашний

Овен. Сейчас 
вы можете совер-
шать покупки или 
рассматривать раз-
личные способы 
улучшения материального положе-
ния. Это неплохое время для откры-
тия счетов  в банке, вложения денег в 
перспективные проекты совершения 
дорогих покупок, которые носят пер-
сональный характер. В течение неде-
ли стоит избегать проявления вуль-
гарности как в своем внешнем виде, 
так и в поведении. Слишком высокие 
амбиции могут привести к конфлик-
там с влиятельными людьми, потере 
репутации и собственного влияния.

Телец. Эта неде-
ля хорошо подходит 
для того, чтобы про-
явить больше вни-
мания к своей вне-

шности, стилю в одежде. Сейчас вы 
можете найти что-то именно свое, 
изменить имидж так, что будете 
чувствовать большую уверенность 
в собственной привлекательности и 
собственных силах. А вот долго раз-
мышлять в одиночестве над смыс-
лом жизни или предаваться унынию 
в течение недели не стоит.

Близнецы. Не-
деля подходит для 
мобилизации внут-
ренних ресурсов и 
энергии, а поэтому духовные прак-
тики и медитация будут очень по-
лезными. Сейчас стоит воздержать-

ся от большого количества общения 
и активности, это поможет вам соб-
раться с силами и восстановиться. 
Вы не можете объективно оценивать 
все риски, что может стать причиной 
всевозможных неприятностей.

Рак. Текущая 
неделя окажется 
благоприятным пе-
риодом для постро-
ения планов на будущее. Сейчас вы 
можете быть полны различных идей, 
которые в ближайшем будущем смо-
жете воплощать в реальность. Вам 
стоит все спланировать, найти еди-
номышленников и соратников. Не 
исключено, что круг ваших друзей 
может пополниться влиятельными 
личностями. 

лев. В течение 
недели вам стоит  
быть постоянно на 
виду, работать над 
своей репутацией и 

прилагать личные усилия для дости-
жения собственных целей. В тече-
ние этого периода вы лучше сможете 
осознать то, что нужно именно вам, 
определиться с приоритетами и пер-
сональными целями на ближайшее 
будущее. Не рекомендуется занимать-
ся самолечением, обращаться к народ-
ным целителям и принимать лекарс-
твенные препараты без назначения их 
лечащим врачом.

Дева. В течение 
недели вы заметите 
усиление тяги к но-

вым знаниям. Сейчас вы можете ак-
тивно расширять свой кругозор, 
путешествовать, общаться с 
иностранцами и интересо-
ваться культурой, религией и 
мировоззрением других на-
родов. Полученная инфор-
мация позволит вам совершить 
изменения и в собственном миро-
воззрении, картина мира в течение 
этого периода будет становиться бо-
лее полной. 

весы. В личных 
и деловых взаимо-
отношениях в те-
чение недели не 

стоит проявлять излишне консерва-
тивную позицию и упрямство. Это 
также не лучшее время для приня-
тия окончательных решений. Дайте 
себе еще немного времени на разду-
мья, только в этом случае вы сможете 
быть уверенными, что через некото-
рое время не пожалеете о своих ре-
шениях и поступках.

скОРпиОн. Сей-
час супружеские и 
любовные отноше-
ния станут более 
важными для вас, и им вы станете 
уделять больше внимания. Вы заме-
тите, что именно в отношениях може-
те проявить свою яркость, раскрыть 
способности и таланты. При этом вам 
стоит избегать суеты и спешки в лю-
бых делах. Сейчас вам стоит сосредо-
точиться на основных задачах и уде-
лить больше внимания именно им.

сТРелец. В тече-
ние этой недели вы 
сможете проявить 
себя в работе, а так-
же в повседневных 

делах. В любой из этих областей вы 
станете более заметными, да и за де-
ло будете браться с большей охотой. 
Сейчас можно начинать легкую, не 
слишком интенсивную и строгую ди-
ету и не стоит тратить слишком много 
денег на развлечения. Ищите менее 
дорогие способы получения удо-
вольствия. 

кОзеРОг. Неде-
ля благоприятна для 
участия в конкурсах, 
викторинах, семей-
ных играх и спортивных состязани-
ях, если не в качестве участника, то 
хотя бы в качестве зрителя. Сейчас 
не стоит занимать и слишком кон-
сервативную позицию, постарайтесь 
не убеждать остальных членов вашей 
семьи в собственной правоте, а прос-
то внимательно выслушайте их точку 
зрения на предмет разногласий.

вОДОлей. В те-
чение недели вам 
стоит решать воп-
росы, связанные 
с домом и семьей. 

Вы также можете получить много 
различной информации, но часть 
ее окажется ложной, а отличить ее 
от истинной будет очень непросто. 
Сейчас не стоит верить обещаниям, 
так как далеко не все данные вам 
в течение этого периода обещания 
будут исполнены в будущем.

РыБы. В тече-
ние недели вам не 
рекомендуется всту-
пать в какие-либо 
финансовые отношения со своими 
друзьями или общественными орга-
низациями. Активизируется обще-
ние, вероятно завязывание новых 
приятельских отношений. Сейчас вы 
будете более открытыми, вам легче 
будет идти на контакт с окружающи-
ми вас людьми и открыто высказы-
вать собственную позицию.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ
стс

тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.



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
продаю

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

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 
Пятигорске, не выше 3 эт., п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел., на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 3 
эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

сдаю
Квартиру в частном доме, ул. 

10-я Линия, все уд, вход отде-
льн., 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. Пя-
тигорск, 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.

РАЗНОЕ
продаю

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.

Нераздвижн. импортн. два 

кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

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. 

Ковер, пр-во Бельгия, цена догов.; 
электрогитара «Корт», пр-во Индо-
незия, цена 4,9 тыс. руб. Пятигорск, 
тел.: 32-82-28, (8-906) 442-52-46.

Машину швейн. «Чайка», с элект-
роприводом, в футляре, цена 1,5 тыс. 
руб. Пятигорск, тел. 32-50-06.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

Дорогие друзья!

24 апреля. Температура: ночь 
-2°С, день +10°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

25 апреля. Температура: ночь 
+3°С, день +13°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 7 м/с.

26 апреля. Температура: ночь 
+3°С, день +13°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 7 м/с.

27 апреля. Температура: ночь 
+7°С, день +17°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 719 

мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

28 апреля. Температу-
ра: ночь +9°С, день +20°С, дождь, ат-
мосферное давление 718 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 5 м/с.

29 апреля. Температура: ночь 
+12°С, день +20°С, облачно, атмос-
ферное давление 720 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
4 м/с.

30 апреля. Температура: ночь 
+11°С, день +13°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА. 

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

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)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

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:

РАБОТА
требуется

Срочно требуются сборщики ме-
бели, желательно с опытом рабо-
ты. Тел. (8-962) 449-04-03. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 64 года, пятигорчанка. 

Познакомлюсь с интеллигентным 
мужчиной 65-75 лет, обязательно с 

в/о, пятигорчанином. Тел. (8-988) 
741-03-12. 

Познакомлюсь со стройной сла-
вянкой 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. 

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.

№
 1

61

Подписная кампания 
со старыми тарифами

Во всех почтовых отделениях 
страны стартовала подписная кам-
пания на второе полугодие 2009 
года. Газеты и журналы Почта Рос-
сии будет доставлять подписчикам 
по тем же тарифам, которые дейс-
твовали в течение двух последних 
подписных кампаний. Сохранить 
неизменными тарифы на подписку 
позволила поддержка государства, 
обеспечивающая частичную ком-
пенсацию убытков почты от реали-
зации услуги по доставке подпис-
ных печатных изданий по тарифам, 
не покрывающим затраты предпри-
ятия на ее оказание.

Обеспечение доступности ус-
луги по доставке подписных пе-
чатных изданий является важной 
составляющей противодействия 
негативному влиянию кризисных 
явлений в экономике на рынок 
подписки, который уже пострадал 
от них. По итогам основной под-
писки на первое полугодие 2009 
года разовый почтовый подпис-
ной тираж изданий по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 го-
да снизился на 2,3 проц. и составил 
30 390 тыс. экз.

Пресс-служба УФПС СК —
ФГУП «Почта России».
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ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
25 апреля в 16.00 — «Памяти 

Лазаря Бермана». Ф. Мендельсон, 
музыка к комедии В. Шекспира «Сон 
в летнюю ночь», Концерт для скрипки 
с оркестром; А. Глазунов, фрагменты 
из сюиты к балету «Раймонда»; С. 
Прокофьев, Концерт для скрипки с 
оркестром № 2. Академический сим-
фонический оркестр. 

26 апреля в 16.00 — «Bellissi-
mo», романсы и арии из опер зару-
бежных и русских композиторов в 
вокальном концерте Марины Васи-
льевой.

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè
26 апреля в 12.00 — из цикла 

«Художник и время», концерт-беседа 
«Открытия XX века». 

Îðãàííûé çàë
26 апреля в 20.00 — вечер ор-

ганной музыки «Релаксация. Анти-

стресс», программа заслуженной ар-
тистки России Светланы Бережной.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
24 апреля в 16.00 — «Памяти 

Лазаря Бермана». Ф. Мендельсон, 
музыка к комедии В. Шекспира «Сон 
в летнюю ночь», Концерт для скрипки 
с оркестром; А. Глазунов, фрагменты 
из сюиты к балету «Раймонда»; С. 
Прокофьев, Концерт для скрипки с 
оркестром № 2. Академический сим-
фонический оркестр.

26 апреля в 19.00 — Лариса До-
лина в программе «На бис!».

27 апреля в 19.00 — ТОДЕС.
28 апреля в 16.00 — произведе-

ния Сарасате, Альбениса, М. де Фалья; 
стихи Г. Лорки, Л. де Веги, А. Грина в 
музыкально-поэтической компози-
ции «Я держу огонь в руках». Испол-
няют — Светлана Иванько, Марина 
Васильева и Галина Язева.

Çàë «Êàìåðòîí»
27 апреля в 16.00 — «Вечер во-

кальной музыки», солистка — лауре-
ат международных конкурсов Елена 
Филимонова.

Òåàòð îïåðåòòû
24 апреля в 19.00 — И. Каль-

ман. «Баядера» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

25 апреля в 19.00 — И. Каль-
ман. «Марица» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 29 апреля: «Форсаж-4». Бое-

вик.
«12 раундов». Боевик.
«Адреналин-2: Высокое напряже-

ние». Боевик.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 29 апреля: «Форсаж-4». Бое-

вик.
«12 раундов». Боевик.
«Адреналин-2: Высокое напряже-

ние». Боевик.

Cканворд

ГОУ СПО «Пятигорский 
торгово-экономический техникум»
проводит прием в 2009-2010 учебном году 

на следующие специальности:

Лиц. сер. № 268269 рег. № 8448 от 11.03.2008 г. МО СК.Лиц. сер. № 268269 рег. № 8448 от 11.03.2008 г. МО СК.

Срок обучения на базе 9 кл. — 2 г. 10 мес. и 11 кл. — 1 г. 10 мес.
«Технология продукции общественного питания» (технолог)
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (техник)
«Организация обслуживания в общественном питании» (менеджер)
«Гостиничный сервис» (менеджер)
«Менеджмент» (по отраслям) (менеджер)
«Коммерция» (по отраслям) (коммерсант)
«Право и организация социального обеспечения» (юрист)
«Товароведение» (по группам однородных товаров) (товаровед)
«Земельно-имущественные отношения» (специалист по земельно-имущес-

твенным отношениям)
«Страховое дело» (специалист страхового дела)
«Экономика и бухгалтерский учет» (бухгалтер) 
«Прикладная информатика» (по отраслям) (техник-программист)
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» (техник)
Перечень специальностей начального профессионального образования:
Продавец, контролер-кассир (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 1 г.)
Официант, бармен (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 1 г.)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (9 кл. — 

3 г., 11 кл. — 1 г.)
Повар, кондитер (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 2 г.)
Коммерсант в торговле (9 кл. — 4 г., 11 кл. — 2 г.)
Администратор (9 кл. — 4 г., 11 кл. — 2 г.)

НАШ ДИПЛОМ — ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА.
Юношам, поступающим на базе 9 классов, 

предоставляется отсрочка от армии.
№ 144

НАМ 78 ЛЕТ

Препона 
(разг.)

Высохнет 
— изюмом 

станет

Гоняет 
стаи туч

Тип 
изделия

Самка из 
каравана

Ветхий 
или 

Новый

Отесан-
ный ка-
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кладки
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кий 

коньяк

Кругляш 
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роба

Великан, 
богатырь

Разогрев 
нити 

лампочки

Дух от 
духов

Иссохший 
абрикос

Туда все 
канет

Левый 
приток 
Олекмы
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ярски

Утоляется
едой

Ископае-
мая по-

рода

Брита-
нец-кон-
серватор

Отступ 
в начале 
строки






 







 







 



 



 

Спешите делать добро
В еженедельнике «БизнесПятница» 
№ 12 был опубликован материал 
«Пришла беда…» о мальчике Сереже, 
которому срочно требуется операция 
на сердце. У его единственных 
родственников, дедушки и бабушки, 
финансовых возможностей нет.  
Мы вновь публикуем расчетный счет 
в надежде на ваше милосердие, 
читатели.

Северо-Кавказский банк СБ РФ 
Пятигорского ОСБ № 30

БИК 040702660            
К/с 30101810600000000660

ИНН 7707083893
Р/с 4081781036009000  7774

Тел. 8 (8793) 37-61-51.

Â Ëåðìîíòîâñêîé 
ãàëåðåå Ïÿòèãîðñêà 

ñîñòîÿëàñü âûñòàâêà 
«ÞãÑòðîéèíäóñòðèÿÀâòîäîð». 
Â î÷åðåäíîé ðàç áèçíåñìåíàì 
ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü 
çàâÿçàòü ïàðòíåðñêèå 
îòíîøåíèÿ. 

Перед галереей посетителей 
встречали представители фирмы 
«СпецАвтоЦентр» — официального 
дилерского центра в ЮФО, осущест-
вляющего поставки грузовой, стро-
ительной, карьерной и коммуналь-
ной техники отечественных (МАЗ, 
КАМАЗ, ЗИЛ и УРАЛ) и зарубежных 
фирм. Некоторые экземпляры мож-
но было увидеть воочию, о других 
узнать из рекламных буклетов. ООО 
«Универсал-Спецтехника» (Ставро-
поль), занимающееся поставками и 
обслуживанием новых и бывших в 
употреблении японских вилочных 
погрузчиков также выставил свои 
образцы техники.

Комплексные решения систем теп-
лоснабжения, кондиционирования, 
отопления и водоснабжения «VIPS» 
представила пятигорская фирма, 
взявшая за девиз фразу из известной 
песни: «Важней всего погода в доме». 
На Кавминводах действует и сравни-
тельно небольшая фирма «Оптимист 
Юг» поставляющая монтажные пис-
толеты, давно популярные в Европе. 
По словам представителей, такие инс-
трументы позволяют значительно уве-
личить скорость выполнения работ. 
Вниманию потенциальных партнеров 
было представлено и сварочное обо-

рудование. Каждого по-
сетителя снабжали рек-
ламной информацией и 
прайс-листами Аксайс-
кий кирпичный завод и 
еще ряд предприятий. 

Внимательно  оз-
накомившись с экспо-
зицией, можно было 
понять, что бизнесме-
нов столицы, а также 
Краснодарского края, 
Кавминвод объединяет 
одно — амбициозные 
цели в вопросах заво-
евания рынка. Но не-
льзя было не заметить 
очевидное: предпри-
ниматели с большим 
удовольствием занима-
ются поставкой и про-
дажей уже зарекомендовавшей се-
бя с самой лучшей стороны техники, 
чем разработкой и внедрением све-
жих идей. Тенденция такова, что про-
изводить — это удел самых смелых. 
Именно поэтому так хочется немно-
го подробнее рассказать об одном из 
стендов, сразу же привлекших вни-
мание. Это была продукция Кузнеч-
но-художественного центра «АРТК 
Металлдизайн» — лермонтовского 
предприятия, не имеющего анало-
гов на Юге России. Директор Алек-
сандр Каменев рассказал о том, что 
все работники фирмы, и дизайнеры 
и мастера, а таковых порядка ста че-
ловек, заведомо ориентированы на 
выполнение высокохудожественных 
эксклюзивных изделий. Это изящ-

ные решетки, садовые и парковые 
скамьи, подсвечники и прочие кажу-
щиеся почти невесомыми творения, 
выполненные из металла. По словам 
руководителя, непременное условие 
успеха бизнеса — участие в выстав-
ках, поэтому продукция имеет спрос 
далеко за пределами Ставрополья. 

Кстати, в качестве генерального 
спонсора прошедшей выставки вы-
ступил «Сочинский мясокомбинат», 
так что посетителям представилась 
возможность совместить приятное 
с полезным: не только подумать о 
деловом партнерстве с фирмами — 
участниками экспозиции, но и при-
обрести неплохой товар у гостей из 
солнечного Сочи. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фотомонтаж Александра ПЕВНОГО.

Удачный момент
для партнерских отношений

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

