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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ФЕСТИВАЛИ, 
КОНКУРСЫ:
Я полагаю, 
что все это 
следует шить!
[стр. 12]

ПОКОРИТЕЛИ 
ПОЛЮСА:

Есть рекорд!

[стр. 7]

Читайте 
в следующем 
номере:

Дружат 
города и люди

Так было. Но если заглянуть в историю, 
праздник этот родился задолго до воз-
никновения социалистической России. 

Собственно, еще в языческие времена в Запад-
ной Европе и на Британских островах перво-
го мая праздновалось начало весеннего сева. 
Однако в новом виде Первомай возродился в 
конце XIX века в рабочем движении, выдвинув-
шем в качестве одного из основных требований 
введение восьмичасового рабочего дня. 1 мая 
1886 года социалистические, коммунистичес-
кие и анархические организации США и Кана-
ды устроили ряд митингов. В результате разго-
на демонстрации в Чикаго 4 мая погибли шесть 
человек, четверо рабочих приговорены к смер-

Уважаемые жители Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас 

с Праздником Весны и Труда!
Этот торжественный день объединяет разные 

поколения – одинаково дорог и пожилым, и мо-
лодым. Он символизирует единство и созида-
ние во имя благополучия людей и вместе с тем 
– весеннее обновление природы, желание сво-
им трудом делать мир лучше.

Пусть же особое настроение первых майс-
ких дней поможет ставропольцам получить за-
ряд душевной энергии, ощутить прилив сил, что-
бы преодолеть все испытания и написать новую, 
достойную страницу в трудовой истории нашей 
родной земли. 

Такие праздники, как Первомай, добавляют 
нам сплоченности, дают опору для дальнейше-
го движения вперед. Объединившись, мы мно-
гое можем сделать.

С праздником, земляки! С Первомаем!
Валерий ГАЕВСКИЙ, 

губернатор Ставропольского края.

Дорогие жители Пятигорска!
Примите искренние поздравления 

с Праздником Мира, Весны и Труда! 
Этот праздник может восприниматься по-раз-

ному: для людей старшего поколения он по-пре-
жнему символизирует солидарность трудящих-
ся, для молодежи – весеннее преображение, 
новые силы и новое вдохновение на пути сози-
дания. Но каждый из нас стремлением к лучше-
му, к миру и труду создает основу для позитив-
ных перемен, для взаимопонимания и согласия. 

В этот день мы с особенным уважением вспо-
минаем и  благодарим тружеников, руками и 
умами которых создавался неповторимый облик  
Пятигорска. Именно жители города – создатели 
социальной стабильности, экономического и на-
учного потенциала города-курорта Пятигорска.

Пусть сегодня слова «Мир. Труд. Май» симво-
лизируют наше общее стремление к согласию, 
порядку и созиданию! 

С весенним праздником вас, с Первомаем!
Лев ТРАВНЕВ,

 глава города Пятигорска. 

Поздравляем!

Праздник 
сплоченности

На пороге – 1 Мая. С этим 
праздником, который 

сегодня трактуется 
как Весны и Труда, для 
нашей страны связано 

очень многое. В памяти 
старшего поколения 

свежи воспоминания 
о приподнятой 

торжественности этого 
дня, которая царила на 

улицах городов и поселков 
необъятной страны с самого 

утра. Как искренне и светло 
воспринимались всеми 

призывы первомайской 
демонстрации, и люди, 

шагая в колоннах, чувствуя 
рядом локоть товарища, 

наполнялись осознанием 
единства общего дела и 

верой в свою Родину. 

Первомай 
нашей 

судьбы

С праздником всех жителей Ставрополья 
и пятигорчан поздравили – заместитель 

проедседателя Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Надежда ГЕРАСИМОВА,  
председатель ГД СК 

Виталий КОВАЛЕНКО 
и депутат Госдумы РФ 

Александр ИЩЕНКО.

ти. Именно в память о казненных Парижский 
конгресс II Интернационала объявил Первое мая 
Днем солидарности рабочих всего мира. 

В России его впервые отметили в 1890 году. С 
1897-го маевки стали носить политический ха-
рактер  и сопровождались массовыми демонс-
трациями. После Февральской революции в 
1917 году Первомай впервые отпраздновали от-
крыто. А Октябрьская революция сделала этот 
праздник официальным.

1 мая 1990 года руководство СССР и КПСС 
поднялось на трибуну Мавзолея В. И. Ленина в 
Москве, чтобы в последний раз принять участие 
в демонстрации, проводимой всенародно.

В 1992-м Первомай стал именоваться Праз-

дником Весны и Труда. Изменилось название, 
изменились и времена. Для многих сегодня 
это лишь дополнительный выходной, для боль-
шинства же день этот имеет ностальгический 
привкус по ушедшим семидесятым. Но как бы 
то ни было, Первомай внесен в разряд офици-
альных праздников, и не только нашей страны. 
Он отмечается в 142 государствах мира, и это 
дает возможность с полным правом говорить 
о всенародной основе торжества труда и са-
мой природы, цветением и первым теплом, до-
казывающими главные непреходящие ценнос-
ти жизни как символ человечности и единения 
под флагом справедливости и добра. 

Марина КОРНИЛОВА. 

День Весны и Труда

ПРИЕМ ВЕДЕТ 
МИНИСТР:

Инициативы 
поддержаны
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четверг, 30 апреля 2009 г. пятигорск и пятигорчане2

Внимание: проверка

Прием ведет министр

Инициативы поддержаны

По традиции перед светлым праздни-
ком Пасхи православные убирают моги-
лы своих близких. Так как в этом году 
весна была холодная, я, человек пожи-
лой и болезненный, выбралась на клад-
бище только 4 апреля. Когда увидела 
могилу, пришла в ужас: памятник мое-
му отцу, участнику Великой Отечествен-
ной войны Владимиру Александровичу 
Ракицкому, 1912 г. р., исчез, а сама мо-

Трехсторонняя комиссия

СиТуАция с соблюдени-
ем правил охраны тру-
да работодателями не 

может не тревожить — статисти-
ка бьет тревогу по поводу увели-
чения травматизма и несчастных 
случаев на производстве, приво-
дящих к гибели людей. Вклады-
вая средства, работодатель на-
целен на получение наибольшей 
прибыли, но какими порой жерт-
вами оборачивается несоблюде-
ние законодательства. Довольно 
резко высказался по этому пово-
ду заместитель министра труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края Виктор 
Шевцов: наступают дикие време-
на, которые нельзя назвать рабс-

твом, но и от цивилизованных 
взаимоотношений они далеки. 
Происходит массовое обесцени-
вание труда, наблюдается вопи-
ющая правовая безграмотность. 
За каждым несчастным случаем 
стоит чуть ли не производствен-
ная анархия.

Одна из самых главных задач 
— сокращение уровня смертности 
и травматизма на производстве, 
чему должно способствовать про-
ведение аттестации рабочих мест, 
обеспечение работников средс-
твами индивидуальной и коллек-
тивной защиты, распространение 
опыта, в том числе международ-
ного, по охране труда и т.д. К со-
жалению, сегодня 25 процентов 
работников трудятся в условиях, 
не отвечающих санитарно-гигие-
ническим и иным требованиям. 

Особый акцент во время засе-
дания был сделан на усиление 
роли профсоюзов в отстаивании 
прав работников. Как сообщи-
ла представитель ФПСК Марина 
Акинфиева, в городе заключен 
261 коллективный договор. Там, 
где работают первичные органи-
зации профсоюзов, положение с 
охраной труда более стабильное, 
но есть предприятия, где полно-
стью отсутствуют затраты на по-
добные мероприятия, хромает 
качество надзора и контроля, на-
мечается свертывание социаль-
ных программ. 

Вместе с тем на заседании 
были названы лучшие организа-
ции, среди которых ОАО «Пяти-
горскгоргаз», ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат», МуЗ «цГБ» и др. 
Грамоты за высокий професси-
онализм и успехи в охране тру-
да вручены Павлу Багрину (ОАО 
«Пятигорские электрические 
сети), Евгению Кузовлеву (МуП 
«САХ»), Владимиру Степанен-
ко (санаторий им. Кирова), Ста-
ниславу Мосиенко (ОАО Завод 
«импульс»). Общественность не 
должна быть равнодушна к про-
блеме производственного трав-
матизма. Ведь только в 2008 г. 
в Пятигорске произошло 57 не-
счастных случаев, связанных с 

нарушением условий труда, при-
чем на некоторых предприятиях 
со смертельным исходом. При-
чины трагедии проанализиро-
вал в своем докладе главный го-
сударственный инспектор труда 
Виктор Сидельников. В результа-
те более 200 проверок предпри-
ятий Пятигорска выявлено две 
тысячи нарушений норм охраны 
труда, 30 руководителей подвер-
глись штрафным санкциям в раз-
мере 300 тыс. руб. Но, по-види-
мому, и этих мер недостаточно. 

Среди проблем, озвученных 
на совещании, – укрытие фактов 
производственного травматиз-
ма, предоставление недостовер-
ной информации, отказ от де-
нежных выплат на компенсацию 
лечения и углубленный медос-
мотр, предоставляемых Фондом 
социального страхования. На 
заседании также проинформи-
ровали о федеральной програм-
ме добровольного страхования, 
реализуемой Пенсионным фон-
дом. В целом же была высказа-
на мысль о том, что за каждой 
цифрой нужно видеть судьбу че-
ловека и защищать его право на 
достойные условия труда, опи-
раясь на закон. 

Ирина НИколаева.
На сНИмке: во время засе-

дания комиссии.
Фото александра 

мелИк-ТаНгИева.

Не допускать 
травматизма 
на производстве

Расширенное заседание трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на этот раз 
было приурочено ко всемирному дню охраны труда. открывая 
совещание, заместитель руководителя администрации города 
маргарита вахова призвала к конструктивному диалогу, и, судя 
по выступлениям, он действительно состоялся. Работодатели, 
профсоюзы и власть попытались найти точки соприкосновения 
в решении довольно серьезных вопросов.

САМОй животрепещущей 
темой стало обеспечение 
финансами ремонтных ра-

бот на некоторых объектах. Тама-
ра ивенская отметила, что на пос-
тупление средств из федерального 
бюджета можно рассчитывать лишь 
при условии софинансирования. Но 
если в муниципальном образова-
нии такие затраты не предусмотре-
ны, был дан совет обратиться за по-
мощью к депутатам краевой Думы.  

Также перед министром культу-
ры Ставропольского края был пос-
тавлен вопрос о возможности ре-
организации детской музыкальной 
школы № 1 в школу искусств с от-
крытием новых отделений и созда-
нием групп раннего эстетического 
образования. инициатива Тамаре 
ивенской показалась заслуживаю-
щей внимания, в связи с чем были 
даны рекомендации по организаци-
онным вопросам. Со стороны ми-
нистерства обещано содействие в 
подборе кадров, подготовке доку-
ментов по аккредитации.

Затрагивая основные направления 
развития культуры, было отмечено, 

что Пятигорск в последнее время вы-
ступает инициатором многих начина-
ний, помогая краю в проведении все-
российских и даже международных 
мероприятий. Назвав город-курорт 
культурной столицей края, Тамара 
ивенская обозначила самые значи-
мые события, которые ожидаются в 
этом году. Так, в День защиты детей 
стартует восьмой Международный 
юношеский конкурс пианистов им. В. 
и. Сафонова. 

Также по инициативе Министерс-
тва культуры СК, Российского дома 
народного творчества и руководс-
тва Пятигорска в нашем городе 
пройдет первая в крае всероссийс-
кая Ассамблея детского народного 
творчества.

В заключении министр культуры 
СК выразила признательность ру-
ководству Пятигорска во главе со 
Львом Травневым за высокую за-
интересованность в развитии куль-
туры и новаторский дух.

Ирина ЗапаРИваННая. 
На сНИмке: Т. Ивенская.

Фото александра 
мелИк-ТаНгИева.

в администрации пятигорска состоялся 
прием граждан министром культуры 
ставропольского края Тамарой Ивенской. 
с вопросами, касающимися своей 
деятельности, обратились коллективы 
учреждений культуры. 

операция 
«кому не спится»

когда-то по телевизору крутился ролик 
«Заплати налоги и спи спокойно», предельно 
точно отражающий наши общие мысли... 
Но пока крепкий сон частного извозчика
под большим вопросом....

ОТПРАВЛяяСь в очередной 
рейд и ГиБДД с сотрудниками 
налоговой с целью выяснить, 

насколько дисциплинированнее, после 
ряда проверок и статей в прессе стали 
пятигорские таксисты, журналисты зна-
ли — улов будет. По имеющимся справ-
кам, кризис лишь подстегнул владель-
цев машин «рубить копейку», пока авто 
на колесах. 

Подобного рода проверочные ме-
роприятия проходят с завидной перио-
дичностью. Суть действа такова: в пун-
кте «А» инспекторы налоговой должны 
были поймать такси и направиться в 
пункт «Б», где расположились гаишники 
и куратор. Чтобы приступить к главно-
му — проверке и составлению протоко-
ла, участники должны были зафиксиро-
вать сам факт передачи денег. В итоге в 
районе железнодорожного вокзала ин-
спекторы расплатились в двух такси, 
одно из которых доехало до места дис-
локации уже без «шашечек», потому что 
предприимчивый господин их снял, как 
только сдвинулся с места. Факт извоза 
был выявлен, далее к своей работе при-
ступили гаишники, и в обоих случаях не 
увидели ни свидетельств, дающих пра-
во на частное предпринимательство, ни 
контрольно-кассовой техники, проще 
таксометров... и вот тут к своим обязан-
ностям приступили сотрудники налого-
вой. Эх и долгое это дело — составле-

ние протоколов по двум нарушениям в 
соответствии со ст. 14.1 ч. 1 и 14.5 ч. 1 
КоАП РФ. и это ведь только начало, да-
лее предусмотрено вынесение вопро-
са на комиссию, и в конце концов суд, 
который, в свою очередь, уполномочен 
принять решение о наложении на винов-
ных штрафов по первому пункту от пяти-

сот до 2,5 тысяч рублей, по второму — от 
полутора до трех...

— Мы не против, чтобы люди занима-
лись подобного рода деятельностью, но 
при этом все бумаги должны быть в по-
рядке, — подчеркивает источник в нало-
говой службе. — В налоговой инспекции 

документы, разрешающие заниматься 
частным предпринимательством, офор-
мляются в считанные дни, и налоги на 
данный вид деятельности, поверьте, по 
карману не бьют. Так почему не делать 
все по закону? 

и еще, надо учесть и то, что частники 
создают нездоровую конкуренцию тем 

фирмам, к которым не имеют претен-
зий ни налоговая, ни гаишники, ни ад-
министрация, а значит, любой потенци-
альный пассажир. 

Татьяна малышева.
Фото александра певНого.

Из редакционной почты

гила изуродована. Всю войну, с 1941-го 
по 1945-й, отец сражался за нашу Роди-
ну, во имя жизни на земле. Пережил все 
ужасы войны, бежал из плена и воевал 
еще и во французском Сопротивлении. 
Был награжден многими боевыми орде-
нами и медалями…

Но что самое обидное, куда бы я ни об-
ращалась, везде слышала примерно та-
кой ответ: «Ну что мы можем сделать?» 

и только один человек помог конкретным 
делом в восстановлении захоронения – 
военный комиссар Пятигорска Валерий 
Гусоев. Валерий иосифович решил воп-
рос за 10 минут, за что я ему очень бла-
годарна. Спасибо ему и всем работникам 
горвоенкомата за бережное отношение к 
памяти об участниках войны и их родс-
твенникам. От всей души поздравляю на-
стоящих воинов, а также тех, кто ковал 
для нас Победу на фронтах Великой Оте-
чественной, с наступающим праздником 
и желаю всем только здоровья!

С уважением 
а. в. шушпаНова, пятигорск.

ЭТО НАДО ЖИВЫМ
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20.00 Вести
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИй ВЕсНЫ»
23.10 «пост  N 1. неизВестный 

солдат»
0.05 «Вести+»
0.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

ВЕБсТЕР» (сША). 2003
2.10 «Горячая десятка»

культура
6.30 еВроньюс
10.00 ноВости  культуры
10.20 «В ГлаВной роли...»
10.50 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН»
12.05 «леГенда трех континен-

тоВ»
12.40 «тем Временем»
13.35 ACADEMIA
14.05 и. ГончароВ. «оБрыВ»
15.30 ноВости  культуры
15.35 дВорЦоВые тайны
16.00 м/с «зВездный пес»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА ДОД-

ЖЕРА»
16.55 д/с «неизВестное оБ из-

Вестном»
17.20 д/с «черноморский де-

сант»
18.05 соБрание исполнений
18.55 «секретные физики»
19.30 ноВости  культуры
19.55 «театральная летопись»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с АККОРДЕ-

ОНОМ»
21.55 д/ф «сиГирия — сказоч-

ная крепость»
22.15 кто мы?
22.45 «апокриф»
23.30 ноВости  культуры
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-

ПАссАНА»
1.20 «леГенда трех континентоВ»

нтв
6.00 сеГодня утром
9.00 кулинарный поединок
10.00 сеГодня
10.25 чистосердечное признание
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суд присяжных
13.00 сеГодня
13.20 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫй...»

20.00 «Брачное чтиВо» 
22.00 Т/с «МОШЕННИКИ» 
0.00 «Голые приколы» 
0.30 «карданный Вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
3.55 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»

домашний
6.30, 7.30 мультфильмы
7.00 домашние сказки  
8.00 домашняя энЦиклопедия 
8.30, 12.30 мироВые БаБушки  
9.00, 16.00 дела семейные 
10.00, 17.00 скажи, что не так?! 
11.00 «В мире жиВотных» 
12.00 домашняя энЦиклопедия 
13.00 «АЛЫЕ ПАРУсА». МЕЛОДРА-

МА. «МОсфИЛЬМ», 1961 
14.45 ЦВеточные истории  
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОй»
18.00 Т/с «КТО В ДОМ ЕХОЗЯИН?» 
18.30, 1.40 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯйКИ»
20.30, 1.10 мать и  дочь 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИй-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ». КО-

МЕДИЯ. сссР, 1991 
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, 8.30 мультфильмы
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00 д/ф «Городские леГенды» 
11.00 Х/ф «ГОЛОс ИЗ ПРОШЛОГО»
13.00 Х/ф «АсТЕРОИД» 
15.00 д/ф «разрушители  мифоВ» 
15.50 «упс!»
16.15, 1.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
20.00 д/ф «тайные знаки» 
21.00 д/ф «затерянные миры» 
22.00 Х/ф «ВОссТАВШИй ИЗ  

АДА-3. АД НА ЗЕМЛЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 д/ф «разрушители  мифоВ» 
3.00 Х/ф «УБИйсТВО НА ОЗЕРЕ» 
5.00 Rелакs
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14.00, 19.45 информБюро
14.30 «дом-2. LIvE»
16.05 «КАНИКУЛЫ В МАйАМИ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «дом-2. Город люБВи»
22.00 КОМЕДИЯ «Эйс ВЕНТУРА: 

РОЗЫсК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ»

23.35 «дом-2. после заката»

сПорт
4.25 хоккей. чемпионат мира
6.45, 9.00, 12.55, 17.20, 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 мультфильм
8.15 «зарядка с чемпионом»
8.30 «путь дракона»
9.15 днеВник чемпионата мира 

по хоккею
9.35 профессиональный Бокс
10.35 БаскетБол. нБа
13.05 хоккей. чемпионат мира
15.25 футБол. «крылья соВетоВ» 

(самара) — Цска
17.30 днеВник чемпионата мира 

по хоккею
18.10 хоккей. чемпионат мира. 

прямая трансляЦия из 
шВейЦарии

21.05 «неделя спорта»
22.10 хоккей. чемпионат мира. 

прямая трансляЦия из 
шВейЦарии

0.50 рыБалка с радзишеВским
1.05 «летопись спорта»

дтв
6.00, 1.55 «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-2»
10.30 Х/ф «ПЕРсТЕНЬ КНЯГИНИ 

АННЫ»
12.30 «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 ПО-

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫй 
КОРПУс-7» 

18.30 Т/с «сЛЕПОй-2» 
19.30 «смешнее, чем кролики»

Первый
5.00 ноВости
5.05 телеканал «доБрое утро»
9.00 ноВости
9.20 малахоВ +
10.20 модный приГоВор
11.20 контрольная закупка
12.00 ноВости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОй БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 детектиВы
14.00 друГие ноВости
14.20 понять. простить
15.00 ноВости
15.20 хочу знать
15.50 даВай поженимся!
17.00 федеральный судья
18.00 ноВости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть ГоВорят
20.00 Т/с «ЖАРКИй ЛЕД»
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 кремль-9. «спеЦсВязь»
23.30 ночные ноВости
23.50 Х/ф «ЧТО сКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
2.10 Х/ф «ДИНАсТИЯ ДРАКО-

НОВ»
3.00 ноВости
3.05 Х/ф «ДИНАсТИЯ ДРАКО-

НОВ»
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, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 Вес-
ти  края 

8.55 «спасти  от  осВенЦима. 
подВиГ политрука кисе-
леВа»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ фОНАРЕй»

10.50 дежурная часть
11.00 Вести
11.45 м/ф «песенка мышонка»
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»

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»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 КИНО «АЛЛАН КВОТЕРМЕйН 

И ЗАТЕРЯННЫй ЗОЛОТОй 
ГОРОД»

0.30 «песня дня»
1.00 фИЛЬМ «МЭй УЭсТ НАВсЕГДА»
2.35, 3.30 Т/с «ТАйНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.10 музыка

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
6.30, 0.00 актуальное чтиВо
6.40, 11.00 час суда
7.35, 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, 5.25 д/ф «ВозВращение к 

папуасам»
14.00 Х/ф «ЭйР АМЕРИКА»
16.00 «пять историй»: «прокля-

тые праздники»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 

«НЕ МЕШАйТЕ ПАЛАЧУ»
19.00 Выжить В меГаполисе
22.00, 4.40 «чрезВычайные исто-

рии»: «мстители. уБить за 
люБоВь»

23.00 Вечер с тиГраном кеоса-
яном

0.15 нереальная политика
0.40 Х/ф «ЯМАКАсИ: НОВЫЕ сА-

МУРАИ»
2.10 зВезда покера
3.10 Х/ф «КРАсНАЯ МЭЛЛОРИ»
5.50 ночной музканал

тнт

6.00 «танЦы Без праВил»
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»
16.25 «Эйс ВЕНТУРА: РОЗЫсК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
КОМЕДИЯ

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «дом-2. Город люБВи»
22.00 КОМЕДИЯ «Эйс ВЕНТУРА. 

КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
23.40 «дом-2. после заката»

сПорт
6.00 журнал лиГи  чемпионоВ
6.45, 9.00, 12.50, 17.35, 21.05, 0.45 Вес-

ти-спорт
7.00, 8.15 «зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55 мультфильмы
7.40 «мастер спорта»
8.30 «летопись спорта»
9.10, 20.05 днеВник чемпионата 

мира по хоккею
9.25, 16.30 «неделя спорта»
10.30, 17.45, 1.20 хоккей
13.00 «скоростной участок»
13.35 футБол. премьер-лиГа. 

«локомотиВ» (москВа) 
— «спартак-нальчик» 
(нальчик)

15.30, 21.25 «футБол россии»
22.30 футБол. «арсенал» (анГлия) 

— «манчестер юнайтед» 
(анГлия)

0.55 оБзор лиГи  чемпионоВ
3.35 плаВание

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-2» 
10.30 Х/ф «ТАйНА ГОРНОГО ПОД-

ЗЕМЕЛЬЯ» 
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 ПО-

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫй 
КОРПУс-7» 

18.30, 22.00 Т/с «МОШЕННИКИ»
20.00 «Брачное чтиВо» 
0.00 «Голые приколы» 
0.30 «карданный Вал+» 

1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.55 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

домашний
6.30, 7.30 мультфильмы
7.00 домашние сказки   
8.00, 12.00 домашняя энЦикло-

педия 
8.30, 12.30 иностранная кухня 
9.00, 16.00 дела семейные 
10.00, 17.00 скажи, что не так?! 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
13.00 «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ». КО-

МЕДИЯ. сссР, 1991 
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» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯйКИ»
20.30 женская форма 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИй-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «МИЛЫй ДРУГ ДАВНО ЗА-

БЫТЫХ ЛЕТ...». МЕЛОДРА-
МА. РОссИЯ, 1996

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»
5.45 музыка на «домашнем»

тв-3
6.00, 8.30 мультфильмы 
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 Т/с «ТЮРЬМА ОсОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00, 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 «ПАУТИНА ЗЛА» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «покер после полуночи» 
3.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: сПАсИТЕ 

ТОКИО» 
5.00 Rелакs

23.55 «Вести+»
0.15 КОМЕДИЯ «УсТРИЦЫ ИЗ ЛО-

ЗАННЫ». 1992

культура
7.00 еВроньюс
10.00 ноВости  культуры
10.20 «В ГлаВной роли...»
10.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.10 «неслучайный Вальс»
13.45 «мой эрмитаж»
14.15 и. ГончароВ. «оБрыВ»
15.30 ноВости  культуры
15.35 пленниЦы судьБы
16.00 м/с «зВездный пес»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55 д/с «неизВестное оБ из-

Вестном»
17.20 д/с «черноморский де-

сант»
18.00, 21.50, 1.20 мироВые сокроВи-

ща культуры
18.15 достояние респуБлики
18.30 «Блокнот»
19.00 «секретные физики»
19.30 ноВости  культуры
19.55 юБилей леонида хейфеЦа
20.25 Х/ф «ДАМсКИй ПОРТНОй»
22.05 документальная история
22.35 «тем Временем»
23.30 ноВости  культуры
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-

ПАссАНА»

нтв
6.00 сеГодня утром
9.00 кВартирный Вопрос
10.00 сеГодня
10.25 чистосердечное признание
11.00 следстВие Вели...
12.00 суд присяжных
13.00 сеГодня
13.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.00 сеГодня
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 чрезВычайное происшес-

тВие
19.00 сеГодня
19.30 Т/с «КАТЯ»
21.20 Т/с «сЛЕПОй. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
23.00 сеГодня
23.20 Х/ф «ПЛОХОй ПАРЕНЬ»
0.50 «QuAttRoRuotE»
1.20 Х/ф «НА ВсЮ КАТУШКУ»
3.15 Х/ф «РУКА»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

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 Генрих Гиммлер. поГоня за 

призраком
23.30 ночные ноВости
23.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
1.40 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕБЕсА»
3.00 ноВости
3.05 Х/ф «ЗЛО»

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, 12.00, 14.40 АНАТОЛИй КО-
ТЕНЕВ, АНДРЕй ГРАДОВ 
И ЛАРИсА ГУЗЕЕВА В ТЕ-
ЛЕфИЛЬМЕ «сЕКРЕТНЫй 
фАРВАТЕР». 1987

10.50 дежурная часть
11.00 Вести
11.45 м/ф «ВолшеБная палочка»
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, малы-

ши!»
21.00 Т/с «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИй ВЕсНЫ»
23.00 «дежурный по стране». ми-

хаил жВанеЦкий

твц
6.00 настроение 
8.30 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕсНА»
10.20 фаБрика мысли
11.10 петроВка, 38
11.30 соБытия
11.50 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ»
13.40 д/ф «смерть на продажу»
14.30 соБытия
14.45 делоВая москВа
15.10 петроВка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «подВодная одиссея ко-

манды кусто»
17.30 соБытия
17.50 петроВка, 38
18.15 мультпарад
19.00 Т/с «сЕДЬМОй сВИТОК»
19.50 соБытия
19.55 «реальные истории». Всей 

семьей на дачу
20.30 соБытия
21.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
22.40 момент истины
23.35 соБытия. 25-й час
0.10 «ничеГо личноГо». «книГе 

конеЦ»
0.55 д/ф «зеркало для аллы де-

мидоВой»

стс
6.00 м/с «люди  икс»
6.55 м/с «смешарики»
7.30, 13.30, 19.30 стаВрополь
8.00 «сарафан»
8.15 оБъяВления. реклама
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». реклама
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»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.46 «а модно ли  это?». рек-

лама
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ

22.00 фИЛЬМ «КОПИ ЦАРЯ сОЛО-
МОНА»

0.30 кино В деталях
1.30 фИЛЬМ «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ»
3.35 Т/с «ТАйНЫ сМОЛВИЛЯ»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
6.25 «дальние родстВенники»
6.40 час суда
7.35 зВаный ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
9.30 «24»
10.00 В час пик. подроБности
11.00 час суда
12.00, 4.55 д/ф «ВозВращение к 

папуасам»
12.30 «24»
13.00 зВаный ужин
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ БАН-

ДИТА»
16.00 «пять историй»: «детоуБий-

Цы. формула падения»
16.30 «24»
17.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ. «ЧУЖАЯ 

МАсКА»
18.00 В час пик
19.00 Выжить В меГаполисе
19.30 «24»
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «НЕ МЕ-

ШАйТЕ ПАЛАЧУ»
22.00, 4.10 «Громкое дело»: «лучи  

смерти»
23.00 Вечер с тиГраном кеоса-

яном
23.30 «24»
0.00 актуальное чтиВо
0.15 репортерские истории
0.40 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ВЛАД»
3.20 Военная тайна
5.25 ночной музканал

тнт
6.00 «танЦы Без праВил»
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 

«сЧАсТЛИВЫ 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»

16.00 сеГодня
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 чрезВычайное происшес-

тВие
19.00 сеГодня
19.30 Т/с «КАТЯ»
21.20 Т/с «сЛЕПОй. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
23.00 сеГодня
23.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
1.00 ГлаВная дороГа
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОсТИ»
3.35 Т/с «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕфИ-

НА: ИсТОРИЯ ЛЮБВИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 настроение
8.30 Х/ф «сОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
10.10 Х/ф «ЧЕРНЫй ТРЕУГОЛЬНИК»
11.30 соБытия
11.50 Х/ф «ДВОйНАЯ фАМИЛИЯ»
13.40 момент истины
14.30 соБытия
14.45 делоВая москВа
15.10 петроВка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «подВодная одиссея коман-

ды кусто»
17.30 соБытия
17.50 петроВка, 38
18.15 мультпарад
19.00 Т/с «сЕДЬМОй сВИТОК»
19.50 соБытия
19.55 лиЦом к Городу
20.50 соБытия
21.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
23.10 скандальная жизнь
0.05 соБытия. 25-й час
0.40 Х/ф «сТРЕЛОК»
2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.10 Х/ф «ЖДИТЕ ПИсЕМ»

стс
6.00, 6.55 мультфильмы
7.30, 13.30, 19.30 стаВрополь
8.00, 13.45 «а модно ли  это?»
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»
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0.35 Хамфри Богарт и ингрид 
Бергман в фильме «Ка-
СаБланКа» (СШа). 1942

культура
6.30 Евроньюс 
10.00 новости  культуры 
10.20 «в ГлАвноЙ роли...» 
10.50 Х/ф «еЩе не веЧер» 
12.20 Д/ф «ПАрАшА сибирячкА» 
12.50 «нЕокончЕнныЕ сПоры» 
13.30 ПисьМА иЗ ПровинЦии  
14.00 Х/ф «день Приема По 

лиЧнЫм воПроСам» 
15.30 новости  культуры 
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕния 
16.00 М/с «ЗвЕЗДныЙ ПЕс» 
16.30 т/С «ПоБег артфУла 

додЖера»
16.55 Д/с «нЕиЗвЕстноЕ об иЗ-

вЕстноМ»
17.20 «вЕчЕрниЙ свЕт» 
17.50 ЭнЦиклоПЕДия 
18.00 ДЕнь рАДио 
18.30 «ЕвГЕниЙ онЕГин» 
19.30 новости  культуры 
19.55 Х/ф «КрЫльЯ» 
21.20 чЕрныЕ Дыры. бЕлыЕ ПятнА 
22.00 сквоЗноЕ ДЕЙствиЕ 
22.35 культурнАя рЕволюЦия 
23.30 новости  культуры 
23.50 Х/ф «новеллЫ ги де мо-

ПаССана» 
1.20 Д/ф «лунЕнбЕрГ. ЖиЗнь бЕЗ 

трЕски» 
1.35 PRO MEMORIA

нтв
6.00 сЕГоДня утроМ
9.00 ПовАрА и  ПовАрятА
9.30 ЖЕнскиЙ вЗГляД
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕ-

ГоДня
10.25 русскиЕ нЕ сДАются!
11.00 т/С «ЗолотЫе Парни»
12.00 суД ПрисяЖных
13.20 т/С «гоСУдарСтвеннаЯ 

граниЦа». «воСтоЧнЫЙ 
рУБеЖ»

16.30 т/С «адвоКат»
18.30 чрЕЗвычАЙноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
19.30 т/С «КатЯ»
21.20 т/С «СлеПоЙ. Программа 

УБивать»
23.20 Х/ф «СердЦе СПраведли-

воСти»
1.05 Х/ф «дверь в дверь»

0.30 «ПЕсня Дня»
1.00 фильм «моЯ ЦЫПоЧКа»
2.40, 3.35 т/С «таЙнЫ СмолвиллЯ»
5.10 МуЗыкА

машук-тв
6.00 т/С «вовоЧКа-4»
6.30 АктуАльноЕ чтиво

6.40, 11.00 чАс суДА

7.35, 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 Д/ф «воЗврАЩЕниЕ к ПАПу-
АсАМ»

14.00 Х/ф «ЭффеКт БлиЗнеЦов»
16.00 «Пять историЙ»: «ПохититЕ-

ли  сокровиЩ»

17.00, 20.00 т/С «УЧаСтоК»
19.00 выЖить в МЕГАПолисЕ

22.00, 3.55 «сЕкрЕтныЕ истории»: 
«воЙнА. нЕДЕтскиЕ иГры»

23.00 вЕчЕр с тиГрАноМ кЕосА-
яноМ

0.00 АктуАльноЕ чтиво 

0.15 Х/ф «иЗ дЖУнглеЙ в дЖУн-
гли»

2.05 Х/ф «ПолнЫЙ Привод»
4.45 Д/ф «китАЙскиЕ МонАстыри»

5.40 ночноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00 «тАнЦы бЕЗ ПрАвил»
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»
16.15 «доСПеХи Бога-1». Коме-

диЙнЫЙ БоевиК
18.30, 20.30 т/С «Универ»
19.00 «тАкси»
21.00 «ДоМ-2. ГороД любви»
22.00 КомедиЯ «доСПеХи Бога, 

ЧаСть II. оПераЦиЯ «Кон-
дор»

0.05 «ДоМ-2. ПослЕ ЗАкАтА»

16.20 «ЭЙС вентУра. Когда Зовет 
Природа». КомедиЯ

18.30, 20.30 т/С «Универ»
19.00 «я ЗДЕсь Живу»
21.00 «ДоМ-2. ГороД любви»
22.00 КомедиЯ «доСПеХи Бога-1»

23.40 «ДоМ-2. ПослЕ ЗАкАтА»

спорт
4.25 хоккЕЙ. чЕМПионАт МирА 
6.45 вЕсти-сПорт
7.00 «ЗАряДкА с чЕМПионоМ» 
7.15 М/с «АрГАЙ» 
7.40 МАстЕр сПортА
7.55 МультфильМ
8.15 «ЗАряДкА с чЕМПионоМ»
8.30 футбол. обЗор МАтчЕЙ чЕМПи-

онАтА итАлии
9.00, 14.10, 17.20, 22.15, 0.45 вЕсти-

сПорт
9.10 «футбол россии»
10.15 АвтосПорт
14.20 «Путь ДрАконА»
14.50 футбол. «АрсЕнАл» (АнГлия) 

— «МАнчЕстЕр юнАЙтЕД» 
(АнГлия)

16.50 «скоростноЙ учАсток»
17.30 ДнЕвник чЕМПионАтА МирА 

По хоккЕю
18.10, 1.20 хоккЕЙ
20.40 бАскЕтбол. чр. МуЖчины. 1/2 

финАлА. «хиМки» (Москов-
скАя облАсть) — «сПАр-
тАк» (сАнкт-ПЕтЕрбурГ)

22.15 вЕсти-сПорт
22.30 футбол. «чЕлси» (АнГлия) 

— «бАрсЕлонА» (исПАния)
0.55 обЗор лиГи  чЕМПионов

3.35 ПлАвАниЕ

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-2»
10.30 Х/ф «Чертов ПьЯниЦа»
12.10 «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. СПеЦиальнЫЙ Кор-
ПУС-7» 

18.30, 22.00 т/С «моШенниКи»
19.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ кролики»
20.00 «брАчноЕ чтиво» 
0.00 «ГолыЕ Приколы» 
0.30 «кАрДАнныЙ вАл+» 

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНАчетверг, 30 апреля 2009 г.4
с

р
е

д
а

, 
6

 м
а

я
 

0.30 «ПЕсня Дня»
1.00 фильм «КаЖдЫЙ день 

ПраЗдниК»
2.35, 3.30 т/С «таЙнЫ Смолви-

лЯ»

5.10 МуЗыкА

машук-тв
6.00 т/С «вовоЧКа-4» 
6.30 АктуАльноЕ чтиво
6.40 чАс суДА
7.35 ЗвАныЙ уЖин
8.30, 21.00 т/С «СолдатЫ-5»
9.30 «24»
10.00 в чАс Пик
11.00 чАс суДА
12.00, 4.35 Д/ф «воЗврАЩЕниЕ к 

ПАПуАсАМ»
12.30 «24»
13.00 ЗвАныЙ уЖин
14.00 Х/ф «ЯмаКаСи: новЫе Са-

мУраи»
16.00 «Пять историЙ»: «киноис-

тории. «А Зори  ЗДЕсь 
тихиЕ»

16.30 «24»
17.00 т/С «КаменСКаЯ». «не ме-

ШаЙте ПалаЧУ»
18.00 в чАс Пик
19.00 выЖить в МЕГАПолисЕ
19.30 «24»
20.00 т/С «УЧаСтоК»
22.00, 3.25 «ДЕтЕктивныЕ истории»: 

«ПАтолоГия любви»
23.00 вЕчЕр с тиГрАноМ кЕосА-

яноМ
23.30 «24»
0.00 АктуАльноЕ чтиво
0.15 Х/ф «ЭффеКт БлиЗнеЦов»
2.15 Х/ф «КонтаКт»
4.10 «Пять историЙ»: «киноис-

тории. «А Зори  ЗДЕсь 
тихиЕ»

5.25 ночноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00 «тАнЦы бЕЗ ПрАвил»
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 «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»

домашний
6.30, 7.30 МультфильМы
7.00 ДоМАшниЕ скАЗки   
8.00, 12.00 ДоМАшняя ЭнЦикло-

ПЕДия 
8.30, 12.30 слАДкиЕ истории  
9.00, 16.00 ДЕлА сЕМЕЙныЕ 
10.00, 17.00 скАЖи, что нЕ тАк?! 
11.00 т/С «Сильное леКарСтво»
13.00 «воровКа». драма 
15.00 т/С «не родиСь КраСи-

воЙ»
18.00 т/С «Кто в доме ХоЗЯин?» 
18.30 т/С «во имЯ лЮБви» 
19.30 т/С «отЧаЯннЫе домоХо-

ЗЯЙКи» 
20.30 ДвоЕ
21.00 т/С «не родиСь КраСивоЙ»
22.00 т/С «она наПиСала УБиЙ-

Ство»
23.00 т/С «моЯ Жена менЯ При-

вороЖила»
23.30 «тЫ еСть...». мелодрама 
1.25 т/С «во имЯ лЮБви» 
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 оСо-

Бого наЗнаЧениЯ»
11.00 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  Ми-

фов»
15.50 «уПс!»
16.15 т/С «ПСи-фаКтор»
17.10 т/С «вавилон-5»
20.00 Д/ф «тАЙныЕ ЗнАки. брил-

лиАнтовАя МАфия ссср»
21.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ Миры. 

ГиГАнтскиЕ убиЙЦы»
22.00 Х/ф «СмертельнЫЙ ринг»
0.00 т/С «ЗвеЗднЫе врата»
1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи»
3.00 Х/ф «гамера: СтраЖ вСе-

ленноЙ»
5.00 RЕлАкs

1.00 т/С «мертваЯ Зона» 
2.00 «клуб ДЕтЕктивов» 
4.00 т/С «СледСтвие ведет да 

винЧи» 

4.55 т/С «агентСтво алиБи»

домашний
6.30, 7.30 МультфильМы
7.00 ДоМАшниЕ скАЗки  
8.00 ДоМАшняя ЭнЦиклоПЕДия 
8.30 сПроситЕ ПовАрА 
9.00, 16.00 ДЕлА сЕМЕЙныЕ 
10.00, 17.00 скАЖи, что нЕ тАк?! 
11.00 т/С «Сильное леКарСтво»
12.00 ДоМАшняя ЭнЦиклоПЕДия 
12.30 сПроситЕ ПовАрА 
13.00 «милЫЙ дрУг давно За-

БЫтЫХ лет...». мелод-
рама 

15.00 т/С «не родиСь КраСи-
воЙ»

18.00 т/С «Кто в доме ХоЗЯин?» 
18.30 т/С «во имЯ лЮБви» 
19.30 т/С «отЧаЯннЫе домоХо-

ЗЯЙКи»
20.30 «ГороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ» 
21.00 т/С «не родиСь КраСи-

воЙ»
22.00 т/С «она наПиСала УБиЙ-

Ство» 
23.00 т/С «моЯ Жена менЯ При-

вороЖила» 
23.30 «воровКа». драма 
1.25 т/С «во имЯ лЮБви» 
2.25 т/С «наПереКор СУдьБе» 
3.15 т/С «БелиССима» 
4.05 т/С «тЫ — моЯ ЖиЗнь» 
4.50 т/С «молодЫе и дерЗКие» 

5.30 МуЗыкА нА «ДоМАшнЕМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 8.00 МультфильМы
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, 21.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ Миры»
15.00 Д/ф «рАЗрушитЕли  Мифов»
15.50 «уПс!»
16.15 т/С «ПСи-фаКтор»
17.10 т/С «вавилон 5»
22.00 Х/ф «ПтеродаКтиль»
0.00 т/С «ЗвеЗднЫе врата»
1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи» 
3.00 Х/ф «годЗилла: ПоСлед-

нЯЯ воЙна»
5.45 RЕлАкs

0.05 «вЕсти+»
0.25 Х/ф «иваново детСтво». 

1962

культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в ГлАвноЙ роли...»
10.50 Х/ф «второЙ раЗ в КрЫмУ»
12.15 Д/ф «ПрАроДинА чЕловЕ-

чЕствА»
12.45 «АПокриф»
13.25 стрАнствия МуЗыкАнтА
14.00 Х/ф «лЮБУШКа»
15.30 новости  культуры
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕния
16.00 М/с «ЗвЕЗДныЙ ПЕс»
16.30 т/С «ПоБег артфУла 

додЖера»
16.55 Д/с «нЕиЗвЕстноЕ об иЗ-

вЕстноМ»
17.20 Д/с «чЕрноМорскиЙ ДЕ-

сАнт»
18.05 собрАниЕ исПолнЕниЙ
18.55 «сЕкрЕтныЕ фиЗики»
19.30 новости  культуры
19.55 «тЕАтрАльнАя лЕтоПись»
20.25 Х/ф «отеЦ Солдата»
22.00 влАсть фАктА
22.45 ЦвЕт  врЕМЕни
23.30 новости  культуры
23.50 Х/ф «новеллЫ ги де мо-

ПаССана»
1.25 Д/ф «ПрАроДинА чЕловЕ-

чЕствА»

нтв
6.00 сЕГоДня утроМ
9.00 ДАчныЙ отвЕт
10.00 сЕГоДня
10.25 особо оПАсЕн!
11.00 т/С «ЗолотЫе Парни»
12.00 суД ПрисяЖных
13.00 сЕГоДня
13.20 т/С «гоСУдарСтвеннаЯ 

граниЦа». «мирное лето 
21-го года»

16.00 сЕГоДня
16.30 т/С «адвоКат»
18.30 чрЕЗвычАЙноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
19.00 сЕГоДня
19.30 т/С «КатЯ»
21.20 т/С «СлеПоЙ. Программа 

УБивать»
23.00 сЕГоДня
23.20 Х/ф «УтраЧенное СоКро-

виЩе»
1.00 Х/ф «оСтров доКтора 

моро»
3.00 особо оПАсЕн!

первый
5.00 новости
5.05 тЕлЕкАнАл «ДоброЕ утро»
9.00 новости
9.20 МАлАхов +
10.20 МоДныЙ ПриГовор
11.20 контрольнАя ЗАкуПкА
12.00 новости
12.20 т/С «агент наЦиональ-

ноЙ БеЗоПаСноСти»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 Понять. Простить
15.00 новости
15.20 хочу ЗнАть
15.50 ДАвАЙ ПоЖЕниМся!
17.00 фЕДЕрАльныЙ суДья
18.00 новости
18.20 т/С «След»
19.10 Пусть Говорят
20.00 т/С «ЖарКиЙ лед»
21.00 врЕМя
21.30 т/С «ЗаСтава Жилина»
22.30 чЕловЕк и  ЗАкон
23.30 ночныЕ новости
23.50 Х/ф «в ПоСтели С вра-

гом»
1.40 Х/ф «вердиКт»
3.00 новости
3.50 т/С «внеЗаПнаЯ УдаЧа»
4.30 «ДЕтЕктивы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  
крАя

8.55 «Эфир кАк ПрЕДчувствиЕ»
9.50, 11.55 т/С «УлиЦЫ раЗБи-

тЫХ фонареЙ»
10.50 ДЕЖурнАя чАсть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 М/ф «бАбушкА уДАвА»
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, МАлы-

ши!»
21.00 т/С «СемнадЦать мгнове-

ниЙ веСнЫ»
0.15 «вЕсти+»

3.35 т/С «наПолеон и ЖоЗефи-
на: иСториЯ лЮБви»

5.15 т/С «вСе вКлЮЧено»

твц

6.00 нАстроЕниЕ 
8.30 Х/ф «ПЯтеро С неБа» 
10.10 Х/ф «ЧернЫЙ треУголь-

ниК»
11.30 события 
11.45 Х/ф «граф монтеКриСто»
13.35 Д/ф «ГЕорГиЙ ПобЕДоносЕЦ»
14.30 события
14.45 «рЕЗонАнс»
15.10 ПЕтровкА, 38
15.30 т/С «инСПеКтор морС»
16.30 «ПоДвоДнАя оДиссЕя ко-

МАнДы кусто»
17.30 события
17.50 ПЕтровкА, 38
18.15 МультПАрАД 
19.00 т/С «СедьмоЙ СвитоК»
19.50 события
19.55 ДЕтЕктивныЕ истории
20.30 события
21.05 Х/ф «Щит и меЧ»
22.35 «ДЕло ПринЦиПА». «стрАхов-

кА бЕЗ стрАхА»
23.30 события. 25-Й чАс
0.05 «свЕтлоМу ГрАДу Московс-

коМу...»
0.55 Х/ф «враги»
2.25 Х/ф «СердЦе дрУга»
4.00 Х/ф «Щит и меЧ»
5.20 МультфильМ

стс
6.00 М/с «люДи  икс»
6.55 М/с «сМЕшАрики»
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, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 т/С «Ханна монтана»
16.00 «ГАлилЕо»
17.30 «КадетСтво». драмеди
18.30 т/С «6 Кадров»
20.00 «ранетКи». драмеди
22.00 фильм «СоКровиЩа ама-

ЗонКи»

2.55 особо оПАсЕн!
3.30 т/С «наПолеон и ЖоЗефи-

на: иСториЯ лЮБви»
5.15 т/С «вСе вКлЮЧено»

твц
6.00 нАстроЕниЕ
8.30 Х/ф «ЗаКоннЫЙ БраК»
10.10 Х/ф «ЧернЫЙ треУголь-

ниК»
11.30 события
11.45 Х/ф «граф монтеКриСто»
13.30 юриЙ никулин. «я никуДА 

нЕ уЕДу...»
14.30 события
14.45 ДЕловАя МосквА
15.10 ПЕтровкА, 38
15.30 т/С «инСПеКтор морС»
16.30 «ПоДвоДнАя оДиссЕя ко-

МАнДы кусто»
17.30 события
17.50 ПЕтровкА, 38
18.15 МультПАрАД
19.00 т/С «СедьмоЙ СвитоК»
19.50 события
19.55 ДЕтЕктивныЕ истории
20.30 события
21.05 Х/ф «Щит и меЧ»
22.35, 0.10 Д/ф «нюрнбЕрГскиЙ 

ПроЦЕсс. вчЕрА и  ЗАвтрА»
23.35 события. 25-Й чАс
1.05 Х/ф «дрУгоЙ»
2.55 оПАснАя ЗонА
3.25 МАрш-бросок
3.50 Х/ф «Щит и меЧ»

стс
6.00, 6.55 МультфильМы
7.30, 13.30, 19.30 стАвроПоль
8.00, 13.45 «ДЕтАли»
8.15 объявлЕния. рЕклАМА
9.00, 0.00 истории  в ДЕтАлях
9.30, 17.00, 19.00 т/С «ПаПинЫ 

доЧКи»
10.00, 21.00 «КремлевСКие КУр-

СантЫ». драмеди
11.00 т/С «моЯ ПреКраСнаЯ 

нЯнЯ»
12.00 т/С «КомиССар реКС»
13.00 т/С «дом КУвЫрКом»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 т/С «Ханна монтана»
16.00 «ГАлилЕо»
17.30 «КадетСтво». драмеди
18.30, 23.50 т/С «6 Кадров»
19.48 «личныЕ истории»
20.00 «ранетКи». драмеди
22.00 фильм «иноСтранеЦ»

первый
5.00 новости
5.05 тЕлЕкАнАл «ДоброЕ утро»
9.00 новости
9.20 МАлАхов +
10.20 МоДныЙ ПриГовор
11.20 контрольнАя ЗАкуПкА
12.00 новости
12.20 т/С «агент наЦиональ-

ноЙ БеЗоПаСноСти»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 Понять. Простить
15.00 новости
15.20 хочу ЗнАть
15.50 ДАвАЙ ПоЖЕниМся!
17.00 фЕДЕрАльныЙ суДья
18.00 новости
18.20 т/С «След»
19.10 Пусть Говорят
20.00 т/С «ЖарКиЙ лед»
21.00 врЕМя
21.30 т/С «ЗаСтава Жилина»
22.30 МАДоннА МАршАлА конЕвА
23.30 ночныЕ новости
23.50 Х/ф «вУлКан»
1.40 Х/ф «тот, Кто менЯ Бере-

Жет»
3.00 новости
3.30 т/С «внеЗаПнаЯ УдаЧа»

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 «ЖЕнскоЕ лиЦо воЙны. «кА-
тюшА»

9.50, 11.55 т/С «УлиЦЫ раЗБи-
тЫХ фонареЙ»

10.50 ДЕЖурнАя чАсть
11.00 вЕсти
11.45 М/ф «чуЖоЙ Голос»
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, МАлыши!»
21.00 т/С «СемнадЦать мгнове-

ниЙ веСнЫ»
23.10 «убить товАриЩА стАли-

нА»

спорт
4.55 бАскЕтбол. чр. МуЖчины. 1/2  

финАлА. «хиМки» (Москов-
скАя облАсть) — «сПАр-
тАк» (сАнкт-ПЕтЕрбурГ)

6.45, 9.00, 12.50, 17.20 вЕсти-сПорт
7.00 «ЗАряДкА с чЕМПионоМ»
7.15 М/с «АрГАЙ»
7.40 «МАстЕр сПортА»
7.55 МультфильМы
8.15 «ЗАряДкА с чЕМПионоМ»
8.30 лотЕрЕя «Гослото»
8.45 рыбАлкА с рАДЗишЕвскиМ
9.10 ДнЕвник чЕМПионАтА МирА 

По хоккЕю
9.30 «скоростноЙ учАсток» 
10.00, 15.00, 18.10, 1.30 хоккЕЙ 
12.20 «точкА отрывА» 
13.00 футбол. «чЕлси» (АнГлия) 

— «бАрсЕлонА» (исПАния) 
17.30 ДнЕвник чЕМПионАтА МирА 

По хоккЕю
0.40 футбол. кубок уЕфА. 1/2 

финАлА. «шАхтЕр» (укрА-
инА) — «ДинАМо» (киЕв, 
укрАинА) 

22.40 футбол. кубок уЕфА. 1/2 
финАлА. «ГАМбурГ» (ГЕр-
МАния) — «вЕрДЕр» (ГЕр-
МАния)

0.40 футбол. обЗор кубкА уЕфА

3.45 ПлАвАниЕ

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-2»
10.30 Х/ф «СиСтема ниППель» 
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. СПеЦиальнЫЙ Кор-
ПУС-7» 

18.30, 22.00 т/С «моШенниКи»
20.00 «брАчноЕ чтиво» 
0.00 «ГолыЕ Приколы» 
0.30 «кАрДАнныЙ вАл+» 
1.00 т/С «мертваЯ Зона»  
4.00 т/С «СледСтвие ведет да 

винЧи» 
4.55 т/С «агентСтво алиБи»
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Факт Посланцы тьмы 
заплатят миллионы…

Прокуратура в действии

На экспертизу

Итак пенсионерка, ветеран труда, инва-
лид второй группы, Почетный донор РФ 
Лилия Ивановна Долотова осенью про-

шлого года оказалась в госпитале для инвали-
дов, где проходила лечение в течение месяца. 
Через какое-то время после возвращения пен-
сионерка с удивлением узнала, что согласно 

платежке за коммуналку, а именно по пункту, 
где обычно значится предоставление услуг за 
пользование газом, должна в соответствующую 
инстанцию более трехсот рублей. «как же так! 
— возмутилась женщина, ведь ее печь (а имен-
но таким способом обогревается двенадцатая 
квартира по улице Мира, 19) не включалась ни 

разу, — почему я должна платить «Ставрополь-
регионгазу»?». 

как рассказывает сын семидесятидевятилет-
ней пенсионерки алексей, с момента как только 
мать решила не отдавать ни копейки, начался ее 
личный, безрезультатный «марш несогласной» 
по различным инстанциям. В одной из них До-
лотова узнала, что, перед тем как отправляться 
на лечение, должна была написать заявление, 
согласно которому газ бы временно отключи-
ли… за двести рублей, а затем по возвращении 
включили и, кстати, не бесплатно… 

Чем бы закончились эти хождения по мукам, 
неизвестно, но ветеран труда пошла в городс-
кую прокуратуру. 

— Давно ко мне не относились с таким внима-
нием и чуткостью, — говорит Лилия Ивановна, — 
сразу же помогли правильно составить заявление 
и держали вопросы под постоянным контролем.

Именно «вопросы»… ведь помимо горько-
го повествования о платежке пенсионерка рас-
сказала и еще об одной проблеме. Оказывает-
ся печь в ее квартире устанавливалась чуть ли 
не при царе Горохе, еще в начале прошлого сто-
летия, в отсутствии внимания со стороны специ-
алистов она буквально дышала на ладан. Пен-
сионерка не знала, что на руках у нее должен 
быть некий договор на оказание определенного 
рода возмездных услуг, тем не менее, газови-
ки на сигнал отреагировали адекватно и очень 

быстро. Здесь учли и состояние здоровья, и ма-
териальное положение, и заслуги ветерана. В 
урочный час по адресу Мира, 19 появились печ-
ных дел мастера, чьим золотым руках удалось 
сделать невозможное: вернуть к жизни источник 
тепла. Заметим, совершенно бесплатно. 

Что же касается первого вопроса, то о судьбе 
платежа за газ мы справились непосредственно 
в городской прокуратуре, где женщину заведо-
мо нацелили не только на продолжение борьбы, 
но и на неминуемую победу. Помощник проку-
рора Дмитрий Бирюков: 

— При рассмотрении фактов по обращению 
Лилии Ивановны выяснилось, что ее жилищные 
права были нарушены. В связи с этим в адрес 
руководства Пятигорского филиала ООО «Став-
ропольрегионгаз» было внесено соответствую-
щее представление. На сегодняшний день оно 
рассмотрено и перерасчет за газоснабжение 
произведен в полном объеме. 

торжество справедливости возможно, если 
имеешь решимость бороться и знаешь, в ка-
кую дверь стучать. кстати, героиня этого рас-
сказа не так давно снова собиралась прийти в 
прокуратуру, вот только инсульт помешал. Но в 
этот раз пенсионерка хотела не пожаловаться, 
а искренне поблагодарить за помощь. Сейчас 
Лилия Ивановна выздоравливает и говорит, что 
мир не без добрых людей. 

Фото александра Мелик-Тангиева.

Если в доме отключают свет, жизнь замира-
ет. Весь продовольственный запас надо сроч-
но ликвидировать, пока не пропал. Навыками 
стирать, убирать и готовить в кромешной тьме 
в свободное время обладают, увы, лишь выпус-
кники Шаолиня. И к тому же о каком же вечер-
нем расслаблении с книгой или перед телеви-
зором может идти речь! Остается жечь лучину 
и плясать шаманские танцы вокруг лампочки, 
а вдруг призывы дойдут до единого Бога Всех 
Проводов и Фонарей, который, видимо, нахо-
дится где-то в одном из головных офисов элек-
трических компаний… 

а что делать руководителям, работникам и 
потребителям, если свет отключат на каком-
нибудь серьезном социальном объекте или же 
крупном предприятии? кстати, по поводу произ-
водства вопрос задан отнюдь не риторический. 
Подобный факт был зафиксирован не так давно 

и не где-то в глубинке, а в самом солнечном го-
роде кМВ – кисловодске. Именно поэтому ОаО 
«Горэлектросеть» кисловодска было взято на 
карандаш ставропольскими антимонополиста-
ми. И дело, между прочим, не закончилось лишь 
отеческой угрозой пальчиком, «дабы впредь по-
добное безобразие не повторялось». В УФаС 
по Ск предприятие уличили в злоупотреблении 
доминирующим положением на товарном рын-
ке по купле-продаже электрической энергии, а 
обесточивание некоего хозяйствующего субъек-
та было признано незаконным. 

Заместитель руководителя УФаС по Ск 
 С. и. никиТин:

— Рассмотрев административное дело по  
ст. 14.31 коаП РФ в отношении ОаО «Горэлек-
тросеть» кисловодска, ставропольское УФаС 
вынесло постановление о наложении штрафа в 
размере 5 млн. 226 тыс. 823 руб. 84 коп. 

ВСЕМ известно: мож-
но запросто посмот-
реть дома и обсудить с 

друзьями все прелести и недо-
статки режиссуры и бюджета 
фильмов, которые или только 
появились на больших экра-
нах, или вот-вот должны вый-
ти в прокат. Пираты срабатыва-
ют мгновенно, уже на пробных 
просмотрах, и в итоге зритель 
получает так называемую «эк-
ранку», с человеческими голо-
вами и предметами закрываю-
щими обзор, неясными тенями 
выходящих покурить во время 
демонстрации и плавающей 
картинкой с ладошкой вре-
мя от времени прикрывающей 
объектив скрытой камеры… И, 
кстати, народ за «право пер-
вой ночи» готов платить (благо, 
дешево) и относится к отвра-
тительному качеству и звуку с 
пониманием. Для пущей 
полноты впечатлений надо 
вспомнить и о так называ-
емой «лицензионке», кото-
рая как ни крути, а на офи-
циально разрешенную к 
продаже продукцию никак 
не тянет. И вроде, филь-
мов на диске не восемь, а 
один, но результат тот же, 
да и актеры с режиссера-
ми и продюсерами, потра-
тившие массу времени и 
сил на создание разумно-
го, доброго, вечного, изви-
ните, в пролете… 

Хотя, рассказывая о 
факте, который был выяв-
лен буквально на днях ра-
ботниками милиции на пя-

тигорском рынке «Бештау», 
уточним, что дальше речь пой-
дет о дисках именно типа «над-
цать в одном». Блокбастеры – 
«тарас Бульба» (пострадали, 
между прочим, наши соотечес-
твенники!) и «Форсаж-4» вку-
пе с подборкой «а-ля солянка 
из чего не жалко» — расходи-
лись, как горячие пирожки, яв-
ляя себя страждущим прямо 
из-под прилавка некоего пред-
принимателя. как раз там их 
и обнаружили правоохраните-
ли и ни много ни мало, а в ко-
личестве одной тысячи трех-
сот пятидесяти видеосказов о 
лихих казаках и крутых ездо-
ках… 

как сообщает пресс-служба 
УВД по кМВ, такой улов стал 
итогом проведения соответс-
твующих мероприятий, прове-
денных сотрудниками центра 

по борьбе с правонарушения-
ми в сфере потребительского 
рынка УВД по кМВ во взаимо-
действии с БЭП, ГИБДД, УУМ 
и ППСМ. И вроде бы, подде-
лка налицо, но пока нет заклю-
чения по исследованиям в эк-
спертно-криминалистическом 
центре ГУВД по Ск, где теперь 
«любуются» на все конфиско-
ванное видео- и аудионасле-
дие, что-то утверждать и кого-
то в чем-то обвинять у нас нет 
никакого права. Доподлинно 
известно одно: в случае под-
тверждения факта котрафак-
тности будет направлен за-
прос правообладателям для 
установления суммы ущерба, 
причиненного предпринима-
телем. кстати, от ее размера 
будет зависеть: последует ли 
возбуждение уголовного дела 
по статье 146 Ук РФ (наруше-
ние авторских и смежных прав) 
или все закончится админист-
ративным штрафом. 

ветеран начинает 
и выигрывает…

в основу этой статьи легла невыдуманная 
история о пятигорчанке, столкнувшейся 
с неприятностями, в которые, если 
вдуматься, может попасть кто угодно. 

в одном флаконе
казак и ездок

12.09.2005 года следователем прокуратуры 
Пятигорска было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го п. «б» ч. 2 ст. 131 Ук РФ по факту изнасило-
вания Ивановой, 1979 года рождения.

Предварительным следствием было установ-
лено, что 18.07.2005 года примерно в 14.00 в 
районе ул. Пролетарской Пятигорска двое неус-
тановленных лиц, применив насилие в отноше-
нии Ивановой, нанеся ей множественные удары 
руками и ногами по голове и телу, повалив ее на 
землю, насильно сняли одежду, после чего один 
из них совершил с ней насильственное половое 
сношение, а второй удерживал Иванову.

В ходе проведения следствия были установ-
лены лица, причастные к совершению данно-
го преступления, несовершеннолетние Дане-
лян 1990 года рождения и казарян 1991 года 
рождения, которые в ноябре 2005 года скры-
лись от следствия, и местонахождение их не 
установили, в связи с чем они были объявле-
ны в розыск.

Старший следователь александр Журба с це-
лью раскрытия преступлений прошлых лет на-

правил поручение в ОВД по Пятигорску для про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий по 
делу подозреваемых Данеляна и казаряна.

14.04.2009 года сотрудники ОВД по Пятигор-
ску доставили подозреваемого казаряна к сле-
дователю для дачи показаний, в ходе чего он 
рассказал и о местонахождении Данеляна. ка-
заряну избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

15.04.2009 года Данелян был задержан и на-
ходится в изоляторе временного содержания 
ОВД по Пятигорску.

В настоящее время Данеляну и казаряну 
предъявляется обвинение в инкриминируемом 
преступлении, и в дальнейшем старший следо-
ватель заявит перед судом ходатайство об из-
брании Данеляну меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Вышеуказанное преступление является осо-
бо тяжким и наказывается лишением свободы 
на срок до 15 лет.

P.S. фамилии изменены в интересах следствия.
и. С. ПарФейников, 

руководитель отдела, советник юстиции. 

Сообщает следственный отдел

Насильники взяты под стражу
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Победители 
ЭкзамеН Не сдают

На днях в Кисловодске завер-
шилась Всероссийская олимпиада 
по ОБЖ для школьников. Сейчас 
ее участники находятся в режи-
ме ожидания оглашения ее ито-
гов. Поволноваться причина есть: 
15 победителей и 45 призеров по-
лучат возможность без экзаменов 
поступить в те высшие учебные за-
ведения, где есть кафедра ОБЖ. 
Торжественное награждение со-
стоится 3 мая. 

истиНа в игре

Новый способ обучить малышей 
Правилам дорожного движения 
придумали в детском садике «Ма-
лыш» Железноводска. Исходя из 
того, что мир познается в игре, ор-
ганизаторы мероприятия показали 
своим воспитанникам необычный 
спектакль с участием сказочных 
героев, которые переходили до-
рогу в неположенном месте. Пес-
ни, игры и танцы сделали урок не 
только увлекательным, но и полез-
ным, в доступной форме донеся до 
юного поколения, насколько важ-
но соблюдать правила безопаснос-
ти на улице. 

мастера 
кисти и сварки

В краевом центре завершилась 
олимпиада профессионального 
мастерства среди учащихся мно-
гопрофильных колледжей. По ее 
итогам были выбраны два умель-
ца: Владимир Ковалев (ставро-
польский колледж), осваивающий 
профессию сварщика, и Максим 
Панов (государственный политех-
нический колледж) – будущий шту-
катур. Теперь ребятам предстоит 
представить Ставрополье на все-
российском уровне.

королева весНа — 
краса ставроПолья

На минувшей неделе в столице 
Беларуси завершился международ-
ный межвузовский конкурс грации 
и артистического мастерства «Ко-
ролева весна-2009». Россия, Бела-
русь, Украина и Литва были пред-
ставлены не просто умницами и 
красавицами, но по-настоящему 
творческими личностями, способ-
ными легко и непринужденно об-
щаться с аудиторией, имеющими 
отличное чувство юмора и не ли-
шенными актерских способностей. 
Несмотря на упорную борьбу, побе-
ду одержала студентка Ставрополь-
ского государственного универ-
ситета Татьяна Лебедева. Теперь 
Татьяна будет рекомендована жюри 
для участия в международных фес-
тивалях и конкурсах красоты, а так-
же благотворительных акциях и кон-
цертных программах.

ЖизНь По Нотам

В Ставрополь приехали молодые 
музыканты со всего Юга России 
для участия в Межрегиональном 
конкурсе «Студент – композитор». 
Инструментальная музыка, вокал, 
хоровое, джазовое и эстрадное пе-
ние – номинации, в которых сорев-
новались участники. И вновь луч-
шие результаты показали наши 
земляки. Гран-при получил Виктор 
Осадчий, студент Ставропольского 
колледжа искусств. Дипломы так-
же получили музыканты из Шахт и 
Майкопа.

Евгения ФЕдорова.

Увлечения 

клуб веселых и находчивых

В лидеры вышли две команды: 
«Новая волна» и «Центр города». 
В музыкальном конкурсе ребя-

та предлагали мысленно перенестись в 
ночной музей и поискать там потеряв-
шегося мальчика, посетить детскую пе-
редачу, переделанную на молодежный 
лад, и изучать алфавит вместе с геро-
ями «Улицы Сезам». Зрители активно 
поддерживали конкурсантов.

В итоге первое место заняла команда 
КВН «Новая волна» гимназии № 11. Эта 
победа стала знаковой для ребят. Дело 
в том, что все участники «Новой волны» в 
этом году заканчивают обучение в шко-
ле, они – выпускники, и подарить сво-
ей гимназии на память о себе победу 

в юниор-лиге КВН было для них делом 
чести. Второе место, как и ожидалось, 
с небольшим разрывом в очках заняли 
ученики СОШ № 1, команда «Центр го-
рода». Почетное третье досталось весе-
лым и находчивым из СОШ № 21 («Ин-
финити»). 

Закончился праздник КВНа, теперь у 
любителей хороших шуток есть много 
времени, чтобы подготовиться к следую-
щему сезону. Кто-то захочет повторить 
победу, а кто-то – взять реванш. 

На сНимкЕ: музыкальный конкурс 
вызвал бурные эмоции в зале.

Фото александра 
мЕлик-ТаНгиЕва.

Финал юниор-лиги

Уметь шутить и заставлять публику весело и заразительно смеяться 
– в этих способностях соревновались веселые и находчивые 
школьники Пятигорска. Закончились финальные игры пятигорской 
юниор-лиги КВН. На базе санатория «Машук» в борьбе за первое 
место встретились три команды: «Новая волна» (гимназия  
№ 11), «инфинити» (сош № 21) и «Центр города» (сош № 1).  
На суд компетентного жюри ребята представляли свои заготовки  
в трех конкурсах: приветствие, лучший видеоролик на тему  
«Весна – значит любовь» и музыкальный конкурс. 

конкурс 

В Пятигорске при Центре военно-патриотического воспитания мо-
лодежи существует школа экскурсоводов. Прийти и обучаться может 
каждый желающий школьник нашего города. Занятия проводятся по 
вторникам, но если у ребят возникают вопросы или желание узнать по-
больше, они могут прийти туда в любой другой рабочий день. Как стать 
хорошим экскурсоводом, мальчиков и девочек учит методист ЦВПВМ 
Валентина Навериани. 

На днях был проведен конкурс среди учеников школы, по итогам ко-
торого выяснилось, кто же из ребят лучше всего усвоил материалы ис-
тории. Причем участники могли сами выбрать любую экспозицию му-
зея. В строгом жюри сидели: ветеран ВОВ, заслуженный учитель Виктор 
Кобрин, сотрудники музеев города, краеведы, победительницы прошло-
годнего конкурса и преподаватели некоторых школ. Все участники про-
явили себя как талантливые экскурсоводы. В результате нелегкой борь-
бы звания лучшей была удостоена Мария Киселева (СОШ № 1), второе 
место разделили Екатерина Чуксеева (СОШ № 21) и Александра Ча-
гай (СОШ № 25). Бронзовых призеров оказалось пятеро: Валентина Ос-
ташкина (СОШ № 1), Екатерина Красавина (СОШ № 5), Юлия Милае-
ва (СОШ № 20), Мария Синицкая (СОШ № 22) и Юлия Рябых (гимназия  
№ 4). Всего в конкурсе принимало участие 50 юных экскурсоводов, так 
что конкуренция была довольно высокая. 

Все победители получили памятные подарки: вазы с видами Пятигор-
ска и, для того чтобы оттачивать свое мастерство, книги по истории го-
рода и Поста № 1.

 отдыхать надо чисто!
Завтра вся страна отмечает 1 Мая – праздник Весны и 

Труда. С этой датой в нашей стране традиционно связаны 
народные гуляния. А так как погода установилась солнеч-
ная и теплая, пятигорская молодежь не останется безучас-
тной. Помимо запланированных городских мероприятий, 
многие жители захотят отправиться на природу, отдохнуть, 
пожарить шашлыки. Всем известно, как приятно посидеть 
в лесу у костра в компании своих друзей, попеть песни под 
гитару. Но, окрыленная свободой выходных дней, моло-
дежь, не забывай – отдыхать надо чисто, то есть не остав-
лять после себя пластмассовые тарелки, салфетки и пустые 

бутылки! Пос-
ле 1 Мая 
грядут сле-
д у ю щ и е 
праздни-

ки, захочется 
снова на природу, 

а нежиться в лучах ве-
сеннего солнца среди куч 
мусора будет неприятно. 

в преддверии праздника

лучшие 
знатоки истории

рок из подворотни

ВИТАМИН «Ы» — а вы слыша-
ли о нем? Ни в одном спис-
ке чудодейственных пре-

паратов не найдется такого. Между 
тем, в связи с весенним авитамино-
зом получать его просто необходи-
мо, потому что он дарит хорошее на-
строение. «Витамин Ы» — название 
пятигорской команды музыкантов, 
играющих рок. Ребят четверо: гитара 
и вокал – Максим Булатов, барабан-
щик Валера, соло-гитара – Вячеслав 
и бас-гитара – Дмитрий. Группе ско-
ро три года.

Такое необычное название для кол-
лектива придумал Валера. Как толь-
ко ребята не именовали себя раньше, 
пока однажды барабанщик не пред-
ложил – «Витамин Ы», и все согласи-
лись. 

Сам Максим решил научиться иг-
рать на гитаре в конце 1999 года. Он 
попросил друга показать ему аккор-
ды полюбившейся песни «На гребне 
волны» группы «Девятый район» (ко-
торые, к слову сказать, родом из Кав-
минвод). После этого он самостоя-
тельно начал осваивать инструмент. 
Вскоре стал писать песни. 

Начинали ребята втроем. Были пе-
ремены, кто-то ушел, кто-то пришел. 
Но вскоре состав устоялся, текучки 
кадров больше нет. Первое выступле-
ние группы «Витамин Ы» было заме-
чено в Георгиевске, на местном фес-

тивале. Затем ездили в Буденновск, 
Благодарный, другие города края. Из 
всех выходов на сцену Максу больше 
всего понравился последний в Гео-
ргиевске. Директор местного музы-
кального магазина регулярно устраи-
вает фестивали, приглашает разных 
музыкантов. 

— Мы планировали спеть три пес-
ни, — рассказывает Макс, — получи-
лось пять, зрители не отпустили. Мне 
очень импонирует бурная реакция 

зала – приятно видеть, как людям 
действительно доставляет удовольс-
твие твое творчество.

На пятигорских праздниках «Вита-
мин Ы» пока не выступал, только по 
окрестностям. Но усиленно готовится 
к тому, чтобы отыграть в родном горо-
де по полной программе. 

В перспективе у ребят запланиро-
ван выпуск четырех альбомов. Пес-
ни давно готовы, но качественно за-
писать негде. 

В написании текстов и музыки при-
нимают участие все. Собираются, 
придумывают, обсуждают вместе. Пе-
ред выступлениями репетируют каж-
дый день, а обычно — минимум три 
раза в неделю. Для этих целей со-
бираются в Винсадах, как участни-
ки группы «Элен и ребята», в гараже 
у одного из музыкантов. Сейчас они, 
большей частью, оттачивают свое 
мастерство. 

Когда существовало кафе «Чер-
ная стрела», Максим подрабатывал 
в нем: играл и пел вечерами. Сейчас 
оно закрылось. 

— Музыка пока не кормит, — гово-
рит он, — в основном наоборот: по-
купаем инструменты, аппаратуру. В 
ближайших планах — сделать хоро-
шую студию, даже помещение уже 
есть. 

Ребята знакомы с музыкантами 
группы «Пилот», собираются записать 
с ними песню. Недавно отправили не-
сколько своих записей в Москву, про-
дюсеру известного рэпера Сереги. 
Сейчас ждут результатов, продолжая 
усиленно репетировать, потому что в 
планах – звездная карьера. 

 — Раньше я думал, что музыка для 
меня — просто увлечение, — говорит 
Максим, но теперь понял – творчес-
тво на первом месте. Я даже уезжал 
в Волгоград, хотел там освоиться, 
найти работу. Но не смог без группы, 
бросил все и вернулся назад, музы-
ка важнее. 

Фото александра ПЕвНого.
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Чудовищная тенденция 
сложилась в последнее время 
в стране и, в частности, в 
нашем регионе – вандализм 
по отношению к истории, 
достопримечательностям, 
связанным с ней, да и 
вообще всему, что нас 
окружает. Граффити 
разрисовывают только 
что отремонтированные 
стены домов и переходов; 
памятникам и скульптурам 
достается еще больше: 
их взрывают, срывают 
тросами с постаментов, 
калеча и разбивая символы 
истории, независимо от их 
политической и временной 
принадлежности. 

МЕСЯЦ назад варвары тро-
сами, прицепленными к ма-
шине, оторвали декоратив-

ную скульптуру мальчика с рыбой, 
расположенную в пятигорском парке 
Цветник, протащив ее несколько мет-
ров. Как удалось узнать у краеведов, 
эта композиция – копия скульптуры 
«Счастливый улов» Ивана Андреолет-
ти (Пагирева), преподавателя Школы 
императорского общества поощрения 
художеств. С просьбой отреставриро-
вать композицию, которой почти сто 
лет, пятигорская администрация об-
ратилась в краевое училище дизайна. 
«Скульптура нам досталась в плачев-
ном состоянии, — говорит директор 
училища, народный художник России, 
профессор Валерий Арзуманов. – Го-
лова и рыба над ней полностью разби-

ты, пропорции композиции нарушены, 
поскольку она была вырвана, что на-
зывается, «с мясом», с сильным пов-
реждением арматуры. Наши препода-
ватели и студенты провели огромную 
работу, восстановив композицию 
практически в первозданном виде».

В реставрационных работах, под 
руководством члена Союза худож-
ников России, преподавателя учили-
ща Александра Яковлева, приняли 
участие студенты четвертого курса 
Виктория Куринская, Евгений Овсян-
ников, Олег Шелкоплясов и второ-
го курса Данил Ярнин, Кирилл Сы-
соев и Мария Фролова. Безусловно, 
вся нагрузка по воссозданию целос-
тности скульптуры легла на плечи 
преподавателей, заново «вылепив-
ших» из цемента мальчика с уловом, 
а их ученики уже шлифовали и кра-
сили фигуру, придавая ей необходи-
мый блеск. «Этот опыт для нас как 
для специалистов очень полезен, — 
говорит Виктория Куринская. – Вмес-
те с педагогами мы постарались изу-
чить все технические моменты, чтобы 
мальчик вернулся на свое законное 
место таким, каким его привыкли ви-
деть горожане и курортники. Для нас 
очень важно участите в этой работе, 
потому что то, что вытворяют сегодня 
с красотой, окружающей нас, причи-
няет боль нам как людям, изучающим 
и создающим ее. И мы видим, какое 

огорчение вандализм приносит всем, 
ценящим рукотворную красоту».

Студенты и педагоги краевого учи-
лища дизайна не первый раз помога-
ют воссоздавать варварски изуродо-
ванные памятники истории. Несколько 
лет назад они очистили скальный пор-
трет Ленина на Машуке. Тогда его за-
лили краской. Исправить то, что сде-
лали с ним недавно, если и смогут, 
то только высококвалифицированные 
специалисты. «Взявшись за рестав-
рацию скульптуры мальчика с рыбой, 
мы хотим показать всем жителям Кав-
минвод, а особенно молодым людям, 
насколько важно сохранять то, что до-
сталось нам от предков, — говорит Ва-
лерий Арзуманов. – Нельзя быть Ива-
нами, не помнящими своей истории, 
дабы не повторять ее ошибки, не пре-
вратиться в дикарей. Хотелось бы об-
ратиться к этим «смельчакам»: в дру-
гой раз, когда ваша рука замахнется 
на то, чтобы сломать, вырвать, разук-
расить что-то, задумайтесь, а можете 
ли вы сами создать в своей жизни что-
то значительное, пусть не на века, но 
действительно заслуживающее ува-
жения и может быть даже восхище-
ния».

Мальчик с рыбой вернулся в Цвет-
ник накануне майских праздников, ук-
расив собой парк и порадовав сердца 
и взгляд пятигорчан и гостей курорта. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Подарок городу

«Счастливый улов» 
в Цветнике

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Вчера в аэропорту Минеральных
Вод состоялась торжественная  
встреча отважных полярников, 
вернувшихся с Северного 
Полюса домой в Пятигорск.

ПО РЕАКЦИИ бессменного капитана ле-
гендарной команды «Небесная Одис-
сея» Александра Бегака и трех юных 

покорителей – Саши Керимова (воспитанник пя-
тигорского детского дома № 26), Данилы Козло-
ва (МОУ СОШ № 6) и Геннадия Руденко (лицей 

№ 9) было сразу видно, что они оценили оказан-
ный теплый прием и рады щедрому весеннему 
солнцу. Еще бы, ведь перепад температуры был 
весьма ощутим! У трапа самолета пятигорчан 
от имени главы родного города тепло приветс-
твовали помощники руководителя администра-

ции Пятигорска Вячеслав Ребиков и Анастасия 
Мишина. Встречающие отметили важность вы-
полненной миссии и поблагодарили путешест-
венников за то, что они являются примером для 
молодых людей, которым  не чужда романтика, 
а также чувство глубокого патриотизма и гор-
дости за Россию.  

Здесь же, на летном поле Александр Бегак 
ответил на вопросы журналистов, которые в пер-
вую очередь поинтересовались, а все ли наме-
ченное удалось.

— Рекорд есть! – ответил Александр.
В этот раз летчику, испытателю, конструкто-

ру покорилась высота в 4721 метр при темпера-
туре за бортом минус пятьдесят шесть градусов. 
Было трудно, но очень интересно, признаются 
участники экспедиции, состоявшейся в рамках 
проведения Года молодежи в России. «Бегалет» 
собирался прямо на месте в экстремальных ус-
ловиях, из-за погодных условий легкую машину 
пришлось неоднократно испытывать на земле, и 
в этом плане очень повезло Саше Керимову. Не-
легко было и технической поддержке  – Дани-
ле и  Гене. 

Что касается полетов, то из-за того, что сила 
ветра порой достигала двадцати двух метров в 
секунду, выдалось всего два летных дня. За это 
время «Бегалет» поднимался в воздух семь раз 
и был проведен целый ряд основных исследова-
ний. Теперь показания самописцев и протоколы 
летных испытаний будут тщательно изучаться, а 
результаты  лягут в основу разработки «Бегале-
тов» нового поколения.  

Стоит отметить и то, что нашим ребятам уда-
лось встретиться с легендарным полярником 
Героем России и СССР Артуром Чилингаро-
вым, который оценил и сам летательный аппа-
рат и благородную цель, которую ставят перед 
собой пятигорские воздухоплаватели. Поло-
жительную оценку путешествию дал министр 
спорта, туризма и молодежной политики РФ 
Виталий Мутко во время встречи с нашей деле-
гацией в Москве.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Есть  рекорд!
Покорители полюса
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Полосу подготовила
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)
апрель

1902 г. Устройство нового 
парка на Горячей горе с бе-
седкой, трельяжем, фонта-
ном, статуями со светильни-
ками и пр. В пещерах горы 
А. К. Шульц открыл кафе. 
Со стороны Кабардинки по 
склону горы к парку проло-
жена тропа.

1903 г. Организация 
Александро-Георгиевской 
общины сестер милосер-
дия во главе с И. А. Образ-
цовой при колонии Красно-
го Креста.

1909 г. У самого Прова-
ла построен новый фешене-
бельный ресторан, находив-
шийся в аренде Г. Троякова. 
Тогда же возвели дом лес-
ничества у Перкальского 
родника и дом директора 
КМВ на углу улиц Крайнего 
и Свистуновской.

1918 г. На Северном Кав-
казе установлен новый ка-
лендарный стиль (Декре-
том РСФСР он введен с 
1.03.1918 г.).

1918 г. Организация ра-
боты патронно-пульного за-
вода в Пятигорске на базе 
трамвайного депо по иници-
ативе С. М. Кирова.

масло-комбикормовый завод, элек-
тромеханический завод «Сельэлект-
ро» (его построили немного отступя 
от ряда домов), сувенирная фабрика с 
крупным художественно-конструктор-
ским бюро. Для их сотрудников возво-
дились жилые дома разной этажности. 
Интенсивно продолжалось индивиду-
альное строительство. В 70—80-е годы 
многоквартирные дома заполнили пус-
тырь вблизи Сельскохозяйственного 
техникума. На рубеже веков ряд зда-
ний заняли государственные учрежде-
ния, коммерческие структуры, торго-
вые предприятия. Значительно возрос 
и поток автомобилей, следующих в 
район Скачек и далее, в сторону Ес-
сентуков и Кисловодска. Так что эта 
современная улица успешно следует 
традициям древней дороги.

А вот другая ее часть, образовавшая 
улицу Подгорную, обрела иную жизнь. 
Основной транспортный поток из доли-
ны Подкумка в центр пошел по улице 
Базарной (ныне Крайнего) и по Боль-
ничному спуску, вошедшему в состав 
нынешнего проспекта Калинина. Под-
горная оказалась не у дел. Селились 
на этой тихой улочке люди среднего 
достатка – их симпатичные домишки 
из желтого кирпича на белокаменном 
фундаменте до сих пор выделяются в 
ряду более поздних строений. В основ-
ном и те, и другие одноэтажны. Двух-
этажных домов там всего раз-два – и 
обчелся. Да у пересечения с улицей 
Власова в 70-е годы построили много-
квартирный дом, но он спрятан в глу-
бине двора и «пригородного вида» ули-
цы не нарушает. 

Каких-либо памятников архитек-
туры или даже просто памятных зда-
ний на улице вы не найдете. Так что 
и гордиться ей было бы нечем, если 
бы не несколько имен известных пя-
тигорчан, в разное время связанных 
с этой улицей – таких, как заслужен-
ный работник культуры России, жур-
налист А. Л. Попутько, заслуженный 
мелиоратор РСФСР К. И. Водяга, за-
служенный работник культуры России 
С. Г. Сафарова, много лет возглав-

Две улицы
Трудно найти в Пятигорске две ули-

цы, столь не похожие одна на другую, 
как эти. Одна проходит по окраине и 
тянется чуть ли не на полгорода. Дру-
гая – короткая, всего в два квартала, 
выходит к самому центру. Одна – шум-
ная, оживленная, с предельно интен-
сивным автомобильным движением и 
обилием пешеходов. Другая — тихая, 
спокойная – прохожих на ней почти 
не увидишь, да и автомобили лишь из-
редка подъезжают к тому или другому 
дому. И существуют эти улицы как бы 
сами по себе, ничем, казалось бы, не 
связанные друг с дружкой. Думаю, как 
только я скажу, что это улицы Перво-
майская и имени Попцовой, вы сразу 
же согласитесь со мной.

Между тем, они находятся совсем 
рядом — разделены лишь круговой 
транспортной развязкой, расположен-
ной в нижней части проспекта Кали-
нина. Более того, когда-то они со-
ставляли единую магистраль. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно взгля-
нуть на план Пятигорска, составлен-
ный в начале 30-х годов XIX века Иоси-
фом Бернардацци: в пойме Подкумка 
там помечена «Дорога из Кисловодс-
ка», которая протянулась вдоль круто-
го берега реки. Куда она вела? Туда, 
где крутизна обрыва размыта ручьем, 
образовавшим так называемую Сви-
ную балку. Старожилы Пятигорска хо-
рошо знают, что так назывался город-
ской район, образовавшийся в нижней 
части улицы Крайнего, которая ранее 
именовалась Базарной. 

Гипотеза 
о Великом 
шелковом пути 

Продолжая экскурс в историчес-
кую топографию нашего города, об-
ратим внимание, что именно к этому 
месту подходит ныне северо-восточ-
ный, верхний конец улицы имени Поп-
цовой, называвшейся раньше Подгор-
ной. А на юго-западе, в нижней своей 
части, она смыкалась с нынешней Пер-
вомайской улицей – до той поры, пока 
их не разделил проспект Калинина. То, 
что улица Первомайская и продолжаю-
щая ее Коллективная сложились бла-
годаря проходившей там дороге, лег-
ко понять, посмотрев на современный 
план Пятигорска. На нем хорошо вид-
но, что обе улицы как бы слегка изло-
маны. Это значит, что дома на них ста-
вились не по линеечке, как на других 

городских магистралях, и следовали 
изгибам дороги, которая, в свою оче-
редь, приноравливалась к неровнос-
тям местности.

Смею высказать предположение, что 
дорога эта существовала задолго до 
появления и Пятигорска, и Кисловод-
ска. Ведь когда-то по долине Подкум-
ка проходил Великий шелковый путь. 
Но в районе Машука дорогу караванам 
преграждали скалы, спускавшиеся до 
самой воды. Они были взорваны по 
приказанию генерала Ермолова лишь 
в 1825 году. А до этого все путешес-
твующие вынуждены были отдалять-
ся от реки и огибать Машук с севера – 
во всяком случае, на старинной карте 
нашего региона показано, что дорога 
из Георгиевска на Горячие Воды про-
ходила мимо соленых озер, располо-

женных вдали от Подкумка. Ну а пос-
ле этого она должна была вернуться в 
долину реки, что было возможно толь-
ко в районе Свиной балки, где спуск не 
столь крут, как в других местах. 

Но не будем углубляться в недока-
занную, к сожалению, документаль-
но гипотезу относительно Великого 
шелкового пути, а вернемся в более 
близкие к нам времена. Дорога в Кис-
ловодск, проходящая по долине Под-
кумка, исправно выполняла свое на-
значение до середины 70-х годов XIX 
столетия, когда специально для дили-
жансов было проложено шоссе по ны-
нешней улице Октябрьской, которая, 
кстати, и называлась тогда Шоссей-
ной. Старая же дорога потеряла свое 
важное транспортное значение, хотя и 
продолжала служить местным нуждам. 
И вдоль нее начала городская беднота 
ставить свои домишки, образовавшие 
улицу Воробьевскую и пригород, тоже 
нареченный Воробьевкой – по фами-
лии городского головы Воробьева, воз-
можно, как-то связанного с этими мес-
тами. Нынешнее название улице дал в 
начале 20-х годов прошлого века Ку-
рортный сад имени Первого Мая, как 
стали именовать Казенный сад (сейчас 
это Парк культуры и отдыха имени С. 
М. Кирова).

О чем мечтал
Бернардацци

С годами к Первомайской возвра-
тилось ее важное транспортное на-
значение – она помогала разгрузить 
интенсивное движение по централь-
ным улицам. На магистрали, удобной 
для подъезда и подвоза грузов, ста-
ли возникать промышленные пред-
приятия – артель «Зернохлеб», позже 

лявшая Государственный музей-запо-
ведник М. Ю. Лермонтова, и другие. 
Свое теперешнее название улица но-
сит с 1965 года – в память о парти-
занке-подпольщице Нине Попцовой, 
погибшей в годы фашистской оккупа-
ции. Но сегодня о ней вспоминают не 
часто. И о важной роли, которую ког-
да-то играла улица, известно немно-
гим. 

А ведь была уготована ей участь 
блистательная! Посмотрите на упо-
минавшийся уже план Пятигорска, со-
ставленный Иосифом Бернардацци. 
Если, взяв линейку, вы захотите оп-
ределить намеченное им продолже-
ние главного проспекта Пятигорска, 
то увидите, что оно нацелено как раз 
на то место, где ныне начинается ули-
ца Попцовой. Но в 40-е годы XIX сто-

летия, когда Бульварная улица, как 
тогда называлась наша главная ма-
гистраль, вышла за рамки первона-
чального, «Лермонтовского Пятигорс-
ка», кто-то из лиц, распоряжавшихся 
застройкой города, видимо, распо-
рядился чуть-чуть изменить направ-
ление ее оси. Зачем? Чтобы рожда-
ющийся главный проспект города 
пошел поверху и был прямым, широ-
ким, ровным. Правда, дойдя до ны-
нешней Привокзальной площади, он 
уперся в обрыв и остановился в сво-
ем развитии.

Направление же, намеченное Бер-
нардацци, позволяло главному про-
спекту Пятигорска продолжаться 
сколько угодно. Полого спустившись в 
долину Подкумка, он мог расти вдоль 
старой дороги хоть до Ессентуков! В 
таком случае улица Подгорная-Поп-
цовой могла бы сделаться важной его 
частью, а значит, стать широкой, ожив-
ленной, украситься красивыми здани-
ями, оказаться связанной со многими 
историческими личностями. Но, как го-
ворится, не судьба… 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

Объединяла древняя дорога

Улицы эти находятся совсем рядом — разделены 

лишь круговой транспортной развязкой, 

расположенной в нижней части проспекта Калинина. 

Более того, когда-то они составляли единую 

магистраль. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

взглянуть на план Пятигорска, составленный в начале 

30-х годов XIX века Иосифом Бернардацци.
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0.10 Стивен Сигал и Шэрон 
Стоун в боевике «наД 
ЗаконоМ» (СШа). 1988

1.45 Х/ф «ЗнаМенитЫе братЬЯ 
беЙкер» (СШа). 1990

культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.30 инДустриАльныЕ МуЗЕи
10.45 Х/ф «ПоСол СоветСкого 

СоЮЗа»
12.15 культурнАЯ рЕволюЦиЯ 
13.10 Х/ф «МертвЫе ДуШи» 
14.45 «рисунки  и  шАржи». 

Борис ливАнов
15.30 новости  культуры 
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕниЯ 
16.00 в МуЗЕЙ-БЕЗ ПовоДкА 
16.15 М/ф «вЕрноЕ срЕДство» 
16.25 ЗА сЕМью ПЕЧАтЯМи  
16.55 Д/с «нЕиЗвЕстноЕ оБ 

иЗвЕстноМ»
17.20 ю. ДрунинА. «Я нЕ люБлю 

рАсПутывАть уЗлы» 
17.50 ЭнЦиклоПЕДиЯ 
18.00 рАЗноЧтЕниЯ 
18.30 Д/ф «ноЧь короткА» 
19.30 новости  культуры 
19.55 Х/ф «норМанДиЯ-неМан» 
21.50 «Что тАк сЕрДЦЕ 

рАстрЕвожЕно...». ПоЕт  
ЕвгЕниЙ ДЯтлов 

22.35 линиЯ жиЗни  
23.30 новости  культуры 
23.50 Х/ф «таЙна антуана 

ватто» 
1.15 трио БрЭДА МЕлДАу 
1.35 Д/ф «роДос. рыЦАрскиЙ 

ЗАМок и  госПитАль»

нтв
6.00 сЕгоДнЯ утроМ
9.00 ЗолотАЯ уткА
10.00 сЕгоДнЯ
10.25 шнур вокруг свЕтА
11.00 т/С «кровавЫЙ круг»
12.00 суД ПрисЯжных
13.00 сЕгоДнЯ
13.20 т/С «гоСуДарСтвеннаЯ 

граниЦа». «краСнЫЙ 
ПеСок»

16.00 сЕгоДнЯ
16.30 т/С «аДвокат»
18.30 ЧрЕЗвыЧАЙноЕ 

ПроисшЕствиЕ
19.00 сЕгоДнЯ
19.30 т/С «катЯ»
21.20 т/С «СлеПоЙ. оруЖие 

воЗМеЗДиЯ»
23.15 Х/ф «коД «энигМа»

20.00 Х/ф «ЗабЫтаЯ МелоДиЯ 
ДлЯ флеЙтЫ»

23.00 т/С «C.S.I. МеСто 
ПреСтуПлениЯ МаЙаМи»

0.00 «БрАЧноЕ Чтиво. ДлЯ 
вЗрослых»

0.30 «сМЕшнЕЕ, ЧЕМ кролики»

5.00 «кАлАМБур»

домашний
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 МультфильМы
7.00 ДоМАшниЕ скАЗки
8.30 «Мир в твоЕЙ тАрЕлкЕ»
9.00 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 «Добро ПоЖаловатЬ, 

или ПоСторонниМ вХоД 
воСПреЩен». коМеДиЯ

13.55 «Про биЗнеСМена фоМу». 
коМеДиЯ

15.30 «СалМа и СалиМ». Ме-
лоДраМа

18.30 МультфильМы
19.30, 2.00 «воЗвраЩение в 

эДеМ». МелоДраМа
21.30 ЦвЕтоЧныЕ истории
21.45, 23.30 «ПокровСкие во-

рота». коМеДиЯ
23.00 «гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ» с 

ПАвлоМ люБиМЦЕвыМ
1.00 живыЕ истории
3.45 т/С «ШарП»
5.25 МуЗыкА нА «ДоМАшнЕМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 

МультфильМы 
8.45 Х/ф «Мио, МоЙ Мио» 
10.45 Х/ф «МеСто вСтреЧи 

иЗМенитЬ нелЬЗЯ» 
18.55 свЕтлоЙ ПАМЯти  ПАвших в 

БорьБЕ Против фАшиЗМА. 
МинутА МолЧАниЯ 

19.00 Д/ф «влАДиМир высоЦкиЙ: 
Я ПриДу По вАши  Души» 

20.00 Х/ф «Йети» 
22.00 Х/ф «ШеСтое ЧувСтво» 
0.15 Х/ф «форМула раЯ» 
2.15 Х/ф «убиЙСтвеннаЯ 

веЧеринка» 
4.15 коМнАтА стрАхА 
5.15 RЕлАкs
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первый
5.00 новости
5.05 тЕлЕкАнАл «ДоБроЕ утро»
9.00 новости
9.20 МАлАхов +
10.20 МоДныЙ Приговор
11.20 контрольнАЯ ЗАкуПкА
12.00 новости
12.20 т/С «агент наЦионалЬноЙ 

беЗоПаСноСти»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДругиЕ новости
14.20 ПонЯть. Простить
15.00 новости
15.20 хоЧу ЗнАть
15.50 ДАвАЙ ПожЕниМсЯ!
17.00 фЕДЕрАльныЙ суДьЯ
18.00 новости
18.20 т/С «СлеД»
19.10 Пусть говорЯт
20.00 «ПолЕ ЧуДЕс». ПрАЗДниЧныЙ 

выПуск
21.00 врЕМЯ
21.30 «ПЕсни  вЕсны и  ПоБЕДы»
23.00 Х/ф «ПереД раССветоМ»
0.40 Х/ф «в ДвуХ ШагаХ от 

«раЯ»
2.20 Х/ф «вДали от роДинЫ»
3.40 Х/ф «воЙна ПоД крЫШаМи»

5.10 «ДЕтЕктивы»

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

11.30, 14.20, 20.30 вЕсти  крАЯ
8.50 «МусульМАнЕ»
9.05 «Мои  сЕрЕБрЯныЙ шАр. 

сЕргЕЙ МАртинсон»
10.00, 11.55 т/С «улиЦЫ 

раЗбитЫХ фонареЙ»
11.00 вЕсти
11.45 М/ф «жил-Был ПЕс»
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
17.30 сЕвЕрныЙ кАвкАЗ
17.50 ДЕжурнАЯ ЧАсть
18.00 т/С «оДнаЖДЫ буДет 

лЮбовЬ»
19.00 т/С «карМелита. 

ЦЫганСкаЯ СтраСтЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокоЙноЙ ноЧи, 

МАлыши!»
21.00 т/С «СеМнаДЦатЬ 

Мгновении веСнЫ»

23.00 «нАшА Russia» 
23.30 «уБоЙнАЯ лигА» 
0.45 «уБоЙноЙ ноЧи» 
1.20 «ДоМ-2. ПослЕ ЗАкАтА»

спорт
6.00 БАскЕтБол. нБА. 1/4 финАлА 
8.30 оБЗор МАтЧЕЙ ЧЕМПионАтА 

итАлии  
9.00, 12.30, 17.15, 21.25, 0.25 вЕсти-

сПорт  
9.15 «лЕтоПись сПортА» 
9.45 «БуДь ЗДоров!» 
10.20 ДнЕвник ЧЕМПионАтА МирА 

По хоккЕю 
10.35 футБол. куБок уЕфА.  

1/2 финАлА 
12.40 хоккЕЙ 
14.50 БАДМинтон 
15.55 АвтосПорт  
17.25, 21.55 «футБол россии. ПЕрЕД 

туроМ» 
18.00 оБЗор куБкА уЕфА 
18.55 «свЕтлоЙ ПАМЯти  ПАвших в 

БорьБЕ Против фАшиЗМА». 
МинутА МолЧАниЯ 

19.00 БАскЕтБол. Чр. МужЧины. 
ЦскА — уникс (кАЗАнь) 

20.50 журнАл лиги  ЧЕМПионов 
22.25 футБол. «лАЦио» — 

«уДинЕЗЕ»
0.35 хоккЕЙ. ЧЕМПионАт МирА. 

1/2 финАлА 
2.50 ПлАвАниЕ

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

ирБЕк кАнтЕМиров»
7.30 «кАк ухоДили  куМиры. ивАн 

конЕв» 
8.00 «тысЯЧА МЕлоЧЕЙ» 
8.30 МультфильМы 
11.25 Х/ф «иСЧеЗновение»
13.30 «кАк ухоДили  куМиры. 

вАлЕриЙ хАрлАМов» 
14.30 Х/ф «ПогруЖение в 

беЗДну»
16.30,  1.00 Д/ф «иДЕАльныЕ 

кАтАстрофы,  лЕДЯноЙ 
шторМ» 

17.30,  2.00 Д/ф «иДЕАльныЕ 
кАтАстрофы. огнЕннАЯ 
БурЯ» 

18.30 Х/ф «экиПаЖ МаШинЫ 
боевоЙ»

18.55 «МинутА МолЧАниЯ» 

21.00 филЬМ «каПитан ЗуМ. 
акаДеМиЯ СуПергероев»

22.35 т/С «ДаеШЬ МолоДеЖЬ!»
23.35 «ПЕснЯ ДнЯ»
0.05 филЬМ «ворон. гороД 

ангелов»
1.40 филЬМ «ПоДСтава»

3.30 т/С «таЙнЫ СМолвиллЯ»

машук-тв
6.00 т/С «вовоЧка-4»
6.30 АктуАльноЕ Чтиво
6.40 ЧАс суДА
7.35 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 «тАинство оБЕтА»
12.30 «24»
13.00 ЗвАныЙ ужин
14.00 Х/ф «иЗ ДЖунглеЙ в 

ДЖунгли» 
16.00 «ПЯть историЙ»: «русскиЕ 

нЕлЕгАлы» 
16.30 «24»
17.00, 20.00 т/С «уЧаСток» 
18.00 в ЧАс Пик 
19.00 выжить в МЕгАПолисЕ 
19.30 «24» 
22.00 «ЗАДорновА к отвЕту!». 

конЦЕрт
0.25 голыЕ и  сМЕшныЕ 
0.55 Х/ф «ПокровителЬ» 
2.40 голыЕ и  сМЕшныЕ 
3.10 Х/ф «ПалЬЦЫ веероМ» 
4.40 т/С «туриСтЫ» 
5.25 Д/ф «тАинство оБЕтА» 

5.50 ноЧноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00 «тАнЦы БЕЗ ПрАвил»
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 

«СЧаСтливЫ вМеСте»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

МультфильМы
14.00 «живАЯ вЕрА»
14.15, 19.45 инфорМБюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.55 коМеДиЯ «ДоСПеХи бога, 

ЧаСтЬ II. оПераЦиЯ 
«конДор»

первый
6.00 новости
6.10 «ДЕнь ПоБЕДы». 

ПрАЗДниЧныЙ кАнАл
10.00 МосквА. крАснАЯ ПлоЩАДь. 

ПАрАД, ПосвЯЩЕнныЙ Дню 
ПоБЕДы

10.55 Х/ф «ДиверСант»
14.10 новости
14.20 Х/ф «в иЮне 41-го»
17.30 новости
17.40 Х/ф «иСЧеЗнувШие»
18.55 «свЕтлоЙ ПАМЯти  ПАвших 

в БорьБЕ Против фА-
шиЗМА». МинутА 
МолЧАниЯ

19.00 Х/ф «иСЧеЗнувШие»
21.00 врЕМЯ
21.25 Х/ф «в боЙ иДут 

оДни«Старики»
22.50 Х/ф «риорита»
0.30 Х/ф «СлуЧаЙ С 

ПолЫнинЫМ»
2.00 Х/ф «экиПаЖ МаШинЫ 

боевоЙ»
3.00 Х/ф «гДе 042?»
4.20 Х/ф «По ЗаконаМ 

военного вреМени»

россия
5.30 Х/ф «ПрикаЗ огонЬ не 

открЫватЬ». 1981
7.00 Х/ф «они СраЖалиСЬ За 

роДину». 1975
9.40 вЕсти
10.00 МосквА. крАснАЯ ПлоЩАДь. 

ПАрАД, ПосвЯЩЕнныЙ Дню 
ПоБЕДы

10.55 «воЕнныЕ ПЕсни». конЦЕрт  
Д. хворостовского

11.50 X/ф «на воЙне как на 
воЙне». 1968

13.20, 14.15 Х/ф«ДенЬ ПобеДЫ». 
2006

14.00 вЕсти
15.00 «суББотниЙ вЕЧЕр»
16.25 Х/ф «ЗвеЗДа». 2002
18.10, 19.00 ПрАЗДниЧныЙ конЦЕрт, 

ПосвЯЩЕнныЙ Дню 
ПоБЕДы

18.55 «свЕтлоЙ ПАМЯти  ПАвших 
в БорьБЕ Против 
фАшиЗМА». МинутА 
МолЧАниЯ

20.00 вЕсти
20.25 Х/ф «ПрикаЗано 

униЧтоЖитЬ. оПераЦиЯ 
«китаЙСкаЯ Шкатулка»

18.30, 20.30 т/С «универ»
19.00 «тАкси»
19.30 «соБытиЯ. инфорМАЦиЯ. 

фАкты»
20.00 «интуиЦиЯ»
21.00 «ДоМ-2. гороД люБви»
22.00 «нАшА Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «АтАкА клоунов»

0.00 «ДоМ-2. ПослЕ ЗАкАтА»

спорт
4.25, 10.20 хоккЕЙ
6.45, 9.00, 12.40, 17.20, 20.40, 0.55 

вЕсти-сПорт  
7.00 «ЗАрЯДкА с ЧЕМПионоМ» 
7.15 М/с «АргАЙ» 
7.40 «МАстЕр сПортА» 
7.55 МультфильМы 
8.15 «ЗАрЯДкА с ЧЕМПионоМ» 
8.30 «тоЧкА отрывА» 
9.10, 17.30, 21.05,0.40 ДнЕвник 

ЧЕМПионАтА МирА По 
хоккЕю 

9.30 футБол. оБЗор куБкА уЕфА 
12.50 футБол. «гАМБург» (гЕрМАниЯ) 

— «вЕрДЕр» (гЕрМАниЯ)
14.45,18.10, 22.10, 3.40 хоккЕЙ 
17.05 рыБАлкА с рАДЗишЕвскиМ 
1.05 ПрофЕссионАльныЙ Бокс 
2.10 футБол. оБЗор МАтЧЕЙ 

ЧЕМПионАтА итАлии  

2.40 ПлАвАниЕ

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 

ПолиЦиЯ. СПеЦотДел-2» 
10.30 Х/ф «вЗорваннЫЙ аД»
12.30, 19.30 «сМЕшнЕЕ, ЧЕМ кролики» 
13.00, 17.00 «суДЕБныЕ стрАсти»
14.30,18.00,21.30 т/С 

«беЗМолвнЫЙ 
СвиДетелЬ-3»

15.00, 23.00 т/С «Закон и 
ПорЯДок. СПеЦиалЬнЫЙ 
корПуС-7» 

18.30, 22.00 т/С «МоШенники»
20.00 «БрАЧноЕ Чтиво» 
0.00 «БрАЧноЕ Чтиво. ДлЯ 

вЗрослых»
1.00 т/С «МертваЯ Зона»  
4.00 т/С «СлеДСтвие веДет Да 

винЧи» 

4.55 т/С «агентСтво алиби»

23.30 телефилЬМ «баталЬонЫ 
ПроСЯт огнЯ». 1985

4.25 «гороДок»
5.00 ДнЕвник ЧЕМПионАтА МирА 

По хоккЕю

культура
6.30 Евроньюс 
10.15 «Мир вхоДЯЩЕМу» 
11.45 «Ах,  воЙнА,  воЙнА...» 
12.15 «нАПисАно воЙноЙ» 
12.20 Х/ф «телеграММа» 
13.50 МультфильМ 
14.00 «сМЕхоностАльгиЯ» 
14.30 конЦЕрт  
15.30 «нАПисАно воЙноЙ» 
15.35 «ЦЕнА кАДрА: кАжДыЙ 

второЙ рАнЕн, кАжДыЙ 
ЧЕтвЕртыЙ уБит» 

16.15 «нАПисАно воЙноЙ» 
16.20 «тЕАтрАльныЕ встрЕЧи» 
17.30 «нАПисАно воЙноЙ» 
17.35 Х/ф «воЗДуШнЫЙ 

иЗвоЗЧик»
18.45 «МгновЕниЯ ПоБЕДы»
18.55 «свЕтлоЙ ПАМЯти  ПАвших 

в БорьБЕ Против 
фАшиЗМА». МинутА 
МолЧАниЯ

19.00 с. рАхМАнинов. конЦЕрт  n 2
19.10 «нАПисАно воЙноЙ»
19.15 конЦЕрт  клАвДии  

шульжЕнко
19.45 Х/ф «военно-ПолевоЙ 

роМан»
21.15 островА
22.00 новости  культуры
22.20 «ПЕрЕДЕлкино-2009». 

конЦЕрт  иЗ ДоМА-МуЗЕЯ  
Б. окуДжАвы

23.40 «нАПисАно воЙноЙ»
23.45 Х/ф «ПартиЯ в ШаХМатЫ»
1.35 МировыЕ сокровиЩА 

культуры

нтв
6.05 Х/ф «благоСловите 

ЖенЩину»
8.00 сЕгоДнЯ
8.20 лотЕрЕЯ «ЗолотоЙ клюЧ»
8.45 т/С «гоСуДарСтвеннаЯ 

граниЦа. гоД Сорок 
ПервЫЙ»

10.00 сЕгоДнЯ
10.20 т/С «гоСуДарСтвеннаЯ 

граниЦа»
13.00 сЕгоДнЯ
13.20 т/С «гоСуДарСтвеннаЯ 

граниЦа»

1.30 Х/ф «ПлеЗантвилЬ»
3.45 Х/ф «СМертелЬнЫЙ реЙС»

5.20 т/С «вСе вклЮЧено»

твц
6.00 нАстроЕниЕ 
8.30, 11.45 «историЯ госуДАрствА 

россиЙского» 
8.35 Х/ф «Шел ЧетвертЫЙ гоД 

воЙнЫ...»
10.15 МультПАрАД
10.50 ДЕнь АистА
11.10 ПЕтровкА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

соБытиЯ
11.50 «Щит и  роЗА». конЦЕрт-

АкЦиЯ
13.35 Д/ф «в сАДу ПоДвоДных 

кАМнЕЙ»
14.45 ДЕловАЯ МосквА
15.10 ПЕтровкА, 38
15.30 т/С «инСПектор МорС»
16.30 «оДин Против всЕх»
17.50 ПЕтровкА, 38
18.15 т/С «СеДЬМоЙ Свиток»
19.55 влАДиМир высоЦкиЙ. «Это 

Я нЕ вЕрнулсЯ иЗ БоЯ...»
21.05 Х/ф «СолнеЧнЫЙ уДар»
22.55 «нАроД хоЧЕт  ЗнАть»
0.00 соБытиЯ. 25-Й ЧАс
0.35 Х/ф «ПреферанС По 

ПЯтниЦаМ»
2.20 Х/ф «ливенЬ»
3.35 Х/ф «ПЯтеро С неба»

5.05 Х/ф «Щит и МеЧ»

стс
6.00, 6.55 МультфильМы
7.30, 13.30, 19.30 стАвроПоль
8.00, 13.45 «лиЧныЕ истории». 

рЕклАМА
8.15 оБъЯвлЕниЯ. рЕклАМА
9.00 истории  в ДЕтАлЯх
9.30, 17.00, 19.00 т/С «ПаПинЫ 

ДоЧки»
10.00 «креМлевСкие курСантЫ». 

ДраМеДи
11.00 т/С «МоЯ ПрекраСнаЯ 

нЯнЯ»
12.00 т/С «коМиССар рекС»
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»
20.00 «ранетки». ДраМеДи

домашний
6.30, 7.30, 8.00, 8.30, 18.00 

МультфильМы

7.00 ДоМАшниЕ скАЗки

9.15 «СоверШенно СерЬеЗно». 
коМеДиЯ «МоСфилЬМ». 
1961

10.20 «вСе реки текут». МелоД-
раМа. авСтралиЯ. 1983

19.00 «вСе реки текут-2». Ме-
лоДраМа. авСтралиЯ. 
1990

23.00 т/С «МоЯ Жена МенЯ При-
вороЖила»

23.30 «бобби». МелоДраМа. ин-
ДиЯ. 1973

2.25 т/С «наПерекор СуДЬбе»
3.15 т/С «белиССиМа»
4.05 т/С «тЫ — МоЯ ЖиЗнЬ»
4.50 т/С «МолоДЫе и ДерЗкие»

5.30 МуЗыкА нА «ДоМАшнЕМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 

МультфильМы 

9.00 т/С «Человек-невиДиМка»
10.00 т/С «тЮрЬМа оСобого 

наЗнаЧениЯ»
11.00 Д/ф «тАЙныЕ ЗнАки. 

БриллиАнтовАЯ МАфиЯ 
ссср»

12.00 МистикА ЗвЕЗД

13.00 т/С «МоЯ лЮбиМаЯ 
веДЬМа»

14.00 Д/ф «ЗАтЕрЯнныЕ Миры. 
гигАнтскиЕ уБиЙЦы»

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 Х/ф «рЫЦари Мираби-

лиСа»
22.30 Х/ф «убиЙСтвеннаЯ 

веЧеринка»
0.30 т/С «ПСи-фактор»
1.30 т/С «тЮрЬМа оСобого 

наЗнаЧениЯ»
2.30 Х/ф «гаМера-

2: наПаДение 
коСМиЧеСкого 
легиона»

4.50 коМнАтА стрАхА

5.15 RЕлАкs

17.00 Х/ф «в авгуСте 44-го...»
18.55 «свЕтлоЙ ПАМЯти  ПАвших 

в БорьБЕ Против 
фАшиЗМА». МинутА 
МолЧАниЯ

19.00 сЕгоДнЯ
19.30 т/С «катЯ»
21.20 т/С «СлеПоЙ. оруЖие 

воЗМеЗДиЯ»
23.15 Х/ф «СПиСок ШинДлера»
2.25 Х/ф «СерДЦа»
4.55 т/С «вСе вклЮЧено»

твц
7.35 Х/ф «беСПокоЙное 

ХоЗЯЙСтво»
9.00 Д/ф «сны и  Явь МихАилА 

жАровА»
9.45 соБытиЯ
9.55 крАснАЯ ПлоЩАДь. ПАрАД, 

ПосвЯЩЕнныЙ 64-Й 
гоДовЩинЕ ПоБЕДы в 
вЕликоЙ отЕЧЕствЕнноЙ 
воЙнЕ 1941—1945 гоДов

10.55 Х/ф «ЖивЫе и МертвЫе»
14.25 «viii МосковскиЙ 

ПАсхАльныЙ фЕстивАль»
15.25 Д/ф «вЕЧныЙ огонь слАвы»
16.15 Д/ф «АнАтолиЙ ПАПАнов»
16.55 Х/ф «иван бровкин на 

Целине»
18.30 ПрАЗДниЧныЙ конЦЕрт
18.55 «свЕтлоЙ ПАМЯти  ПАвших 

в БорьБЕ Против 
фАшиЗМА». МинутА 
МолЧАниЯ

19.00 ПроДолжЕниЕ 
ПрАЗДниЧного конЦЕртА

20.30 соБытиЯ
20.50 Х/ф «на углу, у 

ПатриарШиХ...»
0.25 соБытиЯ
0.40 Х/ф «оХранник ДлЯ 

ДоЧери»
2.30 Х/ф «ЧернЫЙ 

треуголЬник»

стс
6.00 М/ф «Зорро. воЗврАЩЕниЕ в 

БуДуЩЕЕ»
7.10 М/ф «вЕсЕнниЕ МЕлоДии»
7.20 М/ф «тАЙнА трЕтьЕЙ 

ПлАнЕты»
8.20 М/с «сМЕшАрики»
8.30, 16.00 «ДЕтАли»
8.45 оБъЯвлЕниЯ. рЕклАМА
9.00, 19.00 т/С «ПаПинЫ ДоЧки»
13.00, 14.00, 15.00 МультфильМы
16.15 новости  (ст)

16.30, 22.40 т/С «6 каДров»
17.30 М/ф «сЕЗон охоты»
18.55 свЕтлоЙ ПАМЯти  ПАвших в 

БорьБЕ Против фАшиЗМА. 
МинутА МолЧАниЯ

21.00 филЬМ «Дети ШПионов»
23.00 «слАвА Богу, ты ПришЕл!»
0.15 МоДное кино «ПоСлеДниЙ 

реЙД»
3.10 филЬМ «верноСтЬ»
4.50 т/С «ДЖинн ДоМа»
5.15 МуЗыкА

машук-тв
6.00 грАн-При
6.25 т/С «туриСтЫ»
7.55 Х/ф «ПрибЫтие»
10.10 Х/ф «уДар»
13.40 Х/ф «ПриклЮЧениЯ на 

таинСтвенноМ оСтрове»
16.50 «уникАльныЙ нАроД». 

конЦЕрт  МихАилА 
ЗАДорновА

18.55 «свЕтлоЙ ПАМЯти  ПАвших в 
БорьБЕ Против фАшиЗМА». 
МинутА МолЧАниЯ

19.00 Х/ф «оСобенноСти 
наЦионалЬноЙ оХотЫ»

20.55 Х/ф «оСобенноСти 
наЦионалЬноЙ 
рЫбалки»

22.50 Х/ф «оСобенноСти 
ПоДлеДного лова»

0.10 Х/ф «кукуШка»
2.10 Х/ф «олигарХ»
4.20 т/С «туриСтЫ»
5.50 ноЧноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00, 7.00 МультфильМы
8.00 «соБытиЯ. инфорМАЦиЯ. 

фАкты»
8.25, 19.45 выБирАЕМ луЧшЕЕ 
8.40 т/С «СаШа + МаШа» 
9.00 «ДоМ-2. гороД люБви» 
10.00 «школА рЕМонтА» 
11.00 «CosmoPoLiTan. 

виДЕовЕрсиЯ»
12.00, 12.45, 13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.40, 18.35. 19.00 т/С 

«оСтатЬСЯ в ЖивЫХ»
18.55 «свЕтлоЙ ПАМЯти  ПАвших в 

БорьБЕ Против фАшиЗМА. 
МинутА МолЧАниЯ» 

20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «ДоМ-2. гороД люБви» 
22.00 «коМЕДи  клАБ» 
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19.25 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÃÐÅÕÎÂ»
21.15 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ-2: ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
23.45 Õ/Ô «ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ»
1.20 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÌÓÌÈÉ»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

4.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

ТВЦ
6.45 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ»
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
9.45 «ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ»
9.50 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ»
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «ÝÒÎ 

ß ÍÅ ÂÅÐÍÓËÑß ÈÇ ÁÎß...»
12.10 Õ/Ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ»
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÇÀÅÇÆÈÉ ÌÓÇÛÊÀÍÒ». ÁÓ-

ËÀÒ  ÎÊÓÄÆÀÂÀ 
16.15 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ»
17.45 Õ/Ô «ÁÓÕÒÀ ÑÒÐÀÕÀ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
21.55 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ»
23.30 ÑÎÁÛÒÈß
23.50 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅÌ»
2.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ»
3.45 Õ/Ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒ-

ÍÈÖÀÌ»

5.15 Õ/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀÐ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÁÎËÜØÎÅ ÐÀÇÎ×À-

ÐÎÂÀÍÈÅ»
8.00 Ì/Ô «ÄßÄß ÑÒÅÏÀ ÌÈËÈÖÈ-

ÎÍÅÐ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00, 14.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐÊÎÌ»

14.00 ÂÅÑÒÈ
15.40 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÂÎÇÂÐÀÒÀ». 

2007
18.05 «ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ»
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.15 Õ/Ô «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 2007
22.10 ÁÐÝÄ ÏÈÒÒ, ÎÐËÀÍÄÎ ÁËÓÌ, 

ÝÐÈÊ ÁÀÍÀ, ÄÈÀÍÀ ÊÐÞ-
ÃÅÐ, ÏÈÒÅÐ Î’ÒÓË È ØÎÍ 
ÁÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÒÐÎß» 
(ÑØÀ). 2004

1.20 ÀÍÒÎÍÈÎ ÁÀÍÄÅÐÀÑ È ËÞÑÈ 
ËÈÓ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÁÀËËÈÑ-
ÒÈÊÀ» (ÑØÀ). 2002

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ» 
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12.35 Õ/Ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ» 
14.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
14.30 Ä/Ô «ÎÁÙÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» 
15.20 «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÓ...» 
16.05 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß» 
17.40 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÁÀËÅÒ  «ÇÎ-

ËÓØÊÀ»
20.00 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ» 
21.40 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ 
22.20 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  
23.15 Õ/Ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ!» 
0.55 Ä/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÔÐÅÄÀ ÀÑ-

ÒÅÐÀ»

НТВ
5.40 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍ-

ÍÀß»
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
11.00 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ». 

ÂÈÊÒÎÐ ÀÁÀÊÓÌÎÂ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
6.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.45, 12.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
9.00, 11.55, 15.25, 21.20, 1.30 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»
9.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
14.20 ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ
15.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. «ÔÎÐÌÓËÀ-1». 

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÈÑÏÀÍÈÈ
17.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ
20.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂÈÊÒÎÐ ÎÃÀÍÎÂ (ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÀÍÄÐÅ ÄÈÐÐÅËËÀ 
(ÑØÀ)

21.45 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ

22.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÔÈÍÀË

0.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ

1.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) 
— «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» (ÑÀ-
ÌÀÐÀ)

3.40 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 
6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÍÀÒÀ-

ËÜß ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ»
7.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÒÀÒÜ-

ßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
11.45 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÛÉ ÏÎÅÇÄ»
13.30 «ÑÀÌÎÅ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
14.30 Õ/Ô «Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÌÎÐÅ»
16.30, 1.00 Ä/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ. ÌÅÃÀÍÀÂÎÄÍÅÍÈÅ»

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐ-

ÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»
7.30 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß
9.20 ÇÄÎÐÎÂÜÅ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÑÌÀÊ
10.50 ÊÓÌÈÐÛ. «ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈ-

ÊÎÂ. ÇÀ ÍÀØÓ ÏÎÁÅÄÓ!»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-

ÇÀË»
14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ. «ÄÈÍÀÌÎ»
16.00 ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ. È  

ÑÒÐÀÑÒÜ, È  ÑËÅÇÛ, È  ËÞ-
ÁÎÂÜ...

17.00 Õ/Ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!»

19.30, 21.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
«ÏÅÑÍÈ  ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ»

21.00 ÂÐÅÌß
22.00 ÇÂÅÇÄÛ ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈß Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-
2009»

23.40 Õ/Ô «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÀÇ»
2.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×ÅÐÎÌ Â 

ÏÎÅÇÄÅ»
3.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄß»

4.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇ. ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀ-

ÍÈÖÓ». 1982
6.50 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»
7.00 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
7.30 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.00 ÂÅÑÒÈ
8.10, 11.10, 14.10 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
8.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÔÈÍÈÑÒ 

— ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». 1975
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 «ÔÎÐÌÓËÀ ÂËÀÑÒÈ». ÕÎÑÍÈ  

ÌÓÁÀÐÀÊ — ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ  
ÅÃÈÏÒÀ

11.50 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»
12.20, 14.20 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÍÀÄÅÆÄÛ ÊÀÄÛØÅÂÎÉ
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14.20 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ» 
16.15 ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ
16.30, 22.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00, 23.00 ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ «ÅÂ-

ÐÎÂÈÄÅÍÈÅ» ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ!»
18.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. 

ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ»

0.30 ÔÈËÜÌ «ÌÈÑÑÈÑ ÏÀÐÊÅÐ È 
ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ»

3.00 ÔÈËÜÌ «ÊÝÍÄÈÌÅÍ»
4.50 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»

5.15 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»
6.25 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
8.05 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
8.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÀ ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÎÌ ÎÑÒÐÎÂÅ»
11.45 Õ/Ô «ÎËÈÃÀÐÕ»
14.10 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»
16.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»
17.55 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ»
19.50 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ»
21.30 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «À»
2.25 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.00 Õ/Ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È ËÞ-

ÄÅÉ»
4.25 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

ТНТ
6.00, 6.50, 7.40, 8.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜ-

Ñß Â ÆÈÂÛÕ»
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.25 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ». ÆÀÑÌÈÍ 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
12.00, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Ò/Ñ 
«ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

17.30, 2.00 Ä/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ. ÑÓÏÅÐÒÀÉ-
ÔÓÍ»

18.25 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ»
22.00,  0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»
23.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß 

ÂÇÐÎÑËÛÕ»
3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

5.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 8.00, 18.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
8.30 «Î ËÞÁÂÈ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
10.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
11.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
12.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
12.30 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ». 

ÊÎÌÅÄÈß
15.15 «ÖÂÅÒÎÊ È ÊÀÌÅÍÜ». ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
19.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
20.00 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». 

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
23.00 «ÍÅÇÂÅÇÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ». 

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÒÎÌÀ
23.30 «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». 

ÄÐÀÌÀ
1.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
2.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

4.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
9.15 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁ-

ËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉ-
ÂÅÍÃÎ» 

11.15 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÍ-
ÄÈÀÍÛ ÄÆÎÍÑÀ» 

13.15 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÈ ÌÈÐÀÁÈ-
ËÈÑÀ»

17.00 Õ/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ-2» 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
20.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÀÓÊÀ»
22.00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀÊ» 
1.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ» 
3.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÏÎ-

ÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
5.15 RÅËÀÊS

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме открытия невозобновляемой 

кредитной линии со свободным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета 
города Пятигорска в 2009 году

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик:  МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, контактный телефон 97-31-54,  контактное лицо Новикова Алла Николаевна, контактный телефон 33-
30-25, контактное лицо Асатрян Галина Васильевна, электронный адрес: fin2008@pyatigorsk.org.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела 
муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме открытия 
невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки для финансирования дефицита 
бюджета города Пятигорска в 2009 году.

№ Характеристика оказываемых услуг

1

- предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой  кредитной линии 
со свободным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска 
в 2009 году производится в общей сумме 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей со 
сроком погашения 20.06.2011 года;
-предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии 
со свободным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска 
в 2009 году производится путем безналичного перечисления денежных средств  на бюджет-
ный счет заказчика; 
- выдача денежных средств производится не позднее следующего рабочего дня от даты по-
дачи письменного заявления в заявленной сумме заказчика; 
- погашение кредита осуществляется по следующему графику – 20 апреля 2010 года в раз-
мере  70 000 000 рублей, 20 июня 2011 года в размере  60 000 000 рублей;
- погашение кредита осуществляется с правом досрочного погашения  обязательств без при-
менения штрафных санкций и без уплаты комиссий;
- возврат кредита и уплата процентов, комиссий, штрафов и пени по обязательствам заказ-
чика могут осуществляться третьими лицами в соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта:  30 821 507  рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: предоставление денежных средств в форме открытия 
невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки для финансирования дефицита 
бюджета города Пятигорска в 2009 году производится путем безналичных перечислений на бюджетный 
счет города Пятигорска до 31.12.2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 30.04.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа  
управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  
22 мая 2009 г. 12.00.
Преимущества: нет. Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Прогноз 
погоды

1 мая. Температура: 
ночь +8°С, день +17°С, 
переменная облачность, 
небольшой дождь, атмос-
ферное давление 709 мм 
рт. ст., влажность 73%, направление 
ветра Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

2 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +22°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., влажность 83%, 
направление ветра Сев., скорость вет-
ра 3 м/с.

3 мая. Температура: ночь +7°С, 
день +17°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., 
влажность 69%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

4 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +20°С, переменная облачность, 

атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 
66%, направление вет-
ра С-В, скорость ветра 
5 м/с.

5 мая. Температура: ночь +9°С, день 
+23°С, дождь, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., влажность 54%, направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

6 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +23°С, переменная облачность, 
дождь, атмосферное давление 718 мм 
рт. ст., влажность 76%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

7 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +22°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 721 мм рт. ст., 
влажность 92%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила НатальяСИМОНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска 
Ставропольского края «Спецавтохозяйство» для населения и 
бюджетных учреждений по вывозу твердых бытовых отходов

29.04.2009 г.                               г. Пятигорск                                    № 1853

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 26 февраля 2009 года № 10-39 ГД, и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию города 

Пятигорска Ставропольского края «Спецавтохозяйство»:
тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для бюджетных 

организаций согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения, 

проживающего в индивидуальных домовладениях (частный сектор), 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения, 
проживающего в многоквартирных жилых домах, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

3. Абзац 3 пункта 2 постановления главы города Пятигорска от 
19.11.2001 г. № 3398 «О реорганизации обслуживания контейнерного 
хозяйства города» исключить.

4. Признать утратившим силу:
постановление руководителя администрации города Пятигорска от 

14.12.2007 года № 6370 «Об утверждении тарифов на услуги по сбору и 
вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

постановление руководителя администрации города Пятигорска 
от 27.12.2007 года № 6636 «Об утверждении ставок оплаты услуг по 
утилизации и обезвреживанию твердых бытовых отходов для населения 
города Пятигорска на муниципальном унитарном предприятии 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс»;

постановление руководителя администрации города Пятигорска от 
22.08.2008 г. № 4501 «Об утверждении  расчета размера платы за сбор и 
вывоз ТБО для населения, проживающего на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. руководителя администрации 
города Пятигорска                   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение 1
к постановлению 

администрации города Пятигорска 
от 29.04.2009 № 1853

ТАРИФ
на услуги по вывозу твердых бытовых отходов 

для бюджетных организаций

№ п/п Наименование услуг
Един.
измерения

Тариф за единицу измерения с НДС 
(руб.)

1 2 3 4

1
Вывоз твердых бытовых отходов для 
бюджетных организаций 1 куб.м 410,02

Управляющий делами
администрации города                       В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Пятигорска 
от 29.04.2009 № 1853

ТАРИФ
на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения, проживающего в 

индивидуальных домовладениях (частный сектор)

№ п/п Наименование услуг
Един.
измерения

Тариф за единицу измерения 
с НДС (руб.)

1 2 3 4

1
Вывоз твердых бытовых отходов для 
населения, проживающего в индивидуальных 
домовладениях (частный сектор)

чел./ в месяц
61,10

Управляющий делами
администрации города                       В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 3
к постановлению 

администрации города Пятигорска 
от 29.04.2009 № 1853

ТАРИФ
на услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения, проживающего в 

многоквартирных жилых домах

№ п/п Наименование услуг
Един.
измерения

Тариф за единицу 
измерения с НДС (руб.)

1 2 3 4

1
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов для 
населения, проживающего в многоквартирных 
жилых домах

м2/мес.
2,80

Управляющий делами
администрации города                      В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

Неблагоприятные 
дни в мае:

4, 6, 7, 10, 18, 20, 
21, 26, 29.

Неблагоприятные 
дни в мае:

4, 6, 7, 10, 18, 20, 
21, 26, 29.
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На правах рекламы

г. Пятигорск, ул. Козлова, 19, 
тел. 33-23-55
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 
извещает клиентов о том, что закрывается 

дополнительный офис в Пятигорске филиала 
ОАО «МеТраКомБанк» в Минеральных Водах 

и на его основе открывается операционный офис 
ОАО «МеТраКомБанк» в Пятигорске 

с сохранением юридического адреса: 
357500, Ставропольский край, 
Пятигорск, ул. Козлова, дом 8.

Ответственность по обязательствам закрываемого 
дополнительного офиса 

несет ОАО «МеТраКомБанк»:
344019, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, 

тел. 8-863-259-43-53.

Остатки денежных средств со счетов закрываемого 
дополнительного офиса будут перечислены на:

Корреспондентский счет ОАО «МеТраКомБанк» 
№ 30101810500000000731 в РКЦ ГУ ЦБ РФ 
по Ростовской области
ИНН 6167016055
БИК 046015731
ОКПО 12135946
ОКОНХ 96120
КПП 616501001 
Основание: решение совета директоров ОАО «МеТра-

КомБанк» от 9.02.2009 г., протокол № 36. ОАО «МеТраКо-
мБанк» гарантирует сохранение системы расчетов, опе-
ративность и качество обслуживания.

№
 2

07

Продается авто марки Volkswagen Jett, 1985 г. в., дв. 1.8, 
отличное состояние. 100 тыс. руб. Торг. 

Обращаться по телефону: 8-962-440-66-87.

№
 2

02

№ 206

В соответствии с решением совета 
директоров ОАО «Станкотерм»

28 мая 2009 года в 13.00 состоится очередное общее 
собрание акционеров ОАО «Станкотерм» по адресу: 
Пятигорск, п. Горячеводcкий, ус. СХТ, ул. 6-я Линия, 

ОАО «Станкотерм», зал столовой, 2-й этаж. 

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, 

— 24.04.2009 г.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) 
будет производиться по указанному адресу 28.05.2009 
года в 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс-

кой отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках 
общества за 2008 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результа-
там финансового года, в том числе о выплате дивиден-
дов за 2008 год. 

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии обще-

ства. 
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению акционерам в связи с проведением очередно-
го общего собрания, вы можете ознакомиться но адресу: 
здание администрации ОАО «Станкотерм», 2-й этаж, от-
дел кадров, ПЭО с 13.00 до 17.00 ежедневно, начиная с 
7.05.2009 года, в выходные и праздничные дни — на про-
ходной предприятия ОАО «Станкотерм» с 13.00 до 17.00.

Совет директоров.

№ 200

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные  сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 
только членам кооператива.

Членами кооператива могут быть фи-
зические лица, признающие устав  КПКГ «Содружество-
КМВ», оплатившие вступительный взнос в размере 100 руб-
лей  и обязательный паевой  взнос в размере 200 рублей. 
Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ  в соответс-
твии со ст. 210 п.3 НК РФ.

Займы выдаются под залог  
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников 
ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций

23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

Срочный                          На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопи-
тельный

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76   
Железноводск, ул. Ленина, д. 55, тел. 8 (87932) 4-50-53.
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15,  перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.

В соответствии с решением совета директоров 
ОАО «Станкоремонтный завод «Пятигорский»

28 мая 2009 года в 15.00 состоится очередное общее собрание 
акционеров ОАО СP3 «Пятигорский» по адресу: Пятигорск, пос. 
Горячеводский, ус. СХТ, ул. 6-я Линия, ОАО СРЗ «Пятигорский», 
зал столовой, 2-й этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, — 24.04.2009 года.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) будет 
производиться по указанному адресу 28.05.2009 года в 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 

года, в том числе о выплате дивидендов за 2008 год.
3. Избрание членов, совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акцио-

нерам в связи с проведением очередного общего собрания, вы може-
те ознакомиться по адресу: здание администрации ОАО СРЗ «Пятигорс-
кий», 2-й этаж, кабинет отдела кадров, ПЭО с 13.00 до 17.00 ежедневно, 
начиная с 7.05.2009 года, в выходные и праздничные дни — на проходной 
предприятия ОАО СРЗ «Пятигорский» с 13.00 до 17.00.

Совет директоров.

Пятигорский городской Комитет 
Коммунистической партии РФ 

приглашает горожан на шествие 
и митинг, посвященные 

Международному дню солидарности 
трудящихся 1 Мая. 

Шествие состоится 1.05.2009 г. с 9.30 до 10.30 
от перекрестка пр. Кирова/пр. 40 Лет Октября по правой 

стороне пр. Кирова до входа в парк «Цветник», 
митинг – с 10.30 до 12.30 – вход в парк «Цветник».

Подписной индекс 
«Пятигорской правды» 3168531685316853168531685316853168531685316853168531685

Обращаться по телефону: 8-962-440-66-87.Обращаться по телефону: 8-962-440-66-87.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

Обращаться по телефону: 8-962-440-66-87.Обращаться по телефону: 8-962-440-66-87.

«Пятигорской правды»

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на осно вании обра-
щения Арутюнянца С. А. о размещении гаража на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 30 м2 предполагается предоставление земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения данного объекта в районе жилого дома 
№ 20 по ул. Дунаевского».
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Фестивали, конкурсы…
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На днях Пятигорск преобразился и помолодел. Нет-нет 
— речь вовсе не о результатах субботника. Красоты в 
городе-курорте прибавилось стараниями участников 
международных конкурсов: портных – любителей и 
профессионалов: «Серебряная нить – ШИК, Diana MODEN», 
модельеров и дизайнеров «Кутюрье года» и «Губернский 
стиль», а также фестиваля юношеского творчества «Первый 
шаг», прошедших в Доме культуры № 1. Этот ежегодный 
праздник для модельеров, конструкторов одежды и всех, 
кто увлекается рукоделием, собрал в стенах ГДК учащихся 
профильных колледжей, институтов и университетов, 
начинающих и уже состоявшихся мастеров портновского 
дела и дизайнерского искусства Северо-Кавказского региона 
— Ставрополя, Черкесска, Нальчика, Невинномысска, 
городов Кавмингруппы — и даже из Сирии. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководите-
ля администрации Пятигорс-
ка Сергей Нестяков пожелал 

участникам, чтобы работа ума, фан-
тазии и рук каждого из них делала 
жизнь людей краше. А ректор Кавмин-
водского института сервиса (филиал 
Южно-Российского государственно-
го университета экономики и сервиса) 
Владимир Стрелков подчеркнул, что 
студенты готовились к конкурсу очень 
ответственно, и обратился к жюри с 
просьбой объективно оценить работы 
участников.

Жюри под председательством чле-
на Союза дизайнеров РФ, модельера 
Галины Андреевой отсутствием объек-
тивности наверняка не страдало, одна-
ко пришлось ему нелегко – участников 
было много, и почти все представлен-
ные работы отличались оригинальнос-
тью, качеством, техникой исполнения, 
эстетикой аксессуаров и соответство-
вали требованиям современной моды. 
Именно такими критериями, по усло-
виям конкурса, и следовало руководс-

твоваться при отборе лучших. В целом 
презентации проходили по следую-
щим категориям: А – портные-люби-
тели, B – учащиеся профильных учеб-
ных заведений, С – одежда для детей, 
D – декорирование одежды, Е – про-
фессионалы, F – вязаная модель, G – 
экспонаты арт-дизайна.

И вот под одобрительный гул зала 
на подиум вышли манекенщицы. 
Трудно представить, что большинство 
из них те же студентки, сами же авто-
ры или участники процесса создания 
коллекций — настолько хороши! Лица 
сияют, глаза горят, пластика панте-
ры… Да и названия коллекций будора-
жат воображение – «Городская сага», 
«Вы полагаете, все это будет носить-
ся?», «На склонах Кавказа», «Новый 
уровень». Ах, а это что такое – платье? 
костюм? сарафан? Или все сразу в 
одном комплекте? Преимущества по-
добного трансформера «легким дви-
жением рук» продемонстрировала ав-
тор коллекции «Почему бы и нет?». О 
том, что Восток – дело не только тон-

кое, но и окутанное парчой, напомни-
ла автор коллекции «Лейла» из Кабар-
дино-Балкарии. Пришел черед и для 
терской свадебки – ладные, краси-
вые парни и девчата словно выплыли 
на сцену, а костюмчики на них блес-
тят-переливаются, вроде бы и казачьи, 
да не совсем… В общем, стилизация 
— это то, что сегодня востребовано! 

Уже ближе к финалу на подиуме 
появились четыре точеные фигурки в 
черных платьях и оригинальных соло-
менных шляпках – именно на этом ак-
сессуаре из одноименной коллекции 
делался акцент. Шляпки, так же как и 
модели коллекций «Прикосновение» 
и «Матушка-зима», собственноручно 
изготовили студенты регионального 
многопрофильного колледжа из Став-
рополя. Руководитель театра моды 
«Юность» Ирина Саенко рассказала: 

— Сейчас актуально использовать 
детали русского костюма, и мы это от-
разили в коллекции «Матушка-зима», 
которая получила диплом 1-й степе-
ни на краевом конкурсе и вместе с 
коллекцией «Прикосновение» вошла 
в десятку лучших на Ферадизе-2008. 
Наши работы были отмечены на фес-
тивале широкой моды в Армавире… 

Пятигорчанки Галина Аракелян и 
Диана Газарян (Ставропольское кра-
евое училище дизайна, второй курс) 
представили на конкурс коллекцию 
«Осколки радуги», модели которой 
сочетают в себе изысканность, эле-
гантность и немного инфантильнос-
ти. Как говорят их создательницы, эти 
вещи подойдут для любой современ-
ной девушки:

— Мы использовали черный класси-
ческий цвет и буйство красок. Работа-
ли в лоскутной технике, при которой 

сшиваются маленькие разноцветные 
кусочки ткани. Сами все придумали, 
каждую деталь до мелочей, сами из-
готавливали, в том числе аксессуары 
– браслеты, кольца, сумки.

Девочки, конечно же, мечтают о ка-
рьере художников-модельеров. В бу-
дущем хотя и видят себя где-то дале-
ко, но прославлять намерены именно 
Пятигорск. В общем-то, основная за-
дача конкурсов и фестиваля — это 
поддержка молодых талантов и фор-
мирование привлекательного имиджа 
нашего региона.

Все участники награждены памят-
ными призами, а обладатели 2 и 3-го 
мест получили в подарок профессио-
нальные наборы лекал, ниток, фурни-
туры, обрезки тканей и кожи. Призе-
ры, занявшие первые места в своих 
номинациях, обрели право на учас-
тие в суперфинале в Москве. Одна 
из победительниц, пятигорчанка Ека-
терина Кабаева (категория В), благо-
даря спонсорам стала к тому же об-
ладательницей швейной машинки 
«Бразер». Авторы лучших коллекций, 
в частности «Городская сага» (Юрий 
Волков и Ирина Рыданова, Кавмин-
водский институт сервиса), отправят-
ся на финал международного конкур-
са «Губернский стиль» в Воронеже, 
который пройдет 16–17 мая. 

Наталья ТАРАСОВА.

ВСЕ НА 
ПЕРВОМАЙ!!!

С 12.00 до 22.00 

на площади Ленина

Следующий номер газеты 
«Пятигорская правда» выйдет 5 мая 2009 г.

Я полагаю, что все 
это следует шить! 
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Цена свободная

Будни и праздники 
станицы Cуворовской

Áåæèò äîðîãà, ñòåëåò àñôàëüò ïîä êîëåñà 
àâòîìîáèëÿ — ãäå-òî ìÿãêî, à ãäå è íå î÷åíü. Íî 

èçðåäêà âñòðå÷àþùèåñÿ âìÿòèíû íå ðàçäðàæàþò, 
âåäü âîêðóã — òàêîé íåâîîáðàçèìûé ïðîñòîð! 
Ïëîäîðîäíûå ïàøíè, çàëèòûå ñîëíöåì è çâîíêèì 
ùåáåòàíèåì ïòèö áåñêðàéíèå ïîëÿ, ìîëî÷íûå, 
êîíåâîä÷åñêèå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ôåðìû… 
Ãäå-òî íåâäàëåêå ìåëüêàþò ðóêîòâîðíûå ïðóäû, 
ñáåãàþùàÿ ñ ãîðíûõ îòðîãîâ ðåêà Êóìà è åå ñîðîäè÷è 
Äàðüÿ, Òàëìûê, Ãàðêóøà, à òàì è æèëûå ïîñòðîéêè, 
îêðóæåííûå ñàäàìè è îãîðîäàìè, íà÷èíàþòñÿ… 
45 êèëîìåòðîâ ê ñåâåðî-çàïàäó îò Ïÿòèãîðñêà 
ïðîëåòàþò íåçàìåòíî — è âû óæå â ñòàíèöå 
Ñóâîðîâñêîé. (Â ñîñòàâ ñåëüñîâåòà ñåãîäíÿ âõîäÿò 
ñåëî Ñâîáîäû è õóòîð Ñóõîçåðíûé.) 

Глава администрации станицы Суворовской Эдуард Леонов.

День
Весны и Труда

Первомай для основной мас-
сы сегодняшних молодых людей 
лет 25-30 — веселый праздник 
детства. Если спросить, с чем он 
у них ассоциируется, то скорее 
всего ответ совсем не будет свя-
зан с идеологией, а — с демонс-
трацией под красными флагами 
и транспарантами, рука об руку с 
родителями, песнями в строю, ша-
рами и тюльпанами, прогулками 
в парке, катанием на каруселях, 
посещением кафе или обязатель-
ным пикником на природе. Это 
был настоящий праздник, с кото-
рого начиналось тепло, цветение, 
весна, а там и летние каникулы не 
за горами. И, с одной стороны, это 
верное впечатление, так как Пер-
вомай еще называют Днем весны. 
Потому что этот праздник имеет 
древние корни. Жители Италии 
поклонялись богине Майе, покро-
вительнице земли и плодородия. 
В честь нее последний весенний 
месяц был назван маем, а в пер-
вый день этого месяца устраива-
лись торжества.

Днем труда Первое мая стало 
с 1886 года, когда рабочие аме-
риканского города Чикаго объ-
явили забастовку и потребовали 
перехода с 15-часового рабоче-
го дня на 8-часовой. С тех пор он 
отмечается в 142 странах мира, в 
дореволюционной России и Со-
ветском Союзе назывался Днем 
международной солидарности 
трудящихся. В 1992 году 1 Мая пе-
реименовали в Праздник Весны и 
Труда. С тех пор этот день обычно 
используется для проведения по-
литических акций профсоюзами, 
партиями и движениями различ-
ной направленности.

Как бы там ни было с истори-
ческой точки зрения, День труда 
отмечается в большинстве стран 
мира и сегодня, где есть работни-
ки и работодатели с одинаковыми 
для всех проблемами.
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После одобрения президентом ра-
нее принятых парламентом бюджет-
ных изменений начиная с мая Россия 
начинает жить по новому, скоррек-
тированному в связи с кризисом де-
фицитному бюджету. Действительно, 
уже итоги первого квартала пока-
зали, что поступления в бюджет за 
счет налогов и таможенных платежей 
резко сократились. Заложенный же 
в бюджет общегодовой дефицит — 
примерно четыре триллиона рублей, 
или 7,4 проц. ВВП. Планируемые до-
ходы бюджета-2009 (6,7 триллиона 
рублей, в том числе — два триллио-
на от продажи нефти и газа) в свою 
очередь сократились по сравнению 
с первоначальным вариантом на 4,2 
триллиона рублей и не в состоянии 
покрыть расходы (9,6 триллиона).

Разница будет «компенсирована» 
из Резервного фонда. По словам ми-
нистра финансов Алексея Кудрина, 
такими темпами Резервный фонд бу-
дет практически полностью израсхо-
дован в 2010 году, выполнив свою 
основную задачу — поддержки бюд-
жетной системы в кризисных услови-
ях. «Кризис беспрецедентный, тако-
го мир еще не знал, и в этих условиях 
Резервный фонд спасет Россию и за-
щитит ее от самых тяжелых и драма-
тических последствий», — считает 
министр финансов.

Однако работа над бюджетом-
2010 потребует не только изменения 
ранее намеченных бюджетных проек-
тировок, но и приоритетов развития. 
Минфин предполагает сокращение 
дефицита бюджета до пяти процен-
тов в 2010 году, а этой цели, утверж-
дает министр финансов, трудно будет 
добиться без кардинального измене-
ния бюджетной политики. «Мы будем 
финансировать только самое-самое 
главное... Если раньше мы позволя-
ли себе опережающее наращивание 
доходов даже по сравнению с при-
ростом ВВП, то больше мы себе этого 
позволить не сможем. К сожалению, 
нет гарантий того, что мировая эко-
номика в 2010 году начнет выходить 
из кризиса», — считает министр.

Между тем, в нынешнем году прак-
тически не сокращаются, а по ряду 
позиций даже увеличиваются рас-
ходы социальных статей. В бюджете-
2009 предусмотрена также помощь 
банковской системе, что поможет из-
бежать резкого оттока вкладов насе-
ления из банков и паники на биржах. 

Однако, как стало ясно из заявлений 
премьера Владимира Путина, банкам, 
получившим господдержку, придется 
строго отчитываться как по объемам 
и ставке по кредитам для реального 
сектора, так и по размерам бонусов 
для топ-менеджеров.

В результате банки должны будут 
вернуть себе роль главного кредито-
ра бизнеса, а государство сможет со-
кратить прямые госвливания, так на-
зываемый «стимулирующий пакет». 
В 2009 году на эти цели выделено 
шесть процентов ВВП (практически 
это и есть бюджетный дефицит). А 
вот в следующем году этот «пакет» 
будет существенно меньше. Прави-
тельство также «скорректирует» (на 
практике — заморозит или закроет) 
некоторые федеральные целевые 

программы, при этом министерствам 
предложено самим определить, от 
чего можно пока отказаться.

Увы, в целом нас ожидает не са-
мый легкий год. Что же, в свое вре-
мя Алексей Кудрин предупреждал, 
что надо готовиться к «семи скуд-
ным годам» после «семи тучных», 
что в целом и было сделано. Скепти-
ков же министр финансов призывает 
вспомнить 1998 год, когда не выпла-
чивались пенсии и зарплаты. «Теперь 
же мы подошли к кризису подготов-
ленными. Мы можем позволить себе 
индексировать социальные обяза-
тельства, поддерживать банки, про-
должать инвестиции в экономику, 
сохранять рабочие места», — сказал 
руководитель Минфина.

В качестве иллюстрации к послед-
нему заявлению — в скорректирован-
ном бюджете 25 миллиардов рублей 
предусмотрено на дорожные кредиты 
регионам. Их будут давать на три года 
под одну четвертую ставки рефинан-
сирования Центробанка. Сейчас это 
3,25 процента, а по мере ее снижения 
— и того меньше. Так вот, это — на-
стоящие «меченые деньги», они пой-
дут к потребителям через Минфин, 
минуя даже Сбербанк, ВЭБ и ВТБ, и ни 
на что другое, кроме дорог, исполь-
зоваться не могут. «Счастливчиков», 
получающих такие дешевые кредиты, 
определит Минтранс, совместно с эк-
спертами отбирающий проекты. Воз-
можно, нечто подобное предложат и 
другим отраслям.

Материал предоставлен 
специально для «БизнесПятницы» 

Министерством финансов РФ.

Более 70 организаций, 
индивидуальных 

предпринимателей, 
предприятий агропрома 
и фермерских хозяйств 
из Минераловодского, 
Предгорного, Кировского, 
Александровского и других 
районов приняли участие в 
продовольственной ярмарке, 
которая состоялась в минувшие 
выходные в Пятигорске в 
микрорайоне Белая Ромашка. 

Нынешнее мероприятие пресле-
довало сразу несколько 
целей. Во-первых, у на-
селения появилась воз-
можность приобрести 
недорогие продукты пи-
тания, что очень важно в 
период экономического 
кризиса. Во-вторых, налицо подде-
ржка местных производителей, кото-
рым вдвойне выгодно участвовать в 
ярмарке, так как они были освобож-
дены от оплаты за торговые места.

Продукты — рыба, овощи, фрукты, 
мед, растительное и животное масла, 
колбасные изделия, куриные и пе-
репелиные яйца — стоили на 10-20 
процентов дешевле, чем в магазинах, 
поэтому перед прилавками выстрои-
лись длинные очереди. 

Ярмарка пользуется популярнос-
тью не только у населения Белой 
Ромашки, сюда приезжают люди из 
разных, в том числе и отдаленных, 
районов города. Обычно жители за-
ранее узнают дату ее проведения 
для того, чтобы закупить все необхо-
димое впрок, а главное — дешевле. 
Например, десяток яиц можно было 
приобрести максимум за 21 рубль, 

картофель — 15-17 рублей за кило-
грамм. Сливочное масло продава-
лось по фантастически низким ценам 
— от 11 рублей за пачку. Причем это 
не маргарин, а масло. Молоко пасте-
ризованное — 21,92 за один литр, 
свекла и морковь — по 16 рублей за 
килограмм, винсадский творог — 12 
рублей за пачку (0,2 кг). Помидоры, 
как везде, 70-80 рублей. А мед гораз-
до дешевле, чем на рынке: 60-70 руб-
лей килограмм. То же можно сказать и 
о куриных окороках. На ярмарке они 

стоили 87-90 рублей за килограмм, 
что тоже не дорого. Цены на фрук-
ты разнились: яблоками себя могли 
побаловать практически все, так как 
стоимость их начиналась от 20 руб-

лей. А вот корзиночки со свежей, 
аппетитной клубникой очень мани-
ли ароматным запахом, но цена бы-
ла высокой, — не сезон. Не очень-то 
пользовались популярностью точки, 
где торговали мясными изделиями: 
что ни говори, цены на них кусались, 
хотя и были ниже рыночных... 

Самой длинной оказалась очередь 
за морепродуктами. Стоимость их 
была вполне доступной, да и ассор-
тимент — очень широким. Например, 
сельдь среднего посола можно было 
купить по 58 рублей за килограмм. 
При этом вся продукция была свежей 
и буквально улетала с прилавков.

Изобилие продуктов, конечно, 

привлекало. Стало интересно, а что 
же все-таки смог себе позволить 
средний покупатель Пятигорска?

Лидия Котенко, 62 года:
— На ярмарку я приезжаю каж-

дый месяц. И это несмотря на то, 
что живу я в поселке, за Подкумком. 
Мне очень нравится молочная про-
дукция из Александровского района. 
Можно сказать, что я приезжаю сю-
да только из-за нее. Покупаю, конеч-
но, и другие продукты. На ярмарке 
цены действительно ниже рыноч-

ных, и можно хоть как-то по-
полнить холодильник. 

Ольга Плескачева, пенсио-
нерка:

— Купила десяток яиц, бу-
тылку подсолнечного масла, 
пачку сливочного, колбаски, 

пару окорочков — вот и все мое ме-
ню на неделю. Раньше на 100 рублей 
можно было день-два существовать, 
сейчас  это вообще не деньги... 

Конечно, уровень жизни населе-

ния за последнее время существенно 
снизился, а цены на продукты сильно 
выросли. Благодаря таким ярмаркам 
люди могут позволить себе нормально 
питаться. Пенсионеры — вот основ-
ные покупатели на таких мероприяти-
ях, которые съезжаются со всех кон-
цов города ради разницы в стоимости 
продуктов всего в несколько рублей. 

Дата проведения следующей яр-
марки — 30 мая. А сейчас все раз-
говоры в очередях — о кризисе и о 
надеждах на то, что он скоро кончит-
ся и обыкновенная еда снова станет 
доступной.

Татьяна ПАвловА.
Фото Александра ПЕвНоГо.

Почем «жизнь» 
на ярмарке?

На ярмарке было завезено товаров на сумму 
около 1,9 млн. рублей. Овощи, фрукты, мед, 
масло, колбасные изделия, яйца... подешеве-
ли в этот день на 10-20 процентов.

Резервный фонд 
спасет Россию
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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 геНрих гиММлер. погоНя за 

призракоМ
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
1.40 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕБЕсА»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ЗЛО»

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, 12.00, 14.40 АНАТОЛИЙ КОТЕ-
НЕВ, АНДРЕЙ ГРАДОВ И ЛА-
РИсА ГУЗЕЕВА В ТЕЛЕфИЛЬ-
мЕ «сЕКРЕТНЫЙ фАРВАТЕР»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «волшебНая палочка»
14.00 вести
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 «сЕмНАДЦАТЬ мГНОВЕ-

НИЙ ВЕсНЫ»
23.00 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий
23.55 «вести+»
0.15 КОмЕДИЯ «УсТРИЦЫ ИЗ ЛО-

ЗАННЫ»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.10 «НеслучайНый вальс»
13.45 «Мой ЭрМитаж»
14.15 и. гоНчаров. «обрыв»
15.30 Новости  культуры
15.35 плеННицы суДьбы
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55 Д/с «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
17.20 Д/с «черНоМорский ДесаНт»
18.00, 21.50, 1.20 Мировые сокрови-

Ща культуры
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 «секретНые Физики»
19.30 Новости  культуры
19.55 юбилей леоНиДа хейФеца
20.25 Х/ф «ДАмсКИЙ ПОРТНОЙ»
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ мО-

ПАссАНА»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 квартирНый вопрос
10.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.30 Т/с «КАТЯ»
21.20 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАммА 

УБИВАТЬ»
23.00 сегоДНя
23.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ»
0.50 «Quattroruote»
1.20 Х/ф «НА ВсЮ КАТУШКУ»
3.15 Х/ф «РУКА»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕсНА»
10.20 Фабрика Мысли
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30 события
11.50 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
13.40 Д/Ф «сМерть На проДажу»
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР мОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
17.30 события
18.15 МультпараД
19.00 Т/с «сЕДЬмОЙ сВИТОК»
19.50 события
19.55 «реальНые истории». всей 

сеМьей На Дачу
20.30 события
21.05 Х/ф «ЩИТ И мЕЧ»
22.40 МоМеНт истиНы
23.35 события. 25-й час
0.10 «Ничего личНого». «кНиге 

коНец»
0.55 Д/Ф «зеркало Для аллы ДеМи-

Довой»

6.00 М/с «люДи  икс»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00 «сараФаН»
8.15 объявлеНия. реклаМа
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». реклаМа
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»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАмЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.46 «а МоДНо ли  Это?». реклаМа
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
21.00 «КРЕмЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «КОПИ ЦАРЯ сОЛО-

мОНА»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬм «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ»
3.35 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
6.25 «ДальНие роДствеННики»
6.40 час суДа
7.35, 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 в час пик. поДробНости
11.00 час суДа
12.00, 4.55 Д/Ф «возвраЩеНие к 

папуасаМ»
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ БАН-

ДИТА»
16.00 «пять историй»: «Детоубий-

цы. ФорМула паДеНия»
17.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ. «ЧУЖАЯ 

мАсКА»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ». «НЕ мЕ-

ШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
22.00, 4.10 «гроМкое Дело»: «лучи  

сМерти»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 актуальНое чтиво
0.15 репортерские истории
0.40 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ВЛАД»
3.20 воеННая тайНа
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил»
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»
16.05 «КАНИКУЛЫ В мАЙАмИ». 

КОмЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «ЭЙс ВЕНТУРА: 

РОЗЫсК ДОмАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ»

23.35 «ДоМ-2. после заката»

4.25 хоккей. чеМпиоНат Мира
6.45, 9.00, 12.55, 17.20, 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 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
9.35 проФессиоНальНый бокс
10.35 баскетбол. Нба
13.05 хоккей. чеМпиоНат Мира
15.25 Футбол. «крылья советов» 

(саМара) — цска
17.30 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
18.10 хоккей. чеМпиоНат Мира. 

пряМая траНсляция из 
швейцарии

21.05 «НеДеля спорта»
22.10 хоккей. чеМпиоНат Мира. 

пряМая траНсляция из 
швейцарии

0.50 рыбалка с раДзишевскиМ
1.05 «летопись спорта»

6.00, 1.55 «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-2»
10.30 Х/ф «ПЕРсТЕНЬ КНЯГИНИ 

АННЫ»
12.30 «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 ПО-

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс-7» 

18.30 Т/с «сЛЕПОЙ-2» 
19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00 «брачНое чтиво» 
22.00 Т/с «мОШЕННИКИ» 
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «мЕРТВАЯ ЗОНА» 
3.55 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»
6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 ДоМашНие сказки  
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30 Мировые бабушки  
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 «в Мире животНых» 
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 Мировые бабушки  
13.00 «АЛЫЕ ПАРУсА». мЕЛОДРАмА
14.45 цветочНые истории  
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОм ЕХОЗЯИН?» 
18.30, 1.40 Т/с «ВО ИмЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

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

сТВО»
23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ». КО-

мЕДИЯ 
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, 8.30 МультФильМы
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИмКА»
10.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
11.00 Х/ф «ГОЛОс ИЗ ПРОШЛОГО»
13.00 Х/ф «АсТЕРОИД» 
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
15.50 «упс!»
16.15, 1.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
19.00 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ 

ВЕДЬмА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
22.00 Х/ф «ВОссТАВШИЙ ИЗ  

АДА-3. АД НА ЗЕмЛЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-
сти

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 креМль-9. «спецсвязь»
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ЧТО сКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
2.10 Х/ф «ДИНАсТИЯ ДРАКОНОВ»
3.05 Х/ф «ДИНАсТИЯ ДРАКОНОВ»
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, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края 

8.55 «спасти  от  освеНциМа. поД-
виг политрука киселева»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «песеНка МышоНка»
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 «сЕмНАДЦАТЬ мГНОВЕ-

НИЙ ВЕсНЫ»
23.10 «пост  N 1. НеизвестНый сол-

Дат»
0.05 «вести+»
0.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

ВЕБсТЕР»
2.10 «горячая Десятка»

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

мУЖЧИН»
12.05 «легеНДа трех коНтиНеНтов»
12.40 «теМ вреМеНеМ»
13.35 aCaDeMia
14.05 и. гоНчаров. «обрыв»
15.30 Новости  культуры
15.35 Дворцовые тайНы
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА ДОД-

ЖЕРА»
16.55 Д/с «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
17.20 Д/с «черНоМорский ДесаНт»
18.05 собраНие исполНеНий
18.55 «секретНые Физики»
19.30 Новости  культуры
19.55 «театральНая летопись»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с АККОРДЕ-

ОНОм»
21.55 Д/Ф «сигирия — сказочНая 

крепость»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ мО-

ПАссАНА»
1.20 «легеНДа трех коНтиНеНтов»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00, 13.00,  16.00,19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД присяжНых
13.20 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «мЫ НАШ, мЫ 
НОВЫЙ...»

16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.30 Т/с «КАТЯ»
21.20 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАммА 

УБИВАТЬ»
23.20 Х/ф «ТЕмНЫЕ ВОДЫ»
1.00 главНая Дорога
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОсТИ»
3.35 Т/с «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕфИ-

НА: ИсТОРИЯ ЛЮБВИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «сОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
11.30 события
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ фАмИЛИЯ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР мОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.15 МультпараД
19.00 Т/с «сЕДЬмОЙ сВИТОК»
19.50 события
19.55 лицоМ к гороДу
20.50 события
21.10 Х/ф «ЩИТ И мЕЧ»
23.10 скаНДальНая жизНь
0.05 события. 25-й час
0.40 Х/ф «сТРЕЛОК»
2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.10 Х/ф «ЖДИТЕ ПИсЕм»

6.00, 6.55 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  Это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «КРЕмЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬм «ЧЕмПИОН»
13.00 Т/с «ДОм КУВЫРКОм»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА мОНТАНА»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАмЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 КИНО «АЛЛАН КВОТЕРмЕЙН 

И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД»

0.30 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬм «мЭЙ УЭсТ НАВсЕГДА»
2.35, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
6.30, 0.00 актуальНое чтиво
6.40, 11.00 час суДа
7.35, 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, 5.25 Д/Ф «возвраЩеНие к 

папуасаМ»
14.00 Х/ф «ЭЙР АмЕРИКА»
16.00 «пять историй»: «проклятые 

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

«НЕ мЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00, 4.40 «чрезвычайНые исто-

рии»: «Мстители. убить за 
любовь»

23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ

0.15 НереальНая политика
0.40 Х/ф «ЯмАКАсИ: НОВЫЕ сА-

мУРАИ»
2.10 звезДа покера
3.10 Х/ф «КРАсНАЯ мЭЛЛОРИ»
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил»
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»
16.25 «ЭЙс ВЕНТУРА: РОЗЫсК 

ДОмАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
КОмЕДИЯ

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «ЭЙс ВЕНТУРА. 

КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

6.00 журНал лиги  чеМпиоНов

6.45, 9.00, 12.50, 17.35, 21.05, 0.45 вес-
ти-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.15, 7.55 МультФильМы

7.40 «Мастер спорта»

8.30 «летопись спорта»

9.10, 20.05 ДНевНик чеМпиоНата 
Мира по хоккею

9.25, 16.30 «НеДеля спорта»

10.30, 17.45, 1.20 хоккей

13.00 «скоростНой участок»

13.35 Футбол. преМьер-лига. 
«локоМотив» (Москва) 
— «спартак-Нальчик» 
(Нальчик)

15.30, 21.25 «Футбол россии»

22.30 Футбол. «арсеНал» (аНглия) 
— «МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия)

0.55 обзор лиги  чеМпиоНов

3.35 плаваНие

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-2» 

10.30 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОД-
ЗЕмЕЛЬЯ» 

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 ПО-
РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс-7» 

18.30, 22.00 Т/с «мОШЕННИКИ»
20.00 «брачНое чтиво» 

0.00 «голые приколы» 

0.30 «карДаННый вал+» 

1.00 Т/с «мЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.55 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 ДоМашНие сказки   
8.00, 12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30, 12.30 иНостраННая кухНя 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
13.00 «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ». КО-

мЕДИЯ. сссР, 1991 
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» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 жеНская ФорМа 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «мИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-

БЫТЫХ ЛЕТ...». мЕЛОДРАмА. 
РОссИЯ, 1996

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»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 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, 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 «ПАУТИНА ЗЛА» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: сПАсИТЕ 

ТОКИО» 
5.00 rелакs



4 № 16 (598)

четверг, 7 мая

среда, 6 мая

первый

россия

культура домашний

дтв

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 МаДоННа Маршала коНева
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ВУЛКАН»
1.40 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕ-

ЖЕТ»
3.00 Новости
3.30 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»

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 «жеНское лицо войНы. «ка-
тюша»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «чужой голос»
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 «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕсНЫ»
23.10 «убить товарища сталиНа»
0.05 «вести+»
0.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТсТВО»

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «В ПОсТЕЛИ с ВРАГОМ»
1.40 Х/ф «ВЕРДИКТ»
3.00 Новости
3.50 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
4.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «ЭФир как преДчувствие»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «бабушка уДава»
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 «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕсНЫ»
0.15 «вести+»
0.35 ХАМфРИ БОГАРТ И ИНГРИД 

БЕРГМАН В фИЛЬМЕ «КА-
сАБЛАНКА»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ»
12.15 Д/Ф «прароДиНа челове-

чества»
12.45 «апокриФ»
13.25 страНствия МузыкаНта
14.00 Х/ф «ЛЮБУШКА»
15.30 Новости  культуры
15.35 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55 Д/с «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
17.20 Д/с «черНоМорский Де-

саНт»
18.05 собраНие исполНеНий
18.55 «секретНые Физики»
19.30 Новости  культуры
19.55 «театральНая летопись»
20.25 Х/ф «ОТЕЦ сОЛДАТА»
22.00 власть Факта
22.45 цвет  вреМеНи
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-

ПАссАНА»
1.25 Д/Ф «прароДиНа человечес-

тва»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 ДачНый ответ
10.00 сегоДНя
10.25, 3.00 особо опасеН!
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.20 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 
21-ГО ГОДА»

16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.30 Т/с «КАТЯ»
21.20 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
23.00 сегоДНя
23.20 Х/ф «УТРАЧЕННОЕ сОКРО-

ВИЩЕ»
1.00 Х/ф «ОсТРОВ ДОКТОРА 

МОРО»
3.35 Т/с «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕфИ-

НА: ИсТОРИЯ ЛЮБВИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ПЯТЕРО с НЕБА» 
10.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
11.30 события 
11.45 Х/ф «ГРАф МОНТЕКРИсТО»
13.35 Д/Ф «георгий побеДоНосец»
14.30 события
14.45 «резоНаНс»
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.15 МультпараД 
19.00 Т/с «сЕДЬМОЙ сВИТОК»
19.50 события
19.55 ДетективНые истории
20.30 события
21.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
22.35 «Дело приНципа». «страхов-

ка без страха»
23.30 события. 25-й час
0.05 «светлоМу граДу Московс-

коМу...»
0.55 Х/ф «ВРАГИ»
2.25 Х/ф «сЕРДЦЕ ДРУГА»
4.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
5.20 МультФильМ

6.00 М/с «люДи  икс»
6.55 М/с «сМешарики»
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, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «сОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ»
0.30 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРАЗ-

ДНИК»
2.35, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-4» 
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.35 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00, 4.35 Д/Ф «возвращеНие к 

папуасаМ»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ЯМАКАсИ: НОВЫЕ сА-

МУРАИ»
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «а зори  зДесь тихие»
16.30 «24»
17.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «НЕ МЕ-

ШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 Т/с «УЧАсТОК»
22.00, 3.25 «ДетективНые истории»: 

«патология любви»
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-

НоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ЭффЕКТ БЛИЗНЕЦОВ»
2.15 Х/ф «КОНТАКТ»
4.10 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «а зори  зДесь тихие»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил»
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 «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»
16.20 «ЭЙс ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ 

ПРИРОДА». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ДОсПЕХИ БОГА-1»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.25 хоккей. чеМпиоНат Мира 
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «аргай» 
7.40 Мастер спорта
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
9.00, 14.10, 17.20, 22.15, 0.45 вести-

спорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 автоспорт
14.20 «путь ДракоНа»
14.50 Футбол. «арсеНал» (аНглия) 

— «МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия)

16.50 «скоростНой участок»
17.30 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
18.10, 1.20 хоккей
20.40 баскетбол. чр. МужчиНы. 

1/2 ФиНала. «хиМки» 
(Московская область) 
— «спартак» (саНкт-пе-
тербург)

22.15 вести-спорт
22.30 Футбол. «челси» (аНглия) 

— «барселоНа» (испаНия)
0.55 обзор лиги  чеМпиоНов
3.35 плаваНие

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-2»
10.30 Х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
12.10 «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 ПО-

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс-7» 

18.30, 22.00 Т/с «МОШЕННИКИ»
19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
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 «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.55 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 ДоМашНие сказки  
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30 спросите повара 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 спросите повара 
13.00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-

БЫТЫХ ЛЕТ...». МЕЛОДРАМА 
15.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 «гороДское путешествие» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «ВОРОВКА». ДРАМА 
1.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.05 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 8.00 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, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»

15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

15.50 «упс!»

16.15 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН 5»
22.00 Х/ф «ПТЕРОДАКТИЛЬ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи» 

3.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: ПОсЛЕДНЯЯ 
ВОЙНА»

5.45 Rелакs

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
12.20 Д/Ф «параша сибирячка» 
12.50 «НеокоНчеННые споры» 
13.30 письМа из провиНции  
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧ-

НЫМ ВОПРОсАМ» 
15.30 Новости  культуры 
15.35 плоДы просвещеНия 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55 Д/с «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
17.20 «вечерНий свет» 
17.50 ЭНциклопеДия 
18.00 ДеНь раДио 
18.30 «евгеНий оНегиН» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
21.20 черНые Дыры. белые пятНа 
22.00 сквозНое Действие 
22.35 культурНая революция 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-

ПАссАНА» 
1.20 Д/Ф «луНеНберг. жизНь без 

трески» 
1.35 PRO MeMORiA

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 повара и  поварята
9.30 жеНский взгляД
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 русские Не сДаются!
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД присяжНых
13.20 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «ВОсТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ»

16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.30 Т/с «КАТЯ»
21.20 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
23.20 Х/ф «сЕРДЦЕ сПРАВЕДЛИ-

ВОсТИ»
1.05 Х/ф «ДВЕРЬ В ДВЕРЬ»
2.55 особо опасеН!
3.30 Т/с «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕфИ-

НА: ИсТОРИЯ ЛЮБВИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
10.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
11.30 события
11.45 Х/ф «ГРАф МОНТЕКРИсТО»
13.30 юрий НикулиН. «я НикуДа Не 

уеДу...»
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.15 МультпараД
19.00 Т/с «сЕДЬМОЙ сВИТОК»
19.50 события
19.55 ДетективНые истории
20.30 события
21.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
22.35, 0.10 Д/Ф «НюрНбергский про-

цесс. вчера и  завтра»
23.35 события. 25-й час
1.05 Х/ф «ДРУГОЙ»
2.55 опасНая зоНа
3.25 Марш-бросок
3.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»

6.00, 6.55 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ИНОсТРАНЕЦ»
0.30 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «МОЯ ЦЫПОЧКА»
2.40, 3.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЛЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
6.30 актуальНое чтиво
6.40, 11.00 час суДа
7.35, 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 Д/Ф «возвращеНие к папу-

асаМ»
14.00 Х/ф «ЭффЕКТ БЛИЗНЕЦОВ»
16.00 «пять историй»: «похитите-

ли  сокровищ»
17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОК»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00, 3.55 «секретНые истории»: 

«войНа. НеДетские игры»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 Х/ф «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУН-

ГЛИ»
2.05 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПРИВОД»
4.45 Д/Ф «китайские МоНастыри»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил»

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»

16.15 «ДОсПЕХИ БОГА-1». КОМЕ-
ДИЙНЫЙ БОЕВИК

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

21.00 «ДоМ-2. гороД любви»

22.00 КОМЕДИЯ «ДОсПЕХИ БОГА, 
ЧАсТЬ II. ОПЕРАЦИЯ «КОН-
ДОР»

0.05 «ДоМ-2. после заката»

4.55 баскетбол. чр. МужчиНы. 
1/2  ФиНала. «хиМки» 
(Московская область) 
— «спартак» (саНкт-пе-
тербург)

6.45, 9.00, 12.50, 17.20 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 лотерея «гослото»
8.45 рыбалка с раДзишевскиМ
9.10 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
9.30 «скоростНой участок» 
10.00, 15.00, 18.10, 1.30 хоккей 
12.20 «точка отрыва» 
13.00 Футбол. «челси» (аНглия) 

— «барселоНа» (испаНия) 
17.30 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
0.40 Футбол. кубок уеФа. 1/2 

ФиНала. «шахтер» (укра-
иНа) — «ДиНаМо» (киев, 
украиНа) 

22.40 Футбол. кубок уеФа. 1/2 
ФиНала. «гаМбург» (гер-
МаНия) — «верДер» (гер-
МаНия)

0.40 Футбол. обзор кубка уеФа
3.45 плаваНие

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-2»
10.30 Х/ф «сИсТЕМА НИППЕЛЬ» 
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 ПО-

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс-7» 

18.30, 22.00 Т/с «МОШЕННИКИ»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»  
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.55 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 ДоМашНие сказки   
8.00, 12.00 ДоМашНяя ЭНциклопе-

Дия 
8.30, 12.30 слаДкие истории  
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 «ВОРОВКА». ДРАМА 
15.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 
20.30 Двое
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

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

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

ДИМКА»
10.00, 2.00 Т/с «ТЮРЬМА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 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»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

бриллиаНтовая МаФия 
ссср»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
гигаНтские убийцы»

22.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ РИНГ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
3.00 Х/ф «ГАМЕРА: сТРАЖ 

ВсЕЛЕННОЙ»
5.00 Rелакs

спорт
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В связи с регистрацией случаев заболеваемости 
высокопатогенным гриппом в Мексике и США 

вероятность попадания вируса свиного гриппа в 
Россию очень велика. Болезнь, которая уже унесла 
жизни ста пятидесяти человек, стремительно шагает по 
земному шару. В случае сохранения этих темпов медики 
прогнозируют миллионы погибших во всем мире.

Турагентствам края официально сообщили: Северная Аме-
рика, и в частности Мексика, в ближайшее время — не самое 
подходящее место для отдыха. От поездок туда лучше возде-
ржаться. В Мексику визы временно перестали выдавать. В аэро-
портах режим санитарно-карантинного контроля. К прилетев-
шим из-за рубежа внимание особое. Их обследуют, измеряют 
температуру, при подозрении на грипп изолируют. Но гаранти-
ровать, что вирус к нам не попадет, не может никто. 

Противостоять этой болезни должен опыт борьбы края с 
птичьим гриппом. Препараты для защиты требуются те же, их 
еще с 2006 года в избытке и в аптеках, и в больницах. Врачи 
советуют: элементарные меры профилактики принять стоит, но 
поддаваться панике не следует.

Вирус является устойчивым к действию противовирусных 
препаратов «амантадин» и «римантадин», но чувствителен к 
«озельтамивиру» и «занамивиру».

Инфекция, предположительно, передается воздушно-ка-
пельным и контактным путем. Инкубационный период продол-
жается 5-10 дней.

Основными симптомами болезни являются: боли в мышцах, 
головная боль, повышение температуры, кашель, ангина, ринит, 
может быть рвота и диарея.

Для облегчения лихорадочного состояния рекомендуют-
ся жаропонижающие средства типа «ацетаминофен» или не-
стероидные противовоспалительные лекарства. Аспирин или 
содержащие аспирин лекарства нельзя принимать лицам до  
18 лет из-за риска возникновения осложнений.

Меньше шансов заболеть у тех, кто сделал в свое время про-
тивогриппозную прививку. Не лишними будут препараты для 
профилактики вирусных заболеваний и для повышения имму-
нитета. А вот заразиться от свинины вряд ли возможно. Ввоз 
мяса из опасных регионов в Россию запрещен, к тому же вирус 
погибает при термической обработке.

Наталья НикитиНа.

Подарок ветеранам
В Пятигорске 1250 участников и 

инвалидов ВОВ, несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто, лица, 
награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», ко Дню Побе-
ды получат единовременную денеж-
ную выплату в размере 2000 рублей. 
На эти цели из бюджета города выде-
лено 2,5 миллиона рублей.

Подготовила Наталья ПаВЛЕНкО.

Валерий Гаевский в своем выступлении 
подчеркнул актуальность предпринятых Сбер-
банком антикризисных шагов. Герман Греф, со 
своей стороны, также высоко оценил качество 
экономической политики, реализуемой сегодня 
на Ставрополье. С приходом новой управлен-
ческой команды край активно наверстывает 
имевшееся отставание в социально-экономи-
ческом развитии, считает Герман Греф. Со сле-
дующего года здесь может начаться работа по 
внедрению системы социальных карт, которая 
позволит существенно сократить издержки на 
осуществление социальных выплат. 

Он также указал на то, что Сбербанк «готов 
поддерживать все инновационные начинания» 
региона, в частности, проекты по созданию и раз-
витию новых энергосберегающих технологий. 

Кроме того, по словам Германа Грефа, в со-
ответствии с договоренностью Сбербанк ос-
настит одну из школ Ставрополья современным 
комплексом для повышения производитель-
ности и качества обучения, так называемой 
«виртуальной школой».

Вложения в образование — абсолютно без-
ошибочные инвестиции.

«Кризисы приходят и уходят, а отношения 
долгосрочного порядка остаются. Мы надеем-
ся, что подписание сегодняшнего соглашения 
будет также долгосрочным документом», — 
высказал надежду Валерий Гаевский. 

Наталья НОСОВа.

У Ставрополья 
огромный потенциал

Комитет Государственной Думы Ставро-
польского края по социальной политике во 
главе с председателем Иваном Ульянченко 
провел выездное заседание на базе ФГУП 
«Ставропольское протезно-ортопедичес-
кое предприятие». В нем приняли участие 
депутаты-члены комитета по социальной 
политике: первый заместитель председате-
ля краевого парламента Виктор Мажаров, 
председатель комитета по массовым комму-
никациям, информационным технологиям и 
средствам связи Елена Бондаренко, руково-
дители профильных министерств, предста-
вители органов местного самоуправления.

 Парламентариев интересовало, как ис-
полняется принятый в конце прошлого года 
Закон «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и многодет-
ных семей» в части обеспечения жителей 
края, не имеющих группы инвалидности, но 
по медицинским показателям нуждающихся 
в протезно-ортопедических изделиях. 

Изготовлением необходимой продукции 
занимаются два протезно-ортопедических 
предприятия в Пятигорске и Ставрополе. 

Однако, как признались их руководители, с 
начала реализации краевого закона к ним 
поступило чуть больше сорока заказов. За-
конодателей такое положение дел не удов-
летворило, поскольку выделенные с боль-
шим трудом бюджетные деньги (6,5 млн. 
руб.) необходимо освоить в полном объеме. 

«Прежде всего мы хотим разобраться, 
какая предварительная работа с населени-
ем края была проведена на местах и как до 
людей доводили информацию о новых по-
ложениях краевого закона», — обозначил 
проблему Иван Ульянченко. 

Руководителям краевых министерств со-
циальной защиты и здравоохранения при-
шлось признать свои недоработки. В связи 
с этим исполнение закона будет находить-
ся под постоянным контролем нашего ко-
митета. В срочном порядке в учреждениях 
здравоохранения и соцзащиты будут уста-
новлены стенды с перечнем документов, 
необходимых для бесплатного получения 
протезно-ортопедических изделий, привле-
чены к этому процессу средства массовой 
информации.

По материалам пресс-службы ГД Ск.

Знаменательная 
дата

В Георгиевске торжественно от-
метили 25-летие со дня вручения 
городу ордена Дружбы народов. В 
мероприятии приняли участие гости 
из Ессентуков, Минеральных Вод и 
Буденновска. Поздравительные те-
леграммы прислали: председатель 
Госдумы СК В. Коваленко, прези-
дент Союза Грузии в России (Москва)  
Г. Хотиа. Орден Дружбы народов был 
вручен в честь 200-летия подписа-
ния дружественного договора между 
Россией и Грузией. Это заслуженная 
награда старшего и нынешнего поко-
ления георгиевцев, это награда все-
му городу и каждому его труженику. 
С ней Георгиевск встал в ряды орде-
ноносных городов страны.

Расписание 
изменилось

На Минераловодском отделении 
СКЖД со 2 мая 2009 года изменяется 
график движения электропоездов. 
Вводится дополнительный поезд 
Кисловодск — Ростов и два электро-
поезда: Минеральные Воды — Арма-
вир — Минеральные Воды и Армавир 
— Ростов — Армавир. 

Отменяется из обращения ско-
ростной электропоезд «Экспресс»  
№ 829/830 сообщением Кисловодск 
— Ростов — Кисловодск, вводит-
ся в ежедневное обращение поезд  
№ 629/630 сообщением Кисловодск 
— Ростов — Кисловодск. Отправле-
ние из Кисловодска в 05.20 и прибы-
тие в Ростов в 13.07. 

Электропоезд Минеральные Воды 
— Краснодар — Минеральные Воды 
со 2 мая будет следовать с изменен-
ным расписанием (отправлением со 
ст. Минеральные Воды на пять минут 
раньше в 13.50 и отправлением со 
ст. Краснодар). Состав будет курси-
ровать с вагонами третьего класса.

Закон должен

работать

В Ставропольский край с официальным визитом прибыла 
делегация топ-менеджеров Сбербанка России во главе 

с председателем правления банка Германом Грефом. Одной 
из главных целей поездки стало заключение соглашения 
о сотрудничестве между Сбербанком и правительством 
Ставропольского края. Оно позволит расширить программы 
кредитования малого бизнеса, аграрной отрасли, санаторно-
курортной сферы. Особое внимание в документе уделено 
перспективам развития жилищного строительства и ипотечного 
кредитования.

Председатель 
Правительства 

России Владимир 
Путин подписал 
постановление о 
возобновлении 

международного 
воздушного 

сообщения из 
аэропорта города 

Ставрополя.

Аэропорт был закрыт в нояб-
ре 1999 года для предотвраще-
ния проникновения на терри-
торию Российской Федерации 
членов зарубежных террористи-
ческих организаций, ввоза ору-
жия и средств диверсий.

Напомним, что в середине 
апреля этого года был отменен 
приказ, согласно которому тер-
ритория Чечни была объявлена 
зоной проведения контртерро-
ристических операций.

В связи с отменой запрета 
возобновится авиасообщение 
с Азербайджаном, Саудовской 
Аравией, Иорданией, Афганис-
таном, Пакистаном, Турцией, ОАЭ, 
Сирией, Катаром и Кипром.

Соб. инф.

Международные 
рейсы 

разрешены!

Попадет ли вирус 
в Россию?
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Основанная в 1825 г. казаками Хо-
перского полка, переведенными на 
передовую линию из станиц Ставро-
польской губернии, станица понача-
лу носила название Карантинной. 

Неподалеку сохранились остат-
ки укрепленного лагеря, в котором в 
свое время останавливался А. В. Суво-
ров. По желанию станичников 24 ию-
ня 1835 г. командир Кавказского кор-
пуса генерал-адъютант барон Розен 
отправил в Санкт-Петербург рапорт с 
просьбой о переименовании станицы. 
Высочайшее разрешение было дано. 
И с 20 августа 1835 г. Суворовская но-
сит имя великого полководца. 

Сегодня там живут люди разных 
национальностей, без малого 20 ты-
сяч жителей, по большей части рус-
ские и греки. «Конфликтов на на-
циональной почве у нас, слава Богу, 
никогда не было», — говорит глава 
сельской администрации Эдуард Ле-
онов. В этой должности Эдуард Алек-
сеевич чуть больше года… Однако 
опыт руководителя у него немалый, 
поскольку в свое время пять лет был 
председателем колхоза имени Воро-
шилова. Да и вообще, все происхо-
дящее на этой земле главе близко и 
понятно, потому как в Суворовской 
— его корни. Из родных краев уез-
жал только за образованием да по 
призыву в ряды Вооруженных сил. 
Окончил сельхозтехникум в Пятигор-
ске, стал бухгалтером, после службы 
в армии поступил в Ставропольский 
сельхозинститут по специальности 
«экономика и организация сельско-
го хозяйства». Был комсоргом, пора-
ботал в строительстве, а в 1998 году 
возглавил колхоз…

— Неужели ни разу не хотелось 
уехать в город? 

— Очень люблю футбол. Во вре-
мя учебы в техникуме даже играл в 
команде мастеров за прославленный 
в ту пору пятигорский «Машук». Так 
вот, когда приходилось уезжать на 
соревнования или сборы, так тянуло 
на родину, что с футболом пришлось 
распрощаться…

— Сейчас вообще не играете?
— Да времени особо нет. Но бо-

лею за юношескую футбольную ко-
манду станицы, она выступает в 
первенствах края, в зоне КМВ и уже 
добилась неплохих результатов. Есть 
у нас и детская команда, которой то-
же помогаем... Среди школ проводим 
первенства по футболу на кубок ад-
министрации. Сейчас такие же состя-
зания планируем провести к 9 Мая.

— Всего в станице пять школ об-
щеобразовательных и две — началь-
ных. А вот с садиками — проблема, 
— вздыхает Эдуард Алексеевич. — 
На очереди — 300 детей. Выкупили 
садоводческие общежития под де-
тский сад, и глава Предгорного райо-

на Александр Майдан в 2010 году по-
обещал помочь с деньгами на ремонт 
и реконструкцию. 

Среди других проблем Суворовки, 
озвученных руководителем, — от-
сутствие работы и мест культурно-
го досуга для молодежи, дороги (их 
протяженность по территории ста-
ницы — 250 км), а самая главная 
— аварийное состояние больницы. 

Об этой беде не раз уже писала крае-
вая пресса, но сегодня, похоже, дело 
сдвинулось:

— Губернатор пообещал нам на-
чать и даже закончить в будущем го-
ду строительство больницы. Полтора 
миллиона рублей уже отдали за про-
ект (также благодаря главе района). 

…Проект, а его с гордостью про-
демонстрировали глава Суворовс-
кого сельсовета и его заместитель, 
председатель Совета депутатов ста-
ницы Анатолий Корольков, действи-
тельно впечатляет. 

А что касается досуга — здесь 
надежда на предпринимателей, с 
которыми местная власть общий 
язык находит, и те идут ей навстре-

чу. Так, один из бизнесменов пообе-
щал построить большой спортивный 
комплекс. А предприниматели-коне-
воды, прибывшие в Суворовскую с 
целью возрождения орловской по-
роды лошадей, приобщают к этому 
виду спорта местную детвору и, что 
очень важно, путем прогулок верхом 
помогают поправить здоровье детям, 
больным ДЦП… Не обделены суво-

ровские школьники и другими утеха-
ми, доступными городским сверстни-
кам. Для них организуют поездки в 
цирк, бассейн и т. д. 

На то она и жизнь земная, что в 
ней все гладко не бывает. Проблем 
не надо бояться, их надо решать 
— считают суворовцы. Кстати, еще 
во время выборов нынешнего гла-
ву сельсовета полностью поддержа-
ло казачество. Писарь Суворовского 
станичного казачьего общества Став-
ропольского округа ТКВ Николай Са-
довский рассказывает: 

— Решили выбрать хозяина, а не 
временщика. И не прогадали. Стани-
ца полностью газифицирована. Воду 
в дома проводят, асфальтируют доро-
ги, в том числе к кладбищу, часовню 
там отремонтировали, плитку уложи-
ли у Мемориала погибшим в Вели-
кой Отечественной войне, обелиск 

реконструировали. Большая работа 
проведена по наведению порядка в 
центральном парке, на многих улицах 
фонари зажглись. Стихийные свалки 
ликвидируются, по заявкам жителей 
выделяется транспорт для сбора и 
вывоза мусора, завозится гравий. 
Каждую последнюю пятницу месяца 
в администрации собираются пред-
седатели уличных комитетов, что-
бы совместно решить накопившиеся 
вопросы.

Добавим, мало ли по каким еще 
поводам обращаются станичники к 
своему главе? Тот межу с соседом не 
поделил, тот просит помочь огород 
вскопать…

— Соцслужба у нас в селе идеаль-

ная, — продолжает Эдуард Алексее-
вич. — Помогаем ветеранам, сейчас 
готовимся к 9 Мая, белим, красим, 
убираем... 

В беседу вступает председатель 
Совета ветеранов Суворовской Алек-
сандр Чукарин: 

— У нас есть свое здание, админис-
трация там сделала евроремонт. Бла-
годаря инициативе местных властей 

Будни и праздники
станицы Cуворовской

всех участников войны закрепили за 
предприятиями. К примеру, кирпич-
ный завод ежемесячно преподносит 
каждому из нас подарки на 800 руб-
лей — всякие деликатесы, включая 
красную икру. И другие предприятия 
к праздникам оказывают помощь... 
Раньше было 438 ветеранов, оста-
лось 38. Сейчас самому молодому из 
участников ВОВ 81 год. Вот недавно 
дедушку 90-летнего поздравляли. Так 
у него одна просьба — пособить с во-
дительскими правами, он в прошлом 
году машину получил…

Про дела казачества продолжил 
Николай Садовский:

— Благ не получаю, работаю за 
идею — возрождение казачества. 
Недавно на Вербное воскресенье ос-
вятили свое знамя, которое по тради-
ции будет храниться в храме. Сейчас 
почувствовали поддержку, потому 

что создан казачий совет при Пра-
вительстве РФ, в который входят 
и губернатор Валерий Гаевский, и 
атаман ТКВ Василий Бондарев. Не-
давно выдали нам восемь комплек-
тов парадной казачьей формы, мы 
уже их раздали куренным атаманам. 
Поддерживаем связь с храмом Вера, 
Надежда, Любовь — у нас батюш-
ка хороший, отец Дмитрий. Казачий 
круг принимает участие в решении 
жизненно важных для станицы воп-
росов, оказывает влияние на воспи-
тание молодежи, укрепление обще-
ственного порядка.

 Мечтают в станице восстановить 
еще один храм — Казанской Божьей 
матери, разрушенный в 1936 году, на 
что получено благословение архи-
епископа Ставропольского и Влади-
кавказского Феофана…

Есть в Суворовской своя музы-
кальная школа, детский казачий хор, 
занимающий призовые места на пре-
стижных фестивалях. 

А еще, что не очень-то закономер-
но в наши времена (и слава Богу!), 
кризисных явлений в Суворовской 
особо не ощущают. На территории 
сельсовета располагается известная 
агрофирма, работают спиртзавод и 
кирпичный завод, несколько заводов 
по розливу нарзана, крупное сель-
хозпредприятие. Предприниматели 
исправно платят суворовцам зарпла-
ту, в местную казну отчисляют нало-
ги… Так что в целом станичники и 
сам глава сельсовета Эдуард Леонов 
смотрят в будущее с оптимизмом:

 — Надеемся, что у нас появятся 
новый спортивный комплекс, совре-
менная больница, а со временем и 
Дом культуры. А пока будем выпол-
нять ежедневную работу, ремонти-
ровать дороги, приводить в порядок 
улицы. К 9 Мая объявили конкурс на 
лучшую улицу, а в качестве главного 
приза построим на улице-победи-
тельнице детскую площадку…

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Проект будущей больницы.
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Может ли невиновный 
человек быть арестован 

и осужден? Конечно, может. 
Никто из наших сограждан 
в этом не сомневается, ибо 
примеров тому великое 
множество. 

В одном из городков жил школь-
ный учитель, назовем его Иваном 
Дмитриевым. Зарплата в средней 
школе невелика, еле удавалось кон-
цы с концами сводить. И вот после 
долгих раздумий взял он долгосроч-
ный отпуск и решил податься в сто-
лицу на заработки. 

Уж темнело, когда водитель затор-
мозил возле какого-то магазинчика 
на трассе. До Москвы было еще кило-
метров шестьдесят. Очень хотелось 
пить. Иван пошел купить воды. Но, 
несмотря на ярко горящую витрину, 
дверь оказалась запертой. Мужчина 
уже было пошел прочь, как из двери 
по соседству, где находился какой-то 
офис, выскочили два дюжих охран-
ника и заломили ему руки. 

По стечению обстоятельств они 
только что обнаружили вскрытыми 
несколько кабинетов офиса: кто-то 
здесь беззастенчиво похозяйничал. 
Ничего лучшего, как «примерить» 

все-таки заставили, да так, что на два 
пальца пришлось накладывать гипс. 

А что дальше? На заключение под 
стражу нужно постановление судьи. 
И такое постановление выносится. 
Несмотря на то, что подозреваемый 
все отрицает. Фотоаппарата у него 
не найдено. Судя по документам, ко-
торые в полном комплекте были при 
нем (и это тогда, когда, по версии 
следствия, он шел на дело), человек 
он вполне добропорядочный. Итак, 
Иван Дмитриев оказался в СИЗО. А 
родственники, которых (тоже по за-
кону) должен был известить дознава-
тель, два месяца пребывали в полном 
неведении. Когда же узнали о проис-
шедшем, сильно усомнились в благо-
получном исходе дела. Первое, что 
они сделали — возместили ущерб. 
Но жива у русского человека вера в 
справедливость. Вот и родственни-
ки учителя решили попробовать до-
копаться до истины. Как люди обра-
зованные, они понимали, что против 
организованной силы нужна не ме-
нее организованная. И обратились к 

адвокату. Тот сразу нашел множество 
«проколов» у следствия. 

К тому времени, когда подключился 
адвокат, в деле учителя уже фигури-
ровала фомка. С помощью ее он якобы 
вскрывал кабинеты. Наличие фомки 
давало основание переквалифициро-
вать кражу в разбой. А за это грозил 
уже другой срок наказания: до 10 лет 
лишения свободы. Изучение дела по-
казало, что фомку нашли на козырьке 
магазина. Отпечатков пальцев на ней 
нет. Если охранники ее отбирали (как 
следовало из протокола), то почему не 
встретили никакого сопротивления? 
Ни у одного ни одной царапины! И по-
чему фомка оказалась на крыше? 

Судебное разбирательство похо-
дило на фарс. Профессионализм экс-
перта, следователя, дознавателя то и 
дело ставились под сомнение. Обви-
нение в разбое было снято взамен на 
признание факта кражи. (Пальчики, 
то на банке были его). Время, прове-
денное под стражей во время следс-
твия, суд засчитал Ивану Дмитриеву 
как срок наказания за содеянное. Его 
освободили в зале суда, и он уехал на 
родину, получив суровый и неспра-
ведливый урок. 

Евгений ТВОРОЖНИКОВ.

Пострадал ни за что

Международная организация 
труда (МОТ) объявила 

28 апреля Всемирным днем 
охраны труда с тем, чтобы 
привлечь внимание мировой 
общественности к масштабам 
проблемы, а также к тому, 
каким образом создание и 
продвижение культуры охраны 
труда может способствовать 
снижению ежегодной 
смертности на рабочем месте. 
Впервые он отмечался в 2003 г. 

В этот день более чем в ста стра-
нах мира проводятся мероприятия, 
направленные на привлечение вни-
мания общественности к нерешен-
ным проблемам охраны труда. 

В Пятигорске, как отметил главный 
государственный инспектор труда в СК 
Виктор Сидельников, в прошлом году 
было проведено более 200 проверок 
предприятий в ходе которых выяв-
лено около 2000 нарушений законо-
дательства о труде. В результате от-
странены от работы 30 руководителей 
разного уровня и подвергнуты штрафу 
более 60 нарушителей трудового зако-
нодательства на общую сумму более 
300 тыс. руб. Не так давно инспекции 
удалось помочь 147 работникам МУП 
«Управление строительством и бла-
гоустройством». Им была выплачена 
задолженность по зарплате, которую 

люди не получали с декабря. Сумма 
солидная — 3,2 млн. рублей. 

Разговор со старшим инспектором 
коснулся и темы гибели на производс-
тве. В том же Пятигорске в прошлом го-
ду было зафиксировано пять подобных 
случаев, при этом самой травмоопас-
ной отраслью остается строительство. 
Общая причина ЧП — несоблюдение 
техники безопасности. Стоит расска-
зать об одной трагедии, но не для то-
го, чтобы посмаковать подробности, а с 
целью заставить задуматься. 

Беда случилась при проведении 
кровельных работ в ходе возведения 
95-квартирного жилого дома. Погиб 
двадцатилетний парень, и, наверное, 
говорить о деньгах некорректно, но 
все же... Семьи погибших, потеряв-
шие кормильцев (впрочем, как и се-
мья этого молодого человека), лица, 
получившие увечья, работающие без 
оформления трудовых отношений 
(или по гражданско-правовому дого-
вору), совершенно не защищены, не 
имеют права на возмещение утрачен-
ного заработка и других компенсаций 
по потере кормильца. Считая такие 
отношения трудящегося с работода-
телями неприемлемыми, особенно на 
опасном производстве, Виктор Си-
дельников настоятельно рекоменду-
ет: трудовой договор должен быть! 

«Сегодня инженер по охране тру-
да — это «ископаемый», «вымираю-
щий» вид специалиста на производс-
тве», — констатирует Сидельников. 
— Работодатель вспоминает о дан-
ной службе, только когда что-либо 
случается». Выход из сложившейся 
ситуации есть — это активизация ра-
боты профсоюзов, заключение кол-
лективных договоров и (обязатель-
но!) соглашений по охране труда. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пока гром
не грянет

Каждому из нас хоть раз 
в жизни приходится 

обращаться к нотариусу. 
Вопросы, конечно, у всех 
разные. Сегодня мы попытались 
обобщить наиболее часто 
встречающиеся в читательской 
почте. А прокомментировать их 
попросили юриста 1-го класса, 
нотариуса города Лермонтова  
Людмилу Хвойнову.

— Хотим за свои деньги купить 
сыну квартиру. Сын женат. Смо-
жет ли его жена в случае развода 
забрать у него часть этой квар-
тиры?

— Согласно действующему зако-
нодательству любое имущество, при-
обретенное в период брака на имя 
одного из супругов, является общей 
совместной собственностью обоих 
супругов. Это значит, что если квар-
тира будет приобретена по договору 
купли-продажи на имя вашего сы-
на, то его жена будет считаться тоже 
совладельцем этой квартиры.

— Неужели нет никакого выхо-
да?

— Выход есть. Поскольку квар-
тира приобретается на ваши деньги, 
то вам следует оформить у нотариу-
са договор дарения денег от вашего 
имени на имя вашего сына с указани-
ем, что вы дарите сыну деньги в свя-
зи с приобретением им квартиры.

Согласно закону, имущество, полу-
ченное одним из супругов в подарок, 
является его личной собственностью, 
и поэтому не может быть делимым 
между супругами.

Вы подарили деньги сыну, значит, 
эта денежная сумма является личной 
собственностью вашего сына. И если 
на эти деньги он приобретет кварти-
ру, то она тоже будет принадлежать 
только ему одному и его жена не бу-
дет иметь права собственности на эту 
квартиру.

— Когда нужно оформлять до-
говор дарения денег: до покупки 
квартиры или после этого?

— Договор дарения денег необ-
ходимо оформлять до приобретения 
квартиры.

— Какие нужны документы, 
чтобы оформить договор дарения 
денег у нотариуса? И как быстро 
можно оформить этот договор?

— Прежде всего, необходима 
личная явка дарителя (т. е. того ли-
ца, которое дарит деньги) и необ-
ходима личная явка одаряемого (т. 
е. того, кому дарят). При себе необ-
ходимо иметь паспорта. По времени 
оформление договора дарения денег 
займет не более часа.

— Многие боятся оформлять 
дарственную на деньги, так как 
не хотят платить государству 
налог на дарение в размере 13 
проц. Существует ли такой налог 
и в какой сумме его придется пла-
тить ?

— Согласно ст. 217 Налогового 
кодекса РФ, «не подлежат налогооб-
ложению доходы в денежной и нату-
ральной формах, получаемые от фи-
зических лиц в порядке дарения». 
Это значит, что вы можете подарить 

Договор 
дарения денег

неизвестного к этому преступлению, 
они не придумали. А поскольку сила 
была на их стороне, то по окончании 
«примерки» задержанному потребо-
валась медицинская помощь в стаци-
онарных условиях: на голову нало-
жили три шва. 

Расследованием обстоятельств 
дела милиция занялась утром. По 
словам сотрудников фирмы, исчез до-
рогой фотоаппарат. Эксперт сфотог-
рафировал место преступления. На 

коробке из-под фотоаппарата нашли 
отпечатки двух пальцев. Их перено-
сят на специальную дактилопленку, 
чтобы потом отправить в лаборато-
рию. Однако уверенности в том, что 
на пленке будут нужные пальчики, 
нет. И для подстраховки учителю су-
ют в руки пластмассовую банку со 
скребками. Он хоть и был психичес-
ки надломлен, но понимает, что ни-
чего брать в руки нельзя. Однако со-
противлялся он недолго. Банку взять 

любую денежную сумму, и она не бу-
дет облагаться никаким налогом. Вы 
можете подарить деньги как любому 
родственнику, так и любому посто-
роннему лицу, и эта сумма не будет 
облагаться никаким налогом. Поэто-
му не нужно доверять никаким слу-
хам, а можно смело идти к нотариусу 
и оформлять нужный вам документ.

— У какого нотариуса можно 
оформить договор дарения денег?

— У любого нотариуса по выбору 
клиента.

К сказанному остается добавить, 
что подарить деньги можно не толь-
ко на приобретение квартиры, но и 
на покупку любого другого имущест-
ва: автомашины, гаража, сада, земли, 
мебели, бытовой техники и т. д.

Дарение денег — это акт благо-
разумия. Своевременно и правильно 
оформленный договор дарения де-
нег в будущем избавит вас от многих 
проблем и поможет защитить ваши 
права.

Виктор Сидельников.
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Спорт-
тайм

СевКавГТУ 
в финале РФ

В Ростове завершились финаль-
ные игры Студенческой баскетболь-
ной лиги. Впервые команда юношей 
Пятигорского филиала СевКавГТУ, 
обыграв команду Ростовского уни-
верситета, стала победительницей 
зоны ЮФО и завоевала право высту-
пать в финале РФ в Екатеринбурге. 

Первенство России 
по плаванию

В Самаре завершилось первенство 
России по плаванию среди юниоров, 
в котором принимали участие спорт-
смены отделения плавания пятигорс-
кой ДЮСШОР № 4. На дистанции 200 
м брасом Алевтина Колесникова за-
няла почетное третье место.

Лучшие 
студенты-шахматисты
На базе ДЮСШОР № 3 прошли ко-

мандные соревнования по шахматам 
среди студентов вузов. В состязании 
приняли участие шесть команд. По 
итогам соревнований победу одер-
жала команда ПГЛУ, второе место 
досталось шахматистам ИнЭУ, третье 
— СевКавГТУ.

Остановилось сердце
В минувшее воскресенье пятигор-

ская футбольная команда «Машук» 
потеряла своего защитника — от ос-
тановки сердца умер Анатолий Сыл-
ка, молодой спортсмен 1978 года 
рождения. Анатолий играл за «Ма-
шук» с 2003 года, принимал участие 
во множестве матчей, в том числе и 
в первой лиге. Последняя его игра 
состоялась в пятницу, на следующий 
день футболист не пришел на трени-
ровку.

Россия справилась 
с хозяевами

Сборная РФ по хоккею победила 
команду Швейцарии и заняла первое 
место в турнирной таблице группы В 
на чемпионате мира-2009.

Лига чемпионов 
«Барселона» на своем поле не су-

мела переиграть «Челси» в первом 
матче полуфинальной серии Лиги 
чемпионов. Команде Хиддинка уда-
лось сделать то, о чем многим остает-
ся только мечтать — не пропустить от 
«Барселоны», и теперь «синие» вый-
дут на поле «Стэмфорд Бридж» в от-
ветной встрече в статусе не явных, но 
все-таки фаворитов.

Гости уехали ни с чем
Первенство России по футбо-

лу, высшая лига, зона ЮФО. Юноши, 
1994 г. р.: Пятигорск, ДЮСШОР № 6 и 
Элиста, РСДЮСШОР, счет 3:2. Юноши, 
1993 г. р.: 2:1.

В минувшие выходные в 
нашем городе стартовали 

соревнования по волейболу 
среди мужских команд за 
Кубок главы Пятигорска. 
Съехались спортсмены со всего 
Ставропольского края, всего 10 
команд.

Ареной для проведения состя-
заний стали спортивные залы Пя-
тигорского государственного лин-
гвистического университета и 
Пятигорской государственной фар-
мацевтической академии. Перед 
началом соревнований все участ-
ники собрались на торжественное 
построение. Главный судья, стар-
ший тренер по волейболу Максим 
Фесенко обратился к спортсменам с 

«Машук» 
— чемпион!
Праздник любителей 

футбола продолжается. 
В прошедшее 
воскресенье 
состоялись 

календарные 
игры первенства 

и чемпионата 
Ставропольского края 
по футболу в первой 
группе (юноши 1992 

г.р. и взрослые).
На поле спорткомплекса «Ста-

дион», где проходили матчи, встре-
тились команды «Машук-КМВ-2» из 
Пятигорска и гости чемпионата «ФК 
Ипатово» г. Ипатово. Футболисты по-
казали хорошую, зрелищную игру и 
порадовали своих болельщиков.

Взрослым пятигорчанам не уда-
лось переиграть соперников, и по 
итогам нелегкой борьбы счет матча 
— 1:3 в пользу гостей соревнований. 
Несмотря на неудачу своих старших 
товарищей, юноши из «Машук-КМВ-
2» не отчаялись. Ребята продемонс-
трировали мастерское владение ме-
чом и острые атаки. Как ни старались 
соперники взять ситуацию под кон-
троль, до конца матча пальма пер-
венства владения мечом была пол-
ностью у пятигорчан. В результате 
юноши «Машук-КМВ-2» одержали 
уверенную победу, разгромив гостей 
со счетом 7:2, отыгравшись таким об-
разом за своих старших товарищей. 
Чемпионат продолжается, и, может 
быть, совсем скоро мы услышим о но-
вых подвигах наших футболистов. 

Полосу подготовила Татьяна Павлова. Фото александра ПЕвНоГо.

Сотрудники 
радиочастотных 

служб со всего Юга 
России приехали на 
Ставрополье, чтобы 

«поохотиться  
на лис».  

Так называются соревнования по 
радиопеленгации, которые проводят 
связисты. А лисами называют пере-
датчики, которые прячут на расстоя-
нии почти полутора километров друг 
от друга.

В течение нескольких часов 15 
экипажей со специальным оборудо-
ванием искали места, где были  спря-
таны устройства. Один из лучших ре-
зультатов пока у Пятигорска — всего 
одна упущенная лиса. Между тем, ре-
шающая часть соревнований назна-
чена на 29 апреля. Охотников на лис 
ждут еще почти полсотни тестовых 
заданий и мобильная пеленгация. По 
правилам игры теперь устройства уда-
лят как минимум на семь километров.

Cоб. инф.

приветственной речью: «Волейбол 
в нашем городе всегда был на высо-
ком уровне, а спорт — одно из при-
оритетных направлений развития». 
Президент Пятигорской ассоциации 
волейбола Виктор Раздобудько за-
ранее поблагодарил участников за 
те минуты удовольствия, которые 
они подарят болельщикам. Право 
поднять государственный флаг бы-
ло предоставлено капитанам заяв-
ленных команд. 

Открывались соревнования зре-
лищной игрой команд СевКавГТУ 
(Пятигорск) и «Ветераны» (Ставро-
поль): встретились молодые студен-
ты и взрослые мужчины. Несмотря 
на разницу в возрасте и опыте, юные 

пятигорчане показали хороший во-
лейбол. На протяжении всей игры 
разница в счете была незначитель-
ной — шла жесткая, упорная борьба. 
Однако ставропольская команда все-
таки одержала победу в первой игре 
соревнований.

Далее, в течение трех дней, ко-
манды встречались, согласно тур-
нирной сетке, вперед пробивались 
сильнейшие. По результатам со-
ревнований кубок главы города Пя-
тигорска завоевали волейболисты 
ГУВД города Ставрополя, серебро 
также отправилось в краевой центр, 
благодаря команде «Ветераны». 
Бронзовые медали достались сбор-
ной Пятигорска.

Его открыл руководитель администрации Кав-
минвод Виктор Вышинский. Почетное право под-
нять российский флаг предоставили члену сбор-
ной команды Москвы Игорю Панину. Всего же в 
этом году в г. Лермонтов приехали теннисисты из 
Екатеринбурга, Уфы, Рязани, Тольятти и других го-
родов. Также в турнире принимают участие спорт-
смены из Соединенных Штатов Америки.

Надо отметить, на лермонтовских кортах по-
добные соревнования проводятся уже во второй 
раз. Их с нетерпением ждали, к ним готовились, 
ведь по итогам состязаний спортсмены зараба-
тывают очки в личном рейтинге, получают звания 
мастеров спорта и перспективы попасть в сборную 
страны. Занять первое место в турнире не только 
престижно, но и прибыльно, ведь призовой фонд 
— 500 тысяч рублей. Во время проведения отбо-
рочного тура конкурс составлял четыре человека 
на одно место, так что желающих принять участие 
было более чем достаточно. Но в основной сетке 
соревнований осталось только 32 сильнейших иг-
рока.

По словам главного судьи соревнований Анато-
лия Максимова, это первый турнир на грунте после зим-
него сезона. Все спортсмены с нетерпением ожидали его, 
чтобы наглядно продемонстрировать свое мастерство. 
На соревнованиях выступает самый сильный состав мо-
лодых игроков, так что борьба ожидается нешуточная.

Открытый теннисный турнир на призы губернатора 
Ставропольского края продлится еще несколько дней, у 
любителей зрелищных, хороших соревнований есть вре-
мя насладиться большим спортом.

Борьба за приз 
главы Пятигорска

Пусть победит 
сильнейший!

В городе 
Лермонтове 

стартовал открытый 
турнир первой 
категории на приз 
губернатора СК. 

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 «поле чуДес». празДНичНый 

выпуск
21.00 вреМя
21.30 «песНи  весНы и  побеДы»
23.00 Х/ф «ПЕРЕД РАссВЕТОМ»
0.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
2.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
3.40 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
5.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 20.30 вести  края
8.50 «МусульМаНе»
9.05 «Мои  серебряНый шар. сергей 

МартиНсоН»
10.00, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
11.00 вести
11.45 М/Ф «жил-был пес»
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
17.30 северНый кавказ
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 «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИИ ВЕсНЫ»
0.10 сТИВЕН сИГАЛ И ШэРОН сТОУН 

В БОЕВИКЕ «НАД ЗАКОНОМ»
1.45 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ 

БЕЙКЕР»

6.00 Новости
6.10 «ДеНь побеДы». празДНичНый 

каНал
10.00 Москва. красНая площаДь. 

параД, посвящеННый ДНю 
побеДы

10.55 Х/ф «ДИВЕРсАНТ»
14.10 Новости
14.20 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
17.30 Новости
17.40 Х/ф «ИсЧЕЗНУВШИЕ»
18.55 «светлой паМяти  павших в 

борьбе против ФашизМа». 
МиНута МолчаНия

19.00 Х/ф «ИсЧЕЗНУВШИЕ»
21.00 вреМя
21.25 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ«сТАРИКИ»
22.50 Х/ф «РИОРИТА»
0.30 Х/ф «сЛУЧАЙ с 

ПОЛЫНИНЫМ»
2.00 Х/ф «эКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
3.00 Х/ф «ГДЕ 042?»
4.20 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ»

5.30 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ»

7.00 Х/ф «ОНИ сРАЖАЛИсЬ ЗА 
РОДИНУ»

9.40 вести
10.00 Москва. красНая площаДь. 

параД, посвящеННый ДНю 
побеДы

10.55 «воеННые песНи». коНцерт  
Д. хворостовского

11.50 X/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»

13.20, 14.15 Х/ф«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
14.00 вести
15.00 «субботНий вечер»
16.25 Х/ф «ЗВЕЗДА»
18.10, 19.00 празДНичНый коНцерт, 

посвящеННый ДНю побеДы
18.55 «светлой паМяти  павших в 

борьбе против ФашизМа». 
МиНута МолчаНия

20.00 вести
20.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙс-
КАЯ ШКАТУЛКА»

23.30 ТЕЛЕфИЛЬМ «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОсЯТ ОГНЯ»

4.25 «гороДок»
5.00 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 иНДустриальНые Музеи
10.45 Х/ф «ПОсОЛ сОВЕТсКОГО 

сОЮЗА»
12.15 культурНая революция 
13.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
14.45 «рисуНки  и  шаржи». борис 

ливаНов
15.30 Новости  культуры 
15.35 плоДы просвещеНия 
16.00 в Музей-без повоДка 
16.15 М/Ф «верНое среДство» 
16.25 за сеМью печатяМи  
16.55 Д/с «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
17.20 ю. ДруНиНа. «я Не люблю 

распутывать узлы» 
17.50 ЭНциклопеДия 
18.00 разНочтеНия 
18.30 Д/Ф «Ночь коротка» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 Х/ф «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» 
21.50 «что так серДце растре-

вожеНо...». поет  евгеНий 
Дятлов 

22.35 лиНия жизНи  
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «ТАЙНА АНТУАНА ВАТ-

ТО» 
1.15 трио брЭДа МелДау 
1.35 Д/Ф «роДос. рыцарский за-

Мок и  госпиталь»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 золотая утка
10.00 сегоДНя
10.25 шНур вокруг света
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.20 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «КРАсНЫЙ 
ПЕсОК»

16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.30 Т/с «КАТЯ»
21.20 Т/с «сЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»
23.15 Х/ф «КОД «эНИГМА»
1.30 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
3.45 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЙс»
5.20 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.45 «история госуДарства 

российского» 
8.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
10.15 МультпараД
10.50 ДеНь аиста
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
11.50 «щит и  роза». коНцерт-ак-

ция
13.35 Д/Ф «в саДу поДвоДНых 

каМНей»
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «оДиН против всех»
17.50 петровка, 38
18.15 Т/с «сЕДЬМОЙ сВИТОК»
19.55 влаДиМир высоцкий. «Это я 

Не верНулся из боя...»
21.05 Х/ф «сОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
22.55 «НароД хочет  зНать»
0.00 события. 25-й час
0.35 Х/ф «ПРЕфЕРАНс ПО ПЯТНИ-

ЦАМ»
2.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
3.35 Х/ф «ПЯТЕРО с НЕБА»
5.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»

6.00, 6.55 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «личНые истории». рек-

лаМа
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
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»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «КАПИТАН ЗУМ. АКА-

ДЕМИЯ сУПЕРГЕРОЕВ»
22.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.35 «песНя ДНя»
0.05 фИЛЬМ «ВОРОН. ГОРОД АН-

ГЕЛОВ»
1.40 фИЛЬМ «ПОДсТАВА»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЛЯ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.35 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 «таиНство обета»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУН-

ГЛИ» 
16.00 «пять историй»: «русские 

Нелегалы» 
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОК» 
18.00 в час пик 
19.00 выжить в Мегаполисе 
19.30 «24» 
22.00 «заДорНова к ответу!». 

коНцерт
0.25 голые и  сМешНые 
0.55 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» 
2.40 голые и  сМешНые 
3.10 Х/ф «ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ» 
4.40 Т/с «ТУРИсТЫ» 
5.25 Д/Ф «таиНство обета» 
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил»
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.00 «живая вера»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.55 КОМЕДИЯ «ДОсПЕХИ БОГА, 

ЧАсТЬ II. ОПЕРАЦИЯ «КОН-
ДОР»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «атака клоуНов»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.25, 10.20 хоккей

6.45, 9.00, 12.40, 17.20, 20.40, 0.55 вести-

спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.15 М/с «аргай» 

7.40 «Мастер спорта» 

7.55 МультФильМы 

8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

8.30 «точка отрыва» 

9.10, 17.30, 21.05,0.40 ДНевНик чеМ-

пиоНата Мира по хоккею 

9.30 Футбол. обзор кубка уеФа 

12.50 Футбол. «гаМбург» (герМаНия) 

— «верДер» (герМаНия)

14.45,18.10, 22.10, 3.40 хоккей 

17.05 рыбалка с раДзишевскиМ 

1.05 проФессиоНальНый бокс 

2.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии  

2.40 плаваНие

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-2» 

10.30 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»

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 ПО-
РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс-7» 

18.30, 22.00 Т/с «МОШЕННИКИ»

20.00 «брачНое чтиво» 

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-
лых»

1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»  

4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ» 

4.55 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30, 8.00, 8.30, 18.00 МультФиль-
Мы

7.00 ДоМашНие сказки

9.15 «сОВЕРШЕННО сЕРЬЕЗНО». КО-
МЕДИЯ «МОсфИЛЬМ»

10.20 «ВсЕ РЕКИ ТЕКУТ». МЕЛОД-
РАМА. АВсТРАЛИЯ

19.00 «ВсЕ РЕКИ ТЕКУТ-2». МЕ-
ЛОДРАМА. АВсТРАЛИЯ

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

23.30 «БОББИ». МЕЛОДРАМА. ИН-
ДИЯ

2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.05 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 

9.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

10.00 Т/с «ТЮРЬМА ОсОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
бриллиаНтовая МаФия 
ссср»

12.00 Мистика звезД

13.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

14.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
гигаНтские убийцы»

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 Х/ф «РЫЦАРИ МИРАБИ-
ЛИсА»

22.30 Х/ф «УБИЙсТВЕННАЯ 
ВЕЧЕРИНКА»

0.30 Т/с «ПсИ-фАКТОР»

1.30 Т/с «ТЮРЬМА ОсОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

2.30 Х/ф «ГАМЕРА-2: НАПАДЕНИЕ 
КОсМИЧЕсКОГО ЛЕГИОНА»

4.50 коМНата страха

5.15 Rелакs

6.30 евроНьюс 
10.15 «Мир вхоДящеМу» 
11.45 «ах,  войНа,  войНа...» 
12.15 «НаписаНо войНой» 
12.20 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» 
13.50 МультФильМ 
14.00 «сМехоНостальгия» 
14.30 коНцерт  
15.30 «НаписаНо войНой» 
15.35 «цеНа каДра: кажДый вто-

рой раНеН, кажДый чет-
вертый убит» 

16.15 «НаписаНо войНой» 
16.20 «театральНые встречи» 
17.30 «НаписаНо войНой» 
17.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»
18.45 «МгНовеНия побеДы»
18.55 «светлой паМяти  павших в 

борьбе против ФашизМа». 
МиНута МолчаНия

19.00 с. рахМаНиНов. коНцерт  n 2
19.10 «НаписаНо войНой»
19.15 коНцерт  клавДии  шуль-

жеНко
19.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН»
21.15 острова
22.00 Новости  культуры
22.20 «переДелкиНо-2009». коН-

церт  из ДоМа-Музея  
б. окуДжавы

23.40 «НаписаНо войНой»
23.45 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
1.35 Мировые сокровища куль-

туры

6.05 Х/ф «БЛАГОсЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД сОРОК 
ПЕРВЫЙ»

10.20 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

13.20 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

17.00 Х/ф «В АВГУсТЕ 44-ГО...»
18.55 «светлой паМяти  павших в 

борьбе против ФашизМа». 
МиНута МолчаНия

19.30 Т/с «КАТЯ»
21.20 Т/с «сЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»
23.15 Х/ф «сПИсОК ШИНДЛЕРА»
2.25 Х/ф «сЕРДЦА»
4.55 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

7.35 Х/ф «БЕсПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙс-
ТВО»

9.00 Д/Ф «сНы и  явь Михаила 
жарова»

9.45 события
9.55 красНая площаДь. параД, 

посвящеННый 64-й гоДов-
щиНе побеДы в великой 
отечествеННой войНе 1941—
1945 гоДов

10.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
14.25 «viii Московский пасхальНый 

Фестиваль»
15.25 Д/Ф «вечНый огоНь славы»
16.15 Д/Ф «аНатолий папаНов»
16.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
18.30 празДНичНый коНцерт
18.55 «светлой паМяти  павших в 

борьбе против ФашизМа». 
МиНута МолчаНия

19.00 проДолжеНие празДНичНого 
коНцерта

20.30 события
20.50 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...»
0.25 события
0.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
2.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

6.00 М/Ф «зорро. возвращеНие в 
буДущее»

7.10 М/Ф «весеННие МелоДии»
7.20 М/Ф «тайНа третьей плаНеты»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклаМа
9.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.15 Новости  (ст)
16.30, 22.40 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 М/Ф «сезоН охоты»
18.55 светлой паМяти  павших в 

борьбе против ФашизМа. 
МиНута МолчаНия

21.00 фИЛЬМ «ДЕТИ ШПИОНОВ»
23.00 «слава богу, ты пришел!»
0.15 МОДНОЕ КИНО «ПОсЛЕДНИЙ 

РЕЙД»
3.10 фИЛЬМ «ВЕРНОсТЬ»
4.50 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
5.15 Музыка

6.00 граН-при

6.25 Т/с «ТУРИсТЫ»

7.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»

10.10 Х/ф «УДАР»

13.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТА-

ИНсТВЕННОМ ОсТРОВЕ»

16.50 «уНикальНый НароД». коН-

церт  Михаила заДорНова

18.55 «светлой паМяти  павших в 

борьбе против ФашизМа». 

МиНута МолчаНия

19.00 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

20.55 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

22.50 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА»

0.10 Х/ф «КУКУШКА»

2.10 Х/ф «ОЛИГАРХ»

4.20 Т/с «ТУРИсТЫ»

5.50 НочНой МузкаНал

6.00, 7.00 МультФильМы

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты»

8.25, 19.45 выбираеМ лучшее 

8.40 Т/с «сАША + МАША» 

9.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 «CosmoPoLiTan. виДеовер-
сия»

12.00, 12.45, 13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 

16.55, 17.40, 18.35. 19.00 Т/с 
«ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

18.55 «светлой паМяти  павших в 
борьбе против ФашизМа. 
МиНута МолчаНия» 

20.00 «Comedy Woman» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 «коМеДи  клаб» 

23.00 «Наша Russia» 

23.30 «убойНая лига» 

0.45 «убойНой Ночи» 

1.20 «ДоМ-2. после заката»

6.00 баскетбол. Нба. 1/4 ФиНала 
8.30 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии  
9.00, 12.30, 17.15, 21.25, 0.25 вести-

спорт  
9.15 «летопись спорта» 
9.45 «буДь зДоров!» 
10.20 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею 
10.35 Футбол. кубок уеФа.  

1/2 ФиНала 
12.40 хоккей 
14.50 баДМиНтоН 
15.55 автоспорт  
17.25, 21.55 «Футбол россии. переД 

туроМ» 
18.00 обзор кубка уеФа 
18.55 «светлой паМяти  павших в 

борьбе против ФашизМа». 
МиНута МолчаНия 

19.00 баскетбол. чр. МужчиНы. 
цска — уНикс (казаНь) 

20.50 журНал лиги  чеМпиоНов 
22.25 Футбол. «лацио» — «уДи-

Незе»
0.35 хоккей. чеМпиоНат Мира. 

1/2 ФиНала 
2.50 плаваНие

6.00, 3.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 «как ухоДили  куМиры. ир-

бек каНтеМиров»
7.30 «как ухоДили  куМиры. иваН 

коНев» 
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.30 МультФильМы 
11.25 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
13.30 «как ухоДили  куМиры. ва-

лерий харлаМов» 
14.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗ-

ДНУ»
16.30,  1.00 Д/Ф «иДеальНые 

катастроФы,  леДяНой 
шторМ» 

17.30,  2.00 Д/Ф «иДеальНые ка-
тастроФы. огНеННая 
буря» 

18.30 Х/ф «эКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ»

18.55 «МиНута МолчаНия» 
20.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ фЛЕЙТЫ»
23.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «сМешНее, чеМ кролики»
5.00 «калаМбур»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00 МультФильМы

7.00 ДоМашНие сказки

8.30 «Мир в твоей тарелке»

9.00 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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОсТОРОННИМ ВХОД ВОс-
ПРЕЩЕН». КОМЕДИЯ

13.55 «ПРО БИЗНЕсМЕНА фОМУ». 
КОМЕДИЯ

15.30 «сАЛМА И сАЛИМ». МЕ-
ЛОДРАМА

18.30 МультФильМы

19.30, 2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
эДЕМ». МЕЛОДРАМА

21.30 цветочНые истории

21.45, 23.30 «ПОКРОВсКИЕ ВО-
РОТА». КОМЕДИЯ

23.00 «гороДское путешествие» с 
павлоМ любиМцевыМ

1.00 живые истории

3.45 Т/с «ШАРП»

5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
МультФильМы 

8.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 

10.45 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

18.55 светлой паМяти  павших в 
борьбе против ФашизМа. 
МиНута МолчаНия 

19.00 Д/Ф «влаДиМир высоцкий: я 
приДу по ваши  Души» 

20.00 Х/ф «ЙЕТИ» 

22.00 Х/ф «ШЕсТОЕ ЧУВсТВО» 

0.15 Х/ф «фОРМУЛА РАЯ» 

2.15 Х/ф «УБИЙсТВЕННАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 

4.15 коМНата страха 

5.15 Rелакs

машук-тв сПорт домашний



№ 16 (598)

Воскресенье, 10 мая

10

перВый

россия

культура

нтВ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
7.30 играй, гармоНь любимая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 ЗДоровье
10.00 Новости
10.10 смак
10.50 кумиры. «павел каДочНиков. 

За Нашу побеДу!»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
14.00 Новости. «ДиНамо»
16.00 василий лаНовой. и  страсть, 

и  слеЗы, и  любовь...
17.00 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!»
19.30, 21.15 «леДНиковый периоД». 

«песНи  воеННых лет»
21.00 время
22.00 ЗвеЗДы евровиДеНия в рос-

сии. ЦеремоНия открытия 
коНкурса «евровиДеНие-
2009»

23.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 

ПОЕЗДЕ»
3.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
4.50 «Детективы»

5.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ»

6.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.10 вести  края
8.20 «воеННая программа»
8.45 мультфильмы
9.35 фИЛЬМ-СКАЗКА «фИНИСТ 

— ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.00 вести
11.20 «формула власти». хосНи  

мубарак — преЗиДеНт  
египта

11.50 «очевиДНое-НевероятНое»
12.20, 14.20 юбилейНый коНЦерт  

НаДежДы каДышевой
14.00 вести
15.40 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
18.05 «параД ЗвеЗД»
20.00 вести
20.15 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
22.10 БРЭД ПИТТ, ОРЛАНДО БЛУМ, 

ЭРИК БАНА, ДИАНА КРю-
ГЕР, ПИТЕР О’ТУЛ И ШОН 
БИН В фИЛЬМЕ «ТРОЯ»

1.20 АНТОНИО БАНДЕРАС И ЛюСИ 
ЛИУ В БОЕВИКЕ «БАЛЛИС-
ТИКА»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНЦерт  с 

ЭДуарДом Эфировым» 

10.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

12.05 легеНДы мирового киНо 

12.35 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 

14.05 мультфильм 

14.30 Д/ф «общая территория» 

15.20 «Дорога к сталиНграДу...» 

16.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

17.40 с. прокофьев. балет  «Зо-

лушка»

20.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

21.40 Дом актера 

22.20 ЗагаДки  истории  

23.15 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 

0.55 Д/ф «искусство фреДа ас-

тера»

5.40 Д/ф «великая отечествеН-

Ная»

8.00 сегоДНя

8.20 лотерея «русское лото»

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

13.25 особо опасеН!

14.05 «кремлевские похороНы». 

виктор абакумов»

15.05 своя игра

16.00 сегоДНя

16.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

19.00 сегоДНя

19.25 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»

21.15 Х/ф «ПАРК юРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

23.45 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ»

1.20 Х/ф «СЕМЬ МУМИЙ»

2.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

4.50 Т/С «ВСЕ ВКЛюЧЕНО»

6.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
8.20 крестьяНская Застава
9.00 «поДвоДНая оДиссея комаН-

Ды кусто»
9.45 «история госуДарства рос-

сийского»
9.50 Х/ф «фАНТАЗЕРЫ»
10.55 политическая кухНя
11.30 события
11.45 влаДимир высоЦкий. «Это я 

Не верНулся иЗ боя...»
12.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ»
13.50 «смех с Доставкой На Дом»
14.50 московская НеДеля
15.25 «ЗаеЗжий муЗыкаНт». булат 

окуДжава 
16.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
17.45 Х/ф «БУХТА СТРАХА»
21.00 в ЦеНтре событий
21.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
23.30 события
23.50 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»
2.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ»
3.45 Х/ф «ПРЕфЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ»
5.15 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

6.00 фИЛЬМ «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРО-
ВАНИЕ»

8.00 м/ф «ДяДя степа милиЦиоНер»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклама
9.00, 14.00 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»
14.20 фИЛЬМ «ДЕТИ ШПИОНОВ»
16.00 «сарафаН» 
16.15 ставрополь
16.30, 22.50 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00, 23.00 пароДийНое шоу «евро-

виДеНие» по-Нашему!»
18.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД»

0.30 фИЛЬМ «МИССИС ПАРКЕР И 
ПОРОЧНЫЙ КРУГ»

3.00 фИЛЬМ «КЭНДИМЕН»
4.50 Т/С «ДЖИНН ДОМА»
5.15 муЗыка

6.00 Т/С «ВОВОЧКА-4»

6.25 Т/С «ТУРИСТЫ»

8.05 Дорогая переДача

8.35 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ НА ТА-

ИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ»

11.45 Х/ф «ОЛИГАРХ»

14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

17.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»

19.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

21.30 Х/ф «ЖМУРКИ»

0.00 голые и  смешНые

0.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А»

2.25 голые и  смешНые

3.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛюДЕЙ»

4.25 Т/С «ТУРИСТЫ»

6.00, 6.50, 7.40, 8.30 Т/С «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ»

8.45 «первая НаЦиоНальНая ло-

терея»

9.25 «Наши  песНи». жасмиН 

9.30 «пульс гороДа» 

10.00 «школа ремоНта» 

11.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»

12.00, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Т/С 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

19.45 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

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»

4.00 баскетбол. Нба. 1/4 фиНала
6.35, 9.00, 11.55, 15.25, 21.20, 1.30 вес-

ти-спорт
6.45, 12.05 хоккей. чемпиоНат 

мира. 1/2 фиНала
9.15 «страНа спортивНая»
9.45 лотерея «гослото»
9.55 фигурНое катаНие
14.20 баДмиНтоН
15.40 автоспорт. «формула-1». 

граН-при  испаНии
17.55 хоккей. чемпиоНат мира. 

матч За 3-е место
20.25 профессиоНальНый бокс. 

виктор огаНов (россия) 
против аНДре Диррелла 
(сша)

21.45 ДНевНик чемпиоНата мира 
по хоккею

22.25 хоккей. чемпиоНат мира. 
фиНал

0.55 ДНевНик чемпиоНата мира 
по хоккею

1.40 футбол. премьер-лига. «Зе-
Нит» (саНкт-петербург) 
— «крылья советов» 
(самара)

3.40 плаваНие. чемпиоНат рос-
сии

6.00, 3.00 «клуб Детективов» 
6.55 «муЗыка На Дтв» 
7.00 «как ухоДили  кумиры. На-

талья гуНДарева»
7.30 «как ухоДили  кумиры. тать-

яНа окуНевская»
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 мультфильмы
11.45 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД»
13.30 «самое НевероятНое виДео»
14.30 Х/ф «В ОТКРЫТОМ МОРЕ»
16.30, 1.00 Д/ф «иДеальНые катас-

трофы. мегаНавоДНеНие»
17.30, 2.00 Д/ф «иДеальНые катас-

трофы. супертайфуН»
18.25 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «ПРОРЫВ»
22.00,  0.30 «смешНее, чем кролики»
23.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ»
0.00 «брачНое чтиво. Для вЗрос-

лых»
5.00 «каламбур»

6.30, 7.30, 8.00, 18.30 мультфильмы

7.00 ДомашНие скаЗки

8.30 «О ЛюБВИ». МЕЛОДРАМА

10.00 «воскресНый Завтрак»

11.00 «гороДское путешествие»

12.00 жеНская форма

12.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

КОМЕДИЯ

15.15 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». МЕ-

ЛОДРАМА

19.30 «гороДское путешествие»

20.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

МЕЛОДРАМА

23.00 «НеЗвеЗДНое Детство». 

светлаНа тома

23.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

ДРАМА

1.30 «гороДское путешествие»

2.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». МЕ-

ЛОДРАМА

4.55 муЗыка На «ДомашНем»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мультфильмы

9.15 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» 

11.15 Т/С «ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНСА» 

13.15 Х/ф «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА»

17.00 Х/ф «фЕНОМЕН-2» 

19.00 Д/ф «гороДские легеНДы» 

20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА»

22.00 Х/ф «ВЕДЬМАК» 

1.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 

3.15 спортивНый турНир «покер 

после полуНочи» 

5.15 RелакS

с 4 по 10 мая 2009 г.

домашний

Овен. В те-
чение недели вы 
сможете достичь 
и определенных 
успехов в своей 
работе, в основном благодаря воз-
росшей ответственности, и аккурат-
ности в делах. В конце недели вам 
стоит воздержаться от рискованных 
финансовых сделок и инвестиций. 
Это не лучшее время для соверше-
ния покупок в кредит, завязывания 
личных отношений, особенно в том 
случае, если у вас есть еще и корыс-
тные цели.

Телец. У вас сей-
час появится боль-
ше возможностей 
для самовыраже-
ния, при этом свои 

творческие способности вы сможе-
те проявить в весьма конкретных 
и практических делах. Этот период 
будет благоприятным и для обще-
ния с детьми, занятий спортом. Пос-
тоянные тренировки в течение это-
го периода могут привести к очень 
хорошим результатам, но секрет ва-
шего успеха сейчас будет именно в 
стабильности и постоянстве.

Близнецы. Сей-
час вам стоит прово-
дить больше времени 
вместе с членами се-
мьи, создавать дове-
рительную и психологически ком-
фортную обстановку в доме. Ваша 
семья в течение этого периода по-

может вам полноценно расслабить-
ся, отдохнуть и набраться сил. Вам 
стоит прилагать усилия в направле-
нии увеличения комфортабельности 
собственного жилища. В конце неде-
ли больше внимания уделите своему 
здоровью.

Рак. Сейчас вам, 
вероятно, может 
потребоваться но-
вая информация по той или иной те-
ме, и во время ее поиска вы сможе-
те познакомиться с новыми людьми, 
интересы которых сходны с вашими. 
Первая половина недели окажется 
удачной для участия в деятельности 
общественных организаций, вступ-
ления в клуб по интересам. 

лев. В течение 
первой половины 
недели вы сможете 
достичь своих це-
лей, в том числе и 

за счет использования материаль-
ных ресурсов. Сейчас вы станете бо-
лее энергичными, но свою энергию 
будете распределять рационально, 
что и поможет вам в итоге добивать-
ся успеха с меньшей затратой сил. В 
этот период можно укреплять свой 
авторитет и влияние, и в данной об-
ласти также не стоит жалеть матери-
альных ресурсов, но использовать 
их необходимо максимально рацио-
нально. 

Дева. В течение 
первой половины 
недели вы почувс-

твуете усиление тяги к новым знани-
ям, проведению экспериментов 
или желание получить новый 
опыт. Это время прекрасно 
подходит для расширения 
собственного кругозора. 
Из всей поступающей ин-
формации сейчас вы способ-
ны усваивать именно основную и 
наиболее практичную ее часть, что 
поможет очень эффективно изучать 
что-либо в течение этого периода.

весы. В тече-
ние недели воз-
можно получение 
доступа к закрытой 

от большинства людей информации, 
сейчас вам могут доверить свои тай-
ны и секреты либо вы сами можете 
заниматься каким-либо расследова-
нием, проводимым вами с целью до-
копаться до истины. Любые поступки 
в финансовой сфере сейчас могут 
оказаться слишком эмоциональными 
и спонтанными, что вряд ли сделает 
их удачными.

скОРпиОн. В те-
чение первой поло-
вины этой недели вы 
сможете эффективно заниматься по-
иском совместных интересов в сво-
их супружеских взаимоотношениях 
либо делать какое-либо совместное 
дело вместе с партнером по браку. 
Неделя будет удачной и для решения 
вопросов юридического характера, 
в таких делах вы сможете рассчиты-
вать на поддержку друзей.

сТРелец. Сей-
час вы можете четко 
формулировать свои 
цели и задачи, а пу-
тем творческого ана-

лиза находить наиболее эффектив-
ные способы их решения. В течение 
недели возрастает и ваша ответс-
твенность, внимательность, практич-
ность, что обязательно приведет к 
повышению эффективности труда. 
Сейчас у вас имеются немалые пред-
посылки для повышения по карьер-
ной лестнице. 

кОзеРОг. В пер-
вой половине неде-
ли обстоятельства 
будут на вашей сто-
роне и вы легко можете добиваться 
успехов в самых различных областях 
деятельности. Это прекрасное время 
для любой творческой деятельнос-
ти, проведения интересных исследо-
ваний, активных занятий спортом. В 
личной жизни также могут появиться 
новые перспективы, произойдут при-
ятные для вас события и изменения.

вОДОлей. Сей-
час вы можете 
решать вопросы, 
связанные с не-
движимостью, по-

лучением или погашением ипотеч-
ного кредита. В конце недели ваша 
неуверенность в результатах или в 
собственных силах и возможностях 
может привести к невозможности 
достижения собственных целей и 
решения важных задач.

РыБы. В те-
чение недели вы 
сможете уверенно 
вести деловые пе-
реговоры. Ваша речь станет более 
уверенной и понятной для окружа-
ющих вас людей. В первой поло-
вине недели такие способности вы 
сможете использовать и в личных 
взаимоотношениях. Сейчас вы смо-
жете конструктивно обсудить и най-
ти решения возникающих проблем 
и сложностей в ваших взаимоотно-
шениях с супругом или супругой.

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-3тнт

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. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 

комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 

м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-

тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-

во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-

натную кв. в Пятигорске, не выше 3 

эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

Два дома на уч.: пл. 40 кв. м, саман, 

3 комн. и пл. 87 кв. м, недострой, 3 

комн., уч. 12 сот., все коммуникации, 

на 3-комн. квартиру ул. пл. Возм. вар-

ты. Пятигорск, тел. 31-14-18, (8-962) 

410-13-10.

сдаю
Квартиру в частном доме, ул. 

10-я Линия, все уд., вход отдельн., 
цена догов. Тел. (8-918) 782-29-11.

Срочно! 1-комнатную малосе-
мейку в р-не Белой Ромашки, 2 
эт., все уд., без посредников. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 

золотисто-бежев., пробег 4 тыс. 

км, тонировка, сигнализация, цена 

380 тыс. руб., срочно. Или меняю 

на «Ниву-Шевроле», 2008 г. в. Тел. 

(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 

1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 

в авар. состоянии. Тел. (8-905) 

415-23-73. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Пылесос «Tomas Twin TT», б/у, 
в отл. состоянии, цена 12 тыс. 
руб., торг. Тел. (8-918) 747-96-53, 
Александр.

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. 

Изготовление мебели на за-
каз. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

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.

Агроном качественно выполнит 
работы в саду, на даче. Обрезка де-
ревьев с формированием кроны. тел. 
(8-928) 977-59-48.

РАЗНОЕ
продаю

Ростки фиников. пальм, 5 шт., 
цена 50 руб./шт. Пятигорск, тел. 
32-88-95.

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Юцкий картофель, цена 17 руб./
кг, семен., цена 10 руб./кг. Доставка. 
Тел. (8-903) 444-86-16. 

Детскую трехколесную коляску 
«Jane» три в одном, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. (8-962) 406-57-75. 

Настольн. мини-бильярд, пластин-
ки для проигрывателя 30-40-х гг., ви-
деокассеты. Пятигорск, тел. 32-26-94. 

Кровать 2-спальн., пр-во «Шатура», 
в хор. состоянии, цена 5 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 37-93-36, после 19.00.

Новые турманиев. согревающ. мат 
и массажер для ног «Футлайн». Тел. 
(8-906) 464-39-15.

Системн. блок Р-4 S478/800 
Celeron 2600, память 1024, HDD 120, 
видео 128, DVD-RW (память и DVD-
RW нов.), цена 7 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 
8.00 до 23.00.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 35 лет. Для семейных 

отношений познакомлюсь с порядоч-

Дорогие друзья!

1 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +17°С, возможен дождь, атмос-
ферное давление 709 мм рт. ст., на-
правление ветра Сев., скорость вет-
ра 2 м/с.

2 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +22°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 711 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

3 мая. Температура: ночь +7°С, 
день +17°С, возможен дождь, атмос-
ферное давление 715 мм рт. ст., на-
правление ветра Сев., скорость вет-
ра 4 м/с.

4 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +20°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 716 мм рт. 

ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 3 м/с.

5 мая. Температура: 
ночь +11°С, день +23°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 9 м/с.

6 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +23°С, возможен дождь, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

7 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +22°С, возможен дождь, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
2 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:

ным мужчиной до 45 лет. Тел. (8-962) 
740-09-28.

Женщина, 56/165/85. Познакомлюсь 
с интеллигентным, непьющим мужчиной 
55-62 лет. Тел. (8-906) 464-39-15.

Женщина, 64 года, пятигорчанка. 
Познакомлюсь с интеллигентным 
мужчиной 65-75 лет, обязательно с 
в/о, пятигорчанином. Тел. (8-988) 
741-03-12. 

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. 

Мужчина, 36/175/75, Лев, ессен-
тучанин, без в/п, приятной внешнос-
ти, добрый, спокойный, живу скром-
ной жизнью. Ищу спутницу жизни 
25-30 лет. Тел. (8-961) 477-82-39, 
Владимир.

Если газета 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.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
1 мая в 16.00 — благотворитель-

ный концерт «Русские эскизы».
2 мая в 16.00 — «Блистательные 

исполнители». Академический сим-
фонический оркестр.

2 мая в 19.00 — «Итальянские 
комедии». Академический симфони-
ческий оркестр.

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè 
3 мая в 12.00 — «Странствия му-

зыкантов — Англия», из цикла «Всей 
семьей в концертный зал». 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
3 мая в 16.00 — «Петербургские 

зарисовки». 

Öèðê
 С 1 по 31 мая новая программа 

«Наш добрый цирк».
1, 2 мая в 15.00, 3 мая в 11.30.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
30 апреля в 19.30 — духовой ор-

кестр «Геликон».
1 мая в 16.00 — «Времена года».
4 мая в 19.00 — музыкальный 

спектакль «Соло для голоса и саксо-
фона». 

Çàë «Êàìåðòîí»
1 мая в 16.00 — вокальные и фор-

тепианные сочинения зарубежных 
композиторов, стихи в музыкально-
поэтической композиции «Серенада».

4 мая в 16.00 — «От мелодии к 
мелодии». 

Ïàðê «Öâåòíèê»
8 мая в 18.00 — музыкальная «Рако-
вина». Духовой оркестр «Геликон».

Òåàòð îïåðåòòû
6 мая в 19.00 — И. Штраус «Ле-

тучая мышь» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

8 мая в 19.00 — И. Кальман 
«Сильва» (оперетта в 2-х действиях).

Êîíöåðòíûé çàë 
«Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ»

8 мая в 19.00 — академический 
симфонический оркестр. Играют со-
листы детской филармонии «Време-
на года».

Ïàðê èì. Ñ. Ì. Êèðîâà
1 мая в 12.00 — открытие весен-

не-летнего сезона: конкурсы с при-
зами, танцы, показ мод.

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 6 мая: «Адреналин-2: Высокое 

напряжение». Боевик.
«Обитаемый остров. Фильм 2». 

Фантастика.
По 20 мая: «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». Фантастика.
«Рок-волна». Комедия.
«Каролина в стране кошмаров». 

Мультфильм.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 6 мая: «Адреналин-2: Высокое 

напряжение». Боевик.

Cканворд
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В 1875 году поезда пошли по же-
лезнодорожной магистрали Ростов—
Владикавказ, благодаря чему курорт-
ный регион оказался связанным с 
центральной Россией. К сожалению, 
сами курорты оставались в стороне 
от железной дороги. Со станции Кум-
ская, вскоре переименованной в Ми-
неральные Воды, пассажиров возили 
экипажи. Но теперь они преодолева-
ли уже не сотни, а всего лишь немно-
гие десятки верст. Наконец, в 1894 го-
ду стальные рельсы дотянулись и до 
курортных городов. И вот уже более 
века гости Кавказских Минеральных 
Вод не знают пыльных или грязных 
проезжих трактов, тряских экипажей, 
ночевок на постоялых дворах и про-
чих дорожных «прелестей».

За минувшие десятилетия наша 
курортная магистраль претерпела 
немало изменений. Начать с того, что 
при рождении она не имела ответв-

лений. Первое появилось в 1897 го-
ду и протянулось до Железноводска, 
куда до этого приходилось добирать-
ся все-таки в экипаже со станции Бе-
штау. Более полувека спустя рельсы 
от Скачек были проложены до моло-
дого города Лермонтова. Правда, ре-
гулярного пассажирского движения 
эта ветка не знает, но при желании 
его можно наладить, как это и бы-
ло однажды сделано несколько лет 
назад. Есть и еще одно небольшое 
ответвление — исключительно для 
грузовых перевозок — от остановки 
«Пятый километр» до камнедобыва-
ющего карьера на горе Змейке. С за-
крытием карьера эта железнодорож-
ная колея осталась не у дел. 

Число остановочных пунктов на 
ветви Минеральные Воды — Кисло-
водск тоже не являлось неизменным. 
Вначале их было всего пять, а сегод-

ня — семнадцать. Последней создали 
остановочную платформу Третий ки-
лометр — для нужд растущего микро-
района Минеральных Вод.

В 1936 году курортная ветвь была 
электрифицирована. Почти семь де-
сятилетий для движения электропоез-
дов на ней использовался постоянный 
ток. И лишь совсем недавно его заме-
нил переменный ток, который питает 
и движение по основной магистрали. 
Теперь поездам дальнего следования, 
отправляющимся из Кисловодска, не 
нужно менять электровоз на станции 
Минеральные Воды. И «электрички» 
получили возможность покидать ку-
рортный регион. Одна такая уже ходит 
из Кисловодска в Ростов. Не исклю-
чено, что появятся и другие дальние 
маршруты. Удобные, комфортабель-
ные составы для них существуют. 

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Кое-что 
о железной дороге

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

Свое совершеннолетие, по запад-
ноевропейскому образцу, шоу-балет 
отметил в прошлом году. А началось 
все в Ленинграде в 1986-м. На по-
пулярном фестивале брейка тех лет 
«Papuga» в Паланге ребята из брейк-
данс-группы города на Неве «Тодес» 
познакомились с Аллой Духовой, ко-
торая привезла свой девичий коллек-
тив «Эксперимент» из Риги. 8 марта 
1987 года состоялись первые гастро-
ли уже объединенного Духовой шоу-
балета «Тодес», эта дата и считается 
его днем рождения. 

Алла Духова заставила публику в 
России воспринимать эстрадный хо-
реографический коллектив не толь-
ко как дополнение к концертным но-
мерам «звезд», но и как совершенно 
самостоятельную яркую творческую 
единицу. Начав с небольших номе-
ров, которые по сути уже тогда яв-
лялись моноспектаклями, она приве-
ла свой балет к постановке больших 
сольных программ. 

В чем же секрет непреходяще-
го успеха «Тодеса» у зрителей вот 
уже более двадцати лет? Именно в 
оригинальности, индивидуальности, 
постоянном кропотливом поиске для 
каждого номера, благодаря которо-
му рождается маленький театрально-
танцевальный шедевр на три минуты, 
пока звучит мелодия. В «Тодесе» есть 
место классике, современности, экзо-
тичности, немыслимой смелости на 
грани. Сольная программа «Тодеса» 

— это всегда феерия звуков и красок, 
невероятная динамика, мощнейшая 
энергетика, ярчайшая хореография, 
соединенная с техническими трюка-
ми, ведь в некоторых номерах нахо-
дится место настоящей акробатике, 
присущей цирковому искусству, кото-
рое так же близко Алле Духовой. За-
вершенность номеру придают, конеч-
но, костюмы, тоже в стиле «Тодес». 

Многие сюжеты для танцеваль-
ных этюдов, в том числе программы 
«Нам 21», взяты из обыденной жиз-
ни: вот ругается семейная пара, а 
это уже пара влюбленных. Нашлось 
место и чистой фантазии, что-то вро-
де ночи в музее, когда ожили куклы, 
изображающие исторические персо-
нажи, — фараона, Ивана Грозного, 
Наполеона, Чингисхана, и пытаются 
доказать друг другу, кто круче. Есть 
в спектаклях «Тодеса» и место юмо-
ру — например, номер про человека 
рассеянного в надетом задом-напе-
ред пиджаке, или выход в зал двух 
элегантных персонажей в смокин-
гах и с букетами роз, которые без 
единого слова умудряются обменять 

цветы на поцелуи девушек в зале. А 
вот она, та самая смелость на грани 
— знаменитый этюд с диваном и сто-
лом и офисная история любви взлох-
маченного клерка и красотки-убор-
щицы. Или дерзкий союз классики и 
современности, когда белых лебедей 
в пачках сменяют современно одетые 
«черные лебеди», соответственно и 
Чайковского сменяют теперешние 
динамичные ритмы. Вообще, ритм, 
буквальное «дыхание» единой массы 
танцоров на сцене, когда они то со-
бираются «в кулак», то распадаются, 
словно сверкающие брызги фонтана, 
— один из фирменных приемов Ал-
лы Духовой, делающих ее шоу-балет 
уникальным. Вообще, по ее словам, 
все номера, поставленные ею, прони-
заны личным отношением, эмоциями, 
и обычные житейские ситуации на-
ходят пластическое олицетворение, 
преломляя чувства языком танца. 
Как сказала однажды Алла Духова, 
о любви не говорят, о ней танцуют, 
и каждая love story может найти воп-
лощение в движениях танцоров…

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Íàêàíóíå 
Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ 

òàíöà Êàâêàçñêèå 
Ìèíåðàëüíûå Âîäû ñ 
ãàñòðîëÿìè ïîñåòèëà òðóïïà 
çíàìåíèòîãî øîó-áàëåòà 
Àëëû Äóõîâîé «Òîäåñ». 
Ïîêëîííèêàì òàíöà è èñêóññòâà 
«Òîäåñà» áûëà ïðåäñòàâëåíà 
íîâàÿ ïðîãðàììà «Íàì 21». 

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Â ïðîøëûõ íîìåðàõ ãàçåòû 

ìû ðàññêàçûâàëè î òîì, 
êàê â äàëåêèå ãîäû äîáèðàëèñü 
ðîññèÿíå äî íàøèõ êóðîðòîâ. 
Íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè âñåãî 
XIX ñòîëåòèÿ âñåì æåëàþùèì 
ëå÷èòüñÿ ïðèõîäèëîñü ñâîé 
ïóòü — ìíîãèå ñîòíè âåðñò 
— ïðîäåëûâàòü â ýêèïàæàõ íà 
êîííîé òÿãå. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ 
ïðîãðåññà ê Êàâêàçñêèì 
Ìèíåðàëüíûì Âîäàì âñå 
áëèæå ïîäáèðàëàñü æåëåçíàÿ 
äîðîãà. Ê íà÷àëó 60-õ ãîäîâ îíà 
äîòÿíóëàñü óæå äî Ðîñòîâà, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó ïóòåøåñòâèå 
íà ëîøàäÿõ çíà÷èòåëüíî 
ñîêðàòèëîñü.

Танцы о любви
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