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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ принял гостя в сво-
ем кабинете в администрации города и 
после первых приветственных слов вы-

разил восхищение талантом его отца, выдаю-
щегося советского и российского актера и клоу-
на, много лет возглавлявшего цирк на Цветном 
бульваре, Юрия Никулина. 

Затем состоялся разговор, который начался 
с самого факта прибытия прославленного цир-
ка в Пятигорск. Лев Травнев поинтересовался, 
чем обусловлен выбор именно нашего региона, 
и в частности Пятигорска.

Максим Никулин сообщил, что артисты уже 
три года приезжают в Краснодарский край и те-
перь решили расширить сферу «влияния». А гас-
троли в Пятигорске – ход вполне логичный, из-
вестный российский курорт сегодня является 
центром вновь созданного Северо-Кавказско-
го федерального округа, и откуда же начинать, 
как не с него? Более того, в дальнейших пла-
нах коллектива охватить выступлениями другие 
субъекты СКФО – Дагестан, Чеченскую респуб-
лику, Северную Осетию-Аланию.

Как сказал Максим Никулин, в некоторых рес-
публиках никогда не видели настоящего, хоро-
шего цирка, а в последние двадцать лет если 
и привозят, то откровенную халтуру. «Мы хотим 
эту ситуацию изменить и показать, что есть еще 
хорошие артисты, режиссеры, мастера своего 
дела. В этом и состоит наша задача», — подчер-
кнул М. Никулин и добавил, что есть города, где 
руководство очень тяжело идет на контакт с цир-
ком, и потому приятно видеть в Пятигорске учас-
тие со стороны главы.

Лев Травнев заверил Максима Никулина, что 
все необходимое для хороших гастролей мос-
ковских артистов будет обеспечено, в том чис-
ле безопасность.

 А вот что касается рекламы, Максим Никулин 
считает, что лучшая реклама это впечатления 
зрителей. В этом контексте он привел воспоми-
нания своего знаменитого отца. Юрий Никулин 
так рассказывал о гастролях цирка-шапито в 
Одессе – каждая улица отправляла на представ-
ление одного человека, сбрасываясь ему на би-
лет. Если ему нравилась программа, тогда уже 

шли все, ну а если посланец заявлял: «Пусть это 
смотрят в Жмеринке!», цирк «горел». 

Но, нет сомнений, у нас гастроли московско-
го цирка будут успешными. Ведь уже сейчас на 
представления стремятся попасть не только пя-
тигорчане и жители Кавминвод, но и ценители 
циркового искусства из близлежащих респуб-
лик. Кстати, Максим Никулин сообщил, что вос-
питанники детских домов будут присутствовать 
на представлениях бесплатно.

Лев Травнев выразил сожаление, что пребы-
вание самого Максима Юрьевича в Пятигорске 
носит очень кратковременный характер, и при-
гласил приехать на более продолжительный пе-
риод. Максим Никулин поблагодарил главу го-
рода и пообещал обязательно выбрать время, 
чтобы была возможность познакомиться с ку-
рортом поближе.

На прощание Лев Травнев преподнес Мак-
симу Никулину подарочное издание книги «Ар-
хитектура старого Пятигорска», а тот, в свою 
очередь, — последнее издание книги Юрия Ни-
кулина.

Новость в номер Московский цирк 
в столице СКФО

Вчера в Пятигорске начались гастроли Московского цирка на 
Цветном бульваре. Это первый приезд на Ставрополье коллектива, 
получившего заслуженное признание в России и за ее пределами. 
А накануне премьеры состоялась встреча главы Пятигорска 
Льва Травнева с генеральным директором и художественным 
руководителем цирка Максимом Никулиным.

ЧАСТЬ своего визита в Пятигорск Максим 
Никулин посвятил общению с предста-
вителями СМИ на состоявшейся пресс-

конференции. Встреча получилась оживленной 
и насыщенной самыми разнообразными воп-
росами, на которые Максим Юрьевич охотно и 
подробно отвечал. Журналистов больше всего 
интересовали особенности предстоящих гаст-
ролей Московского цирка на Цветном бульваре 
в Пятигорске. Его художественный руководи-
тель отметил, что труппа впервые на Ставропо-
лье и в целом это экспериментальный проект. 
Как бы то ни было, в планах руководства цир-
ка здесь остаться на продолжительное время, 
что, безусловно, станет сюрпризом для горожан 
и гостей Пятигорска. «Место здесь хорошее, и 
мы планируем работать в тандеме с руководс-
твом парка, что, безусловно, и ему добавит пре-
стижа», — отметил М. Никулин. Напомним, что 
шапито установлено в парке имени С. М. Киро-
ва и рассчитано на 544 места. Об особенностях 
представляемой программы, номерах художест-
венный руководитель особо не распространял-
ся, намекнув, что цирк – это искусство, которое 

надо прежде всего видеть. Так или иначе все вы-
ступления уже отработаны, и они ничем не отли-
чаются от тех, какие исполняют артисты на ма-
неже Московского цирка на Цветном бульваре: 
дрессура, акробаты, воздушные гимнасты. Осо-
бое значение будет уделено благотворитель-
ным выступлениям для детей-инвалидов, ребят 
из малоимущих семей и детских садов. Подоб-
ные акции цирк проводит во всех российских го-
родах, куда он приезжает с гастролями. Благо-
творительный фонд Юрия Никулина направляет 
также средства на помощь ветеранам цирка и 
молодым начинающим артистам.  

Марина КОРНИЛОВА.
Марина ГЕРГЕРТ.

НА СНИМКЕ: Лев Травнев и Максим Никулин.
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Секретарь политического 
совета Пятигорского местного 

отделения партии 
«Единая Россия», 

председатель Думы 
Пятигорска — глава города 

Лев Николаевич ТРАВНЕВ 
будет проводить прием 

граждан каждую 
последнюю пятницу 

месяца с 17.00 

по адресу: Пятигорск, 
ул. Козлова, 8, офис партии 
«Единая Россия».



четверг, 15 апреля 2010 г.2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

В Думе 

И
з 

редакционной 

почты

Они 
защищали
Родину

Виктор Иванович ФЕДОРОВ 
родился 7 февраля 1928 года в 
Саратовской области. В 1932-м 
с родителями переехал в Пяти-
горск, где и застала его война. 9 
августа 1942 года, несмотря на 
мужество красноармейцев, за-
щищавших Пятигорск, в город 
вошли вражеские войска. Вик-
тору было 14 лет, но он не мог 
оставаться в стороне и включил-
ся в борьбу с врагом. Входил в 
подпольную группу, вел раз-
ведку, собирал сведения о вра-
жеских войсках. Задания юный 
подпольщик получал от парти-
занского командира Давыдова, 
ему докладывал полученную ин-
формацию.

Памятной для себя наградой 
считает ветеран медали «За обо-
рону Кавказа» и «Юный участник 
ВОВ». После изгнания немцев из 
города Виктор Иванович рабо-
тал, восстанавливал разрушен-
ное войной. Активно участвует 
В. И. Федоров в общественной 
жизни города, возглавляет Со-
вет ветеранов поселка Горяче-
водского. 

К 65-летию 

Победы

Акция

Я — гражданин 
России! кий документ, который определя-

ет статус гражданина Российской 
Федерации.

Событие значимо как для 
школьников, так и их родите-
лей, которые присутствовали на 
этом торжественном мероприя-
тии. Было заметно, что волнение 
и ощущение радости перепол-
няют ребят. С этого дня они се-
рьезнее и ответственнее будут 
относиться ко всему, что проис-
ходит вокруг них.

Что сами виновники торжес-
тва думают об этом? Ощущают 
ли они себя взрослыми? Чувс-
твуют ли свою причастность к 
жизни Родины, могут ли само-
стоятельно творить историю?

Мама школьника Александ-
ра Костромина ответила на эти 
вопросы так: «Чувства у нас не-
однозначные. Вчера Саша был 
ребенком, сегодня он – полно-
ценный гражданин России со сво-
ими правами и обязанностями. 
Мы очень рады, что Александр 
получил свой первый документ. 
Желаю всем детям здоровья, 
счастья и успехов на их жиз-
ненном пути! Цените и уважай-
те старших и будьте достойными 
гражданами своей страны».

Светлана ФИЛИППОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

СТЕРЖНЕВАЯ веха в жиз-
ни человека – это достижение
14-летнего возраста, когда юно-
ши и девушки получают паспор-
та и становятся полноправны-
ми гражданами своей страны. 
В этом возрасте на основании 
закона Российской Федерации 
каждый подросток становится 
обладателем основного доку-
мента гражданина.

На днях в администрации Пя-
тигорска состоялось торжествен-
ное вручение паспортов граж-
дан России и памятных подарков 
ребятам, достигшим 14-летне-
го возраста. Юные пятигорчане 
получили первый взрослый до-
кумент в своей жизни из рук за-
ведующего отделом по делам 
молодежи Михаила Ежека. По-
мощник руководителя админис-
трации Пятигорска Вячеслав Ре-
биков выступил с приветственной 
речью и поздравил юных горо-
жан с волнующим событием в их 
жизни, ведь получение паспорта 
в торжественной обстановке за-
помнится на долгие годы. Моло-
дые люди вступают в новый этап 
своей жизни. Этот факт знамену-
ет для юношей и девушек начало 
взрослости и самостоятельнос-
ти, так как паспорт – юридичес-

Аттестация Проверка 
на профпригодностьВ администрации горо-

да проходит усилен-
ная чистка кадрового 

состава управленцев – вер-
дикт о соответствии работни-
ка занимаемой должности, 
независимо от его статуса, 
выносит специально сформи-
рованная аттестационная ко-
миссия. 

Ее работа приводит в тре-
пет заскорузлого в своих усто-
явшихся понятиях чиновника, 
так как подход принципиаль-
ный, а требования чрезвы-
чайно жесткие. Проверяется 
не только знание законода-
тельной базы, без которой не 
обойтись в решении проблем, 
но прежде всего четкое пони-
мание своих обязанностей и 
их выполнение. Акцент сде-
лан на внимании к людям, 
умении выслушать их заботы 
и предложить выход из ситуа-
ции. А с этим, как оказалось, 
не у всех все в полном поряд-
ке. Результатами проведен-
ной аттестации поделился во 
время пресс-конференции 
первый заместитель руково-
дителя администрации Пяти-
горска Дмитрий Ворошилов. 

— В преддверии аттестации 
проводится тщательный ана-
лиз эффективности работы 
тех или иных управлений ад-
министрации города, затем 
уже дается оценка каждому 
работнику, — пояснил Дмит-
рий Юрьевич, — результаты 
ошеломляющие. В частности, 
в МУ «Управление городско-
го хозяйства» неаттестованы 

пять человек, среди которых 
два заместителя начальни-
ка управления. Согласно за-
конодательству они будут 
либо уволены, либо им пре-
доставят работу в соответс-
твии с их уровнем. Накануне, 
не дождавшись испытаний на 
профпригодность, четыре ра-
ботника подали заявления 

об увольнении по собствен-
ному желанию. В то же вре-
мя ряд специалистов показа-
ли довольно высокий уровень 
подготовки и были рекомен-
дованы на повышение в долж-
ности или зачислены в кадро-
вый резерв. 

Неаттестованные были и в 
других структурных подразде-
лениях, серьезные претензии 
высказывались специалис-

там служб в микрорайонах. 
Но МУ «УГХ» оказалось под 
особым прицелом. Почему? 
Как пояснил Дмитрий Воро-
шилов, ЖКХ – довольно се-
рьезная сфера, чтобы прояв-
лять снисхождение к тем, кто 
не умеет работать с людьми, 
обращаться с жалобами, опе-
ративно принимать меры. Не 

менее важен контроль за со-
стоянием тех же дорог, вы-
возом мусора, проведением 
вскрышных работ, ремонта 
жилья ветеранам ВОВ. Не 
случайно не были аттестова-
ны заместители начальника 
МУ «УГХ» Владимир Сипаткин 
и Елена Сидоренко, курирую-
щие многие из этих вопросов. 
Муниципальному служащему 
нужно быть всезнайкой еще 

и потому, что сейчас предсе-
датели ТСЖ настолько под-
кованы и так грамотно опе-
рируют законами, что быть 
ниже обозначенной планки 
просто недопустимо. Нали-
чие высшего образования у 
специалиста, занимающего 
более-менее высокую долж-
ность, обязательно.

«Люди, которые не способ-
ны выполнять поставленные 
задачи, нам не нужны,— про-
комментировал данную ситу-
ацию глава Пятигорска Лев 
Травнев. — У нас достаточно 
тех, кто имеет хорошее обра-
зование, нормальную моти-
вацию и хочет быть полезным 
городу. А от балласта будем 
избавляться».

Елена БЫСТРОВА.

Ласковая… диспансеризация
Никогда никуда не писала, но сейчас прос-

то не могу не выразить огромную благодар-
ность за грамотно и умно проведенную дис-
пансеризацию ветеранов на базе клиники БИ. 
За нами приехала медсестра Леночка, води-
ла по всем специалистам, и везде нас встре-
чали доброжелательно и с улыбкой. Мы сдали 

все необходимые анализы, прошли УЗИ, рент-
ген. Никогда ни в одном медучреждении тако-
го внимательного и вежливого отношения со 
стороны медперсонала мне встречать не до-
водилось. Огромное спасибо. 

С уважением 
И. Г. АНИСИМОВА.

Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Жилищный вопрос 
будет решен

лья в городе довольно вы-
сока, многие из участников 
программы его себе уже по-
добрали. Руководство города 
не стало настаивать на том, 
чтобы выбранные квартиры 
строго соответствовали обоз-
наченному финансированию, 
изыскав недостающие деньги 
с тем, чтобы ко Дню Победы 
вопрос полностью решить. 
Как пояснила заместитель 
руководителя администрации 
города Виктория Карпова, на 
эти цели из местного бюдже-
та будет выделено 6 млн. 500 
тыс. руб. Таким образом, его 
дефицит увеличился и соста-
вил 205 млн. 563 тыс. руб. По 
нашим сведениям, муници-
палитет Пятигорска первым в 
крае сделал такой шаг в от-
ношении реализации данной 
программы. 

В связи с этим комплекс-
ная муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
населения города-курор-

та Пятигорска на 2009—2011 
годы» также будет допол-
нена подпрограммой, пре-
дусматривающей оказание 
дополнительных мер соц-
поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов ВОВ. Как 
пояснила заместитель пред-
седателя Думы города Пяти-
горска Людмила Похилько, 
безотлагательное принятие 
решений обусловлено слож-
ностью процедуры оформле-
ния договоров о приобрете-
нии жилья и необходимостью 
соблюсти установленные сро-
ки. Она выразила надежду на 
то, что 26 пятигорских ветера-
нов уже к 1 мая справят ново-
селье: «Думаю, это будет до-
стойным подарком к юбилею 
Победы».

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: заседание 

ведет зампредседателя 
Думы города Л. Похилько.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ВЧЕРА состоялось вне-
очередное заседание 
Думы города, глав-

ным вопросом которого стало 
внесение изменений в комп-
лексную муниципальную це-
левую программу «Социаль-
ная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы», а также 
связанные с этим изменения 

параметров местного бюдже-
та. Повод для этого довольно 
серьезен: средств, выделен-
ных Пятигорску из федераль-
ного и краевого бюджетов 
на приобретение квартир ве-
теранам ВОВ, вставшим на 
учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г., 
недостаточно. Стоимость жи-

Юных пятигорчан поздравляет В. Ребиков.
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россия 2
5.00 Футбол. Чемпионат италии. 

«интер» — «Ювентус»

7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 18.10, 22.10, 0.30 
вести-спорт

7.15 волейбол. Чр

9.20 Хоккей. кХл. открытый Чр. 
Финал. Хк мвД (москов-
ская область) — «ак 
барс» (казань)

11.25 стрельба из пневматиЧес-
кого оружия. Че

12.00 вести.ru

12.20 «золотые мгновения биат-
лона»

14.05 «моя планета»

15.10,0.40 ХуДожественная гим-
настика

17.25 «инДустрия кино. утомлен-
ные солнцем-2»

18.00 вести.

18.25, 2.50 Хоккей. кХл. открытый 
Чр. Финал. «ак барс» (ка-
зань) — Хк мвД (московс-
кая область)

22.00 вести.ru

22.25 «неДеля спорта»

23.25 «наука 2.0. моя планета»

дтв
6.00 мультФильмы

8.00 тысяЧа мелоЧей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 18.30 самое смешное 
виДео

9.30 Т/с «ЛЕДИ МЭР»

10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»

13.00,17.00 суДебные страсти

15.00 Т/с «6 КАДРОВ»

16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-
2»

19.30, 0.00 браЧное Чтиво

22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»

23.00 горяЧий веЧер

0.30 разрушители  пословиц

1.00 Д/Ф «как заработать мил-
лионы...»

2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»

3.45 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-
ЖУЯ»

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

россия 2
5.00 Футбол. Чемпионат италии. 

«кьево» — «ливорно»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.30 вес-
ти-спорт

7.15 Чм по Футболу. курс — Юж-
ная аФрика

7.45 рыбалка с раДзишевским

8.00 «неДеля спорта»

9.15, 18.25 Хоккей. кХл. открытый 
Чр. Финал. «ак барс» (ка-
зань) — Хк мвД (московс-
кая область)

11.25 «скоростной уЧасток»

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru

12.20 «золотые мгновения биат-
лона»

14.05 «моя планета»

15.10, 0.40 ХуДожественная гим-
настика

22.25 «моя планета»

23.30 «прорыв»

дтв
6.00 мультФильмы

8.00 тысяЧа мелоЧей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 18.30 самое смешное 
виДео

9.30 Т/с «ЛЕДИ МЭР»
10.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
13.00,17.00 суДебные страсти

15.00, 22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-

2»
19.30, 0.00 браЧное Чтиво

23.00 горяЧий веЧер

0.30 разрушители  пословиц

1.00 Д/с «вся правДа о еДе»

россия к
7.00 евроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «кто там...»
10.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
12.30 Д/Ф «уДивительная карен 

бликсен»
13.30 «мой Эрмитаж»
13.55 сПЕКТАКЛЬ «ШАГИ ИМПЕ-

РАТОРА». «ПОДПОРУЧИК 
КИЖЕ»

15.10, 2.25 Д/Ф «Ченме. сокровищ-
ница королей»

15.35 м/с «уДивительные при-
клЮЧения Хомы»

16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»

16.25 Д/с «истории  о Дикой 
прироДе»

17.00 а. Дворжак. симФония «из 
нового света». Дирижер 
т. соХиев

17.50 Д/Ф «арХимеД»
18.00, 1.40 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «ибица. о ФиникийцаХ 

и  пиратаХ»
19.05 «в главной роли...»
19.50 Д/Ф «который Час?»
20.45 абсолЮтный слуХ
21.25 острова
22.05 «тем временем»
23.00 театральная летопись
23.50 Д/Ф «восстание разума»
0.20 Документальная камера
1.00 и. брамс. Двойной концерт  

Для скрипки  и  виолонЧе-
ли  с оркестром

нтв
6.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
7.00 «сегоДня утром» 
8.30 «кулинарный поеДинок»
9.30 ЧрезвыЧайное происшест-

вие. обзор за неДелЮ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДня 
10.20 «среДний класс» 
11.00 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.00 суД присяжныХ 
13.30 Т/с «ВИсЯКИ» 
15.30,18.30 обзор. ЧрезвыЧайное 

происшествие 
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 Честный понеДельник 
0.30 «школа злословия» 
1.15 «роковой День» 
1.45 Х/ф «РОМАсАНТА: ОХОТА 

НА ОБОРОТНЯ» (ИсПАНИЯ 
— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

4.00 Х/ф «сОЙЛЕНТ ГРИН» (сША)

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости

5.05 телеканал «Доброе утро»

9.20 «малаХов +»

10.20 «моДный приговор»

11.20 «контрольная закупка»

12.20 «уЧасток»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «понять. простить»

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

16.50 «ФеДеральный суДья»

18.00 веЧерние новости

18.20 Т/с «сЛЕД»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «жДи  меня»

21.00 «время»

21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ»

22.30 великая война. «сталин-
граД»

23.30 Т/с «ШКОЛА»

0.00 ноЧные новости

0.10 «познер»

1.10 «гении  и  злоДеи»

1.40, 3.05 Х/ф «АсТРОНАВТ фАР-
МЕР»

3.40 «таинственные Джунгли»

россия 1
проФилактика

11.50 Х/ф «ДЕНЬ сВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТсЯ УТОЧНИТЬ». 1979

13.40 Дежурная Часть 

14.00, 17.00, 20.00 вести  

14.30, 17.15, 20.30 вести  края 

14.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 

16.30 «кулагин и  партнеры» 

17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ» 

18.30 Т/с «ДВОРИК» 

19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.50 «спокойной ноЧи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

22.55 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА»

23.55 «вести+» 

0.15 «гороДок»

1.05 Х/ф «сНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОсЛОГО сЫНА». 2007 

3.00 Х/ф «НЕБЕсА ВЕГАсА» 
(сША)

твц
6.00 «настроение» 

8.25 Х/ф «ЕсТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.00 культурный обмен

10.35, 11.45 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-
КРИсТО» (фРАНЦИЯ — ИТА-
ЛИЯ)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со-
бытия

14.45 Деловая москва

15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»

16.30 Д/Ф «клаус барби. слуга 
всеХ госпоД»

18.15 м/Ф «приклЮЧения пингви-
ненка лоло»

18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 лицом к гороДу

21.10 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
23.05 «сканДальная жизнь». «ло-

вушка Для жильца»

0.35 Д/Ф «в ожиДании  конца 
света»

1.20 концерт  «я лЮблЮ руДн!»

стс
6.00 м/с «стальной алХимик»

6.55 м/с «смешарики»

7.00 м/с «13 призраков скуби  Ду»

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФан». объявления

10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 фИЛЬМ «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»
12.40, 23.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 «ХоЧу верить». программа о 

тайнаХ и  загаДкаХ плане-
ты земля

14.00 м/с «новые приклЮЧения 
Человека-паука»

14.30 м/с «гаргульи»

15.00 м/с «настоящие оХотники  
за привиДениями»

16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»

18.30 «Детали  кмв». объявления

22.00 фИЛЬМ «13-Й РАЙОН»
0.30 «инФомания»

1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.ru»
1.30 музыка

домашний
6.30 м/Ф «зверята», «вуФи»
7.00 «Джейми  у  себя Дома»
7.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «оДна 

за всеХ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела семейные с еле-

ной Дмитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «женская Форма»
12.00 «служба Доверия»
13.00 фИЛЬМ «ГДЕ НАХОДИТсЯ 

НОфЕЛЕТ?»
14.35 Д/Ф «завиДные невесты»
15.00 Д/Ф «звезДная жизнь»
17.00 «скажи, Что не так?!»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОсТИ»
21.30 «неприДуманные истории»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ»
23.30 фИЛЬМ «АТТЕсТАТ ЗРЕЛОс-

ТИ»
1.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
2.25 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
2.55 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 музыка на «Домашнем»

тв-3
6.00 Д/Ф «евгений приемыХов. 

простая смерть» 
7.00 м/Ф «ЧуДы-ЮДы в лавке» 
7.30 м/Ф «кураж – трусливый 

пес»
8.00 м/Ф «пинки  и  брейн» 
8.30 м/Ф «бЭтмен буДущего» 
9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН» 
12.00 Д/Ф «Другая реальность» 
13.00 Д/Ф «оХотники  на монс-

тров»
14.00 Х/ф «КЛЯТВА» 
16.00, 2.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-

ЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
18.00, 1.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
20.00 Д/Ф «убиваЮщая планета» 
21.00 Д/Ф «затерянные миры. 

раптор против ти-рекса» 
22.00 Х/ф «ХУДЕЮЩИЙ» (сША)
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТ-

ЛАНТИДА»
3.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОсХОЖ-

ДЕНИЕ» (сША). 2006 
5.30 Д/Ф «по слеДам инДианы 

Джонса»

рен-тв
6.00 «неизвестная планета»: «за-

вещание ДревниХ майя» 
6.30, 11.00, 15.00 «Час суДа» 
7.30, 13.00 званый ужин 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «Честно»: «берегись, уЧил-

ка!»
14.00 «Давай попробуем?» 
17.00 Т/с «NEXT-2» 
18.30 «Честно»: «Дальнобойщи-

ки»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» 
21.00 «справеДливость» 
22.00 «громкое Дело»: «Чужие, 

или  новая «лимита» 
23.30 «новости  24» 
0.00 «три  угла» 
1.00 репортерские истории  
1.45 Х/ф «ГРУЗОВИКИ» (сША) 
3.40 «ФантастиЧеские истории»: 

«куклы. игрушки  сата-
ны»

4.10 теория катастроФ 
5.10 «неизвестная планета»: «бе-

зобразие красоты» 

5.35 ноЧной музканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «как говорит ДжинД-

жер»
8.00,14.00,19.55 «телебЮро» 
8.15 «живоносный истоЧник» 
8.30, 1.00, 2.55 «комеДи  клаб» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 м/с «Эй, арнольД» 
12.30 м/с «губка боб кваДрат-

ные штаны»
14.30 «битва Экстрасенсов» 
15.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНс И 

ПОсЛЕДНИЙ КРЕсТОВЫЙ 
ПОХОД» (сША). 1989 

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «события. инФормация. 

Факты» 
19.45 инФормбЮро 
21.00 Х/ф «ЗНАКОМсТВО сО 

сПАРТАНЦАМИ» (сША) 
22.20 «наша russIA» 
23.00, 0.00, 2.00 «Дом-2» 
0.30 «секс» с анФисой ЧеХовой 
3.55 «убойная лига» 
5.05 «убойной ноЧи» 
5.45 «шоу комеДиантов»

рен-тв
6.00 «неизвестная планета»: «за-

вещание ДревниХ майя» 
6.30, 11.00, 15.00 «Час суДа» 
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «Честно»: «Дальнобойщи-

ки»
14.00 «Давай попробуем?» 
17.00 Т/с «NEXT-3» 
18.30, 0.00 «Честно»: «мой папа 

злой отЧим» 
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» 
21.00 «справеДливость» 
22.00 «громкое Дело»: «Эскала-

тор смерти» 
23.30 «новости  24» 
1.00 «военная тайна»

тнт
6.00 «необъяснимо, но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «как говорит ДжинД-

жер»
8.00 «события. инФормация. 

Факты» 
8.30, 1.00 «комеДи  клаб» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 м/с «Эй, арнольД» 
12.30 м/с «губка боб кваДрат-

ные штаны»
14.00, 19.45 инФормбЮро 
14.30 «битва Экстрасенсов» 
15.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
16.05 Х/ф «ЗНАКОМсТВО сО 

сПАРТАНЦАМИ» (сША). 
2008 

17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: БАНА-
НОВЫЙ РАЙ» 

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 кисловоДская панорама 
21.00 Х/ф «ТРАНсИЛЬМАНИЯ» 

(сША). 2007 
23.00, 0.00 «Дом-2» 
0.30 «секс» с анФисой ЧеХовой

твц
6.00 «настроение»
8.25 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
10.20 реальные истории. «бизнес 

на смерти»
10.50 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 «постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 

«незаконЧенная картина»
13.25 «в центре событий»
14.45 Деловая москва
15.30, 4.30 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
16.30 Д/Ф «враЧ из освенцима»
18.15 м/Ф «сказка о рыбаке и  

рыбке»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 поряДок Действий. «мебель-

ный невроз»
21.05 Х/ф «МЫ сТРАННО ВсТРЕ-

ТИЛИсЬ»
22.50 момент истины
0.15 культурный обмен
0.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУсК 

АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
2.35 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
5.30 мультФильмы

стс
6.00 м/с «стальной алХимик»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «13 призраков скуби  

Ду»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиной». 

объявления
10.00, 17.30 «галилео»
11.00 фИЛЬМ «ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.00 «ХоЧу верить». программа 

о тайнаХ и  загаДкаХ пла-
неты земля

14.00 м/с «новые приклЮЧения 
Человека-паука»

14.30 м/с «гаргульи»
15.00 м/с «настоящие оХотники  

за привиДениями»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
18.30 «сараФан». объявления
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»
23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 кино в ДеталяХ
1.30 фИЛЬМ «ЗАЛИВ АЛАМО»
3.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 музыка

россия к
6.30 евроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА» 

(сША) 1958
12.50 Д/Ф «который Час?»
13.40 легенДы царского села
14.05 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ»
15.35 м/с «уДивительные при-

клЮЧения Хомы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
16.55 «блокнот»
17.25 играет  валерий аФанасьев 

(Фортепиано)
17.50 Д/Ф «Девятый вал». иван 

айвазовский»
18.00 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «Фаунтейнское аб-

батство»
19.50 Д/Ф «машина большого 

взрыва»
20.55 «сати. нескуЧная класси-

ка...» с майей плисецкой
21.35 больше, Чем лЮбовь. зи-

наиДа ермольева и  лев 
зильбер

22.15 «апокриФ»
23.00 театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА»
1.35 Д/Ф «собор святого петра 

и  госуДарство ватикан»

нтв
6.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДня утром» 
8.30 квартирный вопрос 
9.30 ЧистосерДеЧное признание 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.20 «среДний класс» 
11.00 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.00 суД присяжныХ 
13.30 Т/с «ВИсЯКИ» 
15.30, 18.30 обзор. ЧрезвыЧайное 

происшествие 
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 Футбол. лига Чемпионов. 

полуФинал. «интер» 
(италия) — «барселона» 
(испания) 

0.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

домашний
6.30 м/Ф «зверята», «вуФи»
7.00 «Джейми  у  себя Дома»
7.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «оДна 

за всеХ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела семейные с еле-

ной Дмитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «живые истории»
12.00 «служба Доверия»
13.00 фИЛЬМ «АТТЕсТАТ ЗРЕ-

ЛОсТИ»
15.00 Д/Ф «звезДная жизнь»
17.00 «скажи, Что не так?!»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОсТИ»
21.30 «неприДуманные истории»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ»
23.30 Т/с «МОЯ ДОЧЬ»
1.15 музыка на «Домашнем»

тв-3
6.00 Д/Ф «пришельцы. необъяв-

ленный визит»
7.00 м/Ф «ЧуДы-ЮДы в лавке» 
7.30 м/Ф «кураж – трусливый 

пес»
8.00 м/Ф «пинки  и  брейн» 
8.30 м/Ф «бЭтмен буДущего» 
9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН» 
12.00 Д/Ф «убиваЮщая планета» 
13.00 Д/Ф «оХотники  на монс-

тров»
14.00 Х/ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБсТВА» 
16.00, 3.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-

ЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00, 1.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
20.00 Д/Ф «Фактор риска. ма-

газины»
21.00 Д/Ф «затерянные миры. 

армагеДДон затерянно-
го мира»

22.00 Х/ф «КУДЖО» (сША). 1983 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТ-

ЛАНТИДА» 
4.00 Д/Ф «затерянные миры. 

раптор против ти-рекса» 
5.00 Д/Ф «по слеДам инДианы 

Джонса»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.20 «малаХов +»
10.20 «моДный приговор»
11.20 «контрольная закупка»
12.20 «уЧасток»
13.20, 4.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «понять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральный суДья»
18.00 веЧерние новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»
22.30 фИЛЬМ ЛЕОНИДА ПАРфЕ-

НОВА «ЗВОРЫКИН-МУРО-
МЕЦ»

0.00 ноЧные новости
0.20 Т/с «ШКОЛА»
0.50, 3.05 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
3.20 Т/с «УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОс-

ТЯК»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «спасти  от  освенцима. 
поДвиг политрука кисе-
лева»

10.00 «о самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
13.40 Дежурная Часть
14.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойной ноЧи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
22.55 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА»
23.55 «вести+»
0.15 «кто, если  не я? валерий 

приемыХов»
1.05 Х/ф «БЭТМЕН НАВсЕГДА»
3.35 «горяЧая Десятка»

Горячая линия «Пятигорской правды»
На связи с читателями начальник службы газового оборудования  

ОАО «Пятигорскгоргаз» Татьяна Карягина. Она ответит на 
вопросы: как заключить договор на техническое обслуживание 
и ремонт газового оборудования; что он дает; какие документы 

нужно для этого иметь при себе; сколько стоит услуга? 
Вопросы вы можете задать в пятницу, 16 апреля, с 14.00 до 

15.00, позвонив по телефону 33-44-63.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20, 4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»
1.10, 3.05 Õ/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ËÎÄ-

ÊÀ U-571»
3.20 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÄÅÍÍÛÉ ÕÎËÎÑ-

ÒßÊ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈË ËÅÍÈÍÓ? ÒÀÉ-
ÍÀ ÂÅÊÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÛ ÊÎËÄÎÂÑ-

ÊÎÉ ËÞÁÂÈ»
22.55 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»
0.15 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÀÐÒÈËËÅ-

ÐÈÑÒÛ»
1.05 Õ/Ô «ÊÀÊ ÍÀ ËÀÄÎÍÈ» 

(ÑØÀ). 2008
3.25 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÑÀÌÏÄÎÐÈß» — «ÌÈËÀÍ»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.40 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15, 4.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-
ÑÊÈÌ

7.25 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»

7.55 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

9.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
ÔÈÍÀË. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) 
— ÕÊ ÌÂÄ (ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

11.25 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

12.00, 18.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÁÈÀÒ-
ËÎÍÀ»

14.15 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

15.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

18.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

20.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÎÒÈÑÀ ×ÅÍÍÀÒÀ, ÔÅÄÎÐ ×Ó-
ÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ØÎÍÀ ÊÈÐÊÀ

22.25 ÄÇÞÄÎ. ×Å 

23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

0.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

2.50 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ð. ÖÑÊÀ 

— «ÌÛÒÈÙÈ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄ-
ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»

9.00, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.30 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÌÝÐ»
10.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»
16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2»
19.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ

0.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ

1.00 Ä/Ñ «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ ÒÓÄÀ. ÀÂÑ-
ÒÐÀËÈß»

2.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
2.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ: ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ-7»
3.45 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÅÂÀ ÊÎÂ×ÅÃÀ»
6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8 30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «NEXT-3»
18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÅÑ Â ÐÅÁÐÎ»
20.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÐÞÌÈÍÀ»
21.00 «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÑÈÍÄÐÎÌ 

ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÎÃÎ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
1.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÔÐÀÍÊÅÍØ-

ÒÅÉÍ» (ÑØÀ)
2.45 «ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ»
3.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ»
4.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÒÀÉÍÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÂ»

4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÍËÎ: 
ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß».

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.30, 1.00, 2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
16.05 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÝÏÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÊÈÍÎ» (ÑØÀ). 2007 
17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÛ ÂÀÌÏÈÐØ-

ËÅÑÁÈßÍÎÊ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß). 2008 

23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
3.55 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.45 «ØÎÓ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

ДОМАШНИЙ
14.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

15.00, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «ÎÄÍÀ 
ÇÀ ÂÑÅÕ»

16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 
ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.30 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

22.00 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ 
ÄÅÍÜÃÈ»

23.30 Ò/Ñ «ÂÅÇÓ×Àß»
1.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÁËÀÆÅÍÍÛÉ. 

ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÀÑÀÒÅËÜ 
ÐÓÑÈ» 

7.00 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ» 

7.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ – ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 
ÏÅÑ»

8.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 

8.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 

9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 

10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÁÀÐÎÍ» 

12.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÌÀÃÀ-
ÇÈÍÛ»

13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-
ÒÐÎÂ»

14.00 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ» 
16.00, 3.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
19.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
20.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ËÅÄÍÈ-

ÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ» 

21.00 Ä/Ô «ÄÎÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÏÀÐÊ» 

22.00 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ» 
(ÑØÀ). 1983

0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-
ËÀÍÒÈÄÀ»

4.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 
ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÃÎ 
ÌÈÐÀ» 

5.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 
ÄÆÎÍÑÀ»
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ 

ÊÍÈÃÓ»
10.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÁÎËÅÇÍÈ»
10.50 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ»
13.55 Ä/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÐÅÉÑ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30, 4.35 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ»
16.30 Ä/Ô «ÀÒÀÌÀÍ ÊÐÀÑÍÎÂ È  

ÃÅÍÅÐÀË ÂËÀÑÎÂ»
18.15 Ì/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÃÎÐÊÀ», «ÂÅ-

ÑÅËÛÉ ÎÃÎÐÎÄ»
18.45 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
19.55 Ä/Ô «Î×ÅÐÅÄÜ ÇÀ ×ÓÄÎÌ»
21.05 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÅÇÛ»
22.55 Ä/Ô «ÁÅØÅÍÛÅ ÏÑÛ». «ÄÎÊÀ-

ÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
0.25 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÛ ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ» 

(ÑØÀ)
2.05 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
2.35 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÛØÅ ÌÈÐÀ»
5.35 Ì/Ô «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ», 

«ÑÒÐÀØÍÛÉ, ÑÅÐÛÉ, ËÎÕ-
ÌÀÒÛÉ»

СТС
6.00, 6.55, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 16.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 ÔÈËÜÌ «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ»
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ ÇÅÌËß

14.00, 14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÑÊÀËÎËÀÇ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
1.30 ÔÈËÜÌ «ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÈÑÊÓØÅ-

ÍÈßÌÈ»
3.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÎ 16.00
16.30, 19.30 «24»
17.00 Ò/Ñ «NEXT-3»
18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 

ÑÏÎÐÒ»
20.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÐÞÌÈÍÀ»
21.00 «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÃÎÄ 2012. 

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ  ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑÀ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
1.00 Õ/Ô «ÒÓÐÁÎÔÎÐÑÀÆ» (ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß)
2.40 «ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ»
3.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ»
4.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÈÉ ÌÈÐ»
4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÍËÎ: ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
15.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
15.30 «ÒÐÀÍÑÈËÜÌÀÍÈß». ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÅ ÓÆÀÑÛ 
17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 
18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 
20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÝÏÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÊÈÍÎ» (ÑØÀ). 2007 
22.20 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00, 2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
3.55 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.45 «ØÎÓ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÈÃÓÀÍÛ» 

(ÑØÀ). 1964
12.55 Ä/Ô «ÏÎÈÑÊÈ  ÍÎÂÛÕ ÐÀÇ-

ÌÅÐÍÎÑÒÅÉ»
13.50 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÀÑ-

ÒÐÀÕÀÍÜ
14.15 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 

ÏÎËÄÅÍÜ»
15.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÐÓÇÅÉ»
16.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ  Î ÄÈÊÎÉ 

ÏÐÈÐÎÄÅ»
17.00 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
17.50 Ä/Ô «ÆÀÍ-ÔÐÀÍÑÓÀ ËÀÏÅ-

ÐÓÇ»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Ä/Ô «ËÀËÈÁÝËÀ. ÍÎÂÛÉ ÈÅ-

ÐÓÑÀËÈÌ Â ÀÔÐÈÊÅ»
19.50 Ä/Ô «ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ Â ËÈÑ-

ÑÀÁÎÍÅ 1755 ÃÎÄÀ»
20.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
21.25 ÎÑÒÐÎÂÀ
22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.00 ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ
23.55 Ò/Ñ «ËÀÐÊ ÐÀÉÇ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÝÍÄËÔÎÐÄÀ»
1.35 Ä/Ô «ÊÀÍÄÈ. ÁÓÄÄÈÇÌ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 

ÏÎËÓÔÈÍÀË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» 
(ÈÑÏÀÍÈß) — «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» 
(ÀÍÃËÈß)

1.00 ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ
1.20 Õ/Ô «ÄÀ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ» 

(ÑØÀ — ÔÐÀÍÖÈß — ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

3.35 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
4.15 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒ-

ÂÈÅ» (ÔÐÀÍÖÈß)

РОССИЯ 2
10.00 «ÏÐÎÐÛÂ» 

11.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 

12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.10, 18.10, 22.10, 0.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

12.25 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÁÈÀÒ-
ËÎÍÀ» 

14.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

15.10, 0.45 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌ-
ÍÀÑÒÈÊÀ

18.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ» 

19.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

22.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

2.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
ÔÈÍÀË. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) 
— ÕÊ ÌÂÄ (ÌÎÑÊ. ÎÁËÀÑÒÜ)

ДТВ

14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÌÈËÈÖÈÈ» 

15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»

16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2»

17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

19.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ

0.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ

1.00 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ ÈÍÑÒÈÍ-
ÊÒÛ»

2.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

2.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ: ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ-7»

3.45 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-
ÆÓß»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20, 4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ»
22.30 ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÏÀÐÔÅ-

ÍÎÂÀ «ÇÂÎÐÛÊÈÍ-ÌÓÐÎ-
ÌÅÖ»

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.50 Õ/Ô «ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ!»
2.50, 3.05 Õ/Ô «12 ÄÍÅÉ ÑÒÐÀÕÀ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ. ÃÅÍÅÐÀË ÃÎÐ-
ÁÀÒÎÂ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÛ ÊÎËÄÎÂÑ-

ÊÎÉ ËÞÁÂÈ»
22.55 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»
0.15 «ÈÇ ÃÅÐÎÅÂ Â ÏÐÅÄÀÒÅËÈ. 

ÂËÀÑÎÂÖÛ»
1.05 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

ТВЦ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
12.00 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÓÁÈÉÖÀ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ»
14.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÐÛÁÀÊ ÈÇ ÍÎÂÎÄÂÈÍÑÊÀ»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30, 5.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ»
16.30 Ä/Ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÎÕÐÀÍÍÈÊÀ 

ÄÅÌÜßÍÞÊÀ»
18.15 Ì/Ô «ßÍÒÀÐÍÛÉ ÇÀÌÎÊ», 

«ËÈÑÀ È  ÂÎËÊ»
18.45 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜÃÅ»
19.55 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
21.05 Õ/Ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
22.55 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÌÎÑÊÂÀ 

È  ÏÐÎÂÈÍÖÈß»
0.25 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ×Å-

ÐÈ» (ÏÎËÜØÀ)
2.35 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «ÃÀÌ-

ÌÛ»
3.05 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «13 ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 16.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 ÔÈËÜÌ «13-É ÐÀÉÎÍ»
12.35, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». 
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

×ÅËÎÂÅÊÀ-ÏÀÓÊÀ»
14.30 Ì/Ñ «ÃÀÐÃÓËÜÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
1.30 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÌÓÆ-

×ÈÍ»
2.55 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.45 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «ÎÄÍÀ 

ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 

ËÞÁß»
12.00 «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
13.00 Ò/Ñ «ÂÅÇÓ×Àß»
14.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.30 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ 

ÄÅÍÜÃÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â ÄÀËÜ 

ÑÂÅÒËÓÞ»
1.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.20 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ ÅËÈÇÀ-

ÂÅÒÀ. ÑÅÊÐÅÒÛ ËÞÁÎÂÍÎ-
ÃÎ ÃÈÏÍÎÇÀ»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÁÀÐÎÍ» 
12.00 Ä/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ» 
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
14.00 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ» 
16.00, 3.30 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
18.00, 2.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
19.00, 1.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
20.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. ËÅ-

ÊÀÐÑÒÂÀ»
21.00, 4.30 Ä/Ô «ÄÎÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÏÀÐÊ» 
22.00 Õ/Ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ» 

(ÑØÀ). 1992 
0.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
5.30 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÀÍÃÅË È ÇËÎÄÅÉ»
12.35 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
12.45 Ä/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ»
13.45 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ
14.15 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 

ÏÎËÄÅÍÜ»
15.35 Ì/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
15.55 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÐÓÇÅÉ»
16.25 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ  Î ÄÈÊÎÉ 

ÏÐÈÐÎÄÅ»
16.55 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
17.20 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. ÑÞÈÒÀ ÈÇ 

ÎÏÅÐÅÒÒÛ «ÌÎÑÊÂÀ, ×ÅÐÅ-
ÌÓØÊÈ»

17.50 Ä/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÅÄÈ×È»
18.00,1.55 ACADEMIA
18.45 Ä/Ô «ÑÎÁÎÐ ÑÂßÒÎÃÎ ÏÅÒÐÀ 

È  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÂÀÒÈÊÀÍ»
19.50 Ä/Ô «ÏÎÈÑÊÈ  ÍÎÂÛÕ ÐÀÇ-

ÌÅÐÍÎÑÒÅÉ»
20.45 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
21.30 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ  ÄÅÐÆÀÂÛ»
22.00 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÐÈËÀ»
22.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.00 ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ
23.55 Ò/Ñ «ËÀÐÊ ÐÀÉÇ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÝÍÄËÔÎÐÄÀ»
1.35 Ä/Ô «ÍÜÞ-ËÀÍÀÐÊ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ 

ËÓ×ØÓÞ ÆÈÇÍÜ»

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.00 ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ
1.35 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ» 

(ÑØÀ)
3.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
4.20 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÑËÓØÀÒÅËÜ» 

(ÑØÀ)

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
№

 1
69

ТОЛЬКО 22 АПРЕЛЯ 
Внимание! Только у нас! 

Только один день! Самые 
высокие цены!

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ

ЧЕМ ДЛИННЕЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ, 
а также часы механические 

в желтом корпусе.
Только с 9.00 до 16.00 по 

адресу: район ж/д вокзала, 
салон красоты «Ника».
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Сводки УВД

Информирует прокуратура

Федеральным законом от 
29.12.2009 № 383-ФЗ внесены из-
менения в часть первую налогово-
го кодекса российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
российской Федерации.

Увеличен размер неуплаченной 
суммы налогов и сборов, влекущий 
уголовную ответственность налогоп-
лательщиков.

Соответствующие поправки вне-
сены в статьи 198 и 199 Уголовного 
кодекса рФ. Так, в частности, круп-
ным размером уклонения от уплаты 
налогов и сборов признается сум-
ма налогов и (или) сборов, состав-
ляющая за период в пределах трех 
финансовых лег подряд более шес-
тисот тысяч рублей для физических 
лиц и более двух миллионов рублей 
для организаций (в действовавшей 
редакции соответственно сто тысяч 
и пятьсот тысяч рублей). Установле-
но также, что лицо, впервые совер-
шившее преступление, освобожда-
ется от уголовной ответственности, 
если оно полностью уплатило сум-
мы недоимки, соответствующих пе-
ней и штраф. Уголовно-процессу-
альный кодекс рФ дополнен новой 
статьей, предусматривающей поря-
док прекращения уголовного пре-
следования, связанного с наруше-
нием законодательства о налогах 
и сборах (в том числе в случае, 

если до окончания предварительно-
го следствия ущерб, причиненный 
бюджетной системе рФ в результа-
те преступления, возмещен в пол-
ном объеме).

Согласно поправкам, внесенным 
в налоговый кодекс рФ, в случае, 
если налогоплательщик не уплатил 
в течение установленного срока в 
полном объеме указанные в требо-
вании налогового органа суммы не-
доимки, размер которой позволя-
ет предполагать факт совершения 
нарушения, содержащего призна-
ки преступления, налоговые орга-
ны обязаны направлять материалы в 
органы внутренних дел для решения 
вопроса о возбуждении уголовного 
дела, при этом в направляемом на-
логоплательщику требовании долж-
но содержаться предупреждение об 
указанной обязанности налогового 
органа. Закон рФ «О милиции» так-
же дополнен новыми положения-
ми, устанавливающими, в частнос-
ти, обязанность милиции уведомлять 
налоговые органы о результатах рас-
смотрения полученных от них мате-
риалов. Принятый Федеральный за-
кон вступил в силу с 1 января 2010 
года, за исключением отдельных по-
ложений.

Сергей Гриценко, 
старший помощник прокурора 

Пятигорска.

Если информация
неправдива

ТридцаТь первого марта 2010 года в Шестнадцатом 
арбитражном апелляционном суде Ставропольского края 
завершено слушание дела об обжаловании решения и 
предписания о прекращении нарушения законодательс-
тва и постановления о наложении штрафа по делу об ад-
министративном правонарушении, вынесенных краевым 
УФаС в отношении ФГУ Фмц «Санаторий им. Г. К. Орд-
жоникидзе».

Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по Ставрополью возбуждено дело в отношении санатория 
им. Г. К. Орджоникидзе, распространившего рекламные 
буклеты на южно-российском форуме «Кавказская здрав-
ница-2009». 

данная брошюра содержала сведения, не соответс-
твующие действительности, о достопримечательностях 
Кисловодского курортного парка, и предлагала ряд ме-
дицинских услуг без предупреждения о наличии противо-
показаний к их применению и необходимости получения 
консультации специалиста.

Ставропольское УФаС россии усмотрело в данной рек-
ламе признаки нарушения пункта 2 части 3 статьи 5, части 7 
статьи 5 и части 7 статьи 24 Федерального закона «О рекла-
ме». По результатам рассмотрения дела Ставропольским 
УФаС санаторию им. Г. К. Орджоникидзе выдано предпи-
сание о прекращении нарушения законодательства о рек-
ламе. Кроме того, лечебно-профилактическое учреждение 
привлечено к административной ответственности.

Санаторий оспорил решение, предписание о прекраще-
нии нарушения и постановление о наложении штрафа, вы-
данные Ставропольским УФаС россии, в судебном поряд-
ке. но тридцать первого марта 2010 года Шестнадцатый 
арбитражный апелляционный суд Ставропольского края 
признал выданные решение, предписание о прекращении 
нарушения и постановление о наложении штрафа об ад-
министративном правонарушении законными и обосно-
ванными. 

Сергей никиТин, 
руководитель управления.

ТО, что профессия водителя такси не ус-
тупает по степени риска пожарным, спаса-
телям, водолазам и прочим «суперменам», 
увы, доказывает милицейская практика. Во-
дитель, находясь за рулем, является лег-
кой добычей преступника – руки на руле, 
пространство ограниченное, что усложня-
ет сопротивление. Кроме того, нападающий 
уверен в получении «куша», ведь по обще-
принятому мнению у таксистов всегда есть 
деньги. В опасности своего ремесла убе-
дился житель ессентуков, когда пассажир, 
севший в его такси, достав нож, потребовал 
наличные, угрожая в случае неповиновения 
расправой. но 40-летний водитель оказал-
ся не робкого десятка, дал преступнику от-
пор и, несмотря на полученное в ходе борь-
бы ранение, отобрал у нападавшего нож. 
Тот скрылся ни с чем, а таксист обратился в 
милицию. В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками уголовного розыс-
ка преступник был установлен и через сутки 
задержан. им оказался 18-летний житель 
города, ранее не судимый, не имеющий 
постоянного источника дохода. По данному 
факту в следственном отделе при ОВд по 
ессентукам возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 162 УК рФ, т.е. разбой. В настоящее 
время дело направлено в суд.

Потерпевшему была оказана медицин-
ская помощь. Врачи отметили, что мужчи-
не сильно повезло: удар ножом в шею мог 
иметь весьма печальные последствия. В на-
стоящее время состояние его здоровья нор-
мализовалось, а меру наказания для пре-
ступника определит суд.

В ПяТиГОрСКе пресечена деятельность 
«финансовой пирамиды». В следственном 
отделе при ОВд по Пятигорску возбуждено 
и находится на рассмотрении 91 уголовное 
дело по факту мошеннических действий од-
ного из ООО, расположенных на террито-
рии города. данное предприятие работало 

по схеме пирамиды, т.е. привлекало граж-
дан обещаниями о «больших деньгах», еже-
месячным начислением средств в размере 
25—30% от основной суммы. люди, вложив-
шие деньги, изначально получали обещан-
ное, но потом выдача процентов, а также и 
самой вложенной суммы прекращалась под 
различными предлогами. В конечном ито-
ге выплата денежных средств была оста-
новлена в 2009 году, как прокомментирова-
ли руководители данного предприятия, «по 
причинам мирового кризиса». В настоящее 
время руководители данного финансового 
предприятия установлены, в отношении них 
возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК 
рФ. Общая сумма ущерба составила более 
7,5 миллиона рублей.

ОчереднОй удар по деятельности «пи-
ратов» аудио- и видеорынка нанесли со-
трудники Орч по линии БЭП УВд по Кав-
казским минеральным Водам. на этот раз 
в поле зрения оперативников попал один 
из рынков ессентуков. В торговом павильо-
не, где предпринимателем осуществлялась 
продажа различных дисков, милиционеры 
обнаружили и изъяли 930 единиц товара с 
признаками контрафактности. «Согласно 
ответу, полученному из российской антипи-
ратской организации, действиями указан-
ного гражданина правообладателям произ-
ведений причинен ущерб на общую сумму 
около 300 тысяч рублей», — сообщил опер-
уполномоченный Орч по линии БЭП УВд по 
КмВ Феликс Кюрджиев. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 
146 УК рФ «нарушение авторских и смеж-
ных прав».

Сообщает УФАС

Поправки 
в налоговый кодекс

опасная работа 
таксиста

ФаКТОВ, когда хватали бы 
с поличным тех, кто разри-
совывает памятники, сте-

ны домов, здания в местах массово-
го посещения людей, не так-то много. 
Как правило, мы констатируем слу-
чившееся, вздыхаем, взываем к со-
вести, ратуем за порядочность. В ито-
ге исправляем причиненный ущерб, 
восстанавливая разрушенное и оск-
верненное. Однако люди, желающие 
жить в чистом и уютном городе, не 
проходят равнодушно мимо таких яв-

лений. Вот и в данном случае в отде-
лении ОВд по г. Пятигорску в районе 
16 часов раздался звонок: женщина 
сообщила, что какой-то парень рису-
ет в подземном переходе. Сотрудники 
милиции оперативно выехали на мес-
то, где и застали увлекшегося настен-
ной росписью александра добряка, 
который был доставлен в отделение, 
допрошен следователями с состав-
лением протокола. Как пояснил за-
держанный, он является активным 
борцом-антифашистом, чем и обус-

По следам происшествия

Задержан вандал
ловлены оставленные надписи «анти-
анархия» и пр. Однако ни политичес-
кая окраска, ни иные мотивы не могут 
быть оправданием осквернению об-
щественных мест. Как пояснил стар-
ший дознаватель старший лейтенант 
ОВд по г. Пятигорску абессалон Бе-
гиашвили, подобное деяние квалифи-
цируется как умышленное действие, 
преступный умысел, направленный 
на нарушение общественного поряд-
ка. александр добряк, умело орудуя 
баллончиком с краской, по-видимо-
му, не задумался о том, что выража-
ет явное неуважение к социуму, игно-
рирует принятые правила поведения в 
общественном месте. 

на данный момент парень отпу-
щен домой под обязательство о при-
нудительной явке, проводится пред-
варительное следствие. на основании 
собранных сведений возбуждено уго-
ловное дело, которое будет передано 
в суд. Как считает абессалон Бегиаш-
вили, данное нарушение влечет нало-
жение штрафа в пределах 40 тыс. руб. 
Однако закон неумолим, и те, кто его 
нарушают, будут за это отвечать.

От редакции. На родительских 
собраниях, проводящихся в некото-
рых школах города совместно с уче-
никами, педагоги напоминают об от-
ветственности, которая ложится на 
взрослых и детей в случае наруше-
ний общественного порядка. Если ре-
бенок нецензурно выражается, разри-
совывает стены, бьет фонари, портит 
другое городское имущество, сотруд-
ник милиции вправе его задержать и 
доставить в отделение с вытекающи-
ми отсюда последствиями. Эта ин-
формация доводится до сведения под 
личную подпись родителей и детей.

ирина ЗаПариванная, 
по материалам овД 

по г. Пятигорску.
Фото александра ПевноГо.

Увеличен размер неуплаченной суммы налогов и сборов, 
влекущий уголовную ответственность налогоплательщиков.

Фото александра Мелик-ТанГиева.

на днях сотрудниками овД по г. Пятигорску задержан вандал, 
расписывающий баллончиком стены подземного перехода в районе 
дома № 35 на ул. Пастухова. им оказался 19-летний парень, житель 
Георгиевского района, приехавший в Пятигорск прогуляться по его 
улицам. а заодно, как пояснил задержанный, выразить свой протест 
в виде антифашистской символики и надписи. 
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Веревочный курс

На старте 
— байкеры

В с. Пелагиада стартовал первый 
этап чемпионата СКФО по мото-
кроссу. Соревнования эти уже мо-
гут получить статус международ-
ных, потому как на них приехали 
спортсмены не только из России, 
но и Украины. Участники первенс-
тва утверждают, что настроены на 
бескомпромиссную борьбу, пото-
му что спортивный дух к тому обя-
зывает, да и призовой фонд солид-
ный. 

Голосили 
громче всех

В краевом центре завершился 
фестиваль юниор-лиги КВН «Го-
лосящий КиВиН-2010». Конкурен-
ция была острой, за главный приз 
боролись сразу 18 команд. Но по 
суммарному баллу первое место 
решено было присудить юморис-
тическому девичьему дуэту «Гряз-
ные головы» из Пятигорска. 

Соревнуются 
таланты

В Ставрополь приехали воспитан-
ники музыкальных школ и школ ис-
кусств края для участия в конкурсе 
юных пианистов. Из 80 начинающих 
талантов выберут лучших, которые 
примут участие в большой концер-
тной программе после завершения 
соревновательного этапа. 

На очереди 
Нижний

Два дня проверяли крепость 
сварных швов и собственных не-
рвов участники краевой олимпиа-
ды профессионального мастерс-
тва, на которой собрались студенты 
и учащиеся, получающие образо-
вание по специальности «электро-
сварщик ручной сварки», всего 17 
юношей. Согласно правилам тур-
нира, ребятам в первом конкурсе 
нужно было блеснуть знанием тео-
рии, во втором – продемонстриро-
вать умение на практике. В итоге 
лучшим был признан лермонтовча-
нин Андрей Бондаренко. Впереди 
у него теперь Всероссийский кон-
курс молодых сварщиков. 

Надежда 
ставропольской 
науки

Коллекцию наград лицея  
СевКавГТУ пополнили его воспи-
танники, молодые дарования, при-
нявшие участие в 32-м Всерос-
сийском турнире юных физиков. 
Выполнив все сложные задания, 
ставропольцы стали дипломанта-
ми второй степени, а К. Папина – 
призером в личном зачете.

Евгения ФЕдОрОВА.

ПОСТАНОВКА была подготовлена си-
лами молодежного театра-школы 
«Образ», актеры которого с удоволь-

ствием откликнулись на предложение юных 
парламентариев Ставрополья вдохнуть твор-
чество в реализацию закона. Идея была под-
держана и комитетом краевой Государс-
твенной Думы по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и средствам 
связи.

Спектакль состоял из нескольких миниатюр, 
где разыгрывались разные жизненные ситуа-
ции, когда легкомысленное поведение моло-
дежи может привести к трагедии.

После просмотра школьники признались: 
одно дело – слушать на классном часе, от 
чего уберегает закон, а другое – увидеть пос-
тановку, созданную и показанную сверстника-
ми. Многие отметили, что именно такая фор-
ма разъяснения норм законодательства им 
ближе.

По инициативе Общественной молодежной палаты при Государственной думе СК 
в лицее № 5 Ставрополя состоялся показ спектакля, призванного разъяснить школьникам 
нормы краевого закона о так называемом «комендантском часе для детей».

Всемирная паутина с каждым днем захватывает 
больше и больше людей, и теперь все чаще народ 
посещает странички Интернета не в целях поиска 
полезной информации для учебы, работы или 
чтобы элементарно быть в курсе событий, а для 
общения. Ни в коем случае не намекаю на то, что 
общение – это плохо. Напротив, это неотъемлемая 
и необходимая часть нашей жизни. Найти друга по 
переписке и активно общаться с ним вовсе не плохо. 
А некоторые сайты приносят радость «встреч» со 
старыми знакомыми, бывшими одноклассниками, 
сослуживцами и т.д. 

НО ПРИДеТСя признаться, что для многих жите-
лей планеты виртуальное общение почти замени-
ло реальное. Они часами сидят за компьютерами, 

рассматривая фотографии виртуальных друзей, не подоз-
ревая, что зачастую общаются с людьми, которые выдают 
себя за других. Здесь уже стоит говорить о таком психичес-
ком расстройстве как интернет-зависимость. Официально 
медицина пока не признала такую зависимость психичес-
ким заболеванием, но все предельно ясно: у этих людей 
существует навязчивая идея подключиться к Сети, они не 
контролируют время, проводимое на страничках различных 
сайтов, не могут вовремя отключиться, а отказ от онлайн-
общения вызывает тревогу и эмоциональное возбуждение. 
Многие психиатры сравнивают интернет-зависимость с ув-
лечением азартными играми. 

Вернемся непосредственно к виртуальному общению. По 
моему мнению, оно может быть дополнением к общению 
реальному, но никак не должно заменять его. Мы не мо-
жем видеть лица оппонента, а ведь мимика, взгляд, жес-
ты порой могут рассказать нам гораздо больше, чем прос-
то слова. «Не видим мы лица своего собеседника, и когда 
разговариваем по телефону», — скажете вы. Да, это так, но 
по телефону мы слышим живой голос, его интонации, и так 
гораздо проще уловить истинный смысл слов, понять чувс-
тва собеседника.

В Интернете же все иначе. Мы посылаем улыбающиеся 
смайлы, но, возможно, испытываем совсем другие чувс-
тва по отношению к виртуальному другу. Наши искренние 
улыбки заменили веселыми «колобками». Вместо фамилии, 
имени и отчества у нас ник, а порой просто номер. А вза-
мен – потеря настоящих друзей, нарушение психики и по-
шатнувшееся здоровье. 

Наверное, стоит задуматься, имеет ли вообще смысл вир-
туальное общение? Одно дело, если друг далеко, а если ря-
дом? Не лучше ли зайти за ним и пойти гулять, видя его гла-
за и настоящую, неподдельную улыбку?

Алина дОмНИцКАя.

Молодежный взгляд

Закон языком 
театра

Урок для школьников

– Благодаря широкой информационной 
кампании жители Ставрополья знают, что в 
июле прошлого года принят краевой Закон «О 
некоторых мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних». Часто его 
называют «законом о комендантском часе». 
Он нацелен в первую очередь на обеспечение 
безопасности детей. Но не только. Вторая, не 
менее главная его цель – воспитание у под-
ростков сознательности и ответственности. 
На мой взгляд, молодежному театру-школе 
«Образ» посредством спектакля удалось это 
сделать доступно и эмоционально, – подчер-
кнула председатель комитета Государствен-
ной Думы Ставропольского края по массовым 
коммуникациям, информационным техноло-
гиям и средствам связи елена Бондаренко.

В дальнейшем планируется организовать 
показы спектакля во многих школах города и 
края.

Пресс-служба Гд СК.

Улыбки On-Line

НА ПРОшлОй неделе Комсомольская поляна 
вновь заполнилась звонкими голосами и весе-
лым смехом. Все потому, что там прошло го-

родское молодежное мероприятие «Веревочный курс 
— поколение активных», организованное пятигорским 
городским штабом Союза молодежи Ставрополья и пя-
тигорским городским штабом студенческих отрядов. В 
«Веревочном курсе» приняли участие 15 команд от пер-
вичных организаций СМС: гимназий № 4, 11, лицеев  
№ 15, 20, СОш № 6, 7, 16, 19, 21, 26, 27, 28, 29, пя-
тигорского торгово-экономического техникума и кол-
леджа экономики и управления.

«Веревочный курс» проводится в нашем горо-
де регулярно. И не только потому, что дает ощути-
мые плоды в воспитании молодежи, но и потому, 
что юношам и девушкам по душе такие интересные 
и разнообразные конкурсы. Они развивают у ребят 
сплоченность, умение работать в команде в процес-
се преодоления трудностей. К тому же выявляют ли-
дерские качества у активистов. 

Для того чтобы стать участником этого замеча-
тельного курса, прежде всего, нужно было не ле-
ниться и встать с утра пораньше. Потому что уже в 
8.30 команды собирались у пилонов, указывающих 

путь к Месту дуэли лермонтова. Затем они друж-
но, строем, с песнями и кричалками, отправились 
с организаторами до места проведения «Веревоч-
ного курса». После торжественного открытия всех 
участников поприветствовал и пожелал успехов ру-
ководитель пятигорского городского штаба СМС, 
главный специалист отдела по делам молодежи ад-
министрации Пятигорска Илья Юрчишин. Потом ак-
тивисты были посвящены в «Поколение активных» 
— каждому из них вручен почетный значок с изоб-
ражением логотипа 15-летия Пятигорской органи-
зации «СМС».

Затем участники придумали названия своим ко-
мандам, девизы и речевки, выбрали капитанов, пос-
ле чего был дан старт на прохождение «Веревочно-
го курса».

Сам курс в этот раз представлял собой участие 
в нескольких заданиях, в которых были задейство-
ваны все ресурсы личности: физические, эмоцио-
нальные и интеллектуальные.

Каждой команде выдали маршрутный лист с пере-
чнем конкурсов и карту местности. В общей сложнос-
ти участникам нужно было пройти 18 станций-конкур-
сов, расположенных на северном склоне Машука. На 
каждой станции был свой пилот — ведущий.

За четыре с половиной часа ребята успешно про-
шли все испытания, лучше узнали друг друга, на-
учились преодолевать себя, тренировать волевые 
качества. Целый день на Машуке царила атмос-
фера дружбы и целеустремленности. Мероприятие 
не прошло даром — опыт, приобретенный команда-
ми первичных организаций, теперь с успехом будет 
применяться в работе молодежных организаций в 
школах нашего города.
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За многие века этническая картина принци-
пиально менялась. автономные народы су-
щественно изменили не только культурные 

традиции, но и поменяли ареал своего прожива-
ния. В прошлом тысячелетии в регионе оказались 
народы, оторвавшиеся от мест, где проходил их 
этногенез, и настолько укоренились, что стали 
воспринимать Северный Кавказ как свою этни-
ческую территорию: русские, украинцы, армяне, 
греки, калмыки, ассирийцы, евреи, ногайцы и др.

Достигнуть мира и согласия сейчас, когда вся 
Россия, в том числе Северный Кавказ, пере-
живает сложный период, можно усилиями всех 
народов, которые достаточно осведомлены о 
происхождении, особенностях культуры и тра-
дициях.

В результате инициируемых проектов пре-
подаватели кафедры формируют у студентов 
традиции толерантности, гармонизации этно-
культурного общения, осознания ценности куль-
турных традиций каждого этноса, единства всех 
народов России.

С этой целью проведены общероссийские 
конференции: «Культурные традиции и инно-
вации в этнических культурах мира» (2008 г.), 
«Взаимодействие этнических культур — осно-
ва цивилизационного диалога» (2009 г.). В 2010 
году будет проведена конференция «Символика 
этнокультур».

Опубликованы монографии:
1. «Этногенез и культурные традиции народов 

Северного Кавказа» (проф. Л. а. Волова).
2. Коммуникативные процессы в поликультур-

ном межэтническом пространстве России (на 
примере народов Северного Кавказа) (проф.  
Л. а. Волова).

3. «Культурные традиции народов Северного 

Кавказа в процессе межкультурного диалога» 
(Л. а. Волова, и. н. николаенко).

4. «от диалога культур к культурному диалогу» 
(Л. а. Волова, н. а. Великая). 

Защищены три диссертации членов кафед-
ры по проблемам диалога культур и культурных 
традиций народов Северного Кавказа, из них 
одна докторская.

В конце 2009 г. сформирована еще одна 
ноиЛ кафедры философии, культурологии и 
этнологии на тему «Взаимодействие этнокуль-
тур и языков» (билингвизм). В рамках уже меж-
кафедральных научных исследований, совмес-
тно с кафедрой европейских языков и культур 

(о. Л. Зайцева) и кафедрой восточных языков и 
культур (и. Д. ибрагимов).

Проведено заседание секций по проблемам 
диалога культур, готовится учебное пособие для 
вузов нашего федерального округа по культур-
ным традициям народов Северного Кавказа (с 
переводом на английский, арабский и некото-
рые северокавказские языки).

В апреле планируется конференция студен-
тов и аспирантов на тему «Культурные традиции 
и инновации в межэтническом и поликонфесси-
ональном пространстве Северного Кавказа». В 
рамках «молодой науки-2010» не только в са-
мом ПгЛУ, но и его филиале — в Учкекене. Пла-

Добрососедство

нируется новая форма научно-образовательной 
деятельности — защита студенческих проек-
тов, например «адыгская этика», «Возрождение 
культурных традиций казачества».

В рамках ноиЛ «Культурные традиции и инно-
вации в межэтническом диалоге» 10 марта 2010 
года проведена экскурсия в музей казачества в  
пос. иноземцево. Студенты 1-го курса института 
международного сервиса, туризма и коммуни-
кации осмотрели экспозиции, представляющие 
этнические особенности предметов быта каза-
ков, их традиционной одежды, оружия и симво-
лики, а также комнату боевой славы. Песенный 
фольклор, как синтез трех культур (русской, ук-
раинской и горской), представляет собой эсте-
тическое явление, в котором отразились куль-
тура и жизненный мир казачества. 15 марта на 
базе института переводоведения и многоязычия 
состоялся концерт казачьего хора «Родники на-
родные» ст. Лысогорской георгиевского райо-
на СК. Студенты 1-го курса были благодарными 
слушателями фольклорного творчества каза-
ков. В течение часа они и преподаватели нахо-
дились в духовном творческом единстве, в со-
прикосновении с народными истоками.

Прозвучали песни военно-патриотические и 
семейно-бытовые, в которых посредством обра-
зов-символов (справедливость, храбрость, по-
читание старших, любовь к земле и отечеству, 
свобода и т.д.) раскрывалось особое восприятие 
реальности и реализовались нравственные иде-
алы, способствующие формированию духовных 
ценностей.

Л. А. ВОЛОВА, 
заведующая кафедрой философии, 

культурологии и этнологии ГОУ ВПО ПГЛУ,
д. филос. н., профессор.

На кафедре философии, культурологии и этнологии ПГЛУ функционирует научно-
образовательная и исследовательская лаборатория (НОИЛ) по теме «Культурные 
традиции и инновации в диалоге культур». Тема является крайне актуальной, 
тем более что Пятигорск недавно стал столицей северо-Кавказского федерального 
округа, связующим экономическим, политическим и культурным центром. 
северный Кавказ является уникальным историко-этнографическим 
регионом, где расселено множество этносов 
со своими культурными традициями.

КаК к близкой родне на угоще-
ние сюда пришли Калистра 
афанасьевна гереклиева, иван 

Демьянович Кучмий, Василий геор-
гиевич Золотарев и другие пайщи-
ки, чья молодость опалена войной. 
Так, геннадий Дмитриевич Кручи-
нин призывался на фронт в Вороне-
же, первое ранение получил в дека-
бре 1941-го под москвой, участвовал 
в боях по прорыву блокады Ленинг-
рада. Танкист, разведчик, командир 
орудия, имеет множество боевых на-
град, в мирное время 27 лет отдал 
атомной энергетике. Труженик тыла 

ольга осиповна нелюбова 14-летней 
девчушкой работала в колхозе, паха-
ла на коровах, выращивала картошку 
для фронта. Яков миронович Дзю-
бенко начал войну на Юго-Западном 
фронте в 1941-м, был радистом, сек-
ретарем комсомольской организации 
846-го артполка. именно ему довери-
ли полковое знамя, которое он хранил 
под сердцем... Вот такие они, пайщи-
ки Кредитного союза «Содействие». 

В своем выступлении председа-
тель совета Кредитного союза «Со-
действие» евгений Валентинович 
Щецов подчеркнул, что заботу о ве-

теранах считает святой обязанностью 
каждого неравнодушного и небезраз-
личного человека. Так, в честь 65-й 
годовщины Великой Победы Кредит-
ный союз разработал новую заемную 
программу «Ветеран Великой оте-
чественной войны». о том, насколь-
ко удобны условия, судите сами: 
оформление — в течение часа – при 
предъявлении удостоверения участ-
ника Великой отечественной войны. 
Сумма займа – до 20 тысяч рублей, 
на срок до шести месяцев, без пору-
чительства. «мало ли какие безотла-
гательные нужды могут появиться у 
человека? а мы очень ценим наших 
пайщиков — заемщиков, и особенно 
пожилых. Ветераны — самые добро-
совестные люди. и на данный момент 
уже более ста человек получили у нас 
«ветеранские займы». 

Присутствующие узнали: для того 
чтобы помочь решить бытовые про-
блемы всем без исключения пенсио-
нерам, в «Содействии» разработали 
еще одну программу «Содействие-
пенсионерам», по которой работаю-
щие пенсионеры могут получить заем 
в размере до 15 тыс. рублей, нерабо-
тающие — 10 тысяч на срок до года. 
Заем выдается при предоставлении 
справки из Пенсионного фонда в те-
чение одного часа без всяких комис-
сий и обследований. а люди, полу-
чающие пенсии непосредственно в 
Кредитном союзе «Содействие», мо-

гут на тех же условиях взять заем до 
25 тысяч рублей. 

С приближающимся праздником 
Победы пришла поздравить ветеранов 
заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ по г. Пятигор-
ску маргарита Коноплева, рассказав-
шая, какие единовременные выплаты 
в честь Дня Победы в соответствии с 
Указом Президента получат в апреле 
граждане, попадающие под Закон о 
ветеранах. об основных направлени-
ях социальной городской программы 
напомнила другая гостья, начальник 
управления соцподдержки населения 
администрации Пятигорска Тамара 
Павленко. Пожелал землякам здоро-
вья заместитель председателя город-
ского Совета ветеранов Валерий ми-
хайлов. 

Специалисты Кредитного союза 
рассказали гостям не только о заем-
ных, но и о сберегательных програм-
мах. К примеру, большой популяр-
ностью пользуется программа «До 
востребования». Благодаря действу-
ющему соглашению с Пенсионным 
фондом многие пенсионеры Пятигор-
ска пенсии получают прямо в Кредит-
ном союзе «Содействие» и хранят их 
под 12 процентов годовых. наряду с 
программой «До востребования» су-
ществует и множество срочных сбере-
гательных программ. и если раньше, 
по их условиям, сбережения принима-
лись без права довнесения, то сейчас 

пайщик имеет право пополнять свои 
сбережения по тем же процентным 
ставкам в течение всего срока дейс-
твия договора, а также возможность 
снять до 20% от первоначальной сум-
мы сбережений без изменения в на-
числении процентной ставки.

 надежность, комфорт, выгодные 
условия вложения, отсутствие очере-
дей в «Содействии», а также добро-
желательность и высокий професси-
онализм специалистов уже оценили 
и полюбили многие, да еще друзьям-
приятелям рассказали. Так что в про-
шлом году ряды пайщиков Кредитно-
го союза значительно пополнились.

После теплой задушевной беседы 
состоялась церемония награждения, 
во время которой всем ветеранам были 
вручены грамоты и памятные подарки. 
Детская художественная школа Пяти-
горска предоставила экспозицию кар-
тин, посвященных Великой отечествен-
ной войне, а ребятишки из подшефной 
школы № 17 с воодушевлением про-
читали стихи собственного сочинения. 
Так что праздник, как и всегда в этих 
стенах, прошел по-домашнему тепло 
и уютно. Хоть присутствующие время 
от времени вытирали глаза платочка-
ми, но были те слезы вызваны исклю-
чительно радостными и волнительны-
ми моментами и благодарностью за 
внимание, теплоту и заботу.

Наталья ТАРАсОВА.
№ 173

Культурные традиции 
и инновации в контексте 

северокавказского диалога

до юбилея Победы осталось меньше месяца, и череда 
чествований фронтовиков стартовала. Поздравляли ветеранов 
и в потребительском обществе «Кредитный союз «Содействие» 
в Пятигорске, где думают не только о сегодняшнем дне, но и 
стабильном обеспеченном завтра. К пенсионерам здесь вообще 
относятся с особой теплотой и доверием. 

на правах рекламы

Кредитный союз «Содействие»



четверг, 15 апреля 2010 г.8 Официальный раздел

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска Ставропольского края

14 апреля 2010 г.     № 30–54 ГД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе 
Пятигорске, Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 года № 127-49 ГД «О бюджете города 

Пятигорска на 2010 год» следующие изменения: 
1) в пункте 1:
 в абзаце третьем цифры «2 834 315 354,26» заменить цифрами «2 840 815 354,26»;
 в абзаце четвертом цифры «199 062 143,30» заменить цифрами «205 562 143,30»;
2) в пункте 12 цифры «32 549 390» заменить цифрами «39 049 390»;
3) в приложении 1 строки:

 «ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 834 315 354,26

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -199 062 143,30

 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 199 062 143,30

604 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 45 153 343,30

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов 3 120 392 895,26»

изложить в следующей редакции:

 «ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 840 815 354,26

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -205 562 143,30

 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 205 562 143,30

604 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 51 653 343,30

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 3 126 892 895,26»;

4) в приложении 8 строки:

«10 Социальная политика 637 785 503,00
10 03 Социальное обеспечение населения 582 895 207,00
 ВСЕГО расходов 2 834 315 354,26»

изложить в следующей редакции:

«10 Социальная политика 644 285 503,00
10 03 Социальное обеспечение населения 589 395 207,00
 ВСЕГО расходов 2 840 815 354,26»;

5) в приложении 9:
 после строки:

«Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005  2 320 000,00» 

дополнить строками следующего содержания:

«Целевые программы муниципальных образо-
ваний 609 10 03 7950000  6 500 000,00 

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 609 10 03 7951000  6 500 000,00 

Финансирование подпрограммы «Оказание 
дополнительных мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны города-курорта Пятигорска, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 марта 2005 года в 2010 
году» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 
за счет средств местного бюджета

609 10 03 7951019  6 500 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 7951019 005 6 500 000,00»; 
строки:

«МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 609      572 943 998,00 

Социальная политика 609 10    572 868 998,00
Социальное обеспечение населения 609 10 03   540 561 762,00
Итого расходов      2 834 315 354,26»

изложить в следующей редакции:

«МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 609      579 443 998,00

Социальная политика 609 10    579 368 998,00
Социальное обеспечение населения 609 10 03   547 061 762,00
Итого расходов      2 840 815 354,26».

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска Ставропольского края

14 апреля 2010 г.     № 31 – 54 ГД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении комплексной 

муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города- курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД 

«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» следующие изменения:

1) в разделе 1 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

строку «Целевые индикаторы и показатели целевой программы» дополнить словами «Приобретение 
или строительство (долевое участие в строительстве) жилья (жилого помещения) 26 ветеранами Вели-
кой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставшими на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 марта 2005 года»;

строку «Перечень подпрограмм» дополнить словами «Подпрограмма «Оказание дополнительных 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-
курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 
года в 2010 году»;

в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы» цифры «141 
538,40» заменить цифрами «148 038,40», цифры «50 327,80» заменить цифрами «56 827,80»;

строку «Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффективности ее ре-
ализации» дополнить словами «Улучшение жилищных условий 26 ветеранов Великой Отечественной 
войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 
1 марта 2005 года»;

2) раздел 3 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«— количество ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, которые приобрели или пос-
троили жилье (жилые помещения).»;

3) раздел 4 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» дополнить словами:

«Подпрограмма
«Оказание дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 марта 2005 года в 2010 году» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению пос-

тавленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение мероприятий 
согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.»;

4) в разделе 5 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» цифры «141 538,40» заменить цифрами «148 038,40», 
цифры «50 327,80» заменить цифрами «56 827,80»;

5) раздел 7 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» дополнить абзацем десятым следующего содержания:

« — улучшение жилищных условий 26 ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пяти-
горска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;

6) дополнить комплексную муниципальную целевую программу «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» подпрограммой «Оказание дополнительных мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта 
Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года в 
2010 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», согласно приложению 1 к настоящему решению; 

7) приложение 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»: 

дополнить разделом 8, согласно приложению 2 к настоящему решению;
в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ цифры «141 538,40» заменить цифрами «148 038,40», цифры «50 

327,80» заменить цифрами «56 827,80»»;
8) приложение 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка насе-

ления города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска
от 14 апреля 2010 года № 31 – 54 ГД

ПОДПРОГРамма 
«Оказание дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов 

великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года в 2010 году» комплексной 

муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы»

1. Общий – паспорт подпрограммы 
«Оказание дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов ве-

ликой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 марта 2005 года в 2010 году» комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной под-
держки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года в 2010 году» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»

Исполнитель подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Цель подпрограммы. Усиление социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны города-
курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года 

Задача подпрограммы. Создание организационных и финансовых механизмов установления допол-
нительной меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета ветеранам Великой Отечест-
венной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года в виде доплаты к субсидии на приобретение или строительство (долевое участие в 
строительстве) жилья, установленной Законом Ставропольского края «Об обеспечении жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» 
и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» или к единовременной денежной выплате 
на строительство или приобретение жилого помещения, установленной пунктом 31 статьи 232 Федераль-
ного закона «О ветеранах», а также к доплате, установленной частью 3 статьи 4 Закона Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Приобретение или строительство (долевое 
участие в строительстве) жилья (жилого помещения) 26 ветеранами Великой Отечественной войны 
города-курорта Пятигорска, вставшими на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 
марта 2005 года

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2010 год
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоящей целевой 

программе

Перечень мероприятий. Установление порядка предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорс-
ка, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранам 
Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставшим на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Предполагаемый объ-
ем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 6 500 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее реализации. 
Улучшение жилищных условий 26 ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

2. Содержание проблемы, обоснование и основания для разработки подпрограммы 
и необходимости ее решения программно-целевым методом

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске проживает 26 ветера-
нов Великой Отечественной войны, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 
марта 2005 года. Фактическая рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья сло-
жившаяся на сегодняшний день по городу-курорту Пятигорску, значительно превышает размер средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Ставропольского края, установленный Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края 
для целей Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной вой-
ны», а также среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации, установленную Министерством регионального развития Российской Федерации. 
Указанное обстоятельство не позволяет ветеранам Великой Отечественной войны города-курорта Пяти-
горска, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года приоб-
рести жилье за счет предоставляемой субсидии на приобретение или строительство (долевое участие в 
строительстве) жилья, установленной Законом Ставропольского края «Об обеспечении жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» 
и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» или единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения, установленной пунктом 31 статьи 232 Федерального 
закона «О ветеранах», а также доплаты, установленной частью 3 статьи 4 Закона Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны».

Вышеуказанное привело к тому, что процесс обеспечения жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года до настоящего времени остается незавершенным, что в свою очередь усиливает 
социальную напряженность.

Решение программно-целевым методом проблемы улучшения жилищных условий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 марта 2005 года позволит улучшить качество проживания, устранить угрозу их 
жизни и здоровью, а также не допустить усиление социальной напряженности. 

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью настоящей подпрограммы является усиление социальной защиты ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 марта 2005 года.

Задача подпрограммы – создание организационных и финансовых механизмов установления допол-
нительной меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета ветеранам Великой Отечест-
венной войны города-курорта Пятигорска, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях до 1 марта 2005 года в виде доплаты к субсидии на приобретение или строительство (долевое участие в 
строительстве) жилья, установленной Законом Ставропольского края «Об обеспечении жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» или к единовременной денежной выплате на 
строительство или приобретение жилого помещения, установленной пунктом 31 статьи 232 Федерального 
закона «О ветеранах», а также доплате, установленной частью 3 статьи 4 Закона Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны».

 Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:
— количество ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, которые приобрели или пос-
троили жилье (жилые помещения).

Период действия подпрограммы рассчитан на 2010 год.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоящей целевой 

программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Установление порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки по обеспече-
нию жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранам 
Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставшим на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению пос-
тавленных задач. Для выполнения цели и задачи подпрограммы планируется выполнение мероприятий, 
согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
 Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета.
Объем финансирования составляет 6 500 тыс. рублей.

6. механизм реализации подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
участники подпрограммы — ветераны Великой Отечественной войны, указанные в подпункте 2 пунк-

та 3 статьи 232 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», вставшие на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;

дополнительная мера социальной поддержки – доплата участнику подпрограммы к субсидии на 
приобретение или строительство (долевое участие в строительстве) жилья, установленной Законом 
Ставропольского края «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» или к единовременной денежной выплате на строительство или приобретение 
жилого помещения, установленной пунктом 31 статьи 232 Федерального закона «О ветеранах», а также 
к доплате, установленной частью 3 статьи 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и 
ветеранов Великой Отечественной войны» (далее –доплата).

Размер доплаты определяется по следующей формуле:
Д

м
 = Ф

ст
 – (С

ф
 + Д

р
 + С

ср
*), где:

Д
м
 – размер доплаты участнику подпрограммы

Ф
ст
 – фактическая рыночная стоимость приобретаемого или строящегося (размера долевого учас-

тия в строительстве) жилья (жилого помещения)
С

ф
 – субсидия на приобретение или строительство (долевое участие в строительстве) жилья, уста-

новленная Законом Ставропольского края «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» или единовременная денежная выплата на строительство 
или приобретение жилого помещения, установленной пунктом 31 статьи 232 Федерального закона «О 
ветеранах»

Д
р
 — доплата, установленная частью 3 статьи 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных 
семей и ветеранов Великой Отечественной войны»

С
ср

* – собственные средства участника подпрограммы (в случае согласия участвовать в улучшении 
жилищных условий собственными средствами, в ином случае С

ср
 = 0)

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки, устанавливается админис-
трацией города Пятигорска.

Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются на муници-
пального заказчика подпрограммы.

Муниципальный заказчик подпрограммы (он же – муниципальный заказчик целевой программы) 
представляет в управление экономического развития администрации города Пятигорска отчет о ходе 
финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего отчета о ходе финансирования и вы-
полнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы 
 Реализация подпрограммы позволит улучшить жилищные условия 26 ветеранов Великой Отечест-

венной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях до 1 марта 2005 года

Целевые индикаторы подпрограммы

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 2010 год

1

Приобретение или строительство (долевое участие в 
строительстве) жилья (жилого помещения) ветеранами 
Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорс-
ка, вставшими на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 марта 2005 года

чел. 26*

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на дополнительные меры соци-
альной поддержки, и могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации.

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска
от 14 апреля 2010 года № 31 – 54 ГД

«8
Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года в 2010 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы»

8.1

Установление порядка предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 марта 2005 года

Администрации города Пятигорска» Апрель 
2010 г.

8.2
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранам Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, встав-
шим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

6500 - 6500 - Местный бюджет 2010 г.

Итого по подпрограмме: 6500 - 6500 -»

Управляющий делами Думы города Пятигорска         С. Ю. ПЕРЦЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска
от 14 апреля 2010 года № 31 – 54 ГД

«Приложение 2
к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 2009 год 2010 год 2011 год

1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны шт. 80 115 -
2 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий шт. 15 - -
3 Организация социально-культурной реабилитации инвалидов и ветеранов человек 2000 2150 2350
4 Количество граждан пользующихся социальными услугами человек 1500 - -
5 Оказание поддержки транспортного обслуживания граждан города Пятигорска человек 5500 5500 5500

6 Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся полу-
чателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов человек 20* 20* 20*

7 Осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей человек 16* 16* 16*
8 Оказание адресной помощи гражданам города Пятигорска человек 6150* 6150* 6150*

9 Приобретение или строительство (долевое участие в строительстве) жилья (жилого помещения) ветеранами Великой Отечественной войны 
города-курорта Пятигорска, вставшими на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года человек - 26* -

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, дополнительных мер социальной поддержки, и могут меняться в соответствии с изменениями демографической 
ситуации.»

Управляющий делами Думы города Пятигорска           С. Ю. ПЕРЦЕв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.04.2010   г. Пятигорск   № 1498

О продлении отопительного периода 2009—2010 гг.

В связи с ожидаемым понижением среднесуточной температуры атмосферного 
воздуха, руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
мая 2006 года №307, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустано-
вок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
24 марта 2003 года №115 и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать продлить отопительный период 2009—2010гг. с 15 по 25 ап-

реля 2010 года:
для населения, проживающего в частном секторе, не имеющего приборов учета 

газа и использующего газ для отопления;
для теплоснабжающих организаций города и всех владельцев ведомственных 

котельных, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищ-
ных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов.

2. Рекомендовать МУП «Единый расчетно-кассовый центр» произвести начис-
ление населению дополнительного объема поставленной услуги по отоплению с 
целью возмещения сверхнормативных расходов энергоносителя в апреле 2010г.

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

тителя руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДаРЕНкО

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» 
сообщает, что аукцион от 13.04.2010 г. по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по лотам № 1, № 2, 
№ 3 признаны несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции по лоту № 2 заключен с единственным участником аукциона 
– индивидуальным предпринимателем Григорьянц И. Э. по цене 2 950 руб. в 
год, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту № 3 
заключен с единственным участником аукциона – индивидуальным предприни-
мателем Алешковым А. В. по цене 10 755 руб. в год. 
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6.30 М/ф «ЗВЕРЯТА», «ВУфИ»
7.00 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.30, 16.30, 23.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
8.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
9.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?»
10.00 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
10.30 Д/ф «НОВЫЕ РУССКИЕ СО-

БАКИ»
11.00 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДОМ»
11.30 Фильм «НАСТОЯЩиЕ ЖЕН-

ЩиНЫ»
15.00, 1.00 «ЖЕНСКАЯ фОРМА»
16.00 «ЕДА С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
18.00 Фильм «ОНА НАПиСАлА 

УБиЙСТВО»
19.00 Т/С «КОлОмБО»
22.00 Д/ф «ВСТРЕЧА НАВСЕГДА»
23.30 Фильм «ВЗРОСлЫЕ ДЕТи»
2.00 Т/С «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРи-

ВОРОЖилА»
3.00 Т/С «мОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.30 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «ОЛЕГ ДАЛЬ. НЕ СОБИРА-

юСЬ ЖИТЬ»
7.00 МУЛЬТфИЛЬМЫ
8.40 М/ф «юХУ И  ЕГО ДРУЗЬЯ»
9.00 М/ф «ОТЧАЯННЫЕ БОЙцЫ 

БАКУГАН»
9.30 М/ф «фОСТЕР: ДОМ ДЛЯ ДРУ-

ЗЕЙ ИЗ МИРА фАНТАЗИЙ»
10.00,19.00 М/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
11.00 Х/Ф «АВТОмОБиль, СКРиП-

КА и СОБАКА КлЯКСА». 
1974

13.00 Х/Ф «иНДЕЕЦ В ШКАФУ» 
(США). 1995

15.00 Х/Ф «УЧЕНиК мЕРлиНА» 
(США). 2006

20.00 Х/Ф «БРЮС ВСЕмОГУЩиЙ» 
(США). 2003

22.00 Х/Ф «КлАДБиЩЕ ДОмАШ-
НиХ ЖиВОТНЫХ» (США). 
1989

0.00 Х/Ф «ЗАЗУБРЕННОЕ лЕЗВиЕ» 
(США). 1985

2.30 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР
3.30 Х/Ф «БОГ ПРОТиВ САТА-

НЫ: ПОСлЕДНЯЯ БиТВА» 
(США). 2008

5.00 Д/ф «ПО СЛЕДАМ ИНДИАНЫ 
ДЖОНСА»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»

9.20 «МАЛАХОВ +»

10.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

11.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

12.20 «УЧАСТОК»

13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

15.20 Т/С «ОБРУЧАльНОЕ КОль-
ЦО»

16.20 Т/С «СПАльНЫЙ РАЙОН»

16.50 «фЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.20 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 

19.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 «МИНУТА СЛАВЫ»

23.40 «ГОРДОН КИХОТ»

0.40 Х/Ф «БЕСПОКОЙНАЯ АННА»

2.50 Х/Ф «НЕЗАБЫВАЕмЫЙ РО-
мАН»

5.00 Т/С «УБЕЖДЕННЫЙ ХОлОС-
ТЯК»

россия 1
5.00 «УТРО РОССИИ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 ВЕСТИ  КРАЯ

9.05 «МУСУЛЬМАНЕ»

9.15 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. СТА-

НИСЛАВ ЛюБШИН»

10.10 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.50 Т/С «БОГАТАЯ и лЮБимАЯ»

12.45 Т/С «ГРАЖДАНиН НАЧАль-
НиК-2»

13.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

14.50 Т/С «КАмЕНСКАЯ»

16.30 «КУЛАГИН И  ПАРТНЕРЫ»

17.15 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

17.35 Т/С «ЕФРОСиНьЯ»

18.30 Т/С «ДВОРиК»

19.00 Т/С «СлОВО ЖЕНЩиНЕ»

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»

21.00 «юРМАЛА»

22.55 Х/Ф «КАНиКУлЫ лЮБВи». 
2008

0.50 Х/Ф «КОНТАКТ». 1997

россия 2
4.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. 1/8 фИНАЛА
6.45, 9.00, 9.10, 12.10, 16.40, 22.10, 22.30 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 ВОЛЕЙБОЛ. «ЛОКОМОТИВ-БЕЛО-

ГОРЬЕ» (БЕЛГОРОД) — «ЛО-
КОМОТИВ» (НОВОСИБИРСК)

9.20 «БУДЬ ЗДОРОВ!»
9.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ ЧР. 

фИНАЛ. ХК МВД (МОСКОВС-
КАЯ ОБЛАСТЬ) — «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) 

12.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 ЧМ ПО фУТБОЛУ. «НА ПУТИ  К 

фИНАЛУ» 
12.55 «ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ»
13.35 «ИНДУСТРИЯ КИНО»
14.05 «НАУКА 2.0. МОЯ ПЛАНЕТА»
14.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР
16.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕ
19.55 фУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

«ИНТЕР» — «АТАЛАНТА» 
22.40 ДЗюДО. ЧЕ 
23.55 ТЕННИС. КУБОК фЕДЕРАцИИ. 

1/2 фИНАЛА. США — РОС-
СИЯ 

3.15 «МОЯ ПЛАНЕТА»

дтв
6.05 Д/ф «АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН»
7.05 Д/ф «ОЛИМПИАДА-80. БИТВА 

ЗА МОСКВУ»
8.00 ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
8.20 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
8.30 МУЛЬТфИЛЬМЫ
9.30 Х/Ф «АЭлиТА, НЕ ПРиСТА-

ВАЙ К мУЖЧиНАм»
11.30 Т/С «ВиОлА ТАРАКАНОВА. 

В миРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2. ТРи мЕШКА 
ХиТРОСТЕЙ»

13.30, 18.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В 
милиЦии»

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СилА»
15.30 Т/С «УБОЙНАЯ СилА-2»
16.30 ЗАРУБЕЖНЫЙ Фильм «ОНГ 

БАК»
19.00, 22.00, 0.05 БРАЧНОЕ ЧТИВО
20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ Фильм 

«ФОРмУлА 51»
23.00 Т/С «ДНЕВНиКи «КРАСНОЙ 

ТУФЕльКи»
0.40 РАЗРУШИТЕЛИ  ПОСЛОВИц
1.10 ЗАРУБЕЖНЫЙ Фильм «ВНУТ-

РЕННиЙ СТРАХ»
3.05 ЗАРУБЕЖНЫЙ Фильм «НЕУП-

РАВлЯЕмАЯ СилА»
5.00 Т/С «БЕЗмОлВНЫЙ СВиДЕ-

ТЕль»

россия 2
5.00 фУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

«ЛАцИО» — «РОМА» 

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 22.20, 1.45 
ВЕСТИ-СПОРТ  

7.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. «ЗЕНИТ-КА-
ЗАНЬ» — «ДИНАМО» (МОС-
КВА)

9.15 фУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
«ИНТЕР» — «юВЕНТУС»

11.15 фУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМ-
ПИОНАТА ИТАЛИИ

11.45 РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВСКИМ 

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru 

12.20 «ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕНИЯ БИАТ-
ЛОНА» 

14.45 ПРОфЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ДМИТРИЙ ЧУДИНОВ ПРОТИВ 
ЭДДИ  ХАНТЕРА

15.50 «МОЯ ПЛАНЕТА» 

18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ ЧР. 
фИНАЛ. ХК МВД (МОСКОВС-
КАЯ ОБЛАСТЬ) — «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) 

22.30 ДЗюДО. ЧЕ

23.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГОРОД) 
— «ЛОКОМОТИВ» (НОВОСИ-
БИРСК)

1.55 «МОЯ ПЛАНЕТА»

3.00 «ПРОРЫВ»

дтв
6.00 МУЛЬТфИЛЬМЫ

8.00 ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ

8.30, 14.00, 17.55, 21.00 Т/С «ОД-
НАЖДЫ В милиЦии»

9.00, 12.30, 18.30 САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО

9.30 Т/С «лЕДи мЭР»
10.30 Х/Ф «БЕГ ОТ СмЕРТи»
13.00, 16.55 СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ

15.00 Т/С «НЕВиДимКи»
16.00, 20.00 Т/С «УБОЙНАЯ СилА-2»
19.30, 22.00, 0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО

23.00 ГОРЯЧИЙ ВЕЧЕР

0.30 РАЗРУШИТЕЛИ  ПОСЛОВИц

1.00 Д/С «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО СМЕР-
ТИ»

2.00 Т/С «ОТРЯД «АНТиТЕРРОР»
2.55 Т/С «ЗАКОН и ПОРЯДОК: 

СПЕЦиАльНЫЙ КОРПУС-7»
3.50 Т/С «ДЕНь РОЖДЕНиЯ БУР-

ЖУЯ»
4.45 Т/С «ДиАГНОЗ: УБиЙСТВО»

домашний
6.30 М/ф «ЗВЕРЯТА», «ВУфИ»
7.00 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.30 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
8.00 Т/С «ТАТьЯНиН ДЕНь»
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕ-

НОЙ ДМИТРИЕВОЙ»
10.00 Т/С «ПРОРОК»
11.00 «ЕДА С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
11.30 «ДЕЛО ВКУСА»
12.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/С «ПОЗОВи мЕНЯ В 

ДАль СВЕТлУЮ»
15.00 Д/ф «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ»
17.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?»
18.00, 21.45, 23.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
18.30 Т/С «ДОРОГи иНДии»
19.30 Фильм «ПСиХОПАТКА»
22.00 Т/С «ГРЯЗНЫЕ мОКРЫЕ 

ДЕНьГи»
23.30 Т/С «АмАР, АКБАР, АН-

ТОНи»
3.00 Т/С «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРи-

ВОРОЖилА»
4.00 Т/С «СильНОЕ лЕКАРСТВО»
5.45 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

тв-3
6.00, 13.00 Д/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ. 
ХРУПКАЯ МЕЧТА» 

7.00 М/ф «ЧУДЫ-юДЫ В ЛАВКЕ» 
7.30 М/ф «КУРАЖ – ТРУСЛИВЫЙ 

ПЕС»
8.00 М/ф «ПИНКИ  И  БРЕЙН» 
8.30 М/ф «БЭТМЕН БУДУщЕГО» 
9.00 Т/С «БАФФи — иСТРЕБи-

ТЕльНиЦА ВАмПиРОВ» 
10.00 Т/С «ГОРОД ПРиШЕльЦЕВ» 
11.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВиЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕмли» 
14.00 Х/Ф «КлЭР» (США). 2007 
16.00, 3.45 Т/С «НА КРАЮ ВСЕ-

лЕННОЙ»
17.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ миР» 
18.00, 2.45 Т/С «ПРиТВОРЩиК» 
19.00 М/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ» 
20.00 Х/Ф «ОТЧАЯНиЕ» (США)
22.45 Х/Ф «ГАЗОНОКОСиль-

ЩиК-2. ЗА ПРЕДЕлАми 
КиБЕРПРОСТРАНСТВА» 
(США). 1996

0.45 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТ-
лАНТиДА»

1.45 Т/С «мЕНТАлиСТ» 
4.45 Д/ф «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПАРК» 
5.45 Д/ф «ПО СЛЕДАМ ИНДИАНЫ 

ДЖОНСА»

твц
6.00 Х/Ф «НА БЕРЕГУ БОльШОЙ 

РЕКи»
7.30 МАРШ-БРОСОК
8.00 АБВГДЕЙКА
8.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНцИКЛО-

ПЕДИЯ
9.00 Д/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
9.45 М/ф «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»
10.20 Х/Ф «ВЕСЕлОЕ ВОлШЕБС-

ТВО»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 СОБЫТИЯ
11.45 «РЕПОРТЕР»
12.05 «СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУ»
12.55 ЛИНИЯ ЗАщИТЫ
13.40 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
14.45 «КЛУБ юМОРА»
15.40 Х/Ф «НАЙТи и ОБЕЗВРЕ-

ДиТь»
17.45 ПЕТРОВКА, 38
18.00 «НАРОД ХОЧЕТ  ЗНАТЬ»
19.00 Т/С «миСС мАРПл АГАТЫ 

КРиСТи»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 Х/Ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРи-

мЕТ»
0.20 Х/Ф «УКОл ЗОНТиКОм» 

(ФРАНЦиЯ)
2.10 Х/Ф «УТРЕННиЙ ОБХОД»
4.10 Х/Ф «ЖЕНСКиЕ СлЕЗЫ»

стс
6.00 Фильм «СЕмЕЙКА АДДАмС. 

ВОССОЕДиНЕНиЕ»
7.45 М/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ», «КТО СКАЗАЛ 
«МЯУ?»

8.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.30, 16.00 «ДЕТАЛИ»
9.00 Фильм «ПОБЕГ НА ГОРУ 

ВЕДьмЫ»
10.45 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ»
11.00 «ГАЛИЛЕО»
12.00 Т/С «ВОРОНиНЫ»
13.00 «ВИДЕОБИТВА». КОНКУРС ВИ-

ДЕОРОЛИКОВ
14.00 Фильм «АСТЕРиКС и ОБЕ-

лиКС ПРОТиВ ЦЕЗАРЯ»
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 Т/С «иГРУШКи»
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ВЕСЬ АПРЕЛЬ — НИ-
КОМУ»

21.00 Фильм «АСТЕРиКС и ОБЕ-
лиКС. миССиЯ «КлЕО-
ПАТРА»

23.00 «СМЕХ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
юМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ

0.15 мОДНОЕ КиНО «ДОКАЗА-
ТЕльСТВО СмЕРТи»

2.45 Фильм «ПОСлЕДНЯЯ иС-
ТиНА»

4.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

твц
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
8.30 Х/Ф «УТРЕННиЙ ОБХОД»
10.25 Д/ф «ИСПОВЕДЬ УБИЙцЫ». 

«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ»
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «В иЮНЕ 41-ГО»
13.55 Д/ф «ОТцЫ-НЕВИДИМКИ»
14.45 ДЕЛОВАЯ МОСКВА
15.30 Т/С «РАССлЕДОВАНиЯ мЕР-

ДОКА»
16.30 Д/ф «НОБЕЛЕВСКАЯ МЕДАЛЬ 

ДЛЯ МИНИСТРА ГЕББЕЛЬСА»
18.15 МУЛЬТфИЛЬМ
18.45 Т/С «лЕГЕНДА ОБ ОльГЕ»
19.55 РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ. «ОХОТА 

НА ЗНАМЕНИТОСТЕЙ»
21.05 КОНцЕРТ  «ЛюБЛю, СКУЧАю, 

ЖДУ...»
22.55 «НАРОД ХОЧЕТ  ЗНАТЬ»
0.35 Х/Ф «КАРьЕРА ДимЫ ГО-

РиНА»
2.30 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТи СУДь-

БЫ»
4.20 Х/Ф «ЕСТь ТАКОЙ ПАРЕНь»

стс
6.00, 6.55, 7.00 МУЛЬТфИЛЬМЫ

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/С «ПАПи-
НЫ ДОЧКи»

8.00, 16.00, 19.30 Т/С «иГРУШКи»
8.30, 20.00 Т/С «ВОРОНиНЫ»
9.00 «Пятигорское время»
10.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
11.00 Фильм «СКАлОлАЗ»
13.00 «ХОЧУ ВЕРИТЬ». ПРОГРАММА 

О ТАЙНАХ И  ЗАГАДКАХ 
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/С «НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА»

14.30 М/С «ГАРГУЛЬИ»

15.00 М/С «НАСТОЯщИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»

16.30 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
17.30 «ГАЛИЛЕО»

18.30 «ДЕТАЛИ  КМВ». ОБъЯВЛЕНИЯ

21.00 Фильм «АСТЕРиКС и ОБЕ-
лиКС ПРОТиВ ЦЕЗАРЯ»

23.00 Т/С «ДАЕШь мОлОДЕЖь!»
23.30 «ВИДЕОБИТВА» 

0.30 Фильм «ШЕСТь ДЕмОНОВ 
Эмили РОУЗ»

2.45 Фильм «КРУТиСь-ВЕРТиСь»
4.55 М/С «КОСМИЧЕСКИЕ ОХОТНИ-

КИ  НА ДОРКОВ»

рен-тв
6.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»: 

«ТРАНСГИМАЛАИ» 

6.35 Т/С «ХОлОСТЯКи» 

8.35 Я ПУТЕШЕСТВЕННИК 

9.05 КАРДАННЫЙ ВАЛ 

9.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ  

10.05 Х/Ф «В АДУ» (США) 

12.00 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ  

12.30 «24»

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

14.00, 4.50 Т/С «ПОБЕГ» 

15.50, 2.45 Т/С «лиЧНОЕ ДЕлО КА-
ПиТАНА РЮмиНА»

18.00 «В ЧАС ПИК» 

19.00 «НЕДЕЛЯ» 

20.00 КОНцЕРТ  «ЗАМЕТКИ  ПРЕДСКА-
ЗАМУСА»

21.50 Х/Ф «КАК БЫ НЕ ТАК!» 

0.00 «Top Gear». АВТОШОУ 

1.05 Х/Ф «ТАК ПОСТУПАЮТ  
ДЕВЧОНКи» 

5.45 НОЧНОЙ МУЗКАНАЛ

тнт
6.00 М/С «ЭЙ, АРНОЛЬД» 

7.00 М/С «НАСТОЯщИЕ МОНСТРЫ» 

7.55 «СОБЫТИЯ. ИНфОРМАцИЯ. 
фАКТЫ» 

8.25 Т/С «САША + мАША» 

9.00 «НЕОБъЯСНИМО, НО фАКТ» 

10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

11.00 Д/ф «ПЛАТА ЗА СКОРОСТЬ 2» 

12.00, 2.55 «КОМЕДИ  КЛАБ» 

13.00, 0.30 «Comedy Woman» 

14.00 «CoSmopoLITan. ВИДЕОВЕР-
СИЯ» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «СЧАС-
ТлиВЫ ВмЕСТЕ» 

17.00 Х/Ф «ГлУБОКОЕ СиНЕЕ 
мОРЕ» (АВСТРАлиЯ 
— США). 1999

20.00 Х/Ф «иНДиАНА ДЖОНС и 
КОРОлЕВСТВО ХРУСТАль-
НОГО ЧЕРЕПА» (США). 2008 

22.15 «НАША ruSSIa» 

23.00, 0.00, 2.00 «ДОМ-2» 

1.30 «СЕКС» С АНфИСОЙ ЧЕХОВОЙ

3.55 «УБОЙНАЯ ЛИГА» 

5.05 «УБОЙНОЙ НОЧИ» 

5.45 «ШОУ КОМЕДИАНТОВ»

россия к
6.30 ЕВРОНЬюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 Х/Ф «ВРАГ ОБЩЕСТВА»
12.30 Д/ф «ХУДОЖНИК»
13.00 Д/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЛИС-

САБОНЕ 1755 ГОДА»
13.55 Х/Ф «ВЫ мНЕ ПиСАли...»
15.35 В МУЗЕЙ — БЕЗ ПОВОДКА
15.55 ЗА СЕМЬю ПЕЧАТЯМИ
16.25 Д/С «ИСТОРИИ  О ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
16.55 ИГРАЕТ  КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 

«МОСКОВИЯ». ДИРИЖЕР  
Э. ГРАЧ

17.20 РАЗНОЧТЕНИЯ
17.50 Д/ф «ГАННИБАЛ»
18.00 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ». «ДВАДцАТЫЙ 
ВЕК»

18.45 ДОМ АКТЕРА. «ИРИНА КАРТА-
ШЕВА. МОЯ СУДЬБА»

19.55, 1.55 «СфЕРЫ»
20.40 Х/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБиЙС-

ТВА АГАТЫ КРиСТи. ОТ-
РАВлЕННОЕ ПЕРО» 

22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АРКАДИЙ 
ИНИН

23.10 Д/ф «АНТИЧНАЯ ОЛИМПИЯ. 
ЗА ЧЕСТЬ И  ОЛИВКОВУю 
ВЕТВЬ»

23.55 «ПРЕСС-КЛУБ XXI»
0.50 «КТО ТАМ...»
1.15 «РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИ-

РОВОГО ДЖАЗА. ЛАРИСА 
ДОЛИНА И  БИГ-БЕНД АНА-
ТОЛИЯ КРОЛЛА

нтв
6.00 Т/С «ТАКСиСТКА»
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.30 И  СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
9.30 ОСОБО ОПАСЕН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 «СРЕДНИЙ КЛАСС»
11.00 Т/С «СЫЩиКи»
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.30 Т/С «ВиСЯКи»
15.30,18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 Т/С «мЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ»
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.55 «фОРМУЛА ЛюБВИ». НАУЧ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ
22.15 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТ: «ЖАННА АГУЗАРОВА. 
ПОСЛЕДНИЙ КОНцЕРТ  НА 
ЗЕМЛЕ»

0.10 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
0.55 Х/Ф «ЕЩЕ ОДНА иЗ РОДА 

БОлЕЙН» (ВЕлиКОБРиТА-
НиЯ — США)

3.40 Х/Ф «НЕСЧАСТьЯ РиКА» 
(США)

рен-тв
6.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»: «В 

ПОИСКАХ НОЕВА КОВЧЕГА» 

6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА» 

7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 

8.30 Т/С «СОлДАТЫ-5» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «ЧЕСТНО»: «БЕС В РЕБРО» 

14.00 «ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ?» 

17.00 Т/С «NEXT-3» 

18.30, 0.00 «ЧЕСТНО»: «ГРЯЗНАЯ» 
РАБОТА»

20.00 Х/Ф «В АДУ» (США) 

21.55 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

23.30 «НОВОСТИ  24» 

1.00 «СЕАНС ДлЯ ВЗРОСлЫХ»: 
«СЕКСУАльНОЕ ОТСТУП-
лЕНиЕ»

2.55 Х/Ф «ЗимНЯЯ ЖАРА» (ФРАН-
ЦиЯ — иСПАНиЯ — РОС-
СиЯ) 

4.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»: 
«НЛО: РУССКАЯ ВЕРСИЯ» 

5.15 НОЧНОЙ МУЗКАНАЛ

тнт
6.00 «НЕОБъЯСНИМО, НО фАКТ»

7.00 «ТАКСИ»

7.35 М/С «КАК ГОВОРИТ ДЖИНД-
ЖЕР»

8.15, 19.45 ИНфОРМБюРО

8.30, 21.00, 1.00, 2.55 «КОМЕДИ  КЛАБ»

9.30, 18.00 Т/С «УНиВЕР»

10.30, 11.00 Т/С «СЧАСТлиВЫ 
ВмЕСТЕ»

11.30 М/С «ЭЙ, АРНОЛЬД»

12.30 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ»

14.00 «ЖИВАЯ ВЕРА»

14.30, 20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»

15.45 Х/Ф «УБиЙЦЫ ВАмПиРШ-
лЕСБиЯНОК» (ВЕлиКОБРи-
ТАНиЯ). 2008

17.30 Т/С «ЖЕНСКАЯ лиГА: БАНА-
НОВЫЙ РАЙ»

19.00 Т/С «иНТЕРНЫ»

19.30 «СОБЫТИЯ. ИНфОРМАцИЯ. 
фАКТЫ»

22.30 «НАША ruSSIa»

23.00, 0.00, 2.00 «ДОМ-2»

0.30 «СЕКС» С АНфИСОЙ ЧЕХОВОЙ

3.55 «УБОЙНАЯ ЛИГА»

5.05 «УБОЙНОЙ НОЧИ»

5.45 «ШОУ КОМЕДИАНТОВ»

п
я

т
н
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первый
5.40, 6.10 Х/Ф «ПРимиТЕ ТЕлЕ-

ГРАммУ В ДОлГ»
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ  
7.30 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛюБИМАЯ!»
8.10 ДИСНЕЙ-КЛУБ 
9.00 «УМНИцЫ И  УМНИКИ»
9.40 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «СМАК»
111.10 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. АЛЕК-

САНДР ЖУЛИН»
12.10 «ГРЯДКА»
12.50 Х/Ф «мУЗЫКА ЖиЗНи»
13.50 Х/Ф «ТиХАЯ СЕмЕЙНАЯ 

ЖиЗНь»
15.40 «МИХАИЛ КОНОНОВ. «ВЕСЬ 

МИР ПРОТИВ МЕНЯ»
17.00 ЖИВОЙ МИР. «ЖИЗНЬ» 
18.00 «КТО ХОЧЕТ  СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.00 БЕНЕфИС ЛАРИСЫ ГОЛУБ-

КИНОЙ
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
22.50 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН»
23.20 Х/Ф «РЭмБО-4» 
1.00 Т/С «ОСТАТьСЯ В ЖиВЫХ»
1.50 Х/Ф «ТРи БЕГлЕЦА»
3.40 Х/Ф «ДОРОГА В РАЙ»

россия 1
5.25 Х/Ф «лиЧНОЙ БЕЗОПАСНОС-

Ти НЕ ГАРАНТиРУЮ». 1980
7.10 «ВСЯ РОССИЯ»
7.25 «ДИАЛОГИ  О ЖИВОТНЫХ»
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ  КРАЯ
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.45 «СУББОТНИК»
9.25 МУЛЬТфИЛЬМЫ
10.35 «РОССИЯ ПРОТИВ ГИТЛЕРА. 

НЕПОКОРЕННЫЙ РУБЕЖ». 
ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 
БЕЛГОРОД

11.20 ПРЕСС-КЛУБ
12.00 ДЕРЕВЕНСКИЙ ПЕЙЗАЖ
12.15 «КОМНАТА СМЕХА»
13.10 «СТО К ОДНОМУ»
14.30 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «ГОРНЫЕ 

СТРЕЛКИ»
15.25 «ПОДАРИ  СЕБЕ ЖИЗНЬ»
15.55 «КТО ХОЧЕТ  СТАТЬ МАКСИ-

МОМ ГАЛКИНЫМ»
16.50 «ТЫ И  Я»
17.50 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ
20.40, 22.50 Х/Ф «КАК ЖЕ БЫТь 

СЕРДЦУ». 2010
0.45 Фильм «БЕОВУльФ». 2007 

россия к

6.30 ЕВРОНЬюС
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СюЖЕТ
10.40 Х/Ф «НАШ ДОм». 1965
12.20,1.55 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
12.50 Х/Ф «ПРиНЦ и НиЩиЙ». 

1972
14.05 М/ф «МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУ-

НЬЯ»
14.30, 2.25 ЗАМЕТКИ  НАТУРАЛИСТА
15.00 ОСТРОВА
15.40 СПЕКТАКль «ВЕРНАЯ 

ЖЕНА»
18.05 КОНцЕРТ  «ЛУЧШИЙ ВРАЧ 

ГОДА-2010»
19.35 Х/Ф «НЕ СТРЕлЯЙТЕ В БЕ-

лЫХ лЕБЕДЕЙ». 1979 
22.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
22.20 Х/Ф «КРАСНЫЕ мУРАВьи» 

(ФРАНЦиЯ). 2007 
23.50 Д/ф «ИЕРУСАЛИМ цЕНТР 

МИРА». «...ЗЕМЛю УКАЖУ 
ТЕБЕ...»

0.45 РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕКСАНД-
РОМ ф. СКЛЯРОМ. «ДЖЕТРО 
ТАЛЛ»

нтв
5.25, 7.30 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ
6.15 Т/С «ТЕОРиЯ БОльШОГО 

ВЗРЫВА»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
8.20 «ЗОЛОТОЙ КЛюЧ»
8.50 «БЕЗ РЕцЕПТА»
9.25 СМОТР
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 Д/ф «В ПОИСКАХ фРАНцИИ». 

«ТАЙНА МАСОНСКИХ ЛОЖ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ 

ДЕЛО»
17.50 ОЧНАЯ СТАВКА
18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ
19.25 ПРОфЕССИЯ РЕПОРТЕР
19.55 ПРОГРАММА МАКСИМУМ
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАцИИ»
21.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.40 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАлК» 

(США)
0.50 Х/Ф «СТРАХ и НЕНАВиСТь В 

лАС-ВЕГАСЕ»
3.20 Х/Ф «УДАР» (КАНАДА)
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россия 2
4.55 БаскетБол. НБа. 1/8 фиНала

7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 16.15, 22.10, 22.30 
Вести-спорт

7.15 спортиВНая гимНастика. Че

9.20 «страНа спортиВНая»

9.45 «иНдустрия киНо»

10.20 спортиВНая гимНастика. Че

12.00, 22.00 Вести.ru

12.20 Чм по футБолу. «На пути  к 
фиНалу»

12.50, 23.55 теННис. куБок феде-
рации. 1/2 фиНала. сШа 
— россия

16.30 Хоккей. кХл. открытый Чр. 
фиНал. «ак Барс» (казаНь) 
— Хк мВд (москоВская 
оБласть)

19.25 спортиВНая гимНастика. Че

22.40 дзюдо

3.55 «моя плаНета»

дтв

6.00 д/ф «пули  для БреЖНеВа»
6.55 д/ф «кто утопил «Эсто-

Нию»?»
8.00 тысяЧа мелоЧей
8.20 «медициНское оБозреНие»
8.30 мультфильмы
9.30 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
11.20 Т/С «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30, 18.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»
14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
16.30 ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛьМ «ФОР-

МУЛА 51»
19.00, 22.00, 0.00 БраЧНое ЧтиВо
20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛьМ «ОНГ 

БАК»
23.00 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛьКИ»
0.30 разруШители  послоВиц
1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛьМ «ВНУТ-

РЕННИЙ СТРАХ-2»
2.50 ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛьМ «СОЛ-

ДАТ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ»
4.35 Т/С «6 КАДРОВ»
5.00 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛь»

в
о

с
к
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е
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е
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рен-тв
6.00 «НеизВестНая плаНета» 
6.25 Т/С «ХОЛОСТЯКИ» 
8.25, 18.00 «В Час пик» 
9.25 дорогая передаЧа 
9.55 Х/Ф «КАК БЫ НЕ ТАК!» 
12.00 «НереальНая политика» 
12.30 «24» 
13.00 «Неделя» 
14.00 коНцерт  «заметки  предска-

замуса»
15.50, 2.25 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»
19.00, 4.30 «фаНтастика под гри-

фом «секретНо»: «загад-
ки  памяти»

20.00 Х/Ф «КРОВь: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР» (ГОНКОНГ 
— ФРАНЦИЯ)

21.45 Х/Ф «СДЕЛКА С ДьЯВОЛОМ»
0.00 мироВой Бокс: ВосХодящие 

зВезды
0.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»
5.30 НоЧНой музкаНал

тнт
6.00 м/с «Эй, арНольд» 
7.00 м/с «Настоящие моНстры»
8.25 «пульс города» 
8.50 «НеоБъясНимо, Но факт» 
9.50 лотереи  
10.00 «Школа ремоНта» 
11.00 «БитВа ЭкстрасеНсоВ»
12.00, 22.00 «НаШа russia» 
12.50 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (АВСТРАЛИЯ 
— США). 1999

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
17.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛь-
НОГО ЧЕРЕПА» (США). 2008

19.30 «ЖиВоНосНый истоЧНик» 
20.00 Х/Ф «ВАВИЛОН Н.Э.» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ — США 
— ФРАНЦИЯ). 2008 

23.00, 0.00 «дом-2» 
0.30 «Comedy Woman» 
1.30 «смеХ Без праВил» 
2.35 «секс» с аНфисой ЧеХоВой 
3.05 «комеди  клаБ» 
4.05 «уБойНая лига» 

5.20 «уБойНой НоЧи»

первый
6.00, 10.00, 12.00 НоВости
6.10 Х/Ф «НАЧАЛьНИК ЧУКОТКИ»
7.50 «слуЖу отЧизНе!»
8.20 дисНей-клуБ
9.10 «здороВье»
10.10 «пока Все дома»
11.10 «сЧастье есть!»
12.10 «фазеНда»
12.50 сеВастопольские рассказы. 

«русская риВьера»
13.40 «ударНая сила»
14.00 футБол. Чр. Vii тур. «спар-

так» (москВа) — «спар-
так» (НальЧик)

16.00 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТь ИДУТ 
ДОЖДИ»

17.50 «достояНие респуБлики»
21.00 ВоскресНое «Время» 
22.00 «БольШая разНица»
23.00 «юЖНое БутоВо» 
0.00 «ВспомНи, Что Будет» 
0.50 Х/Ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
2.50 Х/Ф «СИМУЛЯНТ» 
4.30 «детектиВы»

россия 1
5.50 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». 1980 
7.20 «смеХопаНорама» 
7.50 «сам сеБе реЖиссер» 
8.35 «утреННяя поЧта» 
9.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (США). 2007
11.00, 14.00 Вести  
11.10, 14.15 Вести  края 
11.50, 4.05 «городок» 
12.20 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК». 2009 
14.25 деЖурНая Часть 
14.55 «ЧестНый детектиВ» 
15.25 «аНШлаг и  компаНия» 
16.45 «таНцы со зВездами». гала-

коНцерт  
20.00 Вести  Недели  
21.05 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВь». 2010 
23.00 «специальНый корреспоН-

деНт» 
0.00 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (ГЕР-

МАНИЯ-США). 2006 
2.05 Х/Ф «БОЛьШОЙ СОН» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ). 1978

домашний
6.30 м/ф «зВерята», «Вуфи»
7.00 «дЖейми  у  сеБя дома»
7.30, 1.30 «одНа за ВсеХ»
8.00 «спросите поВара»
8.30 ФИЛьМ «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.00, 23.00, 1.00 «дикая еда»
10.30 «даЧНые истории»
11.00 Т/С «ГОРДОСТь И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ»
17.00 «дело астаХоВа»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД»
21.35 «зНакомые Вещи»
22.00 д/ф «ВстреЧа НаВсегда»
23.30 ФИЛьМ «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ»
2.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
3.00 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕ-

РЗКИЕ»

5.30 музыка На «домаШНем»

тв-3
6.00 д/ф «помощь с того 

сВета»
7.00 мультфильмы
8.40 м/ф «юХу и  его друзья»
9.00 м/ф «отЧаяННые Бойцы 

БакугаН»
9.30 м/ф «фостер: дом для 

друзей из мира фаН-
тазий»

10.00 м/ф «зВездНые ВойНы: 
ВойНы клоНоВ»

11.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТь!»
13.00 Х/Ф «ОЗЕРНАЯ ТВАРь»
15.00 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (США). 2003
17.00 д/ф «оХота за утраЧеН-

Ным коВЧегом»
19.00 д/ф «маШиНа ВремеНи»
20.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ЭТАЖ» (США). 1999
22.00 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 
(США). 1992

0.00 Х/Ф «ПРОКОЛ» (США). 1981
2.30 Х/Ф «СИЯНИЕ» (США). 1980
5.00 д/ф «по следам иНдиаНы 

дЖоНса»

твц
6.05 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
7.50 фактор ЖизНи
8.20 крестьяНская застаВа
9.00 д/ф «ЧерНые фараоНы»
9.45 «21 каБиНет»
10.20 НаШи  люБимые ЖиВотНые
10.55 «Все В сад!»
11.30, 0.05 соБытия
11.45 Х/Ф «КАРьЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
13.45 «смеХ с достаВкой На дом»
14.20 «приглаШает Борис Нот-

киН»
14.50 москоВская Неделя
15.25 «скаНдальНая ЖизНь» «ло-

ВуШка для Жильца»
16.15 д/ф «кола Бельды. моряк 

из туНдры»
17.00 Х/Ф «АЛьКА»
21.00 «В цеНтре соБытий»
22.00 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТь 

РАДИ СМЕРТИ»
0.25 «ВремеННо доступеН». гали-

На ВолЧек
1.25 Х/Ф «МАМА»
3.35 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(ФРАНЦИЯ)

5.25 марШБросок

стс
6.00 ФИЛьМ «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛьНИК»
7.45, 8.20 мультфильмы
8.30 «детали»
9.00 «самый умНый»
10.30 м/с «том и  дЖерри»
11.00 «галилео»
12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»
13.00 «одНи  дома» 
13.30 м/с «Шоу тома и  дЖерри»
14.00 ФИЛьМ «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА»

16.00 «007 с полоВиНой». оБъяВ-
леНия

16.30 Т/С «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»
17.00 «смеХ В БольШом городе». 

юмористиЧеское Шоу
18.15 «идеальНый муЖЧиНа»
19.15 Т/С «6 КАДРОВ»
21.00 ФИЛьМ «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
23.15 д/ф «история российского 

Шоу-БизНеса»
0.15 «ВидеоБитВа». коНкурс Ви-

деороликоВ
1.15 ФИЛьМ «КОРОЛЕВА»
3.10 ФИЛьМ «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»
5.00 мультфильм

россия к
6.30 еВроНьюс
10.10 «оБыкНоВеННый коНцерт  с 

Эдуардом ЭфироВым»
10.40 Х/Ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМь». 1957
12.10 легеНды мироВого киНо. 

даНиель дарье
12.40 достояНие респуБлики. 

усадьБа муромцеВо (Вла-
димирская оБласть)

13.00 м/ф «мария, мираБела»
14.10,1.55 д/с «Великие природ-

Ные яВлеНия». «Великая 
миграция»

15.00 «Что делать?»
15.50 65 лет  Владимиру гусеВу. 

«одиН деНь из ЖизНи»
16.30 Х/Ф «ВОСКРЕСЕНИЕ». 1960
19.50 д/ф «аль паЧиНо»
20.40 Х/Ф «АМЕРИКАНЦЫ» 

(США). 1992
22.20 Владимир малаХоВ В Бале-

те Бориса ЭйфмаНа «Чай-
коВский»

23.50 д/ф «иерусалим цеНтр 
мира». «НоВые религии»

0.45 дЖем-5. луи  армстроНг
1.45 м/ф «коммуНальНая исто-

рия»

нтв
5.10 детское утро На НтВ
5.50 Х/Ф «ВТОРАЯ ОШИБКА СА-

ПЕРА»
7.30 «дикий мир»
8.00,10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 иХ НраВы
9.25 едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.50 спасатели
11.25 «перВая кроВь»
12.00 даЧНый отВет
13.25, 2.55 осоБо опасеН!
14.05 «алтарь поБеды». ВстреЧа 

На ЭльБе
15.05 сВоя игра
16.25 Т/С «АДВОКАТ»
17.20 и  сНоВа здраВстВуйте!
18.20 ЧрезВыЧайНое происШест-

Вие. оБзор за Неделю
19.00 «сегодНя. итогоВая про-

грамма»
19.55 ЧистосердеЧНое призНаНие
20.25 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
0.00 аВиаторы
0.35 футБольНая НоЧь
1.10 Х/Ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВь» 

(ПОЛьША)
4.10 Х/Ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ, ГАЗА, 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ! 

ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!

Адрес: Пятигорск, 
ул. Московская, 2, 

магазин «Часы, счетчики», 

тел. (8793) 33-32-76.
№ 154

Выписка из решения Совета по экономической 
и общественной безопасности города-курорта Пятигорска  

от 8 апреля 2010 г.
 «О мерах по недопущению террористической и 

экстремистской деятельности на территории города-курорта 
Пятигорск, в том числе в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине 

Победы в  Великой Отечественной войне»
Совет решил РЕКОМЕНДОВАТЬ:
8. Отделу информационно-аналитической работы Думы г. Пяти-

горска (Рогачев А. А.): 
8.1. Организовать проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на повышение бдительности  граждан и 
разъяснение их действий в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций, доведение контактных телефонов дежурных служб УФСБ на 
КМВ и ОВД по г. Пятигорску.

8.2. Активизировать через средства массовой информации, 
пропаганду межнациональной и религиозной терпимости, уважения 
к обычаям других народностей, прав и свобод личности, неприятия 
насильственных методов решения конфликтов.

Срок исполнения: постоянно.
9. Администрации города Пятигорска (Бондаренко О. Н.):
9.1. В целях сосредоточения сил и средств правоохранительных 

органов, для повышения эффективности мероприятий по обеспече-
нию общественного порядка и своевременной ликвидации возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций, принять меры по недопущению 
проведения мероприятий с массовым участием населения одновре-
менно в удаленных друг от друга местах.

Срок исполнения: постоянно.
9.2. С целью обеспечения безопасности граждан,  ограничить 

проведение митингов, пикетов и демонстраций в местах массового 
скопления людей, по улице Крайнего от пересечения с улицей Ки-
рова до пересечения с улицей Коста Хетагурова. а также обеспечить 
выполнение постановления администрации города Пятигорска от 10 
марта 2010 года № 993 «Об утверждении перечня объектов, на тер-
ритории которых запрещено или ограничено проведение публичных 
мероприятий».

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
15. Городскому общественному совету г. Пятигорска (Горбунов  

А. П.) организовывать и проводить рабочие встречи с представителя-
ми национально-культурных и религиозных объединений города с це-
лью качественного проведения массовых праздничных мероприятий, 
недопущения межэтнических и межнациональных проявлений.

Срок исполнения: в период подготовки к праздничным меропри-
ятиям.

16. Руководителям политических партий и национально-культур-
ных объединений ограничить проведение каких-либо отдельных ме-
роприятий в праздничные дни и принимать активное участие в прове-
дении общегородских праздничных мероприятий. 

Срок исполнения: в период проведения праздничных мероприя-
тий.

17. Руководителям потенциально-опасных и социально-значимых 
объектов, объектов жизнеобеспечения города:

17.1. Уточнить порядок использования имеющихся резервных 
мощностей  газо-, водо-, электроснабжения.

17.2. Провести дополнительный инструктаж с сотрудниками, на-
правленный на повышение бдительности и по действиям при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: до 23 апреля 2010 года.
17.3. Проверить территории своих объектов на наличие подозри-

тельных посторонних предметов, исправность и работоспособность 
пожарной, охранной сигнализации,  видеонаблюдения и связи.

Срок исполнения: до 30 апреля 2010 г.
17.4. Организовать систему видеонаблюдения как  на подведомс-

твенных объектах, так и на прилегающих к ним территориях.
Срок исполнения: в течении  2010 года.
17.5. Усилить охрану и ужесточить пропускной режим с целью не-

допущения террористических актов и исключения проникновения на 
территорию посторонних лиц. 

17.6. Создать условия для проведения мероприятий по предотвра-
щению, локализации, или минимизации последствий терактов.

17.7. Подготовить необходимые силы и средства объекта для воз-
можного привлечения к работе по минимизации и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и террористических актов с целью 
восстановления функционирования объекта.

Срок исполнения: постоянно.
18. Представителям малого и среднего бизнеса:
18.1. Провести дополнительный инструктаж с сотрудниками, на-

правленный на повышение бдительности и по действиям при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

18.2. Привести в соответствие с действующим законодательством 
(паспортами безопасности объектов) подъездные пути и проходы 
торговых рядов с целью обеспечения беспрепятственной эвакуации 
населения при угрозе или совершении террористического акта (чрез-
вычайной ситуации).

Срок исполнения: до 23 апреля 2010 г.
18.3. Организовать систему видеонаблюдения, как  на подведомс-

твенных объектах, так и на прилегающих к ним территориях.
Срок исполнения: в течении  2010 года.
18.4. Подготовить необходимые силы и средства объектов для воз-

можного привлечения к работе по минимизации и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и террористических актов с целью 
восстановления функционирования объекта.

Срок исполнения: постоянно.
Глава города – председатель Думы 
города Пятигорска, председатель 
совета по экономической и
общественной безопасности          Л. Н. ТраВНеВ

ИФНС россии по г. Пятигорску информирует:

1. ИФНС России по г. Пятигорску напоминает, что собственники  имущества, 
земельных участков,  транспортных средств в соответствии со статьей 45 

Налогового кодекса РФ обязаны уплачивать налоги  
в установленные законом сроки.

Сроки уплаты налогов физическими лицами  за 2009 год: 
налог на имущество  физических лиц  — 15 сентября 2009 г., 15 ноября 2009 г.;
земельный налог – 15 сентября 2009 г.;  1 марта 2010 г.;
транспортный налог – 1 февраля 2010 г. 
В случае неуплаты налогов инспекция Федеральной налоговой  службы 

обращается в суд с иском о взыскании налога за счет имущества должника в 
порядке, предусмотренном ст. 48 НК РФ. Судебные приставы в соответствии 
с Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» дополнительно взыскивают не менее 500 руб. сбора и 200 руб. 
госпошлины.

2. ИФНС России по  Пятигорску сообщает, что в связи с проводимой 
декларационной кампанией в период с 1.04.2010 г. по 30.04.2010 г. установлен 
график ежедневной работы ответственных лиц по приему деклараций от граждан 
по форме 3 — НДФЛ в вечернее время и выходные дни. Режим работы в рабочие 
дни (вечернее время) — с 17.00 до 19.00. В выходные дни — с 10.00 до 15.00.

ИЗВеЩеНИе № 29-аУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремонту и благоустройству тротуаров 
и дорожного покрытия на площадях муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации  

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

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

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту и 
благоустройству тротуаров и дорожного покрытия на площадях муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

№
п/п Наименование ед. изм. Кол-во

Площадь Ленина
Демонтажные работы

1. Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнени-
ем швов: песком 100 м2 4,5

2. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 
с помощью молотков отбойных 100 м3 0,518

3. Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 2,1

4.
Разборка бетонных конструкций объемом более 1 
м3 при помощи отбойных молотков из бетона мар-
ки: 150 

1 м3 21

5. Разборка покрытий и оснований: железобетонных с 
помощью молотков отбойных 100 м3 1

6. Разборка оснований: гравийно-песчанных 100 м3 2

7. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Мусор строительный 1 т 845,6

8. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 1,692

9. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Грунт растительного слоя (земля, перегной) 1 т 296,1

10.
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосва-
лами (работающими вне карьеров), расстояние пере-
возки 15 км: класс груза 1

1 т 1141,7 

Укладка плитки

1. Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары 
из щебня 100 м2 49

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка 100 м3 1,47

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из пескоцементной смеси 100 м3 0,98 

4. Устройство покрытий из тротуарной плитки – цветной 
толщиной  6 см 10 м2 490

5. Резка тротуарной плитки толщиной 60 мм: на отрез-
ном станке 1м 200

Установка бортовых камней

1. Устройство оснований толщиной 12 см под бортовые 
камни из щебня 100 м2 0,648

2. Установка бортовых камней бетонных 100 м 1,62
Устройство ступеней

1. Разборка ступеней: на сплошном основании (из ба-
зальтовых плит) 100 м 16,4

2. Демонтаж базальтовых плит (на площадках) 100 м2 4,12

3. Разборка оснований: цементно-бетонных (под ступе-
нями и площадками) 100 м3 1,31

4. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Мусор строительный 1 т 262

5.
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосва-
лами (работающими вне карьеров), расстояние пере-
возки 15 км: класс груза 1

1 т 262 

6. Устройство бетонной подготовки 100 м3 1,31

7.
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнени-
ем швов: цементным раствором (ступени и площадки 
между ступенями)

100 м2 13,09 

8. Установка бортовых камней бетонных 100 м 16,4
Тротуар пл. Ленина
Демонтажные работы

1. Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнени-
ем швов: песком 100 м2 34,7715

2. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской 
и укладкой в штабель 100 м2 3,82

3. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с 
помощью молотков отбойных 100 м3 1,35

4. Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 5,55
5. Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 12,93

6. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Мусор строительный 1 т 1237,2

7. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 0,56 

8. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Грунт растительного слоя (земля, перегной) 1 т 98

9.
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосва-
лами (работающими вне карьеров), расстояние пере-
возки 15 км: класс груза 1

1 т 1335,2

Укладка плитки

1. Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары 
из щебня 100 м2 56,31

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка 100 м3 1,6893

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев осно-
ваний: из пескоцементной смеси 100 м3 1,1262

4. Устройство покрытий из тротуарной плитки - цветная, 
6 см 10 м2 563,1

5. Резка тротуарной плитки толщиной 60 мм: на отрез-
ном станке 1м 600

Установка бортовых камней

1. Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий 100 м 25,39

2. Резка толщиной 80 мм: угловой шлифовальной 
машинкой 1м 60

Устройство ступеней

1. Устройство оснований толщиной 4 см под бортовые 
камни из щебня 100 м2 7,62

2. Разборка ступеней: на сплошном основании 100 м 6,56
3. Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 0,394
4. Разборка бетонных площадок 1 м3 18,8

5. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Мусор строительный 1 т 116,4

6.
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосва-
лами (работающими вне карьеров), расстояние пере-
возки 15 км: класс груза 1

1 т 116,4

7. Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий 100 м 6,63

8. Устройство бетонной подготовки под покрытия из 
плитки 100 м3 0,582

9.
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнени-
ем швов: цементным раствором (ступени и площадки 
между ступенями)

100 м2 2,92 

Требования к материалам, используемых при производстве  работ 
плитка должна быть изготовлена из мелкозернистого бетона по ГОСТ 26633 и из 
бетона класса В 30 по прочности на сжатие и марки морозостойкости F 200 и со-
ответствовать ГОСТ 17508;
плитка должна изготавливаться двухслойной, с толщиной верхнего естественного 
цвета или окрашенного слоя бетона не менее 10 мм с гладким или промывным 
фактурным слоем;
горизонтальные и вертикальные грани плитки должны быть взаимно перпендику-
лярными;
на лицевой поверхности плитки должна устраиваться фаска под углом 15 и высотой 
5 мм;
прочность бетона плитки на сжатие характеризуется классами по прочности: В 22,5, 
В 25, В 30 и В 35 по ГОСТ 26633 и ГОСТ 18105;
нормируемую прочность бетона плитки на сжатие и растяжение при изгибе прини-
мают Bff 3.2, Bff 3.6, Bff 4.4 по ГОСТ 18105;
фактическая прочность бетона в плитках должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 18105 в зависимости от нормируемой прочности и показателей фактической 
однородности прочности бетона.

Начальная (максимальная) цена контракта: 27 029 887  рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться 

силами из материалов подрядчика в соответствии с техническим заданием 
и  требованиями СНиП со дня заключения муниципального контракта в срок 
до 01.07.2010 года. Работы выполняются в городе Пятигорске на площади им. 
Ленина (перед зданием администрации города Пятигорска, тротуар площади 
им. Ленина).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
15.04. 2010 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: torgi.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, 07 мая  2010 г.  11.00.

Преимущества: нет.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.
org
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

Членами кооператива могут быть физичес-
кие лица, признающие устав КПКГ «Содружество-КМВ», опла-
тившие вступительный взнос в размере 100 рублей и обязатель-
ный паевой взнос в размере 200 рублей. Из начисляемых выплат 
удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

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. 
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.

Св-во о гос. регистрации юридического лица 
№ 1072632006634 от 15 декабря 2007 г., выд ИФНС по Пятигорску СК

№
 7

2

Швейцарская компания «Цептер» 
предлагает работу в офисе 

с з/п от 15 000 рублей.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

№
 7

2

Международная компания «Цептер» 
приглашает менеджера по работе 

с клиентами в новый офис. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№
 7

2

Торговая компания объявляет набор 
сотрудников старше 30 лет на полную 

и частичную занятость. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№
 7

2

Приглашаем менеджера по продажам 
в компанию «Цептер». 

Работа в офисе, з/п от 15 000 руб. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители города-курорта Пятигорска!

Региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» 
В. В. Путина в Ставропольском крае при 

участии депутатов Государственной Думы 
Ставропольского края проводит 

с 11.00 16 апреля 2010 года выездной прием 
граждан в городе-курорте Пятигорске по адресам:

— ул. Козлова, д. 8, помещение общественной приемной 
МО партии, контактный телефон для предварительной записи 
(8793) 33-79-62;

— м-р Белая Ромашка — пос. Энергетик, ул. Московская, 76, 
помещение администрации в микрорайоне, контактный телефон 
для предварительной записи (8793) 32-44-30;

— пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34, помещение администра-
ции в поселке, контактный телефон для предварительной записи 
(8793) 31-27-38;

— ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 59, помещение адми-
нистрации в станице, контактный телефон для предварительной 
записи (8793) 97-25-35.

№
 1

64

ДЛЯ ВАС, ПОБЕДИТЕЛИ!
СТО ТСС «Кавказ» поздравляет вас 

с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне и приглашает 
в апреле и мае 2010 года пройти ТО 

и ремонт автомобилей ГАЗ, УАЗ и ВАЗ 

с 25% скидками 
(при предъявлении удостоверения 

участника ВОВ). 
Наш адрес: Пятигорск, 
ул. Делегатская, 97,

телефон 8 (8793) 98-71-44.

№
 7

2

Вакансия менеджера по продажам в компании 
«Цептер». Требования: высшее образование, 

приятная внешность, желание работать. 
З/п от 15 000 рублей.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

«ВТОРОЕ 
СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Предстательная железа – настолько 
важный орган мужского организма, что 
некоторые ее называют «вторым серд-
цем». И если это «мужское сердце» дает 
сбой, на помощь приходит устройство 
МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, муж-
чина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный 
диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при проце-
дурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть 
– это портативное устройство МАВИТ, созданное специально для 
лечения хронического простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-
вибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ со-
стоит из источника питания и мягкого аппликатора особой фор-
мы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или 
специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на 
трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение лю-
бого из этих компонентов, к сожалению, может исключить пол-
ное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновре-
менным воздействием тепла, магнитного поля и вибромасса-
жа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии 
является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнито-виб-
ромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактери-
ального и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжи-
тельностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7—9 
процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 ме-
сяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством 
уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, 
усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфорт-
ность и высокую эффективность процедур, проводимых на уст-
ройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического 
простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропроста-
тита, нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не ме-
нее 5 лет. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ 
ПОЗВОНОЧНИК, 

СУСТАВЫ И…
 Весной обостряются многие болезни. 

Не избегают обострений больные суставы 
и пораженный остеохондрозом позвоноч-
ник. Методов лечения множество. Один из 
них – физиотерапевтические процедуры, в 
частности, магнитотерапия – воздействие 

на пораженные органы магнитным полем.
 АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным маг-

нитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: ос-
теохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая 
болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желче-
выводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинекологические и другие распростра-
ненные заболевания. 

 АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчез-
новению боли, возвращению работоспособности.

 АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение са-
мому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечеб-
ных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, лег-
ко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ 
оказывает на организм щадящее действие и применяется прак-
тически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослаблен-
ным больным, пожилым людям и кому другое лечение противо-
показано.

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоро-
вья узнайте из книги «Победа над болью». Автор — Н. Е. Ларин-
ский, врач высшей категории, опытный врач-физиотерапевт, на-
копивший богатый опыт в профилактике и лечении хронических 
заболеваний магнитным полем, теплом, травами и физически-
ми упражнениями. 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный 
завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выде-
ляют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях ап-
парата можно на наших выставках-продажах и по телефону «го-
рячей линии».

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-
продажу физиотерапевтических приборов. 

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов в Пятигорске 

с 22 по 24 апреля с 10.00 до 18.00
 В Центральной библиотеке по адресу: Пятигорск, ул. Козлова, д. 1. 

Вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно проконсультироваться у специалиста. 
О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону «горячей линии» 8-800-200-01-13, 

звонок по России бесплатный, круглосуточно. Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25. 

Остерегайтесь подделок.
Телефон завода-производителя (49131) 3-38-16.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.04.2010  г. Пятигорск № 1488

О направлении делегации лучших юнармейцев города 
Пятигорска в Республику Украина

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2005 года № 422 «О государственной программе «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2006—2010 годы», Законом Ставрополь-
ского края от 28.07.2005 года № 40-КЗ «О молодежной политике в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии с Программой по реализации первоочередных мер 
в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь Пятигорска в 
2007—2010 годах» на 2010 год, утвержденной постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 28.12.2009 г. № 6842 для поддержания традиций патриотичес-
кого воспитания молодежи и укрепления связей с городами-героями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить делегацию лучших часовых Поста № 1 города, а также ответствен-

ных сотрудников администрации и руководителей организаций и учреждений горо-
да Пятигорска в составе согласно Приложению 1 к настоящему постановлению в 
Республику Украина по местам боевой славы с 16 апреля по 24 апреля 2010 года.

2. Организацию и проведение поездки поручить отделу по делам молодежи ад-
министрации города (М. Ю. Ежек). 

3. Финансирование поездки делегации города Пятигорска в Республику Украи-
на произвести за счет средств бюджета города, выделенных МУ «Управление обра-
зования администрации г. Пятигорска» (Танцура С. В.).

4. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (Л. Д. Сагайдак) 
организовать выделение финансовых средств для поездки в пределах ассигнова-
ний, выделенных на городскую целевую программу первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2007—
2010 годах» на 2010 год.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города С. В. Нестякова. 

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 

№ 157

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности федеральной государственной гражданской службы 

в управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе (дислокация в Пятигорске)

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе проводит конкурс 

на замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы:

— начальника отдела планирования, финансирования, 
бухгалтерского учета, отчетности и материального обеспечения.

Квалификационные требования: высшее образование по специальностям, со-
ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на отдел; не ме-
нее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по направлению де-
ятельности отдела.

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление, собственноручно 
заполненная и подписанная анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, до-
кумент об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению, по 2 фотографии 3,5x4,5 и 4x6, 
цветные, выполненные на белом фоне, матовой бумаге, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе 14 апреля 2010 г., 
окончание 13 мая 2010 г.

Документы направлять по адресу: 357500, Пятигорск, ул. Козлова, 52/14.
Более подробная информация по телефону 8 (8793) 97-36-94.
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Фестиваль 

ПРАЗДНИК народной песни со-
стоялся на днях в парке куль-
туры и отдыха им. С. М. Кирова. 

Фестиваль-конкурс «Играй гар-
монь, звени частушка» собрал лучших 
самодеятельных гармонистов, аккор-
деонистов и частушечников города. 
Артисты от мала до велика блистали 
талантами, «зажигая» публику задор-
ными частушками, народными напе-
вами и разудалыми плясками. Да и 
погода располагала: теплое солныш-
ко отогрело сердца зрителей, а лег-
кий весенний ветерок приободрил – 
кто-то стал пританцовывать, а многие, 
взявшись за руки, водили хороводы.

Не забыли и о любимом в народе 
празднике Красная горка. В это вре-
мя молодые люди стремились сыграть 
свадьбу. И не удивительно: зима ухо-
дит, а весна символизирует обновле-
ние, начало новой жизни для природы 
и, соответственно, новой семьи.

Среди присутствующих в парке 
были также и жених с невестой. Ребя-
та народного казачьего ансамбля «Ху-
торок» спели молодым венчальную и 
вручили хлеб-соль.

Отрадно, что в Пятигорске немало 
самодеятельных коллективов, испол-
няющих народные песни. Один из них 
– ансамбль «Надежда». Его участни-
цы – весьма энергичные дамы, нахо-
дящиеся на заслуженном отдыхе, но 

посвящающие все свободное время 
народной песне. «Надежда» уже триж-
ды принимала участие в фестивале. 
На празднике артистки исполнили 
шуточные частушки про мужчин, кото-
рыми они искренне восхищаются, но 
иногда журят любя. Художественный 
руководитель ансамбля Евгений Ка-
лашников заметил, что очень доволен 
своими подопечными, чей професси-
ональный рост очевиден, а артистизм 
заслуживает самых высоких наград, и 
приз за него участницы получили на 
этом фестивале-конкурсе. На вопрос: 
«Чем привлекла народная песня ан-
самбль «Надежда»?» Евгений Василь-

евич ответил, что песня как добрая и 
мудрая наставница внушает нам лю-
бовь к преданиям и обычаям родной 
земли, к ее героям и мастерам, учит 
жить по законам справедливости, по-
могать в трудную минуту ближним, не 
бояться страданий, отстаивая правду 
и человеческое достоинство. 

Приз за лучшее исполнение час-
тушки получила тринадцатилетняя 
Анна Масляева, воспитанница ДК 
пос. Нижнеподкумского. Анна расска-
зала, что любовь к народной песне ей 
привила бабушка. Красивый, сильный 
голос юной певуньи, доставшийся ей 
по наследству, всегда вызывал восхи-
щение у односельчан.

Богатая палитра голосов и яр-

кие краски народного творчества 
были представлены на сцене в пар-
ке. Юные исполнители раскрывались, 
будто бутоны прекрасных лилий, и ра-
довали всех талантом дарить красо-
ту пения, плавных или зажигательных 
движений в танцах. Каждый в отде-
льности напев — цветок, колоритный, 
ароматный, взращенный, взлелеян-
ный бережным, любовным уходом на-
ставника. 

Приз зрительских симпатий полу-
чил самый юный участник фестиваля 
четырехлетний Максим Фурсов. Это 
первая серьезная награда в его жиз-
ни, но ребенок сообщил, что совсем 
не волновался ни во время выступле-
ния, ни при получении приза.

Лучшим балалаечником признан 
участник ВОВ Владимир Васильевич 
Тищенко, а гитаристом одиннадцати-
летний Михаил Гриппинский. Дипло-
мы первой степени получили также 
Никита Кузнецов, Замира Рустамова, 
ансамбли «Субботея» и «Музыкальная 
шкатулочка».

Праздник русской песни превра-
тился в народные гулянья, где каждый 
смог отвести душу, подпевая и при-
танцовывая. Иные пускались в пляс 
под веселые звуки гармошки.

Не стоит удивляться тому, что наши 
люди так трепетно относятся к рус-
ской песне, которая во всех ее про-
явлениях всегда была естественной 
потребностью самовыражения. На-
родная песня исцеляла и утешала, 

воспитывала и поучала, предостере-
гала и веселила, забавляла и высме-
ивала. 

Русская песня является живым ис-
точником всех музыкальных жанров. 
Не случайно великий композитор, ос-
новоположник русской музыкальной 
классики Ф. И. Глинка подчеркнул, 
что «музыку создает народ, а мы ее 
только аранжируем». Некоторые пес-
ни дошли до нас из глубокой древнос-
ти. Проходя многовековой путь, пес-
ня зачастую теряла своего автора и 
обретала подлинно народные черты, 
становилась достоянием всей рус-
ской культуры.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото 

Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Русская песня 
— душа народная

Богата Россия-матушка талантами. Но одна беда: сейчас наши люди 
все меньше и меньше поют, ибо настоящее искусство — русская песня 
— заменена зарубежной дешевой подделкой, лжекультурой. И все же 
песню, как и русскую душу, нельзя уничтожить, теплится она неугасимой 
свечой в родных глубинах, как лампадка перед иконой, охраняя от 
недобрых взглядов свою истинную веру, свою культуру. Исчезают 
бесследно из памяти модные на один сезон «хиты» и «шлягеры». А 
народная песня вырывается из плена забвения и снова звучит чисто 
и свежо в устах людей другой эпохи. В дружном кругу, одиночестве и 
шумной компании, в минуты радости и печали — 
повсюду с нами песня. 

Прогноз 
погоды

16 апреля. Температура: ночь +4°С, 
день +17°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 88%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

17 апреля. Температура: ночь +8°С, 
день +22°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., влаж-

ность 75%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.
18 апреля. Температура: ночь +10°С, день +24°С, пе-

ременная облачность, атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., влажность 85%, направление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

19 апреля. Температура: ночь +9°С, день +21°С, облач-

но, небольшой дождь, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., влажность 80%, направление ветра С-З, скорость 
ветра 5 м/с.

20 апреля. Температура: ночь +4°С, день +14°С, не-
большой дождь, атмосферное давление 721 мм рт. ст., 
влажность 83%, направление ветра С-З, скорость ветра 
9 м/с.

21 апреля. Температура: ночь +2°С, день +11°С, 
дождь, атмосферное давление 723 мм рт. ст., влажность 
94%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

22 апреля. Температура: ночь +3°С, день +10°С, пе-
ременная облачность, атмосферное давление 723 мм 
рт. ст., влажность 96%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. (Продолжение на 6-й стр.)

Сколько нас 
в России

стр. 212 апреля весь мир отметил 
День авиации и космонавтики. 

Это день триумфа науки и всех тех, 
кто сегодня трудится в космической 
отрасли. Радость, которую испытала 
в апреле 1961 года наша страна, с 
самого первого дня ассоциируется с 
именем Юрия Гагарина, впервые в мире 
совершившего орбитальный полет 
вокруг Земли. И хотя американскому 
астронавту  Нилу Армстронгу удалось 
первому ступить на поверхность Луны, 
это лишь подтолкнуло Советский 
Союз развернуть работы по созданию 
мощной ракеты-носителя. О 
трудностях создания отечественной 
ракеты «Н-1», способной вывести 
к Луне пилотируемый космический 
корабль, рассказывает председатель 
краевого совета ветеранов 
космодрома «Байконур», офицер 
запаса пятигорчанин Рафаэл Атаян, 
прослуживший на «Байконуре» в научно-
испытательном управлении 21 год.

Блеск и затмение 
лунной программы

Вниз по 
склону горы

стр. 8

Алла 
Пугачева:

А что ж меня 
не любить-то?

Я ведь 
хорошая!

стр. 7
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Вопросов в анкете, которую пред-
ложат людям, немного: когда чело-
век родился, какой у него пол, обра-
зование, семейное положение, кем 
работает, когда приехал в этот насе-
ленный пункт, гражданство, нацио-
нальность, знание языков. Для жен-
щин — сколько она детей родила за 
всю свою жизнь.

По сравнению с переписными лис-
тами 2002 года появились и новые 
вопросы, и некоторые уточнения. 
«Произошли изменения, связанные 
с вопросами образования. Постоль-
ку, поскольку сейчас закон новый — 
магистры, бакалавры, — мы это от-
разили, — объяснил эксперт. — По 
просьбе одной из общественных ор-

ганизаций мы теперь будем задавать 
вопрос, знают ли люди язык жестов. 
Серьезно изменился вопросник, свя-
занный с жилищными условиями. Мы 
его осовременили. В нем будут учи-
тываться удобства, которые находят-
ся не только внутри жилья, но и воз-
ле него, как, например, это бывает в 
деревнях. Будут вопросы о возмож-
ности пользоваться Интернетом и те-
левидением». 

Как показывают опросы, кото-
рые проводили портал Superjob.ru 
и служба статистики, информаци-
ей о себе готовы поделиться около 
65-70 проц. россиян и только 10-17 
проц. не хотят говорить с перепис-
чиками. Одна из причин нежела-

«Только боюсь мошенников, а в 
общем отношусь к этому позитив-
но». 

Надежда, бухгалтер, 22 года. 

«Конечно! А почему бы и нет? От 
меня лично это не потребует никаких 
усилий. Однажды придут прямо до-
мой, и зададут несколько вопросов... 
А меня никак не отнести к категории 
«их разыскивает милиция»!»

Сергей, 
оператор-наладчик, 38 лет. 

«Нужно же оставить хоть какой-
то след в истории». 

 Алексей, геолог, 27 лет. 

«Просто не желаю в данной акции 
участвовать. К чему она мне, не по-
нимаю».

Сергей Ильич,
 предприниматель, 52 года. 

Я бедный студент, мне нечего 
скрывать от государства и нечего с 
меня взять!» 

Виктор, студент ПГЛУ, 21 год. 

«Считаю, перепись должна проис-
ходить принудительно и на основа-
нии документов». 

 Ирина, юрисконсульт, 26 лет. 

«Про меня и так все знают в на-
логовой». 

Анастасия, менеджер 
по продажам, 37 лет. 

«Это не перепись, если каждый 
волен сообщать, что ему взбредет 
в голову. Просто перевод денег на-
логоплательщиков. Данные ничего 
общего с реальной действительнос-
тью иметь не будут». 

Варвара Николаевна, 
главный бухгалтер, 47 лет.

Сколько нас в России До переписи 
осталось 
182 дня

Возможность оставить 
след в истории

Перепись началась с оленеводов

— Не будут ли материалы пе-
реписи использованы военкомата-
ми для розыска уклоняющихся от 
призыва? 

— Нет. Переписные листы с за-
несенной в них индивидуальной ин-
формацией переписчики и другие 
сотрудники статистических органов 
не имеют права предоставлять кому 
бы то ни было, в том числе и сотруд-
никам военкоматов. Кроме того, все 
записи в переписные листы вносятся 
со слов опрашиваемых, никаких до-
кументов при этом предъявлять не 
нужно. Так что, исходя из этих све-
дений, разыскать «уклонистов» будет 
практически невозможно. 

— Не будут ли материалы пе-
реписи использованы для возмож-
ных преследований по этническо-
му признаку? 

— Это исключается, потому что 
все записи о человеке, сделанные 
переписчиком в переписном листе, 

являются конфиденциальными и со-
храняются в тайне. 

Предстоящая перепись будет 
проводиться по принципу самооп-
ределения этнической принадлеж-
ности, в соответствии с которым в 
ответе на вопрос о национальности 
запишут ту, которую укажет сам оп-
рашиваемый. 

— Не будут ли материалы пе-
реписи использованы спецслужба-
ми для составления персонального 
банка данных? 

— Персональный банк данных, 
или, иначе говоря, регистр населе-
ния, основывается на юридических 
(паспортных) данных, чтобы можно 
было отслеживать в текущем поряд-
ке происходящие изменения на про-
тяжении жизни каждого человека. 
Перепись же учитывает постоянное 
население по его обычному месту 
жительства, которое не всегда сов-
падает с тем местом (адресом), где 

зарегистрирован человек. При этом 
к индивидуальным (персональным) 
сведениям как в регистре, так и по 
переписи доступ строго ограничен. 
Индивидуальные данные переписи 
не будут предоставляться ни ФСБ, ни 
МВД России, ни каким бы то ни было 
другим спецслужбам.

Жители Кавминвод хотят знать

Çíàíèå íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ 
íàøåé ñòðàíû íå ÿâëÿåòñÿ 

îáÿçàòåëüíûì äëÿ ãðàæäàí ïðè 
ïðîâåäåíèè Âñåðîññèéñêîé 
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, ñîîáùèë 
â îíëàéí-èíòåðâüþ ãëàâà 
Ðîññòàòà Àëåêñàíäð Ñóðèíîâ. 

По его словам, переписные листы 
переводятся на языки народов Рос-
сии, а также основные европейские и 
азиатские. Это делается для упроще-
ния работы участников переписи. 

Отвечая на вопрос, были ли какие-
то экзотические национальности в 
прошлой переписи, Суринов отметил, 
что были, однако «это не националь-
ности, не этнические группы». По ре-
зультатам переписи оказалось, что в 
России проживают шесть гоблинов, 
один гот, два гнома и 45 эльфов. Еще 
12 человек назвали себя гражданами 
мира. В целом, основная масса реа-
гировала на вопрос о национальнос-
ти адекватно.

В стране живут эльфы
Такой результат дала прошлая перепись 

населения в России.

Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû îïðîñà ïÿòèãîð÷àí íà óëèöàõ ãîðîäà 
íàøèìè æóðíàëèñòàìè, áîëüøå âñåãî ëþäåé âîëíóåò 

ïðîáëåìà êîíôèäåíöèàëüíîñòè ïðè ïåðåïèñè. Íàèáîëüøóþ 
òðåâîãó ïî ýòîìó ïîâîäó èñïûòûâàþò ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíèõ 
âîçðàñòíûõ ãðóïï, à òàêæå âûñîêîäîõîäíûå ðåñïîíäåíòû.
Áûëè è äðóãèå îïàñåíèÿ, ïîðîæäåííûå ÷àùå 
íåèíôîðìèðîâàííîñòüþ íàñåëåíèÿ. À â îáùåì ëþäè î÷åíü 
ëîÿëüíî îòíîñÿòñÿ ê ïðåäñòîÿùåìó ñîáûòèþ.

Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ, ïî ñóòè, óæå èäåò, õîòÿ, ïî îôèöèàëüíûì 
äàííûì, ïðîéäåò â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà. Îäíàêî åñòü ðÿä 

ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèè, ïîëó÷èòü äàííûå îò 
êîòîðûõ ëåã÷å âñåãî èìåííî ñåé÷àñ. Êàê ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè Ðîññèè 
Àëåêñàíäð Ñóðèíîâ, íà ßìàëå íà÷àëèñü ïðàçäíèêè îëåíåâîäîâ. 
Æèòåëè Ñåâåðà ñúåõàëèñü ïîáëèæå ê ðàéîííûì öåíòðàì, è èõ 
ïðîùå èñêàòü ïî òóíäðå, íå íóæíî ãîíÿòüñÿ íà âåðòîëåòàõ — îíè 
ñàìè ïðèøëè. Ïîýòîìó âîñïîëüçîâàëèñü äàííûì ñëó÷àåì: «Íà÷àëè 
ñ ßìàëà. Äàëåå — Ñåâåðíûé Óðàë, â ñëåäóþùåì ìåñÿöå — Ìàãàäàí. 
È òàê âîò ìû óäàðíî ïåðåïèøåì âñþ Ðîññèþ». 

ния участвовать в сборе статистики 
— люди боятся того, что к ним под 
видом работников Росстата придут 
мошенники. На что Суринов предло-
жил россиянам самим прийти в пун-
кты переписи и ответить на вопросы 
анкеты там. 

В России за отказ участвовать в 
переписи штраф не предусмотрен, 
а подобная мировая практика есть. 
В частности, подобные меры есть в 
США и Великобритании, хотя, как от-
мечают эксперты, пока они не при-
менялись. Суринов отметил, что го-
сударственные управленцы вообще 
довольно мало знают о людях, ко-
торыми им нужно руководить в тех 
или иных сферах. «Мы не имеем 
точных оценок, что люди потребля-
ют, с точки зрения продуктов пита-
ния. Оценка потребления алкоголя, 
табака тоже основана, так сказать, 
на неких гипотезах. Вот здесь очень 
серьезное поле для статистики, по-
тому что в общем-то политику нуж-
но разрабатывать, опираясь на циф-
ры. Мы посмотрели на опыт других 
стран — есть чем заняться здесь, 
— говорит руководитель Росстата. 
— Или, например, тендерная ста-
тистика участия людей разного по-
ла, возраста, поколений в семейной, 
так сказать, работе. Это тоже очень 
важно. Кто зарабатывает, кто на что 
время тратит: на воспитание детей и 
так далее. Мы этого не имеем. Не об-
следуем доходы населения, а только 
расходы, что тоже, в общем, непра-
вильно». 

После проведения переписи лю-
бой россиянин сможет сам посмот-
реть на результаты и сделать выводы, 
в какой стране он живет и что за лю-
ди вокруг него. 

Марина ОБРАЗКОВА.
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понедельник, 19 апреля

вторник, 20 апреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «Малахов +»

10.20 «МоДНый приговор»

11.20 «коНтрольНая закупка»

12.20 «участок»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»

20.00 «жДи  МеНя»

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 великая войНа. «сталиНг-

раД»

23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости

0.10 «позНер»

1.10 «геНии  и  злоДеи»

1.40, 3.05 Х/ф «АсТРОНАВТ фАР-
МЕР»

3.40 «таиНствеННые ДжуНгли»

Профилактика
11.50 Х/ф «ДЕНЬ сВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТсЯ УТОЧНИТЬ»
13.40 ДежурНая часть 

14.00, 17.00, 20.00 вести  

14.30, 17.15, 20.30 вести  края 

14.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 

17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ» 
18.30 Т/с «ДВОРИК» 
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
22.55 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА»
23.55 «вести+» 
0.15 «гороДок»
1.05 Х/ф «сНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОс-

ЛОГО сЫНА»
3.00 Х/ф «НЕБЕсА ВЕГАсА»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
10.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
12.30 Д/Ф «уДивительНая кареН 

бликсеН»
13.30 «Мой ЭрМитаж»
13.55 сПЕКТАКЛЬ «ШАГИ ИМПЕ-

РАТОРА». «ПОДПОРУЧИК 
КИЖЕ»

15.10, 2.25 Д/Ф «чеНМе. сокровищ-
Ница королей»

15.35 М/с «уДивительНые приклю-
чеНия хоМы»

16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»

16.25 Д/с «истории  о Дикой при-
роДе»

17.00 а. Дворжак. сиМФоНия «из 
Нового света». Дирижер 
т. сохиев

17.50 Д/Ф «архиМеД»
18.00, 1.40 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «ибица. о ФиНикийцах 

и  пиратах»
19.05 «в главНой роли...»
19.50 Д/Ф «который час?»
20.45 абсолютНый слух
21.25 острова
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 театральНая летопись
23.50 Д/Ф «восстаНие разуМа»
0.20 ДокуМеНтальНая каМера
1.00 и. браМс. ДвойНой коНцерт  

Для скрипки  и  виолоНче-
ли  с оркестроМ

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ВИсЯКИ» 
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 честНый поНеДельНик 
0.30 «школа злословия» 
1.15 «роковой ДеНь» 
1.45 Х/ф «РОМАсАНТА: ОХОТА НА 

ОБОРОТНЯ»
4.00 Х/ф «сОЙЛЕНТ ГРИН»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ сРОК»
10.20 реальНые истории. «бизНес 

На сМерти»
10.50 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». «Не-

закоНчеННая картиНа»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.30 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
16.30 Д/Ф «врач из освеНциМа»
18.15 М/Ф «сказка о рыбаке и  

рыбке»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 поряДок Действий. «Мебель-

Ный Невроз»
21.05 Х/ф «МЫ сТРАННО ВсТРЕТИ-

ЛИсЬ»
22.50 МоМеНт истиНы
0.15 культурНый обМеН
0.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУсК АД-

ВОКАТА ЛАРИНОЙ»
2.35 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
5.30 МультФильМы

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «13 призраков скуби  Ду»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00, 17.30 «галилео»
11.00 фИЛЬМ «ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

14.00 М/с «Новые приключеНия 
человека-паука»

14.30 М/с «гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»
23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «ЗАЛИВ АЛАМО»
3.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «за-
вещаНие ДревНих Майя» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «берегись, учил-

ка!»
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «NEXT-2» 
18.30 «честНо»: «ДальНобойщики»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» 
21.00 «справеДливость» 
22.00 «гроМкое Дело»: «чужие, или  

Новая «лиМита» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 «три  угла» 
1.00 репортерские истории  
1.45 Х/ф «ГРУЗОВИКИ» 
3.40 «ФаНтастические истории»: 

«куклы. игрушки  сатаНы»
4.10 теория катастроФ 
5.10 «НеизвестНая плаНета»: «бе-

зобразие красоты» 
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНДжер»
8.00,14.00,19.55 «телебюро» 
8.15 «живоНосНый источНик» 
8.30, 1.00, 2.55 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «Эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 
15.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНс И 

ПОсЛЕДНИЙ КРЕсТОВЫЙ 
ПОХОД»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «ЗНАКОМсТВО сО 

сПАРТАНЦАМИ» 
22.20 «Наша RussIA» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
3.55 «убойНая лига» 
5.05 «убойНой Ночи» 
5.45 «шоу коМеДиаНтов»

5.00 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«иНтер» — «ювеНтус»

7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 18.10, 22.10, 0.30 
вести-спорт

7.15 волейбол. чр
9.20 хоккей. кхл. открытый чр. 

ФиНал. хк МвД (Московс-
кая область) — «ак барс» 
(казаНь)

11.25 стрельба из пНевМатичес-
кого оружия. че

12.00 вести.Ru
12.20 «золотые МгНовеНия биат-

лоНа»
14.05 «Моя плаНета»
15.10,0.40 хуДожествеННая гиМ-

Настика
17.25 «иНДустрия киНо. утоМлеН-

Ные солНцеМ-2»
18.00 вести.
18.25, 2.50 хоккей. кхл. открытый 

чр. ФиНал. «ак барс» (ка-
заНь) — хк МвД (Московс-
кая область)

22.00 вести.Ru
22.25 «НеДеля спорта»
23.25 «Наука 2.0. Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
9.00, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео
9.30 Т/с «ЛЕДИ МЭР»
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
13.00,17.00 суДебНые страсти
15.00 Т/с «6 КАДРОВ»
16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-2»
19.30, 0.00 брачНое чтиво
22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
23.00 горячий вечер
0.30 разрушители  пословиц
1.00 Д/Ф «как заработать Мил-

лиоНы...»
2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
3.45 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20, 4.10 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 фИЛЬМ ЛЕОНИДА ПАРфЕНОВА 

«ЗВОРЫКИН-МУРОМЕЦ»
0.00 НочНые Новости
0.20 Т/с «ШКОЛА»
0.50, 3.05 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
3.20 Т/с «УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОс-

ТЯК»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

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

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
22.55 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА»
23.55 «вести+»
0.15 «кто, если  Не я? валерий при-

еМыхов»
1.05 Х/ф «БЭТМЕН НАВсЕГДА»
3.35 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА»
12.50 Д/Ф «который час?»
13.40 легеНДы царского села
14.05 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ»
15.35 М/с «уДивительНые приклю-

чеНия хоМы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
16.55 «блокНот»
17.25 играет  валерий аФаНасьев 

(ФортепиаНо)
17.50 Д/Ф «Девятый вал». иваН 

айвазовский»
18.00 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «ФауНтейНское аббатс-

тво»
19.50 Д/Ф «МашиНа большого 

взрыва»
20.55 «сати. НескучНая класси-

ка...» с Майей плисецкой
21.35 больше, чеМ любовь. зи-

НаиДа ерМольева и  лев 
зильбер

22.15 «апокриФ»
23.00 театральНая летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА»
1.35 Д/Ф «собор святого петра и  

госуДарство ватикаН»

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 квартирНый вопрос 
9.30 чистосерДечНое призНаНие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ВИсЯКИ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 

полуФиНал. «иНтер» 
(италия) — «барселоНа» 
(испаНия) 

0.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ЕсТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.00 культурНый обМеН
10.35, 11.45 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-

КРИсТО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со-

бытия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»
16.30 Д/Ф «клаус барби. слуга 

всех госпоД»
18.15 М/Ф «приключеНия пиНгви-

НеНка лоло»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
23.05 «скаНДальНая жизНь». «ло-

вушка Для жильца»
0.35 Д/Ф «в ожиДаНии  коНца 

света»
1.20 коНцерт  «я люблю руДН!»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «13 призраков скуби  Ду»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 фИЛЬМ «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»
12.40, 23.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

14.00 М/с «Новые приключеНия че-
ловека-паука»

14.30 М/с «гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
22.00 фИЛЬМ «13-Й РАЙОН»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.ru»
1.30 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «за-
вещаНие ДревНих Майя» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый ужиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «честНо»: «ДальНобойщики»

14.00 «Давай попробуеМ?» 

17.00 Т/с «NEXT-3» 

18.30, 0.00 «честНо»: «Мой папа 
злой отчиМ» 

20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» 

21.00 «справеДливость» 

22.00 «гроМкое Дело»: «Эскалатор 
сМерти» 

23.30 «Новости  24» 

1.00 «воеННая тайНа»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00 «такси»

7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»

8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 

8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 

9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 

10.30, 11.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИ-
ВЫ ВМЕсТЕ» 

11.30 М/с «Эй, арНольД» 

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 

15.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

16.05 Х/ф «ЗНАКОМсТВО сО 
сПАРТАНЦАМИ»

17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: БАНА-
НОВЫЙ РАЙ» 

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.30 кисловоДская паНораМа 

21.00 Х/ф «ТРАНсИЛЬМАНИЯ» 

23.00, 0.00 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой

5.00 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«кьево» — «ливорНо»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.30 вес-

ти-спорт

7.15 чМ по Футболу. курс — юж-

Ная аФрика

7.45 рыбалка с раДзишевскиМ

8.00 «НеДеля спорта»

9.15, 18.25 хоккей. кхл. открытый 

чр. ФиНал. «ак барс» (ка-

заНь) — хк МвД (Московс-

кая область)

11.25 «скоростНой участок»

12.00, 18.00, 22.00 вести.Ru

12.20 «золотые МгНовеНия биат-

лоНа»

14.05 «Моя плаНета»

15.10, 0.40 хуДожествеННая гиМ-

Настика

22.25 «Моя плаНета»

23.30 «прорыв»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30 Т/с «ЛЕДИ МЭР»

10.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00, 22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»

16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-2»

19.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

0.30 разрушители  пословиц

1.00 Д/с «вся правДа о еДе»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «оДНа за 

всех»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «живые истории»
12.00 «служба Доверия»
13.00 фИЛЬМ «АТТЕсТАТ ЗРЕЛОсТИ»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.30 «НеприДуМаННые истории»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
23.30 Т/с «МОЯ ДОЧЬ»
1.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «пришельцы. 
НеобъявлеННый визит»

7.00 М/Ф «чуДы-юДы в лавке» 
7.30 М/Ф «кураж – трусливый 

пес»
8.00 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
8.30 М/Ф «бЭтМеН буДущего» 
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН» 
12.00 Д/Ф «убивающая плаНета» 
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
14.00 Х/ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБсТВА» 
16.00, 3.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00, 1.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
20.00 Д/Ф «Фактор риска. 

МагазиНы»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

арМагеДДоН затеряННого 
Мира»

22.00 Х/ф «КУДЖО»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА» 
4.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

раптор против ти-рекса» 
5.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «оДНа за 

всех»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «жеНская ФорМа»
12.00 «служба Доверия»
13.00 фИЛЬМ «ГДЕ НАХОДИТсЯ НО-

фЕЛЕТ?»
14.35 Д/Ф «завиДНые Невесты»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.30 «НеприДуМаННые истории»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
23.30 фИЛЬМ «АТТЕсТАТ ЗРЕЛОс-

ТИ»
1.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.25 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
2.55 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «евгеНий приеМыхов. 
простая сМерть» 

7.00 М/Ф «чуДы-юДы в лавке» 
7.30 М/Ф «кураж – трусливый пес»
8.00 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
8.30 М/Ф «бЭтМеН буДущего» 
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН» 
12.00 Д/Ф «Другая реальНость» 
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
14.00 Х/ф «КЛЯТВА» 
16.00, 2.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
18.00, 1.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
20.00 Д/Ф «убивающая плаНета» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

раптор против ти-рекса» 
22.00 Х/ф «ХУДЕЮЩИЙ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
3.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОсХОЖДЕНИЕ»
5.30 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
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первый
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россия к домашний

дтв
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первый

россия 1
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россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20, 4.30 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 ФИЛЬм ЛЕОНИДА ПАРФЕНО-

ВА «ЗВОРЫКИН-мУРОмЕЦ»
0.00 НочНые Новости
0.20 Т/с «ШКОЛА»
0.50 Х/Ф «ПОЖИЗНЕННО!»
2.50, 3.05 Х/Ф «12 ДНЕЙ сТРАХА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «ЦеНа побеДы. геНерал гор-
батов»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИмАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВсКОЙ 

ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА»
23.55 «вести+»
0.15 «из героев в преДатели. вла-

совЦы»
1.05 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20, 4.10 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «суДите саМи»
1.10, 3.05 Х/Ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

U-571»
3.20 Т/с «УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОс-

ТЯК»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «кто заплатил леНиНу? тайНа 
века»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИмАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВсКОЙ 

ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА»
23.55 «вести+»
0.15 «освобоДители». «артилле-

ристы»
1.05 Х/Ф «КАК НА ЛАДОНИ»
3.25 «честНый Детектив»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/Ф «АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ»
12.35 «живое Дерево реМесел»
12.45 Д/Ф «МашиНа большого 

взрыва»
13.45 страНствия МузыкаНта
14.15 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ»
15.35 М/с «уДивительНые при-

ключеНия хоМы»
15.55 Х/Ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
16.55 партитуры Не горят
17.20 Д. шостакович. сюита из 

оперетты «Москва, чере-
Мушки»

17.50 Д/Ф «екатериНа МеДичи»
18.00,1.55 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «собор святого петра 

и  госуДарство ватикаН»
19.50 Д/Ф «поиски  Новых раз-

МерНостей»
20.45 власть Факта
21.30 «Мальчики  Державы»
22.00 Д/Ф «МоНастырь рила»
22.15 Магия киНо
23.00 театральНая летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛФОРДА»
1.35 Д/Ф «Нью-лаНарк. право На 

лучшую жизНь»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «мЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «позДНий разговор»
0.25 главНая Дорога
1.00 лига чеМпиоНов уеФа. обзор
1.35 Х/Ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВсЕ»
3.25 особо опасеН!
4.20 Х/Ф «НОЧНОЙ сЛУШАТЕЛЬ»

Профилактика
12.00 Х/Ф «КАмЕНсКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ»
14.00 «ДетективНые истории». «ры-

бак из НовоДвиНска»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 события
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30, 5.00 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 

мЕРДОКА»
16.30 Д/Ф «карьера охраННика Де-

МьяНюка»
18.15 М/Ф «яНтарНый заМок», 

«лиса и  волк»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 техсреДа
21.05 Х/Ф «ПРЕВРАТНОсТИ сУДЬ-

БЫ»
22.55 «Дело приНЦипа». «Москва и  

провиНЦия»
0.25 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
2.35 в свобоДНоМ полете. «гаММы»
3.05 Х/Ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ сРОК» 

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «13 призраков скуби  Ду»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 ФИЛЬм «13-Й РАЙОН»
12.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 «хочу верить». 
14.00 М/с «Новые приключеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «гаргульи»
15.00 М/с «НастояЩие охотНики  

за привиДеНияМи»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
17.30 «галилео»
22.00 ФИЛЬм «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ 

сОЛДАТ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.rU»
1.30 ФИЛЬм «ЖЕНЩИНА БЕЗ мУЖ-

ЧИН»
2.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.45 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»
5.10 Музыка

Профилактика до 16.00

16.30, 19.30 «24»

17.00 Т/с «NEXT-3»
18.30, 0.00 «честНо»: «кровавый 

спорт»

20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮмИНА»

21.00 «справеДливость»

22.00 «гроМкое Дело»: «гоД 2012. в 
ожиДаНии  апокалипсиса»

23.30 «Новости  24»

1.00 Х/Ф «ТУРБОФОРсАЖ»
2.40 «покер-Дуэль»

3.30 Т/с «мОРсКАЯ ДУША»
4.30 «ФаНтастические истории»: 

«потустороННий Мир»

4.55 «НеизвестНая плаНета»: «Нло: 
русская версия»

5.25 НочНой МузкаНал

Профилактика

15.00 кисловоДская паНораМа

15.30 «ТРАНсИЛЬмАНИЯ». КОмЕ-
ДИЙНЫЕ УЖАсЫ 

17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: БАНА-
НОВЫЙ РАЙ» 

18.00 Т/с «УНИВЕР» 
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.30 «я зДесь живу» 

20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
21.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО» 
22.20 «Наша RussIA» 

23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

1.00, 2.55 «коМеДи  клаб» 

3.55 «убойНая лига» 

5.05 «убойНой Ночи» 

5.45 «шоу коМеДиаНтов»

10.00 «прорыв» 

11.00 «НеДеля спорта» 

12.00, 18.00, 22.00 вести.Ru 

12.10, 18.10, 22.10, 0.35 вести-спорт  

12.25 «золотые МгНовеНия биат-

лоНа» 

14.05 «Наука 2.0. Моя плаНета» 

15.10, 0.45 хуДожествеННая гиМ-

Настика

18.25 «хоккей россии» 

19.25 «Моя плаНета» 

22.25 «Моя плаНета» 

2.50 хоккей. кхл. открытый чр. 

ФиНал. «ак барс» (ка-

заНь) — хк МвД (Моск. 

область)

14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 

В мИЛИЦИИ» 

15.00, 22.00 Т/с «НЕВИДИмКИ»

16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-2»

17.00 суДебНые страсти

18.30 саМое сМешНое виДео

19.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

0.30 разрушители  пословиЦ

1.00 Д/с «человеческие иНстиН-

кты»

2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»

3.45 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

14.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
15.00, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «оДНа 

за всех»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.30 «НеприДуМаННые истории»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ мОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
23.30 Т/с «ВЕЗУЧАЯ»
1.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.45 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «василий блажеННый. 
безуМНый спасатель руси» 

7.00 М/Ф «чуДы-юДы в лавке» 
7.30 М/Ф «кураж – трусливый 

пес»
8.00 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
8.30 М/Ф «бэтМеН буДуЩего» 
9.00 Т/с «БАФФИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАмПИРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ИмЕНИ БАРОН» 
12.00 Д/Ф «Фактор риска. 

МагазиНы»
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
14.00 Х/Ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБсТВА» 
16.00, 3.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ мИР» 
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00, 1.00 Т/с «мЕНТАЛИсТ» 
20.00 Д/Ф «апокалипсис. 

леДНиковый периоД» 
21.00 Д/Ф «Доисторический парк» 
22.00 Х/Ф «мЕРТВАЯ ЗОНА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
4.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

арМагеДДоН затеряННого 
Мира» 

5.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «НОЧЬ ИГУАНЫ»
12.55 Д/Ф «поиски  Новых разМер-

Ностей»
13.50 письМа из провиНЦии. аст-

рахаНь
14.15 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ»
15.35 МультФильМы
16.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.30 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
17.00 «билет  в большой»
17.50 Д/Ф «жаН-ФраНсуа лапе-

руз»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «лалибэла. Новый иеру-

салиМ в аФрике»
19.50 Д/Ф «зеМлетрясеНие в лис-

сабоНе 1755 гоДа»
20.45 черНые Дыры. белые пятНа
21.25 острова
22.05 культурНая революЦия
23.00 театральНая летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛФОРДА»
1.35 Д/Ф «каНДи. буДДизМ се-

гоДНя»

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 «первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «мЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.50 Футбол. лига европы. по-

луФиНал. «атлетико» 
(испаНия) — «ливерпуль» 
(аНглия)

1.00 лига европы уеФа. обзор
1.20 Х/Ф «ДА НЕ мОЖЕТ БЫТЬ»
3.35 особо опасеН!
4.15 Х/Ф «сНЕЖНОЕ ПУТЕШЕсТ-

ВИЕ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
10.15 реальНые истории. «звезДНые 

болезНи»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.50 Х/Ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.55 Д/Ф «криМиНальНый рейс»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.35 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 

мЕРДОКА»
16.30 Д/Ф «атаМаН красНов и  ге-

Нерал власов»
18.15 М/Ф «высокая горка», «весе-

лый огороД»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Д/Ф «очереДь за чуДоМ»
21.05 Х/Ф «ЖЕНсКИЕ сЛЕЗЫ»
22.55 Д/Ф «бешеНые псы». «Дока-

зательства виНы»
0.25 Х/Ф «УБИЙЦЫ НА ЗАмЕНУ»
2.05 опасНая зоНа
2.35 Х/Ф «НА КРЫШЕ мИРА»
5.35 М/Ф «аФрикаНская сказка», 

«страшНый, серый, лохМа-
тый»

6.00, 6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объяв-

леНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 ФИЛЬм «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ 

сОЛДАТ»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское время»
22.00 ФИЛЬм «сКАЛОЛАЗ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.rU»
1.30 ФИЛЬм «БОРЬБА с ИсКУШЕ-

НИЯмИ»
3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.40 МультФильМ
5.05 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «в 
поисках Ноева ковчега»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8 30 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «кровавый спорт»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.30, 0.00 «честНо»: «бес в ребро»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮмИНА»
21.00 «справеДливость»
22.00 «гроМкое Дело»: «сиНДроМ 

кашпировского»
23.30 «Новости  24»
1.00 Х/Ф «НОВЫЙ ФРАНКЕНШ-

ТЕЙН»
2.45 «покер-Дуэль»
3.30 Т/с «мОРсКАЯ ДУША»
4.30 «ФаНтастические истории»: 

«тайНы совреМеННых ваМ-
пиров»

4.55 «НеизвестНая плаНета»: 
«Нло: русская версия».

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.30, 1.00, 2.55 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВмЕсТЕ» 
11.30 М/с «эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.30 «битва экстрасеНсов» 
15.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
16.05 Х/Ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО»
17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: БАНА-

НОВЫЙ РАЙ» 
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/Ф «УБИЙЦЫ ВАмПИРШ-

ЛЕсБИЯНОК»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
3.55 «убойНая лига» 
5.05 «убойНой Ночи» 
5.45 «шоу коМеДиаНтов»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «оДНа за 

всех»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/Ф «Не отрекаются любя»
12.00 «служба Доверия»
13.00 Т/с «ВЕЗУЧАЯ»
14.30 «спросите повара»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.30 «НеприДуМаННые истории»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ мОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
23.30 Т/с «ПОЗОВИ мЕНЯ В ДАЛЬ 

сВЕТЛУЮ»
1.30 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.20 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Д/Ф «иМператриЦа елизавета. 
секреты любовНого 
гипНоза»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «БАФФИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАмПИРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ИмЕНИ БАРОН» 
12.00 Д/Ф «леДНиковый периоД» 
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
14.00 Х/Ф «мЕРТВАЯ ЗОНА» 
16.00, 3.30 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ мИР» 
18.00, 2.30 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00, 1.30 Т/с «мЕНТАЛИсТ» 
20.00 Д/Ф «особо опасНо. 

лекарства»
21.00, 4.30 Д/Ф «Доисторический 

парк» 
22.00 Х/Ф «ГАЗОНОКОсИЛЬЩИК»
0.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
5.30 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

5.00 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«саМпДория» — «МилаН»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.40 вес-
ти-спорт

7.15, 4.45 рыбалка с раДзишев-
скиМ

7.25 «скоростНой участок»
7.55 «хоккей россии»
9.15 хоккей. кхл. открытый чр. 

ФиНал. «ак барс» (ка-
заНь) — хк МвД (Московс-
кая область)

11.25 «точка отрыва»
12.00, 18.00,  22.00 вести.Ru
12.20 «золотые МгНовеНия биат-

лоНа»
14.15 «хоккей россии»
15.50 «Моя плаНета»
18.25 «Моя плаНета»
18.55 волейбол. чр
20.45 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий чуДиНов против 
отиса чеННата, ФеДор 
чуДиНов против шоНа 
кирка

22.25 ДзюДо. че 
23.40 «Наука 2.0. Моя плаНета» 
0.50 волейбол. чр
2.50 МиНи-Футбол. чр. Цска 

— «МытиЩи»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В мИЛИЦИИ»
9.00, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео
9.30 Т/с «ЛЕДИ мЭР»
10.30 Х/Ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
15.00, 22.00 Т/с «НЕВИДИмКИ»
16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-2»
19.30, 0.00 брачНое чтиво
23.00 горячий вечер
0.30 разрушители  пословиЦ
1.00 Д/с «Не хоДите туДа. авс-

тралия»
2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
3.45 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

россия 2

стс
тнт

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 



НОВОСТИ КРАЯ

№ 14 (647) СОБЫТИЯ	 ФАКТЫ	 КОММЕНТАРИИ 5

РайонГЕОРГИЕВСКИЙ

ГородСТАВРОПОЛЬ

РайонИПАТОВСКИЙ

Полосу подготовила 
Наталья ПАВЛЕНКО.

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 

количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики с 

надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• территориальная служба в микро-
районе «Новопятигорск—Скачки» 
— ул. Февральская, 180;
• территориальная служба в микро-
районе «Белая Ромашка» и пос. Энер-
гетик — ул. Московская, 76;
• территориальная служба в микрорайо-
не «Центр» — ул. Дзержинского, 41;
• территориальная служба в микро-
районе «Бештау—Гора-Пост» 
— пер. Зеленый, 1;
• территориальная служба в поселке 
Горячеводском — ул. Ленина, 34;
• территориальная служба в поселке 
Свободы — ул. Энгельса, 77;
• территориальная служба в ст. Конс-

тантиновской и п. Нижнеподкум-
ском — ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Вершина» ООО «Опт-

торг» микрорайон Бе-
штау — ул. Адмираль-
ского, 8;
• магазин № 18 Горяче-

водского ГорПо пос. Горячеводского 
— ул. Шоссейная, 99;
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновской — ул. Октябрь-
ская, 108а;
• магазин «Легенда» микрорайон Но-
вопятигорск—Скачки — ул. Февраль-
ская, 60;
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» мик-
рорайон Белая Ромашка — ул. Панагю-
риште, 18;
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки 
— ул. Февральская, 285;
• магазин «Магнит» поселок Свободы 
— ул. Зеленая, 62;
• магазин ООО «Ижор» — ул. Февраль-
ская, 1а;
• супермаркет «Новый век» (ООО «Но-
вый век плюс») — ул. Мира, 16;
• магазин «Магнит» — пр. Кирова, 72;
• магазин «Магнит» — ул. Советской 
Армии, 127.

Письмо главе

К 65-летию Победы

РайонЛЕВОКУМСКИЙ

И цены будут снижены
Министерство экономического 

развития Ставрополья завершило 
работу по разработке концепции со-
здания фармацевтического кластера 
в крае. Следующий шаг — утвержде-
ние проекта в правительстве России. 
Создание фарм-кластера позволит 
организовать на территории регио-
на производство новых медпрепара-
тов. Это поможет решить две главные 
проблемы рынка лекарств — сни-
зить цену медикаментов и повысить 
их качество, вытеснив зарубежные 
лекарства.

Звание подтвердили 
трижды

В третий раз подтвердил звание 
народного фольклорный коллектив 
«Родники» из ст. Александрийской 
Георгиевского района. Сегодня это 
один из самых любимых и востребо-
ванных в районе коллективов. Ар-
тисты исполняют старинные казачьи 
напевы, частушки, русские народ-
ные песни. В их репертуаре — более 
двухсот музыкальных произведений. 
Они участвуют в фестивалях и кон-
курсах, выступают с концертами по 
всему краю.

Расширяем 
территорию туризма

Левокумский район Ставрополья 
готов стать площадкой для развития 
этнографического туризма. На се-
годняшний день именно этнографи-
ческий туризм выступает приоритет-
ным направлением развития района. 
Туристы могут ознакомиться, в част-
ности, с историей создания казачьих 
поселений, особенностями их культу-
ры и быта, а также с «винными» тра-
дициями.

Специальная олимпиада
ждет ставропольчан

Команда воспитанников специ-
альной коррекционной школы № 13 
поселка Малые Родники Ипатовского 
района для детей с ограниченными 
возможностями здоровья стала по-
бедительницей Специальной олим-
пиады в соревнованиях по спор-
тивной гимнастике, проходивших в 
Воронеже. Четверо ребят завоевали 
шесть золотых, 12 серебряных и че-
тыре бронзовые медали. А семиклас-
сница Валентина Рыжкова вошла в 
состав сборной России, что позволит 
ей участвовать в международных со-
ревнованиях по программе Специ-
альной олимпиады, которые состоят-
ся в Афинах летом 2011 года.

Губернатор края Валерий 
Гаевский провел ряд 

встреч с руководителями 
федеральных органов власти 
в Москве. С вице-премьером 
России Дмитрием Козаком 
и министром регионального 
развития Виктором 
Басаргиным обсуждались 
вопросы поддержки ключевых 
инвестиционных проектов 
Ставрополья за счет средств 
инвестиционного фонда 
страны. 

Особое внимание было уделено 
теме обеспечения жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Учитывая особенности жилищного 
рынка курортных городов, Минре-
гион России проработал отдельный 
механизм решения поставленной 

президентом задачи. Валерий Гаев-
ский обсудил также с заместителем 
министра финансов РФ Антоном Си-
луановым получение краем бюд-
жетного кредита на решение этой 
задачи.

Кроме того, состоялась встреча 
губернатора с президентом ОАО «НК 
«Роснефть» Сергеем Богданчиковым. 
Ее темой стало обеспечение ГСМ ве-
сенне-полевых работ на Ставрополье, 
а также возможность возобновления 
строительства завода полипропиле-
нов в Нефтекумске. Этот объект был 
начат НК «Роснефть» в конце 1990-х 
гг. и в настоящее время заморожен. 
Валерий Гаевский предложил вер-
нуться к вопросу о его целесообраз-
ности.

Конструктивные 
встречи в Москве 

Как сообщили в краевом 
Министерстве промышленности, 

энергетики, транспорта и связи, в 
честь с 65-летия Великой Победы 
с 3 по 12 мая участники Великой 
Отечественной, инвалиды, имеющие 
право на льготы, и обладатели 
наград за оборону Ленинграда 
смогут ездить бесплатно без 
ограничений количества поездок 
железнодорожным транспортом 
по территории России, в том числе 
транзитом через иностранные 
государства.

«Кавминводыавиа» будут 
обслуживать ветеранов и участ-
ников войны бесплатно на всех 
рейсах авиакомпании, кроме 
зарубежных.

Бесплатные междугородные 
перевозки воинов-победителей 
с 3 по 12 мая станут осущест-
влять также краевые предпри-
ятия автомобильного транспор-
та общего пользования, в том 
числе маршрутные такси.

Майские льготы 
для ветеранов

С 1 апреля в России 
введено государственное 

регулирование цен на 
жизненно необходимые 
и важнейшие лекарства. 
Теперь их предельная цена 
устанавливается государством, 
фиксируются и торговые 
надбавки. Аптечные учреждения 
настраиваются на новый 
формат работы. 

Между тем, в ходе выборочных 
проверок, прошедших в регионах 
страны в первых числах апреля, было 
выявлено более трех тысяч наруше-
ний. В число нерасторопных испол-
нителей закона попали и ставрополь-
ские аптеки. В основном те, что не 
успели вовремя привести свои цены 
в соответствие с федеральными тре-
бованиями или же ошибочно посчи-
тали, что установка предельной цены 
не затрагивает препараты, закуплен-
ные до вступления закона в силу.

В крае 1365 аптек, причем только 
218 из них — государственные и муни-
ципальные. За первую декаду апреля 
специалистами краевого Министерс-
тва здравоохранения, Росздравнадзо-
ра и Региональной тарифной комиссии 
(РТК) проверена четверть их общей 
численности. В РТК даже создан спе-
циальный сектор по контролю за тор-
говыми надбавками на лекарственные 
средства. В ряде случаев к нарушите-
лям уже применены административ-
ные штрафы (по 50 тыс. рублей). В 
каждой аптеке появился (по крайней 

мере — должен был появиться в соот-
ветствии с требованиями) обязатель-
ный перечень важнейших лекарств с 
указанием их предельной цены, а так-
же номера «горячих линий» для обра-
щений граждан.

На минувшей неделе губернатор 
края лично проверил несколько ап-
тек, остался недоволен увиденным 
и собрал в воскресенье, 11 апреля, 
совещание с лицами, ответственны-
ми за фармацевтический рынок. В 
совещании приняли участие замес-
титель председателя правительства 
края Геннадий Зайцев, министр здра-
воохранения Виктор Мажаров, руко-
водитель краевого управления Рос-
здравнадзора Анатолий Антоненко, 
председатель РТК Георгий Колягин и 
др. Был выработан план ужесточения 
контроля в амбулаторном сегменте и 
устранения замечаний, выявленных 
в ходе мониторинга регионов феде-
ральными органами.

«Вижу один путь и выход — ужес-
точать контрольные мероприятия», — 
сказал губернатор Валерий Гаевский, 
выступая на заседании президиума фе-
дерального правительства в Москве. 

Премьер-министр России Влади-
мир Путин там же потребовал от ре-
гионов в течение месяца устранить 
имеющиеся недостатки и отзывать 
в случае необходимости лицензии у 
аптек-нарушителей.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Аптеки взяты 
на контроль

Вчера в Пятигорске 
состоялось внеочередное 

заседание Думы города, 
повестка дня которого состояла 
из двух вопросов, имеющих 
важное социальное значение.

Дума приняла решение о вне-
сении изменений в Бюджет города 
Пятигорска на 2010 год, параметры 
которого увеличатся по расходам на 
сумму 6,5 млн. рублей. Выделение 
данных средств из местного бюдже-
та предназначено для финансиро-
вания подпрограммы «Предоставле-
ние дополнительных мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной 

войны», которая вошла в состав ком-
плексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2009-2011 годы». Ее цель – ока-

зание дополнительной поддержки по 
улучшению качества условий прожи-
вания 26 ветеранов Великой Отечест-
венной войны, проживающих в Пяти-
горске и вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года.

Депутаты единогласно проголосо-
вали за внесение соответствующих 
изменений в оба документа. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Достойный 
подарок к юбилею
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Проект получил название «Н-1». На-
чало работ проходило под руководством  
С. П. Королева. Летно-конструкторские ис-
пытания комплекса УР-500-Л1 начались  
10 марта 1967 года. Программа полетов пре-
дусматривала отработку облета Луны в бес-
пилотном варианте и должна была завер-
шиться, опережая американцев, двумя-тремя 
облетами космонавтами Луны. Первый пило-
тируемый полет предполагалось выполнить в 
июне-июле 1967 года.

Программу УР-500-Л1 без конца пресле-
довали аварии. Частые запуски перемежа-
лись редкими частично успешными. Из 13 
запусков непилотируемых кораблей «Зонд» 
только 8 августа 1969 г. 12-й корабль под 
обозначением «Зонд-7» впервые выполнил 
полностью штатный полет. В принципе за 
ним мог последовать полет экипажа, но еще 
в декабре 1968 года американский экипаж 
в составе Ф. Бормана, Дж. Ловелла и Д. Ан-
дерса на «Аполлоне-8» осуществил первый 

в мире пилотируемый облет Луны, а дру-
гой экипаж в мае 1969 г. провел испытания 
«Аполлона-10», с выводом корабля на ор-
биту вокруг Луны и отделением спускаемого 
отсека с двумя астронавтами, но без посадки 
на Луну, так что о приоритете говорить уже 
не приходилось. 

В центре подготовки космонавтов к обле-
ту Луны готовились первые экипажи в соста-
ве Алексея Леонова и Олега Макарова, Вале-
рия Быковского и Николая Рукавишникова. 
Но им так и не довелось услышать предстар-
товый отсчет в лунном корабле.

В постановлении правительства, приня-
том в феврале 1967 года, срок выполнения 
лунной экспедиции был определен на 1968 
год. Создание гигантской пятиступенчатой 

ракеты «Н-1» массой 2750 тонн оказалось 
делом более чем нелегким.

Камнем преткновения явились двигатели 
1-й ступени. Американцы оснастили первую, 
самую большую ступень своего лунного но-
сителя «Сатурн-5» пятью огромными жид-
костными двигателями (жидкий кислород + 
керосин), мощностью около 678 т каждый. 
Советским разработчикам создать такой дви-
гатель не удалось. Главные страсти разгоре-
лись при выборе топлива. С. П. Королев и его 
ближайшие соратники считали, что нужно 
использовать жидкий кислород и керосин. 
К сожалению, самый крупный специалист по 
мощным ракетным двигателям, главный конс-
труктор ОКБ-456 Валентин Петрович Глушко 
не разделял этой точки зрения и предлагал 
Королеву свой проектируемый двигатель тя-
гой около 650 тонн, работающий на высоко-
кипящих компонентах — несимметричном 
диметилгидразине и четырехокиси азота — 
крайне токсичных веществах. 

Сергей Королев об-
ратился в куйбышевское 
НПО «Труд» к главному 
конструктору авиацион-
ных двигателей академику 
Н. Д. Кузнецову. По вза-
имному согласию оно при-
няло задание на разра-
ботку двигателей с тягой 
в 150 тонн, не имея опыта 
создания столь мощных 
установок и при отсутс-
твии экспериментальной 
базы для их отработки. 
Они были созданы и даже 
поставлены на «Н-1», од-
нако показатели у новых 
жидкостных двигателей 
как по выходным характе-
ристикам, так и по надеж-
ности и ресурсу оказались 
существенно более низки-

ми, чем требовалось. 
«Н-1» уступала по мощности «Сатурну-5», 

что привело к значительному уменьшению 
массы полетной нагрузки (примерно 90 тонн 
на низкой орбите против 140 тонн) и к сокра-
щению экипажа. У американцев на корабле 
летели трое астронавтов, из которых двое 
высаживались на Луну, тогда как на совет-
ском корабле предполагалось размещение 
только двух человек, из которых на поверх-
ность этой планеты спускался лишь один.

В декабре 1968 года первый летный эк-
земпляр грандиозной ракеты «Н-1» (высота 
— 105 м, максимальный диаметр — 17 м) был 
установлен на стартовой позиции космодро-
ма «Байконур». Для обеспечения запусков 
ракет «Н-1» была создана на космодроме ко-

лоссальная инфраструктура, включающая техни-
ческую и стартовую позиции с двумя пусковыми 
площадками, подъемник-установщик, кислород-
ный завод, а также целое ракетное предприятие, 
так как блоки ракетных ступеней требовали 
сборки на месте из-за размеров, исключающих 
доставку из европейских районов СССР.

21 февраля 1969 года грандиозная ракета с 
сумасшедшим грохотом оторвалась от стартово-
го стола. Через несколько секунд после старта 
вследствие обрыва трубопровода окислителя в 
первой ступени начался пожар. Ракета, дотянув 
до высоты 27 километров, упала. Корабль Л1, ко-
торый должен был облететь Луну, опустился на 
землю на парашюте.

3 июля 1969 года второй запуск ракеты за-
кончился катастрофически и лишь чудом обо-
шелся без человеческих жертв. 

21 июля Нил Армстронг с Эдвином Олдри-
ном высадились на Луне. Гонка за приорите-
том закончилась победой Соединенных Штатов. 
Но программа испытаний «Н-1» продолжалась. 
Почти два года ушло на доработки. 

27 июня 1971 года после запуска ракеты со 
второго неповрежденного старта на 48-й секунде 
полета началось разрушение блока второй ступе-
ни, а еще через три секунды по команде системы 
«КОРД» отключились двигатели 1-й ступени. Ра-
кета упала и взорвалась в 20 км от старта.

23 ноября 1972 года в четвертый и последний 
раз «Н-1» стартовала, но, как и при первом за-
пуске, на борту разрушились трубопроводы дви-
гателя и начался пожар в хвостовом отсеке. На 
107-й секунде ракета взорвалась. Лунный орби-
тальный корабль с помощью системы аварийно-
го спасения вернулся на Землю.

Значительно доработанная ракета № 8Л жда-
ла своего часа, который мог наступить в авгус-
те 1974 года. Но после того как астронавты США 
первыми прогулялись по Луне и начали плано-
вые экспедиции, интерес к лунной программе 
у советского политического руководства резко 
уменьшился. 7 декабря 1972 года на совещании 
в ЦК КПСС Д. Ф. Устинов, несмотря на возраже-
ния конструкторов, отстаивавших свое детище, 
объявил о решении закрыть лунную программу. 
Как всегда, последовали «оргвыводы». Вся до-
кументация была уничтожена, а изготовленная 
к тому моменту материальная часть пошла на 
слом. Сама неудачная программа была строжай-
шим образом засекречена, и впервые люди узна-
ли о ней лишь в конце 80-х годов.

Гигантская космическая программа по ком-
плексу «Н-1», трагически оборвавшаяся 38 лет 
назад и отнявшая столько средств, сил и лет, по-
гибла не из-за технических трудностей, а потому, 
что стала разменной монетой в игре политичес-
ких и личных амбиций.

Блеск и затмение 
лунной программы
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«Ñòî âîïðîñîâ ê âçðîñëîìó» íà êàíàëå 
«ÒÂ Öåíòð» — ïîæàëóé, îäíà èç 

íåìíîãèõ ïðîãðàìì, êîòîðàÿ èíòåðåñíà 
è äåòÿì, è âçðîñëûì. Âåäü ðåáÿòà â 
ñòóäèè áîìáàðäèðóþò âîïðîñàìè î÷åíü 
èçâåñòíûõ ïåðñîí. Îäèí èç åå ãåðîåâ, 
ñîáèðàÿñü íà ýôèð, äàæå çàÿâèë, ÷òî 
åìó ïðåäñòîèò âîéòè â êëåòêó ñî ëüâàìè! 
Íî ïåðåä íà÷àëîì ñúåìêè ïðîãðàììû ñ 
ó÷àñòèåì Àëëû Ïóãà÷åâîé, ãäå ïîáûâàë 
ñïåöêîð «ÁèçíåñÏÿòíèöû», «ëüâÿòà» âåëè 
ñåáÿ òèõî è âçâîëíîâàííî. 

Еще бы — им предстояло «допросить с при-
страстием» саму Примадонну, их любимую певи-
цу! Именно любимую — вопросы, которые зада-
вали дети, показали, что они большие знатоки и 
творчества, и личной жизни Пугачевой. Она бы-
ла очень откровенна с детьми. К примеру, отве-
чая юной защитнице Филиппа Киркорова («Ал-
ла Борисовна, он вас так любит! Неужели вам 
его не жаль?»), Пугачева сказала: «К Филиппу я 
отношусь хорошо. Но он хороший актер. И как 
хороший актер верит в то, что играет. Сейчас он 
играет любовь ко мне». И, подумав, задорно за-
вершила: «С другой стороны, что же меня не лю-
бить? Я ведь хорошая!» Заинтересовали детскую 
аудиторию и отношения Аллы Борисовны с Мак-
симом Галкиным. «Алла Борисовна, а это у вас 
последняя любовь? А вдруг вы разлюбите друг 

друга?» Примадонна призналась, что Максим 
для нее — последняя любовь. Но, как говорится, 
никогда не говори никогда... Дети потребовали 
откровенности и при ответе на вопрос, как пе-
вице удается так хорошо выглядеть. Алла Бори-
совна раскрыла карты, сказав, что обращается к 
пластическому хирургу, ведь ее долг перед ауди-
торией — выглядеть на все сто.

Очень не хотелось Пугачевой отвечать на 
вопрос о внуке Дени и его отце. Но ответила. На-
помним, что гость программы может отказаться 
отвечать на три вопроса. Пугачева не отказалась 
ни от одного, даже рассказала, о каком поступ-
ке в жизни сожалеет больше всего. Отказалась 
только язык показать по просьбе одного из «ин-
тервьюеров».

Было большое количество вопросов о твор-
честве певицы. Она рассказала детям, почему 
решила завершить выступления, чем собирается 
заниматься и почему ей так мешает перфекцио-
низм...

Похоже, «львята» остались довольны разго-
вором — они завалили певицу цветами, особен-
но впечатлил ее красивейший букет желтых роз.

В этот день Пугачевой пришлось побывать 
еще на одной съемке. В то же время, когда Ал-
ла Борисовна беседовала с юными «интервьюе-
рами», в соседней студии съемочного павильона 

шла запись другой программы «ТВ Центра» 
— «Таланты и поклонники». Снимался вы-
пуск, посвященный замечательному актеру 
Владимиру Зельдину. Ведущий этой пере-
дачи, актер Вениамин Смехов, узнав, что по 
соседству «допрашивают» Аллу Борисовну, 
заглянул «на огонек» и стал уговаривать Пу-
гачеву принять участие и в его программе, 
поздравить Зельдина, которому недавно ис-
полнилось 95 лет. Примадонна согласилась 
сразу и, уставшая после нелегкого и совсем 
не детского разговора, отправилась на съем-
ки «Талантов и поклонников».

Когда Алла Борисовна вернулась на съе-
мочную площадку «Ста вопросов к взросло-
му», ее обступили дети — каждый хотел по-
лучить автограф. «Всем я не смогу подписать 
фотографии, простите меня, — сказала Пу-
гачева. — Но здесь был один мальчик, кото-
рый просил автограф для мамы. Где он? Ему я 
обещала...» Когда Пугачева покинула пави-
льон, ребята стали делиться впечатлениями. 

Больше говорили мальчики. И очень по-муж-
ски оценивали великую певицу: «Какая она 
красивая женщина!» Да, ребята правы. Она 
красива. И не только как женщина. Как Че-
ловек. Дети это поняли. А их, как известно, 
не обманешь...

«Я рада, что мне представилась возмож-
ность ответить на вопросы детской ауди-
тории — любознательной, непосредствен-
ной и независимой, — сказала в интервью 
Алла Борисовна. — Дети чувствуют лице-
мерие и фальшь. И если мы, взрослые, будем 
честно и откровенно отвечать на все их 
вопросы, тогда и они вырастут честными и 
будут относиться к нам с уважением».

Больше здесь добавить нечего. Нам лишь 
остается поблагодарить Пугачеву за откро-
венность и от всей души поздравить люби-
мую певицу, великолепную актрису с днем 
рождения, который она отметит сегодня, 15 
апреля. 

Ольга ДРАГУНОВА. 

Алла Пугачева: 
А что ж меня не любить-то? 

Я ведь хорошая!

Из досье «БП»
Алла Борисовна Пугачева — коренная 

москвичка. Музыкой увлеклась в дет-
стве, петь начала еще в школе. До нача-
ла сольной профессиональной карьеры 
работала со многими коллективами.

В 1975 году получает Гран-при на фес-
тивале «Золотой Орфей» за исполнение 
песни «Арлекино». Также записывает 
для фильма Эльдара Рязанова «Ирония 
судьбы, или С легким паром» песни на 
слова Микаэла Таривердиева. В 1977-м 
снялась в главной роли в кинофильме 
«Женщина, которая поет». С 1988 го-
да в крупнейших залах страны прохо-
дят «Рождественские встречи» — уни-
кальная программа, в которой в гостях 
у Аллы Пугачевой собираются все звез-
ды российской эстрады и телевизионная 
версия которой традиционно является 
любимой передачей на отечественном 
телевидении. Певица записала более де-
сятка альбомов и дисков, а в 1996 году 

вышла коллекция из 13 компакт-дисков 
(«General Records»).

Наряду с активной концертной де-
ятельностью Алла Пугачева принимала 
участие в десятках престижных фести-
валей и конкурсов песни как в качес-
тве участницы, так и в качестве члена 
жюри.

7 декабря на фестивале «Песня го-
да» Алла Борисовна Пугачева объяви-
ла о первых за десять лет сольных кон-
цертах в Москве. Они с успехом прошли 
в честь 60-летия певицы 7, 8 и 9 апреля 
2009 года в Государственном Кремлевс-
ком дворце и в день рождения певицы 
15 апреля 2009 года в Лужниках. В этом 
же году Пугачева заявила, что прекраща-
ет концертную деятельность как певица. 
Алла Пугачева-певица уйдет со сцены, 
но настанет время другой Аллы Пугаче-
вой, у которой есть «Радио Алла», есть 
театральная деятельность.

№ 81

Лицензия Б 068798 рег. № 2012 от 15 июня 2009 г., выд. Федеральной налоговой службой.
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила
 Татьяна ПАВЛОВА.

Наши боксеры 
на высоте 

Недавно в Нальчике завершился 
турнир класса «А» по боксу. В нем 
приняла участие команда пятигорс-
кой ДЮСШОР № 2. Ребятам удалось 
завоевать несколько призовых мест. 
«Золото» досталось П. Шульскому и  
А. Амбарцумову. «Бронзу» турни-
ра также увезли пятигорчане —  
М. Писахов и Д. Савченко. Подоб-
ные соревнования по боксу прохо-
дили недавно и в Буденновске — 
первенство Ставропольского края 
по боксу среди юношей 1996-97 го-
дов рождения. Команда пятигорс-
кой ДЮСШОР № 2 также присутство-
вала на них. Лучшими в различных 
весовых категориях стали В. Батаев  
(1-е место), Д. Михайленко (второе),  
З. Кравцов и А. Марченко (третье). 

Успехи акробатов 
в Благодарном 

В Благодарном завершилось пер-
венство Ставропольского края по 
спортивной акробатике и прыжкам 
на акробатической дорожке памя-
ти В. И. Калашникова. Команду из 
Пятигорска на соревнованиях пред-
ставляли семь спортсменов. Призо-
вые места удалось занять нескольким 
из них — А. Агаджаняну, А. Фисаку,  
В. Рубанову и Л. Рустамову. 

В шаге от медали
Недавно спортсменки пятигорс-

кой ДЮСШОР № 1 вернулись из Санкт-
Петербурга, с первенства России по 
баскетболу среди команд 1995 года 
рождения. Пятигорчанкам немного 
не хватило сил, чтобы войти в тройку 
лидеров, и они заняли четвертую по-
зицию в турнирной таблице. 

Первое место — 
у ДЮСШОР № 1

В Краснодаре завершилось от-
крытое первенство края по фех-
тованию среди юношей и девушек  
1993-95 годов рождения и моложе. 
Всего около 250 юных мушкетеров 
собрались помериться силами — из 
Воронежа, Волжского, Ставрополя, 
Пятигорска и других городов. Коман-
да Пятигорска, которую представля-
ли спортсмены ДЮСШОР № 1, заняла 
в соревнованиях первое место по ко-
личеству завоеванных медалей. 

«Меридиан» впереди
В минувшие выходные на склоне 

горы Машук проходило первенство 
Ставропольского края по спортивно-
му ориентированию. По итогам пер-
вое место заняли ребята из команды 
«Меридиан» (Пятигорск). Второе до-
сталось ориентировщикам из «Энер-
гии» ОТШ РОСТО. 

Соревнования длились два дня. 
Сначала участникам предстояло со-
стязаться в даунхилле — скоростном 
спуске. И это зрелище впечатля-
ло. Ведь для того, чтобы отважить-
ся спуститься по склонам Машука на 
велосипеде, нужно иметь немало му-
жества, хладнокровия и мастерства. 

На второй день участники сорев-
нований собрались для того, чтобы 
помериться силами в байкер-крос-
се (4Х). На этой дистанции одновре-
менно находятся четыре спортсмена. 
Причем можно обгонять и прижимать 
соперников. Зрители очень бурно 
реагировали на неожиданные пово-
роты в борьбе за первенство. 

Спортсмены из Кавминвод вы-
ступили на соревнованиях достой-
но, заработав несколько призовых 
мест в различных категориях. В да-
унхилле среди мастеров третье мес-
то занял велосипедист из команды 
«Спорт-экстрим» Юрий Матаченко. 
На этой же дистанции, но в катего-

На днях спортивный 
зал Пятигорского 

государственного 
лингвистического университета 
в очередной раз гостеприимно 
распахнул двери для встречи 
студенческих мужских команд 
по волейболу.

Подтянутые игроки удивили зри-
телей ловкостью и волей к победе. 
Нелегко было превзойти универса-
лов — стройных, сильных парней из 
студенческой сборной Северо-Кав-
казского филиала Белгородского го-

рии «Элита», вторым оказался пяти-
горчанин Павел Федоров. На втором 
месте здесь же, но в другой возраст-
ной группе, Владимир Миланов (Пя-
тигорск). 

В байкер-кроссе в категории «Эли-
та» Павел Федоров стал третьим. На 
этой же дистанции среди юниоров 
«серебро» соревнований завоевал 
Евгений Ковалев. 

Отличились в этот раз и спорт-
смены из Железноводска. Они взя-
ли «серебро» и «золото» — по одной 
медали. Ребятам из Владикавказа 
также удалось увезти домой несколь-
ко наград.

В целом все участники остались 
довольны соревнованиями. Извес-
тно, что в Пятигорске существуют 
шесть уникальных трасс, на которых 
можно тренироваться. Поэтому вело-
сипедисты со всей России с удоволь-
ствием приезжают к нам на состяза-
ния. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Недавно в Пятигорске по 
инициативе городского 

отдела физической культуры 
и спорта было проведено 
Первенство по горному бегу 
среди студенческой молодежи 
памяти Александра Локтионова. 

Александр Павлович всю жизнь 
посвятил развитию детского спорта 
в Пятигорске. Он долгое время воз-
главлял отдел физкультуры и спорта 
администрации города, а в последнее 
время работал тренером по фехтова-
нию в пятигорской ДЮСШОР № 1. 

Вот уже много лет традицион-
но старт соревнования берут около 
домика лесника на склоне Машука. 
Дистанция длинная и сложная — три 
километра в гору. В первенстве при-
нимают участие как мужские, так и 
женские команды — студенты вузов 
и ссузов города. Финиш и награжде-
ние — на вершине Машука. Резуль-
таты определялись в общекомандном 
зачете, то есть по последнему бегуну 
из команды, который пересекает фи-
нишную черту.

Среди студентов-юношей вузов 
победителями стали многократные 

призеры этих соревнований — бе-
гуны из Пятигорской государствен-
ной фармацевтической академии. 
Уступили им постоянные соперни-
ки в борьбе за первое место, ребята 
из лингвистического университета. 

«Бронза» досталась спортсменам из 
филиала Северо-Кавказской акаде-
мии государственной службы. 

У девушек-студенток вузов, на-
оборот, самыми быстрыми и вынос-
ливыми оказались спортсменки из 
ПГЛУ. Второе место досталось сту-
денткам ПГФА. Ну а третье заняли 
девушки из Института экономики и 
управления.

Среди студентов ссузов «золото» 
первенства завоевали спортсмены из 
Пятигорского колледжа экономики и 
управления. Вторыми оказались бе-
гуны из Пятигорского торгово-эконо-
мического техникума. У девушек из 
этих двух ссузов, между тем, первы-
ми на финише в полном составе ока-
зались спортсменки ПТЭТ, вторыми, 
соответственно, из колледжа эконо-
мики и управления. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

сударственного технологического 
университета, большинство из кото-
рых являются неоднократными золо-
тыми призерами различных матчей. 
Неустанное стремление к победе ко-
манды ПГЛУ тоже было по праву оце-
нено арбитрами.

Спортсмены обеих команд по-
казали завораживающую игру вы-
сокого класса, продемонстрировав 
болельщикам волевые качества. По-
беда досталась волейболистам из 
ПГЛУ.

Вниз по склону 
горы

Студенческий 
волейбол в ПГЛУ

В  Пятигорске появилось новое 
футбольное поле — теперь 

в поселке Горячеводском, в 
районе лицея № 20, на улице 
Луначарского.

Обустройство спортивного комп-
лекса проводилось на средства Горя-
чеводской казачьей общины. Были 
проведены дорогостоящие земляные 
работы, поле засеяно газонной тра-
вой. Кроме того, на территории спор-
тивного комплекса продолжается 

строительство современной конюш-
ни, чтобы юные спортсмены смогли 
обучаться и верховой езде. 

После официальной церемонии 
открытия на новом поле сразу стар-
товал футбольный турнир на кубок 
атамана Пятигорского районного ка-
зачьего общества памяти В. Радчина. 
Закончится он только в субботу. Тог-
да и станут известны имена победи-
телей и обладателей кубка. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Гол в новые 
ворота

В минувшие выходные в Пятигорске на склонах горы Машук 
прошел 1-й этап Кубка Северного Кавказа по горному 

велосипедному спорту. В соревнованиях приняли участие 40 
гонщиков из Туапсе, Краснодара, Ростова-на-Дону, Астрахани, 
Новороссийска, Геленджика, Москвы и городов КМВ. Пятигорск 
на состязаниях представляла команда «Спортэкстрим», 
состоящая из шести спортсменов, в возрасте от 18 лет и 
старше. За Кубок боролись и представительницы прекрасного 
пола. Для них существовали отдельные категории: «Элита» —  
до 30 лет и «Мастера» — от 30 лет.

Соревнования 
в скорости 

и выносливости
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Пятница, 23 аПреля

суббота, 24 аПреля

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтвтнтстс

твц

нтв
тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «Малахов +»

10.20 «МоДНый приговор»

11.20 «коНтрольНая закупка»

12.20 «участок»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.20 «поле чуДес» 

19.10 «Давай пожеНиМся!»

20.00 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 «МиНута славы»

23.40 «горДоН кихот»

0.40 Х/ф «БЕсПОКОЙНАЯ АННА»
2.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РО-

МАН»
5.00 Т/с «УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОс-

ТЯК»

5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 20.30 вести  края

9.05 «МусульМаНе»

9.15 «Мой серебряНый шар. ста-
Нислав любшиН»

10.10 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»

13.40 ДежурНая часть

14.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»

16.30 «кулагиН и  партНеры»

17.15 северНый кавказ

17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

21.00 «юрМала»

22.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»

0.50 Х/ф «КОНТАКТ»

5.40, 6.10 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.30 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 ДисНей-клуб 
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «Непутевые заМетки»
10.30 «сМак»
111.10 «Моя роДословНая. алек-

саНДр жулиН»
12.10 «гряДка»
12.50 Х/ф «МУЗЫКА ЖИЗНИ»
13.50 Х/ф «ТИХАЯ сЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
15.40 «Михаил коНоНов. «весь 

Мир против МеНя»
17.00 живой Мир. «жизНь» 
18.00 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.00 беНеФис ларисы голубки-

Ной
21.00 «вреМя» 
21.15 «жестокие игры» 
22.50 «прожекторперисхилтоН»
23.20 Х/ф «РЭМБО-4» 
1.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»
3.40 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ»

5.25 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАсНОс-
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»

7.10 «вся россия»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.25 МультФильМы
10.35 «россия против гитлера. 

НепокореННый рубеж». 
гороДа воиНской славы. 
белгороД

11.20 пресс-клуб
12.00 ДеревеНский пейзаж
12.15 «коМНата сМеха»
13.10 «сто к оДНоМу»
14.30 «освобоДители». «горНые 

стрелки»
15.25 «поДари  себе жизНь»
15.55 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ»
16.50 «ты и  я»
17.50 «субботНий вечер»
20.00 вести  в субботу
20.40, 22.50 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

сЕРДЦУ»
0.45 фИЛЬМ «БЕОВУЛЬф»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВРАГ ОБЩЕсТВА»
12.30 Д/Ф «хуДожНик»
13.00 Д/Ф «зеМлетрясеНие в лис-

сабоНе 1755 гоДа»
13.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИсАЛИ...»
15.35 в Музей — без повоДка
15.55 за сеМью печатяМи
16.25 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
16.55 играет  каМерНый оркестр 

«Московия». Дирижер  
Э. грач

17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «гаННибал»
18.00 Д/с «аксаковы. сеМейНые 

хроНики». «ДваДцатый век»
18.45 ДоМ актера. «ириНа карта-

шева. Моя суДьба»
19.55, 1.55 «сФеры»
20.40 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙс-

ТВА АГАТЫ КРИсТИ. ОТРАВ-
ЛЕННОЕ ПЕРО» 

22.15 лиНия жизНи. аркаДий иНиН
23.10 Д/Ф «аНтичНая олиМпия. за 

честь и  оливковую ветвь»
23.55 «пресс-клуб XXI»
0.50 «кто таМ...»
1.15 «российские звезДы Мирово-

го Джаза. лариса ДолиНа 
и  биг-беНД аНатолия 
кролла

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30 особо опасеН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «ФорМула любви». НаучНый 

Детектив
22.15 «суперстар» преДставляет: 

«жаННа агузарова. пос-
леДНий коНцерт  На зеМле»

0.10 «жеНский взгляД»
0.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН»
3.40 Х/ф «НЕсЧАсТЬЯ РИКА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
10.25 Д/Ф «исповеДь убийцы». «До-

казательства виНы»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.55 Д/Ф «отцы-НевиДиМки»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»
16.30 Д/Ф «Нобелевская МеДаль 

Для МиНистра геббельса»
18.15 МультФильМ
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 реальНые истории. «охота На 

зНаМеНитостей»
21.05 коНцерт  «люблю, скучаю, 

жДу...»
22.55 «НароД хочет  зНать»
0.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
2.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ сУДЬБЫ»
4.20 Х/ф «ЕсТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

6.00, 6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 «Пятигорское время»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 фИЛЬМ «сКАЛОЛАЗ»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «Новые приключеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «гаргульи»
15.00 М/с «НастояЩие охотНики  

за привиДеНияМи»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фИЛЬМ «АсТЕРИКс И ОБЕ-

ЛИКс ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.30 «виДеобитва» 
0.30 фИЛЬМ «ШЕсТЬ ДЕМОНОВ 

ЭМИЛИ РОУЗ»
2.45 фИЛЬМ «КРУТИсЬ-ВЕРТИсЬ»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «в 
поисках Ноева ковчега» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-5» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «бес в ребро» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «NEXT-3» 
18.30, 0.00 «честНо»: «грязНая» 

работа»
20.00 Х/ф «В АДУ» 
21.55 «НесправеДливость» 
23.30 «Новости  24» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«сЕКсУАЛЬНОЕ ОТсТУПЛЕ-
НИЕ»

2.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
4.50 «НеизвестНая плаНета»: «Нло: 

русская версия» 
5.15 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.15, 19.45 иНФорМбюро
8.30, 21.00, 1.00, 2.55 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «Эй, арНольД»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00 «живая вера»
14.30, 20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
15.45 Х/ф «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ-

ЛЕсБИЯНОК» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ). 2008

17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: БАНА-
НОВЫЙ РАЙ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
22.30 «Наша RussIa»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
3.55 «убойНая лига»
5.05 «убойНой Ночи»

5.45 «шоу коМеДиаНтов»

5.00 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«лацио» — «роМа» 

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 22.20, 1.45 
вести-спорт  

7.15 волейбол. чр. «зеНит-ка-
заНь» — «ДиНаМо» (Мос-
ква)

9.15 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«иНтер» — «ювеНтус»

11.15 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

11.45 рыбалка с раДзишевскиМ 
12.00, 18.00, 22.00 вести.Ru 
12.20 «золотые МгНовеНия биат-

лоНа» 
14.45 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий чуДиНов против 
ЭДДи  хаНтера

15.50 «Моя плаНета» 
18.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

ФиНал. хк МвД (Московс-
кая область) — «ак барс» 
(казаНь) 

22.30 ДзюДо. че
23.45 волейбол. чр. «локоМотив-

белогорье» (белгороД) 
— «локоМотив» (Новоси-
бирск)

1.55 «Моя плаНета»
3.00 «прорыв»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00, 17.55, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
9.00, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео
9.30 Т/с «ЛЕДИ МЭР»
10.30 Х/ф «БЕГ ОТ сМЕРТИ»
13.00, 16.55 суДебНые страсти
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-2»
19.30, 22.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 горячий вечер
0.30 разрушители  пословиц
1.00 Д/с «от  рожДеНия До сМер-

ти»
2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
3.50 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
11.30 «Дело вкуса»
12.00 «служба Доверия»
13.00 Т/с «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

сВЕТЛУЮ»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 «скажи, что Не так?»
18.00, 21.45, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 фИЛЬМ «ПсИХОПАТКА»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
23.30 Т/с «АМАР, АКБАР, АНТОНИ»
3.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
4.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
гусь-хрустальНый. хрупкая 
Мечта» 

7.00 М/Ф «чуДы-юДы в лавке» 
7.30 М/Ф «кураж – трусливый 

пес»
8.00 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
8.30 М/Ф «бЭтМеН буДуЩего» 
9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ» 
10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
11.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 
14.00 Х/ф «КЛЭР»
16.00, 3.45 Т/с «НА КРАЮ ВсЕЛЕН-

НОЙ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
18.00, 2.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00 М/Ф «звезДНые войНы: вой-

Ны клоНов» 
20.00 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»
22.45 Х/ф «ГАЗОНОКОсИЛЬЩИК-2. 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРО-
сТРАНсТВА»

0.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН-
ТИДА»

1.45 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
4.45 Д/Ф «Доисторический парк» 
5.45 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.20,1.55 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
14.05 М/Ф «МалеНькая колДуНья»
14.30, 2.25 заМетки  Натуралиста
15.00 острова
15.40 сПЕКТАКЛЬ «ВЕРНАЯ ЖЕНА»
18.05 коНцерт  «лучший врач 

гоДа-2010»
19.35 Х/ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «КРАсНЫЕ МУРАВЬИ» 
23.50 Д/Ф «иерусалиМ цеНтр 

Мира». «...зеМлю укажу 
тебе...»

0.45 роковая Ночь с алексаНД-
роМ Ф. скляроМ. «Джетро 
талл»

5.25, 7.30 Детское утро На Нтв
6.15 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.05 Д/Ф «в поисках ФраНции». 

«тайНа МасоНских лож»
15.05 своя игра
16.20 «суД присяжНых: главНое 

Дело»
17.50 очНая ставка
18.40 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
0.50 Х/ф «сТРАХ И НЕНАВИсТЬ В 

ЛАс-ВЕГАсЕ»
3.20 Х/ф «УДАР»

6.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»

7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «король артур»
9.45 М/Ф «золотая аНтилопа»
10.20 Х/ф «ВЕсЕЛОЕ ВОЛШЕБсТВО»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия заЩиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 «клуб юМора»
15.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «БЕЗ ОсОБЫХ ПРИМЕТ»
0.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
2.10 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
4.10 Х/ф «ЖЕНсКИЕ сЛЕЗЫ»

6.00 фИЛЬМ «сЕМЕЙКА АДДАМс. 
ВОссОЕДИНЕНИЕ»

7.45 М/Ф «кеНтервильское приви-
ДеНие», «кто сказал «Мяу?»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 фИЛЬМ «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ-

МЫ»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 «галилео»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
14.00 фИЛЬМ «АсТЕРИКс И ОБЕ-

ЛИКс ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 Т/с «ИГРУШКИ»
19.30 шоу «уральских пельМеНей». 

«весь апрель — НикоМу»
21.00 фИЛЬМ «АсТЕРИКс И ОБЕ-

ЛИКс. МИссИЯ «КЛЕОПАТ-
РА»

23.00 «сМех в большоМ гороДе». 
юМористическое шоу

0.15 МОДНОЕ КИНО «ДОКАЗАТЕЛЬс-
ТВО сМЕРТИ»

2.45 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНЯЯ ИсТИНА»
4.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«траНсгиМалаи» 

6.35 Т/с «ХОЛОсТЯКИ» 
8.35 я путешествеННик 
9.05 карДаННый вал 
9.35 реальНый спорт  
10.05 Х/ф «В АДУ» 
12.00 репортерские истории  
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа» 
14.00, 4.50 Т/с «ПОБЕГ» 
15.50, 2.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»
18.00 «в час пик» 
19.00 «НеДеля» 
20.00 коНцерт  «заМетки  преДска-

заМуса»
21.50 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!» 
0.00 «Top GeaR». автошоу 
1.05 Х/ф «ТАК ПОсТУПАЮТ  

ДЕВЧОНКИ» 
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «Эй, арНольД» 

7.00 М/с «НастояЩие МоНстры» 

7.55 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 Д/Ф «плата за скорость 2» 

12.00, 2.55 «коМеДи  клаб» 

13.00, 0.30 «Comedy Woman» 

14.00 «CosmopoLITan. виДеовер-
сия» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «сЧАс-
ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

17.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ сИНЕЕ 
МОРЕ»

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНс И 
КОРОЛЕВсТВО ХРУсТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА»

22.15 «Наша RussIa» 

23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 

1.30 «секс» с аНФисой чеховой

3.55 «убойНая лига» 

5.05 «убойНой Ночи» 

5.45 «шоу коМеДиаНтов»

4.00 баскетбол. Нба. 1/8 ФиНала
6.45, 9.00, 9.10, 12.10, 16.40, 22.10, 22.30 

вести-спорт
7.00 волейбол. «локоМотив-бело-

горье» (белгороД) — «ло-
коМотив» (Новосибирск)

9.20 «буДь зДоров!»
9.50 хоккей. кхл. открытый чр. 

ФиНал. хк МвД (Московс-
кая область) — «ак барс» 
(казаНь) 

12.00, 22.00 вести.Ru
12.20 чМ по Футболу. «На пути  к 

ФиНалу» 
12.55 «заДай вопрос МиНистру»
13.35 «иНДустрия киНо»
14.05 «Наука 2.0. Моя плаНета»
14.55 баскетбол. чр
16.55 спортивНая гиМНастика. че
19.55 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«иНтер» — «аталаНта» 
22.40 ДзюДо. че 
23.55 теННис. кубок ФеДерации. 

1/2 ФиНала. сша — рос-
сия 

3.15 «Моя плаНета»

6.05 Д/Ф «алексей косыгиН»
7.05 Д/Ф «олиМпиаДа-80. битва 

за Москву»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 «преДприНиМатель»
8.30 МультФильМы
9.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИсТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»
11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕсТУПНЫХ 
сТРАсТЕЙ-2. ТРИ МЕШКА 
ХИТРОсТЕЙ»

13.30, 18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ»

14.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
15.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-2»
16.30 фИЛЬМ «ОНГ БАК»
19.00, 22.00, 0.05 брачНое чтиво
20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«фОРМУЛА 51»
23.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
0.40 разрушители  пословиц
1.10 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ВНУТ-

РЕННИЙ сТРАХ»
3.05 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «НЕУП-

РАВЛЯЕМАЯ сИЛА»
5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи»

7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.30, 16.30, 23.00 «оДНа за всех»

8.00 «жизНь прекрасНа»

9.00 «скажи, что Не так?»

10.00 «спросите повара»

10.30 Д/Ф «Новые русские со-
баки»

11.00 Д/Ф «звезДНый ДоМ»

11.30 фИЛЬМ «НАсТОЯЩИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»

15.00, 1.00 «жеНская ФорМа»

16.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»

18.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.00 Д/Ф «встреча НавсегДа»

23.30 фИЛЬМ «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ»
2.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
3.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «олег Даль. Не 
собираюсь жить»

7.00 МультФильМы

8.40 М/Ф «юху и  его Друзья»

9.00 М/Ф «отчаяННые бойцы 
бакугаН»

9.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для 
Друзей из Мира 
ФаНтазий»

10.00,19.00 М/Ф «звезДНые войНы: 
войНы клоНов»

11.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
сКРИПКА И сОБАКА 
КЛЯКсА»

13.00 Х/ф «ИНДЕЕЦ В ШКАфУ»
15.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
20.00 Х/ф «БРЮс ВсЕМОГУЩИЙ»
22.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
0.00 Х/ф «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»
2.30 европейский покерНый тур

3.30 Х/ф «БОГ ПРОТИВ сАТАНЫ: 
ПОсЛЕДНЯЯ БИТВА»

5.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

рен-тв россия 2 домашний
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß 1

ÐÎÑÑÈß Ê

ÍÒÂ

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ»

7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!»

12.10 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.50 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ. 
«ÐÓÑÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ»

13.40 «ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ»

14.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. VII ÒÓÐ. «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÍÀËÜ×ÈÊ)

16.00 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ»

17.50 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

23.00 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ» 

0.00 «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» 

0.50 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ» 

2.50 Õ/Ô «ÑÈÌÓËßÍÒ» 

4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.50 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â 
ÒÓÌÀÍÅ».

7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10, 14.15 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.50, 4.05 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 

12.20 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÐÎÊ»

14.25 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

15.25 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 

16.45 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ». ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ  

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ» 

0.00 Õ/Ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎËÅÒ»

2.05 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÑÎÍ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ 

ÂÎÑÅÌÜ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÄÀÍÈÅËÜ ÄÀÐÜÅ
12.40 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. 

ÓÑÀÄÜÁÀ ÌÓÐÎÌÖÅÂÎ (ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

13.00 Ì/Ô «ÌÀÐÈß, ÌÈÐÀÁÅËÀ»
14.10,1.55 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÈÐÎÄ-

ÍÛÅ ßÂËÅÍÈß». «ÂÅËÈÊÀß 
ÌÈÃÐÀÖÈß»

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.50 65 ËÅÒ  ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÃÓÑÅÂÓ. 

«ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
16.30 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»
19.50 Ä/Ô «ÀËÜ ÏÀ×ÈÍÎ»
20.40 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»
22.20 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀËÀÕÎÂ Â ÁÀËÅÒÅ 

ÁÎÐÈÑÀ ÝÉÔÌÀÍÀ «×ÀÉÊÎÂ-
ÑÊÈÉ»

23.50 Ä/Ô «ÈÅÐÓÑÀËÈÌ ÖÅÍÒÐ 
ÌÈÐÀ». «ÍÎÂÛÅ ÐÅËÈÃÈÈ»

0.45 ÄÆÅÌ-5. ËÓÈ  ÀÐÌÑÒÐÎÍÃ
1.45 Ì/Ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

5.10 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
5.50 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ ÑÀ-

ÏÅÐÀ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00,10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.25 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25, 2.55 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÂÑÒÐÅ×À 

ÍÀ ÝËÜÁÅ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
0.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.10 Õ/Ô «ËÅÒÍßß ËÞÁÎÂÜ»
4.10 Õ/Ô «ÓÐÎÊ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»

6.05 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ 
ÊÍÈÃÓ»

7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÔÀÐÀÎÍÛ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 «ÂÑÅ Â ÑÀÄ!»
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-

ÍÀ»
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» «ËÎ-

ÂÓØÊÀ ÄËß ÆÈËÜÖÀ»
16.15 Ä/Ô «ÊÎËÀ ÁÅËÜÄÛ. ÌÎÐßÊ ÈÇ 

ÒÓÍÄÐÛ»
17.00 Õ/Ô «ÀËÜÊÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ 

ÐÀÄÈ ÑÌÅÐÒÈ»
0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÃÀËÈÍÀ 

ÂÎË×ÅÊ
1.25 Õ/Ô «ÌÀÌÀ»
3.35 Õ/Ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ»
5.25 ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ

6.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓ-
ÃÎËÜÍÈÊ»

7.45, 8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ» 
13.30 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
14.00 ÔÈËÜÌ «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ»

16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈß

16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.00 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
18.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ»
19.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
23.15 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
0.15 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈÄÅ-

ÎÐÎËÈÊÎÂ
1.15 ÔÈËÜÌ «ÊÎÐÎËÅÂÀ»
3.10 ÔÈËÜÌ «ÃÐßÇÍÎÅ ÄÅËÎ»
5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

6.25 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 

8.25, 18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ» 

9.25 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 

9.55 Õ/Ô «ÊÀÊ ÁÛ ÍÅ ÒÀÊ!» 

12.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ» 

12.30 «24» 

13.00 «ÍÅÄÅËß» 

14.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÌÅÒÊÈ  ÏÐÅÄÑÊÀ-

ÇÀÌÓÑÀ»

15.50, 2.25 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ»

19.00, 4.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈ-

ÔÎÌ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÇÀÃÀÄÊÈ  

ÏÀÌßÒÈ»

20.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÂÀÌÏÈÐ»

21.45 Õ/Ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜßÂÎËÎÌ»

0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ

0.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÃÐÅ-

×ÅÑÊÀß ÑÌÎÊÎÂÍÈÖÀ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

8.50 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

12.00, 22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

12.50 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 
ÌÎÐÅ»

15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

17.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜ-
ÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ»

19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

20.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ Í.Ý.»

23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «COMEDY WOMAN» 

1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

4.05 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

5.20 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

4.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 16.15, 22.10, 22.30 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ×Å
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
10.20 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ×Å
12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê 

ÔÈÍÀËÓ»
12.50, 23.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅ-

ÐÀÖÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÑØÀ 
— ÐÎÑÑÈß

16.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
ÔÈÍÀË. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀ-
ÇÀÍÜ) — ÕÊ ÌÂÄ (ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

19.25 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ×Å
22.40 ÄÇÞÄÎ
3.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.00 Ä/Ô «ÏÓËÈ  ÄËß ÁÐÅÆÍÅÂÀ»
6.55 Ä/Ô «ÊÒÎ ÓÒÎÏÈË «ÝÑÒÎ-

ÍÈÞ»?»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-

ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
11.20 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
13.30, 18.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ»
14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2»
16.30 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÔÎÐÌÓËÀ 51»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÎÍÃ 

ÁÀÊ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
0.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ
1.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÂÍÓÒ-

ÐÅÍÍÈÉ ÑÒÐÀÕ-2»
2.50 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÑÎË-

ÄÀÒ Ñ ÄÐÓÃÎÉ ÏËÀÍÅÒÛ»
4.35 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»

ñ 19 ïî 25 àïðåëÿ 2010 ã.

протекающего крана на кухне до вы-
движения своей кандидатуры на 
пост генерального директора. 
Любая работа вызовет эн-
тузиазм, поскольку плата за 
труд порадует обязательно. 
Стоит еще раз попробовать 
себя в неизученных областях, 
освоить новые области деятельнос-
ти. Наилучшее время для этого — се-
редина недели. 

ВЕСЫ. Долгое 
время вы стара-
тельно вкладыва-
лись в работу. И 

теперь чувствуется усталость, а воз-
можно, и проблемы со здоровьем. 
Как раз сейчас вам это не нужно, по-
тому что до цели рукой подать. Ос-
тался один небольшой шаг — и вы на 
вершине успеха. Любовь сейчас бу-
дет скорее мешать, чем помогать, по-
этому все, что с ней связано, лучше 
отложить на потом. 

СКОРПИОН. Не-
деля ожидается 
беспокойная и от 
этого интересная. Чем активнее вы 
себя проявите, тем лучше пойдут ва-
ши дела. Звезды придадут вам энер-
гии и рвения, настроят на рабочий 
лад. При таком положении вещей 
не избежать мелких ссор, потому что 
не все окружающие согласятся с ва-
ми. Однако вам удастся убедить их 
в собственной правоте, и вы удачно 
выберетесь, что называется, сухим из 
воды. 

СТРЕЛЕЦ. Не-
деля закладывает 
фундамент вашего 
будущего. Будьте 
терпеливы — не все 

получается с первого раза. Однако 
четкое планирование дел, составле-
ние реальных планов может сильно 
упростить задачу. Важными делами 
следует заняться прямо с начала не-
дели. Любовь на этой неделе не при-
несет сюрпризов, однако даже то, что 
она у вас есть, положительно скажет-
ся на судьбе. 

КОЗЕРОГ. Вопро-
сы семьи потребуют 
вашего участия. Об-
щение с родствен-
никами — то, без чего не обойтись. 
Работа сейчас вас не слишком вол-
нует, однако подумать о повышении 
материального статуса все-таки не 
мешает. Ближе к середине недели 
захочется отправиться на вечеринку 
и отдохнуть от забот. Вы заслужили 
отдых, поэтому можно с чистым серд-
цем позволить себе расслабиться. 

ВОДОЛЕЙ. От 
меркантильных 
проблем вы да-
леки, вас больше 
волнуют пробле-

мы сердечные. Вторая половина 
недели значительно лучше первой. 
Она даст возможность прийти к со-
гласию с партнерами, уладить ка-
кой-то конфликт и вообще легко 
находить общий язык с окружаю-
щими. В конце недели вас ждет не-
кое приятное свидание. 

РЫБЫ. Первая 
половина недели 
будет насыщена со-
бытиями. Именно в 
это время стоит продвигать дела. Со 
второй половины ритм жизни не-
сколько замедлится. Некоторые де-
ла могут сойти с накатанной колеи. 
В такой ситуации лучше выполнять 
обязанности постепенно, в порядке 
очередности. Что касается любви, 
то всю неделю это чувство будет вас 
стимулировать и вдохновлять.

ÒÂÖ ÐÅÍ-ÒÂ ÐÎÑÑÈß 2

ÄÒÂ

ÑÒÑ
ÒÍÒ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 1.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
8.30 ÔÈËÜÌ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ»
10.00, 23.00, 1.00 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ»
10.30 «ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆ-

ÄÅÍÈÅ»
17.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÁÐÀÉÄÑÕÅÄ»
21.35 «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ»
22.00 Ä/Ô «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈ-

ÕÎÄÈÒÑß»
2.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈÂÎ-

ÐÎÆÈËÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00 Ä/Ô «ÏÎÌÎÙÜ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.40 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
9.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 

ÁÀÊÓÃÀÍ»
9.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓÇÅÉ 

ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
10.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
11.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
13.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÍÀß ÒÂÀÐÜ»
15.00 Õ/Ô «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
17.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÌ 

ÊÎÂ×ÅÃÎÌ»
19.00 Ä/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»
20.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÝÒÀÆ»
22.00 Õ/Ô «ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ-2»
0.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊÎË»
2.30 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ»
5.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÂ-3

ОВЕН. Несмот-
ря на обилие за-
планированных 
дел, позвольте се-
бе всецело оку-
нуться в любовь. Весеннее без-
рассудство, в другие месяцы не 
характерное для вас, сейчас станет 
чуть ли не нормой поведения. Сей-
час можно очень удачно показать 
себя на работе или в учебе. Если 
перенаправить энергию на полез-
ное дело, вероятность достичь ощу-
тимых результатов возрастет. Пер-
вая половина недели продуктивна 
для людей творческих, вторая поло-
вина больше подходит для решения 
домашних вопросов. 

ТЕЛЕЦ. Неделя 
может подвергнуть 
серьезным испыта-
ниям на прочность 
ваши чувства. Не-

доразумения в любовной сфере и 
размолвки — то, чего следует избе-
гать, если хотите оставаться рядом с 
любимым. Зная тенденции недели, 
не стоит затевать конфликты. Зато 
на почве карьеры полная идиллия: 
именно сейчас нужно овладевать 
новыми знаниями, профессиями. В 
середине недели встреча окажется 
судьбоносной. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ин-
формация, которая 
поступит из досто-
верного источника, 
положительно скажется на вашей 

карьере. Правильно расставленные 
приоритеты станут залогом успеха. В 
середине недели развернутся собы-
тия, в которых вы примете активное 
участие. Удача в любви поможет вос-
прять духом, любимый человек обя-
зательно вас поддержит и поймет. 

РАК. На новой 
неделе родствен-
ники могут предъ-
являть претензии: 
их материальное положение склады-
вается не лучшим образом, да и вни-
манием вы их не особенно балуете. 
Держите себя в руках, потому что 
именно под родной крышей сейчас 
заложена взрывчатка конфликтов. 
Все это может негативно повлиять 
и на карьерные дела. Переступив 
порог работы, забудьте о семейных 
проблемах. 

ЛЕВ. Впереди 
важный, переход-
ный этап в судьбе. 
Сейчас закладыва-
ются основы дело-

вых отношений. Подойдите со всей 
ответственностью ко всему, чем вам 
предстоит заниматься. Материальная 
сторона вопроса сейчас особенно 
важна. Теперь, когда пришла весна, 
вам захочется перемен. Любовный 
вопрос все еще актуален. Отличное 
весеннее настроение станет залогом 
удачи. 

ДЕВА. На неде-
ле вам все будет по 
силам: от замены 

№
 1

69

Только 

22 апреля 
Внимание! Только у нас! Только один день! 

Самые высокие цены!

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ
ЧЕМ ДЛИННЕЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ, 

а также часы механические в желтом корпусе.
Только с 9.00 до 16.00 по адресу: район ж/д вокзала, салон красоты «Ника».



Внимание!
Программа 
«Пятигорское 
время» 
выходит каждый четверг на
канале СТС в 18.30, повтор 
в пятницу в 9.00 и 13.30. 
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11ЯРМАРКА¹ 14 (647)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в охраняем. кооп. «Сиг-

нал», оформленный в частн. собс-

твенность, яма, подъемник, подвал, 

освещение, живопись в гараже и на 

воротах, цена догов. Тел. (8-962) 

40-96-604. 

2-комнатную кв. на Скачках, в р-

не хлебокомбината, 2 эт., лоджия. 

Пятигорск, тел. 38-49-20, (8-961) 

47-49-221. 

2-комнатную кв. на Скачках, 

5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 

капит. гараж напротив квартиры, пл. 

24 кв. м, подвал, цена 2,3 млн. руб. 

Тел. (8-928) 370-03-77. 

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-

ранда, жилая времянка с кухней, есть 

ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, ого-

род 20 сот., малина и клубника. Или 

меняю на квартиру в Минеральных 

Водах. Тел. (8-962) 003-22-38. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-

натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-

цево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена догов., срочно. 
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

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

УСЛУГИ

Выполним люб. заказы по из-
готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Уста-
новка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягкой ме-

бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 

(8-928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35, 

(8-988) 863-37-75. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 

Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт, подключение стир. ма-

шин всех марок. Работы по электри-

честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 

32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 

638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестни-

цы, балконы. Замена труб: водопро-

вод, канализация, устан-ка сантехни-

ки. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 

760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, 

пластик, ламинат, паркет, линолеум, 

обои, штукатурка, шпатлевка, клад-

ка, установка окон, дверей, кро-

вельн. работы и др. Пятигорск, тел. 

32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 

638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды от-

делочн. работ, сантехника, электри-

ка, кафель. Пятигорск, тел. 39-48-00, 

(8-928) 357-85-56. 

Выполним строит. работы: шту-

катурка, плитка, отделочн. работы, 

ламинат. Быстро, качественно. Тел. 

(8-905) 491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пя-

тигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 

760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Паркетн. работы люб. сложности 

без пыли. Укладка паркета по совре-

мен. технологиям. Реставрация стар. 

паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 

Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 

материалов. Умеренные цены. Вы-

езд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 

369-05-57, (8-905) 465-57-31. 

Выполним: крыши, кладку, штукат-

ку, малярн. работы, пластик, кафель, 

панели, полы, потолки. Тел. (8-906) 

442-52-46. 

Выполним: водопровод, отопле-

ние, канализацию, плитку, штукат-ку, 

шпаклевку, кладку, пластик, МДФ, 

гипсокартон, земельн., кровельн., 

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)

16 апреля. Температура: ночь 
+4°С, день +17°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 716 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

17 апреля. Температура: ночь 
+8°С, день +22°С, ясно, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

18 апреля. Температура: ночь 
+10°С, день +24°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 3 м/с.

19     апреля. Температура: ночь 
+7°С, день +21°С, возможен дождь, 

атмосферное давление 708 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., 

скорость ветра 2 м/с.
20 апреля. Температу-

ра: ночь +2°С, день +14°С, перемен-
ная облачность, атмосферное дав-
ление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Зап., скорость ветра 9 м/с.

21 апреля. Температура: ночь 
+2°С, день +11°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.

22 апреля. Температура: ночь 
+3°С, день +10°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.


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:

бетон. работы, метал. двери, решет-

ки, ворота, навесы и т. п. Тел. (8-962) 

440-73-52.

Выполним все виды работ: мон-

тажн., сварочн., отделочн., строит., 

устан-ка ворот, дверей и окон ПВХ, 

водопровод, канализация, отопление. 

Тел.: (8-918) 782-43-34, 763-39-34.

Качественно выполним все виды 

строительно-монтажн. и отделочн. 

работ: перепланировка, кафель, ла-

минир. паркет, гипсокартон, пере-

городки. арки, обои, малярка, элек-

тромонтажн., бетон. работы. Тел.: 

(8-918) 782-43-34, 763-39-34.

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 

и пошив одежды. Выполню люб. 

индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-

тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 

тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 

417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 

Formula Vibration Feedback Wheel для 

компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 

(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 

(8-918) 880-19-96. 

Ковер, разм. 1,7х2,5 м, аккордеон 

«Хорх», комнатн. растения калан-

хоэ, герань душист. Пятигорск, тел. 

32-15-98. 

РАБОТА
требуется

Треб-ся опытн. мастера по из-

готовлению и сборке мебели. Тел. 

(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки. Пяти-

горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Школа стилистов Виталия Просо-

лова приглашает моделей юношей и 

девушек (стрижка, укладка, визаж). 

Бесплатно. Пятигорск, ул. Малыгина, 

24, тел. 33-16-70, (8-909) 769-55-34. 

ЗНАКОМСТВА
Обаятельная вдова, 57/158/62, 

без ж/п. Познакомлюсь с мужчи-

ной до 65 лет, без ж/п. Тел. (8-962) 

4-995-964.

Женщина, 64/156/63. Познаком-

люсь с культурн., заботлив. мужчи-

ной-пенсионером, с в/о, жителем 

КМВ. Тел. (8-928) 968-68-62.

Интересная пожилая дама, без 

проблем с детьми и внуками будет 

рада встрече с интеллигентн. мужчи-

ной 65-75 лет, жителем Пятигорска. 

Тел. (8-905) 496-04-37.

Советы из конверта

Что съесть, чтобы похудеть?
Этим вопросом задается каждая третья жен-

щина, следящая за своим весом. Сидя на диете, 
ни в коем случае не отказывайте себе в белке. 
Клеткам нашего организма белок нужен в качест-
ве строительного материала. Мясо, рыба, молоко, 
яйца, творог, содержащие в себе полноценный бе-
лок, дают наибольшее количество энергии, быстро 
сгорают, поэтому не добавляют лишних килограм-
мов. О том, чтобы совершенно отказаться от жи-
ров, не может быть и речи. Например, витамин А, 
необходимый для зрения и кожи, организм усваи-
вает только при содействии жиров. Чтобы не набрать лишних килограммов, 
избегайте углеводов — мучных продуктов.

Екатерина ДАВЫДЕНКО, г. Лермонтов.

Пакет превращается... в сумку
Не спешите выбрасывать полиэтиленовый пакет, если у него оборвалась 

ручка. Лучше отрежьте верхнюю часть и сверните обрезанный край втрое. 
На расстоянии двух сантиметров от верхнего края проколите пакет раска-
ленным гвоздем (нагрейте над конфоркой). В полученные отверстия про-
деньте цветной шнур или тканевую ленточку, концы свяжите. Вот сумочка и 
готова! В объеме она потеряла самую малость, зато грузоподъемность воз-
росла до четырех килограммов.

Елена ГУСЕВА, ст. Суворовская.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ЛЮДИ СОБЫТИЯ ВРЕМЯ

Солдаты Победы
Василий Данцев

Ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Ðîäèëñÿ 9 àïðåëÿ 1925 ã. 
â ñ. Êóðøàâà Íàãóòñêîãî 

ðàéîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ. Îêîí÷èë ñåìü êëàññîâ 
â 1941 ã. 

С первых дней войны учас-
твовал в строительстве оборо-
нительных сооружений в пред-
местьях бывшего хутора Лиман. 
11 апреля 1943 г. был призван в 
Красную армию, а 6 мая направ-
лен под Витебск. В первом бою 
20 ноября был тяжело ранен и 
госпитализирован в Клин, где и 
лечился до февраля 1944 г. За-

тем воевал в Белоруссии, Лат-
вии, Литве, освобождал Поль-
шу, с боями дошел до реки Одер. 
Участвовал во взятии Берлина. 
Награжден медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией». 

Уволен из рядов Вооружен-
ных сил 13 января 1948 года. 
После демобилизации приехал 
в село Новоблагодарное, где и 
начал свой трудовой путь. От-
ветственный молодой человек 
вскоре был избран бригадиром 
комплексной бригады, а затем 
и председателем земельного ко-
митета.

Заслуженный колхозник, ве-
теран труда, почетный граж-
данин Предгорного района, 
Василий Гаврилович имеет пра-
вительственные награды: «Се-
ребряная медаль ВДНХ» второй 
степени, орден «Знак почета», 
орден Трудового Красного Зна-
мени и орден Октябрьской Рево-
люции. Выйдя на пенсию, долгое 
время принимал активное учас-
тие в работе сельского Совета 
ветеранов.

Павел Стромин
Çà ïðîÿâëåííîå â áîÿõ çà Ðîäèíó 

ìóæåñòâî êàâàëåðàìè îðäåíà 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñòàëè áîëåå 
ìèëëèîíà ëèö ðÿäîâîãî, ãîâîðÿ 
ÿçûêîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, 
è íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà àðìèè 
è ôëîòà. Íî òàêèõ ôðîíòîâèêîâ, êàê 
Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ Ñòðîìèí, áûëî 
âî ìíîãî ðàç ìåíüøå: ñðàçó òðè 
îðäåíà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — ýòî 
âûñî÷àéøàÿ îöåíêà ðàòíîãî òðóäà. 

Начав в 1939-м работать в финансо-
вой системе, Павел Стромин всего за два 
без малого года заметно продвинулся по 
службе, будучи назначенным заведующим 
Невинномысским городским финотделом. 
Но грянула война, и молодого перспек-
тивного финансиста призвали в армию. 
Еще не существовало учрежденного лишь 
в мае 1942 года ордена Отечественной 
войны, однако Стромин и его боевые то-
варищи в полной мере проявляли в хо-
де тяжелейших оборонительных боев и 
храбрость, и стойкость, и мужество, за ко-
торые позже фронтовиков будут награж-
дать особо чтимым ими орденом. А потом 
были приблизившие Победу наступатель-
ные операции войск 1-го и 3-го Белорус-
ских фронтов, участвуя в которых Павел 
Стромин дошел до Германии, став еще и 
кавалером ордена Красной Звезды.

Демобилизовавшись, Стромин вернул-

ся на прежнее место работы, а в 1954 году 
его переводят в финотдел Ставропольско-
го крайисполкома на должность замести-
теля заведующего крайфо — начальника 
отдела государственных доходов. Причем 
когда в 1979-м Павел Васильевич ушел 
на заслуженный отдых, он имел не только 
фронтовые награды, в числе которых была 
и медаль «За боевые заслуги». Медали «За 
доблестный труд» и «Ветеран труда», равно 
как и знак «Отличник финансовой работы», 
— красноречивое свидетельство того, что 
ныне, к сожалению, уже покойным ветера-
ном Великой Отечественной войны Павлом 
Васильевичем Строминым и в мирной жиз-
ни сделано очень и очень много. 

По материалам пресс-службы 
Министерства финансов СК.

Впервые посетив Горячие Воды в 
1818 году, он внимательно ознако-
мился с положением дел и увидел, 
что по своим природным богатствам 
они нисколько не уступают европей-
ским курортам, но, разумеется, не в 
своем тогдашнем виде. Ведь все по-
селение умещалось в Горячеводской 
долине и состояло из двух рядов кое-
как стоявших деревянных домиков и 
саманных хаток. Не лучше выглядели 
и купальни на вершине горы Горячей. 
Но Ермолов умел смотреть вперед. 
Не только способный военачальник, 
но и талантливый администратор, он 
сразу понял, какую роль могут сыг-
рать зарождающиеся курорты как в 
лечении соотечественников, так и в 
политической и культурной жизни 
Северного Кавказа.

И день, когда «проконсул Кавказа» 
впервые прибыл на Воды, сделался 

поворотным моментом в их истории. 
Еще стояли лачужки и мазанки. Еще 
изнывали в многочасовых очередях 
желающие принять ванну, а лавина 
перемен уже стронулась с места и на-
чала набирать скорость. В работу по 
обустройству курортов Алексей Пет-
рович вовлек сотни людей. Он писал 
в Петербург, требуя помощи Кавказ-
ским курортам. Он, что называется, 
«заставил крутиться» все свое кав-
казское окружение — от ближай-
ших помощников в штабе Кавказс-
кого корпуса до солдат-инвалидов, 
приставленных следить за порядком 
в купальнях. Ермолов распорядился 
проложить в Пятигорск более удоб-
ную и короткую дорогу из Георгиев-
ска — по берегу Подкумка; сам на-
метил расположение улиц и районов 
будущего города; добился создания 
Строительной комиссии, которая за-

нималась не только строительством, 
но и благоустройством будущего ку-
рорта.

Занимаясь курортами, Ермолов не 
делил свои дела на важные и не важ-
ные. Проводя административное пе-
реустройство Кавказской губернии 
или намечая создание цепи казачь-
их станиц, этот властитель огромно-
го края в то же время скрупулезно 
подсчитывает, какое время больной 
может провести в ванне, решает, где 

будут в новой гостинице комнаты для 
прислуги и душевые кабины. Он рас-
пекает одного из местных начальни-
ков за беспорядок на аптечных пол-
ках, другого заставляет разбираться, 
какую плату берут за пользование 
обывательскими лошадьми.

Его вклад неоценим на заре исто-
рии пятигорского курорта.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Благодаря 
«проконсулу Кавказа»

Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Åðìîëîâ õîðîøî èçâåñòåí íå òîëüêî â 
Ïÿòèãîðñêå — íà âñåì Êàâêàçå, ãäå îí ïðîáûë íåìíîãèì 

áîëåå äåñÿòè ëåò. Îôèöèàëüíî åãî ïîñò èìåíîâàëñÿ — 
êîìàíäèð Îòäåëüíîãî Ãðóçèíñêîãî (ïîçæå Êàâêàçñêîãî) 
êîðïóñà è óïðàâëÿþùèé ïî ãðàæäàíñêîé ÷àñòè íà Êàâêàçå è â 
Àñòðàõàíñêîé ãóáåðíèè. Ïîçäíåå ëèöà, îáëàäàâøèå ïîäîáíîé 
âëàñòüþ, îôèöèàëüíî èìåíîâàëèñü íàìåñòíèêàìè. Åðìîëîâ 
íàìåñòíèêîì íå áûë, íî ìíîãèå íåîôèöèàëüíî èìåíîâàëè 
åãî «ïðîêîíñóëîì Êàâêàçà» — ïî àíàëîãèè ñî âñåâëàñòíûìè 
íàìåñòíèêàìè ðèìñêèõ öåçàðåé.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
17 апреля в 16.00 — «Миро-

вой симфонизм».
18 апреля в 16.00 — «Я танце-

вать хочу».

Îðãàííûé çàë 
18 апреля в 20.00 — вечер ор-

ганной музыки «Релаксация. Анти-
стресс».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
21 апреля в 16.00 — музы-

кальное кафе «Джа-да».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
16 апреля в 16.00 — «Миро-

вой симфонизм».
17 апреля в 19.00 — звезда 

Армении Тата Симонян.
20 апреля в 16.00 — «Вене-

цианский чародей, или Времена 
года».

22 апреля в 19.00 — спектакль 
«Адам и Ева».

25 апреля в 19.00 — поет 
Игорь Николаев.

27 апреля в 19.00 — «Король 
и шут».

Çàë «Êàìåðòîí»
17 апреля в 16.00 — вечер 

фортепианных миниатюр «Грезы 
любви».

20 апреля в 16.00 — «От мело-
дии к мелодии».

Òåàòð îïåðåòòû 
16 апреля в 19.00 — Ф. Лоу 

«Моя прекрасная леди» (мюзикл в 
2-х действиях).

17 апреля в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
17 апреля в 12.00 — концерт 

«Голоса столетий».
По 25 апреля: «Рисунок, ак-

варель в творчестве художников 
КМВ».

По 30 апреля: «Рисую лю-
бовь...». Павел Радченко (1986-
2007); передвижная выставка 
«Лермонтовский музей в Тарханах» 
(СОШ № 1, г. Лермонтов).

По 31 мая: передвижная вы-
ставка к 65-летию Победы «Я жил, 
войну не забывая» (детская библ. 
№ 2, г. Лермонтов).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 21 апреля: «Поп». Военная 

драма.
По 28 апреля: «Битва титанов». 

Фэнтези 3D.
С 15 по 28 апреля: «Безумное 

свидание». Комедийный боевик.
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