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Редакционная 

колонка

24 
апреля
состоится 

общегородской 

субботник.

Присоединяйтесь!

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».

В предвкушении 
праздника

Весеннее солнышко, безоблачное небо, приветливые улыбки 
прохожих – все располагало для небольшого путешествия по 
любимому Пятигорску, организованного для фронтовиков городским 
советом ветеранов при содействии МУП «Горэлектротранспорт» и 
ГУК «Пятигорский краеведческий музей». Акция посвящена 65-летию 
Великой Победы, став еще одним шагом в реализации приоритетных 
направлений, озвученных главой города Львом Травневым в своем 
докладе перед общественностью Пятигорска.

Книга — это окно в мир интеллектуального 
многообразия, это мост, соединяющий раз-
ные цивилизации во времени и пространстве.
Учитывая всю значимость и пользу этого 
чудо-изобретения человечества, мировое 
сообщество по решению ЮНЕСКО 23 апре-
ля отмечает Всемирный день книг и авто-
рского права. Выбор даты связан с тем, что 
в 1616 году ушли из жизни Сервантес, Шек-
спир, чьи произведения вошли в сокровищ-
ницу мировой литературы.

 В рамках празднования этого дня в Мос-
кве ежегодно проходит конкурс «Лучшие 
книги года», целью которого является со-
хранение и развитие российской культу-
ры книгоиздания, поддержка новаторских 
творческих идей издательских коллекти-
вов. В конкурсе принимают участие веду-
щие российские издательские предприятия 
и организации, а также отдельные авторы.

Когда-то нашу страну (тогда еще СССР) 
называли «самой читающей в мире». И это 
был действительно очень почетный титул, 
так как означало еще и «самой думающей». 
Сейчас ситуация в корне изменилась, и это 
не на пользу современному поколению. Воз-
никает впечатление, что многие в наше вре-
мя решили променять книгу на телевизор, 
Интернет. Но такая замена неравнозначна. 
Ничто лучше книги не разовьет творческую 
мысль, научит грамотности, расширит гори-
зонты познания и откроет удивительный мир, 
исполненный идей добра, человеколюбия, 
верности выбранным идеалам.

Книга — 
лучший друг 
человека
  Казалось бы, несколько бумажных 
листов, скрепленных воедино, – ну что 
здесь особенного, сложного. Ан нет, эта 
с виду простая конструкция, которую 
мы именуем книгой, открывает доступ к 
знаниям, идеям, духовным и моральным 
ценностям, к пониманию красоты и 
творческим достижениям человека. 
Она как носитель информации, 
основа образования и творчества, 
дает возможность каждой культуре 
рассказать о себе, знакомит с обычаями 
и традициями разных народов. 

БЕГУЩИЕ по рельсам с ве-
селым звоном трамвайчи-
ки являются неотъемлемой 

частью пятигорских улиц. «Привыч-
ные вагончики – самый подходя-
щий транспорт для экскурсии по 
родному городу», — решили в Со-
вете ветеранов. «На любом мар-
шруте за одну поездку можно 
увидеть и получившие вторую мо-
лодость кварталы старого Пятигор-
ска, и похорошевшие окраины, и 
лес новостроек в растущих микро-
районах», — рассказал председа-
тель городского совета ветеранов 
Николай Лега. Полковник запа-
са Игорь Сердюков пояснил, что 
стартует экскурсия от остановки 
«Ул. Крайнего» в сторону посел-
ка Горячеводского. Затем вагон с 
ветеранами проследует в микро-
район Бештау, повернет на Скач-

ки до 5-го переулка и вернется на 
место отправления. 

В предвкушении поездки ветера-
ны обменивались впечатлениями и 
воспоминаниями.

Заслуженный военный летчик 
СССР Владимир Николаевич На-
заренко, будучи учеником электро-
монтера, помогал восстанавливать 
Пятигорск после оккупации в 1943 
году, принимал участие в ремонте 
железнодорожных путей, живет в 
Энергетике, помнит довоенный го-
род, сейчас хотел бы посмотреть, 
что изменилось с тех пор. 

Интересные факты истории вете-
ранам поведал сотрудник краевед-
ческого музея Михаил Семендяев. 
В течение двух часов, пока трамвай-
чик ехал без остановок по заданно-
му маршруту, Михаил Васильевич 
рассказывал о событиях, предшес-

твующих и способствующих рожде-
нию Пятигорска, повлиявших на его 
бурный рост и развитие. Подробно 
остановился на военном периоде, 
поведал о беспримерном подвиге 
курсантов Полтавского тракторного 
училища, оборонявших город.

Время пролетело незаметно – пу-
тешествие в прошлое закончилось, 
настоящее радовало хорошей пого-
дой и приближающимся праздником 
Великой Победы, которого с нетер-
пением ждут все ветераны. Участник 
ВОВ Виктор Федорович Ломов поде-
лился своими впечатлениями об экс-
курсии: «Очень интересно. Приятно, 
что Родина о нас не забывает. Сей-
час для ветеранов многое делается, 
и мы за это благодарны». 

Николай Лега добавил: «Недав-
но глава города Лев Травнев в сво-
ем отчете сообщил о том, что уже 
предпринято и что планируется осу-
ществить для процветания Пятигор-
ска и благополучия его жителей. Я 
услышал глубокий, емкий анализ 
той работы, которую проделала ны-
нешняя команда городской власти 
за три года. Очень серьезный рывок 
мы сделали в здравоохранении и об-
разовании. Несмотря на сложности с 
бюджетом, все социальные програм-
мы по ветеранам выполнены. Более 
того, в прошлом году город даже вы-
делил дополнительно 750 тысяч руб-

лей для ремонта жилья участникам 
боевых действий. В нынешнем году 
принята серьезная программа под-
держки ветеранов: введен бесплат-
ный проезд, была организована по-
ездка по местам боевой славы в 
Волгоград. За все это по-человечес-
ки хочется от души поблагодарить 
главу и всех сотрудников админист-
рации и Думы города».

За два экскурсионных дня (18 и 
20 апреля) по местам исторических 
событий проследовали 50 ветера-
нов Пятигорска. 25 апреля такую же 
поездку по городу совершат 25 ве-
теранов военной службы.

Фронтовики признавались, что для 
них такая забота со стороны влас-
тей города — единственная возмож-
ность вновь ощутить вкус жизни, по-
кинуть свое жилище, в котором, как 
в убежище, спасаешься от житейс-
ких ненастий, но вместе с тем стано-
вишься узником четырех стен. «Мы 
стали жить, а не доживать. Не прос-
то существуем, а ощущаем каждое 
мгновение быстротечной жизни», — 
говорили пожилые люди, покидая 
ненадолго приютивший их вагончик. 
Лица экскурсантов светились радос-
тью и надеждой на новые встречи. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: ветераны 

любуются городом.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ЗНАЙ НАШИХ!:

Интеллект,
везенье, выдержка
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Актуальный вопрос 

ЧС

К 65-летию 
Победы

Елена 
Николаевна 

ЛИПЛЯНСКАЯ
Елене Николаевне, когда нача-

лась Великая Отечественная вой-
на, было 14 лет. Училась в ФЗО 
в поселке Александрия Георгиев-
ского района. Война разрушила 
привычный ритм жизни, и в 1943 
году Лена с подружкой обратились 
на ж/д станцию Минводы к одному 
из командиров, чтобы «взяли вое-
вать». Было ей 16 лет. Направили 
санитаркой в санитарный поезд 
№ 1044 ВЦСПС. Тяжело пришлось 
хрупкой девушке – таскала матра-
сы, одеяла на дезинфекцию, по-
могала грузить раненых бойцов. 
Подносила воду, делала перевяз-
ки, читала письма солдатам.

Санитарный поезд курсировал 
по маршрутам Минводы – Красно-
дар – Ростов — Таганрог.

В конце 1943 г. Елена заболела 
и была отправлена домой в Алек-
сандрию, трудилась на почте. На-
граждена медалью «За оборону 
Кавказа».

Они 
защищали 

Родину

ПО ЕЕ СЛОВАМ, в первый 
же день постовцев ждала 
обширная экскурсионная 

программа. Школьники посетили 
символ города — Майдан Незалеж-
ности. «Площадь стала всемирно 
известной во время «оранжевой ре-
волюции», когда здесь проходили 
массовые акции протеста против 
фальсификации выборов президен-
та, — сообщает автор. — На совре-
менном Майдане много фонтанов, 
статуй и скульптур. Осмотрели пос-
товцы и главную достопримечатель-
ность Киева – старинную улицу Кре-
щатик. 

Пятигорчане побывали на Анд-
реевском спуске — мощеной улице 
со множеством сувенирных лавок и 
магазинчиков, посетили Андреевс-
кий храм, спроектированный в 1762 
году архитектором Растрелли. Ав-
тобусно-пешеходная экскурсия «По 
древней столице Киевской Руси» 
дала возможность ознакомиться со 
старейшим из храмов Киева — свя-
той Софии, Михайловским собо-
ром и монастырем с семью золоты-
ми куполами. Увидели юнармейцы 
из Пятигорска и Золотые ворота — 
памятник архитектуры, называемый 
парадным въездом в Киев, и сквер, 
где установлен памятник Ярославу 
Мудрому. 

Второй день путешествия был еще 
насыщеннее. Юнармейцы посети-
ли мемориальный комплекс Бабий 
Яр. В память о жертвах пятигорчане 
преклонили знамя ЦВПВМ, прошли 
маршем и возложили цветы. Цветы 
в этот день легли и к памятнику фут-
болистам киевского «Динамо», рас-
стрелянным после победы в мирном 
матче с командой немецких летчи-
ков. Центральным мероприятием 
дня стала поездка к мемориальному 
комплексу «Огонь Вечной славы».

На повестке дня 
— энергетика

ОТКРЫВАЯ совещание, А. Хлопонин назвал вопро-
сы энергетики наболевшими и актуальными прак-
тически для всех субъектов округа.

Ускорить их решение должен принятый в прошлом году 
Федеральный закон об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности, который ставит перед регионами 

целый ряд конкретных задач с конкретными сроками ис-
полнения. От повышения качества приборов учета до по-
вышения общей культуры энергопотребления. Весь этот 
спектр вопросов должен будет учтен в региональных и му-
ниципальных целевых программах по энергосбережению, 
которые должны появиться у муниципалитетов до 1 мая, а 
у субъектов до 1 августа 2010 года. 

Александр Хлопонин напомнил, что в каждом регио-
не должен быть назначен ответственный за энергосбере-
жение в ранге не ниже заместителя председателя регио-
нального правительства. Он отметил, что в стратегическом 
плане реализация энергетического потенциала Северо-
Кавказского округа обозначена приоритетным направле-
нием в разрабатываемой в настоящее время стратегии со-
циально-экономического развития СКФО.

На совещании выступил губернатор Ставрополья Вале-
рий Гаевский. Отмечая актуальность обсуждаемой про-
блемы, он рассказал о проделанной работе в этом направ-
лении. По его словам, соответствующий краевой закон и 
первая региональная программа были приняты еще 10 лет 
назад. На сегодняшний день уже реализованы три крае-
вые целевые программы по энергосбережению. В настоя-
щий момент разработана и реализуется четвертая с гори-
зонтом до 2013 года. 

Говоря о подготовке региональной целевой программы, 
Валерий Гаевский обратил внимание на то, что до настоя-
щего времени министерством регионального развития не 
утверждена методика расчета значений целевых показате-
лей энергосбережения, что существенно тормозит работу. 
Кроме того, он предложил вполовину сократить перечень 
целевых показателей.

Не решена и проблема долгов прежних лет. Сейчас за-
долженность за электроэнергию в СКФО составляет 13 
млрд. рублей. А. Хлопонин предложил для урегулирова-
ния проблемы создать совет по энергетике СКФО и рабо-
чую группу, которая с мая начнет объезд регионов и будет 
разрабатывать план урегулирования неплатежей и разви-
тия мощностей в субъектах, входящих в округ.

Инна ВЕРЕСК, 
по материалам пресс-службы губернатора СК.

Вице-премьер Правительства РФ, 
полномочный представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Хлопонин провел совещание в 
Ессентуках по проблемам энергосбережения 
и развития электроэнергетики Северного 
Кавказа. В совещании приняли участие 
представители федеральных министерств, 
главы субъектов СКФО, руководители 
энергогенерирующих компаний. 

Юнармейцы шлют 
привет из Киева

Почетный караул 
Пятигорска в настоящее 
время находится на 
украинской земле с 
патриотической миссией. 
В составе делегации – 
корреспондент программы 
«Пятигорское время» 
Елена Илясова, которая 
предоставила информацию 
о пребывании юнармейцев в 
городе-герое Киеве. 

ВНИМАНИЕ!
В рамках общегородского субботника проводится кон-

курс на самый дружный и самый чистый двор. Органи-
заторы – администрация города и Фонд «Будущее Пя-
тигорска». 

Победителей определят конкурсные комиссии, рабо-
тающие в каждом из семи микрорайонов города. Во вто-
рой половине дня 24 апреля ими будут совершены 
контрольные объезды, по итогам которых будет принято 
решение о присуждении звания «Самый дружный и са-
мый чистый двор».

Победителями конкурса станут семь дворов или улиц 
Пятигорска. Каждый из них получит премию главы горо-
да Льва Травнева – 15000 рублей. Награждение победи-
телей состоится 30 апреля.

Заявки на участие двора или улицы в конкурсе
принимаются по телефону 39-19-10.

ПЛОЩАДЬ пожара составляет 2000 кв.м. На 
месте пожара создан оперативный штаб по-
жаротушения. Созданы четыре боевых участ-

ка: три — на тушение пожара, один — на защиту ад-
министративно-бытового корпуса. На тушение поданы 
один лафетный ствол, шесть стволов «А», два ствола 
«Б». Работают звенья газодымозащитной службы, 15 
ед. техники, 40 чел. личного состава. К месту пожара 
выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Став-
ропольскому краю и Испытательная пожарная лабора-
тория. С места пожара были эвакуированы 40 человек. 
По предварительной информации жертв и пострадав-
ших и угрозы распространения пожара нет. 

О. А. ДЕГТЯРЕВ, 
руководитель пресс-службы ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пожар в поселке
Горячеводском

Часто решение многих про-
блем в городе упирается в отсутс-
твие необходимых средств в бюд-
жете, поэтому для их решения 

нужно придумывать новые способы пополнения бюджетных 
фондов. В связи с этим хотелось бы поделиться нескольки-
ми идеями. Итак, прежде всего нужно обеспечить лучшее 
наполнение бюджета налогами. Например, я замечал, что в 
некоторых небольших продуктовых магазинах мне не выби-
вали чек за покупку, т.е. я не уверен, что налог шел в бюд-
жет. Нужно обратить на это внимание!

Если позволяет законодательство, можно городу занять-
ся бизнесом (например, в сфере туризма, выпуска сувенир-
ной продукции, городского такси).

Еще можно организовать городскую лотерею, что-нибудь 
типа «Пятигорское лото». Прибыль с розыгрыша пускать на 
решение насущных вопросов.

Владимир ВАПОТАВКОВ.

Для решения 
насущного

21 апреля 2010 г. в 12.20 поступило 
сообщение о пожаре в п. Горячеводском 
в складском помещении, принадлежащем 
ООО «Тоис-ЛТД».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 
17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
8.30 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контакт-
ное лицо – Криволап Марина Михайловна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д.12, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 
17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
9.00 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контакт-
ное лицо – Криволап Марина Михайловна.

№ 183

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 41, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
9.30 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контакт-
ное лицо – Криволап Марина Михайловна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2/1, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
2. Ремонт или замена лифтового оборудования.
3. Ремонт крыши.

 Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
10.00 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

 Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 4/1а, по следующим видам работ:

 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
 2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
10.30 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контакт-
ное лицо – Криволап Марина Михайловна.

№ 183

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
 ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 91, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
 2. Ремонт крыши.
 3. Ремонт фасада.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
18.00 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководи-
теля администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документа-
цией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 8, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 

 2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
11.00 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

 Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 225/1, по следующим видам работ:

 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
 2. Ремонт крыши.
 3. Ремонт фасада.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 
17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
11.30 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководи-
теля администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документа-
цией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна. № 183

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
12.00 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 8, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов уче-
та. 
2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
12.30 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионно-
го отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 108, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 
17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
13.00 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с прило-
жением необходимых документов (в соответствии с Постановлением руко-
водителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и доку-
ментацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контакт-
ное лицо – Криволап Марина Михайловна. № 183

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 150, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
 2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
13.30 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119/6, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
2. Ремонт крыши.
3. Ремонт фасада.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
17.30 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководи-
теля администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документа-
цией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников поме-
щений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объ-
екта проведения капитального ремонта и другую дополнительную информа-
цию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное лицо – 
Криволап Марина Михайловна.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Мира, д. 37, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
 2. Ремонт или замена лифтового оборудования.
 3. Ремонт крыши.
 4. Ремонт фасада.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
14.00 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 
банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганиза-
ции и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятель-
ность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководи-
теля администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документаци-
ей о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников поме-
щений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объек-
та проведения капитального ремонта и другую дополнительную информацию 
о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное лицо – Криво-
лап Марина Михайловна. № 183

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Мира, д. 39, по следующим видам работ:

 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
 2. Ремонт крыши.
 3. Ремонт фасада.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
14.30 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководи-
теля администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документа-
цией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников поме-
щений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объ-
екта проведения капитального ремонта и другую дополнительную информа-
цию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное лицо – 
Криволап Марина Михайловна. № 183

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14/12, по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
 2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
15.00 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контакт-
ное лицо – Криволап Марина Михайловна.

№ 183

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 34, по следующим видам работ:

 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
 2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
15.30 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контакт-
ное лицо – Криволап Марина Михайловна.

№ 183

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионно-
го отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1, по следующим видам работ:

 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета. 
 2. Ремонт или замена лифтового оборудования.
 3. Ремонт крыши.
 4. Ремонт фасада.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 апреля 2010 года в 
16.00 по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-
ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контакт-
ное лицо – Криволап Марина Михайловна. № 183
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Торжественный развод Информирует прокуратура

Служба, достойная награды

В сВязи с частыми обращениями 
граждан по поводу разъяснений 
требований статьи 20.25 Кодекса 

об административных правонарушениях 
Российской Федерации «Неуплата адми-
нистративного штрафа либо самовольное 
оставление места отбывания администра-
тивного ареста» сообщаем, что правонару-
шения, предусмотренные данной статьей, 
посягают на общественный порядок, необ-
ходимость соблюдения и охраны которого, 
в том числе в соответствии с администра-
тивным и административно-процессуаль-

ным законодательством, вытекает непос-
редственно из обязанности граждан и их 
объединений соблюдать Конституцию и за-
коны РФ. суть  правонарушения, предус-
мотренного  частью 1 статьи 20.25  Кодек-
са об административных правонарушениях 
РФ, выражается в неуплате наложенно-
го штрафа в срок, установленный в части 
1 статьи 32.2 Кодекса: не позднее тридца-
ти дней со дня вступления постановления в 
законную силу либо со дня истечения вре-
мени отсрочки или срока рассрочки.

 Если постановление о наложении адми-
нистративного штрафа вынесено в отноше-
нии  несовершеннолетнего, у которого от-
сутствует самостоятельный заработок, то 
принимается решение о взыскании штра-
фа с его родителей или иных законных 
представителей. Помимо родителей закон-
ными представителями физического лица 
являются усыновители, опекуны или попе-
чители. исполнение постановления о нало-
жении административного штрафа лицом, 
привлеченным к ответственности, заклю-
чается в том, что сумма штрафа вносится 
в банк или иную кредитную организацию. 
Факт исполнения постановления подтверж-
дается копией платежного документа, вы-
даваемой лицу, производящему уплату 
соответствующей суммы. В ином случае 

постановление приводится в исполнение в 
принудительном порядке: соответствующие 
материалы  направляются субъектом (судь-
ей, органом,  должностным лицом), вынес-
шим постановление, судебному приставу-
исполнителю.     Кроме того, должностное 
лицо федерального органа исполнитель-
ной власти, его  учреждения, структурного 
подразделения или территориального ор-
гана, а также иного государственного ор-
гана, уполномоченного осуществлять про-
изводство по делам об административных 
правонарушениях (за исключением судеб-

ного пристава-исполнителя), составляет 
протокол о нарушении, предусмотренном 
частью 1 ст. 20.25 Кодекса, в отношении 
лица, не уплатившего штраф. Копия про-
токола об указанном правонарушении на-
правляется судье в течение трех дней со 
дня составления протокола. Основным   
законодательным актом, устанавливаю-
щим порядок деятельности судебных  при-
ставов-исполнителей, является Федераль-
ный закон от 2 октября 2007 г. № 229-Фз 
«Об исполнительном производстве». сле-
дует обратить внимание на то, что соглас-
но ст. 30 данного Федерального закона в 
трехдневный срок со дня поступления  ис-
полнительного документа судебный при-
став-исполнитель выносит постановление 
о возбуждении исполнительного произ-
водства. В этом постановлении устанавли-
вается срок для добровольного исполнения 
требований, содержащихся в исполнитель-
ном документе, причем он не может превы-
шать пяти дней со дня получения должни-
ком постановления о возбуждении данного 
производства.

Александр Семенов, 
инспектор по ПБДД отдельного бата-

льона ДПС ГИБДД № 1 ГУвД по Ставро-
польскому краю (г. Лермонтов), капитан 
милиции.

Правовой ликбез

За что штрафуют?

КаК сВидЕтЕльстВуют ре-
зультаты, на момент провер-
ки аптек в наличии имелся 

лишь минимальный ассортимент ле-
карств, установленный действующим 
законодательством. Кроме того, в 
таких аптеках города, как ООО «аВ-
Фарм» и иП «трунова», выявлены гру-
бые нарушения лицензионных требо-
ваний и условий при осуществлении 
фармацевтической деятельности. 
так, в нарушение требований ГОс-
та в аптеках не соблюдаются прави-
ла хранения лекарственных средств, 
а именно нарушен температурный 
режим их хранения, что может от-
разиться на качестве лекарствен-
ных средств. По фактам выявленных 
прокуратурой города нарушений воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных  
ч. 4 ст. 14.1 КоаП РФ (Осуществление 
предпринимательской деятельности с 
грубым нарушением условий, предус-
мотренных специальным разрешени-
ем (лицензией), что влечет наложе-

Пресс-конференция

Подростки — 
в группе риска

ние административного штрафа на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образо-
вания юридического лица, в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей или административное приоста-
новление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на должностных лиц 
— от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц — от соро-
ка тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девянос-
та суток.) В арбитражный суд ставро-
польского края направлены заявления 
о привлечении данных хозяйствующих 
субъектов к административной ответс-
твенности.

учитывая, что подобного рода про-
водимые прокуратурой города про-
верки носят регулярный характер, 
следует заметить, что положительной 
тенденцией стало отсутствие фактов 
производства и реализации лекарс-
твенных средств, не прошедших го-
сударственную регистрацию в Рос-
сийской Федерации, а также фактов 
реализации лекарственных средств, 
изъятых из оборота.

Руслан БоРСов, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

А что это за 
лекарства?

ПОлучили «корочку», од-
нако, не все. только пять 
сотрудников удостоились 

такой высокой оценки службы. 
среди награжденных есть и юно-
ши, и девушки: анна Шашкина, 
Олег Косицын, анастасия Портно-
ва, Евгений лукьянченко и Евгений 
звягинцев. удостоверения были 
вручены лучшим дружинникам в 
качестве поощрения за честную 
службу на благо города. своеоб-
разное дополнение к бесплатному 
проезду в трамвае, которым поль-
зуются все ребята из дсд.

сегодня функции членов дсд 
расширяются. теперь дружинни-
ки помогают в работе не только со-
трудникам ППс. Молодежь участ-
вует в рейдах по рынкам и местам 
несанкционированной торговли 
вместе с федеральной миграцион-
ной службой. дружинники сотруд-
ничают также со следственным от-
делом комитета при Прокуратуре 
РФ по сК и другими структурами. 
уже без малого год добровольцы 
несут службу на благо нашего го-
рода. 

нА СнИмКе: вручение 
удостоверения.

Фото Александра ПевноГо. 

Прокуратурой города проведена 
выборочная проверка 
исполнения законодательства, 
регулирующего производство, 
поставку и реализацию 
лекарственных средств, 
медицинского оборудования 
участниками фармацевтического 
рынка. Установлено, что во всех 
проверенных аптеках имеются 
лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности.

Полосу подготовила 
Татьяна ПАвЛовА.

ВзаиМООтНОШЕНия по-
лов в любом возрасте не-
простые. В современном 

мире, когда дети благодаря сМи 
и интернету взрослеют гораздо 
быстрее, чем раньше, происходит 
подмена ценностей, паде-
ние нравов и усыпление 
бдительности подростков. 

В связи с этим недав-
но в здании регионально-
го делового центра состо-
ялась пресс-конференция 
на тему «Преступления 
против половой неприкос-
новенности и половой сво-
боды личности. Причины 
и факторы, способствую-
щие совершению преступ-
ления. Психологическое 
состояние потерпевших от 
сексуального насилия». В 
ней приняли участие ис-
полняющий обязанности 
руководителя Пятигорско-
го межрайонного следственно-
го отдела следственного управ-
ления следственного комитета 
при Прокуратуре РФ по сК Олег 
Росляков, заместитель началь-
ника отдела по делам несовер-
шеннолетних ОВд по Пятигорску 
александр Васильев, медицинс-
кий психолог Наталья Гордиенко, 
священник спасского собора ие-
рей александр Видянин и журна-
листы кавминводских сМи. 

Откуда «растут ноги» у этих пре-
ступлений? Ведь насильниками 
не рождаются, а становятся. По 
словам Олега Рослякова, изме-
нения в психике начинают проис-
ходить уже в школе. Это может 
быть что угодно: неблагополучие 
дома, жестокое обращение взрос-
лых или даже сексуальные пре-
ступления в отношении ребенка, 
школьные травли и т. д. чаще все-
го в роли насильников выступают 

представители мужского пола раз-
ного возраста, а не наоборот. Од-
нако Пятигорским межрайонным 
следственным отделом возбужде-
но уголовное дело в отношении 
20-летней девушки, подозревае-
мой в совершении насильствен-
ных действий сексуального харак-
тера с 12-летним мальчиком (п. 
«б» ч. 4 ст. 132 уК РФ). следстви-
ем установлено, что девушка, по-
давив волю малолетнего к сопро-
тивлению путем нанесения ударов 
руками и ногами по его телу, со-
вершила насильственные дейс-
твия сексуального характера. В 
настоящее время по уголовному 
делу назначены судебно-психиат-
рические экспертизы. 

По словам психолога Ната-
льи Гордиенко, все же подрост-
ки представляют опасность друг 
для друга чаще, чем взрослые 
люди для них. сейчас молодежь 

стала агрессивнее. Между тем, 
не в каждом учебном заведении 
вообще есть в штате психолог. а 
он необходим. Почти все преступ-
ления против половой свободы 
и половой неприкосновенности 
личности совершаются в состоя-
нии алкогольного опьянения, что 
является первой причиной, спо-
собствующей совершению про-
тивоправных действий. Вторая 
причина — отсутствие контроля 
и внимания в отношении детей 
со стороны родителей и педаго-
гов. третья — распространение 
эротики и порнографии, которые 
доступны в интернете. Поэтому 
профилактика подобных преступ-
лений должна вестись постоянно, 
иначе не избежать беды.
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на прошлой неделе около здания администрации прошел 
торжественный развод работников правоохранительных 
органов города, сотрудников вневедомственной охраны, 
добровольной студенческой дружины и др. однако на этот раз 
сценарий мероприятия отличался от обычного. а все потому, 
что во время развода состоялось вручение удостоверений 
внештатных сотрудников милиции членам добровольной 
студенческой дружины.
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Новости 
«индиго»

Конкурс 

Молодежная конференция

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Свои работы все участники представля-
ли в пяти номинациях: «Проба пера. Проза», 
«очарование поэзии», «Альбом памяти», «Моя 
библиотека» и «Юные художники». Также все 
молодые дарования делились на две возрас-
тные группы: 10—13 и 14—17 лет.

На конкурсе с нами работали известные 
писатели, поэты, художники. они не только 
оценивали творчество участников, но и про-
водили мастер-классы. в номинации «Про-
ба пера. Проза», в которой участвовала я, ра-
ботали доктор исторических наук, академик 
РАЕН, секретарь Союза писателей Москвы 
Лола Звонарева, заместитель главного ре-
дактора «Литературной газеты», член Сою-
за писателей России и Белоруссии, лауреат 
премии им. Михаила Шолохова Алесь Коже-
дуб и поэт, переводчик, прозаик, детский пи-
сатель, секретарь Союза писателей России 
Александр Кердан. Познакомиться с такими 
известными авторами было очень интересно. 
ведь это люди с огромным не только творчес-
ким, но и жизненным опытом. Работы участ-
ников они оценивали объективно, указывая 
на все плюсы и минусы. Никто из ребят не 
обижался, понимая, что это лишь начальные 
шаги творчества и всему нужно учиться. 

На конкурс я представила рассказ «При-
думанная жизнь» о судьбе Николая Гоголя. 
Жюри работу оценило, но призового места за-
нять мне не удалось — только диплом участни-
ка. Да и конкуренция была большая. в адрес 
оргкомитета поступило около 2000 творческих 
работ. На конкурс в Геленджик приехали бо-
лее 200 юношей и девушек из самых разных 
мест: Мордовии, Башкирии, Татарстана, Крас-
нодарского и Ставропольского краев и др.

Участники отправились домой счастливы-
ми, даже те, кого не было в числе призеров 
– тут сужу по себе. Этот конкурс – настоящая 
находка. он позволяет совмещать приятное 
с полезным – хороший отдых, учебу и новые 
интересные знакомства. 

алина Домницкая.

осторожно, 
наркотики!

в АКТовоМ зале, полностью занятом зрителями и учас-
тниками, собрались руководители ПГТУ, представители 
молодежных организаций, правоохранительных орга-

нов, реабилитационных центров для наркозависимых людей 
и, конечно, основная аудитория – молодежь: ведь именно для 
них и была организована конференция, так как подрастаю-
щее поколение больше всего подвержено влиянию негатив-
ных течений общества.

Ректор ПГТУ Андрей Казначеев во вступительном сло-
ве подчеркнул, что мероприятий на эту больную для обще-
ства тему никогда не бывает много. Чем дальше, тем боль-
ше в нашей стране становится наркозависимых. виной этому 
невнимание семьи к своим чадам, пропаганда наркотиков 
старшими «друзьями» и влияние молодежной субкультуры 
– употребление запрещенных веществ в молодежной сре-
де связывается с некими атрибутами моды, большей степе-
нью свободы.

Страшный документальный фильм о судьбе наркоманов 
предоставило Управление ФНСК по СК. он произвел большое 
впечатление на собравшихся ребят, да и на взрослых. Фильм 
был с трагическим концом – молодой человек умер от передо-
зировки, несмотря на все попытки вернуть его к жизни.

Не менее сильное впечатление на собравшихся произвело 
выступление руководителя филиала Спасо-Преображенского 
реабилитационного центра Пятигорска ивана Андросова. иван 
Александрович – бывший наркозависимый, прошедший все 
круги этого ада, от психиатрической клиники до тюрьмы. ведь 
когда человек начинает употреблять запрещенные вещества, 
он переходит на противоположную сторону от закона. 

— Наркотики – дорога в никуда, тупик и гибель, — для ива-
на Андросова это не просто слова.

в конце конференции состоялась презентация второго ин-
формационного сборника серии «Национальная безопас-
ность», подготовленного ПГТУ. Книга так и называлась — «ос-
торожно: наркотики!». Судя по тому, что все сборники вмиг 
разобрали, в зале не было равнодушных слушателей. 

Под таким названием 
в центральной городской 
библиотеке им. м. Горького 
состоялась молодежная
 интерактивная конференция, 
организованная юридическим 
факультетом Пятигорского 
государственного 
технологического университета.

Дети и книги

вот уже 13 лет проводится 
всероссийский конкурс-фестиваль 
детского и юношеского литературно-
художественного творчества «Дети и 
книги». мне удалось поучаствовать в 
этом интересном мероприятии. выиграв 
краевой этап, я попала в финальную часть 
конкурса, который проходил 
в Геленджике. 

Образ 
жизни С виду – суровые, 

но добрые внутри

ЧАщЕ всего субкультуры образуются на базе 
какого-либо музыкального направления. од-
ной из старейших и многочисленных таких 

«групп по интересам» являются металлисты. Металл 
— это музыкальное направление, выросшее из рока 
в конце 1960-х — начале 1970-х гг. Для метала ха-
рактерны агрессивные ритмы и сильно искаженный 
гитарный звук, достигаемый за счет использования 
особого эффекта под названием дисторшн.

 Металл имеет достаточно большое число подсти-
лей, от сравнительно «мягких» (таких, как, например, 
классический хеви-металл) до весьма «тяжелых» и 
неприемлемых для большинства неподготовленных 
слушателей (дэт-металл, блэк-металл и т.п.). Смысл 
и идейная направленность песен сильно разнится от 
направления к направлению; так, для дэт-металла ти-
пичны темы жизни и смерти, для дум-металла — темы 
печали, меланхолии и отчаяния, для блэк-металла — 
оккультные темы, пауэр-металл отличается жизнеут-
верждающей тематикой лирики и т.д.

Поклонников такой музыки называют металлис-
тами. Чем же они отличаются от обычных сверстни-
ков? во-первых, стилем одежды и образами: типич-
ный кожаный ремень с заклепками, длинные волосы, 
кожаная мотоциклетная куртка «косуха» или жилет, 
черные футболки или балахоны с логотипом люби-
мой группы. из украшений металлисты носят напуль-
сники — браслеты с заклепками или шипами, цепи на 
джинсах. из обуви предпочитают короткие или высо-
кие сапоги с цепями — «казаки», тяжелую обувь («ка-
мелоты», «керзы», «гриндерсы»). 

в 80-е годы мода в мире металла во многом опре-
делялась популярностью глэм-металла, то есть в ней 
было много «цветных» вещей вроде «тигровых» кожа-
ных курток, белых кроссовок. Поэтому и сформиро-
вался распространенный поныне стиль, более «суро-
вый» и, в конечном итоге, практичный, пригодный для 
ношения «в быту» гардероб по принципу «черные джин-
сы + косуха». Тогда это был вызов моде. однако одеж-
да не является основным атрибутом представителей 

данной субкультуры. Среди поклонников тяжелой му-
зыки немало тех, кто равнодушно, иронично, а то и от-
рицательно относится к «дресс-коду». известна давняя 
связь культуры металлистов с культурой байкеров.

Рассказывая о металлистах, нельзя не упомянуть 
об их «коронном» жесте, который так часто можно уви-
деть на рок-концертах – «козе». Это вскинутый вверх 
кулак с разжатым мизинцем и указательным пальцем 
и направленной стороной ладони вперед. в обиход 
рокеров и металлистов «козу» ввел певец Ронни Дио 

(Rainbow, Black Sabbath). Ронни научила этому жесту 
его бабушка, суеверная итальянка. По воспоминаниям 
Ронни, она складывала этот знак, если встречала цы-
ган и прочих подозрительных людей, а внуку объясня-
ла, что это защищает от «дурного глаза».

Тексты металл-групп пропагандируют незави-
симость, самостоятельность и уверенность в себе, 
культ «сильной личности». Несмотря на грозный вид, 
ребята эти добрые и веселые. К тому же со време-
нем острые противостояния субкультур схлынули, ос-
тавляя место музыке. На концерты металл-групп хо-
дят поклонники разных возрастов, национальностей 
и вероисповедания, и драк это не вызывает, вопреки 
расхожему мнению. 

Ушедшее тысячелетие 
оставило нам не только
 раны войн, революций 
и технического прогресса 
грандиозное смешение перспектив 
человеческих возможностей. оно принесло 
с собой другие способы существования культуры. 
в его последнее, двадцатое столетие появилось 
новое слово, совсем не случайное, ибо ему 
соответствовало нечто до сих пор неслыханное, 
но к чему теперь вдруг подобралось и имя, 
а потому и обрисовалась его суть. Это слово 
(или явление) — субкультура.

Никто не создан 
для войны 

На днях в ДПиШ Пятигорска 
состоялась акция для старшек-
лассников «Никто не создан для 
войны», посвященная 65-летию ве-
ликой Победы. Со школьниками 
встретились участники войны. они 
поделились воспоминаниями с мо-
лодежью и пожелали ей спокойно-
го неба над головой. 

Хрустальные
звездочки

второй этап всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные 
звездочки», проводимого Феде-
ральной службой судебных приста-
вов, завершился на Ставрополье. 
Этот, третий по счету, посвящен 
празднованию 65-летия Победы 
в вов. в номинации «Хореогра-
фия» (современные танцы) побе-
дителем стал детский ансамбль 
бального танца «вдохновение» из 
села Александровского. в «испол-
нительском творчестве» (игра на 
инструментах) — 12-летний став-
ропольчанин Никита Кабанов. они 
примут участие в федеральном 
этапе одноименного фестиваля, 
который будет проходить в Моск-
ве в мае.

ЕГЭ шагает 
по стране

Для выпускников школ наступа-
ет горячая экзаменационная пора 
— с 20 апреля в России стартова-
ла досрочная волна Единых госэ-
кзаменов.

Согласно правилам досрочно 
пройти итоговую государственную 
аттестацию имеют право выпуск-
ники вечерних школ, призываемые 
в ряды Российской армии, выпуск-
ники общеобразовательных школ, 
расположенных за пределами РФ, 
в государствах со сложными кли-
матическими условиями, и те, кто 
выезжает на российские или меж-
дународные спортивные соревно-
вания, конкурсы, смотры, олимпи-
ады и тренировочные сборы.

Развитие науки 
в вузах 

Министерство финансов Рос-
сии выделит 12 миллиардов руб-
лей на развитие отечественной на-
уки в вузах. 

Эти средства поступят в учебные 
заведения в виде грантов прави-
тельства. они будут на конкурсной 
основе предоставляться под науч-
ные исследования, проводимые 
в отечественных вузах под руко-
водством ведущих ученых. Совет 
по грантам для таких исследова-
ний возглавил министр образова-
ния и науки Андрей Фурсенко.
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«И что я делаю на этом диване?» – 
временами горделиво вопрошает муж 
после своего очередного правильного 
ответа из области физики. А вот если 
что-то про театр, тут уж блещет поз-
наниями жена, которая, в свою оче-
редь, стопорится, допустим, на всем, 
что имеет отношение к таблице Мен-
делеева. Не сразу пришел к правиль-
ному ответу на заковыристый вопрос 
«Какой химический элемент назван 
именем злого подземного гнома?» и 
начальник отдела технического обслу-
живания в центре информационных и 
образовательных технологий ПГЛУ Ти-
мур Будаев. Правда, он находился не 
в своей квартире, а непосредственно в 
студии. А цена вопроса составляла ни 
много ни мало – три миллиона рубли-
ков! Причем дошел пятигорчанин до 
него с двумя неиспользованными под-
сказками и выбирал правильный ответ 
из двух вариантов: кобальт и теллур.

— А знаете, многие мои знакомые, 
сидевшие перед телевизорами, от-
ветили сразу: «Кобальт». Мне все же 
пришлось голову поломать. Конечно, 
знать все никто не может.

В этом для меня заключался эле-
мент везения… — говорит Тимур.

— А выигрыш вы расцениваете 
все-таки как чудо или же законо-
мерность?

— Конечно, поспособствовали и 
стечения обстоятельств, и знания, и 
умение мыслить логически. 

— Волновались?
— Да, конечно. Особенно перед 

тем, как начался первый отбор на те-
левидении.

— Получилось бы, что приехали 
зря, да и деньги за дорогу выброси-
ли на ветер…

— Да нет, дело не в деньгах, мне 
было бы неловко даже перед свои-
ми, если бы появился на экране на ка-
кие-то секунды, помахал рукой и все. 
Считаю, если поехал, нужно все равно 
сыграть. Главное, не волноваться. Па-
мять включить, расслабиться… Когда 
человек находится в напряжении, он 
может забыть самые элементарные 
вещи. Допустим, нам предложили во 
время тренировки расположить меся-
цы в правильном порядке, и я перепу-
тал было февраль с ноябрем, потому 
что очень сильно переживал… Когда 
этот блок прошел, будто гора с плеч 
упала и почувствовал себя как на до-
машнем диване…

Победу держал 
в тайне

За Тимура Будаева в минувшую суб-
боту болели зрители Первого канала 
не только из Пятигорска. Отец у Тиму-
ра – военный в отставке, так что в свое 
время семье пришлось по стране по-
колесить, и друзья-приятели у них жи-
вут во всех регионах России-матушки. 
Данное обстоятельство немного и под-
портило сюрприз. Ведь Тимур почти 

до последнего момента сохранял инт-
ригу. Запись-то передачи была месяц 
назад, и, вернувшись из столицы, он 
никому не признавался, что вышел в 
финал. Однако разницы в часовых по-
ясах не учел, и отцу с поздравлениями 
знакомые позвонили откуда-то из Си-
бири еще до начала передачи по мес-
тной сетке телевещания. Папа не под-
вел, так же хранил молчание до того 
самого кульминационного момента. 
Мама (по профессии врач, работает 
в одной из пятигорских здравниц) на 
последней цифре вообще ушла на кух-
ню, боялась, что сердце не выдержит, 
пришлось ее возвращать к телевизору. 
Зато сколько было радости потом! 

— Тяжело было, возвратившись, 
сохранять победу в тайне?

— Я даже придумал легенду, что 
выиграл вторую несгораемую сумму – 
сто тысяч – и вылетел из игры. Но пос-
ле показа передачи телефон просто 
раскалился от звонков. Вечером в уз-
ком семейном кругу отпраздновали. 
А утром в университете меня с порога 
просто облили шампанским. 

 — А вы какие чувства испытали 
после того, как вас объявили мил-
лионером?

— Не верил даже, что победил, на-
ходился в состоянии полнейшей эй-
фории. Про выигрыш совсем понача-
лу не думал.

— Зрительный зал болел за вас?
— В конце там вообще что-то нево-

образимое творилось. Воздух был на-
электризован до предела.

Как попасть 
на телешоу

Тому, кто видел эту передачу, в об-
щем-то такие подробности ни к чему. 
Сами прочувствовали. Однако, как 
Тимур попал в это телешоу, наверня-
ка будет интересно узнать всем… 

— Вопросы, как вы говорите, я тоже 
разгадывал, сидя на диване. Слишком 

ленивый и в чудо не верю. О том, что 
поеду на шоу, не думал никогда. Это 
отец вбил себе в голову, что я обяза-
тельно должен участвовать в игре. Он 
сам позвонил на телевидение, а после 
оттуда перезвонили мне, и я ответил на 
тестовые вопросы. О том, что прошел 
телефонный отбор, узнал только через 
месяца полтора, уже перестал и наде-
яться. О моей поездке в Москву знали 
только семья и друзья, к которым я мог 
обратиться за подсказкой.

— Поначалу, помнится, вопросы 
там простые, часто шуточные. На 
каком из них вы стали напрягаться? 
Человек же не может быть подко-
ванным буквально по всем направ-
лениям…

— Только на последнем… 
— ?!
— Правда, был еще один вопрос, на 

который сразу затруднился дать пра-

Интеллект, 
везенье, 
выдержка

Знай наших!

Любители интеллектуальных 
(и не очень) шоу, выросших у нас 
как грибы после дождя на «Поле 
чудес», помнят, что игра «Как 
стать миллионером?» раньше 
называлась «О, счастливчик!» и 
шла на канале НТВ с Дмитрием 
Дибровым. Только потом она 
плавно переместилась на 1-й канал 
ОРТ и поменяла ведущего. Сейчас 
Дибров в программу вернулся, и для 
многих она продолжает выступать 
в качестве общесемейного 
времяпрепровождения.

вильный ответ. Позвонил другу. Но тот 
не уложился в положенные по прави-
лам игры 30 секунд, и мне пришлось 
отвечать самому, я подсказку зря ис-
пользовал.

— А что это был за вопрос? 
— Высшей награды какой страны 

не было у Юрия Гагарина – Польши, 
Кубы, Египта и Китая. В советских на-
градах я разбираюсь хорошо. А тут 
точного ответа не знал, но логичес-
ким путем пришел к решению, что ки-
тайской, ведь на тот момент у СССР 
с этим государством отношения были 
не очень…

— Иногда складывается впечат-
ление, что ведущий подыгрывает 
героям передачи…

— В какой-то момент я почувство-
вал, что он начал за меня болеть…
Видно, понравилось, как я играю…

— А как вам Дибров в общении?
— Очень хороший человек, откры-

тый, дружелюбный. Ни грамма па-
фосности и звездности. Мне очень 
понравилось, как он работает. Про-
фессионал высокого класса. 

— Не было соблазнов уйти хотя 
бы уже после второй несгораемой 
суммы – в сто тысяч?

— Нет, азарт появился. Не в том, 
чтобы деньги забрать, а доиграть, до-
жать. И потом, если я знаю, зачем 
уходить? Многие люди потом гово-
рили, что если бы мы не были с то-
бой знакомы, подумали бы, что это 
подстава. На самом деле, все воп-
росы для меня не были уж настоль-
ко сложными. А в конце даже выбе-
жал парень и говорит: «Я редактор, 
ты обыграл меня. Откуда ты это все 
знаешь?»

— Как долго длились съемки? 
По «ящику»-то передача всего час 
идет…

— Я в Останкино пришел в два часа 
дня, а ушел в десять вечера. Съемки, 
собственно, из них занимали, может, 
часа четыре. Небольшой инструктаж, 
конечно, провели перед этим. Было 
очень интересно всю эту телевизи-
онную кухню изнутри увидеть. Иног-
да просто дух захватывало. Столько 
знаменитостей ходит по коридорам, и 
все они там просто работают, — Лео-
нид Якубович, Михаил Леонтьев, Иван 
Ургант… Со Святославом Садальским 
машинально поздоровался в коридо-
ре и он кинул: «Привет!». Актер Алек-
сандр Пашутин, который ведет пере-
дачу «Жестокие игры», оказывается, 
так любит поговорить… Или такой эпи-
зод после съемок — Дибров окликает 
Якубовича: «Лень, знакомься, этот па-
рень из Пятигорска три миллиона вы-
играл!» А Якубович, глядя на мою до-
рожную сумку, произносит: «Понятно, 
почему она у тебя такая большая…» И 
вообще, мне кажется, что я прочувс-
твовал этот телепульс, бешеный ритм. 
Ощущение, что центр страны имен-
но в Останкино, что здесь все и про-
исходит…

Принципиальный
провинциал

— Как воспитывали миллионера? 
— Семья классически интеллигент-

ная… У меня есть еще брат и сестра, 
я старший. Окончил в 1995 году 16-ю 
школу в Пятигорске с серебряной ме-
далью, затем – горно-металлургичес-
кий институт во Владикавказе… 

— В Бога верите?
— Безусловно. Мама сказала, вой-

дешь в студию, помолись. Однако я 
вошел и сделал для себя установку: 
что будет, то и будет…

— Звездная болезнь не нача-
лась? 

— Нет, просто усталость. Думаю, вся 
эта шумиха скоро уляжется и все вой-
дет в обычное нормальное русло… 

— Есть ли еще желание поучаст-
вовать в каком-то телепроекте?

— Конечно, в «Своей игре» на НТВ. 
Там столько не выиграешь, но инте-
ресно свои силы попробовать в состя-
заниях с известными на всю страну 
интеллектуалами.

— Как распорядитесь деньгами? 
Все-таки три миллиона – сумма не-
маленькая. И, как говорится, сущес-
твуют две финансовые проблемы 
– как заработать деньги и как пра-
вильно их потратить.

— Ну начнем с того, что на руки я по-
лучу миллион девятьсот пятьдесят ты-
сяч, потому что налог с выигрыша со-
ставляет 35 процентов. И все равно 
это, конечно, сумма значительная. За-
рплата у меня хоть и несколько выше, 
чем в среднем по Пятигорску, но я не 
богатый человек… Маму с папой ду-
маю отправить за границу – устроить 
им праздник хочу. Может, получится 
вложить деньги в собственное жилье. 

— А работу, место жительства не 
собираетесь поменять?

— У меня даже спрашивали в Мос-
кве, не хотел бы я переселиться поб-
лиже к столице. Отвечал категори-
ческим нет. Я люблю свою работу, в 
ПГЛУ вообще очень интересно и хо-
рошо дышится, там такая атмосфе-
ра… И вообще, я идейный провинци-
ал. А Пятигорск меня устраивает на 
сто процентов.

***
P. S. Всего четвертый раз за 10-лет-

нюю историю шоу его участник дейс-
твительно становится миллионером. 
А миллион, «проиндексированный» до 
трех, был впервые выигран в февра-
ле 2006 года.

 Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
19.04.2010    г. Пятигорск № 1624

о мероприятиях по подготовке муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования адресного перечня многоквартирных до-
мов, включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска» в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить методику расчета размера финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома в рамках реализации муниципаль-
ной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пя-
тигорска» в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок предоставления за счет средств бюджета города Пятигор-
ска субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта мно-
гоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, в соответствии с приложением 3 к настоящему 
постановлению.

4. Признать утратившими силу постановление администрации города Пятигор-
ска от 27 октября 2009 года № 5344 «Об утверждении порядка формирования ад-
ресного перечня многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска», пос-
тановление администрации города Пятигорска от 12 февраля 2010 года № 483 «О 
внесении изменения в постановление администрации города Пятигорска от 27 ок-
тября 2009 года «Об утверждении порядка формирования адресного перечня мно-
гоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную программу «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска   о. н. БондаРенКо

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 19.04.2010 г. № 1624

ПоРядоК 
формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых 

в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов города Пятигорска»

1. общие положения
1.1. Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, вклю-

чаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов города Пятигорска» (далее – Порядок), определяет условия вклю-
чения и критерии оценки заявок для включения многоквартирных домов в муници-
пальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов горо-
да Пятигорска» (далее – муниципальная адресная программа).

1.2. Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в муниципальную 
адресную программу (далее – адресный перечень), формируется в соответствии 
с условиями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный 
закон № 185-ФЗ).

Мероприятия по формированию адресного перечня проводятся Комиссией по 
оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, включаемых в му-
ниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска», создаваемой муниципальным правовым актом администрации 
города Пятигорска.

1.3. При формировании перечня многоквартирных домов:
1.3.1. осуществлять отбор многоквартирных домов на основе заявок товари-

ществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих ор-
ганизаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах (да-
лее – Заявитель), на включение многоквартирного дома в муниципальную адрес-
ную программу и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома (далее – Заявка);

1.3.2. руководствоваться при рассмотрении Заявок условиями включения мно-
гоквартирного дома в адресный перечень, установленными настоящим Порядком;

1.3.3. использовать при оценке заявок критерии, установленные настоящим По-
рядком;

1.3.4. использовать при отборе многоквартирных домов для включения в адрес-
ный перечень в конкурентных условиях принцип ранжирования заявок по сумме 
баллов, присваиваемых каждой Заявке при ее оценке;

1.3.5. ограничить число многоквартирных домов в адресном перечне многоквар-
тирными домами, занимающими в ранжированном списке места, начиная с перво-
го по списку, для которых сумма запрашиваемых субсидий соответствует планиру-
емому объему средств из бюджета Ставропольского края, средств, полученных из 
Фонда, и средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на до-
левое финансирование муниципальной адресной программы;

1.3.6. на каждом этапе муниципальной адресной программы дополнительно к 
утвержденному адресному перечню многоквартирных домов может быть состав-
лен в виде отдельного приложения резервный перечень многоквартирных домов, 
формируемый из многоквартирных домов, следующих в ранжированном списке за 
последним из многоквартирных домов, включенных в адресный перечень муници-
пальной адресной программы;

1.3.7. в случае формирования резервного перечня многоквартирных домов ог-
раничить резервный перечень таким количеством многоквартирных домов, для ко-
торых суммарная потребность в субсидиях составляет до десяти процентов суммы 
запрашиваемых субсидий для многоквартирных домов, включенных в адресный пе-
речень муниципальной адресной программы.

2. Условия включения многоквартирного дома в адресный перечень 
муниципальной адресной программы

2.1. Для включения многоквартирного дома в адресный перечень должны соб-
людаться следующие условия:

2.1.1. собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен вы-
бор и реализован выбранный способ управления многоквартирным домом — со-
здано (зарегистрировано) товарищество собственников жилья (жилищный, жилищ-
но-строительный кооператив или иной специализированный потребительский коо-
ператив) либо выбрана управляющая организация и заключен договор управления 
многоквартирным домом;

2.1.2. общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищно-
го, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственни-
ками помещений управляющей организацией, приняты решения:

об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов;

о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за 
счет средств товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строитель-
ного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) 
либо собственников помещений в многоквартирном доме.

2.1.3. общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (часть 2 статьи 44 и 
часть 2 статьи 158) приняты решения о:

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме;

видах работ по капитальному ремонту (в соответствии с частью 3 статьи 15 Фе-
дерального закона № 185-ФЗ) и объемах планируемых работ;

стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, включая 
разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о градостроительной деятельности;

сроке начала капитального ремонта;
порядке долевого финансирования капитального ремонта собственниками по-

мещений многоквартирного дома.
2.2. Для включения многоквартирного дома в резервный список муниципальной 

адресной программы должны соблюдаться условия, перечисленные в подпунктах 
2.1.1—2.1.3 настоящего Порядка.

3. Критерии оценки заявок для включения многоквартирных домов 
в адресный перечень

3.1. Для оценки Заявок используются следующие группы критериев:
технические критерии;
организационные критерии;
финансовые критерии.
3.2. К техническим критериям относятся:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода много-

квартирного дома в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ре-
монта;

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, 
для которых планируется капитальный ремонт;

комплексность капитального ремонта;
качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в 

результате планируемых ремонтов.
3.3. К организационным критериям относятся:
уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления 

многоквартирным домом;
уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капи-

тального ремонта многоквартирного дома и его долевом финансировании;
степень готовности дома к капитальному ремонту.
3.4. К финансовым критериям относятся:
доля небюджетного финансирования в общей стоимости капитального ремон-

та многоквартирных домов;
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме.
3.5. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому кри-

терию, и коэффициент весомости критерия представлены в ниже следующей таб-
лице.
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1. технические критерии

1.

Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в экс-
плуатацию или последнего комплексного капитального ремонта:

3

более 50 лет 10

от 30 до 50 лет 8

от 20 до 30 лет 6

от 10 до 20 лет 4

до 10 лет 1

2.

Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном 
доме, для которых планируется капитальный ремонт: 

5

очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в капитальном ремонте (в 
случае физического износа конструктивных элементов, инженерных сетей и 
оборудования общего имущества многоквартирного дома более 50%)

5

плохое (в случае физического износа конструктивных элементов, инженер-
ных сетей и оборудования общего имущества многоквартирного дома от 30% 
до 50%)

3

удовлетворительное (при условии физического износа объектов общего иму-
щества в многоквартирном доме до 30%) 1

3.

Комплексность капитального ремонта в соответствии с установленными час-
тью 3 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ видами работ*:

2
планируется проведение всех видов работ (при условии объективной потреб-
ности в их проведении) 10

планируется проведение более половины всех видов работ 6

планируется выборочный капитальный ремонт (менее половины всех видов 
работ)

3

4.

Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома 
в результате планируемых ремонтов:

4

повысится энергоэффективность за счет теплоизоляции ограждающих конс-
трукций и внедрения других ресурсосберегающих технологий 10

внедрение ресурсосберегающих технологий кроме теплоизоляции огражда-
ющих конструкций 5

только восстановление проектных эксплуатационных характеристик 1

2. организационные критерии

5.

Уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управле-
ния многоквартирным домом:

2

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный коо-
ператив или иной специализированный потребительский кооператив) создано 
и осуществляет деятельность более одного года до даты подачи Заявки

5

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный коо-
ператив или иной специализированный потребительский кооператив) создано 
и осуществляет деятельность менее одного года до даты подачи Заявки

2

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный ко-
оператив или иной специализированный потребительский кооператив) не со-
здано

1

6.

Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капи-
тального ремонта многоквартирного дома и его долевом финансировании:

3

за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование прого-
лосовали собственники помещений, обладающие более 90 процентами голо-
сов общего числа голосов собственников помещений

5

за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование прого-
лосовали собственники помещений, обладающие более 2/3, но менее 90 про-
центами голосов от общего числа голосов собственников помещений

3

за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование прого-
лосовали собственники помещений, обладающие 2/3 голосов от общего чис-
ла голосов собственников помещений

1

7.

Степень готовности дома к капитальному ремонту:

1

представлена проектная документация, включая смету расходов, подрядчик 
выбран, представлен предварительный договор подряда 5

представлена проектная документация, включая смету расходов 3

только укрупненная предварительная смета расходов 1

3. Финансовые критерии

8.

Доля небюджетного финансирования в общей стоимости капитального ре-
монта – доля финансирования расходов гражданами собственниками жи-
лых помещений:

5более 10% 5

от 5% до 10% 3

5% 1

9.

Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 
– уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (средне-
месячный за 12 месяцев до подачи Заявки):

3более 95% 5

от 90% до 95% 3

90% и менее 1

* в случае если многоквартирный дом не оснащен лифтовым оборудованием, 
полным перечнем считается перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 
Федерального закона № 185-ФЗ.

4. Перечень документов, прилагаемых к Заявке для включения 
многоквартирного дома в адресный перечень муниципальной адресной 

программы
4.1. К Заявке на включение многоквартирного дома в адресный перечень муни-

ципальной адресной программы для предоставления финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома, подаваемой Заявите-
лем в муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска», должны прилагаться документы, подтверждающие:

решение собственников помещений участвовать в муниципальной адресной 
программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

обоснование необходимости проведения капитального ремонта в многоквартир-
ном доме;

выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управле-
ния данным домом;

обоснованность размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома, финансовую дисциплину собственников помещений и финан-
совое состояние Заявителя.

4.2. Документами, подтверждающими решение собственников помещений 
участвовать в муниципальной адресной программе по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, являются:

протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жилищ-
ного, жилищно-строительного кооператива либо иного специализированного пот-
ребительского кооператива) или общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию, содержащий ре-
шения, указанные в пункте 2.1.2 настоящего порядка, с приложением листа (лис-
тов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собс-
твенников помещений представителей собственников);

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решения, указанные в пункте 2.1.3 настоящего Порядка, с приложени-
ем листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подпи-
сями собственников помещений (представителей собственников).

4.3. Документами, подтверждающими необходимость проведения капитального 
ремонта в многоквартирном доме, являются: 

копия технического паспорта многоквартирного дома;
копия акта сдачи-приемки дома после последнего комплексного капитально-

го ремонта;
акт общего обследования специализированной организацией технического со-

стояния объектов общего имущества в многоквартирном доме (с учетом степени 
физического износа конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудова-
ния общего имущества многоквартирного дома);

акт (акты) обследования технического состояния многоквартирного дома или 
дефектная ведомость (дефектные ведомости), подготовленные товариществом 
собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным либо иным специализи-
рованным потребительским кооперативом) или управляющей организацией;

проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирно-
го дома (при наличии).

4.4. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления данным домом, являются:

4.4.1. в случае если в многоквартирном доме создано товарищество собствен-
ников жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный 
потребительский кооператив):

— копия свидетельства о государственной регистрации товарищества собствен-
ников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированно-
го потребительского кооператива), заверенная председателем правления товари-
щества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного спе-
циализированного потребительского кооператива);

— копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная председа-
телем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строи-
тельного либо иного специализированного потребительского кооператива);

— выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что 
собственники помещений в многоквартирном доме, на включение которого в ад-
ресный перечень подается Заявка, входят в данное товарищество собственников 
жилья (в случае если товарищество собственников жилья создано собственниками 
помещений более чем одного дома), заверенная председателем правления това-
рищества собственников жилья.

4.4.2. в случае если в многоквартирном доме не создано товарищество собс-
твенников жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализиро-
ванный потребительский кооператив), а для управления многоквартирным домом 
собственниками помещений выбрана управляющая организация:

— копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме по выбору способа управления многоквартирным домом с результата-
ми голосования, подтвержденными подписями собственников помещений, по воп-
росам: о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управле-
ние управляющей организацией; о выборе управляющей организации для заклю-
чения договора управления многоквартирным домом;

— копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководите-
лем управляющей организации;

— копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организа-
ции, заверенная руководителем управляющей организации;

— копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, за-
веренные руководителем управляющей организации.

4.5. Документами, подтверждающими обоснованность размера запрашиваемой 
субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома, финансовую дисципли-
ну собственников помещений и финансовое состояние Заявителя, являются:

расчет размера субсидии и таблица с обобщенными результатами, подписан-
ные председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива) либо руководителем управляющей организации, выбран-
ной собственниками помещений в многоквартирном доме, подготовленные в со-
ответствии с утвержденной методикой расчета размера финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
(отношение фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по 
многоквартирному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи Заявки;

копия балансового отчета Заявителя с отметкой налоговой инспекции за квар-
тал года, предшествующего дате подачи Заявки.

5. Заключительные положения
Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администра-

ции города Пятигорска» обеспечивает хранение Заявок, поданных всеми Заявите-
лями, и прилагаемых к ним документов, а также документов, связанных с работой 
Комиссии, в течение всего периода действия Фонда и последующих трех лет.

Управляющий делами
администрации города   в. а. веРетенниКов

четверг, 22 апреля 2010 г. Официальный раздел8
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Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 19.04.2010 г. № 1624

Методика расчета размера финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома в рамках реализации 

муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска» 

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера финансовой 

поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее 
– Субсидия) товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативом или иным специализированным потребительским коопера-
тивом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме (далее – Заявитель), при обращении в муниципальное 
учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка» о включении многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных 
домов, включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска» (далее – адресный перечень) в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федераль-
ный закон № 185-ФЗ).

1.2. Субсидия предоставляется на проведение следующих видов работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ре-
сурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электри-
ческой энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
1.3. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома определяется как 

сумма расходов на проведение работ по капитальному ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме, входящих в перечень работ, установленных пунктом 
1.2 настоящей Методики, разработку проектной документации для капитального 
ремонта, проведение государственной экспертизы проектной документации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности.

1.4. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома утверждается об-
щим собранием членов товарищества собственников жилья (общим собранием 
членов жилищного, жилищно-строительного или специализированного потреби-
тельского кооператива) или общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, выбравших управляющую организацию для управления мно-
гоквартирным домом (далее – Общее собрание), в соответствии с установленным 
Общим собранием перечнем видов работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома.

1.5. Субсидия предоставляется в пределах стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома, рассчитанного исходя из размера предельной стоимос-
ти 1 квадратного метра проведения капитального ремонта, установленного для го-
рода-курорта Пятигорска.

1.6. Субсидия на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме 
предоставляется в части расходов по финансированию: граждан, города-курорта 
Пятигорска, Ставропольского края, Российской Федерации — собственников жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Иные собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме не-
сут расходы по финансированию капитального ремонта в полном размере доли 
участия в общих расходах на проведение капитального ремонта, равной отноше-
нию общей площади принадлежащего собственнику помещения к суммарной об-
щей площади всех жилых и нежилых помещений (за исключением помещений, от-
носящихся к общему имуществу) в многоквартирном доме.

1.7. Условием предоставления Субсидии является долевое финансирование 
проведения капитального ремонта собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, указанными в первом абзаце пункта 1.6 настоящей Методики, в разме-
ре не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на про-
ведение капитального ремонта многоквартирного дома. 

1.8. Доля участия в финансировании капитального ремонта собственников по-
мещений в многоквартирном доме устанавливается решением Общего собрания.

2. Порядок расчета субсидии
2.1. Планируемая общая стоимость капитального ремонта многоквартирного 

дома (С
о
) рассчитывается на основе укрупненных смет, составленных в соответс-

твии с нормативными документами, с учетом прогнозируемого изменения стоимос-
ти материалов и работ на планируемый срок начала проведения капитального ре-
монта.

2.2. На основании утвержденной Общим собранием планируемой общей сто-
имости капитального ремонта и данных об общей площади жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме (общие площади помещений, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме, не учитываются) рассчитывается 
удельная стоимость капитального ремонта по формуле:

 

, (1)

где:
С

уд
 – удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./кв. м);

С
о
 – общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома  

(тыс. руб.);
S

о
 – общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (кв. м), 

где:

, (2)

где: 
— сумма общих площадей жилых помещений (квартир) 
    в многоквартирном доме (кв. м);

— сумма общих площадей нежилых помещений в многоквартирном
    доме (кв. м).

Общие площади помещений в многоквартирном доме устанавливаются по дан-
ным технических паспортов помещений (или свидетельств о регистрации прав 
собственности на помещение).

2.3. Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственни-
ка (собственников) i-того помещения в многоквартирном доме без учета Субси-
дии рассчитывается как произведение удельной стоимости капитального ремон-
та на общую площадь принадлежащего собственнику (собственникам) i-того по-
мещения:

, (3)

где:
P

ci
 – размер расходов на капитальный ремонт собственника (собственников)  

i-того помещения в многоквартирном доме без учета субсидии (тыс. руб.);
S

ni
 – общая площадь i-того помещения (кв. м).

2.4. Размер субсидии, с просьбой о которой Заявитель планирует обратиться в 
муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска», в случае:

2.4.1. если удельная стоимость капитального ремонта не превышает установ-
ленного размера предельной стоимости капитального ремонта (ПС

КР
), субсидия 

рассчитывается по формуле:

 , (4)

где:
Суб – размер запрашиваемой Субсидии (тыс. руб.);
Суб

i
 – Субсидия, рассчитанная в части расходов собственника i-того помеще-

ния (тыс. руб.);
D

фi
 – доля финансирования расходов по проведению капитального ремонта 

собственника i-того помещения (в процентах), D
фi

 не может быть менее 5 процен-
тов. N — число жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

ПС
КР  

– устанавливается нормативным актом Ставропольского края.

2.4.2. если удельная стоимость капитального ремонта превышает установлен-
ный размер предельной стоимости капитального ремонта, субсидия рассчитыва-
ется по формуле:

, (5)

где:
ПС

КР
 – установленный размер предельной стоимости проведения капитально-

го ремонта (тыс. руб./кв. м).
2.5. Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома собственника 

(собственников) i-того помещения с учетом размера запрашиваемой Субсидии 
рассчитывается по формуле:

, (6)

где:
—  расходы на капитальный ремонт собственника i-того помещения с 

учетом субсидии, тыс. руб.
3. Форма предоставления расчета размера Субсидии

3.1. Результаты расчета размера субсидии обобщаются в табличном виде по 
форме согласно приложению к настоящей методике.

3.2. Заявитель предоставляет в Муниципальное учреждение «Управление город-
ского хозяйства администрации города Пятигорска» расчет размера Субсидии и 
табличную форму с обобщенными результатами расчета, подписанные председа-
телем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строи-
тельного кооператива или иного специализированного потребительского коопера-
тива) либо руководителем управляющей организации, выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме.

Управляющий делами
администрации города   В. А. ВеретенниКОВ

 Приложение к Методике расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома 
 в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»

 Форма представления результатов расчета размера участия в финансировании капитального ремонта собственников помещений в многоквартирном доме и 
размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт

Вид помещения, номер квартиры или ка-
дастровый номер нежилого помещения

Собственник помещения (Ф.И.О. 
гражданина, муниципальное обра-
зование, субъект Российской Феде-
рации, Российская Федерация, на-
звание организации, др.)

Общая площадь 
помещения (кв. м)

Доля финансирования 
собственника для расчета 
субсидии (проценты)

Размер участия собственников помещений в общих расходах 
на капитальный ремонт многоквартирного дома (тыс. руб.)

без учета 
предоставления субсидии

с учетом 
предоставления субсидии*

1 2 3 4 5 6

I. Жилые помещения

      

II. Нежилые помещения

      

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего 
(кв. м)   

Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт без учета предоставления субсидии, всего (тыс. руб.)   

Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт с учетом предоставления субсидии, всего (тыс. руб.)  

Сумма запрашиваемой субсидии (тыс. руб.)  

* Столбец 6 заполняется с учетом того, что Субсидия предоставляется только в части расходов собственников помещений, указанных в первом абзаце пункта 1.6 на-
стоящей Методики. 

Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 19.04.2010 г. № 1624

Порядок
предоставления за счет средств 

бюджета города Пятигорска субсидий на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома товариществом 
собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом) либо 
управляющей организацией, выбранной собственниками помещений 

в многоквартирном доме
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий на доле-

вое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного дома 
товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо уп-
равляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме (далее Субсидии) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).

2. Субсидии предоставляются товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартир-
ных домах управляющим организациям, которые осуществляют управление много-
квартирными домами, в отношении которых принято решение о распределении по-
лученных средств бюджета Ставропольского края, средств, полученных из Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и средств бюд-
жета города Пятигорска на долевое финансирование проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов на основании сводной бюджетной росписи бюдже-
та города Пятигорска, утвержденной в установленном законодательством порядке 
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Администрация города Пятигорска в течение четырнадцати дней со дня полу-
чения средств бюджета Ставропольского края, средств, полученных из Фонда на 
долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов, принимает решение о распределении полученных средств и предусмотрен-
ных в бюджете города Пятигорска на долевое финансирование проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, ко-
торые включены в региональную адресную программу по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов и муниципальную адресную программу «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» и управление которы-
ми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными кооперативами или иными специализированными потребительски-
ми кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками 
помещений в многоквартирных домах.

4. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3 на-
стоящего порядка, муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» уведомляет товарищества собственников жи-
лья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управле-
ние многоквартирными домами, в отношении которых принято такое решение, о 
принятии такого решения с указанием объема средств, предусмотренных на прове-
дение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

5. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренно-
го пунктом 4 настоящего порядка, товарищество собственников жилья, жилищ-
ный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющая организация, которые осуществляют управление многоквар-
тирным домом, в отношении которого принято решение, указанное в пункте 3 на-
стоящего порядка, открывают отдельные банковские счета и направляют в муни-
ципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска»:

1) уведомления об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жи-

лищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений 

в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании 
капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собс-
твенников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного спе-
циализированного потребительского кооператива либо собственников помещений 
в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема 
средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

3) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированно-
го потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартир-
ном доме смету расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома 
с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства»;

4) решение о выборе подрядной организации;
5) копии договоров подряда на проведение капитального ремонта с каждым вы-

бранным подрядчиком;
6) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам, а также непроведение в отношении получателей 
субсидии процедур банкротства или ликвидации;

7) копию договора, заключенного с кредитной организацией об открытии отде-
льного банковского счета, не предусматривающего условие возможности безак-
цептного списания денежных средств с такого счета.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения (дого-
вора) о предоставлении субсидий, заключенного участником муниципальной ад-
ресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигор-
ска» с муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска».

7. Соглашение (договор) о предоставлении субсидий должно предусматривать 
цели, условия, сроки предоставления субсидии, размер субсидии, порядок пред-
ставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии условий, 
предусмотренных договором, ответственность за несоблюдение сторонами усло-
вий договора, предусматривающую возврат субсидии в бюджет города Пятигорс-
ка в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные 
сроки.

8. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска» в течение пяти рабочих дней со дня поступления докумен-
тов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, перечисляет средства, предусмот-
ренные на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, на банковс-
кие счета, указанные в пункте 5 настоящего порядка.

9. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предо-
ставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» осу-
ществляется в соответствии с порядком, установленным в краевой адресной про-
грамме «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 
2008—2011 годы», и методическими рекомендациями по процедуре привлечения 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными ко-
оперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией многоквартирных домов города-курорта Пятигорска подрядных 
организаций и установлению критериев оценки предложений подрядных организа-
ций по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с ис-
пользованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

10. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет 
размещенных на банковских счетах и указанных в пункте 5 настоящего порядка 
средств производится с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Фе-
дерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», на основании актов приемки работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с муниципальным 
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учреждением «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска» и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени това-
рищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооперати-
ва или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, 
за исключением случая, установленного пунктом 11 настоящего порядка.

11. В случаях нарушения требований, установленных частью 5 статьи 15 Феде-
рального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», а также в случае превышения сметы рас-
ходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома, утвержденной в со-
ответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящего порядка муниципальное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» впра-
ве отказать в согласовании акта приемки работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома.

12. Размещенные на банковских счетах и указанные в пункте 8 настоящего по-
рядка средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более тридцати про-
центов указанных средств с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 
Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства».

13. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные ко-
оперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо вы-

бранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие ор-
ганизации не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленными 
на банковские счета, на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10 и 12 настоящего по-
рядка.

14. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные ко-
оперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо вы-
бранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие ор-
ганизации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, капи-
тальный ремонт которых проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за от-
четным, обязаны направлять в муниципальное учреждение «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» информацию о проведении капи-
тального ремонта указанных домов.

15. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска» в сроки, установленные для сдачи бюджетной отчетнос-
ти, представляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление админис-
трации города Пятигорска» сводный отчет об использовании субсидии на основа-
нии отчетов, представленных в муниципальное учреждение «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» в соответствии с пунктом 14 на-
стоящего порядка.

16. Контроль за целевым использованием субсидий, а также возвратом субси-
дий в случае их нецелевого использования в бюджет города Пятигорска осущест-
вляет муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации горо-
да Пятигорска».

17. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации горо-
да Пятигорска» приостанавливает финансирование субсидий в случае:

непредоставления отчета в установленный срок,
использования получателем субсидий средств предоставляемой субсидии на 

цели, не предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.
18. При возникновении обстоятельств, изложенных в пункте 17 настоящего По-

рядка, муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации горо-
да Пятигорска» проводит проверку по вопросу соблюдения условий предоставле-
ния и расходования субсидий, по результатам которой составляется акт.

19. В случае нарушения условий предоставления и расходования субсидий 
получатель субсидий в течение пяти рабочих дней с момента получения акта му-
ниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» об установлении нарушения условий предоставления и расходования 
субсидий обязан вернуть указанные средства в доход бюджета города Пятигор-
ска.

Управляющий делами
администрации города   В. А. ВеретенникоВ

ПоСтАноВЛение
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.04.2010 г.    г. Пятигорск  № 1625

о распределении средств, выделенных на реализацию муниципальной адресной программы 
«капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2007 года  
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 года № 90-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ставропольского края от 2 июня 2008 года № 94-п «О краевой адресной программе «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

средства долевого финансирования бюджета Ставропольского края и средства бюджета города Пятигор-
ска между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную программу «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» и муниципальную адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год», согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
в семидневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления направить уведомления о распре-
делении средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долево-
го финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирны-
ми домами, которые включены в региональную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» и муниципальную адресную программу «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год», в адрес товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коопера-
тивов либо управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирном доме, 
участников программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
руководитель администрации
города Пятигорска      о. н. БондАренко

ПриЛожение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.04. 2010 г. № 1625

рАСПредеЛение СредСтВ Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого 
финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены 

в региональную адресную программу «капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» 
и муниципальную адресную программу «капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»

№ 
п/п № п/п Адрес многоквартирного 

дома

Наименование организации, 
отвечающей за управление 
многоквартирным домом

Сумма субсидии

Всего

в том числе 

за счет 
средств 
Фонда

за счет средств 
бюджета 

Ставропольского края

за счет средств 
бюджета города 

Пятигорска

1 1 2 3 4 5 6 7

76 1 Ул.Егоршина, 8 ОАО «Управление жилым фондом» 7215 419 6773114 286681 155624

76 2 Ул.Ермолова, 225/1 ОАО «Управление жилым фондом» 6408 752 6015895 254632 138225

76 3 Ул.Транзитная, 1 ОАО «Управление жилым фондом» 8574 762 8049129 340691 184942

76 4 Ул.Панагюриште, 4 ТСЖ «Эврика 7» 6743 917 6330515 267948 145454

76 5 Ул.Красная, 11 ТСЖ «Центр» 1476 274 1385778 58655 31841

76 6 Просп. Калинина, 150 ОАО «Управление жилым фондом» 5946621 5582093 236270 128258

76 7 Ул. Московская, 34 ОАО «Управление жилым фондом» 15265169 14329415 606512 329242

76 8 Ул. Московская, 14/12 ОАО «Управление жилым фондом» 7304189 6856442 290209 157538

 9 Просп. Калинина, 108 ОАО «Управление жилым фондом» 3839837 3604455 152564 82818

76 10 Просп. Калинина, 8 ОАО «Управление жилым фондом» 3519 084 3303364 139 819 75901

76 11 Ул.1-я Бульварная, 12 ОАО «Управление жилым фондом» 3586491 3 366 639 142498 77354

 12 Ул.1-я Бульварная, 2 ОАО «Управление жилым фондом» 2908197 2729924 115548 62725

76 13 Ул.Зорге, 2 ОАО «Управление жилым фондом» 4792842 4499041 190428 103373

76 14 Ул. Адмиральского, 41 ОАО «Управление жилым фондом» 5599971 5256693 222497 120781

76 15 Ул. Аллея Строителей, 2/1 ОАО «Управление жилым фондом» 7092 225 6 657 471 281 787 152967

76 16 Ул. Аллея Строителей, 4/1 А ОАО «Управление жилым фондом» 5763388 5410092 228990 124306

76 17 Ул. Восстания, 91 ОАО «Управление жилым фондом» 6 385 007 5 993 606 253687 137714

76 18 Ул. Матвеева, 119/6 ОАО «Управление жилым фондом» 2151296 2019422 85475 46399

76 19 Ул. Мира, 39 ОАО «Управление жилым фондом» 8092647 7596568 321536 174543

76 20 Ул. Мира, 37 ОАО «Управление жилым фондом» 5929 636 5566149 235595 127892

ВСЕГО объем субсидий 118595724 111325 805 4712022 2557897

Управляющий делами администрации города     В. А. ВеретенникоВ

ПоСтАноВЛение
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2010 г.   г. Пятигорск  № 1623

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 2 ноября 2009 года № 5476 «об утверждении порядка предоставления субсидий 

на долевое финансирование работ по установке приборов учета 
в многоквартирном доме товариществом собственников жилья (жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, 

выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, в рамках 
реализации муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на 

отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске 

на 2009—2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, муниципальной адресной про-
граммой «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигор-
ске на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26 фев-
раля 2010 года № 16-51 ГД»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 2 но-

ября 2009 года № 5476 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на долевое 
финансирование работ по установке приборов учета в многоквартирном доме товари-
ществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей органи-
зацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, в рамках реа-
лизации муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы изменения, изложив его в редак-
ции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БондАренко

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.04. 2010 г. № 1623

Порядок ПредоСтАВЛения субсидий на долевое финансирование работ 
по установке приборов учета в многоквартирном доме товариществом 

собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом) либо 
управляющей организацией, выбранной собственниками помещений 

в многоквартирном доме, в рамках реализации муниципальной адресной 
программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 

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

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления субсидий на долевое фи-
нансирование работ по установке приборов учета в многоквартирном доме товарищест-
вом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организаци-
ей, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, в рамках реализа-
ции муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) при-
боров учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» (далее Порядок).

2. Субсидия предоставляется согласно адресному перечню многоквартирных до-
мов, утвержденному постановлением администрации города Пятигорска, формируе-
мому отдельно на каждый год, из числа многоквартирных домов, претендующих на по-
лучение средств краевого и местного бюджетов, а также средств из прочих источни-
ков, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (далее — Фонд) на реализацию муниципальной адресной програм-
мы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответс-
твии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорс-
ке на 2009—2011 годы».

3. Субсидия предоставляется на проведение работ по установке общедомовых при-
боров учета коммунальных ресурсов, на разработку проектно-сметной документации, на 
получение технических условий.

4. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Ставропольского края и мес-
тного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на текущий фи-
нансовый год, а также за счет средств собственников помещений многоквартирных до-
мов на каждый многоквартирный дом, рассчитанная из стоимости приборов учета комму-
нальных ресурсов и их установки.

5. Администрация города Пятигорска в течение тридцати дней со дня получения 
средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на финансирование Програм-
мы, принимает решение о распределении полученных средств и предусмотренных в мес-
тном бюджете средств на долевое финансирование программных мероприятий между 
многоквартирными домами, которые включены в Программу.

6. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 5 на-
стоящего Порядка, МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска» уведомляет товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-стро-
ительные кооперативы, организации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами города Пятигорска, в отношении которых принято решение, о принятии такого 
решения с указанием объема средств.

7. В течение тридцати дней со дня получения уведомления товарищества собственни-
ков жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, организации, осуществля-
ющие управление многоквартирными домами города Пятигорска, в отношении которых 
принято решение, проводят конкурс по выбору подрядных организаций для выполнения 
работ по установке приборов учета, открывают отдельный банковский счет и направляют 
в МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»:

1) уведомление об открытии счета с указанием реквизитов;
2) выписку с отдельного банковского счета с перечисленными средствами собствен-

ников помещений долевого финансирования;
3) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений в многоквартир-
ном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании ме-
роприятий по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) при-
борами учета потребления коммунальных ресурсов за счет средств товарищества собс-
твенников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбран-
ной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, в 
размере не более чем пять процентов общего объема средств;

4) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений в много-
квартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме управляющей организацией, проектно-сметную доку-
ментацию на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов;

5) решение о выборе подрядной организации;
6) копии договоров подряда на проведение работ по оснащению многоквартирных до-

мов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ре-
сурсов с каждым выбранным подрядчиком.

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного участником муниципальной адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии 

с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 
2009—2011 годы» с МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска».

9. Соглашение о предоставлении субсидий должно предусматривать цели, условия, 
сроки предоставления субсидий, размер субсидии, порядок представления отчетности о 
результатах выполнения получателем субсидии условий, предусмотренных договором, 
ответственность за несоблюдение сторонами условия договора, предусматривающую 
возврат субсидии в бюджет города Пятигорска в случае ее нецелевого использования 
или неиспользования в установленные сроки.

10. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения документации, установленной пунктом 7 насто-
ящего Порядка, перечисляет средства, предусмотренные на проведение работ по уста-
новке приборов учета, на открытый банковский счет.

11. Оплата работ по установке приборов учета за счет размещенных на банковских 
счетах средств производится на основании актов приемки работ, согласованных с МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» и подписанных 
лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещения, за ис-
ключением случая, установленного пунктом 13 настоящего Порядка.

12. Отказ органа местного самоуправления в согласовании акта приемки работ по 
установке приборов учета в многоквартирном доме допускается в случаях превышения 
сметы расходов на установку приборов учета такого многоквартирного дома, утвержден-
ной общим собранием.

13. Размещенные на банковских счетах средства могут использоваться на выплату 
аванса на проведение работ по установке приборов учета в размере не более тридца-
ти процентов.

14. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные коопера-
тивы, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, не впра-
ве пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленными на банковские счета, на 
проведение работ по установке приборов учета, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктами 11 и 13 настоящего Порядка.

15. Получатели субсидий несут ответственность за своевременность и достоверность 
представляемых документов.

16. В случае установления факта нецелевого использования средств получатель суб-
сидии в полном объеме возвращает полученные субсидии в доход бюджета в установлен-
ном бюджетным законодательством порядке.

17. Органы местного самоуправления обеспечивают предварительный и текущий кон-
троль за целевым использованием средств в пределах утвержденных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств.

18. Возврат полученных субсидий в доход муниципального бюджета производится по-
лучателем в случаях:

1) неисполнения условий использования субсидий;
2) установления факта предоставления ложных сведений;
3) установления факта нецелевого использования.
19. Возврат может быть произведен получателем субсидий добровольно, на основа-

нии актов проверки контролирующих органов либо по решению суда.
20. Товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным ко-

оперативам, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами 
города Пятигорска организовать энергосервисное обслуживание коллективных (обще-
домовых) приборов учета и обеспечить достижение планируемых результатов путем 
предоставления актов ввода коллективных (общедомовых) приборов учета в МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города Пятигорска» ежемесячно, до 2-
го числа месяца, следующего за отчетным, подписанных энергоснабжающей органи-
зацией.

21. Товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративам, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами горо-
да Пятигорска, представлять в МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, инфор-
мацию о проведении работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов по форме соглас-
но приложению к настоящему Порядку.

Управляющий делами
администрации города  В. А. ВеретенникоВ
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ 
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под следующие условия

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ

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. 40, тел. 8(87922) 6-52-50.

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

№
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Международной торговой компании 
«Цептер» 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
Работа в офисе. 

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

№
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Предлагаю работу 
в международной компании, 

которая успешно работает в России 15 лет. 
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.
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ТРЕБУЕТСЯ 

менеджер 

по продажам.

В крупную торговую 
компанию «Цептер»
Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.
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2Швейцарская компания 
приглашает к сотрудничеству 

на частичную и полную занятость. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1
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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.
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В компанию «Цептер»
 ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 

по продвижению инновационных, 
высокотехнологичных товаров! 

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

Письмо главе Уважаемые пятигорчане!
С 12 апреля 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 микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
— ул. Февральская, 180;
• территориальная служба в микрорайоне Белая Ромашка и пос. Энергетик
 — ул. Московская, 76;
• территориальная служба в микрорайоне Центр — ул. Дзержинского, 41;
• территориальная служба в микрорайоне 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. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
— ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
— ул. Адмиральского, 8;
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводского 
— ул. Шоссейная, 99;
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновской 
— ул. Октябрьская, 108а;
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
— ул. Февральская, 60;
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
— ул. Панагюриште, 18;
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
— ул. Февральская, 285;
• магазин «Магнит» поселок Свободы — ул. Зеленая, 62;
• магазин ООО «Ижор» — ул. Февральская, 1а;
• супермаркет «Новый век» (ООО «Новый век плюс») — ул. Мира, 16;
• магазин «Магнит» — пр. Кирова, 72;
• магазин «Магнит» — ул. Советской Армии, 127.

В рамках реализации германо-российского проекта «Совершенствова-
ние обеспечения безопасности пищевой продукции и защиты прав потре-
бителей», в соответствии с приказом ФГУЗ — «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае» № 02-03/36 от 19.03.2010 г., на базе филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» 
организована работа консультационных пунктов по защите прав потреби-
телей, расположенных по адресам: 
 Пятигорск, ул. Университетская, 36а, 
Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 59.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ РАБОТАЮТ ЕЖЕДНЕВНО 
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Контактные телефоны: Пятигорск 8(8793) 39-34-76, 8(903) 415-93-05, 
Минеральные Воды 8(87922) 6-61-98.

Глав. врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Пятигорске».

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 апреля на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на 
ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

№ 185

№ 184

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении комиссионного отбора 
подрядных организаций по выполнению работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома

ТСЖ «Эврика 7» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 4, 
по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем.
2. Ремонт крыши.  
3. Ремонт фасада.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 21.
Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 
года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 ап-
реля 2010 года в 17.00 часов по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7 каб. 21.
Требования, установленные к участникам комиссионно-
го отбора:

Непроведение ликвидации участника комиссионно-
го отбора или процедуры банкротства. Участник отбо-
ра не должен находиться в состоянии реорганизации и 
соответствовать требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капи-
тального ремонта зданий и сооружений.
В состав документов на участие в комиссионном отбо-
ре входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная 
анкета с приложением необходимых документов (в соот-
ветствии с постановлением руководителя администра-
ции города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о сто-
имости работ в соответствии со сметой, утвержденной 
общим собранием собственников помещений много-
квартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую 
дополнительную информацию о проведении комиссион-
ного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении комиссионного отбора 
подрядных организаций по выполнению работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ТСЖ «Центр» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Красная, д. 11, 
по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета. 
2. Ремонт крыши.

Срок выполнения работ: май — июль 2010 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 7, каб. 21.
Сроки подачи заявок: с 22 апреля по 24 апреля 2010 
года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 25 ап-
реля 2010 года в 16.30 по адресу: г. Пятигорск, ул. Уни-
верситетская, д. 7, каб. 21.
Требования, установленные к участникам комиссионно-
го отбора:

непроведение ликвидации участника комиссионного от-
бора или процедуры банкротства. Участник отбора не 
должен находиться в состоянии реорганизации и со-
ответствовать требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капи-
тального ремонта зданий и сооружений.
В состав документов на участие в комиссионном отбо-
ре входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная 
анкета с приложением необходимых документов (в со-
ответствии с постановлением руководителя администра-
ции города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и докумен-
тацией о комиссионном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о сто-
имости работ, в соответствии со сметой, утвержденной 
общим собранием собственников помещений много-
квартирного дома, данные о сроках проведения осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую 
дополнительную информацию о проведении комиссион-
ного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Университетская, д. 7, каб. 21, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в документацию открытого аукциона № 30-АУК 

на право заключения муниципального контракта 
на поставку медицинского оборудования

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Детская городская больница 
г. Пятигорска», 357519, г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 4, т. 39-37-21.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пяти-
горска 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 Влади-
мирович (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования.

Вниманию участников размещения заказа! 
В документацию внесены следующие изменения с 20.04.2010 г:

В части технического задания: — из таблицы с техническими характеристи-
ками и требованиями к поставляемому медицинскому оборудованию исклю-
чен пункт — стартовый комплект поставки — включает реагенты и расход-
ные материалы на 5000 тестов.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются 
в отдел муниципального заказа управления экономического развития адми-
нистрации 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, 20 мая 2010 г. 11.00
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://torgi.pyatigorsk.org.

Уважаемый 
Василий Иванович МОГЕЛАТОВ! 

Сердечно поздравляем вас 
с 85-летием со дня рождения. 
Вы прожили большую и славную
жизнь. На вашу долю выпали 
тяготы Великой Отечественной 
войны, но вы стойко выдержали все 
испытания судьбы. Вы щедро делитесь 
своим богатым жизненным опытом 
с молодежью. 
Желаем вам 
кавказского 
долголетия, 
крепкого 
здоровья, счастья, 
благополучия.

Совет ветеранов Пятигорска.

ВНИМАНИЕ! 
Пятигорский межрайонный следственный отдел следствен-
ного управления Следственного комитета при Прокуратуре 
Российской Федерации по Ставропольскому краю 
с 20 апреля 2010 г. РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
— приемная руководителя отдела 
И. С. Парфейникова 33-21-42 (факс)
— помощник руководителя по взаимодействию со средства-
ми массовой информации 33-24-73.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края
21.04.2010           г. Пятигорск               № 1637

О возобновлении движения общественного 
транспорта на городских маршрутах № 22, № 26 

по улице Кузнечной 
С целью обеспечения населения качественными 

перевозками и безопасности дорожного движения 
на городских маршрутах в общественном городском 
транспорте города Пятигорска, в связи с завершени-
ем работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
проезжей части улицы Кузнечной

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать МУП «Пятигорскпассажиравто-

транс» (Огарь С. Ю.):
1.1. Возобновить движение общественного транс-

порта на городских маршрутах № 22, № 26 с пово-
ротом на улицу Пастухова, через улицу Кузнечную и 
улицу Кучуры;

1.2. Заблаговременно проинформировать пасса-
жиров об изменениях в маршруте движения пасса-
жирского автотранспорта.

2. Общему отделу администрации города Пяти-
горска (Копылова С. В.) разместить объявление в 
средствах массовой информации об изменении схем 
движения общественного транспорта на маршрутах 
№ 22, № 26. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

4. Контроль за выполнением  настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя руково-
дителя администрации города Ворошилова Д. Ю. 

Руководитель 
администрации 
города Пятигорска             О. Н. БОНДАРЕНКО
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Цирк. Цирк. Цирк

«Займем — Сохраним — Приумножим — 
c деньгами работать мы можем!» 

Потребительское общество «Кредитный союз «Содействие»
принимает личные сбережения от пайщиков*. 
Срок — от 3 месяцев до 4 лет. 

Процентные ставки высокие.
В целях поддержки пенсионеров-пятигорчан 

впервые начала работать программа 
«Содействие — пенсионерам».

— это выдача займов наличными до 25 000 рублей 
— принятие решения о выдаче займа в течение одного часа.

Опытные специалисты ответят на все ваши вопросы. 
Ждем вас по адресу:
Пятигорск, пр. Кирова, 51, с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00. 
Звоните: тел. 8 (8793) 39-02-83, 39-02-43, 33-38-10. 
Пишите: pyat@lizing-p.ru 
Читайте: www.Iizing-p.ru, www.pstav.ru
*Пайщиками могут стать граждане, признающие устав ПО «Кредитный союз «Содействие»
*В соответствии со ст. 224 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ 
и перечисляется в бюджет. Закон РФ от 19.06.92 г. № 3085-1
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Полет фантазии 
под одним шатром

Цирк — это место абсолютной свободы, фантазии, безграничных 
человеческих возможностей! Это мир, где торжествуют почти 
сказочные силы, — только творится он руками людей. 

ОТДЫХАЮЩИЕ парка имени 
С. М. Кирова в Пятигорске в 
последнее время с большим 

интересом наблюдают за появившим-
ся среди качелей-каруселей желто-
белым брезентовым шатром. Вни-
мательно осматривают чудо-объект, 
предполагая, что внутри появился но-
вый аттракцион, те, кто полюбопыт-
нее, подходят ближе, и в глаза им 
бросается афиша: «Знаменитый Мос-
ковский цирк Юрия Никулина». «Ба, 
откуда же он в наших краях?» — слы-
шится восклицание удивленных отды-
хающих. Да и развешанные по всему 
городу баннеры добавляют ажиотажа 
приезду известного коллектива. По-

нять удивление и радость обывателя 
не сложно: не каждый день к нам при-
езжают артисты такого уровня. Мос-
ковский цирк на Цветном бульваре – 
один из старейших в России, давший 
целую плеяду знаменитых артистов: 
Анатолий и Владимир Дуровы, Каран-
даш, Олег Попов и, в конце концов, 
сам Юрий Никулин. Теперь столич-
ное искусство добралось до провин-
ции – по всей России колесят знаме-
нитые шапито, одно из них оказалось 
у нас… впервые. Между прочим, наша 
газета уже рассказывала о приезде и 
встрече с главой Пятигорска Максима 
Никулина, сына знаменитого клоуна, 
актера Юрия Никулина, генерального 

директора и художественного руково-
дителя Московского цирка на Цветном 
бульваре. На прошлой неделе состоя-
лось первое благотворительное вы-
ступление, куда бесплатно были при-
глашены дети-инвалиды, ребята из 
малоимущих семей и детских домов 
Пятигорска. Также цирковое шоу уже 
смогли посмотреть ребятишки из рес-
публик Ингушетии и Чечни. Как отме-
чает руководство цирка, на весь пе-
риод гастролей такие представления 
они постараются устраивать как мож-
но чаще. В зале в этот день отмечался 
аншлаг, с трудом можно было отыс-
кать свое местечко. Ведь для детей 
цирковое представление – волшебс-
тво, с его праздничной музыкой, све-
том прожекторов, яркими костюмами, 
с каким-то особым, чисто цирковым 
запахом. Для взрослых – свидание с 
собственным детством. Каждый с не-
терпением ждал чего-то особенного, 
той феерии цирковой фантазии, кото-
рую олицетворяло изображение Юрия 
Никулина, с добрым восторгом гля-
девшего на всех с высоты кулис. На 
деле все, конечно, оказалось скром-
нее. Организаторы заранее предуп-
реждали: технические возможности 
маленького шапито не позволяют уви-
деть того, что, к примеру, лицезреют 
жители больших городов, таких как 
Новороссийск, Липецк и другие. Но 
детишки, многие из которых в цирк 
попали впервые, завороженно следи-
ли за тем, что творится на манеже. А 
там тем временем сменяли друг дру-
га акробаты, клоуны, дрессировщи-
ки. Все началось с того, что под купол 
цирка взлетела на подвесном обруче 
воздушная гимнастка, казавшаяся та-
кой невесомой и легкой. Традиционно 
свои номера представили акробаты, 
которые благодаря ловкости и гиб-
кости выполняли самые замыслова-
тые стойки, за что и получили овации 
от публики. Не секрет, что от этого 
вида циркового искусства требуют-

ся не только отличные гимнастичес-
кие данные, но и умение ладить друг 
с другом. Вот, к примеру, два джент-
льмена, как их представил ведущий, 
один из которых – мальчик, под руко-
водством взрослого циркача, выпол-
нявший на руках и при помощи лес-
тницы самые захватывающие трюки. 
Также в этой категории выступили ан-
самбль «Казачьи игры» под руководс-
твом Ольги и Юрия Маковей, проде-
монстрировавший публике задор и 
удаль своего искусства. Номер с ху-
лахупами, когда блистательная артис-
тка умудрялась управляться с десят-
ками инструментов, тоже достаточно 
известен в цирке. 

А вот забавная клоунесса, почему-
то в смокинге, вызвала смех и сим-
патию публики своим непослушным 
характером и озорными манерами. 
Вместо скрипки она включала на пол-
ную мощность магнитофон, из дина-
миков которого барабанил попсовый 
ширпотреб, а девчонка преспокойно 
резвилась со скакалкой. А все попыт-
ки взрослых ее хоть как-то утихоми-
рить приводили к тому, что последние 
оказывались в дураках. 

Какой же цирк без дрессуры! Ок-
сана и Игорь Макаровы представили 

публике своих питомцев: умилитель-
ных кошек и собачек, которые малень-
кими лапками перебирались через 
всевозможные препятствия, преодо-
левали огненный круг и еще массу 
испытаний, выпавших на их долю. Но 
когда на манеж вышла восьмимесяч-
ная Долли, зал обомлел – настоящая 
медведица! Что только она не вытво-
ряла: играла с Оксаной в мяч, ката-
лась на велосипеде, а потом и вовсе 
пустилась в пляс под задорные мело-
дии «Калинки-малинки» и «Яблочка».

Почему мы так редко задумываем-
ся о том, что цирк – это магическое 
место, где все наши невзгоды, печали 
и передряги уходят на второй план и 
где заставляют сердца людей смеять-
ся и заражать своим позитивным на-
строем окружающих? Не так уж мно-
го людей находят время, а порой даже 
желание, чтобы посетить это место. 
Где, как не в цирке, мы можем оку-
нуться в атмосферу искренней радос-
ти, неподдельных улыбок и искрящих-
ся от задора глаз? Ни одно кино или 
спектакль не производит на нас тако-
го эффекта. Любите цирк!

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Прогноз 
погоды

23 апреля. Температура: ночь +7°С, день +15°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 720 мм 
рт. ст., влажность 68%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 1 м/с.
24 апреля. Температура: ночь +5°С, день +19°С, ясно, 
атмосферное давление 721 мм рт. ст., влажность 44%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.
25 апреля. Температура: ночь +4°С, день +20°С, переменная 
облачность, возможен дождь, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., влажность 73%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 6 м/с.
26 апреля. Температура: ночь +1°С, день +14°С, облачно, 
возможен дождь, атмосферное давление 718 мм рт. ст., 
влажность 65%, направление ветра С-В, скорость ветра 5 м/с.

27 апреля. Температура: ночь +7°С, 
день +18°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 722 мм рт. 
ст., влажность 67%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

28 апреля. Температура: ночь +9°С, 
день +13°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., влажность 78%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

29 апреля. Температура: ночь +7°С, день +15°С, переменная 
облачность, возможен небольшой дождь, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 86%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Татьяна ФРАНК.

!Уважаемые читатели! 
ТВ-программа будет опубликована в № 43 от 24 апреля 2010 г.
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Цена свободная

(Продолжение на 5-й стр.)

Мир 
на Кавказе 
— миссия 
молодежи

стр. 5

Впервые в 
Пятигорске жители, 

общественность, 
представители предприятий 
и организаций, религиозных 
конфессий, местных 
отделений политических 
партий собрались 
вместе, чтобы выслушать 
отчет главы города о 
проделанной работе. 
В зале присутствовали 
750 человек, в том 
числе представители 
правительства, 
аппарата губернатора 
Ставропольского 
края, полномочного 
представителя президента 
по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, 
администрации Кавминвод 
и др. 
— Сегодня мы встречаемся 
с вами в новом статусе — как 
жители столицы Северного 
Кавказа, — обратился к 
собравшимся глава города 
Лев Травнев. — Думаю, вы 
согласитесь, что Пятигорск 
всегда занимал особое 
место на геополитической 
карте России. Более двух 
столетий в мире и согласии 
здесь живут представители 
156 национальностей. И это 
тоже делает наш город по-
своему неповторимым.

Приоритеты расставлены 
— город развивается

И вольный 
ветер 

в помощь

стр. 8

К великой 
вере — 

через войну

стр. 6
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 Здравствуйте, Татьяна 
Прогожук вас беспокоит. Скажите, 
пожалуйста, вот вы настаиваете 
на заключении договора. А что он 
дает? После его заключения ко мне 
домой будут приходить газовики и 
бесплатно все чинить?

— Добрый день. Мы не настаива-
ем. Дело в том, что Правительство РФ 
21 июля 2008 года приняло поста-
новление № 549, в котором обязало 
граждан (п.п. 9; 21) заключать дого-
вор на поставку газа. Одно из условий 
— наличие договора на техническое 
обслуживание внутридомового га-
зового оборудования с газораспре-
делительной организацией. Это ре-
шение было обусловлено тем, что в 
последнее время участились случаи 
взрывов бытового газа. Причиной 
чаще всего было ненадлежащее со-
стояние внутридомового газового 
оборудования. Теперь же без догово-
ра на техобслуживание подача газа в 
дома может быть прекращена. После 
заключения договора с горгазом раз 
в год к вам будет приходить слесарь и 
проводить бесплатно техобслужива-
ние газового оборудования. По мере 
необходимости вы сможете вызвать 
слесаря, все работы, не касающиеся 
покупки каких-либо деталей, будут 
выполняться бесплатно. 
 Добрый день. Вас Кирилл 

Остапов беспокоит. Татьяна Алек-
сандровна, расскажите, как и где 
можно заключить договор на тех-

ническое обслуживание газового 
оборудования? Нужны ли для это-
го какие-либо документы?

— Заключить договор необхо-
димо в ОАО «Пятигорскгоргаз», по 
адресу ул. Козлова, 52а. При себе 
нужно иметь паспорт, документ, под-
тверждающий, что вы владелец этой 
квартиры, абонентскую книжку и 
134 рубля (на прохождение инструк-
тажа). 
 Здравствуйте, Татьяна 

Александровна. Меня зовут Вита-
лий Иванович. Вот какой вопрос у 
меня: раньше, лет 20 назад, газо-
вики регулярно ходили по домам и 
проверяли газовое оборудование, 
а сейчас почему-то не ходят. У ме-
ня краники на плите не крутятся. 
Что делать? Куда обращаться?

— Виталий Иванович, вам нужно 
позвонить в ОАО «Пятигорскгоргаз» 
по телефону 33-68-93 и оставить за-
явку. Вас обслужат. Заплатить при-
дется по тем расценкам, которые сей-
час действуют. Но у вас есть и другой 
вариант: вы заключаете договор на 
техническое обслуживание, платите 
за свою плиту 12 рублей ежемесяч-
но. За эти деньги наши слесари раз в 
год будут проводить ревизию вашего 
оборудования, а по мере необходи-
мости — ремонтировать. 
 Вас беспокоит Надежда Куз-

нецова. Я проживаю в частном до-
ме. Ко мне и так газовики раз в год 
приходили и осматривали газовое 

оборудование. Сейчас что-то из-
менилось? 

— Если вы проживаете в частном 
домовладении, то, по большому сче-
ту, для вас ничего не изменилось. 
Вам необходимо заключить договор 
на поставку газа с поставщиками 
— ООО «Ставропольрегионгаз», они 
находятся в Пятигорске, ул. Буни-
мовича, 15. Но вы не сможете этого 
сделать, если у вас нет договора на 
техническое обслуживание с газо-
распределительной организацией 
— «Пятигорскгоргазом». Следова-
тельно, вам необходимо заключить 
сначала договор с нами. В против-
ном случае поставка газа может быть 
приостановлена.
 Ксения Ковалева. Слыша-

ла, что за техобслуживание по до-
говору нужно платить огромную 
сумму…

— Вы проживаете в частном доме 
или квартире? Какое у вас оборудо-
вание имеется?

— У меня плита, котел и колон-
ка.

— Вы будете платить 62 рубля 
ежемесячно. За эти деньги мы один 
раз в год будем приходить к вам на 
техобслуживание газового оборудо-
вания. По мере необходимости вы 
сможете вызвать слесаря, все рабо-
ты, не касающиеся покупки каких-
либо деталей, будут выполняться 
бесплатно. 
 Здравствуйте, я Раиса Гри-

горьевна Павленко. У меня на кот-
ле часть горелки не работает, пы-
хает постоянно. Что мне делать? 
Кто может починить, и сколько 
будет стоить ремонт? Договор с 
горгазом у меня есть, но заключала 
я его давно. Действителен ли он?

— За ремонт ничего платить не 
надо. Вы скажите свой адрес, к вам 
придет слесарь и все отремонтирует. 
Если будут какие-то проблемы, зво-
ните в горгаз по телефону 33-68-93. 
Что же касается договора, то его не-
обходимо перезаключить. 

 Меня зовут Марина Иван-
ченко. Хочу задать вопрос Татьяне 
Александровне: я присутствовала 
на собрании, которое проводили в 
горгазе по вопросу договоров. Там 
прозвучала такая информация, 
что на работу, которую выпол-
нит мастер во время ревизии газо-
вого оборудования, дадут гаран-
тию. А на какой срок? 

— Гарантию мы даем на полгода. 
— Это хорошо. Спасибо!
 Здравствуйте, меня зовут 

Сирануш Ванян. Ежемесячно мы 
платим за ревизию газового обо-
рудования определенную сумму. А 
если в течение года мы ни разу не 
вызовем мастера, ни разу газови-
ки нас не обслужат, куда пойдут 
эти деньги?

— Если мы ни разу в течение года 
вас не обслужим, если вы не сделае-
те ни одной заявки, то вам сделают 
перерасчет и сумма, которую вы уп-
латили, автоматически перейдет на 
следующий год. 
 Меня зовут Татьяна Викто-

ровна Морозова. Скажите, пожа-
луйста, нужно ли заключать дого-
вор и проводить ревизию газового 
оборудования, если наш дом толь-
ко что сдали? Ведь оборудование 
в наших квартирах новое, на него 
дали гарантию на три года. 

— Обязательно нужно заключить 
договор. Иначе ваши приборы не 
примет отдел технического надзора и 
газ не будет пущен в квартиры. 

Каждый должен заключить дого-
вор на техническое обслуживание. 
Тем, кто проигнорирует это условие, 
следует помнить о возможных пос-
ледствиях: без договора на техобслу-
живание с вами не заключат договор 

на поставку газа. А значит, пода-
ча голубого топлива в ваш дом или 
квартиру может быть приостановле-
на. Так что решать вам — нужен вам 
газ или нет.

Подготовила Наталья ЛЯХОВА.

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû «ÁèçíåñÏÿòíèöà» îáðàòèëèñü æèòåëè 
ìíîãîýòàæíîãî äîìà ïî óë. Êîçëîâà Ïÿòèãîðñêà. Íåäàâíî 

îíè ïîëó÷èëè óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî èì íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü 
äîãîâîð íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ãàçîâûõ ïëèò è êîëîíîê. 
Ïîäîáíûå ïèñüìà â ïî÷òîâûõ ÿùèêàõ ïîÿâèëèñü è â äðóãèõ äîìàõ. 
«Ðàçâå ìåíÿ ìîãóò ïðèíóäèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð? È â ÷åì âîîáùå 
ñìûñë òåõîáñëóæèâàíèÿ — ãàçîâèêè íè ðàçó íå ïðîâåðèëè 
èñïðàâíîñòü ìîåé ïëèòû çà ïîñëåäíèå ëåò äåñÿòü», — íàïèñàëà 
íàì ïÿòèãîð÷àíêà Åëåíà Âèêòîðîâíà. È òàêèå ïèñüìà è çâîíêè â 
ðåäàêöèè íå åäèíè÷íû. 
Â ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» íàì îáúÿñíèëè, ÷òî äåéñòâóþò ñòðîãî 
â ðàìêàõ çàêîíà è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñòðåìÿòñÿ îáåñïå÷èòü 
áåçîïàñíîñòü ãîðîæàí. ×òîáû îêîí÷àòåëüíî ðàçâåÿòü âñå 
ñîìíåíèÿ è âíåñòè ÿñíîñòü, ðåäàêöèÿ ãàçåò «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è «ÁèçíåñÏÿòíèöà» ïðîâåëà íà ïðîøëîé íåäåëå «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» 
ñî ñïåöèàëèñòîì ýòîé îðãàíèçàöèè.
Íà çâîíêè ÷èòàòåëåé îòâåòèëà íà÷àëüíèê ñëóæáû ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» Òàòüÿíà Êàðÿãèíà.

«Горячая линия» 
«Пятигорской правды»

Каждому 
жителю СКФО — 

по ипотеке
Àïïàðàò ïîëíîìî÷íîãî 

ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà 
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
ðàçðàáàòûâàåò ïðîãðàììó, 
êîòîðàÿ ïîçâîëèò êàæäîìó 
æèòåëþ ðåãèîíà îäèí ðàç 
â æèçíè ïîëó÷èòü ñðåäñòâà 
íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ íà 
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, ñîîáùèë 
ïîëïðåä ïðåçèäåíòà â îêðóãå 
Àëåêñàíäð Õëîïîíèí. 

«Мы готовим программу, в соот-
ветствии с которой предлагаем аме-
риканскую модель, то есть чтобы 
каждый житель округа раз в жиз-
ни смог позволить себе бесплатную 
ипотеку», — заявил Александр Хло-
понин на встрече со студентами Пя-
тигорского государственного линг-
вистического университета. 

По его словам, речь идет о «льгот-
ной ипотеке, то есть примерно на 50 
лет под пять процентов годовых». По 
словам полпреда, «это приблизитель-
но по 500-550 рублей в месяц».

Россиянам 
 достойную 

зарплату
Ê 2020 ãîäó 

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà 
â Ðîññèè âûðàñòåò â äâà ñ 
ïîëîâèíîé ðàçà, à ñðåäíÿÿ 
ìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà ñîñòàâèò 
2700 äîëëàðîâ. Îá ýòîì 
çàÿâèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, äîêòîð 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Ñåðãåé 
Íàðûøêèí, âûñòóïàÿ ñ ëåêöèåé 
â óíèâåðñèòåòå Êèîòî (ßïîíèÿ).

Кроме того, средний класс через 
10 лет должен составить половину 
от всего населения страны. К концу 
прошлого года средняя номинальная 
зарплата в России, согласно подсче-
там Росстата, составляла около 800 
долларов. Таким образом, за 10 лет 
зарплата должна вырасти почти в три 
с половиной раза.

От сберкнижек 
к сберкартам

Ñáåðáàíê Ðîññèè â 
áëèæàéøåå âðåìÿ íàìåðåí 

îòêàçàòüñÿ îò ñáåðêíèæåê. 

Ранее Сбербанк, открывая клиен-
ту счет, выдавал не только договор 
вклада, но и сберкнижку, в которой 
фиксировались все операции. Теперь 
же он заключает с клиентом универ-
сальный договор банковского об-
служивания, в котором определены 
порядок и условия предоставления 
основных услуг Сбербанка. Исклю-
чая оборот сберкнижек, банк внед-
ряет пластиковые карты «Maestro 
Momentum». 

Плюсы пластиковых карт очевид-
ны. Клиент получает возможность 
проводить операции по счетам через 
банкоматы, платежные терминалы 
банка, а также через Интернет-банк. 

Сберкнижка Сбербанка будет вы-
даваться клиентам по желанию. Про-
цесс замены сберкнижек на сбер-
карты не будет быстрым, поскольку 
более пожилые клиенты банка по-
ка не готовы отказываться от своих 
сберкнижек.

Слесарь ОАО «Пятигорскгоргаз» Михаил Лукьянченко 
проводит ТО двухконтурного котла.
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понедельник, 26 апреля

вторник, 27 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. «курская 

Дуга»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.10 «позНер»
1.10 «геНии  и  злоДеи»
1.40, 3.05 Х/ф «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕ

НАНТ»
3.50 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ» 

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 «Никита карацупа. слеДопыт 
из легеНДы»

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»
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»
22.50 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ

КА»
23.50 «вести+»
0.10 «Мой серебряНый шар. евге

Ний МироНов»
1.05 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
11.00 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА

КА»
13.20 лиНия жизНи. аркаДий иНиН
14.15 пятое изМереНие
14.45 сПЕКТАКЛЬ «ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМ

сКОГО ВРАЧА»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
16.55 произвеДеНия с. прокоФь

ева и  с. рахМаНиНова 
исполНяет  Н. лугаНский 
(ФортепиаНо)

17.50 Д/Ф «яН ваН Эйк»
18.00, 1.40 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «тиМбукту. главНое Доб

раться До цели»
19.05 «в главНой роли...»
19.50 Д/с «герМаНские плеМеНа». 

«варвары против риМа»
20.45 абсолютНый слух
21.25 острова. татьяНа коНюхова
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «театральНая летопись. 

василий лаНовой»
23.55 Д/Ф «властелиН стихии»
0.25 ДокуМеНтальНая каМера
1.10 коНцерт  акаДеМического 

оркестра русских НароД
Ных иНструМеНтов вгтрк

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 
0.25 «школа злословия» 
1.15 «роковой ДеНь» 
1.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
3.55 Х/ф «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУ

НОЙ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «сЛЕД В ОКЕАНЕ» 
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «ДетективНые истории». «по 

слеДу МобильНого теле
ФоНа»

13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР

ДОКА» 
16.30 Д/Ф «кто убил беНито Мус

солиНи?»
18.15 М/Ф «исполНеНие желаНий»
18.45 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 поряДок Действий. «жулики  

в автосалоНах» 
21.05 Х/ф «МАТЕРИНсКИЙ ИНс

ТИНКТ» 
23.00 МоМеНт истиНы 
0.25 культурНый обМеН 
0.55 Д/Ф «хроНики  «черНых ящи

ков»
1.30 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
3.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
5.05 Д/Ф «король артур»

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, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00 фИЛЬМ «АсТЕРИКс НА ОЛИМ

ПИЙсКИХ ИГРАХ»
12.15, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 «хочу верить»
14.00 МультФильМ
14.30 М/с «гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «БАБНИК»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН»
3.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 Музыка

6.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«МасоНы израиля»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «грязНая» рабо

та»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «NEXT3»
18.30 «честНо»: «коММуНальНые 

войНы»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА

НА РЮМИНА»
21.00 «справеДливость»
22.00 «гроМкое Дело»: «скорая На 

вызов!»
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла» с павлоМ аста

ховыМ
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»
3.30 «ФаНтастические истории»: 

«прикосНовеНие к чуДу»
4.00 теория катастроФ
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД

жер»
8.15 «живоНосНый источНик» 
8.30, 1.10, 3.10 «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 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА

НОВЫЙ РАЙ» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 «ВАВИЛОН Н.Э.». фАНТАс

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

Факты» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.10, 0.10, 2.15 «ДоМ2» 
0.40 «секс» с аНФисой чеховой 
4.05 «убойНой Ночи» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00 волейбол. «локоМотивбело
горье» (белгороД) — «ло
коМотив» (Новосибирск)

7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 18.10, 22.10, 1.30 
вестиспорт

7.15 спортивНая гиМНастика

9.20 хоккей. кхл. открытый чр. 
ФиНал. «ак барс» (ка
заНь) — хк МвД (Московс
кая область)

11.30 «иНДустрия киНо»

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru

12.20 «Моя плаНета»

13.25,1.45 теННис. кубок ФеДе
рации. 1/2 ФиНала. сша 
— россия

18.25 «кубок соДружества На
ций»

22.25 «НеДеля спорта»

23.25 «Наука 2.0»

23.55 «Моя плаНета. ЭкспеДиция 
«троФи  2010»

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 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

13.00,16.55 суДебНые страсти

15.00 Т/с «6 КАДРОВ» 

16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА2»

19.30, 0.00 брачНое чтиво 

22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» 

23.00 горячий вечер 

0.30 разрушители  пословиц  

1.00, 5.05 Д/с «тайНы тела. испы
таНие алкоголеМ. яДы»

1.45 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ЛУЧ
ШИЕ ШУТКИ ПсА ТРИУМ
фА»

2.45 Х/ф «РУссКАЯ НЕВЕсТА»

4.25 Д/Ф «взрыв На лиНкоре»

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 «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 «за граНью возМожНого»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00, 3.05 Х/ф «БАРТОН фИНК»
3.20 Х/ф «ОЗЕРО сТРАХА2»

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 «Наука побежДать. поДвиг 
коМбата»

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»
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»
22.50 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ

КА»
23.50 «вести+»
0.10 «освобоДители». «пехота»
1.05 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «БЕЗУМсТВА ЗИГфИЛ

ДА»
12.40 Д/с «герМаНские плеМеНа» 
13.35 легеНДы царского села 
14.05 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕЗАЮТ В ПОЛ

ДЕНЬ»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.25 Д/с «истории  о Дикой при

роДе»
16.55 «блокНот»
17.20 играет  аНглийский каМер

Ный оркестр
17.50 Д/Ф «портрет  четы арНоль

ФиНи». яН ваН Эйк»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «виллеМстаД. МалеНький 

аМстерДаМ На карибах»
19.50 Д/с «герМаНские плеМеНа». 

«битва в тевтобургскоМ 
лесу»

20.45 «сати. НескучНая класси
ка...» с ДеНисоМ МацуевыМ

21.25 Д/Ф «скеллигМайкл 
— пограНичНый каМеНь 
Мира»

21.40 больше, чеМ любовь
22.20 «апокриФ»
23.00 «театральНая летопись. 

василий лаНовой»
23.50 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА. РОЖДЕсТВО»
1.05 Д/Ф «отрицаНие любви?..»
2.40 МузыкальНый МоМеНт

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, 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» 
0.20 главНая Дорога 
0.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»
2.50 Х/ф «БОсс ВсЕХ БОссОВ»
4.45 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОсТЬ ТАР

ЗАНА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
10.20 культурНый обМеН
10.50 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со

бытия
11.45 Х/ф «ТУМАН РАссЕИВАЕТсЯ»
13.45 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР

ДОКА»
16.30 Д/Ф «сМертНый приговор с 

отсрочкой исполНеНия»
18.15 М/Ф «ДюйМовочка»
18.45 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «МОЯ сТАРШАЯ сЕсТРА»
23.00 «скаНДальНая жизНь»
0.25 Х/ф «БЕЗ ОсОБЫХ ПРИМЕТ»
2.10 в свобоДНоМ полете. «сказка 

о соНатНой ФорМе»
2.40 Х/ф «сЛЕД В ОКЕАНЕ»
4.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА

МУЖ!»
5.40 М/Ф «хвосты»

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 «ДОсТОПОЧТЕННЫЙ 

ДЖЕНТЛЬМЕН»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе
ты зеМля

14.00 М/с «Новые приключеНия че
ловекапаука»

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 «ЧАсТНЫЙ КУРОРТ»
23.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.ru»
1.30 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН2»
3.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.50 Т/с «сПАсИБО ЗА ПОКУПКУ»

6.00, 5.20 «НеизвестНая плаНета»: 
«второе пришествие вис
сариоНа»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый ужиН

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «честНо»: «коММуНальНые 
войНы»

14.00 «Давай попробуеМ?»

17.00 Т/с «NEXT3»
18.30, 0.00 «честНо»: «остаться в 

живых»

20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА
НА РЮМИНА»

21.00 «справеДливость»

22.00 «гроМкое Дело»: «серДце»

23.30 «Новости  24»

1.00 Х/ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ»
2.50 я путешествеННик

3.20 «воеННая тайНа»

4.20 «секретНые истории»: «Нло. 
коНтакт  первой степеНи»

5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00 «такси» 

7.35 М/с «котопес» 

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты»

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»

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.40 «битва ЭкстрасеНсов» 

15.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 кисловоДская паНораМа 

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ: ДЭЙВ»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

3.55 «убойНой Ночи» 

5.40 «шоу коМеДиаНтов» 

5.50 Т/с «сАША + МАША»

6.00 «НеДеля спорта»
7.00, 9.00, 12.10, 18.45, 22.10, 0.40 вес

тиспорт
7.15 баскетбол. чр
9.15,0.50 Футбол. чеМпиоНат 

италии. «иНтер» — «ата
лаНта»

11.15, 3.25 рыбалка с раДзишев
скиМ

11.30 «скоростНой участок»
12.00, 18.35, 22.00 вести.ru
12.20 «Моя плаНета»
13.35 ДзюДо. че
14.50 проФессиоНальНый бокс
15.50 «НеДеля спорта»
16.55 баскетбол. чр
18.55 волейбол. чр
20.50 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий чуДиНов против 
ЭДДи  хаНтера

22.25 проФессиоНальНый бокс. 
бой за титул чеМпиоНа 
европы в тяжелоМ весе

23.35 «Моя плаНета»
1.25 Футбол. чеМпиоНат италии
3.40 ДзюДо. че

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 «АВАРИЯ» — ДОЧЬ 

МЕНТА»
13.00,16.55 суДебНые страсти

15.00, 22.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА2»
19.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

0.30 разрушители  пословиц

1.00 Д/с «вся правДа о еДе»

2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс7»
3.55 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

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 «Дикая еДа»
11.30, 21.30 Д/Ф «Другая жизНь»
12.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
14.45 Д/Ф «звезДНая жизНь»
15.45 «цветочНые истории»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ

ПОсТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ

НЬГИ»
23.30 фИЛЬМ «АфИНсКИЕ ВЕЧЕРА»
1.30 фИЛЬМ «ДЕВУШКА с ЖЕМЧУЖ

НОЙ сЕРЕЖКОЙ»
3.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО

РОЖИЛА»
4.25 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «кНягиНя ольга. любовь 
ДлиННее жизНи» 

7.00 М/Ф «чуДыюДы 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 «любит — Не любит» 
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров» 
14.00 Х/ф «ШТАТ ОДИНОКОЙ 

ЗВЕЗДЫ»
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 «особо опасНо. 

возраст»
21.00, 4.00 Д/Ф «Доисторический 

парк» 
22.00 Х/ф «КИБОРГ2»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
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 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 фИЛЬМ «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ

ХОДИТсЯ»
14.30 «ДачНые истории»
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 Д/Ф «Другая жизНь»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ

НЬГИ»
23.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
1.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО

РОЖИЛА»
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «кутузов. три  сМерти  
ФельДМаршала» 

7.00 М/Ф «чуДыюДы 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 «особо опасНо. 

лекарства»
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров» 
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ» 
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 «любит — Не любит» 
21.00 Д/Ф «Доисторический парк» 
22.00 Х/ф «сКАЗКИ ТЕМНОЙ 

сТОРОНЫ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
3.00 Х/ф «ПРОКОЛ» 
5.30 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
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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 среДа обитаНия. «тот  еще 

Фрукт»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 Футбол. чр. Цска — «зеНит». 

в перерыве – НочНые Но-
вости

2.00, 3.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНсКИ»

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 «агеНт  «Друг» против гит-
лера»

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»
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»
22.50 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА»
23.50 «вести+»
0.10 «освобоДители». «саперы»
1.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»

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 «ГРАНИЦА»
3.20 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»

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 «Маршал песНи. соловьев-
сеДой»

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»
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»
22.50 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА»
23.50 «вести+»
0.10 «освобоДители». «штурМо-

вики»
1.05 Х/ф «сЕМЬ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ 

(ДЕВУШКЕ с КАШТАНОВЫ-
МИ ВОЛОсАМИ)»

12.25 «живое Дерево реМесел»
12.40 Д/с «герМаНские плеМеНа». 

«битва в тевтобургскоМ 
лесу»

13.35 век русского Музея
14.05 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ»
15.10 Д/Ф «скеллиг Майкл 

пограНичНый каМеНь Мира»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
16.55 партитуры Не горят
17.25 Х/ф «сОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
17.50 Д/Ф «веспасиаН»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.40 «кроНштаДтский Мираж».
19.50 Д/с «герМаНские плеМеНа». 

«риМский Мир»
20.45 «когДа таНеЦ  стаНовится 

жизНью»
21.30 «Мальчики  Державы»
22.00 Д/Ф «чиНкве-терре»
22.15 Магия киНо
23.00 «театральНая летопись. 

василий лаНовой»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА»
1.35 Д/Ф «кито. гороД храМов и  

МоНастырей»

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
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. по-

луФиНал. «барселоНа» (ис-
паНия) — «иНтер»(италия)

0.40 лига чеМпиоНов уеФа. обзор
1.10 Х/ф «И ВсЕ ОсВЕТИЛОсЬ»
3.15 особо опасеН!
4.25 Х/ф «сТРАННОЕ ВАРЕВО»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙс»
10.25 Д/Ф «евгеНий МартыНов. пос-

леДНий роМаНтик»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Х/ф «ТУМАН РАссЕИВАЕТсЯ»
13.45 Д/Ф «НочНой охотНик». «До-

казательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.55 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
16.30 Д/Ф «поДпись геНерала сус-

лопарова»
18.15 М/Ф «хвосты», «ДеДушка и  

вНучек»
18.45 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
23.10 «Дело приНЦипа». «россия и  

Новая европа»
0.35 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
2.25 в свобоДНоМ полете.  

«сказка о соНатНой Фор-
Ме»

3.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

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 «сКАМЕЙКА ЗАПАс-

НЫХ»
12.30, 23.45, 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 «НАс ПРИНЯЛИ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.ru»
1.30 фИЛЬМ «ДОРОГОЙ ВОРОВс-

ТВА»
2.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.40 Т/с «сПАсИБО ЗА ПОКУПКУ»
5.10 Музыка

6.00, 5.10 «НеизвестНая плаНета»: 
«второе пришествие вис-
сариоНа»

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»: «остаться в жи-

вых»
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «NEXT-3» 
18.30, 0.00 «честНо»: «с МеНя хва-

тит»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» 
21.00 «справеДливость» 
22.00 «гроМкое Дело»: «воДка. Не-

равНый бой» 
23.30 «Новости  24» 
1.00 Х/ф «КИБЕРДЖЕК» 
2.55 покер-Дуэль
3.45 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
4.40 «ФаНтастические истории»: 

«Дверь в параллельНые 
Миры» 

5.40 НочНой МузкаНал 

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00 «такси» 

7.35 М/с «котопес» 

8.00 кисловоДская паНораМа

8.30, 1.20, 3.15 «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» 

14.00 иНФорМбюро 

14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ» 

15.00 «битва экстрасеНсов» 

16.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ: ДЭЙВ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «я зДесь живу» 

21.00 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКИ» 
23.20, 0.20, 2.20«ДоМ-2» 

0.50 «секс» с аНФисой чеховой 

4.15 «убойНой Ночи»

5.00 волейбол. чр

7.00, 9.00, 12.10, 18.45, 22.10, 0.30 вес-

ти-спорт  

7.15 баскетбол. чр 

9.15 «кубок соДружества НаЦий» 

12.00, 18.35, 22.00 вести.ru 

12.20 «Моя плаНета»

13.20 ДзюДо. че 

14.35, 0.40 спортивНая гиМНас-

тика

6.55 баскетбол. чр

18.55 волейбол. чр 

20.55 «хоккей россии» 

22.25 «Моя плаНета» 

3.45 ДзюДо. че

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 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ фЛЕЙТЫ»

13.00, 16.55 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 «человеческие иНстиН-

кты»

2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»

3.50 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

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 «спросите повара»
11.30, 21.30 Д/Ф «Другая жизНь»
12.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 фИЛЬМ «АфИНсКИЕ ВЕЧЕРА»
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»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
23.30 фИЛЬМ «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
1.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «юрий айзеНшпис. На 
стороНе тьМы»

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 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН» 
12.00 Д/Ф «особо опасНо. воз-

раст» 
13.00 Д/Ф «охотНики  На МоНс-

тров» 
14.00 Х/ф «КИБОРГ-2»
16.00, 3.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕЛЕН-

НОЙ» 
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. кисло-

роДНое голоДаНие» 
21.00, 4.00 Д/Ф «Доисторический 

парк»
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТ-

ЛАНТИДА» 
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 «КОРОЛЕВсКАЯ сВАДЬ-

БА»
12.30 «живое Дерево реМесел»
12.40 Д/с «герМаНские плеМеНа», 

«риМский Мир»
13.35 письМа из провиНЦии. 

вытегра (вологоДская 
область)

14.05 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»

15.15 Д/Ф «красНый Форт агры. 
величие Моголов»

15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
16.55 «Царская ложа»
17.35 Д/Ф «старый гороД 

страсбурга»
17.50 Д/Ф «люДвиг ваН бетховеН»
18.00,  1.55 ACADEMIA
18.40 «кроНштаДтский Мираж».
19.50 Д/с «герМаНские плеМеНа». 

«поД зНакоМ креста»
20.50 черНые Дыры. белые пятНа
21.30 Д/Ф «свет  очей»
22.00 культурНая революЦия
23.00 «театральНая летопись. 

василий лаНовой»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА»
1.35 Д/Ф «рисовые террасы иФу-

гао. ступеНи  в Небо»

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 слеДствие вели... 
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. «ливерпуль» 
(аНглия )— «атлетико» 
(испаНия)

1.00 лига европы уеФа. обзор 
1.20 Х/ф «МсТИТЕЛЬ»
3.10 особо опасеН! 
4.15 Х/ф «КТО ЭТА ДЕВУШКА?»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ИсКАТЕЛИ»
10.20 реальНые истории. «золотая 

МолоДежь»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.50 Х/ф «ТУМАН РАссЕИВАЕТсЯ»
13.55 Д/Ф «проФессор с поМойки»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.20 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
16.30 Д/Ф «НюрНбергский проЦесс. 

вчера и  завтра»
18.15 М/Ф «рики-тикки-тави», «от-

чаяННый кот васька»
18.45 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Д/Ф «атака «ос»
21.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО МУЖА»
23.05 Д/Ф «штраФНая Душа»
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛО-

ДОЙ ЖЕНЩИНЫ»
1.55 опасНая зоНа
2.30 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
5.15 М/Ф «валиДуб», «растрепаН-

Ный воробей»

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 «Детали  кМв». объяв-

леНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 фИЛЬМ «сТАРЫЙ сТРЕЛОК»
12.50, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 «хочу верить»
14.00 М/с «Новые приключеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «бешеНый Джек-пират»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское время»
22.00 фИЛЬМ «ВАМПИРЕЛЛА»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ГАЛЫГИН.ru»
1.30 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН-3»
3.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 Музыка

6.00, 5.05 «НеизвестНая плаНета»: 
«НеизвестНый ираН» 

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»: «с МеНя хватит» 

14.00 «Давай попробуеМ?» 

17.00 Т/с «NEXT-3» 

18.30, 0.00 «честНо»: «Мой ДоМ 
— тюрьМа»

20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» 

21.00 «справеДливость» 

22.00 «гроМкое Дело»: «Моло-
Дость ЦеНой жизНи» 

23.30 «Новости  24» 

1.00 Х/ф «ХОсТЕЛ-2» 
2.50 покер-Дуэль 

3.40 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
4.35 «ФаНтастические истории»: 

«Нехорошие приМеты» 

5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00 «такси» 

7.35 М/с «котопес» 

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»

14.35 «битва экстрасеНсов» 

15.35 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКИ» 

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.30 «пульс гороДа» 

19.45 иНФорМбюро 

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 

23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

3.55 «убойНой Ночи» 

5.40 «шоу коМеДиаНтов» 

5.50 Т/с «сАША + МАША»

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 «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
12.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 фИЛЬМ «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
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 Д/Ф «Другая жизНь»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
23.30 фИЛЬМ «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
1.45 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.45 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «жизНь по закоНаМ 
звезД» 

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 «апокалипсис. 

кислороДНое голоДаНие» 
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
14.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
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 «Москва. лаборатория 

бессМертия»
21.00, 4.30 Д/Ф «Доисторический 

парк» 
22.00 Х/ф «976 ТЕЛЕфОН ЗЛА-2»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
5.30 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

5.00 волейбол. чр

7.00, 9.00, 12.10, 19.00, 22.10, 0.25 вес-

ти-спорт

7.15 баскетбол. чр

9.15 «хоккей россии»

10.20 проФессиоНальНый бокс

11.30 «точка отрыва»

12.00, 18.50, 22.00 вести.ru

12.20 «Моя плаНета»

13.20 ДзюДо. че

14.35, 1.35 спортивНая гиМНас-

тика

16.55 МиНи-Футбол. чр. «тюМеНь» 

— «сибиряк» (Новоси-

бирск)

19.15 хоккей. евротур. «швеДские 

хоккейНые игры». россия 

— ФиНляНДия

22.25 волейбол. чр

0.35 «Наука 2.0. Моя плаНета»

3.45 ДзюДо. че

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 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

13.00,16.55 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 «МолНия. ответНый 

уДар прироДы»

2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»

3.55 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»
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РайонТРУНОВСКИЙ

ГородПЯТИГОРСК

Полосу подготовила 
Наталья ПАВЛЕНКО.

О том, что к ним в университет приехал 
полпред, студенты узнали только в момент 
представления высокого гостя. В это время 
ребята подводили итоги ежегодного конкур-
са «Шаг в профессию».

Возможность пообщаться с зампредом 
правительства страны стала для них прият-
ной неожиданностью. Александр Хлопонин 
в первые же минуты общения пообещал от-
ветить на любой вопрос.

Полпред на встрече отметил, что сегодня 
образование — одна из самых важных про-
блем. Необходимо формировать на Кавка-
зе новую молодежную среду, а сделать это 
можно только при качественном и востре-
бованном временем и обществом образо-
вании.

— Главная задача, которая стоит перед 
вами, — это формирование на Кавказе но-
вой, современной молодежной среды. Толь-
ко через образование мы можем изменить 
ситуацию на Кавказе. И это на самом деле 
ваша главная миссия, — отметил Александр 
Хлопонин. — Я многие вещи не смогу объ-
яснить вашим сверстникам. Вы это сделаете 
лучше. Именно вашему поколению выпала 
миссия навести мир, спокойствие и поря-
док. Не все решается бряцаньем оружия. Я 
сегодня увидел много ребят разных нацио-
нальностей. Вы абсолютно толерантны друг 
с другом. К сожалению, это все пропадает, 
когда мы выходим на улицу, когда бываем в 
тех или иных республиках. Значит, мало об-
щаемся, мало об этом говорим.

Мир на Кавказе — 
миссия молодежи

Итоги развития Пятигорска на про-
тяжении трех с половиной лет свиде-
тельствуют о том, что новая команда 
сразу же смогла верно расставить 
приоритеты. И одним из самых важ-
ных аспектов стала поддержка здра-
воохранения. Лев Травнев напомнил, 
что в 2007 г. у города не было своей 
реанимации и больницы, существу-
ющие поликлиники не справлялись 
с нагрузкой и не имели даже самого 
необходимого оборудования, в удру-
чающем состоянии пребывал роддом. 
В такой ситуации глава города прини-
мает решение направить из местного 
бюджета более 300 млн. руб. на ре-
монт, приобретение самого совре-
менного медицинского оборудова-
ния. Была открыта поликлиника на 

лизуется порядка 20 программ, наце-
ленных на создание условий для раз-
вития личности молодого человека.

Лев Травнев обратил внимание на 
то, что 2010 год проходит под знаком 
благоустройства: предусмотрен ре-
монт дорог, тротуаров, приведение 
в порядок мест отдыха горожан, к 
юбилею Победы обновляются памят-
ники. Хорошим подспорьем в этом 
стал муниципальный завод по произ-
водству тротуарной плитки и других 
стройматериалов. В благоустройстве 
активное участие принимает и мест-
ный бизнес, выразивший готовность 
за свой счет отреставрировать го-
родские фонтаны. Успешно реали-
зуются программы капремонта мно-
гоквартирных домов, транспортного 
обеспечения. Сегодня Пятигорск ук-
репляет репутацию делового центра 
Северного Кавказа, подписав догово-
ры с известнейшими мировыми брен-
дами. Не сбрасываются со счетов и 
вопросы безопасности. 

Подводя итог сделанному, гла-
ва города заверил: «Для того чтобы 
люди напрямую могли дать реаль-
ную оценку моей работы, я начинаю 
встречи с горожанами на предпри-
ятиях и по месту жительства. Я готов 
выслушать замечания, вместе с вами 
анализировать ситуацию и строить 
смелые планы на будущее».

Ирина ЗАПАрИВАННАя.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Приоритеты расставлены 
— город развивается

С экскурсией 
по родным

местам
В Пятигорске для ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны орга-
низованы трамвайные экскурсии 
«Пятигорск в годы войны. Пяти-
горск сегодня». Поездки экскурси-
онных трамваев запланированы на 
18, 20 и 25 апреля. Специальный ва-
гон отправляется в 10 утра от Глав-
почты в историческую часть города 
— до пос. Горячеводского. Потом 
экскурсия проходит в микрорайо-
не Бештау, в районе Скачек. Трам-
вайное путешествие рассчитано на 
два часа.

Опасная 
находка

Крупную партию оружия, бое-
припасов и взрывчатки обнаружили 
в Ессентуках сотрудники ФСБ. Ору-
жейный арсенал был изъят у одно-
го из местных жителей. Информация 
об опасном складе в самом сердце 
курортного региона поступила со-
трудникам спецслужб в результате 
оперативно-розыскных мероприя-
тий. Контрразведчики убедили хра-
нителя тайника добровольно вы-
дать все боеприпасы. Нелегальный 
схрон содержал 60 наименований. 
Это патроны к военному стрелково-
му оружию, детали к взрывным уст-
ройствам, находящимся на вооруже-
нии в российской армии, нарезное 
и гладкоствольное охотничье ору-
жие, а также несколько килограммов 
взрывчатки.

Магазин 
восстановили

Когда-то в селе Донском самым 
популярным местом встречи людей 
пожилого возраста был магазин для 
ветеранов. Здесь можно было пооб-
щаться в ожидании, когда подвезут 
молоко во флягах, и, наполнив би-
дончики, еще долго разговаривать о 
жизни, здоровье и политике. В про-
шлом году Совет ветеранов обратил-
ся к главе администрации района с 
просьбой восстановить работу мага-
зина. Несколько месяцев напряжен-
ной работы — и не магазин, а целый 
торговый комплекс распахнул свои 
двери для посетителей. Для ветера-
нов по особым ценам будут прода-
ваться также молоко, сахар, подсол-
нечное масло, мука, крупы.

В здравницах Ставрополья смогут отдохнуть 50 тысяч 
ветеранов. Курортные перспективы этого года 

обсуждали на планерке у губернатора.

Кроме того, на совещании говорили и об увеличении про-
изводства сельхозпродукции. Показатели за первый квартал 
превысили прошлогодние на восемь процентов. В основном 
произошло это за счет роста производства животноводчес-
кой продукции.

О ситуации в Новоселицком районе губернатору расска-
зал глава местной администрации. Там, несмотря на кризис, 
обстановка остается стабильной. Средняя зарплата выросла 
на 21 процент, а спонсорская помощь помогла обновить мате-
риально-техническую базу нескольких образовательных уч-
реждений. Валерий Гаевский отметил позитивные процессы, 
однако обратил внимание на нехватку рабочих мест.

— Самое главное, чтобы люди имели работу. В том же ху-
торе сколько торговых ларьков можно поставить, это ведь то-
же несколько рабочих мест. О рынке труда нужно заботиться 
не только за счет краевого бюджета, но и за счет собственных 
усилий, — подытожил губернатор.

Здравницы 
ждут ветеранов

«Импульсе», возвращена в муници-
пальную собственность горбольница, 
на базе которой заработали два со-
судистых отделения: кардиологичес-
кое и неврологическое. Чтобы подде-
ржать водителей «скорой помощи», 
введена доплата из городского бюд-
жета в размере 2000 руб., в школах 
открыты 11 новых стоматологических 
кабинетов и многое другое. И резуль-
тат столь продуманной политики не 
замедлил сказаться — сегодня Пяти-
горск имеет самые низкие показатели 
смертности населения в крае, зафик-
сировано увеличение рождаемости 
почти на 500 человек в год. 

руководство города продолжа-
ет последовательно возвращать в 
муниципальную собственность де-

тские сады, устанавливать игровые 
и детские площадки, оздоравливать 
школьников в летних лагерях. 

— Моя личная позиция остается 
неизменной: помощь должна быть 
адресной, и получать ее должны те, 
кто действительно в ней нуждаются. 
Это наши старики, дети и люди с низ-
ким уровнем достатка, — высказал 
свою позицию Лев Травнев.

Подтверждением этому служит 
то, что Пятигорск стал единственным 
в крае, где пенсионеры получают из 
городской казны денежную прибав-
ку к пенсии, более 20 категорий со-
циально незащищенных граждан на 
льготных условиях обслуживаются 
в муниципальном центре соцподде-
ржки населения, первым на Ставро-
полье внедрил проект «социальной 
карты». Особое внимание уделяется 
ветеранам ВОВ в виде ремонта поме-
щений за счет средств местного бюд-
жета, единовременных денежных вы-
плат, углубленной диспансеризации, 
улучшения жилищных условий. В 
Пятигорске приняты муниципальные 
целевые программы, направленные 
на развитие образования. Традици-
онный форум «Одаренные дети» за 
три года существования поддержал 
более 100 ребят, каждый из кото-
рых получил премию главы города в 
размере 6000 руб. В приоритетном 
порядке осуществляется поддержка 
учреждений культуры и досуга, реа-

Зампред правительства России, полномочный представитель 
президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр 

Хлопонин встретился с преподавателями и студентами Пятигорского 
государственного лингвистического университета.

ГородЕССЕНТУКИ
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В начале пути
Для митрофорного протоиерея, тогда еще 

просто девятиклассника Геннадия Мальцева, 
ученика пятигорской СОШ № 1, как и для всех 
других, весть о войне была глубоким потря-
сением. Не раздумывая, он тут же побежал 
в горвоенкомат и попросился на фронт. Не-
совершеннолетнему подростку предложили 
для начала поехать вместе с другими ребя-
тами-добровольцами в Сталинградское воен-
ное училище связи. 

В поезде, следовавшем до Сталинграда, 
им с трудом удалось пробраться в общий ва-
гон, заполненный людьми до отказа. Война, 
неожиданно нагрянувшая, словно наэлект-
ризовала и привела в движение народ. Учи-
лище находилось на окраине города в ста-
ринных зданиях. Когда ребята оказались на 
его территории, за ними захлопнулась боль-
шая входная дверь.

— Я вздрогнул, — рассказывает мой собе-
седник, — и явственно ощутил, что с этого 
момента закончилось мое беззаботное де-
тство и началась новая, военная жизнь...

В училище
Занятия пошли сразу же ускоренными тем-

пами. За семь месяцев предстояло пройти обу-
чение, которое в мирное время длилось  три 
года. Война заставила проводить подготовку 
командного состава в более сжатые сроки. 
Изучая средства связи, которые были тогда на 
вооружении наших войск, вместе с другими 
курсантами Геннадий отрабатывал в полевых 
условиях полученные навыки. Значительное 
время отводилось на изучение азбуки Морзе 
и приему на слух, а также радиосвязи. 

— Первое время я получал письма от свое-
го школьного товарища, с которым учился 
в девятом классе, — продолжил делиться 
воспоминаниями отец Геннадий, — он писал 
мне о себе, о школьной жизни. Ведь мои од-
ноклассники продолжали учебу и успели все-
таки закончить десятилетку до оккупации 
немцами Пятигорска. Приходили письма и от 
мамы, в которых она рассказывала о доме. 

На фронт
К началу 1942 года начались наступа-

тельные операции Красной Армии. Победа 
советских войск под Москвой развеяла миф 
о непобедимости фашистской Германии, а в 
училище связи Сталинграда учеба курсан-
тов подошла к концу. Безусым бойцам было 
присвоено звание младших лейтенантов, и 
на петлицах военной формы у каждого поя-

вилось по одному кубику. После распределе-
ния новоиспеченные командиры отбыли на 
фронт. Младший лейтенант Мальцев получил 
предписание незамедлительно отправить-
ся в 415-ю стрелковую дивизию, действую-
щую в составе 50-й армии Западного фрон-
та. Оттуда его откомандировали еще дальше, 
в 1321-й стрелковый полк, который участво-
вал в непрерывных боях. 

Опаленные войной
По прибытии к месту своего боевого на-

значения он оказался в центре событий, ко-
торые пришлось пережить на личном опы-
те. В первую же ночь разразилось страшное 
бедствие, ставшее для Геннадия Мальцева 
боевым крещением. Он и сейчас вспоминает 
об этом с тяжелой грустью: 

— Расположение нашего полка внезапно 
было подвергнуто сильному артиллерийс-
кому обстрелу. Противник обрушил на нас 
шквал огня изо всех орудий и минометов. Со 
страшным воем и скрежетом ложились сна-
ряды близко от нас, мы это ощущали явс-
твенно — их налет и перелет. Смерть бук-
вально витала над нами. Это продолжалось 
два с половиной часа, а мне тогда показалось 
целой вечностью. Когда все стихло и воцари-
лась тишина, даже не верилось, что мы жи-
вы. Произошло настоящее чудо. Эта роковая 
ночь запомнилась мне на всю жизнь. 

А однажды, получив задание по наведению 
связи с передовыми позициями, вместе с дву-
мя связистами они принялись выполнять при-

каз. Противник вел методичный обстрел окрестной 
территории. Снаряды рвались совсем рядом. Вдруг 
один из них неожиданно разорвался у ног Мальце-
ва. Другие ребята были тяжело ранены осколками, а 
он, к великому удивлению, остался совершенно не-
вредимым. С трудом отыскал ездового с лошадью, за-
пряженной в сани, и отправил раненых в санчасть.

Ему еще не раз приходилось терять своих то-
варищей, находясь с ними в одинаковых услови-
ях. Война никого не щадила и никто из солдат не 
мог предположить, сколько он проживет на этом 
свете, как распорядится с ним судьба в дальней-
шем. Геннадий Мальцев был ранен несколько 
раз, быстро оправлялся от ран и возвращался в 
строй. Но в марте 43-го его вынесли с поля боя 
санитары и отправили в полевой госпиталь. Од-
на пуля прострелила бедро правой ноги, к счас-
тью, без повреждения кости, а другая вошла че-
рез ладонь в правую кисть руки, там и засела 
— получилось слепое ранение. Извлечь ее так и 
не удалось, а у бойца началась газовая гангрена. 
Самолетом У-2 его срочно эвакуировали в госпи-
таль Наро-Фоминска. Положили в особую пала-
ту, где готовили раненых к ампутации. Но, сняв 
повязку с руки, врачи не обнаружили даже сле-
дов гангрены. Бог, которому он постоянно мо-
лился, не зная толком молитв, в очередной раз 
избавил его от большой беды, сохранил руку. 

Дорога к Богу
Каждому человеку приходится испытывать 

жизненные перипетии, страдания и огорчения, 

которые различным образом оставляют след в 
душе: одни люди под влиянием ударов судьбы 
впадают в отчаяние, другие, испытав неудачи, 
ищут успокоения в стремлении к высоким иде-
алам, в религии. К этому разряду людей можно 
отнести и отца Геннадия. 

После госпиталя он продолжил защищать Ро-
дину и не раз еще смотрел смерти в глаза. Но те-
перь более осмысленно стал подходить к свое-
му чудному спасению, окончательно уверовав в 
Бога. Весть о Великой Победе гвардии капитан 
Геннадий Мальцев встретил в Австрии. За заслу-
ги перед Родиной награжден орденами Отечест-
венной войны I и II степени.

Вернувшись в родной Пятигорск, он принял 
твердое решение поступить в Ставропольскую 
духовную семинарию. По ее окончании продол-
жил обучение в Московской духовной академии 
кандидатом богословских наук. А потом долгие 
годы служил во многих приходах Ставрополь-
ского края. Из них 20 лет настоятелем пятигор-
ского Покровского храма. Вел курсы катехиза-
ции в лицее «ИКС», преподавая Закон Божий. За 
это время издал ряд книг, полезных духовных, 
написанных простым, доступным языком, кото-
рые помогают каждому найти дорогу к духовно-
му, нравственному возрождению. Ведь когда-то 
и он сам тернистым путем пришел к истинной 
вере. 

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

К великой вере — 
через войну

Âñå äàëüøå 
óõîäÿò â 

ãëóáü èñòîðèè 
ñîáûòèÿ 
Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé, 
íî íèêîãäà íå 
èñ÷åçíóò îíè 
èç ïàìÿòè òåõ, 
êòî â ïîëíîé 
ìåðå èñïûòàë 
è ãîðå÷ü 
îòñòóïëåíèÿ, è 
ðàäîñòü íàøèõ 
âåëèêèõ ïîáåä. 
Îíè ïðîøëè 
ñêâîçü îãîíü è 
äûì, ìåðçëè 
â îêîïàõ è 
ïåðåïëûâàëè 
ëåäÿíûå ðåêè, 
÷òîáû îòñòîÿòü 
çåìëþ, èìÿ 
êîòîðîé Ðîññèÿ. 

Геннадий Мальцев (слева).
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о включении в число наследни-
ков лица, пропустившего срок.

— Что понимается под 
фактическим принятием на-
следства, о котором вы ранее 
упомянули?

— Если наследник постоян-
но проживал и был прописан по 
одному адресу с умершим лицом, 
продолжает проживать по указан-
ному адресу и после смерти насле-
додателя и живет там же на день 
обращения к нотариусу за оформ-
лением наследства, то он не теря-
ет установленного законом шести-
месячного срока, так как считается 
фактически принявшим наследство. 
Факт проживания подтверждает, что наследник 
своевременно вступил в управление наследс-
твенным имуществом, хотя и не подал вовремя 
заявления нотариусу о принятии наследства.

— Ирина Васильевна всегда проживала в 
доме и продолжает в нем проживать в на-
стоящее время. Значит ли это, что автор 
письма фактически принял наследство?

— Действительно, из письма следует, что 
автор письма — Ирина — фактически всту-
пила в наследство до истечения шестимесяч-
ного срока.

Этот факт может быть подтвержден домо-
вой книгой, справкой сельской администра-
ции, и тогда Ирине не нужно будет обращать-
ся в суд, и она может спокойно оформить 
наследство, обратившись к нотариусу. И не 
имеет значения, как давно умер наследода-
тель. 

Ирина уже считается фактически приняв-
шей наследство, но не оформившей своих 
наследственных прав.

— Значит, Ирина для оформления на-
следства на дом после смерти матери мо-
жет обратиться к любому нотариусу по 
своему выбору?

— Ей необходимо обратиться к нотариусу 
по месту открытия наследства, которым счи-
тается последнее постоянное место житель-
ства наследодателя. Мать Ирины проживала 
в Предгорном районе, это значит, что местом 
открытия наследства считается Предгорный 
район, следовательно, Ирине нужно обра-
титься за оформлением ее наследственных 
прав к нотариусу Предгорного района, т.е. в 
станицу Ессентукскую. 

Беседовала Наталья НОСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

— Ребенок когда у вас родился?
— Четыре месяца назад.
— Точную дату назовите.
— 7-го числа.
— Месяц не помните?
— Ну почему не помню… в ноябре, 7 но-

ября.
— Вы же сказали в январе?
— Ну, я их путаю.
— Кого их?
— Месяцы…
…что было совершенно неудивительно с 

учетом состояния 25-летней мамаши, с кото-
рой и беседовала инспектор ОДН ОВД по Ес-
сентукам. 

Поводом для встречи с правоохранителя-
ми послужил вопиющий случай. Горе-мама-
ша после нескольких дней усердных «влива-
ний», проснувшись утром, решила заняться 
стиркой. Похвальное желание омрачалось, 
как говорится в народе, «бодуном», требо-
вавшим немедленного устранения. 

Не долго думая, женщина снарядила свое-
го мужа, тоже выпивавшего с ней накануне, в 
магазин. А чтобы совместить приятное с по-
лезным, вручила ему ребенка. Для удобства 
мамаша запихнула малыша, одетого в лег-
кий костюмчик, в «кенгуру» и водрузила эту 
«конструкцию» на пошатывающегося мужа. 
«Чтоб из рук не выронил», — подумала ро-
дительница, закрывая за семейством дверь.

«Кенгуру» позволило папаше не выронить 
ребенка, но не спасло его самого от падений, 

ведь на ногах, с позволения сказать, отец 
держался весьма неуверенно. 

Пьяный, периодически падающий мужчи-
на привлек внимание сотрудников ППСМ, ко-
торые и обнаружили, что вместе с папашей 
«кульбиты» совершал и младенец.

Ребенок немедленно был изъят и поме-
щен в детскую больницу. 

«По данному факту направлено сообще-
ние в орган опеки управления образования 
для решения вопроса о лишении родитель-
ских прав», — сообщил и.о. начальника ОДН 
ОВД по Ессентукам Евгений Лобанов. 

Сама же мамаша, беседуя с милиционе-
рами, пошатываясь, до последнего стояла на 
своем: 

— Ребенка не потеряла, он с отцом. А я 
была дома, стирать собиралась. Мужа в ма-
газин попросила сходить, заодно и дитя про-
гулять.

— А как вы доверили пьяному отцу ре-
бенка?

— Ну, он не пьяный, во-первых, а выпив-
ший… И до магазина пройти три секунды…

Мамашу не беспокоило, что и этого вре-
мени было бы достаточно, чтобы ребенок 
получил серьезные травмы. Лишь по счаст-
ливой случайности малыш не пострадал. Од-
нако компетентным органам предстоит ре-
шить вопрос: а не безопасней ли будет крохе 
держаться подальше от таких родителей?

По материалам отделения 
по связям со СМИ УВД по КМВ.

Неоформленное 
наследство

— Закон различает юридическое и факти-
ческое принятие наследства. Под юридическим 
принятием наследства следует понимать следу-
ющее: наследник подает нотариусу заявление с 
просьбой оформить наследство. Такое заявление 
должно быть подано в обязательном порядке до 
истечения шестимесячного срока со дня смерти 
наследодателя (то есть умершего лица, после ко-
торого осталось наследство).

— Людмила Шамилевна, а если наследник 
обратился к нотариусу после шести месяцев 
со дня смерти, значит ли это, что он поте-
рял право получить свою долю в наследстве?

— Если наследником пропущен шестимесяч-
ный срок для принятия наследства и нет других 
наследников, вовремя принявших наследство, то 
ему не обойтись без суда. В суде ему придется 
доказывать, что он пропустил установленный за-
коном срок по уважительным причинам и свое-
временно вступил во владение наследственным 
имуществом.

— Нельзя ли Ирине как-нибудь избежать 
суда в такой ситуации?

— Можно! Но если есть другие наследники, 
которые вовремя обратились к нотариусу. Они 
могут дать свое письменное согласие у нотариуса 

Мы очень рады, что к страничке «До-
машний адвокат» проявлен живой инте-
рес и она помогает читателям в решении 
злободневных вопросов. Об этом свиде-
тельствуют письма, в которых содержат-
ся слова благодарности в адрес редакции и 
нотариуса за исчерпывающие ответы со 
ссылкой на конкретные законы и другие 
нормативные акты. 

Благодаря вашим консультациям намного 
легче и проще добиваться справедливости.

Петр СЕМЕНОВИЧ, ст. Ессентукская. 
В наше время консультации платные. Поэ-

тому ваш еженедельник очень помогает нам, 
пенсионерам, своими подробными ответами. 

Евгения ДОРОХОВА, Пятигорск.

Совсем недавно мы получили еще од-
но письмо от жительницы Предгорного 
района, подписчицы «БизнесПятницы», на 
вопросы которой мы вновь попросили от-
ветить нотариуса города Лермонтова 
Людмилу Хвойнову.

Моя мама умерла в 1987 году. После нее ос-
тался дом, в котором мы с ней жили. Все эти 
годы после смерти мамы я продолжала жить 
в нем, но у нотариуса наследство не оформ-
ляла, так как в селе бумажными делами зани-
маться некогда. Как теперь мне следует пос-
тупить? Прошло немало лет после смерти 
мамы. Не придется ли мне теперь судиться с 
государством из-за этого дома?

Ирина С., Предгорный район.

Не пострадал 
по счастливой случайности
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Из Сургута 
с первым местом

Недавно завершилась универси-
ада ставропольского края по боксу. 
Проходили соревнования в Ессенту-
ках. Первое место занял воспитан-
ник ДЮсШОР № 2 Д. савченко. сразу 
после универсиады в сургуте прошли 
всероссийские соревнования класса 
«А» памяти П. с. Малаховского. Пер-
вое место из сургута привез пятигор-
чанин П. Шульский. 

Ставропольские 
баскетболисты сказали 

свое слово
Баскетболисты ставропольского 

«Динамо» двумя спаррингами с са-
ратовским «Автодором» завершили 
так называемый предварительный 
этап. Первый матч остался за кол-
лективом с берегов Волги — 85:66. 
Но во втором ставропольцы сказали 
свое слово: И. Блюм и компания на-
последок порадовали своих поклон-
ников законной викторией с резуль-
татом 72:68. Теперь «бело-голубых» 
ждет мини-турнир в один круг за  
9-14-е  места в период с 22 по 26 ап-
реля.  В соперниках, помимо хорошо 
знакомых «Автодора» и черкесского 
«Эльбруса», значатся тверской «КА-
МиТ», омский «БК 17 на 16» и «Пла-
нета-Университет» из Ухты.

Возвращение из Бельгии
Воспитанники тренера В. скаку-

на вернулись на днях из Бельгии, где 
проходил этап Кубка мира. В городке 
под названием Гент А. Коробейнико-
ва и М. Костянов показали все, на что 
способны, и привезли из Фландрии 
«золотые» награды. Теперь спортсме-
нам предстоит бороться за медали 
первенства и чемпионата континента 
в болгарской Варне. Помимо Костя-
нова и Коробейниковой представлять 
свое мастерство на дорожках будут 
Е. Краснокуцкая, А. солдаткина,  
В. Даниленко, К. Махмудова и Т. Подуст.

Первые очки 
Виталия Петрова 

Россиянин Виталий Петров после 
аварии в тестовых субботних заездах 
сумел не только вернуться на трассу, 
но и набрать свои первые очки в сезо-
не в Китае на Формуле-1. Начиналось 
все у выборгской ракеты на Гран-при 
в Шанхае не очень хорошо. В ходе 
тестового заезда накануне гонки на 
последнем повороте Виталий вылетел 
с трассы и повредил переднюю часть 
машины об отбойник. Но механики 
Renault сумели восстановить болид, 
что позволило пилоту продолжить 
борьбу. В квалификации Петров стал 
14-м. Затем он оставил позади Хайме 
Альгерсуари, а потом самих Михаэля 
Шумахера и Марка Уэббера. В Китае 
Петров прекрасно провел концовку 
дистанции и в результате финиши-
ровал седьмым, набрав в копилку ко-
манды шесть очков.

В очередной раз спортивный 
зал пятигорского 

государственного 
лингвистического университета 
стал местом проведения 
соревнований по волейболу. 
В его стенах вершилась 
судьба участников  зональных 
соревнований среди студентов 
вузов в рамках  физкультурно-
спортивного фестиваля  
2010 года. Организатором 
и инициатором проведения 
этих игр выступил отдел 
физкультуры и спорта 
администрации пятигорска. 
главным судьей был назначен 
тренер, судья республиканской 
категории Шамиль Имнаев. 
Достаточно большое количество 

участников заявило свои команды 
на этих состязаниях. Однако в фи-
нальную часть традиционно прошли 
только сильнейшие. После того как 
стало известно, что «бронзу» сорев-
нований увозит в Ессентуки коман-
да Института управления, бизнеса 
и права, на площадку вышли побо-
роться за звание победителя две ко-
манды финалистов: девушки из 
севКавГТУ и Пятигорской государс-
твенной фармацевтической акаде-
мии. Борьба шла достаточно жест-
кая. Волейболистки обеих команд, 
хорошо подготовленные и выносли-
вые, просто вырывали друг у друга 
каждое победное очко. страсти ки-
пели нешуточные, что очень нрави-

лось болельщикам. В итоге студент-
ки из севКавГТУ оказались сильнее 
и с небольшим перевесом заняли 
первое место, спортсменкам из фар-
мацевтической академии пришлось 
довольствоваться «серебром», что 
тоже неплохой результат.

Вслед за женскими командами 
в бой в рамках этого же фестиваля 
включились волейболисты вузов го-
рода. Здесь в тройке лидеров оказа-
лись следующие сборные: севКавГТУ, 
Пятигорский государственный линг-
вистический  и Пятигорский государс-
твенный технологический универси-
теты. «Бронза» досталась команде 
ПГТУ. Так же как и у девушек, финал у 
юношей выдался горячим. Волейбо-
листы этих вузов-финалистов не еди-
ножды становились победителями в 
различных соревнованиях в этом ви-
де спорта, и не только. Так что игра 
за «золото»  соревнований была на-
пряженной и полной ярких момен-
тов. В итоге спортсменам севКавГТУ 
удалось повторить успех своих кол-
лег из женской команды и занять 
первое место.  Второе, соответствен-
но, досталось ребятам из ПГЛУ.

Таким образом, зональные со-
ревнования завершились полной 
победой волейболистов севКавГ-
ТУ. Теперь именно они отправятся в 
ставрополь защищать честь Пятигор-
ска на краевых состязаниях. 

В минувшие выходные пятигорск 
принимал гостей. В городе стартовал 

первый этап кубка ставропольского края 
по спортивному туризму. В состязаниях 
приняли участие команды из г. Лермонтова, 
несколько сборных ставрополя и другие. 
пятигорск представляли две команды: 
клуб «Бештау» и ребята из центра детско-
юношеского туризма. 

Дистанции различались по степени сложности 
и возрастным ограничениям участников. спорт-
сменам предстояло преодолеть трассу 2-го и 4-го 
классов. Зачет велся в личном первенстве и связ-
ках: юноша и девушка и двое парней. 

с раннего утра на так называемой «перкал-
ке» было людно: кругом поправляли снаряжение, 
разминались и всячески готовились участники 
соревнований. Наконец был дан старт. Первы-
ми на трассу 2-го класса  вышли юноши. сорев-
новались они в личном первенстве. По итогам 
забегов лучший результат показал Никита страх 
(ставрополь). На втором месте оказался пятигор-
чанин Дмитрий сивушкин. «Бронза» досталась 
Дмитрию Антонюку.  В этом же классе в личном 
первенстве у девочек первое место заняла  Ири-
на Паршина («Бештау», Пятигорск). Уступила ей 
Алина Полякова (кадетская школа, ставрополь).  

Третье место досталось Лилии Холодной из 
г. Лермонтова.

В связках во втором классе, юноша и 
юноша, все призовые места забрали спорт-
смены из краевого центра. А в парах, юноша 
и девушка, лидерами стали ребята из Пяти-
горска. Немного уступили им ставропольча-
не (кадетская школа). Третье место доста-
лось также ставрополю. 

В четвертом классе на более сложной 
дистанции в личном зачете победу одержа-
ла пятигорчанка Маргарита Дзыбова, высту-
пающая на данных соревнованиях в соста-
ве сборной ставропольского края. Второе 
место заняла Алина сержпинская (ставро-
поль, кадетская школа), «бронзу» завоевала 
Анастасия Шутова (МГсУ им. М. Шолохова, 
ставрополь).

У юношей лидером здесь оказался Алексей 
Алексеев (ставрополь). «серебро» досталось 
Александру Кузьмину, а «бронза» — Антону Иль-
ченко, оба спортсмена входили в сборную края.

В 4-м классе в мужских связках равных не бы-
ло спортсменам из сборной ставрополья. Вто-
рое место досталось ребятам из кадетской шко-

лы. «Бронзу» первенства завоевали участники из  
г. Лермонтова.

У девушек  с юношами победителями оказа-
лись ребята из сборной края. Второе место заня-
ли спортсмены ставропольской кадетской школы, 
а третье — пара из МГсУ им. М. Шолохова (став-
рополь). 

И вольный ветер в помощь

В пятигорске, в 
спорткомплексе «стадион», 

был дан старт первенства и 
чемпионата ставропольского 
края по футболу среди 
юношеских и взрослых команд. 
В минувшее воскресенье уже 
состоялась первая календарная 
игра в этих соревнованиях.

На поле вышли команды «Машук-
КМВ-2» (Пятигорск) и «ФК Зелено-
кумск». Задача перед футболистами 
стояла непростая, ведь шел дождь и 
поле было мокрым. Однако, несмотря 
на сложные погодные условия, встре-
чи состоялись и прошли успешно. 

Первыми в бой вступили младшие 
юноши. Как только началась игра, 
создалось впечатление, что в поры-
ве азарта юные футболисты забыли о 
дожде. Они гоняли мяч по полю так, 
будто с погодой было все в порядке. 
Особенно много удовольствия прино-
сила зрителям картина сильного уда-
ра по мячу, когда от ног футболиста и 
снаряда разлетались, сияя, капли во-
ды. Что ни говори, а наши спортсмены 
оказались на мокром поле более убе-

дительными, чем их соперники. Хотя 
зеленокумские футболисты создали 
несколько опасных моментов у ворот 
пятигорчан. Один из них  даже ока-
зался для них в результате забитого 
гола удачным. Однако если к воротам 
«Машук-КМВ-2» смогли подобраться, 
то вот тщательно защитить свои у них 
не получилось. В итоге пятигорчане 
одержали победу со счетом 3:1.

следом за младшими на поле вы-
шли футболисты постарше. По сло-
вам ребят, после победы партнеров 
не хотелось ударить в грязь лицом, 
так что они сразу настроились на 

жесткую борьбу. соперники такого 
натиска не ожидали. Они попытались 
взять инициативу в свои руки, но вла-
дели мячом все больше пятигорчане. 
Футболисты из Зеленокумска оказали 
достойное сопротивление, но прорех 
в обороне ребята из «Машук-КМВ-2» 
им не простили, наказав соперников 
тремя голами. «ФК Зеленокумск» так 
и не смог забить ни одного мяча в во-
рота пятигорчан. В итоге 3:0 в пользу 
«Машук-КМВ-2». 

Виват, 
пятигорчане!

«Золото» 
снова у наших
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Пятница, 30 аПреля

суббота, 1 мая

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтв

тнт

стс

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, 5.10 «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 «поле чуДес»
19.10 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «МиНута славы». гала-коН-

церт
23.40 Х/ф «НЕфТЬ»
2.30 Х/ф «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!»
4.20 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»

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 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. геор-

гий бурков»
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»
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 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ

КА»
23.55 «соНька золотая ручка. ко-

Нец  легеНДы»
0.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬсИНГ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 М/Ф «Ну, погоДи!»

6.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ

НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВ

сКИЙ»

8.20 Х/ф «АфОНЯ»

10.10 Х/ф «ВЕсНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»

12.10 леоНиД Филатов. «про Фе-

Дота-стрельца, уДалого 

МолоДца»

13.20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»

15.20 ЮбилейНый коНцерт  алек-

саНДра буйНова

17.00 волшебНый Мир ДисНея. 

«кНига Мастеров»

19.00 Новые песНи  о войНе. 

ФиНал коНкурса «весНа 

побеДы»

21.00 «вреМя»

21.15 Х/ф «КРЫША»

23.10 «приЮт коМеДиаНтов»

0.40 «коллекциоНер»

1.10 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»

3.00 Х/ф «И ВОсХОДИТ сОЛНЦЕ»

5.35 Х/ф «КУБАНсКИЕ КАЗАКИ»

7.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА»

10.20 Х/ф «ВЫсОТА»

12.10 Х/ф «КОЛЕЧКО с БИРЮЗОЙ»

14.00, 20.00 вести

14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО с БИРЮЗОЙ»

16.05 «субботНий вечер»

18.05 Х/ф «ИВАН ВАсИЛЬЕВИЧ МЕ

НЯЕТ ПРОфЕссИЮ»

20.15 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛсТУ

ШЕК»

0.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

3.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ

ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВсТРЕ

ТИЛ ЛЛОЙДА»

4.55 «гороДок»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БЕсПРИДАННИЦА»
12.40 Д/с «герМаНские плеМеНа». 

«поД зНакоМ креста»
13.35 «герМаНский Музей железНо-

ДорожНого траНспорта»
14.05 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕЗАЮТ В ПОЛ

ДЕНЬ»
15.10, 2.35 Д/Ф «пиНьяо. сокрови-

ща и  боги  за высокиМи  
стеНаМи»

15.35 в Музей — без повоДка
15.50 за сеМьЮ печатяМи
16.20 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
16.50 сиМФоНические ФрагМеНты 

и  хоры из опер Дж. верДи
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «клавДий птолеМей»
18.00 Д/с «аксаковы. сеМейНые 

хроНики». «Новые вреМеНа»
18.45 вокруг сМеха. НоН-стоп
19.55, 1.55 «сФеры»
20.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ

сТВА АГАТЫ КРИсТИ. ДОМ 
УГРОЗЫ» 

22.15 лиНия жизНи. алексаНДр ве-
ДерНиков

23.10 Д/Ф «аМбохиМаНга. холМ 
королей»

23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛфОРДА»

0.50 «кто таМ...»
1.15 коНцерт  сиМФоДжаза брать-

ев иваНовых

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 Х/ф «ЖЕсТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 «шаНсоН гоДа-2010»
2.25 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА 

ГЕНРИЭТТУ»
4.30 Х/ф «РИМсКАЯ ВЕсНА МИс

сИс сТОУН»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
10.05 Х/ф «ЧУДАКЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.50 Х/ф «ТУМАН РАссЕИВАЕТсЯ»
13.55 Д/Ф «столица пароДистов»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР

ДОКА»
16.30 Д/Ф «НЮрНбергский процесс. 

вчера и  завтра»
18.15 М/Ф «как казаки  иНоплаНе-

тяН встречали», «храбрый 
заяц»

18.45 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 реальНые истории. «российс-

кие поДДелки»
21.05 «шутки  в стороНу!» ЮМорис-

тический коНцерт
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 Х/ф «сАМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОс

сИЮ»
2.35 Х/ф «ИсКАТЕЛИ»
4.35 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙс»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, 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 «Пятигорское 

время»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 фИЛЬМ «ВАМПИРЕЛЛА»
12.40 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 «хочу верить»
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «бешеНый Джек-пират»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фИЛЬМ «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.30 «виДеобитва»
0.30 фИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ»
2.20 фИЛЬМ «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 

сДОХНИ»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
6.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«НеизвестНый ираН»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый ужиН

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «честНо»: «Мой ДоМ — тЮрь-
Ма»

14.00 «Давай попробуеМ?»

17.00 Т/с «NEXT3»
18.30, 0.00 «честНо»: «первая лЮ-

бовь звезД. лЮДи  из про-
шлого»

20.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙсТВО»
21.55 «НесправеДливость»

23.30 «Новости  24»

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «ОБ
НАЖЕННЫЕ И сВОБОДНЫЕ»

2.50 Х/ф «КОРОНАДО»
4.30 «ФаНтастические истории»: 

«лЮбовНое зелье»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00 «такси»

7.35 М/с «котопес»

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 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА
НОВЫЙ РАЙ»

15.00, 20.00 «битва ЭкстрасеНсов»

16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»

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 волейбол. чр
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 22.20, 0.35 

вести-спорт
7.15 МиНи-Футбол. чр. «тЮМеНь» 

— «сибиряк» (Новоси-
бирск)

9.15, 0.45 хоккей. евротур. «швеД-
ские хоккейНые игры». 
россия — ФиНляНДия

11.15 «Моя плаНета»
12.00, 18.00, 22.00 вести.Ru
12.20 «Моя плаНета»
13.20 ДзЮДо. че
14.35 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий чуДиНов против 
Флавио карДозы (Ника-
рагуа)

15.35 рыбалка с раДзишевскиМ
15.50 «Моя плаНета»
18.25 «Наука 2.0»
18.55 МиНи-Футбол. чр. «ДиНаМо-

яМал» (Москва) — «виз-
сиНара» (екатериНбург)

20.50 проФессиоНальНый бокс. 
руслаН провоДНиков про-
тив виктора хуго кастро 
(аргеНтиНа)

22.30 «иНДустрия киНо»
23.00 «Моя плаНета»
2.50 ДзЮДо. че
4.05 МиНи-Футбол. чр. «ДиНаМо-

яМал» (Москва) — «виз-
сиНара» (екатериНбург)

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 Х/ф «ПО сЕМЕЙНЫМ ОБсТО

ЯТЕЛЬсТВАМ»
13.00, 16.55 суДебНые страсти
15.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА2»
19.30, 22.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 горячий вечер
0.30 разрушители  пословиц
1.00 Д/с «от  рожДеНия До сМерти»
2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс7»
3.55 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ»
4.50 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, 15.00 «НеприДуМаННые исто-

рии»
12.00 Т/с «ИНТЕРДЕВОЧКА»
15.30 Д/Ф «публичНые ДраМы»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 22.20, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Т/с «ГРУсТНАЯ ДАМА ЧЕР

ВЕЙ»
21.20 Д/Ф «авва. великолепНая 

четверка»
23.30 фИЛЬМ «АфРИКАНЕЦ»
1.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО

РОЖИЛА»
2.20 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «огНеННый рок театраль-
Ной площаДи»

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 «МЕЧ ХРАБРЕЦА»
13.00 Д/Ф «Москва. лаборатория 

бессМертия»
14.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
16.00, 3.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕЛЕН

НОЙ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00 М/Ф «звезДНые войНы: вой-

Ны клоНов»
20.00 Х/ф «ОГОНЬ И ЛЕД»
22.00 Х/ф «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТ

ЛАНТИДА»
1.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
4.00 Д/Ф «Доисторический парк»
5.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

6.30 евроНьЮс
10.10 Х/ф «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.40 легеНДы Мирового киНо. 

евгеНий саМойлов
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО

ВА И ВАсЕЧКИНА. ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

14.30, 1.55 Д/Ф «Долгий полет  Фе-
Никса»

15.20 великие Дирижеры — русс-
коМу геНиЮ

16.10 сПЕКТАКЛЬ «ПРОсНИсЬ И 
ПОЙ!»

17.50, 0.55 Д/Ф «божествеННый 
МикелаНДжело»

18.50 в гостях у  ЭльДара ряза-
Нова. «желтый аНгел»

20.00 Х/ф «ПО сЕМЕЙНЫМ ОБсТО
ЯТЕЛЬсТВАМ»

22.10 реНе ФлеМиНг,  ДМитрий хво-
ростовский,  раМоН вар-
гас в опере п. и. чайковс-
кого «евгеНий оНегиН»

2.45 Д/Ф «лев толстой»

6.35 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой клЮч»
8.45 их Нравы
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.00 Д/Ф «в поисках ФраНции». 

«аНтикварНые войНы»
15.05 своя игра
16.20 суД присяжНых: главНое 

Дело
18.10 очНая ставка
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ. 

расслеДоваНия, которые 
касаЮтся кажДого

21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «ВО ИМЯ МЕсТИ»
0.30 Х/ф «ХОДЯТ сЛУХИ...»
2.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬсКИЙ ВЕТЕР»
4.10 Х/ф «сИБИЛЛА»

6.40 Х/ф «МОЯ сТАРШАЯ сЕсТРА»

8.30 православНая ЭНциклопеДия

9.00 «серДце львицы». «живая 

прироДа»

9.45 М/Ф «в лесНой чаще»

10.05, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ

МЕНА»

11.30, 14.30, 21.00, 23.50 события

13.10 «благоДарЮ тебя!». Юбилей 

сергея захарова

14.40 Д/Ф «виктор астаФьев. Дру-

гая войНа»

15.25 «сМех с Доставкой На ДоМ». 

ЮМористический коНцерт

16.40 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР

ШИХ...»

21.25 Х/ф «ТУТсИ»

0.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО

ГО МУЖА»

4.00 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

5.45 М/Ф «аргоНавты»

6.00 КИНО «НЕУДОБНАЯ ПРАВДА»

7.45 М/Ф «тайНа Далекого ост-

рова»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «Детали»

9.00 фИЛЬМ «ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕс»

11.00 «галилео»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 фИЛЬМ «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»

16.30 Т/с «ИГРУШКИ»

19.00 Т/с «6 КАДРОВ»

21.00 фИЛЬМ «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

22.55 «сМех в большоМ гороДе». 

ЮМористическое шоу

0.10 МОДНОЕ КИНО «8 МИЛЯ»

2.35 фИЛЬМ «ИсКУШЕНИЕ»

4.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

5.15 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Не-
известНая куба»

6.35 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
8.35 я — путешествеННик

9.05 реальНый спорт

9.30 в час пик. поДробНости

10.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙсТВО»
12.30 «24»

13.00 «лекарство от  зДоровья»

14.00 «среДа выживаНия»

15.00 «тайНы суперМаркета»

16.00 «саМосуД: Меч, разрубаЮ-
щий пустоту»

17.00 «развоД На публику»

18.00 «зНаки  коНца»

19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

22.00 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

23.55 Х/ф «сУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ
УДАЧНИКА»

1.55 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ОБОЛЬсТИТЕЛЬНЫЕ ХУЛИ
ГАНКИ»

3.45 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
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 «похуДей со звезДой»

12.00 «COsMOPOLiTaN. виДеовер-
сия»

13.00, 0.30 «COMedy WOMaN» 

20.00 Х/ф «сТИРАТЕЛЬ» 

22.20 «Наша Russia» 

23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 

1.30 «секс» с аНФисой чеховой 

2.55 «коМеДи  клаб» 

3.55 «убойНая лига» 

5.05 «убойНой Ночи» 

5.45 «шоу коМеДиаНтов»

6.00 баскетбол. Нба. 1/8 ФиНала 

8.40 рыбалка с раДзишевскиМ 

9.00, 9.10, 12.10, 16.40, 22.10, 22.30, 0.40 
вести-спорт  

9.20 «буДь зДоров!» 

9.55 проФессиоНальНый бокс. 
алексаНДр котлобай про-
тив ЭНцо МаккариНелли

10.55 «Наука 2.0»

11.30 «иНДустрия киНо»

12.00, 22.00 вести.Ru

12.20 чМ по Футболу. «На пути  к 
ФиНалу»

12.55 МиНи-Футбол. чр. «ДиНаМо-2» 
(Москва) — «Мытищи»

14.55 баскетбол. чр

16.50, 2.55 хоккей. евротур. 
«швеДские хоккейНые 
игры». россия — швеция

19.40 спортивНая гиМНастика

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии

0.50 «Моя плаНета»

6.10, 3.00 Д/Ф «яков сталиН. гол-
гоФа»

7.05, 3.55 Д/Ф «степаН баНДера. 
заказНое саМоубийство»

8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН»

11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ

ЛИЦИИ»
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА2»
16.35 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО N 14 «ПОД
ПАсОК с ОГУРЦОМ»

20.40 Х/ф «МУсУЛЬМАНИН»
23.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
0.00 брачНое чтиво

0.35 разрушители  пословиц  

1.05 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ВИР
ТУАЛЬНЫЙ ПОЛИЦЕЙс
КИЙ»

5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ
ТЕЛЬ»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи»

7.00 «кМв ONLiNe»

7.30, 17.45, 22.45 «оДНа за всех»

8.00, 0.40 «скажи, что Не так?!»

9.00 «ДачНые истории»

9.30 Д/Ф «сильНые МужчиНы»

10.00 «спросите повара»

10.30 фИЛЬМ «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
14 с.

18.00 «личНые истории», «сара-
ФаН», «кМв ONLiNe»

19.00 «легеНДы «ретро FM». коН-
церт

22.15 Д/Ф «Мужские истории»

23.00 «сараФаН», «007 с полови-
Ной»

23.30 фИЛЬМ «сОВЕРШЕННО сЕ
РЬЕЗНО»

1.40 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ
ВОРОЖИЛА»

2.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «МиНистерство 
колДовства ДоМа 
роМаНовых» 

7.00 МультФильМы 

8.15 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 
гоДы»

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 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

16.15 Д/Ф «разрушители  МиФов. 
голливуД»

17.00 Х/ф «ОГОНЬ И ЛЕД» 
20.00 Х/ф «ДОсПЕХИ БОГА» 
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ» 
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКсКЕЛЕТ» 
3.00 европейский покерНый тур 

4.00 Д/Ф «потеряННая кНига 
НостраДаМуса»

рен-тв россия 2 домашний



№ 15 (648)

Воскресенье, 2 мая

10

перВый

россия 1

россия к

нТВ

5.40, 6.10 Х/ф «РЕБЕНОК К НОяБ
Рю»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «играй, гармоНь любимая!»
8.10 м/с «Чип и  Дейл спешат На 

помощь», «ЧерНый плащ»
9.00 «УмНицы и  УмНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «смак»
10.40 ВпЕРВыЕ В цВЕтЕ. ЛЕгЕНдаР

НОЕ КиНО. «пОдКидыШ»
12.10 «гряДка»
12.50 «моя роДословНая. Эм

маНУил виторгаН» 
13.40 «НепУтевые заметки» 
14.00 ФУтбол. Чр. VIII тУр. «сатУрН» 

— «зеНит». в перерыве 
— Новости  

16.00 Новый «ералаш» 
16.20 Живой мир. «ЖизНь» 
17.20 «кто хоЧет  стать милли

оНером?»
18.20 юбилейНый веЧер игоря мат

виеНко 
21.00 «время» 
21.15 «Жестокие игры» 
22.30 «проЖекторперисхилтоН»
23.00 Х/ф «пОЛиция МаЙаМи: От

дЕЛ НРаВОВ»
1.10 Х/ф «дЕВОЧКи С КаЛЕНдаРя»
3.20 Х/ф «гаЗЕта» 
5.20 «Детективы»

5.35 Х/ф «иВаН ВаСиЛЬЕВиЧ МЕ
НяЕт пРОфЕССию»

7.25 «смехопаНорама» 
7.55 Х/ф «гаРРи пОттЕР и КУБОК 

ОгНя»
11.00, 14.00, 20.00 вести  
11.10, 14.20 вести  края 
11.50 «цветы и  песНи  весНы». 

празДНиЧНый коНцерт  
14.30 «измайловский парк». 

большой юмористиЧеский 
коНцерт  

16.20 Х/ф «БРиЛЛиаНтОВая 
РУКа»

18.20, 20.15 т/С «КатЕРиНа. ВОЗ
ВРаЩЕНиЕ ЛюБВи» 

22.15 Х/ф «пиКап. СЪЕМ БЕЗ 
пРаВиЛ»

23.45 юбилейНый коНцерт  грУппы 
«ЧайФ» 

1.40 Х/ф «ОСтиН паУЭРС: гОЛд
МЕМБЕР»

3.40 Х/ф «пРЕКРаСНая Рита»
5.10 «гороДок»

6.30 евроНьюс

10.00 программа переДаЧ

10.15 Х/ф «таБаЧНыЙ КапитаН»
11.35 легеНДы мирового киНо.сер

гей Филиппов

12.10 Х/ф «КаНиКУЛы пЕтРОВа и 
ВаСЕЧКиНа. ОБыКНОВЕН
НыЕ и НЕВЕРОятНыЕ»

14.30, 1.55 Д/Ф «хвосты калаха
ри»

15.20 великие ДириЖеры — рУсс
комУ геНию

16.15 Х/ф «СтаРОМОдНая КОМЕ
дия»

17.50, 0.50 Д/Ф «боЖествеННый ми
келаНДЖело»

18.55 Х/ф «тРаМВаЙ «ЖЕЛаНиЕ»
20.55 «опера. ДЖаз. блюз»

22.00 Х/ф «ОЧи ЧЕРНыЕ»
0.00 великие ромаНы XX века. 

катриН ДеНев и  марЧелло 
мастрояННи

0.30 Д/Ф «гУиНеДД. валлийские 
замки  ЭДУарДа первого»

5.50 Х/ф «Над тиССОЙ»

7.30 «Дикий мир»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя

8.20 «рУсское лото»

8.45 их Нравы

9.25 еДим Дома

10.20 «Quattroruote»

10.55 спасатели

11.30 «первая кровь»

12.00 ДаЧНый ответ

13.25 особо опасеН!

14.05 «алтарь побеДы». битва за 
берлиН

15.05 своя игра

16.20 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 «ОНО»

4.55 Х/ф «ЖУРаВЛЬ В НЕБЕ»

6.05 Х/ф «МатЕРиНСКиЙ иНС
тиНКт»

7.55 маршбросок

8.25 абвгДейка

9.00 «Ускользающая рысь». «Жи
вая прироДа»

9.45 м/Ф «Необитаемый остров»

10.05, 11.45 Х/ф «БОЛЬШая пЕРЕ
МЕНа»

11.30, 0.10 события

13.00 Д/Ф «михаил коНоНов. На
ЧальНик бУтырки»

13.50 «смех с Доставкой На Дом». 
юмористиЧеский коНцерт

14.50 московская НеДеля

15.25 коНцерт  «летНие сНы кристи
Ны орбакайте»

16.15 «талаНты и  поклоННики»

17.40 Х/ф «СНаЙпЕР. ОРУЖиЕ ВОЗ
МЕЗдия»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «КаМЕНСКая. ШЕСтЕРКи 
УМиРают пЕРВыМи»

0.30 «времеННо ДостУпеН». михаил 
боярский

1.30 Х/ф «МОЛОдыЕ КЛиНКи»
3.25 Х/ф «СаМОЛЕт ЛЕтит В РОС

Сию»
5.25 мУльтФильмы

6.00 КиНО «ЗЕЛЕНыЙ тЕатР В ЗЕМ
фиРЕ»

7.25, 8.20, 9.00 мУльтФильмы

8.30 «Детали»

9.15 фиЛЬМ «СЕКРЕт ЩЕЛКУНЧиКа»
11.00 «галилео»

12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»

13.00 фиЛЬМ «В ОЖидаНии ЧУда»
14.50 м/Ф «лило и  стиЧ2»

16.00 «007 с половиНой». объяв
леНия

16.30 т/С «6 КадРОВ»
16.45 «смех в большом гороДе». 

юмористиЧеское шоУ

18.00 «иДеальНый мУЖЧиНа»

19.00 «6 каДров» — 5 лет!». коН
церт

21.00 фиЛЬМ «Миф»
23.20 фиЛЬМ «апОКаЛиптО»
1.50 фиЛЬМ «РиСКУя ЖиЗНЬю»
3.35 фиЛЬМ «НОЧЬ В «РОКСБЕРи»
5.05 мУзыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Не

известНая кУба»

6.30 Дорогая переДаЧа

7.10 т/С «ХОЛОСтяКи»

9.05 Х/ф «пРиКЛюЧЕНия На та

иНСтВЕННОМ ОСтРОВЕ»

12.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 Х/ф «СУпЕРтЕЩа дЛя НЕ

УдаЧНиКа»

16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСти НациО

НаЛЬНОЙ ОХОты»

18.00 Х/ф «ОСОБЕННОСти НациО

НаЛЬНОЙ РыБаЛКи»

20.00 коНцерт  «поДНиматель пиН

гвиНов»

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСти пОд

ЛЕдНОгО ЛОВа»

23.30 «ЧестНо»: «сДелаем Это по

быстромУ»

0.30 «СЕаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»: 

«КРаСОтКа С БЕВЕРЛи

ХиЛЛЗ»

2.30 т/С «ЗаЧЕМ тЕБЕ аЛиБи?»

4.25 в Час пик. поДробНости

5.25 НоЧНой мУзкаНал

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, 5.25 т/С «СаШа + МаШа»

10.40 Х/ф «СтиРатЕЛЬ» 

13.00 т/С «ЖЕНСКая Лига» БаНа

НОВыЙ РаЙ» 

19.30 «ЖивоНосНый истоЧНик» 

20.00 Х/ф «БЛЭЙд» 

22.15 «Наша russIa» 

23.00, 0.00 «Дом2» 

0.30 «УбойНая лига» 

1.40 «смех без правил» 

2.45 «секс» с аНФисой Чеховой 

3.20 «комеДи  клаб» 

4.20 «УбойНой НоЧи»

5.00 баскетбол. Нба. 1/8 ФиНала
7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 16.25, 22.10, 22.30, 

0.40 вестиспорт
7.15, 17.55 спортивНая гимНас

тика
9.20 «страНа спортивНая»
9.45 хоккей. евротУр. «швеДские 

хоккейНые игры». россия 
— швеция

11.45 рыбалка с раДзишевским
12.00, 22.00 вестй. ru
12.20 Чм по ФУтболУ. «На пУти  к 

ФиНалУ»
12.55 «моя плаНета»
13.45, 2.55 хоккей. евротУр. 

«швеДские хоккейНые 
игры». россия — Чехия

16.35 «моя плаНета»
20.30 волейбол. Чр
22.40 ФУтбол. ЧемпиоНат италии. 

«лацио» — «иНтер»
0.50 «моя плаНета»

6.10, 3.00 Д/Ф «пропавший сыН 
Никиты хрУщева»

7.05, 3.50 Д/Ф «юрий аНДропов. 
лиЧНая ЖизНь» 

8.00 тысяЧа мелоЧей
8.30 мУльтФильмы
9.45 Х/ф «ЧЕРНыЕ БЕРЕты»
11.30 т/С «ВиОЛа таРаКаНОВа»
13.30 т/С «ОдНаЖды В Ми

Лиции»
14.30 т/С «УБОЙНая СиЛа2»
16.35 т/С «СЛЕдСтВиЕ ВЕдУт 

ЗНатОКи. дЕЛО N 18 пО
ЛУдЕННыЙ ВОР»

20.10 Х/ф «ВОРы В ЗаКОНЕ»
22.05, 0.05 браЧНое Чтиво
23.00 т/С «дНЕВНиКи «КРаСНОЙ 

тУфЕЛЬКи»
0.35 разрУшители  пословиц
1.05 ЗаРУБЕЖНыЙ фиЛЬМ «КРО

ВаВыЙ пРиЛиВ»
5.00 т/С «БЕЗМОЛВНыЙ СВидЕ

тЕЛЬ»

с 26 апреля по 2 мая 2010 г.

вас. Чем усерднее и работоспособ-
нее вы будете, тем больше появит-
ся шансов. Между тем замкну-
тый круг «работа — дом 
— работа» негативно ска-
зывается и на мировоспри-
ятии, и на настроении. Ис-
пользуйте любую возможность 
проводить вечера ярко и весело. 

Весы. Новая 
неделя не позво-
лит вам с головой 
окунуться в чувс-

тва. И хотя голова действительно за-
бита мечтами о любимом, и это сби-
вает с пути, но сбивает не настолько, 
чтобы посвятить все время любви и 
отказаться от карьеры. В середине 
недели возможны не слишком при-
ятные моменты, связанные с деловы-
ми контактами. Если сумеете перебо-
роть гордыню, только выиграете. В 
завершение недели побудьте с теми, 
кто вам дорог!

скорпион. Вы 
слишком активно 
взялись за дела? Не 
следует забывать, 
что нагрузка может вызвать пере-
утомление. Поэтому именно сейчас 
так важно попытаться расслабить-
ся и сконцентрироваться на чем-то, 
кроме работы. Ближе всего в этот пе-
риод для вас будет ваша семья. Це-
ните каждый момент, проведенный 
с близкими, и наслаждайтесь теплом 
любящих вас людей. Посвятите вы-
ходные только отдыху. 

стрелец. Де-
ла требуют вашего 
старания, внимание 
к мелочам также не 
помешает. Возмож-

но, вы приобретете новую мебель 
или другой предмет интерьера, а мо-
жет быть, затеете ремонт в одной из 
комнат или во всей квартире. В пят-
ницу можно идти на риск, сегодня 
есть шанс перескочить сразу через 
несколько ступенек. 

козерог. Неделя 
способствует любым 
переменам, в том 
числе и обновлению 
жизни. Благоприят-
ны покупки: крупные, мелкие — лю-
бые. Во второй половине недели вас 
посетит вдохновение, что чрезвы-
чайно полезно для людей творчес-
ких. Именно сейчас вы способны на 
подвиги во имя своего любимого за-
нятия. В отношениях с любимым че-
ловеком, напротив, может не хватать 
чувственности, так что постарайтесь 
проявлять к нему больше понимания. 

Водолей. В 
первой полови-
не недели деньги 
приплывут вам 
прямо в руки, од-

нако большой радости это событие 
вам не доставит. Вы ждете совсем 
других подарков от судьбы. Обойди-
те неприятности в середине недели, 
подключите нужных людей к реше-
нию ваших проблем. Успех почти на 
пороге, это свершившийся факт. 

рыбы. Неде-
ля благоприятна 
для решения мно-
гих проблем, в том 
числе и старых, 
наболевших. Активность в профес-
сиональной сфере позволит вам 
значительно улучшить собственное 
финансовое положение. Не ищи-
те покоя, неделя должна быть про-
дуктивной. Неожиданностей мож-
но ждать и от фортуны, возможны 
крупные выигрыши, но будьте осто-
рожнее с пристрастиями.

ТВц рен-ТВ россия 2

дТВ

сТс ТнТ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/Ф «зверята», «вУФи»
7.00 «лиЧНые истории», «007 с по

ловиНой»
7.30, 14.15 «оДНа за всех»
8.10 т/С «гРУСтНая даМа ЧЕР

ВЕЙ»
10.00 «Дикая еДа»
10.30 «ДаЧНые истории»
11.00, 2.00 Д/Ф «провиНциалки»
11.30 фиЛЬМ «СОБаКа На СЕНЕ», 

1, 2 С.
14.30 «еДа с алексеем зимиНым»
15.00 «Дело астахова»
16.00, 3.30 фиЛЬМ «ВОЗРаСт ЛюБ

Ви»
18.00 «007 с половиНой», «сара

ФаН», «лиЧНые истории»
19.00 т/С «КОЛОМБО»
22.00 Д/Ф «москва слезам Не по

верит»
23.00 «кмв onlIne»
23.30 т/С «НЕБЕСа ОБЕтОВаННыЕ»
2.30 т/С «МОя ЖЕНа МЕНя пРиВО

РОЖиЛа»
5.30 «мУзыка На «ДомашНем»

6.00 Д/Ф «любовь, приНесеННая в 
ЖертвУ»

7.00 мУльтФильмы
10.00, 19.00 м/Ф «звезДНые войНы: 

войНы клоНов»
11.00 Х/ф «СЕМЬ СтаРиКОВ и 

ОдНа дЕВУШКа»
12.45 Упс
13.00 «разрУшители  миФов». 

пиратский выпУск
15.00 Х/ф «дОСпЕХи БОга»
17.00 Д/Ф «потеряННая кНига 

НостраДамУса»
20.00 Х/ф «дОСпЕХи БОга2: 

ОпЕРация КОНдОР»
22.00 Х/ф «ОдНаЖды В аМЕРиКЕ»
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКСКЕЛЕт»
5.00 Д/Ф «по слеДам иНДиаНы 

ДЖоНса»

домашний

ТВ-3

оВен. Цель, к 
которой вы стре-
мились, на рассто-
янии вытянутой 
руки. Теперь тре-
буется довести до логического кон-
ца все то, что потребовало стольких 
усилий. Важно устоять и не поте-
рять позиций. Именно сейчас, когда 
до результата рукой подать, нужно 
старательно, без спешки завершить 
этот этап. В начале недели нужно 
серьезнее отнестись к непроверен-
ной информации, в середине, ког-
да на вас свалится сразу несколько 
дел, придется поработать внеуроч-
но, в конце рекомендуется завязы-
вать новые знакомства. 

телец. Хлопоты 
в последние дни 
заполняют всю ва-
шу жизнь? Новая 
неделя продолжит 

традиции предыдущей. Вам пред-
стоит многое успеть, закончить дела 
перед наступлением майских праз-
дников. Середина недели сложит-
ся неплохо, в целом вам рекомен-
дуется больше ездить, набираться 
впечатлений. Замуровывать себя в 
четырех стенах на этой неделе про-
тивопоказано. Ваша деятельная, 
вдумчивая натура не выносит ру-
тины. 

близнецы. Ка-
рьера на новой не-
деле станет манить 
вас солнечными 

перспективами. И желаемое может 
воплотиться в жизнь. Совершенс-
твуйте навыки; вам пригодятся как 
администраторские способности, так 
и талант руководителя. Меньше эмо-
ций — больше дел. Если оказались 
на развлекательной тусовке, к новым 
знакомствам отнеситесь серьезно. 

рак. Перемена 
места жительства 
или вынужденный 
переезд, а также 
любое изменение в обстановке хоро-
шо скажутся на настроении. Вообще 
любые новые впечатления позитив-
ны, не отказывайтесь от них. Только 
ни с кем не спорьте, интересы и тре-
бования конкурирующей стороны 
для вас закон, а будете лезть вперед 
— наживете врагов.

леВ. Вы не мо-
жете сетовать на 
жизнь, ведь она к 
вам ластится, слов-
но кошка. И неделя 

настолько благоприятна, что будет 
удаваться буквально все: рабочие 
обязанности, творческие дела, лю-
бовные отношения. За что бы вы ни 
взялись, практически все обречено 
на успех. Главный секрет — опти-
мизм, которого вам не занимать. Рас-
прощайтесь с депрессией и наслаж-
дайтесь жизнью! 

деВа. Продви-
жение по карьер-
ной лестнице пол-
ностью зависит от 

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в охраняем. кооп. «Сигнал», 
оформленный в частн. собственность, 
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. Пяти-
горск, 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, огород 
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-комнат-
ную кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, 
тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., тонировка, сигна-
лизация, 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.

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немецк. яз. Интенсивн. курс 

подготовки в гуманит. вузы. Разгов. 
и делов. англ., немецк. яз. для выез-
жающих. опытн. преподаватель вуза. 
Пятигорск, тел. 37-02-89, (8-918) 
786-40-56. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Ус-
тановка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
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. машин 
всех марок. Работы по электричеству, 
сантехнике. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-909) 760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб: водопровод, ка-
нализация, устан-ка сантехники. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлевка, кладка, уста-
новка окон, дверей, кровельн. работы 
и др. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды отде-
лочн. работ, сантехника, электрика, ка-
фель. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

Выполним строит. работы: штука-
турка, плитка, отделочн. работы, лами-
нат. Быстро, качественно. Тел. (8-905) 
491-65-19. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умерен. цены. Выезд 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. 

Сантехника, отопление, водоснаб-
жение, канализация, кондиционе-
ры, монтаж, демонтаж. Тел. (8-962) 
410-30-67, Владимир.

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. ин-
дивид. заказы. Пятигорск, ул. Бутыри-
на, 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 крес-
ла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; де-
тск. 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 каланхоэ, ге-
рань душист. Пятигорск, тел. 32-15-98. 

Детали к стир. машине «Аристон», 
цена догов. Пятигорск, тел. 32-24-49.

Системн. блок Р-4, 2800, память 
2048, HDD 250, видео ATI 3450 512, 
DVD-RW. Память, HDD, видео, DVD-RW 
на гарантии, цена 10,5 тыс. руб. Пяти-
горск, тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19, 
с 8.00 до 23.00.

Системн. блок P-4 S-775, Celeron 
2800, память 2048, HDD 500, видео 1024, 
звуковая 5.1, DVD-RW Asus. Все новое, 
на гарантии, кроме материнки, цена 
11 тыс. руб. Пятигорск, тел. 37-59-29, 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Духи франц. «Калеж» фирмы «Гер-
мес»; статуэтку балерины 40-х гг. XX в.; 
сервиз чайно-кофейн. «Эден», пр-во 
«Цептер»; чайн. сервиз «Свидание», 
Польша; вазу хрустальн. нов. «Боге-
мия»; плащ кожан. импортн., разм. 50; 
туфли кожан., разм. 40, пр-во Швейца-
рия; нов. платья, костюмы, блузы, пр-во 
Германия. Тел. (8-906) 470-47-85.

Книги: Валишевский, БВЛ, ЖЗЛ, Ре-
марк, Симонов, Зощенко, Пикуль — 20 
тт., Данилевский, Загребельный — 5 
тт., библиотека ветерана, военные ме-
муары, сказки; стенку для гостиной, дл. 
3 м; тумбу под телевизор; журнальн. 
стол; нов. винилов. пластинки. Пяти-
горск, тел. 32-46-43.

РАБОТА
требуется

Треб-ся опытн. мастера по изготов-
лению 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. 

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)

23 апреля. Температура: ночь 
+5°С, день +15°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 1 м/с.

24 апреля. Температура: ночь 
+5°С, день +19°С, ясно, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 6 м/с.

25 апреля. Температура: ночь 
+2°С, день +22°С, переменная облач-
ность, возможен дождь, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

26 апреля. Температура: ночь 
+1°С, день +10°С, облачно, возможен 

небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., направление 

ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.
27 апреля. Температура: 

ночь +5°С, день +18°С, яс-
но, атмосферное давление 

718 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 6 м/с.

28 апреля. Температура: ночь 
+7°С, день +13°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 7212 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
4 м/с.

29 апреля. Температура: ночь 
+7°С, день +15°С, облачность, воз-
можен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 720 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
24 апреля в 19.00 — «Вива, ги-

тара!».
28 апреля в 16.00 — «Му-

зыкальный момент», популярная 
классика в программе камерного 
оркестра «Амадеус».
Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè 

25 апреля в 12.00 — «Всей се-
мьей в концертный зал».

29 апреля в 15.00 — экскур-
сия.
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 

25 апреля в 16.00 — вечер 
фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты».

Öèðê
С 1 по 23 мая — новая про-

грамма «Гигантские львы Кении». 
Премьера 30 апреля в 16.00.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
23 апреля в 19.30 — «Му-

зыкальный момент», популярная 
классика в программе камерного 
оркестра «Амадеус».

25 апреля в 19.00 — поет 
Игорь Николаев.

27 апреля в 19.00 — рок-груп-
па «Король и шут».

28 апреля в 16.00 — «Верьте 
музыке».

Çàë «Êàìåðòîí»
24 апреля в 16.00 — «Страни-

цы русской лирики».
27 апреля в 16.00 — 

«Bellissimo».
28 апреля в 16.00 — «Послед-

нее танго Оскара Строка».
Òåàòð îïåðåòòû

23 апреля в 19.00 — И. Каль-
ман «Фиалка Монмартра» (оперет-
та в 2-х действиях).

24 апреля в 11.00 — М. Самой-
лов «Аленький цветочек» (музы-
кальная сказка).

24 апреля в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
25 апреля в 15.00 — кон-

церт «Прекрасной музыки мгнове-
нья...».

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 «Я жил, войну не забывая» 
(детская библ. № 2).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 28 апреля: «Битва титанов». 

Фэнтези 3D.
«Безумное свидание». Коме-

дийный боевик. 

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

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 мик-

рорайоне Новопятигорск—Скачки — 
ул. Февральская, 180;

• территориальная служба в мик-
рорайоне Белая Ромашка и пос. Энер-
гетик — ул. Московская, 76;

• территориальная служба в мик-
рорайоне Центр — ул. Дзержинско-
го, 41;

• территориальная служба в мик-
рорайоне Бештау—Гора-Пост — пер. 
Зеленый, 1;

• территориальная служба в по-
селке Горячеводском — ул. Ленина, 
34;

• территориальная служба в по-
селке Свободы — ул. Энгельса, 77;

• территориальная служба в 

ст. Константиновской и п. Ниж-
неподкумском — ул. Октябрь-
ская, 59;

• магазин «Вершина» 
ООО «Опт-торг» микро-
район Бештау — ул. Ад-
миральского, 8;

• магазин № 18 Горячеводско-
го ГорПо пос. Горячеводского — ул. 
Шоссейная, 99;

• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновской — ул. 
Октябрьская, 108а;

• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки — ул. Фев-
ральская, 60;

• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка — ул. 
Панагюриште, 18;

• магазин «Волна» ООО «Волна-
93» микрорайон Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 285;

• магазин «Магнит» поселок Сво-
боды — ул. Зеленая, 62;

• магазин ООО «Ижор» — ул. Фев-
ральская, 1а;

• супермаркет «Новый век» (ООО 
«Новый век плюс») — ул. Мира, 16;

• магазин «Магнит» — пр. Киро-
ва, 72;

• магазин «Магнит» — ул. Советс-
кой Армии, 127.

Ïèñüìî ãëàâå
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Èñòîðèÿ â ëèöàõ

12 ¹ 15 (648)СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Вскоре Ермолов получил от этих 
медиков «Замечания о средствах к 
лучшему устройству Кавказских Ми-
неральных Вод». А некоторое время 
спустя Федору Петровичу пришлось 
самому претворять в жизнь эти реко-
мендации — 28 октября 1824 года он 
был официально назначен главным 
врачом курортов. Конради снискал 
среди больных репутацию замеча-
тельного практикующего врача — за 
помощью и советами к нему обраща-
лось множество приезжих, и он ни-
кому не отказывал. 

«Главный доктор» внимательно 
следил за использованием мине-
ральных вод при лечении различ-

ных заболеваний. 
Особо его при-
влекали горячие 
серные источники 
Пятигорска, при-
менявшиеся для 
купания. Благо-
даря Конради бы-
ли поставлены на 
службу здоровью 
Сабанеевский и Ку-
магорский, капти-
рованы Товиевский 
и другие. Результаты своих наблюде-
ний, размышлений и действий Федор 
Петрович изложил в книге «Рассуж-
дения об искусственных минераль-

ных водах с приобщением новейших 
известий о Кавказских минеральных 
источниках», напечатанной в 1831 
году.

Курортное лечение, считал Конра-
ди, должно включать в себя не только 
бальнеологические процедуры и пи-
тье воды, но и правильное питание, 
прогулки по живописной местности, 

приятный досуг. Даже музыку, кото-
рую Федор Петрович очень любил, он 
решил сделать союзницей врача и с 
этой целью предложил строителям 

П я т и г о р с к а , 
братьям Бер-
нардацци, сде-
лать музыкаль-
ной беседку, 
п о л у ч и в ш у ю 
н а и м е н о в а -
ние Эолова арфа. 
Это одно из лучших творений ита-

льянских архитекторов, 
вместе с которыми Фе-
дор Петрович действо-
вал рука об руку и даже 
породнился, выдав дочь 
Вильгемину за младше-
го из братьев, Иосифа.

В 1824 году Кон-
ради получил участок 
земли в самом центре 
Пятигорска — напро-
тив «Цветника». Пост-
роенный там дом стал 

центром культурной жизни города 
— в нем имелось собрание картин, 
музыкальные инструменты — и то, 
и другое привлекало сюда многих 

Писатели средневековья имено-
вали Кавказ «горой языков и наро-
дов»... 

О древнем народе ир и стране 
Иристон, существовавших некогда 
на территории Республики Север-
ная Осетия-Алания, говорилось на 
презентации книги В. А. Кузнецова 
«Путешествие в древний Иристон», 
которая на днях состоялась в стенах 
библиотеки им. М. Горького. Влади-
мир Александрович Кузнецов — док-
тор исторических наук, кавказовед, 
исследователь, публицист, родился в 
Пятигорске, но более сорока лет про-
вел в Северной Осетии, где работал 
в Северо-Осетинском научно-иссле-
довательском институте. Свою кни-
гу автор посвятил человеку, которо-
го считает учителем — российскому 
языковеду-иранисту, академику АН 
России, профессору, доктору фило-
логических наук Василию Ивановичу 
Абаеву. Именно труды В. И. Абаева 
послужили отправной точкой для ис-
следований известного кавказоведа. 

«Путешествие в древний Ирис-
тон» поведает читателю о прекрас-
ной Осетии, окруженной суровыми 

престолами природы — вершинами 
Главного Кавказского хребта, и за-
гадочном народе, который называл 
себя «ирон адам» — «иронский на-
род», а свою страну — Иристон. Со-
седи-грузины звали их овси, а страну 
— Овсети, Осети, черкесы — асса-
ми, в русских летописях они извест-
ны под именем аланов и ясов. Кста-
ти, осетины — единственный народ 
на Северном Кавказе, язык которого 
принадлежит к индоевропейской се-
мье диалектов.

Загадка происхождения осетин, 
их история издавна привлекали вни-
мание русских и зарубежных иссле-
дователей. Есть и другая сторона ус-
тойчивого интереса к этому народу 
— национальная культура, истоками 
своими уходящая в глубокую древ-
ность. На земле Иристона сохрани-
лось множество памятников раз-
личных эпох. В них глубоко и ярко 
запечатлелась материальная и духов-
ная культура предшествующих поко-
лений осетинского народа. 

Предлагаемая книга посвящена 
некоторым из них — тем, кто состав-
ляет наше неповторимое достояние, 

без кого невозможно представить 
себе национальную культуру совре-
менной Осетии, а также трудно по-
нять прошлое, настоящее и будущее 
осетинского народа. «Пусть это не-
большое путешествие в прошлое бу-
дет выражением нашего искреннего 
уважения и расположения к Осетии 
и ее столь самобытному и одаренно-
му народу», — обратился к присутс-
твующим автор.

Владимир Александрович Кузне-
цов признался, что Северная Осетия 
стала для него второй Родиной. Он 
восхищен гостеприимством этого на-
рода. Ученого потряс случай, произо-
шедший с ним несколько лет назад. 
Как-то в горном селе, где он с группой 
проводил раскопки, местные жители 
отмечали праздник урожая и хозяе-
ва каждого из семи домов деревушки 
приглашали археологов разделить с 
ними радость. 

Исследователь исходил все уще-
лья Северной Осетии, видел сотни 
архитектурных памятников и, конеч-
но же, немало свидетельств кобанс-
кой культуры, прославившей эти мес-
та на весь мир. 

Кобанская культура получила свое 
название от наименования селения 
Верхний Кобан, где в 1969 году бы-
ли открыты могильники с огромным 
количеством предметов из бронзы. 
Предметы той же культуры были най-
дены во многих других пунктах тер-
ритории Северной Осетии, а также в 
Пятигорье, Кабарде, на территории 
нынешней Чечни и Ингушетии, в Юж-
ной Осетии. Время расцвета кобан-
ской культуры — вторая половина 
второго и первого тысячелетий до 
н.э. Традиции кобанского искусства 
хорошо прослеживаются в аланских 
древностях и до сих пор существуют 
в осетинском прикладном искусстве.

Без сомнения, такие книги необ-
ходимы, ибо люди хотят знать правду 
о прошлом, триединую связь прошло-
го, настоящего и будущего, великое 
значение которой так метко опреде-

Путешествие 
в древний Иристон

приезжих. Есть предположение, что 
гостем Федора Петровича мог быть и 
М. Ю. Лермонтов.

После кончины Конради, после-
довавшей в 1848 году, его дом Ди-
рекция Вод использовала для нужд 
курорта. Созданная в 1862 году од-
ним из преемников Федора Петрови-
ча, доктором С. А. Смирновым, хими-
ческая лаборатория была размещена 
именно в этом доме. А во дворе уст-
роили метеорологическую площадку. 
Сейчас на этом месте находится зда-
ние, где размещаются Расчетно-кас-
совый центр и музей краеведения.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

лил В. Г. Белинский: «Мы вопрошаем 
и допрашиваем прошедшее, — писал 
он, — чтобы оно объяснило наше на-
стоящее и намекнуло нам о нашем 
будущем».

Знание истории народа, родного 
края, языка, старых добрых обычаев 
предков возвышает человека, вну-
шает веру и силу, делает его мощнее 
умом, тверже характером. История 
воспитывает в нем чувство нацио-
нальной гордости. Но история про-
шлого не только источник гордости и 
силы, средство познания историчес-
кого опыта, но и возможность дви-
жения вперед. История цементирует 
связь поколений, является могучим 
средством гражданского воспита-
ния.

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ýòîãî ÷åëîâåêà õîðîøî çíàëè âñå, ïîñåùàâøèå Êàâêàçñêèå 
Âîäû â 20-40-õ ãîäàõ ÕIÕ ñòîëåòèÿ, ïîñêîëüêó Ô. Ï. Êîíðàäè â 

òî âðåìÿ áûë ãëàâíûì âðà÷îì êóðîðòîâ. Ðîäèëñÿ îí â 1775 ãîäó â 
Áàâàðèè, ó÷èëñÿ â ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòàõ Ãåðìàíèè. Â íà÷àëå 20-õ 
ãîäîâ Êîíðàäè ïðèåõàë íà Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû. Ïåðâîå 
âðåìÿ, âèäèìî, îñòàâàëñÿ ÷àñòíûì ëèöîì, ïîñêîëüêó â ìàå 1822 
ãîäà ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Â.Êî÷óáåé ñîâåòîâàë ãåíåðàëó 
À. Ï. Åðìîëîâó äëÿ ïîëüçû äåëà âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåáûâàíèåì íà 
Âîäàõ «èñêóñíûõ ìåäèêîâ», â òîì ÷èñëå è Êîíðàäè.

Главный доктор

Кавказ. . . Во все времена он поражал воображение. Кавказские 
государства насчитывали века истории, тогда как народы Европы 
были еще окутаны мглой неизвестности. Величайшее культурное 

завоевание — огонь — человечество восприняло как дар Кавказа. 
К кавказским горам «алмазной цепью» был прикован похититель 

огня Прометей. Сюда с незапамятных времен стремились в поисках 
легендарного золотого руна греки. 

Замдиректора Госмузея-заповедника им. М. Ю. Лермонтова С. Сафарова.
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