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Ваш спор решит 
Третейский суд
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всемирный день здоровья

Читайте 
в следующем 
номере:

их задача 
— укрепить 
обороноспособность 
страны

КаК часто можно услышать такую фразу: главное — здоровье, а остальное 
приложится. Все желания, такие как новая машина, хорошая квартира, престижная 
работа, отпадают сами собой, когда человека одолевает недуг. К сожалению, 
задумываются о своем здоровье люди чаще всего только тогда, когда, как говорится, 
гром уже грянул. Хотя не нужно быть медиком, чтобы понимать — предупредить 
болезнь гораздо легче, чем лечить ее и возможные последующие осложнения.

CЕМИнар:

Территория 
успеха

[стр. 6]

Позитивный взгляд на жизнь

Всемирный день здоровья по традиции 
отмечается 7 апреля в ознаменование 
создания Всемирной организации здра-

воохранения. ежегодно ВОЗ выбирает важ-
ную проблему глобального здравоохранения 
для привлечения к ней всеобщего внимания. В 
2011-м праздник будет посвящен устойчивости 
к противомикробным препаратам. 

К сожалению, это не новая проблема, но она 
становится все более опасной. многие страны 
уже принимают меры, но для того чтобы не до-
пустить возврата к «доантибиотиковой эре», не-
обходимы срочные совместные усилия. мы жи-
вем в эпоху зависимости от антибиотиков и 
других противомикробных препаратов для ле-
чения многих болезней, которые несколько 
лет назад были бы смертельными. Когда по-
является к ним устойчивость микроорганиз-
мов, лекарства становятся неэффективными. 
на Западе нельзя купить антибиотики только 

по назначению врача, а лишь в тех случаях, ког-
да без них уже не обойтись: пневмония, сепсис и 
т.д. В россии же можно приобрести любой анти-
биотик. Дело доходит до того, что люди ими лечат 
даже насморк. 

Однако чтобы дело не дошло до приема серь-
езных лекарственных препаратов, здоровье нужно 
беречь смолоду. Задайте себе нехитрый вопрос: 
когда вы в последний раз делали утреннюю заряд-
ку? многие глубоко задумаются, чтобы вспомнить 
то давнее время, если такое вообще случалось с 
ними. между тем, фундамент для крепкого здоро-
вья закладывается еще в детстве. и если в шко-
ле дети регулярно занимаются на уроках физкуль-
туры, то в вузах интерес к ЗОЖ начинает угасать, 
не говоря уже о взрослых людях. А между тем, кто 
еще позаботится о здоровье человека, как не он 
сам? В погоне за сомнительными удовольствия-
ми, деньгами, карьерой молодые люди не щадят 
свою нервную систему, не спят сутками, «взбадри-

ваясь» энергетиками, и не осознают, что нынеш-
нее хорошее самочувствие — аванс, «выданный» 
им возрастом, за который рано или поздно при-
дет расплата.

неправильное питание — еще один фактор, па-
губно влияющий на здоровье современного чело-
века. Днем на работе и в вузах люди в основном 
«перебиваются» бутербродами, после — занимают-
ся накопившимися делами и вечером, уставшие от 
дел, наедаются прямо перед сном. А утром все за-
ново: чашка растворимого кофе на голодный же-
лудок и бегом в офис или институт. на какое здо-
ровье в будущем может рассчитывать человек, 
ведущий такой образ жизни? Ведь не зря говорят: 
мы — то, что мы едим.

Главными факторами крепкого здоровья, безу-
словно, являются хорошее настроение и позитив-
ный взгляд на жизнь. если все время видеть мир 
в мрачном свете, испытывать негативные эмоции, 
злость и раздражение, самочувствие будет пор-
титься, даже когда нет никаких тяжелых болезней. 
А если, наоборот, видеть во всем хорошее, то и не-
дуги станут отступать. Главное всегда помнить: что 
бы ни случилось, стакан наполовину полон, а не 
наполовину пуст.

Татьяна Павлова.

Фото александра МЕлИК-ТаНГИЕва.

Клуб вЕСЕлых 
И нахОдчИвых:

Дождь смеху 
не помеха!

[стр. 12]

 Защита отечества является долгом 
и обязанностью гражданина 
Российской Федерации. 

Конституция рФ, ст 59, 1

Завтра в нашей стране отмечается 
праздник «День сотрудников военных 
комиссариатов». именно 8 апреля 1918 
года вышел декрет совнаркома, которым 
были учреждены комиссариаты по воен-
ным делам на всей территории страны. 

Однако из истории известно, что бо-
лее трех веков назад в 1698 году, не кто 
иной, как Петр I положил начало созда-
нию в россии регулярной армии. Через 
75 лет была введена всеобщая воинская 
повинность, которая закрепила этот при-
нцип комплектования войск.

В конце  XVIII — начале XIX вв. появи-
лись «воинские присутствия» — предшес-
твенники современных военных комис-
сариатов.

В настоящее время военкомат пред-
ставляет собой орган местного военно-
го управления, несущий ответственность 
за проведение военно-мобилизационной 
и учетно-призывной работы.

с 1 апреля в россии началась призыв-
ная кампания, которая продлится до 15 
июля.  Что касается особенностей этой 
весны, то из ставропольского края в ар-
мию заберут несколько меньше призыв-
ников, чем прошлой осенью — всего 3,5 
тысячи человек. Общее количество при-
зывных ресурсов в регионе около 62 ты-
сяч — на 11 тысяч меньше, чем год на-
зад.

сегодня акцент в работе военного ко-
миссариата делается не только на отбор, 
но и на контрактную военную службу. 
Предполагается, что зарабатывать конт-
рактники с 1 января 2012 года будут до-
вольно прилично, например, рядовой – 
со всеми надбавками 30 тысяч рублей, а 
лейтенант – 50 тысяч.

и все-таки,  как и любое государство 
не может существовать без вооружен-
ных сил, так и армия, по крайней мере, 
отечественная нуждается в призывниках, 
поддерживающих обороноспособность 
страны.

Кстати сказать, в европе  понятие во-
енной обязанности появилось  во Фран-
ции еще в 1793 году. Это и позволило со-
здать сильнейшую армию наполеона. 
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Есть альтернатива

Не могу 
молчать!

ЗАНЯТИЯ подобной школы про-
водятся впервые в нашей стра-
не. Программа, рассчитанная 

на пять дней, обширна и разнообраз-
на. Это не только доклады и лекции, 
но и семинары, дискуссии, заседания 
«круглого стола», деловые игры, про-
фессиональные визиты в библиотеки 
Пятигорска, Кисловодска, Железно-
водска, Минвод. Но и сельским биб-
лиотекарям есть что рассказать — их 
ценный опыт тоже стал предметом изу-
чения на занятиях аграрной школы.

Большой интерес собравшихся вы-
звали доклады «Возрождение и со-
хранение культурного наследия ста-
ницы», который сделала заведующая 
Расшеватской сельской библиоте-

кой Новоалександровского района 
Ставропольского края Н. Барышни-
кова, «Сельские библиотеки — в сис-
теме формирования краеведческих 
знаний», подготовленный представи-
телем Гаврилов-Ямской сельской биб-
лиотеки Ярославской области О. Ка-
марской. Об особенностях работы в 
казачьих станицах Дона рассказала 
С. Мельникова, главный библиограф 
Шолоховского района Ростовской об-
ласти. Живой интерес участников вы-
звал семинар-дискуссия на тему 
информационных технологий с рас-
смотрением опыта детской библиотеки 
города Озерска Челябинской области.

Занятия школы стали очень эффек-
тивной формой повышения квалифи-

кации сельских библиотекарей, об-
мена опытом и налаживания связей 
между регионами. Напряженный ритм 
не мешал обширной культурной про-
грамме, которая включала экскурсии 
по городам-курортам, посещение му-
зеев и памятных мест. 

— Богатейшее культурное насле-
дие Кавказских Минеральных Вод, — 
отметила секретарь секции сельских 
библиотек Российской библиотеч-
ной ассоциации И. Банько, — послу-
жило одной из причин того, что за-
нятия Библиотечной аграрной школы 
мы проводим в этом регионе. Повли-
яло на такое решение и исключитель-
ное гостеприимство хозяев, которые с 
большим желанием пошли навстречу 
и замечательно организовали дело.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

НА СНИМКЕ: участники слушаний.
Фото автора.

ВРЯД ли у кого-то из тех, кто ког-
да-либо являлся участником су-
дебных тяжб, остались хорошие 

воспоминания об этом периоде в своей 
жизни: длящиеся месяцами заседания, 
изматывающее ожидание и неудовлет-
воренность, обжалование в других инс-
танциях и новые мытарства. Сегодня го-
сударство дает в руки бизнеса более 
эффективный способ решения возникаю-
щих споров — Третейский суд. Именно он 
позволяет его участникам самостоятельно 
выбрать своего арбитра, причем не обяза-
тельно из предложенного списка, и прийти 
к обоюдному согласию без лишних нервов 
и денежных расходов. Примечательно, что 
при Пятигорской торгово-промышленной 
палате комитет по примирительной про-
цедуре работает уже больше года, однако 

принятый недавно федеральный закон об 
альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с помощью посредников поз-
воляет сделать уверенный шаг вперед. Это 
стало предметом обсуждения на заседа-
нии «круглого стола» с участием предста-
вителей бизнес-структур и муниципальных 
учреждений, которое состоялось в адми-
нистрации города.

— Мы переходим на новый уровень ра-
боты бизнеса и рассмотрения возника-
ющих в этой сфере споров, — отметила 
президент Пятигорской торгово-промыш-
ленной палаты Лариса Карташова, — цель 
медиации — не указать виновного, а до-
стичь между сторонами такого компро-
мисса, когда вопреки конфликтной ситуа-
ции между ними сохраняются нормальные 
деловые отношения.

Этот процесс юрист комитета при Пяти-
горской ТПП Жанна Дорофеева обозначи-
ла «процедурой урегулирования спора на 
кухне». Были приведены и конкретные при-
меры. Скажем, арендатор задолжал свое-
му арендодателю. Можно по старинке пы-
таться «выбивать» деньги через привычные 
органы правосудия. Что ожидает истца? 
Уплата госпошлины, длительные разбира-
тельства и дорожные расходы на поездки 
в ближайший арбитражный суд Ставропо-
ля. Таким образом, взыскание арендной 
платы растягивается на неопределенное 
время. В итоге инфляция активно съедает 
заявленную сумму, потеряно здоровье и 
драгоценное время. Что гарантирует Тре-
тейский суд? Альтернативное решение. 
Арендатор, исходя из своего финансово-
го состояния, может уплатить арендодате-
лю втрое меньшую сумму, но сразу и сей-
час. И последний, взвесив все за и против, 
на это соглашается. Как говорится, лучше 
худой мир, чем хорошая война. 

Как пояснил председатель комитета по 
примирительной процедуре Игорь Соло-
дилов, если не достигнуто примирение, то 
следующий этап — обращение в Третей-
ский суд, который разбирает споры граж-
данско-правового характера, возникаю-
щие между хозяйствующими субъектами 
или физическими лицами. Его решение 
имеет силу мирового соглашения и если 
есть оговорка, что является окончатель-
ным, то не может быть оспорено. Даже 
государство не имеет права вмешивать-
ся в данный процесс. Третейское разби-
рательство не выносит сор из избы. Если 
заседания государственного суда в своем 
большинстве носят открытый характер, то 
здесь строгая конфиденциальность. Не-
маловажен сам факт независимости су-
дей, когда решение выносится, исходя из 
принципов справедливости.

Как показывает практика, Третейские 
суды сегодня активно внедряются во всех 
сферах. На Кавминводах у истоков Тре-
тейского суда Пятигорской торгово-про-
мышленной палаты стоял Сергей Перцев, 
ныне заместитель главы администрации 
города, на счету которого множество про-
фессионально проведенных процессов. 
Сегодня список судей пополняется новы-
ми фамилиями, а копилка дел — грамотно 
разрешенными спорами.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

На вопрос: «Почему ваши 
работники получают так мало?» 
приглашенные на заседание 
городской комиссии по 
легализации заработной платы 
представители предприятий 
отвечали по-разному. 

В ОДНОМ случае кафе закры-
то на ремонт, обслуживаю-
щий персонал уволен, у ос-

тавшихся трех сотрудников по этой 
причине мизерный оклад. В дру-
гой ситуации предприятие борется с 
убытками, с трудом удерживаясь на 
плаву. Здесь бульдозеристы, добы-
вающие в карьере песко-гравийную 
смесь, работают за смехотворные 
деньги — 4900 руб. в месяц, в то вре-
мя как среднеотраслевая зарплата 
по этому виду деятельности состав-
ляет 15 тыс. руб. Вдруг выясняется, 
что одна из строительных организа-
ций города имеет серьезную задол-
женность по зарплате перед своими 
работниками. Во время заседаний 
выявляются факты, требующие не-
замедлительного вмешательства и 
принятия мер. Городская комиссия, 
в состав которой входят представи-
тели Пенсионного фонда, налоговой 

инспекции, социального страхова-
ния и других структур, принципиаль-
но подходит к каждому конкретно-
му случаю. И предоставляет для 
исправления недостатков жесткие 
сроки: в течение 10 дней наруши-
тель трудового законодательства 
должен сообщить о реальной обста-
новке на предприятии и принятых 
мерах. В противном случае к раз-
решению ситуации подключаются 
фискальные органы.

— Анализ показал: на тех пред-
приятиях, руководители которых 
приглашались на заседания комис-
сии, обстановка стабилизировалась: 
погашались задолженности перед 
фондами, уплачивались налоги, по-
вышалась зарплата работникам, — 
отметила заместитель начальника 
финуправления администрации Пя-
тигорска Алла Новикова.

Действенность такой работы оче-
видна: многие руководители пред-
приятий и организаций устраняют 
замечания сразу же, не желая стать 
объектом принуждения путем все-
общего разбирательства. Социаль-
ная ответственность бизнеса долж-
на быть на первом месте — на это 
нацеливает городская комиссия, на-
меренная привлечь к участию в сво-
их заседаниях представителей госу-
дарственной инспекции по труду.

Ирина СУББОТИНА.

Ваш спор решит 
Третейский суд

Учатся 
библиотекари

По обмену опытом

Разных гостей повидала на своем 
веку Пятигорская Центральная 
библиотека им. М. Горького, но 
таких, пожалуй, впервые. В эти 
апрельские дни здесь собрались 
слушатели Библиотечной аграрной 
школы, которую организовала Секция 
сельских библиотек Российской 
библиотечной ассоциации совместно 
с коллективами библиотек краевого 
центра и городов-курортов. 
Участники представляли разные 
регионы России — Ставропольский 
и Краснодарский края, Московскую, 
Липецкую, Свердловскую, Ростовскую, 
Челябинскую, Ярославскую области. 

Заседает комиссия

А платят-то 
мало…

НА ДНЯХ депутаты Ставропольской городской Думы 
тайным голосованием избрали нового главу краево-
го центра вместо Николая Пальцева, по собственно-

му желанию подавшего в отставку и перешедшего на работу 
в Правительство СК. Большинством голосов вновь избранным 
главой стал действующий председатель городской Думы Геор-
гий Колягин. Из 30 присутствующих за Г. Колягина отдали свои 
голоса 26 и только 4 против. После оглашения результатов, из-
бранный мэр принял присягу и поблагодарил депутатов за ока-
занное доверие.

Инна ВЕРЕСК.

Выборы Новый мэр 
Ставрополя

Дорогие мои пятигорчане, 
любимые земляки!
Что же мы с вами творим, 

дружно, с завидным постоянс-
твом! Наш исторический город, 
трепетно любимый славными предками, воспетый в своих про-
изведениях корифеями культуры, прославленный на весь мир 
целебными водами, поистине легендарный, благодаря нашим 
дружным усилиям превратился в мусорную свалку с гигантской 
пепельницей.

Мы сорим с постоянным упорством и повсеместно. Возле вы-
сших учебных заведений горы пластиковых бутылок, ярких упа-
ковок от тортов и чипсов. Тыльные стороны улиц у многоэтаж-
ных домов усыпаны выбрасываемым из окон хламом. Многие 
досужие горожане оставляют пакеты с мусором прямо на тро-
туарах. В парке культуры и отдыха по обе стороны уютных ска-
меек стоят монументальные пустые урны, а рядом высятся мон-
бланы окурков.

Дорогие пятигорчане! Мы почему-то не учитываем простой 
истины: если мы выбросили Что-то, то это Что-то должен Кто-то 
убрать. Иначе беда. С проблемой уже не справляется обычный 
штат уборщиков улиц. Деньги, которые могли бы быть потраче-
ны на ремонт лифта в Центральной поликлинике, помощь мно-
годетным семьям, реконструкцию давно пришедших в негод-
ность тротуаров, будут брошены «на мусор». Знайте, даже если 
вы уронили на землю конфетную обертку, вы должны заплатить 
за то, чтобы ее убрали.

Давайте же все вместе возродим былую славу нашего леген-
дарного города, чтобы с достоинством смотреть в глаза всем, 
кто приезжает к нам в гости с любой точки планеты.

Лариса АЙРИЯН, старожил Пятигорска.

И. Солодилов.Ф
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11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Формула скорости»
13.35 ПроФессиоНальНый бокс. 

ВячеслаВ ГусеВ (россия) 
ПротиВ ФелесиаНо ледес-
ма (ПараГВай). бой за 
зВаНие чемПиоНа еВроПы 
По Версии  WBO

14.40 Х/ф «ЯпониЯ тонет»
16.40 Вести-сПорт
16.55 «биатлоН с дмитрием Гу-

берНиеВым»
17.35 биатлоН. «ГоНка чемПи-

оНоВ». траНсляция из 
москВы

19.40 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола

22.00 «Неделя сПорта»
22.55 Футбол. чемПиоНат аНГлии. 

«лиВерПуль» — «маНчес-
тер сити»

3.00 Футбол. Премьер-лиГа. «зе-
Нит» (саНкт-ПетербурГ) 
— цска

дтв
6.00 мультФильмы 
8.00 тысяча мелочей 
8.30, 18.30 самое смешНое Видео
9.30 секретНые Файлы 
10.30, 3.10 Х/ф «выКУп» 
12.30, 18.00, 22.00 д/Ф «оПерация 

долЖНик» 
13.00, 17.00 судебНые страсти
14.00 т/с «CSI: Место престУп-

лениЯ МаЙаМи» 
15.00 т/с «БольШаЯ нефть» 
16.00, 21.00 дороЖНые ВойНы
16.30, 19.30 «ВНе закоНа. ПрестуП-

леНие и  НаказаНие» 
20.00, 22.30, 0.30 улетНое Видео По-

русски  
23.00 брачНое чтиВо 
23.30 сПокойНой Ночи, муЖики!
1.00 Голые и  смешНые 
1.45 Х/ф «отрЯд спасениЯ» 
4.30 Х/ф «БаБоЧКи»

домашний
6.30 Города мира 
7.00 «докторолоГия» 
7.30 «дЖейми: обед за 30 миНут»
8.00 «По делам НесоВершеННо-

летНих»
9.00, 16.00 «дела семейНые» 
10.00 т/с «фаворитКа» 
11.00, 18.30 д/Ф «моя ПраВда» 
12.00 Х/ф «инспеКтор гаи» 
13.30 «муЖские истории» 
14.00 дачНые истории  
14.30 сладкие истории  
15.00 ЖеНская Форма 
17.00, 3.20 «скаЖи, что Не так?!» 

9.15 «моя ПлаНета»
10.20 «страНа.ru»
11.10 «Наука 2.0»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-сПорт
12.15 «Неделя сПорта»
13.40 «биатлоН с дмитрием Гу-

берНиеВым»
14.20 биатлоН. «ГоНка чемПио-

НоВ»
16.25 Вести-сПорт
16.40 МарК даКасКос и Кэрри-

энн Мосс в фильМе «са-
Ботаж»

18.45 хоккей. кхл. ФиНал
22.00 Вести.ru
22.15 Вести-сПорт
22.35 «Футбол россии»
23.40, 2.55 TOp Gear
0.40 Вести-сПорт
0.50 «моя ПлаНета»
1.55 Вести.ru
2.10 «моя ПлаНета»
3.55 «Футбол россии»

дтв
6.00 мультФильмы 
8.00 тысяча мелочей 
8.30, 18.30 самое смешНое Видео
9.30 секретНые Файлы 
10.30, 1.30 Х/ф «МосКовсКаЯ 

лЮБовь» 
12.15 самое смешНое Видео По-

русски  
12.30, 18.00, 22.00 д/Ф «оПерация 

долЖНик» 
13.00, 17.00 судебНые страсти
14.00 т/с «CSI: Место престУп-

лениЯ МаЙаМи-7» 
15.00 т/с «БольШаЯ нефть» 
16.00, 21.00 дороЖНые ВойНы
16.30, 19.30 «ВНе закоНа. ПрестуП-

леНие и  НаказаНие»
20.00 улетНое Видео 
22.30, 0.30, 5.15 улетНое Видео По-

русски  
23.00 брачНое чтиВо 
23.30 сПокойНой Ночи, муЖики!
1.00 Голые и  смешНые 
3.15 Х/ф «КингсаЙЗ»

домашний
6.30 Города мира
7.00 «докторолоГия»
7.30 «дЖейми: обед за 30 миНут»
8.00 «По делам НесоВершеННо-

летНих»
9.00 «дела семейНые»
10.00 т/с «фаворитКа»
11.00, 18.30 д/Ф «моя ПраВда»
12.00 Х/ф «даЧниЦа»
14.00 д/Ф «откроВеННый раз-

ГоВор»

россия к
7.00 еВроНьюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НоВости  
культуры

10.15 «кто там...»

10.50 Х/ф «поМни иМЯ свое»
12.35 лиНия ЖизНи

13.30 д/с «история ПроизВеде-
Ний искусстВа»

14.00 спеКтаКль «лиКа»
15.40 м/с «ВокруГ сВета за 80 

дНей»

16.00 мультФильмы

16.15 т/с «девоЧКа иЗ оКеана»
16.40 д/с «обезьяНы-Воришки»

17.05 «ПарадНый Портрет  Влас-
ти»

17.35 Великие НоВаторы Начала 
XX Века

18.35 д/Ф «ПроПаВший Флот ма-
ГеллаНа»

19.45 ГлаВНая роль

20.05 «сати. НескучНая класси-
ка...»

20.45 остроВа

21.25, 1.40 aCaDeMIa

22.15 «тем ВремеНем»

23.00 кто мы?

23.50 Х/ф «желеЗнаЯ дорога»
1.20 р. ЩедриН. сюита из оПеры 

«Не только любоВь»

2.30 д/Ф «ФиВы. сердце еГиПта»

2.45 д/Ф «камиль коро»

нтв
4.55 «НтВ утром» 

8.30 следстВие Вели... 

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-
Ное ПроисшестВие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-
ГодНя 

10.20 обзор. чрезВычайНое 
ПроисшестВие. обзор за 
Неделю

10.55, 3.55, 4.55 «до суда» 

12.00, 1.45 суд ПрисяЖНых 

13.25 «Прокурорская ПроВерка»

14.40 «даВайте мириться!» 

16.30 т/с «УлиЦы раЗБитыХ 
фонареЙ» 

19.30 т/с «новаЯ жиЗнь сы-
ЩиКа гУрова. продол-
жение» 

23.35 д/Ф «Наш космос» 

1.15 «В зоНе особоГо риска»

2.45 т/с «детеКтив раШ»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НоВости

5.05 телекаНал «доброе утро»

9.20 «коНтрольНая закуПка»

9.50 «Жить здороВо!»

11.00 «Жкх»

12.20 «модНый ПриГоВор»

13.20 «детектиВы»

14.00 друГие НоВости

14.20 «ПоНять. Простить»

15.20, 4.30 «хочу зНать»

15.50 т/с «оБрУЧальное Коль-
Цо»

16.50 «ФедеральНый судья»

18.00 ВечерНие НоВости

18.15 т/с «след»

18.55 «даВай ПоЖеНимся!»

19.55 «Пусть ГоВорят»

21.00 «Время»

21.30 т/с «женсКие МеЧты о 
дальниХ странаХ»

22.30 к юбилею ПерВоГо Полета 
В космос. «открытый 
космос»

0.35 Х/ф «джУниор»

2.35, 3.05 триллер «грЯЗное 
дело»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вести  
края

9.05 «с НоВым домом!»

10.00 «о самом ГлаВНом»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 «тайНа Гибели  маршала 
ахромееВа»

12.50 «кулаГиН и  ПартНеры»

14.50 деЖурНая часть

15.05 т/с «ефросиньЯ. продол-
жение»

16.50 т/с «все К лУЧШеМУ»

17.55 т/с «инститУт Благород-
ныХ девиЦ»

18.55 «Прямой эФир»

20.50 «сПокойНой Ночи, малы-
ши!»

21.00 т/с «дорогоЙ МоЙ Чело-
веК»

23.50 «Вести+»

0.10 «заГадки  Природы. ГеНии»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 «в полосе приБоЯ». детеК-

тив
10.00, 11.45 Х/ф «доМ-фантоМ в 

приданое»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 

события
14.45 делоВая москВа
15.10, 17.50 ПетроВка, 38
15.30 т/с «Я все реШУ саМа-2»
16.30 «Врачи»
18.15 мультФильмы
18.55 т/с «агониЯ страХа»
19.55 «старт». сПецреПортаЖ к 

дНю космоНаВтики
21.00 «зВезда По имеНи  ГаГариН»
22.40 д/Ф «космос: остаться В 

ЖиВых»
0.00 «второе дыХание: на рУБе-

же атаКи». БоевиК
2.00 Х/ф «наШ оБЩиЙ дрУг»
4.20 «аросеВа и  ко» 
5.10 «ПокореННый космос»

стс
6.00, 1.30 д/Ф «байкоНур»
7.00 м/с «ПриключеНия мультя-

шек»
7.30 м/с «ПриключеНия Вуди  и  

еГо друзей»
8.00, 15.30, 19.00 т/с «папины 

доЧКи»
9.00, 13.30 «окрошка»
9.30, 20.30 т/с «светофор»
10.00, 21.00 Х/ф «ЗаКрытаЯ ШКо-

ла»
11.00 Х/ф «форсаж»
13.00 т/с «6 Кадров»
14.00 м/с «НоВые ПриключеНия 

медВеЖоНка ВиННи  и  еГо 
друзей»

14.30 м/с «тутеНштейН»
15.00 м/с «скуби  и  скрэППи»
17.30 Галилео
18.30 «детали  кмВ»
20.00 т/с «воронины»
22.00 Х/ф «троЙноЙ форсаж. 

тоКиЙсКиЙ дрифт»
0.00 шоу «уральских ПельмеНей»
0.30 киНо В деталях
2.30 «легенда оБ исКателе». 

фэнтеЗи
3.25 т/с «КреМлевсКие КУрсан-

ты»
5.20 м/с «ПриключеНия коНаНа-

ВарВара»
5.40 музыка На стс

18.00, 19.30, 21.30, 23.00, 1.00 «одНа 
за Всех»

20.00 т/с «подароК сУдьБы» 
21.00 д/Ф «НеобыкНоВеННые 

судьбы»
22.00 т/с «доКтор ХаУс» 
23.30 Х/ф «Мы жили по со-

седствУ»
1.30 т/с «поМадные джУнгли» 
2.25 т/с «предательство» 
4.20 т/с «лалола» 
5.20 музыка На «домашНем»

тв-3
6.00 мультФильмы 
6.30, 2.00 т/с «альф» 
7.00, 2.30 ребятам о зВерятах 
7.30, 15.00 д/Ф «Городские ле-

ГеНды» 
8.00, 14.00 Научите меНя Жить 
9.00, 15.30 д/Ф «заГадки  исто-

рии» 
10.00 Х/ф «УБеЙ МенЯ! нУ, по-

жалУЙста!» 
12.00 «далеко и  еЩе дальше»
13.00 д/Ф «Греческие миФы» 
16.30 «как это сделаНо» 
17.00 Х/ф «а вот и полли» 
19.00 т/с «Менталист» 
20.00 т/с «навигатор» 
21.00 т/с «грань» 
22.00 Х/ф «энергиЯ Зла» 
0.00 т/C «остров Харпера» 
1.00 Покер-дуэль 
3.00 Х/ф «тварь иЗ глУБины» 
5.00 т/с «Мертвые, КаК Я»

с-Петербург 5

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 д/с «ПодВодНая одиссея 
комаНды кусто»

7.00 д/Ф «ЖелезНый леВ»
8.30 «суд ВремеНи»
9.25, 20.00 д/с «кримиНальНые 

хроНики»
10.30, 5.05 д/с «оПасНая ВселеН-

Ная»
11.15, 12.30 Х/ф «пЯтьдесЯт на 

пЯтьдесЯт»
13.35 т/с «веЧныЙ Зов»
15.00, 18.00, 20.30 «место Проис-

шестВия»
16.00 «открытая студия»
19.00 т/с «ЧеловеК воЙны»
21.00 т/с «гражданин наЧаль-

ниК»
22.30 Х/ф «фронт БеЗ флангов»
0.00 «шаГи  к усПеху»
1.00 т/с «тиХооКеансКиЙ 

фронт»
3.10 Х/ф «сто солдат и две де-

вУШКи»

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизВестНая ПлаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.30, 13.00 зВаНый уЖиН
7.30 «мошеННики»
8.30, 20.00 т/с «опера. ХрониКи 

УБоЙного отдела»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не Ври  мНе!
11.00 «час суда»
13.45 Х/ф «БольШаЯ игра»
17.00 т/с «солдаты-5»
18.00 В час Пик
21.00 т/с «ЗнаХарь»
22.00 Проект  «реальНость»
23.30 «НоВости  24»
0.00 «три  уГла»
1.00 Х/ф «раЗведКа 2023»
3.00 Покер После ПолуНочи
3.55 т/с «стУденты»

тнт
6.00 «НеобъясНимо, Но Факт» 
7.00 м/с «ЖизНь и  ПриключеНия 

робота-Подростка» 
8.30 т/с «женсКаЯ лига» 
9.30, 18.00, 20.00 т/с «Универ» 
10.30, 11.00 т/с «сЧастливы 

вМесте» 
11.40 м/с «маска» 
12.10 м/с «ПриключеНия дЖим-

ми  НейтроНа, мальчика-
ГеНия» 

12.40 м/с «Губка боб кВадрат-
Ные штаНы»

14.30, 23.40, 0.40, 4.20 «дом-2» 
15.45 Х/ф «ХрониКи риддиКа»
19.00 т/с «реальные паЦаны» 
19.30 события. иНФормация. 

Факты
19.45 иНФормбюро 
20.30 «зайцеВ + 1». ситком 
21.00 Х/ф «оБеЩать не ЗнаЧит 

женитьсЯ» 
1.10 «секс с аНФисой чехоВой» 
1.40 «гордость и слава». трил-

лер 
5.20 т/с «саШа + МаШа»

россия 2
5.00, 7.30,12.45 «Все ВключеНо»
5.55, 2.20 «моя ПлаНета»
7.00, 9.00, 12.00, 0.55 Вести-сПорт
7.15, 11.40, 21.45, 2.05 Вести.ru
8.25 «иНдустрия киНо»
9.15 Вести-сПорт. местНое Время
9.20, 1.05, 1.40 «страНа.ru»
10.35 «В мире ЖиВотНых» с Нико-

лаем дроздоВым

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизВестНая ПлаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.30, 13.00 зВаНый уЖиН
7.30, 17.00 т/с «солдаты-5»
8.30, 20.00 т/с «опера. ХрониКи 

УБоЙного отдела»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не Ври  мНе!
11.00 «час суда»
14.00 Х/ф «тоЧКа»
18.00 В час Пик
21.00 т/с «МеЧ»
22.00 Проект  «реальНость»
23.30 «НоВости  24»
0.00 «ПриГоВор»
1.00 Х/ф «день КолУМБа»
3.00 Покер После ПолуНочи
3.55 т/с «стУденты»

тнт
6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 м/с «ЖизНь и  ПриключеНия 

робота-Подростка»
7.55 события. иНФормация. 

Факты
8.30 т/с «женсКаЯ лига»
9.30, 18.00, 20.00 т/с «Универ»
10.30, 11.00 т/с «сЧастливы 

вМесте»
11.40 м/с «маска»
12.10 м/с «ПриключеНия дЖим-

ми  НейтроНа, мальчика-
ГеНия»

12.40 м/с «Губка боб кВадрат-
Ные штаНы»

14.00, 19.45 иНФормбюро
14.30, 23.00, 0.00, 3.00 «дом-2»
15.20 Х/ф «оБеЩать не ЗнаЧит 

женитьсЯ»
18.30, 20.30 «зайцеВ + 1». ситком
19.00 т/с «реальные паЦаны»
19.30 кислоВодская ПаНорама
21.00 Х/ф «ЗаКолдованнаЯ 

элла»
0.30 «секс с аНФисой чехоВой»
1.00 «комеди  клаб»
2.00 «Бывает и ХУже». КоМедиЯ
4.00 «школа ремоНта»
5.00 «COSMOpOLITaN. ВидеоВер-

сия»

россия 2
5.00, 7.30, 13.05 «Все ВключеНо»
6.00 «моя ПлаНета»
7.00 Вести-сПорт
7.15 Вести.ru
8.30 «уНикумы. дарья Виролай-

НеН»
9.00 Вести-сПорт

твц
6.00 «НастроеНие»
8.20, 18.15 мультФильмы
8.35 «по данныМ Уголовного 

роЗысКа...». детеКтив
10.00 Х/ф «просто саШа»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 «ПостскриПтум»
12.55 «детектиВНые истории»
13.25 «В цеНтре событий»
14.45 делоВая москВа
15.10, 17.50 ПетроВка, 38
15.30 т/с «Я все реШУ саМа» 
16.30 «Врачи» 
18.55 т/с «агониЯ страХа»
19.55 Порядок дейстВий. «сдела-

Но В яПоНии»
21.00 «главнаЯ УлиКа». детеК-

тив
22.55 лиНия заЩиты 
0.20 Х/ф «SOS» над таЙгоЙ»
1.35 «Мисс Марпл агаты Крис-

ти». детеКтив
3.20 т/с «Чисто англиЙсКое 

УБиЙство»
5.10 «ПокореННый космос»

стс
6.00 м/с «космические сПасате-

ли  лейтеНаНта марша»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «ПриключеНия мультя-

шек»
7.30 м/с «ПриключеНия Вуди  и  

еГо друзей»
8.00, 15.30, 19.00 т/с «папины 

доЧКи»
9.00, 13.30, 18.30 «окрошка»
9.30, 20.30 т/с «светофор»
10.00, 12.40 т/с «6 Кадров»
11.00 м/Ф «дом-моНстр»
14.00 м/с «НоВые ПриключеНия 

медВеЖоНка ВиННи  и  еГо 
друзей»

14.30 м/с «тутеНштейН»
15.00 м/с «скуби  и  скрэППи»
17.30 Галилео
20.00 т/с «воронины»
21.00 Х/ф «ЗаКрытаЯ ШКола»
22.30 Х/ф «форсаж»
0.30 шоу «уральских ПельмеНей»
1.00 иНФомаНия
1.30 «легенда оБ исКателе». 

фэнтеЗи
3.15 т/с «КреМлевсКие КУрсан-

ты»
5.10 м/с «ПриключеНия коНаНа-

ВарВара»
5.35 музыка На стс

россия к
6.30 еВроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НоВости  

культуры
10.15 ГлаВНая роль
10.40 Х/ф «аэлита»
12.20 «о театре и  Не только»
13.00,18.35 д/Ф «ПроПаВший 

Флот маГеллаНа»
13.50 Пятое измереНие 
14.20 Х/ф «КосМиЧесКиЙ реЙс»
15.40 м/с «ВокруГ сВета за 80 

дНей»
16.00 мультФильмы
16.15 т/с «девоЧКа иЗ оКеана»
16.40 д/с «обезьяНы-Воришки»
17.05 «ПарадНый Портрет  Влас-

ти»
17.35, 2.40 д/Ф «родос. рыцарс-

кий замок и  ГосПиталь»
17.50 Великие НоВаторы Начала 

XX Века
19.20 д/Ф «коНстаНтиН циолкоВ-

ский»
19.45 д/Ф «12 аПреля»
20.05 Власть Факта
20.45 больше, чем любоВь. борис 

слуцкий и  татьяНа даш-
коВская

21.25, 1.55 aCaDeMIа
22.15 «аПокриФ»
23.00 «обратНый отсчет»
23.50 Х/ф «желеЗнаЯ дорога»
1.20 Н. римский-корсакоВ. сим-

ФоНические картиНы

нтв
4.55 «НтВ утром»
8.30 очНая стаВка
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-

Ное ПроисшестВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

ГодНя
10.20 чрезВычайНое Происшест-

Вие. расследоВаНие
10.55, 3.55, 4.55 «до суда»
12.00 суд ПрисяЖНых
13.25 «Прокурорская ПроВерка»
14.40 «даВайте мириться!»
16.30 т/с «УлиЦы раЗБитыХ 

фонареЙ»
19.30 т/с «новаЯ жиЗнь сы-

ЩиКа гУрова. продол-
жение»

23.35 д/Ф «Наш космос»
1.25 Футбол. лиГа чемПиоНоВ 

уеФа. «маНчестер юНай-
тед» (аНГлия) — «челси» 
(аНГлия)

3.40 «лиГа чемПиоНоВ уеФа. 
обзор»

15.00 Х/ф «HE МогУ сКаЗать 
«проЩаЙ»

16.45 Вкусы мира
17.00, 4.05 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «одНа за 

Всех»
20.00 т/с «подароК сУдьБы»
21.00, 6.00 д/Ф «НеобыкНоВеННые 

судьбы»
22.00 т/с «доКтор ХаУс»
23.30 Х/ф «наШ доМ»
1.25 т/с «поМадные джУнгли»
2.15 т/с «предательство»
5.05 т/с «лалола»

тв-3
6.00 мультФильмы
6.30 т/с «альф»
7.00 ребятам о зВерятах
7.30 д/Ф «Городские леГеНды»
8.00, 14.00 Научите меНя Жить
9.00 д/Ф «заГадки  истории»
10.00 Х/ф «энергиЯ Зла»
12.00, 19.00 т/с «Менталист»
13.00 д/Ф «коВарстВо Фальши-

Вых деНеГ»
15.00 т/с «Здесь Кто-то есть»
16.00, 20.00 т/с «навигатор»
17.00, 4.00 т/с «воЗдеЙствие»
18.00, 3.00 д/Ф «тайНы Века»
21.00 т/с «грань»
22.00 д/Ф «марс: ПокореНие»
23.00 Х/ф «пеКло»
1.00 Х/ф «они среди нас»
5.00 т/с «Мертвые, КаК Я»

с-Петербург 5
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «сейчас»
6.10 д/с «ПодВодНая одиссея 

комаНды кусто»
7.00 д/Ф «Посмотрите, я седой?»
8.30 «суд ВремеНи»
9.25, 20.00 д/с «кримиНальНые 

хроНики»
10.30 д/Ф «ГаГариН. триумФ и  

траГедия»
11.25, 12.30 Х/ф «слУЧаЙ в 

Квадрате 36-80»
13.30 т/с «веЧныЙ Зов»
15.00, 18.00, 20.30 «место Проис-

шестВия»
16.00 «открытая студия»
19.00 т/с «ЧеловеК воЙны»
21.00 т/с «гражданин наЧаль-

ниК»
22.30 Х/ф «фронт БеЗ флан-

гов»
0.15 «пристУпить К лиКвида-

Ции». приКлЮЧениЯ
2.55 д/Ф «разрушаюЩиеся 

меГа-Постройки. дамба 
мармот»

3.55 «ЖеНский Вечер На 5-м»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НоВости
5.05 телекаНал «доброе утро»
9.20 «ПерВые В космосе»
9.50 «Жить здороВо!»
11.00 «Жкх»
12.20 «модНый ПриГоВор»
13.20, 4.10 «детектиВы»
14.00 друГие НоВости
14.20 «ПоНять. Простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 т/с «оБрУЧальное Коль-

Цо»
16.50 «ФедеральНый судья»
18.00 ВечерНие НоВости
18.15 т/с «след»
18.55 «даВай ПоЖеНимся!»
19.55 «Пусть ГоВорят»
21.00 «Время»
21.30 т/с «женсКие МеЧты о 

дальниХ странаХ»
22.30 к юбилею ПерВоГо Полета 

В космос. «ПерВый отряд. 
исПытаНо На себе»

23.30 Х/ф «Королев»
1.50, 3.05 Х/ф «стальные Маг-

нолии»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вес-
ти  края

9.05 «с НоВым домом!»
10.00 «о самом ГлаВНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «ПуГачеВа, расПутиНа... Все 

зВезды дербеНеВа»
12.50 «кулаГиН и  ПартНеры»
14.50 деЖурНая часть
15.05 т/с «ефросиньЯ. продол-

жение»
16.50 т/с «все К лУЧШеМУ»
17.55 т/с «инститУт Благород-

ныХ девиЦ»
18.55 «Прямой эФир»
20.50 «сПокойНой Ночи, малы-

ши!»
21.00 т/с «дорогоЙ МоЙ Че-

ловеК»
22.50 «красНая мессалиНа. де-

крет  о сексе»
23.50 «Вести+»
0.10 «уВидеть марс... и  Не сойти  

с ума»
1.00 «ПроФилактика»

2.10 «Горячая десятка»
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00«ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.45 КОМЕДИя «РИККИ БОББИ: 

КОРОЛЬ ДОРОГИ» 
2.45, 3.05 ДЕТЕКТИв «КОД УБИЙс-

ТвА: ОХОТА НА КИЛЛЕРА»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «в огНеДышащей лаве 

любви. светлаНа свет-
личНая»

12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬя. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «всЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕвИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «МАННА НЕБЕсНАя»
22.50 «поеДиНок»
23.50 «вести+»
0.10 «триуМФ силы. василий 

алексеев»
1.00 «проФилактика»

11.10 «Хакасия. в поискаХ ир-
биса»

11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 Х/Ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДвА 

сТвОЛА»
14.20 «все включеНо»
14.50 Х/Ф «ПОГОНя»
16.40 вести-спорт
16.55 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МуЖчиНы. 1/2 ФиНала
18.45 Хоккей. кХл. ФиНал
21.45 BECTи.ru
22.15 вести-спорт
22.20 Хоккей. чеМпиоНат Мира 

среДи  юНиоров. россия 
— словакия

1.30 вести-спорт
1.40 вести.ru
1.55 «Наука 2.0»
2.55 «Моя плаНета»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 секретНые Файлы 
10.30, 1.35 Х/Ф «АТАКА» 
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операЦия 

ДолЖНик» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИя МАЙАМИ-7»
15.00 Т/с «вОРОТИЛЫ» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа. преступ-

леНие и  НаказаНие» 
20.00, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

русски  
23.00 брачНое чтиво 
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики!
1.00 голые и  сМешНые 
3.25 Х/Ф «КОЛОННА»

домашний
6.30 гороДа Мира 
7.00 «Докторология» 
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ФАвОРИТКА» 
11.00 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ...» 
16.35, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа 

за всеХ» 
17.00, 4.05 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00, 6.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» 

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Х/Ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
18.00, 2.15 в час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проект  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОвЬ И ПЕ-

сОК»
1.05 «воеННая тайНа»
3.00 покер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
8.30, 2.00 «БЫвАЕТ И ХУЖЕ». КО-

МЕДИя
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИвЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вМЕсТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.45 «ДоМ-2»
15.40 «КЕЙТ И ЛЕО». КОМЕДИя
18.30, 20.30 «зайЦев + 1». ситкоМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/Ф «ЛЮБОвЬ НА ОсТРОвЕ»
22.35 «коМеДи  клаб. лучшее»
0.30 «секс с аНФисой чеХовой»
1.00 «коМеДи  клаб»
3.00 Х/Ф «ОсвОБОДИТЕ вИЛЛИ-3: 

сПАсЕНИЕ»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00 «все включеНо»
5.55, 0.30 Top GEar
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все включеНо»
8.30 «спортивНая Наука»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»

20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00, 6.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!». КОМЕДИя
1.15 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
2.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТвО»
4.55 Т/с «ЛАЛОЛА»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬФ»
7.00 ребятаМ о зверятаХ
7.30 Д/Ф «гороДские легеНДы»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00 Д/Ф «загаДки  истории»
10.00 Х/Ф «ОНИ сРЕДИ НАс»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00 Д/Ф «оЖерелье-убийЦа»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАвИГАТОР»
17.00, 4.00 Т/с «вОЗДЕЙсТвИЕ»
18.00, 3.00 Д/Ф «трояНская Диа-

ДеМа. Месть обМаНутыХ 
богов»

21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ»
0.00 Т/с «ОсТРОв ХАРПЕРА»
5.00 Т/с «МЕРТвЫЕ, КАК я»

с-петербург 5

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
коМаНДы кусто»

7.00 Д/Ф «Московский роМаН 
кристиНы оНассис»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30 Д/с «сверХъестествеННое: 

уДивительНые силы Жи-
вотНыХ»

11.05, 12.30 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАс»
13.40 Т/с «вЕЧНЫЙ ЗОв»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

шествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «ХЕРУвИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
22.30 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА»
0.10 «пятьДесят  На пятьДесят»
2.00 Д/Ф «разрушающиеся Ме-

гапостройки. стаДиоН 
ораНЖ боул»

3.05 «ЖеНский вечер На 5-М»
4.40 «прогресс»
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п
р

е
л

я

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.20, 18.15 МультФильМы 
8.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

КОМЕДИя
10.05 Х/Ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

события
11.50 «ШАХ КОРОЛЕвЕ БРИЛЛИАН-

ТОв». ДЕТЕКТИв
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «я всЕ РЕШУ сАМА-2»
16.30 «врачи»
18.55 Т/с «АГОНИя сТРАХА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «НЕЖНЫЕ всТРЕЧИ»
22.45 Д/Ф «степаН баНДера. рас-

секречеННая ЖизНь»
0.55 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». ДЕТЕКТИв
2.40 Х/Ф «ГЛАвНАя УЛИКА»
4.35 «звезДы Московского спор-

та». алексаНДр лебзяк
5.05 «покореННый косМос»

стс
6.00 М/с «косМические спасате-

ли  лейтеНаНта Марша»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультя-

шек»
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.30 Т/с «свЕТОФОР»
10.00, 21.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАя 

ШКОЛА»
11.00 Х/Ф «ФОРсАЖ-4»
13.00, 23.25 Т/с «6 КАДРОв»
14.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвеЖоНка виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
22.00 Х/Ф «ФОБОс»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Т/с «ТЕОРИя БОЛЬШОГО 

вЗРЫвА»
1.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ свЕТ»
3.20 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.15 М/с «приключеНия коНаНа-

варвара»

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ»
18.00, 2.20 в час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проект  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/Ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
3.00 покер после полуНочи
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
7.55 кисловоДская паНораМа
8.30, 2.20 «БЫвАЕТ И ХУЖЕ». КО-

МЕДИя
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИвЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вМЕсТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «приключеНия ДЖиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

12.40 М/с «губка боб кваДрат-
Ные штаНы»

14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.20, 0.20, 3.20 «ДоМ-2»
16.05 «ЗАКОЛДОвАННАя ЭЛЛА». 

КОМЕДИя
18.30, 20.30 «зайЦев + 1». ситкоМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО»
0.50 «секс с аНФисой чеХовой»
1.20 «коМеДи  клаб»
4.20 «школа реМоНта»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00, 7.30, 13.20 «все включеНо»
5.55, 23.05, 2.50 Top GEar
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30 «теХНологии  спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.25 «рыбалка с раДзишевскиМ»

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/Ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 

ГРЕя» 
12.40, 2.40 Д/Ф «МЦХета. чуДеса 

святой НиНы»
13.00 Д/Ф «загаДки  ДревНости» 
13.45 Д/Ф «иогаНН вольФгаНг 

гете»
13.50 век русского Музея 
14.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ КЛИМА сАМ-

ГИНА» 
15.40 М/с «вокруг света за 80 

ДНей»
16.00 МультФильМы 
16.15 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришки» 
17.05 «параДНый портрет власти» 
17.35 Д/Ф «гоа. соборы в ДЖуН-

гляХ» 
17.50 великие Новаторы Начала 

XX века 
18.35 Д/Ф «загаДки  ДревНости. 

загаДка Майя» 
19.20 Д/Ф «Навои» 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/Ф «простой Непростой 

сергеи  НикоНеНко» 
21.25, 1.55 aCaDEMIa 
22.15 культурНая революЦия 
23.00 «обратНый отсчет» 
23.50 Х/Ф «ПОсЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

нтв
4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 «развоД по-русски» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-

гоДНя 
10.20 «в зоНе особого риска»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 «прокурорская проверка»
14.40 «Давайте Мириться!» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
19.40 Т/с «НОвАя ЖИЗНЬ сЫ-

ЩИКА ГУРОвА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 

20.45 Футбол. лига европы уеФа. 
«спартак» (россия) — 
«порту» (португалия) 

23.20 Д/Ф «Наш косМос» 
1.15 квартирНый вопрос 
2.15 «лига европы уеФа. обзор»
2.45 Х/Ф «я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОс-

КвУ»

11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «Футбол россии»
14.20 Х/Ф «сАБОТАЖ»
16.20 вести-спорт
16.40 «Хоккей россии»
17.10 проФессиоНальНый бокс. 

вячеслав гусев (россия) 
против абДу тебазалвы 
(швеЦия)

18.10 Х/Ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДвА 
сТвОЛА»

20.15 Х/Ф «ПОГОНя»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.30 «Хакасия. в поискаХ ир-

биса»
0.10 вести-спорт
0.20 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
1.45 «Моя плаНета»
3.55 «Хоккей россии»
4.25 «теХНологии  спорта»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 секретНые Файлы 
10.30, 1.30 Х/Ф «УКРАДЕННЫЙ 

ПОЕЗД» 
12.10, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

русски  
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операЦия 

ДолЖНик» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИя МАЙАМИ-7» 
15.00 Т/с «БОЛЬШАя НЕФТЬ» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа. преступ-

леНие и  НаказаНие»
20.00 улетНое виДео 
23.00 брачНое чтиво 
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики!
1.00 голые и  сМешНые 
3.05 Х/Ф «ТАМ вДАЛИ ЗА РЕКОЙ»
4.45 Х/Ф «ЗАГОвОР сКУРЛАТАЕв»

домашний
6.30 гороДа Мира
7.00 «Докторология»
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «ФАвОРИТКА»
11.00 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ...»
16.45, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа 

за всеХ»
17.00, 3.55 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «коНтрольНая закупка»

9.50 «Жить зДорово!»

11.00 «ЖкХ»

12.20 «МоДНый приговор» 

13.20 «Детективы» 

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.20 «Хочу зНать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!»

19.55 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»

22.30 среДа обитаНия. «кто ве-
шает  лапшу»

23.30 НочНые Новости

23.50 «петр МаМоНов. черНыМ по 
белоМу»

0.55 Х/Ф «ТАКсИ-БЛЮЗ»
3.05 Х/Ф «ГАНГсТЕРсКИЕ вОЙ-

НЫ»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «петр вельяМиНов. теНи  
исчезают...»

12.50 «кулагиН и  партНеры»

14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬя. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «всЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕвИЦ»
18.55 «пряМой эФир»

20.50 «спокойНой Ночи, Малы-
ши!»

21.00 Т/с «МАННА НЕБЕсНАя»
23.50 «вести+»

0.10 Х/Ф «КРОНШТАДТсКИЙ Мя-
ТЕЖ. КТО ПОБЕДИЛ?»

1.00 «проФилактика»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.25, 18.15 МультФильМы

9.00 Х/Ф «сКОРЫЙ ПОЕЗД»
10.55 «Доказательства виНы»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
события

11.45 «ХОЧУ в ТЮРЬМУ». КОМЕДИя
13.40 «pro ЖизНь»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «я всУ РЕШУ сАМА-2»
16.30 «врачи»

19.00 Т/с «АГОНИя сТРАХА»
19.55 «прогНозы»

21.00 Х/Ф «ОсЕННИЙ вАЛЬс»
23.00 Д/Ф «леоНиД ДербеНев. сло-

ва НароДНые»

0.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». ДЕТЕКТИв
2.20 «ЗМЕЕЛОв». ДЕТЕКТИв
4.15 лиНия защиты

5.05 «покореННый косМос»

стс
6.00 М/с «косМические спасате-

ли  лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешарики»

7.00 М/с «приключеНия Мультя-
шек»

7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  
его Друзей»

8.00, 19.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв»

9.30, 20.30 Т/с «свЕТОФОР»
10.00, 21.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАя ШКО-

ЛА»
11.00 Х/Ф «ТРОЙНОИ ФОРсАЖ. 

ТОКИЙсКИЙ ДРИФТ»
12.55 Т/с «6 КАДРОв»
14.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвеЖоНка виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «тутеНштейН»

15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»

17.30 галилео

20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
22.00 Х/Ф «ФОРсАЖ-4»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»

0.30 иНФоМаНия

1.00 Т/с «ТЕОРИя БОЛЬШОГО 
вЗРЫвА»

1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 
ФЭНТЕЗИ

3.15 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАНТЫ»

1.25 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
2.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТвО» 
5.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬФ»
7.00 ребятаМ о зверятаХ
7.30 Д/Ф «гороДские легеНДы»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00 Д/Ф «загаДки  истории»
10.00 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00 Д/Ф «трояНская ДиаДеМа. 

Месть обМаНутыХ богов»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАвИГАТОР»
17.00, 4.00 Т/с «вОЗДЕЙсТвИЕ»
18.00 Д/Ф «каМея. украшеНие 

ваМпир»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «альтерНативНая 

история. туреЦкий эНД-
шпиль»

23.00 Х/Ф «сЕКРЕТЫ ЛОс-АНД-
ЖЕЛЕсА»

2.00 Х/Ф «вАвИЛОН-5: ЛЕГЕНДА 
О РЕЙНДЖЕРАХ»

5.00 Т/с «МЕРТвЫЕ, КАК я»

с-петербург 5
6.00, 8.00,10.00, 12.00,15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»
6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
7.00 Д/Ф «василий Меркурьев. 

НевыНосиМая легкость 
бытия»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30 Д/с «сверХъестествеННое: 

уДивительНые силы 
ЖивотНыХ. близкое зНа-
коМство»

11.05, 12.30 Х/Ф «ГОсУДАРс-
ТвЕННЫИ ПРЕсТУПНИК»

13.25 Т/с «вЕЧНЫЙ ЗОв»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

шествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «ХЕРУвИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
22.30 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА»
0.10 «оДиН из Нас»
2.15 Д/Ф «разрушающиеся 

Мега-построики. локо-
Мотив»

3.15 «ЖеНский вечер На 5-М»
4.50 «прогресс»

россия к
6.30 евроНьюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  
культуры

10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/Ф «ДОЛИНА РЕШИМОс-
ТИ»

12.50 Д/Ф «стеНДаль»

13.00 Д/Ф «пропавший Флот Ма-
геллаНа»

13.50 легеНДы Царского села

14.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ КЛИМА сАМ-
ГИНА»

15.40 М/с «вокруг света за 80 
ДНей»

16.00 МультФильМы

16.15 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.40 Д/с «обезьяНы-воришки»

17.05 «параДНый портрет  влас-
ти»

17.35, 2.40 Д/Ф «старый гороД 
граЦа. зДесь Царит  такое 
уМиротвореНие»

17.50 великие Новаторы Начала 
XX века

18.35 Д/Ф «загаДки  ДревНости»

19.20 Д/Ф «чиНгисХаН»

20.05 абсолютНый слуХ

20.45 Д/Ф «завещаНие»

21.25, 1.55 aCaDEMIa

22.15 Магия киНо

23.00 «обратНый отсчет» 

23.50 Х/Ф «ПОсЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

нтв
4.55 «Нтв утроМ» 

8.30 и  сНова зДравствуйте!

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-
гоДНя 

10.20 «вНиМаНие: розыск!» 

10.55, 3.55, 4.55 «До суДа» 

12.00 суД присяЖНыХ 

13.25 «прокурорская проверка»

14.40 «Давайте Мириться!» 

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 

19.30 Т/с «НОвАя ЖИЗНЬ сЫ-
ЩИКА ГУРОвА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 

23.35 Д/Ф «Наш косМос» 

1.25 главНая Дорога 

2.00 кулиНарНый поеДиНок 

3.00 Т/с «ДЕТЕКТИв РАШ»
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Постановление 

администрации 
города Пятигорска

ставропольского края
24.03.2011   г. Пятигорск   № 865

о проведении городского благотворительного марафона 
«Большое сердце»

В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года  
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных орга-
низациях», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска и в целях оказания адресной социальной помощи детям, находящимся 
в трудных жизненных ситуациях,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской благотворительный марафон «Большое сердце» 

c 7 апреля по 19 июня 2011 года на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

2. Утвердить Положение о проведении городского благотворительного 
марафона «Большое сердце» согласно Приложению 1 к настоящему пос-
тановлению.

3. Утвердить Состав организационного комитета городского благотво-
рительного марафона «Большое сердце» согласно Приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Утвердить Положение о Наблюдательном совете городского бла-
готворительного марафона «Большое сердце» согласно Приложению 3 к 
настоящему постановлению.

5. Утвердить Состав Наблюдательного совета городского благотвори-
тельного марафона «Большое сердце» согласно Приложению 4 к насто-
ящему постановлению.

6. Утвердить программу мероприятий городского благотворительного 
марафона «Большое сердце» согласно Приложению 5 к настоящему пос-
тановлению.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

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

Глава города Пятигорска  л. н. травнев
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 к постановлению администрации города Пятигорска 
 от 24.03.2011 № 865

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городского благотворительного марафона 
«Большое сердце»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении городского благотворительного марафо-

на «Большое сердце» (далее — Положение) разработано в целях оказания 
адресной социальной помощи детям, находящимся в трудных жизненных 
ситуациях, в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных орга-
низациях», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска и определяет цель, задачи, порядок проведения и подведения итогов 
городского благотворительного марафона «Большое сердце» (далее — Ма-
рафон), сроки проведения Марафона и порядок контроля за расходовани-
ем денежных средств, собранных в ходе проведения Марафона. 

1.2. Участниками Марафона являются физические и юридические 
лица, принимающие участие в благотворительных мероприятиях, указан-
ных в пункте 1.3 настоящего Положения (далее — участники Марафона).

1.3. Марафон представляет собой комплекс благотворительных ме-
роприятий, направленных на создание современных условий лечения и 
содержания детей, находящихся на лечении в отделении раннего возраста  
(0—3 лет), и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
этом отделении МУЗ «Городская детская больница» города-курорта Пяти-
горска (далее Пятигорск), включающий в себя: 

1) сбор и передачу денежных средств участников Марафона на приоб-
ретение предметов первой необходимости по уходу за новорожденными 
детьми в отделении раннего возраста (0—3 лет) МУЗ «Городская детская 
больница» и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся 
в этом отделении;

2) выполнение ремонтных работ помещений отделения раннего возрас-
та МУЗ «Городская детская больница»;

3) сбор и передачу денежных средств на приобретение медицинского 
оборудования, твердого инвентаря, товаров хозяйственного назначения и 
прочих товаров для улучшения условий содержания новорожденных детей, 
находящихся в отделении раннего возраста (0—3 лет) МУЗ «Городская 
детская больница», и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в этом отделении; 

4) организацию и проведение благотворительных мероприятий, кон-
цертов, акций и иных мероприятий;

1.4. Организаторами Марафона выступают муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры администрации города Пятигорска», муници-
пальное учреждение «Управление здравоохранения администрации го-
рода Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска», отдел опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска, муниципальное 
учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска», муниципальное унитарное предприятие «Социаль-
ная поддержка населения».

2. Цель и задачи Марафона
2.1. Марафон проводится с целью объединения усилий участников 

Марафона по оказанию благотворительной помощи для создания совре-
менных условий лечения и содержания детей, находящихся на лечении в 
отделении раннего возраста (0—3 лет) МУЗ «Городская детская больни-
ца», и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в этом 
отделении.

2.2. Задачами проведения Марафона являются: 
1) привлечение внимания общественности к проблемам детей, находя-

щихся в трудных жизненных ситуациях; 
2) стимулирование активной гражданской позиции, направленной на 

оказание различных форм помощи детям раннего возраста (0—3 лет), 
находящимся на лечении в отделении раннего возраста (0—3 лет) МУЗ 
«Городская детская больница», и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, находящимся в этом отделении.

3. Порядок проведения и подведения итогов Марафона 
3.1. Марафон проводится непрерывно c 7 апреля по 19 июня 2011 года 

на территории города Пятигорска.
3.2. Открытие и закрытие Марафона могут проводиться в торжест-

венной обстановке с приглашением представителей органов местного 
самоуправления города Пятигорска, органов государственной власти, 
учреждений культуры, спорта, здравоохранения, образования, обществен-
ных организаций и объединений, предприятий и организаций всех форм 
собственности, а также жителей города Пятигорска. 

3.3. Банковские реквизиты городского благотворительного марафона 
«Большое сердце»

БИК 040702001

Банк получателя
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКО-
МУ КРАЮ г. СТАВРОПОЛЬ

Наименование 
получателя

УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление 
здравоохранения администрации города Пятигор-
ска» 04213015360)

Счет получателя 40101810300000010005
ИНН 2632079721
КПП 263201001
КБК (поле 104) 60820704000040207180
ОКАТО (поле 105) 07427000000

Назначение платежа
Безвозмездные перечисления в местный бюджет 
для благотворительного марафона «Большое 
сердце».

3.4. Информация о проведении Марафона (в том числе реквизиты, 
по которым можно перечислить денежные средства; контактные адреса 
и телефоны) публикуется на официальном сайте муниципального уч-
реждения «Управление культуры администрации города Пятигорска» —  
www.kultura5gor.

3.5. Марафон проводится в рамках программы мероприятий, утвержда-
емой постановлением администрации города Пятигорска.

3.6. Для проведения и подведения итогов Марафона создается органи-
зационный комитет, состав которого утверждается постановлением адми-
нистрации города Пятигорска.

Организационный комитет инициирует проведение мероприятий по 
привлечению денежных средств и иной благотворительной помощи на 
мероприятия, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, организует 
освещение мероприятий Марафона в средствах массовой информации, 
на официальном сайте города Пятигорска и в сети Интернет, решает иные 
вопросы, связанные с проведением Марафона. 

Организационный комитет имеет право обращаться в организации или 

благотворительные фонды для привлечения денежных средств на оказа-
ние социальной поддержки детям, находящимся в трудных жизненных 
ситуациях. 

3.7. Итоги проведения Марафона ежемесячно публикуются на офи-
циальном сайте муниципального учреждения «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска» — www.kultura5gor, официальном сайте 
города Пятигорска — http://www.pyatigorsk.org/, а также в средствах мас-
совой информации.

3.8. Все благотворители, меценаты, спонсоры представляются в раз-
деле «Аллея меценатов» официального сайта управления культуры адми-
нистрации города-курорта Пятигорска, а наиболее активные награждаются 
почетными дипломами на торжественном закрытии Марафона.

3.9. Расходование денежных средств и иной благотворительной по-
мощи, собранных при проведении Марафона, осуществляется по реше-
нию Наблюдательного совета городского благотворительного марафона 
«Большое сердце» исключительно по целевому назначению в соответствии 
с настоящим Положением.

3.10. Распределение денежных средств, собранных в ходе проведения 
Марафона, проводится до полного их использования.

3.11. Для осуществления контроля над распределением денежных 
средств и материальных ценностей, собранных в процессе проведения Ма-
рафона, и их целевым распределением по прямому назначению форми-
руется Наблюдательный совет городского благотворительного марафона 
«Большое сердце», Положение и состав которого утверждается муници-
пальным правовым актом.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 24.03.2011 № 865
СОСТАВ 

организационного комитета благотворительного марафона 
«Большое сердце»

ТРАВНЕВ 
Лев Николаевич

Председатель оргкомитета, глава города 
Пятигорска 

НЕСТЯКОВ 
Сергей Викторович

Заместитель председателя оргкомитета, 
заместитель главы администрации города

Члены оргкомитета:
ВАХОВА 
Маргарита Георгиевна

Заместитель главы администрации города

ГАНОЛЬ 
Татьяна Григорьевна

Заведующая отделом опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних администрации города

ДОБРОДОМОВА
Людмила Борисовна

Директор МУП «Социальная поддержка 
населения»

ЕЖЕК 
Михаил Юрьевич

Заведующий МУ «Отдел по делам молодежи 
администрации города»

КАРПОВА 
Виктория 
Владимировна

Заместитель главы администрации города

КУЗЬМЕНКО 
Сергей 
Александрович

Заведующий МУ «Отдел по физической культуре 
и спорту администрации города»

ЛИТВИНОВА 
Татьяна Антоновна

И.о. начальника МУ «Управление культуры 
администрации города»

МАРКАРЯН 
Дмитрий Манвелович

Начальник правового управления администрации 
города

НИКУЛИН 
Олег Витальевич

Начальник МУ «Управление здравоохранения 
администрации города»

ПАВЛЕНКО 
Тамара Николаевна

Начальник МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города»

САГАЙДАК 
Лариса Дмитриевна

Начальник МУ «Финансовое управление 
администрации города»

СЕРЕБРЯКОВА 
Ирина Михайловна 

Заведующая отделом рекламы администрации 
города

ТАНЦУРА 
Сергей Владимирович

Начальник МУ «Управление образования 
администрации города»

ТАщИЛИНА 
Татьяна Михайловна

Главный врач МУЗ «Городская детская больница»

ТОЛСТУХИН 
Cергей Викторович

Начальник МУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

ФИЛАТОВ 
Сергей Николаевич

Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации города

ХОДЖАЕВ 
Юрий Анатольевич

Начальник управления экономического развития 
администрации города

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 24.03.2011 № 865
ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете городского благотворительного 

марафона «Большое сердце»
1. Функции Наблюдательного совета благотворительного Марафона 

«Большое сердце» (далее Наблюдательный совет):
1) Наблюдательный совет осуществляет контроль над распределением 

денежных средств и материальных ценностей, собранных в процессе про-
ведения благотворительного марафона «Большое сердце» (далее — Мара-
фон) и их целевым распределением по прямому назначению и действует 
на коллегиальной основе.

2. Основными задачами Наблюдательного совета являются:
1) контроль над ходом проведения Марафона;
2) контроль над целевым использованием денежных средств, собран-

ных в период проведения Марафона;
3) оценка результатов проведения Марафона;
4) оказание помощи в организации взаимодействия с органами мест-

ного самоуправления и субъектами Российской Федерации, предприяти-
ями и организациями всех форм собственности по вопросам поддержки 
проведения марафона.

3. Для выполнения возложенных на него задач Наблюдательный со-
вет:

1) рассматривает и утверждает текущие и перспективные планы Ма-
рафона;

2) рассматривает и утверждает отчеты исполнителей о ходе выполне-
ния Марафона;

3) привлекает для участия в своей работе представителей заинтере-
сованных органов государственной власти, специалистов, не входящих в 
состав Наблюдательного Совета.

4) рассматривает материалы и документацию, полученные в ходе про-
ведения марафона, и дает им оценку;

5) оценивает эффективность проведения Марафона и информирует по 
указанному вопросу организаторов;

6) представляет интересы благотворительного марафона «Большое 
сердце» в различных средствах массовой информации.

4. В состав Наблюдательного совета могут входить представители 
отраслевых органов администрации города Пятигорска, депутаты Думы 
города Пятигорска, представители органов государственной власти и 
общественных объединений и организаций. В состав Наблюдательного 
совета могут также входить граждане, обладающие общепризнанными 
заслугами в социально-экономической, научной или культурной деятель-
ности.

Председателем Наблюдательного совета является заместитель главы 
администрации города Пятигорска по социальным вопросам.

5. Члены Наблюдательного совета выполняют свои функции на обще-
ственных началах. Срок полномочий членов Наблюдательного совета не 
ограничен только периодом проведения Марафона. Член Наблюдательно-
го совета вправе досрочно прекратить свои полномочия и выйти из состава 
Наблюдательного совета на основании поданного в организационный ко-
митет письменного заявления.

6. Основной организационной формой деятельности Наблюдательного 
совета являются заседания Наблюдательного совета, которые проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.

Заседание Наблюдательного совета инициируется председателем 
Наблюдательного совета и признается правомочным, если на нем присутс-
твует не менее двух третей от численного состава его членов. 

В случае если член Наблюдательного совета не может присутствовать 
на заседании Наблюдательного совета, он обязан уведомить об этом пред-
седателя Наблюдательного совета или, в случае его отсутствия, заместите-
ля председателя Наблюдательного совета, не позднее двух рабочих дней 
до заседания Наблюдательного совета. 

7. Решения Наблюдательного совета принимаются простым боль-
шинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании, и 
оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на 
заседании членами Наблюдательного совета. В случае равного количества 

голосов председатель Наблюдательного совета имеет право решающего 
голоса. Протокол направляется в муниципальное учреждение «Управление 
здравоохранения» для осуществления платежей и в муниципальное учреж-
дение «Финансовое управление администрации города» для сведения. Ко-
пии протокола рассылаются всем членам Наблюдательного совета.

8. Расходование денежных средств, собранных в период Марафона, 
производится на основании протокола заседания Наблюдательного со-
вета.

9. Получатель денежных средств, собранных в период Марафона, от-
читывается ежемесячно перед наблюдательным советом городского бла-
готворительного Марафона «Большое сердце».
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 24.03.2011 № 865
СОСТАВ 

наблюдательного совета городского благотворительного марафона 
«Большое сердце»

Вахова 
Маргарита Георгиевна  — председатель совета, 
  заместитель главы 
  администрации города Пятигорска
 Деревянко 
Тимофей Вячеславович  — заместитель председателя совета, 
  председатель комитета по законности, 
  местному самоуправлению 
  муниципальной собственности 
  и землепользованию Думы
   г. Пятигорска (по согласованию)
Дарзиян 
Тамара Рубеновна  — секретарь совета, юрист МУП 
  «Социальная 
  поддержка населения» (по согласованию)
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

Бабенко 
Наталья Александровна  — председатель городского 
  Совета женщин (по согласованию)
Горбунов 
Александр Павлович  — председатель Общественного совета 
  города, ректор ПГЛУ (по согласованию)
Дрокин 
Сергей Михайлович  — депутат Думы города Пятигорска 
  (по согласованию)
Лазарян 
Джон Седракович  — председатель комитета по социальной
   политике, науке, образованию и делам 
  молодежи Думы г. Пятигорска 
  (по согласованию)
Маршалкин 
Семен Михайлович  — председатель комитета 
  по здравоохранению, экологии 
  и развитию курорта Думы г. Пятигорска 
  (по согласованию)
Приходько 
Ольга Валентиновна  — заведующая отделением социальной 
  адаптации и реабилитации детей 
  с ограниченными возможностями 
  «Живая нить» МУП СПН (по согласованию)
Редкина 
Галина Анатольевна  — член Общественного совета города, 
  председатель Пятигорского комитета 
  Красного Креста (по согласованию)
Сафарова 
Светлана Гавриловна  — член Общественного совета города,
   заслуженный работник культуры РФ
   (по согласованию)

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска с. Ю. Перцев

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к постановлению администрации города Пятигорска 

от 24.03.2011 № 865

Программа мероприятий 
городского благотворительного марафона «Большое сердце»

7 апреля — 19 июня 2011 г.

№№
п/п

Дата 
проведения

Наименование мероприятия Место проведения

1.
7 апреля
16.00

Торжественное открытие мара-
фона «Большое сердце»

Театр оперетты

2.
10 апреля
10.00

Театрализованное представ-
ление «Сказочная слобода» с 
участием театральной студии 
«Фантазеры» и шоу-огня «Игры 
с огнем»

Пятигорский 
детский дом № 32

3.
29 апреля
13.00

«Танцевальный поединок». На 
ринг выходят лучшие танце-
вальные коллективы КМВ

ГДК № 1

4.
29 апреля
19.30

Званый вечер на Водах. 
Приглашает театр «Гостиная 
Князя Воронцова»

Кафе военного 
санатория

5.
1 мая
12.00

Театрализованное представле-
ние «Цветущий май»

Парк Кирова

6.
14 мая
11.00

Спортивные соревнования 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья!»

Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Машук»

7.
14 мая
13.00

Праздничный концерт «Земля 
любви», посвященный Дню 
семьи

СДК ст.
Константиновской

8.
15 мая
12.00

Праздничный концерт «Сол-
нышко светит ясное, здравс-
твуй, семья прекрасная!», 
посвященный Дню семьи

СДК пос.
Нижнеподкумский

9.
15 мая
12.00

Футбольный матч между 
командами родителей и детей

Стадион 
«Сельмаш»

10.
15 мая
14.00

«Музыка, творящая добро» 
отчетный концерт детской 
музыкальной школы № 1

Лермонтовская
 галерея

11.
15 мая
16.00

Праздничный концерт «Всему 
начало — отчий дом», посвя-
щенный Дню семьи

ГДК № 1

12. 15—20 мая

V фестиваль «Слово и музыка» 
с участием театральных, 
вокальных и танцевальных 
коллективов КМВ

Клуб завода 
«Импульс» 
(филиал ДМШ № 2)

13.
20—21 мая
15.00—18.00

Выставка-продажа предметов 
декоративно-прикладного 
искусства учащихся детской 
художественной школы

ДХШ (выставочный 
зал)

14.
21 мая
13.00

«Музыка в сердце у нас» 
отчетный концерт детской 
музыкальной школы № 2

Клуб завода 
«Импульс» 
(филиал ДМШ № 2)

15.
27 мая
19.30

Званый вечер на Водах. 
Приглашает театр «Гостиная 
Князя Воронцова»

ФГУ «Пятигорский 
ГНИИК Росздрава 
(НИИ Курортологии)

16.
1 июня
10.00

Театрализованное представле-
ние «Летний лагерь чародеев», 
посвященное Международному 
дню защиты детей

Парк Кирова

17.
2 июня
11.00

 Спектакль «Море смеха» 
— постановка музыкального 
театра кукол «Фа-Соль»

ГДК № 1

18.
3 июня 
15.00

Поэтический вечер «Женский 
голос»

Дом национальных 
культур

19.
9 июня
17.00

Концерт «Скажи мне, кто твой 
друг», посвященный Междуна-
родному дню друзей

Парк «Цветник»

20.
19 июня
16.00

Торжественное закрытие 
марафона

Театр оперетты

Заместитель главы администрации
города, управляющий делами
администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

Постановление 
администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

31.03.2011   г. Пятигорск  № 890
о внесении изменений в некоторые постановления 

администрации города Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 
«Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также 
рассмотрев протесты прокуратуры города Пятигорска от 20.02.2011 г. и 
02.03.2011 г. №№ 42-01-2011,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 

20.01.2011 г. № 84 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги по социальной поддержке и социально-
му обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
части назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты супруге 
(супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также роди-
телям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных 
в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы» следующие из-
менения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей редак-
ции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то должностное лицо 
вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и у иных должностных лиц, и решение принимается с учетом получен-
ных ответов на запросы по данной жалобе.»;

2) в абзаце четвертом пункта 5.1.9 Приложения слова «в прокуратуру по 
месту жительства» заменить словами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц 
управления, в суд в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.».

2. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
20.01.2011 г. № 85 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги по социальной поддержке и социально-
му обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
части осуществления назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в 
районах боевых действий, при прохождении ими военной службы по призыву 
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим возраста 
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее 
пяти лет» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей редак-
ции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то должностное лицо 
вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и у иных должностных лиц, и решение принимается с учетом получен-
ных ответов на запросы по данной жалобе.»;

2) в абзаце четвертом пункта 5.1.9 Приложения слова «в прокуратуру по 
месту жительства» заменить словами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц 
управления, в суд в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.».

3. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
20.01.2011 г. № 86 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги по социальной поддержке жертв по-
литических репрессий в части назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей редак-
ции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то должностное лицо 
вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и у иных должностных лиц, и решение принимается с учетом получен-
ных ответов на запросы по данной жалобе.»;

2) в абзаце четвертом пункта 5.1.9 Приложения слова «в прокуратуру по 
месту жительства» заменить словами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц 
управления, в суд в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.».

4. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
20.01.2011 г. № 87 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта 
Российской Федерации в части назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставрополь-
ского края», лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей редак-
ции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то должностное лицо 
вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и у иных должностных лиц, и решение принимается с учетом получен-
ных ответов на запросы по данной жалобе.»;

2) в абзаце четвертом пункта 5.1.9 Приложения слова «в прокуратуру по 
месту жительства» заменить словами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц 
управления, в суд в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.».

5. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
20.01.2011 г. № 88 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги по социальной поддержке ветеранов 
труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов, в части назначения и предоставления им ежемесячной 
денежной выплаты» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей редак-
ции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то должностное лицо 
вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и у иных должностных лиц, и решение принимается с учетом получен-
ных ответов на запросы по данной жалобе.»;

2) в абзаце четвертом пункта 5.1.9 Приложения слова «в прокуратуру по 
месту жительства» заменить словами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц 
управления, в суд в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.».

6. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
31.01.2011 г. № 167 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по социальной поддержке и со-
циальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в час-
ти предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» следующие изменения:

(Окончание на 8-й стр.)
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Полосу подготовила 
Дарья корба.

Новости 
«индиго»

Акция

Семинар

территория успеха

Сохраним природу 
В рамках ежегодной экологи-

ческой акции «Сохраним приро-
ду Ставрополья» на базе школы 
№ 6 Пятигорска совместно с МОУ 
ДОД «Станция юных натуралис-
тов» прошла седьмая городская 
научно-практическая конферен-
ция «Земля — наш общий дом». 
В докладах выступавших были 
затронуты вопросы, касающиеся 
разных аспектов охраны окружа-
ющей среды: лесоведения и ле-
соводства, экологии воздушного 
бассейна, ботаники и др. 

Апрельская рыба
В ПГЛУ в рамках празднования 

Франкофонии совместно с Цент-
ром французского языка и культу-
ры студенты первого курса прове-
ли забавный и веселый праздник 
«Poisson d’avril» («День смеха»). 
Дословно название праздника пе-
реводится как «апрельская рыба». 
Во Франции в этот день принято 
незаметно прикреплять бумаж-
ную «рыбку» на спину или на пле-
чо того, над кем хотят подшутить. 
В ПГЛУ студенты и преподавате-
ли участвовали в конкурсах, рас-
сказывали анекдоты на француз-
ском языке, слушали песни. 

Карьера 26
В краевом центре прошел фо-

рум предпринимательской ини-
циативы для молодежи «Карьера 
26», который продолжил череду 
мероприятий регионального про-
екта «Покупай ставропольское!». 
На форум приехали делегации из 
18 районов края. На тему постро-
ения карьеры с молодыми людь-
ми пообщались представители 
органов власти, Торгово-промыш-
ленной палаты СК, а также ряда 
образовательных учреждений и 
кадровых агентств. 

Вдохновение
В Георгиевске прошел откры-

тый традиционный турнир по худо-
жественной гимнастике «Вдохно-
вение». В соревновании приняли 
участие ребята из Кисловодс-
ка, Минеральных Вод, Георгиевс-
ка, Нефтекумска, Сочи, Моздока 
и других городов. Все коллекти-
вы подготовили яркие и эмоцио-
нальные номера. Юные гимнаст-
ки из Пятигорска также достойно 
выступили и стали призерами со-
ревнований. Анна Корсун заняла 
первое место, Алиса Щербакова 
и Галина Багдасарова — второе, 
Лидия Швидкая, Мария Гилевич 
и Татьяна Кидяева оказались на 
третьей ступени пьедестала. 

кристина Соцкая.

Сейчас очень модно стало говорить 
о лидерстве, стремлении к успеху, 
создании проектов. Но что на 
самом деле все это означает и как 
реализуется на практике, мало кто 
имеет четкое представление, тем 
более среди молодого поколения. 
Восполнить этот недостаток был 
призван выездной обучающий 
семинар для актива учащейся 
молодежи Ставропольского края в 
зоне кавказских Минеральных Вод 
«Формула лидерства», прошедший 
на днях в Пятигорске на базе 
института им. В. Д. Чурсина. 

«Белые журавли» 
напомнят 
о подвиге
ОрГАНиЗАТОры акции приглашают к участию 

школьников и студентов края, в семьях которых 
сохранились сведения о родственниках, погибших 

или пропавших без вести во время войны 1941—1945 годов. 
Это могут быть рассказы взрослых или же письма с фронта, 
информация о медалях и наградах и многое другое.

 — Сбор материалов будет вестись до 1 мая, прием за-
явок на участие в акции уже начался, — сообщили в комите-
те СК по делам молодежи. 

 итогом всенародного поиска сведений о пропавших и по-
гибших в годы ВОВ фронтовиках станет выход в свет сбор-
ника материалов «Белые журавли», где будет опубликована 
вся найденная информация, а также данные о самих юных 
участниках акции, оказавших содействие в его подготов-
ке. Книга будет бесплатно распространяться на территории 
края, а также займет достойное место на полках библиотек 
и музеев. Кроме того, информацию о пропавших без вести 
передадут в военные поисковые клубы, с помощью которых 
организаторы надеются помочь ставропольцам узнать боль-
ше о судьбе своих героических родственников.

 Книгу планируется издать уже в этом году, ко Дню памя-
ти и скорби, ежегодно отмечаемому 22 июня. В ходе тор-
жественных митингов в городах и районах Ставропольско-
го края молодые участники акции возложат к мемориалу 
«Огонь Вечной славы» бумажных белых журавлей, каждый 
из которых будет символизировать близкого человека, по-
гибшего или пропавшего на войне.

 Подать заявку на участие в акции и направить материа-
лы о ставропольцах, погибших/пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны, можно по адресу: 355006,  
Ставрополь, пр-т К. Маркса, 63, Центр молодежных проек-
тов комитета СК по делам молодежи, и по электронной поч-
те zhanna_volobueva@mail.ru; тел. (8652) 29-66-34.
Управление по госинформполитике Правительства Ск.

Конкурс

Праздник весны 
и красоты
ПрОДеМОНСТрирО-

ВАТь свои внешние 
данные, а также 

творческие и интеллектуаль-
ные способности отважились 
семь девушек — первокурсни-
цы Кристина ринг, Вероника 
Дю, елена Попова, Гаянэ Та-
нанян, Анна Белоусова, сту-
дентка второго курса Тамара 
Арзуманова и третьего ири-
на Усольцева. В состав жюри, 
которое оценивало конкур-
санток, вошли представители 
пятигорских вузов и отдела 
по делам молодежи городс-
кой администрации. 

Конкурс начался с выхо-
да красавиц в коктейльных 
платьях. Сочные цвета наря-
дов, яркий макияж и стильные 
прически настроили зрителей 
на нужный лад, зарядив их по-
ложительными эмоциями. За-
тем гостям и членам жюри 
было предложено узнать о де-
вушках чуточку больше, пос-
мотрев их фото- и видеопре-
зентации. Например, немного 
неожиданным было призна-
ние елены Поповой о том, 
что в детстве она хотела быть 
космонавтом, но, повзрос-
лев, все-таки решила стать 
моделью. Тамара Арзумано-
ва рассказала о своих много-
численных победах в различ-
ных вокальных конкурсах, а 
ирина Усольцева поделилась 
жизненным кредо: «Все, что 
ни делается, — к лучшему!». 

Свои таланты студентки 
проявили в творческом кон-
курсе. Зрители смогли насла-
диться необыкновенно краси-

вой песней 
на испанс-
ком языке, 
зажигатель-
ным танцем 
живота, сти-
хами, грациозным исполнени-
ем гимнастического упражне-
ния с лентой и т.д. 

Опровергнуть распростра-
ненное мнение о том, что не-
возможно быть одновременно 
и красивой, и умной, девуш-
ки смогли в интеллектуаль-
ном конкурсе. Как ни пытался 
сбить с толку конкурсанток ве-
дущий, студент рГТЭУ Арсен 
Арутюнян, задавая свои ка-
верзные вопросы, типа «Какой 
рукой лучше размешивать са-
хар в чае?», «В каком месяце 
28 дней?», «Какая река самая 
страшная?» и т.д., красавицы 
не ударили в грязь лицом и от-
вечали если и не всегда пра-
вильно, то остроумно. 

Заключительным стал вы-
ход претенденток на звание 
«Мисс ПФ рГТЭУ-2011» в ве-
черних платьях. В итоге, по 
решению членов жюри, по-
бедила в конкурсе и получи-
ла заветную корону ирина 
Усольцева. Как призналась 
сама ира, это было для нее 

совершенно неожиданно, она 
и заявку на участие-то подала 
в самый последний момент: 
«Должна была участвовать 
другая девочка, но накану-
не праздника она вынуждена 
была снять свою кандидатуру 
и попросила меня заменить 
ее. Конечно, победе очень 
рада, хотя профессионально 
модельным бизнесом не за-
нимаюсь, учусь на экономис-
та и мечтаю открыть свой са-
лон красоты». 

Анна Белоусова получила 
титул вице-мисс, Тамара Арзу-
манова победила в номинации 
«Мисс творчество», Кристи-
на ринг — «Мисс очарование», 
Гаянэ Тананян — «Мисс не-
жность», елена Попова — 
«Мисс креативность», а Веро-
ника Дю — «Мисс зрительских 
симпатий». Все девушки полу-
чили дипломы и памятные при-
зы, а победительница — путев-
ку на финал «Мисс рГТЭУ», 
который пройдет в Москве в 
ноябре этого года. 

Весна… Если не за окном, то в душе — точно… И именно сейчас, 
как никогда, хочется ярких красок, праздника, красоты и улыбок! 
Все это в полной мере смогли получить те, кто пришел на конкурс 
«Мисс Пятигорский филиал российского государственного 
торгово-экономического университета-2011», прошедший недавно 
в городском Доме культуры № 1. 

комитет 
Ставропольского 
края по делам 
молодежи 
запустил акцию 
под названием 
«белые журавли». Ее цель — напомнить жителям 
региона, в первую очередь молодому поколению, 
о подвиге самоотверженных соотечественников, 
защищавших родину в годы Великой отечественной 
войны и отстоявших свободу своего народа ценой 
собственных жизней.

МерОПрияТие традицион-
но проводится весной в рам-
ках центральной програм-

мы рСМ «Достижения» в шести зонах, 
охватывающих все города и районы 
края. В столицу СКФО съехалось око-
ло 160 наиболее активных и инициа-
тивных ребят городов КМВ в возрасте 
от 14 до 20 лет: члены Союза молоде-
жи Ставрополья, потенциальные в том 
числе, руководители первичных орга-
низаций, органов студенческого само-
управления, президенты школ и т.д. 

— Проект рассчитан на активную 
учащуюся молодежь края и нацелен 
на то, чтобы помочь ребятам раскрыть 
свои лидерские качества и направить 

их в нужное русло. В программу семи-
нара мы постарались включить все, 
что необходимо молодым людям для 
нормального развития личностного 
роста. Для зоны КМВ это наиболее ак-
туально, ведь она как никакая другая 
сильна своими талантами, лидерами 
и достижениями, — говорит секретарь 
краевой общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья», ру-
ководитель проектов по работе с уча-
щейся и работающей молодежью еле-
на Краснояруженская. 

На протяжении всего форума ребя-
та работали по семи направлениям: 
«Самоменеджмент лидера», «Учени-
ческое самоуправление», «Молодеж-
ный парламентаризм», «Эффектив-
ные коммуникации», «Социальное 
проектирование», «Права молодых» 
и «PR-обеспечение деятельности мо-
лодежной организации». Профессио-
нальными советами с юными лидера-
ми делились те, кто сам прошел эту 
школу программы российского сою-
за молодежи, а сегодня уже являет-

ся крупным общественным деятелем, 
политиком, депутатом и бизнесме-
ном. Студентка ПГЛУ Марина Вильева 
уже была несколько лет назад на та-
ком же форуме на секции «Молодеж-
ный парламентаризм», которую вел 
тогда Григорий Гуров, ныне консуль-
тант департамента по вопросам внут-
ренней политики аппарата полномоч-
ного представителя Президента рФ в 
СКФО:

— В этот раз я снова выбрала данное 
направление, так как мне стало инте-
ресно, что изменилось в этой сфере 
и какие средства реализации моло-
дежного парламентаризма существу-
ют в нашем городе на сегодняшний 
день. Вообще благодаря этому семи-
нару я открыла в себе организаторс-
кие способности, умение общаться, 
руководить, вести за собой команду 
и никогда не бояться признавать свои 
ошибки. А это, пожалуй, и значит для 
меня быть лидером. 

После работы по секциям ребята 
приняли участие в интеллектуальном 
марафоне «Формула лидера», направ-
ленном на то, чтобы знания, получен-
ные в рамках теоретического курса 
семинара, они закрепили на практике 
посредством взаимообмена инфор-
мацией. 

Фото александра ПЕВНого.

Мисс ПФ ргТЭУ-2011 
Ирина Усольцева.
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Далекое — близкое

ДЕЛО в том, что братья Бер-
нардацци не имели никакого 
отношения к этой улице, ко-

торой попросту не существовало в их 
время, хотя проходящая здесь транс-
портная магистраль в жизни Лермон-
товского Пятигорска играла немало-
важную роль. Особенно после того, 
как в 1825 году по указанию генера-
ла А. П. Ермолова была пробита в ска-
лах южного склона Машука дорога из 
Георгиевска, более короткая, чем пре-
жняя, огибавшая гору с севера. Про-
ехав берегом Подкумка вдоль южного 
склона горы Горячей, проезжие пово-
рачивались вправо и вдоль ее северо-
западной оконечности направлялись 
к Казенной гостинице (Ресторации) и 
почтовой станции при ней. 

А улица у подножия горы начала 
формироваться уже после того, как 
оба брата в начале 40-х годов позап-
рошлого века ушли из жизни. Пер-
вое строение появилось здесь в 1849 
году. Это был городской театр, дав-
ший основание назвать улицу Теат-
ральной. Что же касается «Дома Бер-
нардацци», то зодчие действительно в 
свое время построили для себя сим-
патичный особнячок на соседней ули-
це Теплосерной. Он и доныне стоит 
там, во дворе усадьбы, имеющей но-

мер 23. А белокаменный особняк, о 
котором идет речь, начинает свою ис-
торию опять-таки после их кончины, в 
начале 50-х годов. 

В то время должность полицмейс-
тера Пятигорска занимал штаб-рот-
мистр Петр Алексеевич Мисостов — 
личность хорошо известная не только 
в Пятигорске. Сам наместник Кавка-
за, граф М. С. Воронцов, знал его. 
Именно он, как выяснили пятигорские 
краеведы, дал разрешение усердно-
му служаке приобрести участок зем-
ли и построить на нем каменный дом, 
который был готов в 1853 году. 

Проектировал его тогдашний глав-
ный архитектор Кавказских Минераль-
ных Вод Самуил Уптон, англичанин, 
нашедший в России свою вторую ро-
дину. Призванный сюда наместником 
Кавказа, Уптон сделался его правой 
рукой во всем, что касалось преобра-
зования внешнего облика кавказских 
курортов. Романтик в душе, он был 
страстным поклонником средневеко-
вого стиля Тюдор в архитектуре, при-
внося его черты во многие свои творе-
ния, в том числе и в галереи, которые 
построил во всех городах-курортах.

О других же его творениях, как пра-
вило, вспоминают не часто. А ведь за-
ботами Самуила Ивановича на всех 

курортах появились ванные здания, 
а в Пятигорске и Железноводске так-
же вокзалы — специальные сооруже-
ния для отдыха и развлечений. Уптон 
проложил первый водопровод в Пяти-
горске и соорудил первую экипажную 
дорогу на вершину горы Машук. Под 
руководством главного архитектора 
велась проходка тоннеля к подземно-
му озеру Провал, сделавшая этот при-
родный феномен доступным для пуб-
лики.

А СКОЛЬКО жилых домов поя-
вилось в то время! Конечно, 
не каждый из них строился по 

проекту Уптона — были тогда на Водах 
и другие архитекторы, но почерком за-
мечательного зодчего отмечены мно-
гие. И особенно заметен он в облике 
дома на Театральной улице. Великое 
мастерство мы видим в классической 
простоте и изяществе архитектурно-
го решения, в торжестве «белого кам-
ня» — излюбленного материала Саму-

ила Уптона, являющего здесь во всей 
полноте свое светлое жизнеутвержда-
ющее начало. «Белым камнем» мест-
ные жители называют машукский из-
вестняк. Его блоки легко поддаются 
обработке, соединяясь в идеально 
гладкую поверхность. Теплый и свет-
лый, он даже в пасмурную погоду из-
лучает серебристое сияние. А трону-
тый временем, обретает благородные 
оттенки старого серебра. 

К сожалению, замечательное тво-
рение Уптона долгие годы служило 
лишь средством извлечения доходов 
от сдачи квартир приезжим — внача-
ле семье штаб-ротмистра Мисостова, 
потом купившей дом семье М. И. Уша-
кова. Со временем благородная кра-
сота особняка потерялась в шеренге 
притиснутых к нему других доходных 
домов. Особенно убого стали выгля-
деть эти дома в довоенную и после-
военную пору, сделавшись скопищем 
коммунальных квартир, битком наби-
тых жильцами. Лишь в конце 60-х го-

Великое мастерство мы видим в классической простоте 
и изяществе архитектурного решения, в торжестве 
«белого камня» — излюбленного материала Самуила 
Уптона, являющего здесь во всей полноте свое светлое 
жизнеутверждающее начало.

Называли «Дачей
Бернардацци»

дов прошлого века, когда соседние 
строения были снесены, стало видно, 
что на улице Сакко и Ванцетти — тако-
во было ее второе название — чудом 
сохранился подлинный шедевр ста-
ринной архитектуры. 

Увы, одиноко стоявшее здание ока-
залось беспризорным. Начинка его 
растаскивалась окрестным населе-
нием, мальчишки безбоязненно били 
камнями уцелевшие стекла в окнах. 
Наконец, во время натурных съемок 
сцены землетрясения для комедии 
Л. Гайдая «Двенадцать стульев» зда-
ние сгорело. Неприглядный вид голых 
закопченных стен в самом центре ку-
рортного города то и дело побуждал 
у власть предержащих желание снес-
ти их. К счастью, в городе нашлись 
люди, понимавшие ценность этого 
здания. Правда, они почему-то были 
убеждены, что оно — лермонтовских 
времен. Так же считали и юные гости 
из Липецка, написавшие тревожное 
письмо в министерство культуры. 

К 200-летию города белокаменный 
особняк был реставрирован и обрел 
достойное назначение быть «Домом 
счастья» — так обычно поэтичес-
ки именуются городские отделения 
ЗАГСа. С тех пор вот уже более трех 
десятков лет в стенах, хранящих час-
тицу романтической души талантливо-
го зодчего, звучит «Свадебный марш» 
Мендельсона, знаменуя торжество 
романтических чувств молодых пяти-
горчан. 

ЗАВЕРШАЯ рассказ о бывшем 
особняке штаб-ротмистра Ми-
состова, стоит отметить, что 

это не единственное творение Саму-
ила Уптона, украшающее улицу Бра-
тьев Бернардацци. Им же было пос-
троено и стоящее напротив здание 
городского театра. А высоко над ули-
цей, на скалах горы Горячей, высит-
ся похожий на рыцарский замок дом, 
возведенный архитектором-англи-
чанином для своей семьи. Так что, 
как видим, именно Уптон оставил на-
ибольший след на этой небольшой 
улице, назвать которую следовало 
бы его именем. Но в Пятигорске бра-
тья Бернардацци пользуются гораздо 
большей известностью, что и привело 
к парадоксу — особняк, построенный 
Уптоном для Мисостова, в городе на-
зывают «Дачей Бернардацци». Впро-
чем, этот факт не может не радовать 
— значит, понимание ценности давне-
го архитектурного наследия все же 
сохраняется в сознании нынешних по-
колений пятигорчан, побеждая в них 
власть недавнего прошлого, когда ру-
шились памятники истории и стира-
лись исторические названия улиц. 

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Сегодня это название услышишь не так уж часто. 
А в свое время многие пятигорчане, особенно 
«знатоки» из старожилов, называли «дачей» или 
«домом Бернардацци» особняк из белого камня, 
стоящий на улице, не так давно получившей имя 
братьев-итальянцев. К сожалению, и в том, и в 
другом случае дает о себе знать историческая 
неосведомленность — как старожилов-
«знатоков», так и достопочтенных авторов 
последнего наименования улицы, кстати сказать, 
уже третьего (!) за время ее истории. 
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1) абзац третий пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмот-
рения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то долж-
ностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, и реше-
ние принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

2) в абзаце четвертом пункта 5.1.9 Приложения слова «в прокурату-
ру по месту жительства» заменить словами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

7. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
01.02.2011 г. № 213 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по выдаче удостоверения 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей» изменение, 
изложив пункт 5.2 Приложения в следующей редакции:

«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

8. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
01.02.2011 г. № 216 «Об утверждении административного регламента 
исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги 
предоставления компенсации стоимости проезда по социальной не-
обходимости» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмот-
рения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то долж-
ностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, и реше-
ние принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

2) в абзаце пятом пункта 5.1.9 Приложения слова «в прокуратуру» 
заменить словами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

9. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
01.02.2011 г. № 217 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче Социальных карт 
определенным категориям граждан» следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 5.1.6 Приложения слово «прокуратуру» 
заменить словами «в органы прокуратуры»;

2) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

10. Внести в постановление администрации города Пятигорска 
от 01.02.2011 г. № 218 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения полномочий по предоставлению государственной 
услуги по социальной поддержке семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей), в части осуществления 
назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего служ-
бу по призыву» следующие изменения:

1) абзац третий пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмот-
рения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то долж-
ностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, и реше-
ние принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

2) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

11. Внести в постановление администрации города Пятигорска 
от 02.02.2011 г. № 223 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения полномочий по предоставлению государственной 
услуги по социальной поддержке семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей), в части осуществления 
назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каж-
дого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» следующие 
изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.6 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмот-
рения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то долж-
ностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, и реше-
ние принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

2) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

12. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
02.02.2011 г. № 224 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по осуществлению ежемесяч-
ной денежной выплаты по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг, абонентской платы за радио и телефон участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей» изменение, изложив пункт 5.2 
Приложения в следующей редакции:

«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

13. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
02.02.2011 г. № 225 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по социальной поддержке 
малоимущих граждан в части расчета среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для решения вопроса о 
признании их малоимущими и об оказании им государственной соци-
альной помощи» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмот-
рения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то долж-
ностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, и реше-
ние принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

2) в абзаце четвертом пункта 5.1.10 Приложения слова «в проку-
ратуру по месту жительства» заменить словами «в органы прокура-
туры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

14. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
02.02.2011 г. № 226 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате 
ежемесячной денежной выплаты пенсионерам города Пятигорска, 
получающим пенсию через ГУ — Управление Пенсионного фонда РФ 
по г. Пятигорску» изменение, изложив пункт 5.2 Приложения в сле-
дующей редакции:

«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

15. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
02.02.2011 г. № 227 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвали-
дов в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг ветеранам, инвалидам, семьям, име-
ющим детей-инвалидов, и гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмот-
рения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то долж-
ностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, и реше-
ние принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

2) в абзаце пятом пункта 5.1.9 Приложения слова «в прокуратуру» 
заменить словами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

16. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
02.02.2011 г. № 228 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по приему заявлений и ор-
ганизации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмот-
рения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то долж-
ностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, 

органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, и реше-
ние принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

2) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

17. Внести в постановление администрации города Пятигорска 
от 02.02.2011 г. № 231 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения полномочий по предоставлению государственной 
услуги по социальной поддержке семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей), в части осуществления на-
значения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» следующие 
изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.9 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмот-
рения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то долж-
ностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, и реше-
ние принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

2) в абзаце четвертом пункта 5.1.11 Приложения слова «в прокура-
туру по месту жительства» заменить словами «в органы прокуратуры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

18. Внести в постановление администрации города Пятигорска 
от 02.02.2011 г. № 232 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми 
нормативными актами субъекта Российской Федерации в части осу-
ществления назначения и выплаты ежегодного социального пособия 
на проезд студентам» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5.1.7 Приложения изложить в следующей 
редакции:

«Если документы, имеющие существенное значение для рассмот-
рения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, то долж-
ностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, и реше-
ние принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

2) в абзаце четвертом пункта 5.1.9 Приложения слова «в проку-
ратуру по месту жительства» заменить словами «в органы прокура-
туры»;

3) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска М. Г. 
Вахову.

20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие 

администрации 
города Пятигорска

ставропольского края
05.04.2011   г. Пятигорск   № 914

об утверждении порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по технической рекультивации полигона для твердых 
бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. 

Пожарского, на 2011 год

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по технической рекуль-
тивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в 
городе Пятигорске на ул. Пожарского, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется 

МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» до 10 час. 00 мин. 8 апреля 2011 года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» по организации выполнения работ 
для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по воз-
мещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г.  
№ 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в  
12 час. 00 мин. 8 апреля 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Кар-
пову В. В.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТравНев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

администрации города Пятигорска
от 05.04.2011 г. № 914

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по технической 
рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 

расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского, на 2011 год

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления 
субсидий, предусмотренной на 2011 год МУ «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — УГХ), на 
возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 
технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского.

2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным 
предпринимателям), осуществляющим деятельность по технической 
рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположен-
ного в городе Пятигорске на ул. Пожарского, в 2011 году.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку 
на получение субсидий, по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку, с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для 
юридического лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринима-
теля);

заверенная копия свидетельства о внесении организации в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц (копия свидетельства 
о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государс-
твенный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (инди-
видуального предпринимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем за трид-
цать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ;
предложение о качестве выполнения работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией 

при УГХ по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее 
— комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366.

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение 
субсидий, оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим 
критериям:

1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) период, в котором планируется выполнять работы;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок ко-

миссией каждой заявке на предоставление субсидий относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся на-
иболее выгодные условия выполнения работ, присваивается первый 
номер.

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получе-
ние субсидий которого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление суб-
сидий, соответствующая требованиям настоящего порядка, комиссия 
принимает решение о предоставлении субсидий только одному пре-
тенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется 
протоколом, который подлежит согласованию с МУ «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» и утверждению пос-
тановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации го-
рода Пятигорска протокола УГХ заключает с получателем субсидий до-
говор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидий, указывается размер 
предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может 
превышать размер выделенных УГХ на 2011 год бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения 
у получателя субсидий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в 
УГХ оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем 
выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подле-
жащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться 
иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указан-
ные документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х ра-
бочих дней со дня их поступления. При этом УГХ проверяет досто-
верность содержащихся в них сведений и целевое использование 
субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ УГХ возвра-
щает их сопроводительным письмом получателю субсидий с обосно-
ванием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще 
оформленного акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на те-
кущий финансовый год УГХ производит корректировку договора на 
предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполне-
нию работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих 
случаях:

предоставления получателем субсидий недостоверных докумен-
тов по выполненным работам, повлекших нецелевое использование 
субсидии;

ненадлежащее (некачественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательс-

твом.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по технической 

рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского 

ОБЪЕМ 
подлежащих выполнению работ по технической рекультивации 

полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске 

на ул. Пожарского, на 2011 год

№
 п

/п

Наименование работ
Единица 

измерения
Объем

1.
Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)

1000м2 0,4

2.

Перевозка сыпучих грузов автомо-
билями-самосвалами (работающими 
вне карьеров), расстояние перевозки 
45 км: класс груза 1 (щебень)

1 т 1600

3.
Устройство в сооружениях фильтров 
дренажей сплошных: в основаниях

100 м3 10

4.

Перевозка сыпучих грузов автомо-
билями-самосвалами (работающими 
вне карьеров), расстояние перевозки 
12 км: класс груза 1 (земля)

1т 4800

5.

Возведение плотин, дамб, насыпей и 
нижней части экранов и ядер насухо 
из несвязных грунтов катками мас-
сой: до 16 т

1000м3 4

6.

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаватора-
ми с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-
0,63) м3, группа грунтов: 2

1000м3 1,6

7.

Перевозка сыпучих грузов автомо-
билями-самосвалами (работающими 
вне карьеров), расстояние перевозки 
1 км: класс груза 1 (земля)

1т 1920

8.

Уплотнение отходов ограниченного 
морфологического состава бульдо-
зерами на первый проход по одному 
следу при толщине слоя: 20 см (за 2 
прохода)

1000м3 13,03

9.

Покрытие существующих ТБО суг-
линком (качественная насыпь) тол-
щиной 1м с перемещением до 20 м 
бульдозерами мощностью: 96 (130) 
кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000м3 6,281

10.

Покрытие существующих ТБО слоем 
глины толщиной 0,3 м с перемещени-
ем до 20 м бульдозерами мощностью: 
96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000м3 1,2

11.

Разработка грунта в отвал экскавато-
рами «драглайн» или «обратная лопа-
та» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) 
м3, группа грунтов: 2

1000м3 0,985

12.
Разработка грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью: 
79 (108) кВт (л.с.), 2 группа

1000м3 0,986

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ со-
ставляет: 2 279 000,00 (два миллиона двести семьдесят девять тысяч 
рублей). 

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по технической 

рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского

На бланке 
организации

В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидий

ЗаЯвКа 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение за-
трат, возникающих в связи с выполнением работ по технической ре-
культивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного 
в городе Пятигорске на ул. Пожарского, ___________________________
_______________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице _______________________________________________________

________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных суб-

сидий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по 

технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского.

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем под-
лежащих выполнению работ определяется______(сметой, расчетом и 
т.п.) (прилагается). Срок выполнения работ составит _______________.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в 
заявке информации и подтверждаем право МУ «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска», не противоречащее 
требованию формирования равных для всех претендентов на получе-
ние субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с уполномоченным 
органом — МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ 
и уполномоченное лицо для контактной информации _______________
______________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

5. Юридический и фактический адреса: _______________________.
телефон, факс ______________________________________________.
ИНН/КПП _________________________/_________________________.
Банковские реквизиты: ______________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: .
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в 

соответствии с п. 3 Порядка предоставления субсидий) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) __________________
(подпись) М.П.
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18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Õ/Ô «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ ÂÑÒÐÅ-
ÒÈËÈÑÜ»

20.40 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇ»
23.30 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄÕÀÓÇÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
1.30 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆ»
4.00 Ò/Ñ «ÏÎÌÀÄÍÛÅ ÄÆÓÍÃËÈ»
4.50 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ» 
7.30 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ» 
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ» 
9.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ» 
10.00 Õ/Ô «ÌÀÉÊË» 
12.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» 
13.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÃÅÍÍÀ-

ÄÈß ÕÀÇÀÍÎÂÀ 
14.00 Õ/Ô «ÃÀÂÀÉÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ» 
16.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» 
19.00 Õ/Ô «ÍÈÊÊÈ-ÄÜßÂÎË ÌËÀÄ-

ØÈÉ» 
21.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 

ÌÎÐÅ» 
23.15 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
0.15 Õ/Ô «ÊÀÊ ÒÐÓÑËÈÂÛÉ ÐÎ-

ÁÅÐÒ ÔÎÐÄ ÓÁÈË ÄÆÅÑÑÈ 
ÄÆÅÉÌÑÀ» 

3.45 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÊÐÛÒÈÅ» 
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6.00 Ì/Ô «ÂÅÐÜ-ÍÅ-ÂÅÐÜ», «×ÈÏÏÎ-
ËÈÍÎ», «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Â ÑÎË-
ÍÅ×ÍÎÌ ÃÎÐÎÄÅ», «ØÀËÒÀÉ-
ÁÎËÒÀÉ», «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»

8.25 «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ ÄÓÐÀ×ÎÊ 
ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». ÑÊÀÇ-
ÊÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑÏÐÓÒ»
17.55 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. 

ÊÐÛÌ»
23.15 Ò/Ñ «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 

ÔÐÎÍÒ»
1.15 «ÁÅÐÅÃ ÌÎÑÊÈÒÎÂ». ÁÎÅÂÈÊ
3.35 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÂÎÐÎÌ». 

ÁÎÅÂÈÊ

ПЕРВЫЙ
5.00,9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
11.00 «ÆÊÕ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
0.30 Õ/Ô «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓÅÂ»
2.20 Õ/Ô «ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß»

4.40 Ò/Ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»

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

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÞÐÈÉ 

ÃÀÃÀÐÈÍ»
12.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 «ÔÀÊÒÎÐÀ»
22.30 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, 

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÊÎÑÌÎ-
ÍÀÂÒÈÊÈ

0.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ»

6.10, 9.00, 12.00, 23.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.20 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
6.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈÒÀß. 

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ ÍÈÊÎ-

ËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ
9.15, 23.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
9.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈÒÀß. 

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
11.05 TOP GERL
12.20 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2. ×ÅÐ-

ÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ»
14.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË.
17.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÏÐÈÇ ÏÀÌßÒÈ  

Â. ÔÀÒÜßÍÎÂÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß

19.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ 
(ÐÎÑÑÈß) — ÈÂÀÍ ÏÎÏÎÊÀ 
(ÌÅÊÑÈÊÀ) 

20.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÑÈÒÈ» — «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÞÍÀÉÒÅÄ» 

22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
ÑÐÅÄÈ  ÞÍÈÎÐÎÂ. ÐÎÑÑÈß 
— ÃÅÐÌÀÍÈß

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.10 Õ/Ô «ÁÀÁÎ×ÊÈ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ» 
9.30 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»
11.25 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. ÁÓ-
ÊÅÒ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ» 

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ» 
16.30, 3.20 Ò/Ñ «ÄÌÁ» 
19.00, 1.25 ÂÈÄÅÎÑÀËÎÍ ÄÒÂ 

«ÎÁÎÐÎÒÍÈ» 
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ 
22.00, 5.40 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ
23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
7.00, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 «ÂÑÅ ÄËß ÂÀÑ». ÊÎÌÅÄÈß
9.10 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
10.10 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!»
16.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
17.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ

7.40 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ»
9.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈÒÀß. 

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
11.45 ÂÅÑÒÈ.RU
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.20 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß»
14.10 TOP GERL
15.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
15.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÀß ËÈÃÀ. «ÕÈÌÊÈ» 
— «ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ)

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 
ÔÈÍÀËÀ

20.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÏÐÈÇ ÏÀÌßÒÈ  
Â. ÔÀÒÜßÍÎÂÀ. ÑÏÐÈÍÒ

23.10 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
23.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ 
10.30 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË»
12.15, 20.00, 22.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
12.30, 18.00, 22.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

ÄÎËÆÍÈÊ» 
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-7»
15.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÒÈËÛ» 
16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
1.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.35 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐ ÑÊÓÐËÀÒÀÅÂ»
3.05 Õ/Ô «ÍÈÀÃÀÐÀ» 
4.45 Õ/Ô «ÒÀÌ ÂÄÀËÈ ÇÀ ÐÅÊÎÉ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
7.00, 18.20, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.30 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ» 
9.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ» 
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
11.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...» 
17.20, 3.55 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.30 Õ/Ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ»

2.05 Ò/Ñ «ÏÎÌÀÄÍÛÅ ÄÆÓÍÃËÈ»
3.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
4.55 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 
6.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.30 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
7.00 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ 
7.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
8.00, 14.00 ÍÀÓ×ÈÒÅ ÌÅÍß ÆÈÒÜ
9.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ» 
10.00 Õ/Ô «ÃÀÂÀÉÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ» (ÑØÀ). 2003 
12.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
13.00 Ä/Ô «ÊÀÌÅß. ÓÊÐÀØÅÍÈÅ 

ÂÀÌÏÈÐ»
15.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ» 
16.00 Ò/Ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ» 
17.00, 4.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 
18.00, 3.00 Ä/Ô «ÇÅÐÊÀËÎ, ÄÀÐßÙÅÅ 

ÊÐÀÑÎÒÓ» 
19.00 Õ/Ô «ÌÀÉÊË» (ÑØÀ).1996 
21.15 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ» (ÑØÀ). 2004 
23.15 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
1.15 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ-5: ÇÀÒÅÐßÍ-

ÍÛÅ ÑÊÀÇÀÍÈß» (ÑØÀ). 
2007 

5.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß» 
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6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

7.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ  Ñ 
ÍÈÊÎËÀÅÌ ÑÂÀÍÈÄÇÅ»

8.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ»
9.25, 20.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30 Ê ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÀËËÛ ÏÓ-

ÃÀ×ÅÂÎÉ. «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ»
11.20, 12.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁ-

ÃÎÍ»
13.30 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.00, 18.00, 20.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÕÅÐÓÂÈÌ»
21.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
22.00 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀ-

ÃÀ»
1.10 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß ÊÐÎËÈ-

ÊÎÂ»
3.05 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÀÞÙÈÅÑß 

ÌÅÃÀ-ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ. ßÄÅÐÍÀß 
ÑÓÁÌÀÐÈÍÀ»

4.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÍÀ 5-Ì»

ТВЦ
4.25 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ»

6.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

7.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

7.30, 9.00, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

10.20 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ»

11.30, 17.30, 19.00, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

12.35 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

14.35 Ä/Ô «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. ÍÀÉ-
ÒÈ  ÌÅÍß»

15.25 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎ-
ÐÎËÜ»

17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

19.05 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

22.10 «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ». ÒÐÈËËÅÐ

0.25 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»

2.30 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». 
ÊÎÌÅÄÈß

4.10 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ: ÎÑÒÀÒÜÑß Â 
ÆÈÂÛÕ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»

8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

9.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!

12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

14.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»

16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

17.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ»

19.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»

22.35 Õ/Ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ»

0.20 ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ

1.05 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂ-
ØÈÅ»

3.00 «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑÊÀÒÅËÅ». 
ÔÝÍÒÅÇÈ

3.50 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-
ÑÀÍÒÛ»

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.20 Õ/Ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ»
10.40 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÄÅÐÁÅÍÅÂ. ÑËÎ-

ÂÀ ÍÀÐÎÄÍÛÅ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 
ÑÎÁÛÒÈß

11.45 «ÇÌÅÅËÎÂ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ß ÂÑÅ ÐÅØÓ ÑÀÌÀ-2»
16.30 «ÂÐÀ×È»

18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

19.00 Ò/Ñ «ÀÃÎÍÈß ÑÒÐÀÕÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»

21.00 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÀËËÀ 
ÏÓÃÀ×ÅÂÀ

23.10 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

0.50 «ØÀÕ ÊÎÐÎËÅÂÅ ÁÐÈËËÈÀÍ-
ÒÎÂ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

2.35 Õ/Ô «ÑÊÎÐÛÉ ÏÎÅÇÄ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-

ËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-
ØÅÊ»

7.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

8.00, 15.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 
ÄÎ×ÊÈ»

9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
10.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
11.00 Õ/Ô «ÔÎÁÎÑ»
12.35 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÀ ÂÈÍÍÈ  È  ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÅÉ»

14.30 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

15.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»

17.30 ÃÀËÈËÅÎ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ»
23.00 Õ/Ô «ÑÂßÒÎÉ»
1.00 Õ/Ô «ÒÓÇ Â ÐÓÊÀÂÅ»
3.10 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.05 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ»
9.00 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ». ÀÔÈØÀ
9.30 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
11.00 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»: 

«ÔÀÍÀÒÛ»
12.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.15 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ»
16.00 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
17.00 Õ/Ô «ß ÏÎÊÀÆÓ ÒÅÁÅ ÌÎÑ-

ÊÂÓ»
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»
22.30 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÒÅÌÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
3.00 ÏÎÊÅÐ. ÐÓÑÑÊÀß ÑÕÂÀÒÊÀ
3.55 Ò/Ñ «4400»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÁÝÁÈ  ÁËÞÇ»
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
10.30, 4.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 

1: ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». ÔÝÍ-
ÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

22.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 3.30 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ 

ÄÎÐÎÃÈ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ
3.00 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
4.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÏÐÈÇ ÏÀÌßÒÈ  Â. 

ÔÀÒÜßÍÎÂÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ

5.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÄÆÓÄÈ»
12.40 Ä/Ô «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â ÄÆÓÍ-

ÃËßÕ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ»
13.45 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
14.15 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÊËÈÌÀ ÑÀÌ-

ÃÈÍÀ»
15.40 Â ÌÓÇÅÉ ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.10 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.40 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ»
17.05 ÊÒÎ ÌÛ?
17.35 Ä/Ô «ÑÈÍÒÐÀ. ÂÅ×ÍÀß ÌÅ×ÒÀ 

Î ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»
17.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.35, 1.55 Ä/Ñ «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÅ — 

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÉ ÂÅÐÑÀËÜ»
19.20 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ»
19.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
20.25 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÌÎÉ 

ÒÀËÈÑÌÀÍ»
21.35 «ß ÕÎ×Ó ÄÎÁÐÀ. ÌÈÊÀÝË ÒÀ-

ÐÈÂÅÐÄÈÅÂ»
22.05 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.00 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
23.50 XVII ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÒÅÀÒÐÀËÜ-
ÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÀÑÊÀ»

2.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÎÁÌÀÍÀ. ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ!»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55, 4.50, 5.40 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
19.30 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛ-

ÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»

22.25 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». 60 ËÅÒ  ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÎÌÓ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÞ

23.30 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ». 
ÑÓÏÅÐÁÈÒÂÀ: ÑÅÊÑ-ÑÈÌÂÎ-
ËÛ 90-Õ ÏÐÎÒÈÂ ÊÓÌÈÐÎÂ 
00-Õ

0.55 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
1.40 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

2.45 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ»

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00, 16.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÛ»
18.00 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ×ÓÄÎ»: «ÈÐÎÍÈß 

ÑÓÄÜÁÛ»
21.00 Ò/Ñ «ÌÅ×»
22.00 ÏÐÎÅÊÒ  «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ»
23.30 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
0.30 «ÊÒÎ ÇÄÅÑÜ ÇÂÅÇÄÀ? ÈÄÅÀËÜ-

ÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ØÊÎËÀ ÑÎÁËÀÇÍÅÍÈß»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
4.00 Ò/Ñ «4400»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30, 2.00 «ÁÛÂÀÅÒ È ÕÓÆÅ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 
11.40 Ì/Ñ «ÌÀÑÊÀ» 
12.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß» 

12.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ»

14.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
16.20 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ». 

ÊÎÌÅÄÈß
18.30 «ÇÀÉÖÅÂ +1». ÑÈÒÊÎÌ 
19.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
0.30 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ» 
3.00 Õ/Ô «Â ËÞÁÂÈ È ÂÎÉÍÅ» 
5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
4.55 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÏÐÈÇ ÏÀÌßÒÈ  

Â. ÔÀÒÜßÍÎÂÀ. ÑÏÐÈÍÒ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

7.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.20 ÂÅÑÒÈ.RU
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÑÏÈÐÈÒ: ÄÓØÀ 

ÏÐÅÐÈÉ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

8.10 «ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ», 
«ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 

9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 

10.15 «ÑÌÀÊ»

10.50 «ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ. ÏÎÇÄÍÎ, 
ËÞÁËÞ ÄÐÓÃÓÞ» 

12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ» 

13.20, 16.30 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»

13.30 Ò/Ñ «ÑÈÍÈÅ ÍÎ×È» 
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?» 

17.50 Ò/Ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß» 
19.50, 21.15 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÇÂÅÇÄ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

22.30 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» 

0.10 Õ/Ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÍÅ-
ÓÄÀ×ÍÈÊÀ» 

2.20 Õ/Ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ»
4.10 Ò/Ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»

РОССИЯ 1
5.10 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ÍÀ×ÀËÀ»
6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 

6.55 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 

7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 

8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 

9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 

10.05 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÐÛÂ 

10.45 ÌÒÑ

11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÊÅÄÐ» ÏÐÎÍÇÀ-
ÅÒ ÍÅÁÎ» 

16.15 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 

18.10 Õ/Ô «ÂÀÐÅÍÜÊÀ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 

20.40 «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÀËËÀ!». 
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÀËËÛ ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ 

1.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

1.35 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 

10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 

10.40 Õ/Ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ» 

12.15, 1.55 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß 

12.45 Õ/Ô «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈ-
ÖÀ»

14.15, 1.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

14.35 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 

15.05 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÅ» 

15.35 «ÑÊÐÈÏÀ× ÑÒÎËÅÒÈß» 

16.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÅ×ÍÎ ÆÈ-
ÂÛÅ»

19.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 

20.05 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÆÀÐÎÂ» 

20.45 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 

22.05 Ä/Ô «ÑÂÀËÊÀ» 

0.25 ÊËÈÔÔ ÐÈ×ÀÐÄ. «ÏÓÒÅØÅÑÒ-

ÂÈÅ Â ÌÀØÈÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» 

2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

7.25 ÑÌÎÒÐ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 

8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 

8.45 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!» 

9.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!» 

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 

10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 

13.20 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ»

14.10 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 

16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 

17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 

18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ 

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ 

19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 

21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 

22.50 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ» 

23.55 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

0.25 Õ/Ô «ÏÎÄÌÅÍÀ» 

3.10 Õ/Ô «ÁÐÎÍÊÎ ÁÈËËÈ»
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8.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ. 
ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ

9.15, 21.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÏÐÈÇÛ 

ÊËÓÁÀ «ÇÎËÎÒÀß ØÀÉÁÀ». 
ÔÈÍÀË

10.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈÒÀß
13.25 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎÒÅ-

ÐÅß»
13.30 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
14.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ÂÎËÃÀ» (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂ-
ÃÎÐÎÄ)

16.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ 
— «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ)

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÀÐÑÅÍÀË» — «ËÈÂÅÐÏÓËÜ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
ÑÐÅÄÈ  ÞÍÈÎÐÎÂ. ÐÎÑÑÈß 
— ÑØÀ

23.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ 
(ÐÎÑÑÈß) — ÈÂÀÍ ÏÎÏÎÊÀ 
(ÌÅÊÑÈÊÀ)

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.15 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
9.15 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË»
11.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. ÁÓ-
ÊÅÒ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ» 

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ» 
16.30, 3.10 Ò/Ñ «ÄÌÁ» 
19.00, 1.25 ÂÈÄÅÎÑÀËÎÍ ÄÒÂ 

«ÓÆÀÑ ÀÌÈÒÈÂÈËß»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ 
22.00, 5.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
7.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
9.10 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
9.40 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÒÜ ÂÎÐÀ» 
11.45 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
12.15 «ÏÎÒÎÏ». ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÁÈÎ-

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ» 
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РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
9.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
10.30 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÂÍÈÊ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇÍÎÉ 

ÌÀÑÊÅ»
17.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÒÀÉÍÛ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÏÈÒÀ»
18.00 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?»
18.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ»
20.30 Õ/Ô «ÑÒÅËÑ»
22.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ»
1.25 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
4.05 Ò/Ñ «4400»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÁÝÁÈ  ÁËÞÇ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.55 Ì/Ñ «ÁÅÉÁËÝÉÄ: ÃÎÐß×ÈÉ 

ÌÅÒÀËË»
8.20 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
9.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
10.00, 4.10 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
12.00 Ä/Ô «À ÒÅÁÅ ÑËÀÁÎ?» 
13.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
15.00 «ÇÀÉÖÅÂ +1». ÑÈÒÊÎÌ 
17.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 

1: ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». ÔÝÍ-
ÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

20.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 
2: ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ». ÔÝÍÒÅ-
ÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

23.00, 0.00, 3.05 «ÄÎÌ-2» 
0.30 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÈ ÍÀÂÛËÅÒ» 
2.35 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ» 
5.10 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/2 

ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» 
— «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ

7.00, 9.00, 13.15, 18.40, 21.00 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
7.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÍÀÑÒß»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 

«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈÐÀÆÀÕ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.15 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
14.10 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÄÎÆÄÜ»
16.10 «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»
17.40 «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑ-

ËÅ ØÎÓ»
18.40 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
22.30 «YESTERDAY LIVE»
23.20 «ÏÎÇÍÅÐ»
0.20 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÜ»
2.00 Õ/Ô «ÍÅÂÎÇÌÓÒÈÌÛÉ»
3.40 «ÇÀÌÓÆÅÌ ÇÀ ÃÅÍÈÅÌ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ» 
6.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.00 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
8.40 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
9.25 «ÃÎÐÎÄÀ È  ÂÅÑÈ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÊÅÄÐ» ÏÐÎÍÇÀÅÒ 

ÍÅÁÎ» 
15.40 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÎËÅÃÀ 

ÌÈÒßÅÂÀ
17.30 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÈÐÈÍÀ ÏÅÃÎÂÀ, Âß×ÅÑËÀÂ 

ÃÐÈØÅ×ÊÈÍ, ÀÍÄÐÅÉ ÅÃÎ-
ÐÎÂ, ÌÀÐÈß ÊËÈÌÎÂÀ È 
ÐÀÈÑÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. ÈÑÏÛÒÀ-
ÍÈÅ ËÞÁÂÈ»

0.45 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎÂÒÎÐÅ-
ÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ» 

1.15 Õ/Ô «ÕÎËÎÑÒßÊ»

19.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ» 
20.50 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÈÃÐÀ» 
23.30 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ»
2.05 Õ/Ô «×ÓÂÑÒÂÎ ÂÈÍÛ» 
4.50 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ» 
7.30 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ» 
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß 

ÄÐÓÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍ-
ÒÀÇÈÉ» 

9.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÂÎÈÍÛ ÊËÎÍÎÂ» 

10.00 Õ/Ô «ÍÈÊÊÈ-ÄÜßÂÎË 
ÌËÀÄØÈÉ»

12.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» 
13.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. 

ËÞÄÈ» •
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ» 
16.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 

ÌÎÐÅ» 
18.00 Ä/Ô «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ» 
19.00 Õ/Ô «ÁÅÃÈ, ÒÎËÑÒßÊ, 

ÁÅÃÈ»
21.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÃÅÍ-

ÍÀÄÈß ÕÀÇÀÍÎÂÀ
22.00 Õ/Ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ»
0.30 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß. ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÝÍÄ-
ØÏÈËÜ»

1.30 Õ/Ô «ÁÐÎÍÅÆÈËÅÒ» 
3.30 Õ/Ô «ÈÍÛÅ» 
5.30 Ì/Ô «ÒÂ3 ÐÎÑÑÈß»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ ÔËÎÒ 

ÕÓÁÈËÀÉ-ÕÀÍÀ»
7.00 Ä/Ô «ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ. 

×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÀÊÓËÛ»
7.30 Ä/Ô «Î ÕÈÒÐÎÉ ËÈÑÅ»
8.00 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×»
8.15 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»
9.30, 10.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆ-

ÄÈ×ÊÀ, Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
11.00 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.05 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» Ñ 

ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
13.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ-

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.00, 19.30 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ 

ÎÔÈÖÅÐÛ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
23.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»

ТВЦ
5.00 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ»
7.05, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.45 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÔÑÊÈÕ ÐÀÇÂÀ-
ËÈÍÀÕ»

10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ

11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß

11.40 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ»

12.30 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-
ÊÀ»

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

15.30 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»

16.15 Ä/Ô «ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÂÓÍÄÅÐ-
ÊÈÍÄ»

17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ»

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»

2.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 Ì/Ô «ÒÐÈ  ÁÀÍÀÍÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

10.45 ÅÐÀËÀØ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ

13.00, 23.15 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
15.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
19.35 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ»
21.30 Õ/Ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ»
0.45 ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ

1.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÌÓÆ-
×ÈÍ»

2.55 Õ/Ô «ÌÀÐÃÎ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ»
4.40 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 1.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ»
11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ
12.20, 13.25, 1.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
13.40 Ä/Ô «ÁÎÃÅÌÈß — ÊÐÀÉ ÏÐÓ-

ÄÎÂ»
14.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.20 «ÑÊÐÈÏÀ× ÑÒÎËÅÒÈß»
16.15 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÉ ÐÈÌ»
16.35 ÌÀÐÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ. ÁÀ-

ËÅÒÛ «ÐÓÑÑÊÈÕ ÑÅÇÎÍÎÂ» 
ÑÅÐÃÅß ÄßÃÈËÅÂÀ

18.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÈÊÒÎÐÀ 
×ÅÐÍÛØÅÂÀ»

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÅÂÃÅÍÈß ÄßÒËÎÂÀ 
Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ ÌÓÇÛÊÈ. 
ÏÅÑÍÈ  ÈÇ ÊÈÍÎÔÈËÜÌÎÂ

20.55 «ÒÎÒ  ÑÀÌÛÉ ÔÎÌÅÍÊÎ, ÈËÈ  
ÏÎÑÈÄÅËÊÈ  ÍÀ ÒÂÅÐÑÊÎÌ». 
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÄÎÌÅ-
ÌÓÇÅÅ Ì.Í.ÅÐÌÎËÎÂÎÉ

22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

22.40 Õ/Ô «ÊÓÇÅÍÛ»
0.40 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅ-

ÐÎÌ. ÒÐÈÎ ÌÎÍÒÈ  ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÅÐÀ

НТВ
5.25 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
10.50 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÅÌÈÍ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÎÁÌÀÍÀ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÃËÓÕÀÐÜ Â ÊÈÍÎ»
23.45 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
0.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.50 Õ/Ô «ÐÈ×ÀÐÄ ËÜÂÈÍÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»
4.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.03.2011 г.    г. Пятигорск  № 893

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г.
№ 204 «Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

в образовательных учреждениях города Пятигорска» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигор-
ска от 20.09.2010 г. № 4516 « Об исполнении Федерального закона « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города Пятигорска от 31.01. 2011 г. № 204 «Об утвержде-

нии Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в образовательных учрежде-
ниях города Пятигорска» следующие изменения:

1) в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образователь-
ных учреждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска»:

абзац второй пункта 5.1.7 изложить в следующей редакции:
«Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не 

приложены к обращению, то должностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 
и у иных должностных лиц, решение принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
 «5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-

луги, действия (бездействие) должностных лиц Управления в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

2) в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)»:

абзац второй пункта 5.1.7 изложить в следующей редакции:
«Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не 

приложены к обращению, то должностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 
и у иных должностных лиц, решение принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе.»;

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-

луги, действия (бездействие) должностных лиц Управления в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

3) в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в 
дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу до-
школьного образования»:

абзац второй пункт 5.1.7 изложить в следующей редакции:
«Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не 

приложены к обращению, то должностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 
и у иных должностных лиц, решение принимается с учетом полученных ответов на запросы по данной 
жалобе»;

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-

луги, действия (бездействие) должностных лиц Учреждения в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

 пункты 5.4 и 5.8 считать утратившими силу;
4) пункт 5.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

учреждения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» изложить 
в следующей редакции:

«5.9. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действия (бездействие) должностных лиц Учреждения в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

5) пункт 5.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
учреждения дополнительного образования» изложить в следующей редакции:

«5.9. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действия (бездействие) должностных лиц Учреждения в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

6) пункт 5.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.03.2011 г.    г. Пятигорск  № 889

О внесении изменений в некоторые постановления администрации города Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска 
от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, а также рассмотрев протесты прокуратуры города Пятигорска 
от 01.03.2011 г. и 02.03.2011 г. №№ 42-01-2011,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 07.12.2010 г. № 5459 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов индивидуального 
жилищного строительства на территории города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной 

услуги, действия (бездействие) должностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

2) пункты 5.2.1-5.2.3 Приложения исключить.
2. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 190 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной 

услуги, действия (бездействие) должностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

2) пункты 5.2.1-5.2.4 Приложения исключить.
3. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 191 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории 
города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной 

услуги, действия (бездействие) должностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

2) пункты 5.2.1-5.2.3 Приложения исключить.
4. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 192 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию на территории города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) в пункте 2.6.5 Приложения слова «и органом местного самоуправления» исключить;
2) пункт 5.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной 

услуги, действия (бездействие) должностных лиц управления, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

3) пункты 5.2.1-5.2.3 Приложения исключить.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
С. Ю. Перцева.

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

ние информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» изложить в следующей 
редакции:

«5.9. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действия (бездействие) должностных лиц Учреждения в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

7) пункт 5.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» изложить 
в следующей редакции:

«5.9. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действия (бездействие) должностных лиц Учреждение в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации города Пятигорска М. Г. Вахову.

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

8 апреля. Температура: ночь +2°С, день 
+14°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 704 мм рт. 
ст., влажность 57%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

9 апреля. Температура: ночь +3°С, 
день +12°С, облачно, небольшой дождь, 
атмосферное давление 701 мм рт. ст., 

влажность 74%, направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.
10 апреля. Температура: ночь +2°С, день +12°С, облачно, 

небольшой дождь, атмосферное давление 702 мм рт. ст., 
влажность 84%, направление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

11 апреля. Температура: ночь +2°С, день +8°С, облачно, 
небольшой дождь, атмосферное давление 705 мм рт. ст., 
влажность 98%, направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

12 апреля. Температура: ночь +1°С, день +8°С, 
облачно, небольшой дождь, атмосферное давление 
707 мм рт. ст., влажность 69%, направление ветра 
Сев., скорость ветра 4 м/с.

13 апреля. Температура: ночь +2°С, день +11°С, облачно с 
прояснениями, атмосферное давление 704 мм рт. ст., влажность 
50%, направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

14 апреля. Температура: ночь +3°С, день +13°С, облачно с 
прояснениями, атмосферное давление 705 мм рт. ст., влажность 
75%, направление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
В редакцию обратилась жительница Пятигорска 

И. А. Шаламова с просьбой помочь через нашу газету в 
сборе средств на операцию за рубежом ее 16-летней дочери 
Анастасии. У нее цирроз печени на фоне болезни Вильсона. 
Срочно необходима трансплантация.

Всех, кто может помочь, просим откликнуться! 
Заранее благодарны! 

Пятигорское подразделение Сбербанка России 
№ 0030/00030, 

счет № 42307.810.5.6009.0032536
Контактный телефон: 8 (918) 763-36-30, Ирина Алексеевна.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

№
 1

35

Меховому предприятию 
по пошиву шуб ТРЕБУЮТСЯ:

конструктор, технолог, 
мастер, начальник цеха, 

скорняки. 
Тел. 8 (87951) 4-93-10, 4-93-26.

Н
а 

пр
ав
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м
ы

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 компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18% 19%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 25% 26%
На срок 18 месяцев 27% 28%
На срок 24 месяца 27% 28%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 25% 26%

Льготный На срок 6 месяцев 20% 21%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%
Пайщиками кооператива могут быть физические лица, принятые в кооператив, оплатившие вступительный 
взнос в размере 500 руб., обязательный паевой взнос в размере 500 руб., признающие Устав кооператива. Из 
начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ согласно российскому законодательству.

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.

№ 127

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

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ» 31685

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ на «ГАЗели». 
ГРУЗЧИКИ. 

Тел. 8-928-285-24-95, 8-988-089-25-55.

№ 159

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.03.2011  г. Пятигорск  № 891
О внесении изменений в постановление администрации города 

Пятигорска от 31.01.2011 г. № 187 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в администрации города 
Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигор-
ска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об исполнении Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 2 пункта 2.6 приложения к постановле-

нию администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 187 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муници-пальной услуги 
по предоставлению земельных участков для индиви-дуального жилищного 
строительства», изложив его в следующей редакции:

«2) копию документа, удостоверяющего личность лица, подавшего за-
явление.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бон-
даренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.03.2011  г. Пятигорск  № 892

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Порядком разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в администрации города Пяти-
горска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска 
от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пя-
тигорска от 02.02.2011 г. № 234 «Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бон-
даренко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации города Пятигорска

Ставропольского края от 31.03.2011 г. № 892
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду»
1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента, описа-

ние муниципальной функции, в рамках которой предоставляется услу-
га.

Настоящий административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношен ий, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, уста-
навливает порядок предостав ления муниципальной услуги, определяет сро-
ки и последовательность действий (административные процедуры) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется в рамках муниципальной 
функции по осуществлению полномочий по управлению и распоряжению 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

1.2. Перечень правовых актов, определяющих полномочия админис-
трации города Пятигорска по предоставлению муниципальной услуги.

1. Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
2. Положение об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.3. Описание заявителей на предоставление муниципальной услуги.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
— физические лица;
— предприниматели без образования юридического лица, в том числе 

являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства;
— юридические лица, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, в том числе являющиеся субъектами малого и среднего пред-
принимательства;

— иностранные инвесторы, осуществляющие свою деятельность в соот-
ветствии с инвестиционным законодательством Российской Федерации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду.

2.2. Наименование органа администрации города Пятигорска, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пяти-
горска.

Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является отдел 
муниципального имущества Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» (далее –УИО). 
УИО является отраслевым (функциональным) органом (структурным подраз-
делением) администрации города Пятигорска, осуществляющим в порядке 
и пределах, определенных муниципальными правовыми актами Думы горо-
да Пятигорска и администрации города Пятигорска, полномочия собствен-
ника имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния города -курорта Пятигорска.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление заявителям информации обо всех объектах недвижи-

мого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду;

2) предоставление заявителям информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства;

3) предоставление заявителям информации о конкретном объекте не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
предназначенного для сдачи в аренду;

4) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 30 дней со дня 

поступления заявления.
Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и выдача документов осуществляют-
ся не позднее окончания срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги непосредственно регулируется 

следующими нормативно-правовыми актами:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
2) Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции;
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации;
4) Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса»;

5) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящим-
ся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. 
№ 93-16 ГД;

6) Порядком формирования и ведения перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденного решением Думы города 
Пятигорска от 28 мая 2009 г. № 49-43ГД. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление 
по форме согласно приложению 1 к настоящему административному рег-
ламенту. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в прием-
ную УИО либо отправляется почтовым отправлением. Рассмотрение заяв-
ления, предоставление информации по вопросу предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе ее исполнения осуществляется отделом 
муниципального имущества УИО.

Для получения устной информации заявитель вправе лично обратиться 
в УИО или по телефону. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги может быть отказано по следу-
ющим основаниям: 

1) в заявлении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество 
физического лица, наименование юридического лица, почтовый адрес, ад-
рес электронной почты для направления ответа на заявление либо номер те-
лефона, по которому можно связаться с заявителем) или невозможности их 
прочесть; отсутствует подпись заявителя;

2) содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую ин-
формацию;

3) из содержания заявления невозможно идентифицировать объект не-
движимого имущества, в отношении которого запрашивается информация;

4) запрашиваемая заявителем информация не относится к информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собс-
твенности и предназначенных для сдачи в аренду.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет пятнадцать минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с мо-
мента поступления в УИО.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами из заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления услуги.

Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, должны размещаться в здании, предназначенном для размещения 
исполнительного органа местного самоуправления. Вход в здание должен 
быть оборудован информационной вывеской, содержащей наименование и 
режим работы исполнительного органа местного самоуправления. Подъезд 
к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей. 

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные 
стульями и информационными стендами, содержащими сведения о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги обеспечиваются комфор-
тными условиями для заявителей и должностных лиц с обеспечением воз-
можности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению 
муниципальной услуги.

Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный сту-
льями, столами, компьютером, организационной техникой, системой конди-
ционирования воздуха.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, 

месте нахождения и графике работы УИО, справочных телефонах произво-
дится путем размещения соответствующей информации:

— на официальном сайте УИО в сети Интернет;
— на информационном стенде УИО, размещенном в месте предоставле-

ния муниципальной услуги;
— в отделе муниципального имущества УИО путем индивидуального уст-

ного или письменного информирования заявителя.
3. Состав последовательности и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

При предоставлении муниципальной услуги последовательно соверша-
ются следующие административные действия.

3.1. Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Данное административное действие производится на личном приеме у 

специалиста приемной УИО либо посредством почтового отправления.
При личной сдаче заявления специалистом УИО осуществляется провер-

ка представленного заявления.
 3.2. Рассмотрение заявления.
Зарегистрированные заявления поступают начальнику УИО и направляют-

ся заведующему отделом муниципального имущества УИО (далее — заведу-
ющий отделом). Специалиста отдела муниципального имущества УИО (далее 
— специалист), ответственного за предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду, назначает заведующий отделом. 

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 дня.
Специалист осуществляет проверку правильности оформления заявле-

ния и полноты представленных сведений.
В случае если в заявлении отсутствует информация об объекте недвижи-

мости, либо запрос не содержит (или содержит не в полном объеме) сведе-
ния, наличие которых необходимо для предоставления муниципальной ус-
луги, специалист подготавливает уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае соответствия заявления установленным требованиям, специа-
лист подготавливает проект ответа на обращение.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 15 дней.
Блок-схема последовательности административных процедур при предо-

ставлении муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту. 

Выполнение административных действий в рамках предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими в соот-
ветствии с установленным распределением должностных обязанностей. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

— прием и регистрация поступивших заявлений;
— рассмотрение представленных обращений и документов;
— предоставление информации на заявление либо отказ в предоставле-

нии муниципальной услуги.
3.3. Предоставление информации на заявление либо отказ в предо-

ставлении муниципальной услуги.
Специалист визирует подготовленный им проект ответа и передает его 

на согласование заведующему отделом. 
Заведующий отделом визирует ответ на обращение либо уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его на под-
пись начальнику УИО. Подписанный ответ либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале исходя-
щей корреспонденции и отправляется заявителю в порядке общего делоп-
роизводства.

Ответ либо уведомление могут быть выданы заявителю лично (при предъ-
явлении заявителем — физическим лицом — документа, удостоверяющего 
личность, а представителем заявителя — юридического лица — документов, 
подтверждающих полномочия представителя). 

Специалист помещает второй экземпляр письма в соответствующее но-
менклатурное дело. 

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 дня.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на заведующего отделом или 
же заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Публичное информирование заявителей осуществляется путем разме-
щения утвержденного Перечня объектов недвижимого имущества, предна-
значенных для сдачи в аренду, на официальном сайте торгов Российской 
Федерации и в официальном печатном издании. 

Публичное информирование заявителей об объектах недвижимого иму-
щества, являющихся муниципальной собственностью и предназначенных 
для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляется путем опубликования утвержденного Перечня объектов недви-
жимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в официальном печатном издании и раз-
мещения на интернет-сайте города Пятигорска.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными испол-

нителями положений настоящего административного регламента и иных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответственными исполнителями осущест-
вляет заведующий отделом муниципального имущества УИО, начальник УИО 
и курирующий заместитель главы администрации города Пятигорска.

Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, дейс-
твия (бездействия) уполномоченного исполнителя и иных должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании планов работы), тематический характер (про-
верка предоставления муниципальной услуги отдельным заявителям) и вне-
плановый характер (по конкретному обращению заявителей).

По результатам контроля, в случае выявления нарушений, лица, допус-
тившие нарушения, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой 
или административной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должнос-
тных лиц, муниципальных служащих.

Решения и действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих совершенные в ходе предоставления муниципальной услуги мо-
гут быть обжалованы заявителем в следующем порядке:

— должностных лиц УИО — начальнику УИО;
— начальника УИО — в администрацию города Пятигорска.
Обжалование производится путем подачи жалобы. 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы — тридцать дней.
Результатом досудебного обжалования является:
— удовлетворение требований, содержащихся в жалобе;
— отказ в удовлетворении требований, содержащихся в жалобе.
Заявитель вправе также обжаловать решения, принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц 
УИО в суд в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду»

Начальнику МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» А. Е. Гребенюкову

Ф.И.О. заявителя-физического лица, 
наименование юридического лица, ОГРН

адрес, контактный телефон,
сведения о доверенности 

(при наличии)
Заявление

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду (выбрать нужное):

� обо всех объектах недвижимого имущества;
� об объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

� о конкретном объекте: 

Вид нежилое
Наименование (отдельно стоящее, встроенное, пристро-
енное, встроенно-пристроенное, подвальное, наземное, 
этаж)
Местонахождение (адрес): город Пятигорск
Улица
№ дома
Корпус
Иное описание местоположения
Площадь, кв. м.

Информацию следует (выбрать нужное): 
�выдать на руки, �отправить по почте, �электронной почте по адре-

су:_________
___________________________________ 

(собственноручная подпись физического лица, 
подпись представителя юридического лица) Дата подачи заявления «___

__» _____________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»

:

,
,

 (  3- )
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           +--------------N      +--------------------N 
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( 15- )
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В соответствии с графиком 
выездных приемов граждан по личным 
вопросам, 8 апреля 2011 года в 12.00 в 

администрации города 
(каб. 100-а) проводится прием 

граждан г. Пятигорска министром 
образования Ставропольского края 
ЗОЛОТУХИНОЙ Аллой Федоровной. 
Предварительная запись на прием 

осуществляется в каб. 100 
(тел. 33-59-46).

Администрация города Пятигорска. 

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 
33-09-13.

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 
33-09-13.

№ 159
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Клуб веселых и находчивых

В юмористический бой вступили три коман-
ды: «Центр города» (СОШ № 1), «ПриезжЫе» 
(СОШ № 6) и «M’n’Dance» (СОШ № 29). Оце-

нивало их строгое, но компетентное жюри, в со-
став которого вошли ведущий специалист Управ-
ления образования администрации Пятигорска 
Татьяна Дорош, первый секретарь Союза моло-
дежи Ставрополья Камо Мирзоян, заведующая 
культурно-развлекательным центром санатория 
«Машук» Наталья Смактина и др. Председателем 
судейской коллегии стал помощник главы адми-
нистрации города Вячеслав Ребиков. 

«А за окошком месяц март» — такая тема была 
предложена веселым и находчивым в первом 
конкурсе, традиционном «Приветствии». Объек-
тами шуток здесь стали жертвы рекламы, знатоки 
интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», ко-
торых остановил полицейский инспектор дорож-

ного регулирования, обитатели местного зоопар-
ка, циклоп, пришедший на прием к врачу, учитель 
физики, заснувший на собственном уроке во вре-
мя выступления ученика и мн. др. А также были 
«рассмотрены» довольно нелепые случаи в доме 
слепого хохла, столовой, Пятигорском роддоме, 
неблагоприятном районе и кинотеатре. 

Нелегкой для ребят оказалась разминка. Каж-
дая команда заранее заготовила несколько воп-
росов, которые задала соперникам на сцене. 
Молодых людей интересовало, как конкуренты 
относятся к развитию спорта в городе, какие два 
слова должны выучить за десять лет учащиеся 
недавно открывшейся школы для таджиков, что 
такое «женщина тяжелого поведения», почему зи-
мой в Сочи можно встретить смерть с косой и т.д. 
Ответы порой звучали самые неожиданные…

Своего рода экспериментом стал конкурс оз-
вучивания фрагмента художественного фильма. 
Такого в городской юниор-лиге КВН раньше ни-
когда не делали. «Жертвой» команды «M’n’Dance» 
стал Квентин Тарантино со своей знаменитой 
картиной «Криминальное чтиво». По «обновлен-
ному» сценарию фирменный танец главных ге-
роев превратился в кавказскую лезгинку. Благо-
даря «ПриезжЫм» Джим Керри в фильме «Брюс 
Всемогущий» оказался Геннадием Малаховым, 
который пытался сдвинуть двадцать вторые лун-
ные сутки на несколько дней вперед, бороться с 
облысением и поделить в тарелке борщ на две 
половины. Ну а ребята из «Центра города» устро-

или Джеку-Воробью и Элизабет Суон из «Пира-
тов Карибского моря» медовый месяц в Анапе. 
Да, непросто было членам жюри определить, кто 
больше всех достоин звания чемпиона юниорки.

Расставить все точки над «i» помог послед-
ний конкурс — домашнее задание «День выбо-
ров». Одна из участниц команды школы № 6 вы-
бирала себе жениха. Кто только не приходил к 
ней свататься: и Шрэк, и Супермен, и Аватар… 
Но выбрала она почему-то хоть и неказистого 
внешне, зато сына президента. Учащиеся СОШ 
№ 29 по-другому посмотрели на известную всем 
с детства сказку «Снежная королева». Герда и 
Снежная королева баллотировались в Государс-
твенную Думу, и им просто необходим был го-
лос Кая, за что они и боролись на протяжении 
всего выступления на сцене. А ребята из СОШ 
№ 1 представили на суд зрителей целую теат-

ральную постановку в двух действиях — детек-
тивном и драматическом. В первом события раз-
ворачивались в доме Шерлока Холмса, который, 
естественно, должен был найти злоумышленни-
ка, совершившего убийство (к слову сказать, не-
жданно-негаданно им оказался сэр Генри). Во 
втором нешуточные страсти разгорались на бал-
коне обыкновенной девятиэтажки, куда Джуль-
етта вышла покурить и совершенно случайно 
увидела внизу Ромео… 

В итоге, набрав максимальное количество 
баллов — 20,2, победила команда «M’n’Dance» 
(СОШ № 29). 

— Если честно, мы боялись финала, так как 
знали, что конкуренты очень сильные, не раз 
становились чемпионами. Но от этого победа 
вдвойне приятней! Мы много работали, репети-
ровали — в результате все получилось! Теперь в 
планах как минимум участие в финале краевой 
юниорки, который состоится в конце апреля, ну 
а как максимум, конечно же, победа и там. Обе-
щаем сделать для этого все возможное! — по-
делились впечатлениями чемпионы городской 
юниор-лиги КВН сезона 2010—2011 года. 

Вторым с 18,8 балла стал «Центр города» 
(СОШ № 1), также ребята получили особый 
«Приз симпатий» от Камо Мирзояна. На третьей 
ступени пьедестала с 14,8 очка оказались «При-
езжЫе» (СОШ № 6). 

Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дождь смеху 
не помеха!

Мелкий дождь, холодный ветер и слякоть в середине весны не испортили 
настроение пятигорским школьникам и не помешали самым остроумным из них 
побороться за звание чемпиона городской юниор-лиги КВН сезона 2010—2011 
года. Финал недавно прошел в актовом зале санатория «Машук». 

Реклама№ 170

Хотите быть в курсе 
городских новостей? 

— Добро пожаловать на наш сайт 

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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Сезон 
большой 
ракеткиПредназначение 

врача
Известно, что театр начинается с вешалки… А с чего начинается учреждение 

здравоохранения? Пожалуй, с прилегающей территории… Просто чудо как хорош 
рукотворный цветник, обрамляющий главный лечебный корпус МУЗ «Городская 
больница № 2»! Ощущение, что атмосферу этого прекрасного зеленого уголка впитали 
сами стены больницы. А другими секретами качественного медобслуживания с нашим 
корреспондентом поделился главный врач, бессменный руководитель ГБ № 2 Пятигорска 
в течение более двух десятков лет, отличник здравоохранения РФ Валерий ВАРтАнОВ.
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Как рассказали в ОВД по Пятигор-
ску, одна из таких «точек» на про-
шедшей неделе уже была закрыта, 
смеси изъяли, однако реализаторы 
пошли на хитрость и работали в ре-
жиме «закрытых дверей»: постоян-
ной торговли не вели, но по условно-
му сигналу впускали покупателей и 
продавали товар.

— На изъятых пакетиках — над-
пись: «Антинакипин — препарат для 
удаления чайной накипи», — расска-
зал начальник криминальной мили-
ции ОВД по Пятигорску подполков-
ник Павел Прокопович. — Однако не 
остается сомнений, что и продавцы, и 
покупатели преследовали совершен-
но иные цели. В настоящее время 
проводится экспертиза изъятых сме-
сей, после заключения которой будет 

Вчера, 6 апреля, свой професси-
ональный праздник отмечали работ-
ники следственных органов россии. 
Это день тех, кто трудится в следс-
твенном аппарате органов внутрен-
них дел россии. Дата неслучайна, 
так как в 1963 году именно 6 апре-
ля Президиумом Верховного Сове-
та СССр был издан указ о передаче 

права производства предваритель-
ного следствия под юрисдикцию 
Министерства охраны общественно-
го порядка, которое позже было пе-
реименовано в МВД. По существу, с 
момента введения этого официаль-
ного документа началась деятель-
ность следственного аппарата ОВД.

у каждого подразделения в рос-
сии есть своя подследственность, 
определяющая категорию дел для 
работы. В следственном отделе ОВД 
по Пятигорску чаще всего занима-
ются раскрытием краж, грабежей, 
разбоев, мошенничества, присвое-
ния и растраты имущества, распро-
странения наркотиков и др. По сло-
вам начальника пятигорского ОВД 
полковника Савелия Арапиди, в го-
родском ОВД ведением следствия 
занимаются профессионалы, люди, 
за плечами которых большой опыт 
работы.

Несмотря на то, что будни следова-
теля бывают весьма тяжелыми и на-
пряженными, в профессии есть место 
слабому полу. Причем трудятся жен-
щины наравне с мужчинами: в следс-
твенном отделе при городском ОВД 
половина сотрудников — предста-
вительницы слабого пола. Вот только 
слабыми этих волевых женщин на-
звать сложно. Но даже в суровых тру-
довых буднях они остаются верными 
своей романтичной природе.

Старший следователь старший 
лейтенант юстиции Наталья Крам-
ская работает следователем шесть 
лет, начальник отделения следс-
твенного отдела при ОВД по Пяти-
горску майор юстиции Татьяна Гри-
горьян отдала своей профессии уже 
девять лет, больше трех лет трудится 
старший следователь старший лей-

тенант юстиции Оксана Обликова. 
О своей профессии и немного о се-
бе они рассказали читателям «Биз-
НеСПяТНицы26.ру». 

— Чтобы работать следовате-
лем, недостаточно иметь юридичес-
кое образование, — считает Ната-
лья Крамская. — Нужно быть им в 
душе: это особое мироощущение 
и восприятие окружающего. Мало 
просто окончить школу милиции: 
должна быть жилка в человеке, на-
пористость, настойчивость, прони-
цательность, пытливость. 

у людей в критической ситуации 
случаются нервные срывы. Однако 
сотрудникам следственного отдела 
с агрессией на месте преступления 
приходится сталкиваться нечасто. 
Когда случается горе — милиционе-
ры это первые люди, в которых по-
терпевшие видят спасение, надежду 
и защиту. 

— Не всем получается помогать, 
но мы стараемся относиться к каж-
дому делу внимательно, успокоить 
людей, — говорит Наталья Крамс-
кая. 

Любое раскрытое дело — это тя-
желый труд. Однако у каждого в па-
мяти есть несколько случаев, когда 
пришлось либо сильно «попотеть», 
либо применить всю находчивость и 
смекалку для того, чтобы докопаться 
до истины.

Однажды Наталья расследовала 
дело о растрате казенного имущес-
тва. На директора крупного автоса-
лона написал заявление учредитель 
предприятия, где обвинил его в пре-
вышении должностных полномо-
чий. Дело в том, что мужчина актив-
но продавал автомобили, а деньги 
за них в кассу не попадали. Таким 
образом была реализована 21 авто-
машина. 

— расследование этого дела бы-
ло, прежде всего, длительным по 
времени, — вспоминает Наталья. 
— Незаконно проданные машины 
разъехались по многим городам и 
республикам: КБр, КЧр, Калмыкия, 
Дагестан и т.д. Однако все они были 

найдены, а вина пре-
ступника — доказана.

умение разглядеть 
суть дела сквозь то, 
чем оно на первый 
взгляд только кажет-
ся, помогло однажды 
Наталье вывести на 
чистую воду мошенни-
ка. Мужчина придумал 
хитрую схему: вместе 
со своей пожилой ма-
терью брал с покупа-
теля деньги за прода-
жу дома — частями. 
А когда потерпевший 
отдал всю сумму — 
«продавцы» сказали, 
что знать ничего не 
знают ни о какой сдел-
ке, деньги они занима-
ли, а жилье свое про-
давать не собирались. 

Обманутый покупатель написал за-
явление. На первый взгляд кажется, 
что в этом деле все просто: граждан-
ско-правовые отношения. Но Ната-
лья почувствовала подвох, провела 
масштабную работу и сумела дока-
зать факт мошенничества. 

Татьяна Григорьян в основном за-
нимается расследованием грабежей 
и разбойных нападений. 

Такие вот трудовые будни у сле-
дователей городского ОВД. Однако, 
несмотря на сложности, на вопрос, 
получаете ли вы удовольствие от 
работы, все сотрудницы дружно от-
ветили — да.

— Мы работаем днем и ночью, и 
иногда так хочется в отпуск, — го-
ворит Наталья Крамская. — Но сто-
ит оказаться на отдыхе — тянет на 
работу. 

Профессия следователя форми-
рует много различных навыков у че-
ловека. По словам сотрудниц отдела, 
что умеет каждый следователь, так 
это спать в любых условиях: клас-
сически на стульях в кабинете, да 
просто к стенке прислонясь — ес-
ли есть точка опоры, можно вздрем-
нуть минутку после бессонной ночи 
на выезде — и снова за работу. за 
любимую работу.

 Татьяна Павлова.
Фото александра 

МЕлИК-ТаНГИЕва.

К сожалению, это не единичный 
случай, только за последнюю неделю 
на территории обслуживания Мине-
раловодского ЛуВДТ было зафикси-
ровано четыре факта оставления ба-
гажа без присмотра. 

Недавно в нальчикский ЛОВДТ по 
телефону поступило сообщение о 
том, что на железнодорожном вокза-
ле, на станции Докшукино обнаруже-
на кем-то оставленная подозритель-
ная сумка. На место срочно выехали 
все оперативные службы, террито-
рию вокзала оцепили, людей выве-
ли из здания. Вокзал был обследо-
ван собаками. Выяснилось, что сумка 
опасности не представляет. При 
вскрытии в ней обнаружили про-
дукты питания. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий 
установили и владельца вышеуказан-
ного пакета. им оказался 34-летний 
житель КБр, который пояснил, что 
по невнимательности забыл пакет с 
продуктами в зале ожидания. из-за 
такой безалаберности работа транс-

портного узла была парализована 
несколько часов.

Стоит отметить, что забывчивостью 
пассажиры страдают не только на вок-
залах, но и в электропоездах. В ЛОВД 
на станции Пятигорск поступил зво-
нок о том, что в электропоезде сооб-
щением Кисловодск—Лермонтовская 
машинистом была обнаружена бес-
хозная сумка. Выездом на место про-
исшествия установлено, что в черной 
спортивной сумке, забытой хозяином, 
к счастью, нет взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, лишь два пустых 
пластмассовых прозрачных контейне-
ра для хранения продуктов питания.

Транспортная милиция обращается 
с просьбой к гражданам быть внима-
тельными к своим вещам. Не оставляй-
те их без присмотра, особенно на вок-
залах, в других общественных местах. 
если вами обнаружен подозрительный 
предмет, сообщите о нем сотруднику 
милиции или по телефону 02.

Пресс-служба 
Минераловодского лУвДТ.

Следователем 
нужно родиться

«Казнить нельзя помиловать» — от расстановки знаков 
препинания в этом предложении целиком и полностью 

зависит его смысл — противоположный по значению. В 
случае, когда человека обвиняют в совершении какого-либо 
преступления, роль той самой, объективной и решающей запятой 
играют работники следственного аппарата. Ведь пока вина 
подозреваемого не доказана — он чист перед законом. Между 
тем, разрешить этот нелегкий спор — виновен или нет — не так-
то просто. Для раскрытия преступления необходимо не только 
соответствующее образование, но и призвание.

Распространение синтетических курительных смесей — проблема, 
не теряющая своей актуальности. Недавно сотрудники 

пятигорской полиции изъяли более сотни пакетиков расфасованного 
зелья в «точках» на улицах Университетской и Малыгина.

Под маской 
средства от накипи

установлена мера ответственности 
распространителей.

Соб. инф.

Ложная тревога 
Сотрудники транспортной милиции при обработке посадочной 

платформы железнодорожного вокзала станции Пятигорск 
обнаружили бесхозную сумку. На место прибыли следственно-
оперативная группа, наряды ППС, кинолог с собакой. Людей срочно 
эвакуировали, территорию оцепили и только тогда бесхозный 
предмет был обследован. Служебно-розыскная собака не показала 
наличия взрывчатого вещества. Вскоре нашелся и хозяин. Им 
оказался студент одного из пятигорских вузов, который пояснил, что 
по собственной неосторожности забыл сумку, сел в электропоезд и 
вспомнил о ней только на следующей станции. Оцепление было снято 
и вокзал возобновил работу в обычном режиме. 



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.30 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»
22.30 к юбилею первого полета в 

косМос. «открытый кос-
Мос»

0.35 Х/ф «ДЖУНИОР»
2.35, 3.05 ТРИЛЛЕР «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «тайНа гибели  Маршала аХ-

роМеева»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
23.50 «вести+»
0.10 «загаДки  прироДы. геНии»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 «кто таМ...»
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10.50 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ сВОЕ»
12.35 лиНия ЖизНи
13.30 Д/с «история произвеДеНий 

искусства»
14.00 сПЕКТАКЛЬ «ЛИКА»
15.40 М/с «вокруг света за 80 

ДНей»
16.00 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришки»
17.05 «параДНый портрет  власти»
17.35 великие Новаторы Начала 

XX века
18.35 Д/Ф «пропавший Флот Ма-

геллаНа»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая класси-

ка...»
20.45 острова
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 кто Мы?
23.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
1.20 р. ЩеДриН. сюита из оперы 

«Не только любовь»
2.30 Д/Ф «Фивы. серДце египта»
2.45 Д/Ф «каМиль коро»

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 слеДствие вели... 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55, 3.55, 4.55 «До суДа» 
12.00, 1.45 суД присяЖНыХ 
13.25 «прокурорская проверка»
14.40 «Давайте Мириться!» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ сЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 

23.35 Д/Ф «Наш косМос» 
1.15 «в зоНе особого риска»
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.20, 18.15 МультФильМы
8.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА...». ДЕТЕКТИВ
10.00 Х/ф «ПРОсТО сАША»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории»

13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА» 
16.30 «врачи» 
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 поряДок Действий. «сДелаНо 

в япоНии»
21.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». ДЕТЕКТИВ
22.55 лиНия заЩиты 
0.20 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
1.35 «МИсс МАРПЛ АГАТЫ КРИс-

ТИ». ДЕТЕКТИВ
3.20 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
5.10 «покореННый косМос»

6.00 М/с «косМические спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультя-

шек»
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30, 18.30 «окрошка»
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00, 12.40 Т/с «6 КАДРОВ»
11.00 М/Ф «ДоМ-МоНстр»
14.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвеЖоНка виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
17.30 галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.30 Х/ф «фОРсАЖ»
0.30 шоу «уральскиХ пельМеНей»
1.00 иНФоМаНия
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
3.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.10 М/с «приключеНия коНаНа-

варвара»
5.35 Музыка На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «МошеННики»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!

11.00 «час суДа»
13.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
18.00 в час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проект  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 Х/ф «РАЗВЕДКА 2023»
3.00 покер после полуНочи
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.40 М/с «Маска» 
12.10 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия» 
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.30, 23.40, 0.40, 4.20 «ДоМ-2» 
15.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
19.45 иНФорМбюро 
20.30 «зайцев + 1». ситкоМ 
21.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬсЯ» 
1.10 «секс с аНФисой чеХовой» 
1.40 «ГОРДОсТЬ И сЛАВА». ТРИЛ-

ЛЕР 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.30,12.45 «все включеНо»
5.55, 2.20 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 12.00, 0.55 вести-спорт
7.15, 11.40, 21.45, 2.05 вести.ru
8.25 «иНДустрия киНо»
9.15 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20, 1.05, 1.40 «страНа.ru»
10.35 «в Мире ЖивотНыХ» с Нико-

лаеМ ДрозДовыМ
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «ФорМула скорости»
13.35 проФессиоНальНый бокс. 

вячеслав гусев (россия) 
против ФелесиаНо леДес-
Ма (парагвай). бой за зва-
Ние чеМпиоНа европы по 
версии  WBO

14.40 Х/ф «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»
16.40 вести-спорт

16.55 «биатлоН с ДМитриеМ гу-
берНиевыМ»

17.35 биатлоН. «гоНка чеМпи-
оНов». траНсляция из 
Москвы

19.40 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
сТВОЛА

22.00 «НеДеля спорта»
22.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«ливерпуль» — «МаНчес-
тер сити»

3.00 Футбол. преМьер-лига. «зе-
Нит» (саНкт-петербург) 
— цска

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 секретНые Файлы 
10.30, 3.10 Х/ф «ВЫКУП» 
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

ДолЖНик» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа. преступ-

леНие и  НаказаНие» 
20.00, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

русски  
23.00 брачНое чтиво 
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики!
1.00 голые и  сМешНые 
1.45 Х/ф «ОТРЯД сПАсЕНИЯ» 
4.30 Х/ф «БАБОЧКИ»

6.30 гороДа Мира 
7.00 «Докторология» 
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 Х/ф «ИНсПЕКТОР ГАИ» 
13.30 «МуЖские истории» 
14.00 ДачНые истории  
14.30 слаДкие истории  
15.00 ЖеНская ФорМа 
17.00, 3.20 «скаЖи, что Не так?!» 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00, 1.00 «оДНа 

за всеХ»
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ» 
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 

россия к

твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «первые в косМосе»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20, 4.10 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»
22.30 к юбилею первого полета в 

косМос. «первый отряД. ис-
пытаНо На себе»

23.30 Х/ф «КОРОЛЕВ»
1.50, 3.05 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «пугачева, распутиНа... все 

звезДы ДербеНева»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.50 «красНая МессалиНа. Декрет  

о сексе»
23.50 «вести+»
0.10 «увиДеть Марс... и  Не сойти  

с уМа»
1.00 «проФилактика»
2.10 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры

10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «АэЛИТА»
12.20 «о театре и  Не только»
13.00,18.35 Д/Ф «пропавший Флот 

МагеллаНа»
13.50 пятое изМереНие 
14.20 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЙ РЕЙс»
15.40 М/с «вокруг света за 80 

ДНей»
16.00 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришки»
17.05 «параДНый портрет  власти»
17.35, 2.40 Д/Ф «роДос. рыцарский 

заМок и  госпиталь»
17.50 великие Новаторы Начала 

XX века
19.20 Д/Ф «коНстаНтиН циолков-

ский»
19.45 Д/Ф «12 апреля»
20.05 власть Факта
20.45 больше, чеМ любовь. борис 

слуцкий и  татьяНа Даш-
ковская

21.25, 1.55 ACADEMIа
22.15 «апокриФ»
23.00 «обратНый отсчет»
23.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
1.20 Н. риМский-корсаков. сиМ-

ФоНические картиНы

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 очНая ставка
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
10.55, 3.55, 4.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «прокурорская проверка»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ сЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»

23.35 Д/Ф «Наш косМос»
1.25 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «МаНчестер юНай-
теД» (аНглия) — «челси» 
(аНглия)

3.40 «лига чеМпиоНов уеФа. об-
зор»

6.00 «НастроеНие»
8.25 «В ПОЛОсЕ ПРИБОЯ». ДЕ-

ТЕКТИВ

10.00, 11.45 Х/ф «ДОМ-фАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 со-
бытия

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА-2»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «старт». спецрепортаЖ к 

ДНю косМоНавтики
21.00 «звезДа по иМеНи  гагариН»
22.40 Д/Ф «косМос: остаться в 

ЖивыХ»
0.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА РУБЕ-

ЖЕ АТАКИ». БОЕВИК
2.00 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
4.20 «аросева и  ко» 
5.10 «покореННый косМос»

6.00, 1.30 Д/Ф «байкоНур»
7.00 М/с «приключеНия Мультя-

шек»
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «окрошка»
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»
11.00 Х/ф «фОРсАЖ»
13.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвеЖоНка виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  кМв»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ фОРсАЖ. ТО-

КИЙсКИЙ ДРИфТ»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.30 киНо в ДеталяХ
2.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
3.25 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ»
5.20 М/с «приключеНия коНаНа-

варвара»
5.40 Музыка На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»

8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ТОЧКА»
18.00 в час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проект  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 «приговор»
1.00 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА»
3.00 покер после полуНочи
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
7.55 события. иНФорМация. 

Факты
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

12.40 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 3.00 «ДоМ-2»
15.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬсЯ»
18.30, 20.30 «зайцев + 1». ситкоМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

эЛЛА»
0.30 «секс с аНФисой чеХовой»
1.00 «коМеДи  клаб»
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
4.00 «школа реМоНта»
5.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»

5.00, 7.30, 13.05 «все включеНо»
6.00 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30 «уНикуМы. Дарья виролай-

НеН»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
10.20 «страНа.ru»
11.10 «Наука 2.0»
11.40 вести.ru

12.00 вести-спорт
12.15 «НеДеля спорта»
13.40 «биатлоН с ДМитриеМ гу-

берНиевыМ»
14.20 биатлоН. «гоНка чеМпио-

Нов»
16.25 вести-спорт
16.40 МАРК ДАКАсКОс И КэРРИ-

эНН МОсс В фИЛЬМЕ «сА-
БОТАЖ»

18.45 Хоккей. кХл. ФиНал
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «Футбол россии»
23.40, 2.55 TOP GEAr
0.40 вести-спорт
0.50 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru
2.10 «Моя плаНета»
3.55 «Футбол россии»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 секретНые Файлы 
10.30, 1.30 Х/ф «МОсКОВсКАЯ 

ЛЮБОВЬ» 
12.15 саМое сМешНое виДео по-

русски  
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

ДолЖНик» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа. преступ-

леНие и  НаказаНие»
20.00 улетНое виДео 
22.30, 0.30, 5.15 улетНое виДео по-

русски  
23.00 брачНое чтиво 
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики!
1.00 голые и  сМешНые 
3.15 Х/ф «КИНГсАЙЗ»

6.30 гороДа Мира
7.00 «Докторология»
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
12.00 Х/ф «ДАЧНИЦА»
14.00 Д/Ф «откровеННый раз-

говор»

15.00 Х/ф «HE МОГУ сКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»

16.45 вкусы Мира
17.00, 4.05 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00, 6.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «НАШ ДОМ»
1.25 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
2.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
5.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00 ребятаМ о зверятаХ
7.30 Д/Ф «гороДские легеНДы»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00 Д/Ф «загаДки  истории»
10.00 Х/ф «эНЕРГИЯ ЗЛА»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00 Д/Ф «коварство ФальшивыХ 

ДеНег»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00, 3.00 Д/Ф «тайНы века»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «Марс: покореНие»
23.00 Х/ф «ПЕКЛО»
1.00 Х/ф «ОНИ сРЕДИ НАс»
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
коМаНДы кусто»

7.00 Д/Ф «посМотрите, я сеДой?»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30 Д/Ф «гагариН. триуМФ и  

трагеДия»
11.25, 12.30 Х/ф «сЛУЧАЙ В КВАД-

РАТЕ 36-80»
13.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

шествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «фРОНТ БЕЗ фЛАНГОВ»
0.15 «ПРИсТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
2.55 Д/Ф «разрушаюЩиеся Мега-

постройки. ДаМба МарМот»
3.55 «ЖеНский вечер На 5-М»

23.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО сОсЕДс-
ТВУ»

1.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ» 
2.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы 
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф» 
7.00, 2.30 ребятаМ о зверятаХ 
7.30, 15.00 Д/Ф «гороДские легеН-

Ды» 
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить 
9.00, 15.30 Д/Ф «загаДки  истории» 
10.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-

ЛУЙсТА!» 
12.00 «Далеко и  еЩе Дальше»
13.00 Д/Ф «греческие МиФы» 
16.30 «как это сДелаНо» 
17.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 
19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
20.00 Т/с «НАВИГАТОР» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «эНЕРГИЯ ЗЛА» 
0.00 Т/C «ОсТРОВ ХАРПЕРА» 
1.00 покер-Дуэль 
3.00 Х/ф «ТВАРЬ ИЗ ГЛУБИНЫ» 
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
коМаНДы кусто»

7.00 Д/Ф «ЖелезНый лев»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30, 5.05 Д/с «опасНая 

вселеННая»
11.15, 12.30 Х/ф «ПЯТЬДЕсЯТ НА 

ПЯТЬДЕсЯТ»
13.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «фРОНТ БЕЗ фЛАНГОВ»
0.00 «шаги  к успеХу»
1.00 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ фРОНТ»
3.10 Х/ф «сТО сОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ»

26.ру
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»
22.30 среДа обитаНия. «кто веша-

ет  лапшу»
23.30 НочНые Новости
23.50 «петр МаМоНов. черНыМ по 

белоМу»
0.55 Х/ф «ТАКсИ-БЛЮЗ»
3.05 Х/ф «ГАНГсТЕРсКИЕ ВОйНЫ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «петр вельяМиНов. теНи  ис-

чезают...»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «МАННА НЕБЕсНАЯ»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «КРОНШТАДТсКИй МЯ-

ТЕЖ. КТО ПОБЕДИЛ?»
1.00 «проФилактика»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00«ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.45 КОМЕДИЯ «РИККИ БОББИ: КО-

РОЛЬ ДОРОГИ» 
2.45, 3.05 ДЕТЕКТИВ «КОД УБИйс-

ТВА: ОХОТА НА КИЛЛЕРА»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «в огНеДышащей лаве люб-

ви. светлаНа светличНая»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «МАННА НЕБЕсНАЯ»
22.50 «поеДиНок»
23.50 «вести+»
0.10 «триуМФ силы. василий алек-

сеев»
1.00 «проФилактика»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры

10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ДОЛИНА РЕШИМОсТИ»
12.50 Д/Ф «стеНДаль»
13.00 Д/Ф «пропавший Флот Ма-

геллаНа»
13.50 легеНДы Царского села
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА сАМ-

ГИНА»
15.40 М/с «вокруг света за 80 

ДНей»
16.00 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришки»
17.05 «параДНый портрет  влас-

ти»
17.35, 2.40 Д/Ф «старый гороД 

граЦа. зДесь Царит  такое 
уМиротвореНие»

17.50 великие Новаторы Начала 
XX века

18.35 Д/Ф «загаДки  ДревНости»
19.20 Д/Ф «чиНгисХаН»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/Ф «завещаНие»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 Магия киНо
23.00 «обратНый отсчет» 
23.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИй РУБЕЖ»

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «вНиМаНие: розыск!» 
10.55, 3.55, 4.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 «прокурорская проверка»
14.40 «Давайте Мириться!» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕй» 
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ сЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 

23.35 Д/Ф «Наш косМос» 
1.25 главНая Дорога 
2.00 кулиНарНый поеДиНок 
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.25, 18.15 МультФильМы
9.00 Х/ф «сКОРЫй ПОЕЗД»
10.55 «Доказательства виНы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». КОМЕ-

ДИЯ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВсУ РЕШУ сАМА-2»
16.30 «врачи»
19.00 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ОсЕННИй ВАЛЬс»
23.00 Д/Ф «леоНиД ДербеНев. слова 

НароДНые»
0.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». ДЕТЕКТИВ
2.20 «ЗМЕЕЛОВ». ДЕТЕКТИВ
4.15 лиНия защиты
5.05 «покореННый косМос»

6.00 М/с «косМические спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультя-

шек»
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 19.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»
11.00 Х/ф «ТРОйНОИ фОРсАЖ. ТО-

КИйсКИй ДРИфТ»
12.55 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвеЖоНка виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
17.30 галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «фОРсАЖ-4»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
3.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «13-й РАйОН: УЛЬТИМА-

ТУМ»
18.00, 2.20 в час пик

22.30 «Хакасия. в поискаХ ир-
биса»

0.10 вести-спорт
0.20 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
1.45 «Моя плаНета»
3.55 «Хоккей россии»
4.25 «теХНологии  спорта»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 секретНые Файлы 
10.30, 1.30 Х/ф «УКРАДЕННЫй 

ПОЕЗД» 
12.10, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

русски  
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операЦия 

ДолЖНик» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАйАМИ-7» 
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа. преступ-

леНие и  НаказаНие»
20.00 улетНое виДео 
23.00 брачНое чтиво 
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики!
1.00 голые и  сМешНые 
3.05 Х/ф «ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕКОй»
4.45 Х/ф «ЗАГОВОР сКУРЛАТАЕВ»

6.30 гороДа Мира
7.00 «Докторология»
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...»
16.45, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа 

за всеХ»
17.00, 3.55 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00, 6.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!». КОМЕДИЯ
1.15 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
2.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.55 Т/с «ЛАЛОЛА»

21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проект  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ПЛОХОй ЛЕйТЕНАНТ»
3.00 покер после полуНочи
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
7.55 кисловоДская паНораМа
8.30, 2.20 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КО-

МЕДИЯ
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.20, 0.20, 3.20 «ДоМ-2»
16.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ эЛЛА». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 «зайЦев + 1». ситкоМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «КЕйТ И ЛЕО»
0.50 «секс с аНФисой чеХовой»
1.20 «коМеДи  клаб»
4.20 «школа реМоНта»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.30, 13.20 «все включеНо»
5.55, 23.05, 2.50 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30 «теХНологии  спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.25 «рыбалка с раДзишевскиМ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «Футбол россии»
14.20 Х/ф «сАБОТАЖ»
16.20 вести-спорт
16.40 «Хоккей россии»
17.10 проФессиоНальНый бокс. 

вячеслав гусев (россия) 
против абДу тебазалвы 
(швеЦия)

18.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
сТВОЛА»

20.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00 ребятаМ о зверятаХ
7.30 Д/Ф «гороДские легеНДы»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00 Д/Ф «загаДки  истории»
10.00 Х/ф «ОНИ сРЕДИ НАс»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00 Д/Ф «оЖерелье-убийЦа»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕйсТВИЕ»
18.00, 3.00 Д/Ф «трояНская Диа-

ДеМа. Месть обМаНутыХ 
богов»

21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ»
0.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА»
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
коМаНДы кусто»

7.00 Д/Ф «Московский роМаН 
кристиНы оНассис»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 20.00 Д/с «криМиНальНые 
ХроНики»

10.30 Д/с «сверХъестествеННое: 
уДивительНые силы 
ЖивотНыХ»

11.05, 12.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАс»
13.40 Т/с «ВЕЧНЫй ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»

16.00 «открытая стуДия»

19.00 Т/с «ХЕРУВИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «фРОНТ ЗА ЛИНИЕй 

фРОНТА»
0.10 «пятьДесят  На пятьДесят»

2.00 Д/Ф «разрушающиеся 
Мегапостройки. стаДиоН 
ораНЖ боул»

3.05 «ЖеНский вечер На 5-М»

4.40 «прогресс»

10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 

ГРЕЯ» 
12.40, 2.40 Д/Ф «МЦХета. чуДеса 

святой НиНы»
13.00 Д/Ф «загаДки  ДревНости» 
13.45 Д/Ф «иогаНН вольФгаНг 

гете»
13.50 век русского Музея 
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА сАМ-

ГИНА» 
15.40 М/с «вокруг света за 80 

ДНей»
16.00 МультФильМы 
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришки» 
17.05 «параДНый портрет власти» 
17.35 Д/Ф «гоа. соборы в ДЖуН-

гляХ» 
17.50 великие Новаторы Начала 

XX века 
18.35 Д/Ф «загаДки  ДревНости. 

загаДка Майя» 
19.20 Д/Ф «Навои» 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/Ф «простой Непростой 

сергеи  НикоНеНко» 
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 культурНая революЦия 
23.00 «обратНый отсчет» 
23.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИй РУБЕЖ»

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 «развоД по-русски» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя 
10.20 «в зоНе особого риска»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 «прокурорская проверка»
14.40 «Давайте Мириться!» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕй» 
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ сЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
20.45 Футбол. лига европы уеФа. 

«спартак» (россия) — 
«порту» (португалия) 

23.20 Д/Ф «Наш косМос» 
1.15 квартирНый вопрос 
2.15 «лига европы уеФа. обзор»
2.45 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОс-

КВУ»

6.00 «НастроеНие» 
8.20, 18.15 МультФильМы 
8.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

КОМЕДИЯ

10.05 Х/ф «SOS» НАД ТАйГОй»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 со-

бытия
11.50 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-

ТОВ». ДЕТЕКТИВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА-2»
16.30 «врачи»
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВсТРЕЧИ»
22.45 Д/Ф «степаН баНДера. рас-

секречеННая ЖизНь»
0.55 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». ДЕТЕКТИВ
2.40 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
4.35 «звезДы Московского спор-

та». алексаНДр лебзяк
5.05 «покореННый косМос»

6.00 М/с «косМические спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультяшек»
7.30 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»
11.00 Х/ф «фОРсАЖ-4»
13.00, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвеЖоНка виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «фОБОс»
0.00 шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА»
1.30 Х/ф «УТРЕННИй сВЕТ»
3.20 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ»
5.15 М/с «приключеНия коНаНа-

варвара»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»

8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОйНОГО ОТДЕЛА»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ПЛОХОй ЛЕйТЕНАНТ»
18.00, 2.15 в час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проект  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

сОК»
1.05 «воеННая тайНа»
3.00 покер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
8.30, 2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КО-

МЕДИЯ
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.45 «ДоМ-2»
15.40 «КЕйТ И ЛЕО». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 «зайЦев + 1». ситкоМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОсТРОВЕ»
22.35 «коМеДи  клаб. лучшее»
0.30 «секс с аНФисой чеХовой»
1.00 «коМеДи  клаб»
3.00 Х/ф «ОсВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 

сПАсЕНИЕ»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все включеНо»
5.55, 0.30 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все включеНо»
8.30 «спортивНая Наука»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.10 «Хакасия. в поискаХ ир-

биса»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

сТВОЛА»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00 ребятаМ о зверятаХ
7.30 Д/Ф «гороДские легеНДы»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00 Д/Ф «загаДки  истории»
10.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00 Д/Ф «трояНская ДиаДеМа. 

Месть обМаНутыХ богов»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕйсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «каМея. украшеНие 

ваМпир»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «альтерНативНая исто-

рия. туреЦкий эНДшпиль»
23.00 Х/ф «сЕКРЕТЫ ЛОс-АНДЖЕ-

ЛЕсА»
2.00 Х/ф «ВАВИЛОН-5: ЛЕГЕНДА О 

РЕйНДЖЕРАХ»
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

6.00, 8.00,10.00, 12.00,15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
коМаНДы кусто»

7.00 Д/Ф «василий Меркурьев. 
НевыНосиМая легкость 
бытия»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30 Д/с «сверХъестествеННое: 

уДивительНые силы 
ЖивотНыХ. близкое 
зНакоМство»

11.05, 12.30 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕН-
НЫИ ПРЕсТУПНИК»

13.25 Т/с «ВЕЧНЫй ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «ХЕРУВИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «фРОНТ ЗА ЛИНИЕй 

фРОНТА»
0.10 «оДиН из Нас»
2.15 Д/Ф «разрушающиеся Мега-

построики. локоМотив»
3.15 «ЖеНский вечер На 5-М»
4.50 «прогресс»

14.20 «все включеНо»
14.50 Х/ф «ПОГОНЯ»
16.40 вести-спорт
16.55 волейбол. чеМпиоНат 

россии. МуЖчиНы. 1/2 
ФиНала

18.45 Хоккей. кХл. ФиНал
21.45 BECTи.ru
22.15 вести-спорт
22.20 Хоккей. чеМпиоНат Мира 

среДи  юНиоров. россия 
— словакия

1.30 вести-спорт
1.40 вести.ru
1.55 «Наука 2.0»
2.55 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 секретНые Файлы 
10.30, 1.35 Х/ф «АТАКА» 
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операЦия 

ДолЖНик» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАйАМИ-7»
15.00 Т/с «ВОРОТИЛЫ» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа. преступ-

леНие и  НаказаНие» 
20.00, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

русски  
23.00 брачНое чтиво 
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики!
1.00 голые и  сМешНые 
3.25 Х/ф «КОЛОННА»

6.30 гороДа Мира 
7.00 «Докторология» 
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...» 
16.35, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа 

за всеХ» 
17.00, 4.05 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00, 6.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
1.25 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
2.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
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Технология эта не нова и 
широко используется по всему 
миру. В россии же холодный 
асфальт начали использовать 
недавно. 

Высокотехнологичный ас-
фальтобетон приготавливается 
по специальной рецептуре. Од-
ним из его преимуществ перед 
горячим асфальтом является бо-
лее длительный срок хранения. 
В рыхлом состоянии смесь мо-
жет оставаться до 12 месяцев. 
Холодный асфальтобетон можно 
укладывать при любой погоде, в 
том числе в дождь или при ми-
нусовой температуре. Кроме то-
го, предварительной подготовки 
перед применением, в отличие 
от горячего асфальта, холодный 
не требует. Новая технология да-
ет возможность также уменьшить 
количество вредных выбросов в 
атмосферу, так как не требует на-
гревания смеси до сверхвысоких 
температур. 

укладка холодного асфаль-
та при производстве ремонт-
ных работ может осуществлять-
ся без проведения уплотнения. 
Функции катков при этом вы-
полняют автомобили, проезжа-
ющие по отремонтированному 
участку дорожного полотна. 

уникальные свойства холод-
ного асфальта позволят ставро-
польским дорожникам увели-

чить срок строительного сезона, 
продлить срок службы дорож-
ного полотна на 3-5 лет, транс-
портировать материал на любые 
расстояния, а также сохранить 
экологию региона.

Как сообщили в министерс-
тве дорожного хозяйства Став-
ропольского края, первую пар-
тию холодного асфальтобетона 
производства тверской компа-
нии «Асфоколд» уже закупили. 
Экспериментальная площадка 
для апробирования нового мето-
да сейчас определяется. Однако 
известно, что ямочный ремонт с 
использованием холодного ас-
фальта должны провести уже в 
первых числах апреля. И если 
результаты оправдают ожида-
ния, в крае планируют рассмот-
реть возможность производства 
высокотехнологичного асфаль-
тобетона на имеющейся произ-
водственной базе предприятий 
Ставрополья.

Соб. инф.

В авиакомпании «Кавминводыавиа» закончен 
первый этап подготовки летного и 

технического состава для работы на зарубежной 
технике. 

решение о приобретении в лизинг импортных са-
молетов в «Кавминводыавиа» приняли давно, хотя оно 
было и непростым — минераловодские авиаторы при-
верженцы отечественных машин. Однако российский 
авиапром пока еще не может в полной мере удовлет-
ворить потребности наших компаний в новых лайнерах, 
а рынок авиаперевозок диктует свои условия. Поэтому 
«Кавминводыавиа» остановили свой выбор на средне-
магистральных самолетах «Airbus 320». Но прежде чем 
в самолетном парке компании появятся эти машины, 
надо научиться их обслуживать и на них летать. Поэ-

тому еще в феврале первые группы бортпроводников, 
инженеров и пилотов сели за парты авиационно-учеб-
ного центра предприятия, чтобы пройти теоретическую 
переподготовку. Компания заключила договоры с меж-
дународными центрами переподготовки «Baltic Aviation 
Academy» и «Amikon», которые имеют большой опыт по-
добной работы и рекомендованы отечественным ком-
паниям росавиацией. Преподаватели центров предо-
ставили обучающие программы и курировали процесс. 
Перед тем как началось обучение специалисты «Baltic 
Aviation Academy» провели аудит Авиационно-учебного 
центра «Кавминводыавиа» на предмет технического ос-
нащения и возможности проводить переподготовку на 
его базе и оценили все это очень высоко, что позволи-
ло сотрудникам минераловодской авиакомпании прой-
ти теоретическую подготовку у себя на базе, не покидая 
пределов родного региона. Обучение проводилось дис-
танционно, в режиме он-лайн. В конце курса сотрудни-
ки «Кавминводыавиа» прошли тестирование и получи-
ли допуск к следующему этапу переподготовки.

Настал момент, когда надо на практике закрепить по-
лученные знания. Для этого два летных экипажа отпра-
вились в Лондон, а два в Амстердам, где в течение двух 
недель будут постигать летную науку на полнопилотаж-
ных тренажерах самолета «Airbus 320». К началу лета 12 
полноценных экипажей должны быть готовы принимать 
пассажиров на бортах новых лайнеров. 

Ольга МакСиМенкО.

«Airbus 320» 
требует переподготовки

«Зимние» ямы 
под холодный асфальт
В экспериментальном порядке при ямочном ремонте 

на дорогах Ставрополья будут использованы 
новые технологии. Впервые в крае для заделывания 
трещин и выбоин используют холодный асфальтобетон 
с применением модифицированных добавок или 
модифицированного битума.

Электроэнергия дорожает ежегодно. 
Однако в этом году проблема приобре-
ла особую остроту. В рТК СК объясняют 
это тем обстоятельством, что с января 
2011-го в россии осуществлен переход 
на покупку электроэнергии с оптового 
рынка по свободным ценам в полном 
объеме для всех потребителей, кроме 
населения.

В итоге темпы роста для некоторых 
категорий потребителей оказались го-
раздо выше прогнозируемых. 

Однако в рТК подчеркивают, что на 
уровне края преломить ситуацию не-
возможно. 2/3 в среднекраевом тари-
фе — федеральная составляющая.

Из чего складывается плата за элек-
тричество? Во-первых, из стоимости 
электрической энергии, приобретае-
мой гарантирующим поставщиком на 
оптовом и розничном рынках. Во-вто-
рых, из тарифов на услуги, связанные 
с функционированием оптового рынка. 
В-третьих, из платы за услуги по пере-
даче электрической энергии по рас-
пределительным сетям. В-четвертых, 
из сбытовой надбавки гарантирующе-
го поставщика. Первые два компонен-
та устанавливаются на федеральном 

уровне. Последние — в регионе, при-
чем при их расчете рТК опирается на 
предыдущие составляющие.

Негативно на уровень тарифов для 
юридических лиц влияет перекрестное 
субсидирование. К примеру, в городах 
Ставрополья жители платят только 54 
процента экономически обоснованного 
тарифа. Остальное разбрасывается по 
предприятиям и организациям. По про-
гнозам, в 2011 году объем перекрестно-
го субсидирования на Ставрополье со-
ставит три миллиарда рублей.

Существенный вклад в рост цен на 
электричество внесли и инвестиционные 
программы, направленные на модерни-
зацию сетей. расчеты осуществлялись 
по методу доходности инвестированно-
го капитала (RAB-регулирование).

Аналогичные процессы идут во всех 
регионах, выводя проблему на обще-
российский уровень. В связи с чем 
Правительством россии принято ре-
шение снизить федеральную состав-
ляющую стоимости электроэнергии и 
максимально ужать инвестиционные 
программы. 

По материалам управления по 
госинформполитике Правительства Ск.

Курс на снижение?
Тарифы на электроэнергию в ближайшее время могут сменить курс и 

пойти на снижение. Об этом рассказали в региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края.

Рояль — ко дню края
работники филармонии не скры-

вают своего восхищения черным 
элегантным красавцем и благодарят 
краевые власти за то, что сдержали 
свое обещание. На покупку дорогого 
инструмента марки «Steinway&Sons 
D-274» в бюджете 2011 года заложи-
ли необходимые средства — 5,3 мил-
лиона рублей. «Официальная пре-
зентация состоится 25 мая, в День 
края», — сообщила директор Став-
ропольской краевой филармонии 
Валентина Куникина. В филармонии 
отмечают, что это самый дорогой 
инструмент в учреждении и выража-
ют надежду, что его высокое качес-
тво смогут по достоинству оценить 
лучшие пианисты мира. 

«Счастья тебе, Земля! 
В Пятигорске открылся фестиваль 

детского творчества «Счастья тебе, 
Земля!», посвященный Году космо-
навтики. В первый конкурсный день 
на сцену мОу СОШ № 1 вышли луч-
шие хористы школ города. В течение 
шести конкурсных дней исполните-
ли-солисты и творческие коллективы 
выступят в следующих номинациях: 
«Хоровое исполнение», «Инструмен-
тальное исполнение», «Хореографи-
ческое мастерство», «Художественное 
чтение», «Вокальное исполнение», 
а также «Декоративно-прикладное 
искусство». «Фестиваль «забирает» 
много времени, сил, труда и эмоций, 
но всегда становится ярким праздни-
ком, — отметила председатель жюри 
Карина Оганова. — Спасибо нашим 
педагогам — за самоотверженность 
и творчество!» Итоги будут подведе-
ны 14 апреля, после завершения вы-
ступлений во всех конкурсных номи-
нациях.

 

дом для ветеранов
Состоялось очередное выездное 

совещание руководителей админис-
трации и Думы Георгиевска с руко-
водителями строительства жилых 
домов. Согласно указу Президента 
рФ Д. А. медведева в Георгиевске в 
про-шлом году начато строительство  
47-квартирного жилого дома, которое 
ведет ООО «Сму Альтернатива». Пе-
ред подрядчиками поставлена задача 
закончить работы до 9 мая 2011 го-
да — с чем они успешно справляют-
ся. Дом практически достроен: в 1-й 
секции ведутся штукатурные работы, 
на 2-й секции укладывается крыша 
и начаты штукатурные работы, на 3-
й достраиваются стены до крыши. «К 
9 мая все ветераны смогут приехать 
и ознакомиться со своими квартира-
ми», — сказал заместитель главы ад-
министрации А. В. Курбанов.

Подготовила инна ВеРеСк.

Правительство 
Ставропольского 

края ведет переговоры 
о развитии экологичных 
видов транспорта в особо 
охраняемом эколого-
курортном регионе 
Кавказские Минеральные 
Воды. Так, в марте 
заместитель председателя 
Правительства СК Георгий 
Ефремов провел в 
Москве рабочую встречу с 
руководством московской 
корпорации «Компомаш», 
которая в настоящее 
время ведет разработку 
экспериментальных моделей 
электромобилей. 

«Новым электромобилям необ-
ходим испытательный полигон. В 
ходе предварительных перегово-
ров о сотрудничестве мы пред-
ложили «Компомашу» в качестве 
такой площадки один из городов-
курортов Кавказских минераль-
ных Вод, конкретно — город Кис-
ловодск», — сообщил Г. Ефремов, 
уточнив, что электромобили могут 
быть использованы на территории 
города-курорта как такси.

Соб. инф.

Электромобили
на КМВ
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— Валерий Георгиевич, в Став-
ропольском крае реализуется 
программа модернизации здраво-
охранения, включающая в себя ре-
монты больниц и поликлиник, их 
оснащение медоборудованием и 
т.д. Вас эти перемены коснулись? 

— В Пятигорске модернизация 
началась фактически еще в 2008-м, 
объявленном главой города Львом 
Травневым Годом здравоохранения. 
Наверное, наш город — единствен-
ный в крае, да, пожалуй, и в стране, 
где со стороны местных властей ос-
нащению медицинских учреждений 
современным оборудованием было 
уделено такое огромное внимание. 
В результате муниципальные боль-
ницы и поликлиники пополнились 
новейшей медицинской аппарату-
рой на сумму более чем в 300 мил-
лионов рублей. А ведь ранее ситуа-
ция в городском здравоохранении 
была очень тяжелая. К примеру, нам 
не хватало даже элементарных дыха-
тельных приборов. 

— А сейчас?
— Допустим, раньше мы распо-

лагали очень древним, устаревшей 
конструкции рентгенаппаратом. А 
сейчас установили цифровой. Более 
того, получили возможность для со-
здания на своей базе пульмоноло-
гического центра с уникальными ап-
паратами по исследованию бронхов 
— системой для диагностики функ-
ции внешнего дыхания, бронховиде-
оскопом. Приобретен современней-
ший (учитывая, что в состав больницы 
входят многопрофильные отделения) 
ультразвуковой аппарат экспертного 
класса. Эндоскопическое отделе-
ние оснащено видеогастроскопом 
и видеоколоноскопом. Появилось и 
другое современное оборудование, 
необходимое для успешной деятель-
ности остальных служб.

— И все же, как известно, на-
иболее острым в здравоохранении 
остается вопрос обеспеченности 
кадрами… 

— Если бы молодым специалистам 
давали хотя бы служебное общежи-
тие, этот вопрос не стоял бы так остро. 
Могу озвучить и следующие 
цифры — зарплата начина-
ющего врача составляет 4500 
рублей в месяц, медсестры 
— 4200, младшего медпер-
сонала — 3900 рублей. Врач 
высшей категории со стажем 
работы 20 лет получает семь с 
половиной тысяч… Вот таки-
ми, чисто житейскими причи-
нами, считаю, и объясняется 
нехватка узких специалис-
тов. Да и средний медпер-
сонал сегодня предпочитает 
работать в санаториях, в кос-
метологических кабинетах, 
потому что там больше пла-
тят, а нагрузки несоизмери-
мо меньше. И людей понять 
можно… Ситуация с кадро-
вым резервом складывается 
сложная, и очень не хочется 

думать о том, что время для ее исправ-
ления упущено…

— Расскажите о тех, кто, не-
смотря на трудности, не изменил 
своему предназначению, то есть о 
коллективе, который вы возглав-
ляете.

— Самой больнице при 
лицензировании присвоена 
высшая категория. А кол-
лектив формировался на 
протяжении более двух де-
сятков лет. Те врачи, кото-
рые пришли с начала осно-
вания больницы, до сих пор 
составляют наш костяк. В то 
же время мы постоянно раз-
виваемся, пополняемся све-
жими силами. Сегодня наше 
медучреждение насчиты-
вает 400 сотрудников… В 
коллективе есть заслужен-
ный врач рФ, много отлични-
ков здравоохранения, врачи 
высшей и первой категории, 
замечательные медсестры, 
санитарки, инженерно-хо-
зяйственная служба. 

Сегодня не так уж много професси-
оналов с таким высоким уровнем вра-
чебного мышления, как у заведующего 
вторым терапевтическим отделением 
Александра Бондаренко (на базе вто-

рой терапии открыты и нефрологичес-
кие койки). Александр Анатольевич 
— продолжатель славной династии 
медиков, его семья хорошо известна 
в городе. Наш ветеран, из числа тех, 
на кого равняются, — невролог Вадим 

Владимирович рыжук. Прекрасный 
специалист Николай Ярмаркин. Нико-
лай Юрьевич возглавляет первое те-
рапевтическое отделение, где недав-
но открыты аллергологические койки. 

Большая надежда на молодых врачей 
— и вновь пришедших, и выросших в 
наших стенах из интернов. 

Не могу не упомянуть и своего 
верного помощника, профессионала 
с большой буквы Галину Сикерскую. 
Галина Владимировна еще и внештат-
ный главный терапевт Пятигорска.

Как в любой семье, конечно, вся-
кое бывает. Но я горжусь своим кол-
лективом. Когда возникает экстре-
мальная ситуация, все сплачиваются, 
особенно если нужно оказать по-
мощь какому-то тяжелому больному. 
Труд у нас, конечно, тяжелый, нагруз-
ки большие… Однако мы можем от-
крыто смотреть друг другу в глаза. И 
постоянно учимся, анализируем на-
ши внутренние ошибки. Может, по-
этому и создается такая нормальная 
рабочая обстановка, построенная на 
профессионализме, на человеческих 
факторах доверия, порядочности, и 
мы этим очень дорожим. 

Когда в прошлом году по стране 
прокатились небезосновательные 
слухи об атипичной пневмонии — за-

болевании, быстро развивающемся, 
со скоротечным наступлением ды-
хательной недостаточности, — наши 
врачи буквально вытаскивали с того 
света молодых пациентов благодаря 

великолепным дыхатель-
ным аппаратам, приобре-
тенным по городской про-
грамме в 2008 году. Но и 
сами реаниматологи про-
являли гражданское му-
жество, находя режимы, 
позволяющие выхаживать 
тяжелобольных.

— Вы ничего не рас-
сказали о себе…

— Мне доверили руко-
водство за три месяца до 
ввода в строй больницы 
№ 2 — 30 сентября 1988 
года. До этого восемь лет 
трудился врачом-терапев-
том. Сейчас занимаюсь в 
основном административ-
ной работой…

— В последнее время 
с подачи СМИ мы доволь-

но часто становимся свидетелями 
скандальных историй, связанных с 
неквалифицированной или не вов-
ремя оказанной медицинской помо-
щью…

— у нас, слава Богу (постучал по 
столу), не было таких историй и су-
дебных разбирательств. Жалобы, ко-
нечно, бывают. Это связано с тем, что 
не все пациенты понимают, что мы 
работаем в рамках системы ОМС, по 
которой на питание больным в день 
выделяется 85 рублей. По статье 
«Медикаменты» — лекарства, шпри-
цы, перчатки, системы, маски, кисло-
род, спирты, рентгеновская пленка, 
дезсредства, реактивы для лабора-
тории, расходные материалы — 200 
рублей в сутки. Перечень определен 
Минздравом, но мы стараемся, что-
бы жизненно важными препаратами 
больница обеспечивала пациентов 
максимально. Модернизация здра-
воохранения предусматривает пере-
ход на новые федеральные стандар-
ты. Несомненно, будут увеличены и 
средства на питание и медикамен-

ты для пациентов. Согласно 
тем же стандартам, надеем-
ся, и зарплаты у медработ-
ников станут действитель-
но достойными. А потому 
так важно для нас, и считаю 
это прямой заслугой главы 
Пятигорска, что мы вклю-
чены в краевую программу 
модернизации здравоох-
ранения. Лев Николаевич 
приезжал к нам и пообещал 
помощь в вопросах, свя-
занных с реконструкцией и 
капремонтом больницы. За 
последний год мы поменя-
ли напольные покрытия на 
пятом и четвертом этажах, 
привели в порядок пищеб-
лок, купили новые кровати 
и тумбочки.

— А что в планах?
— Считаю, что пятигорчане ни-

чем не хуже жителей мегаполисов, 
и финансирование всех учреждений 
здравоохранения должно осущест-
вляться по одинаковым стандартам. 
Пока в больнице нет компьютерной 
томографии и другой необходимой в 
современных условиях медицинской 
аппаратуры. Однако в наши пробле-
мы вник министр здравоохранения 
края. Именно благодаря Виктору Ни-
колаевичу Мажарову наш вопрос, по-
хоже, решен положительно. Планов 
еще много, но вы и сами скоро все 
увидите и узнаете. Скажу только, что 
здравоохранение нашего города, и в 
том числе МуЗ «ГБ № 2», ждут боль-
шие перемены к лучшему. А значит, 
мы будем оказывать пятигорчанам 
своевременные и качественные ме-
дицинские услуги. В общем-то, в этом 
и есть главное предназначение вра-
чей, медсестер, санитарок — возвра-
щать здоровье людям.

Беседовала Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Предназначение врача
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Самые-самые
Самая маленькая птичка — обитающая на Кубе и 

острове Хувентуд колибри-пчелка, длина самца этой 
птицы не больше 5,7 см. Самая крупная — африканский 
страус.

Самая быстрая птица — сапсан, его скорость дости-
гает 200 км/ч. А вальдшнеп, самая медленная птица в 
мире, летает со скоростью 8 км/ч. Больше всех летает 
черный стриж, эта птица ест, пьет, спит и даже спарива-
ется в воздухе. Выше всех поднимается сип, в 1973 году 
самолет столкнулся с ней на высоте 11277 метров. Самая 
тяжелая среди летающих птиц — африканская дрофа, 
она весит около 19 килограммов. Колибри за секунду 
совершает 90 взмахов крыльями, а значит, машет кры-
льями чаще всех. А самый большой размах крыльев — у 
альбатроса, до трех с половиной метров.

Лидер среди бегунов — страус, развивающий ско-
рость до 72 км/ч. А плавает быстрее всех (до 27 км/ч) 
папуанский пингвин. Кроме этого, он глубже всех ныря-
ет. В 1990 году был зафиксирован случай погружения на 
глубину в 483 метра.

А вот пеликан совсем не умеет нырять. Все пото-
му, что его кости очень легкие и полые внутри — масса 
скелета этой птицы составляет всего 10 проц. от общей 
массы тела. Единственное исключение — коричневый 
пеликан: чтобы нырнуть, он падает с высоты 20 метров 
на скорости до 70 км/ч в воду.

Героини сказок
Птица — одновременно символ счастья, полета, меч-

ты; печали, грусти и размышления; прожорливости и ко-
варности. Поэтому, наверное, в мифах, легендах и пре-
даниях, кроме известного феникса, существуют разные 
птицы. Например, алконост, гамаюн и сирин. Алконост 
— сказочная птица с человеческим лицом, изображав-
шаяся на старинных русских лубочных картинах. Она 
имеет лик прекрасной женщины, но тело птичье. Голос 
сладок и волшебен. Интересно, что славянский миф об 
этой птице перекликается с древнегреческой легендой 
о девушке Алкионе. Согласно древнегреческому мифу, 
Алкиона, узнав о гибели мужа, бросилась в море и была 
превращена в птицу, названную по ее имени алкион (зи-
мородок). Видимо, так слово попало и в русский язык: 
это искажение древнерусского выражения «алкион есть 
птица». 

Сирин — одна из райских птиц. Ее название напоми-
нает название славянского рая — Ирий. Хотя, конечно, 
название это происходит от греческого слова «сирена». 
В древнерусской письменности и устных сказаниях — 
мифическая птица с женским лицом и грудью. Но сирин, 
в отличие от гамаюна, алконоста, птица мрачная, темная 
и печальная. Она воплощение несчастной души. А гама-
юн — глашатай славянских богов. Она поет людям бо-
жественные гимны, сообщает будущее.

Защитники птиц
В нашей стране есть учреждение, которое старает-

ся не давать пернатых в обиду. Это Союз охраны птиц 
России (СОПР). Он носит статус общероссийской неком-
мерческой общественной организации, цель которой 
— сохранение видового многообразия, численности и 
мест обитания диких птиц России. Сейчас его отделения 
работают в 60 регионах Российской Федерации. Союз 
охраны птиц России разрабатывает специальные при-
родоохранные программы и проекты, проводит акции в 
защиту птиц, организует конференции и учебные семи-
нары, публикует научные труды и сборники, информаци-
онные бюллетени, справочно-методическую литературу 
и полевые определители птиц. Его сотрудники организу-
ют конкурсы, выставки и другие общероссийские и реги-
ональные акции, главный объект которых — обитающие 
в России птицы. Важная часть работы Союза — система 
массовых акций, куда входят такие популярные, как Пти-
ца года, Весенний день птиц, Дни наблюдений птиц, Со-
ловьиный вечер в Москве и др. В этом году птицей года 
названа белая трясогузка. 

День смеха птиц
Вот такое веселое и интригующее на-

звание для своей выставки придумали со-
трудники пятигорского музея. Они решили 
объединить два праздника, и на это есть 

причины. Во-первых, «имена» некоторых 
птиц — пересмешник, птица-хохотун — 
напрямую связаны со смехом, а во-вторых, 
даже медики рекомендуют заводить перна-
тых друзей тем, кто страдает склонностью к 
депрессиям. 

На открытие выставки были приглаше-
ны ученики младших классов из восьмой 
школы. Для ребят подготовили подборку 
веселых снимков птиц, которая демонстри-
ровалась на большом экране. Это задало 
непринужденный тон общению. Первым 
взял слово директор музея Сергей Савенко. 
Он поведал о Петре Симоне Палласе — ес-
тествоиспытателе, географе и путешест-
веннике, который кроме прочей научной 
деятельности исследовал и птиц региона 
КМВ. В 1793 году он был на пятигорской 
земле и заметил необычное явление: над 
неисследованным в те времена Провалом 
постоянно кружили дикие голуби. Они ре-
гулярно ныряли в воронку. Это натолкнуло 
ученого на размышления об особенностях 
этого места, и тогда же он предпринял пер-
вые попытки его исследования. 

Вторым перед школьниками выступал 
представитель редкой профессии — так-
сидермист. Александр Кравченко показал 
ребятам некоторых крылатых представите-
лей, живущих в соседстве с нами. Он рас-
сказал о местах обитания и признаках, по 
которым можно безошибочно определить 
ту или иную птицу. Мальчики и девочки с 
большим интересом слушали сотрудника 
музея и пытались подобраться как можно 
ближе к выставочным стендам, чтобы луч-
ше рассмотреть чучела птиц.

Но не только интерес проявляют наши 
школьники к пернатым братьям меньшим. 
Ученица девятого класса СОШ № 27 Веро-
ника Бобынина озабочена вымиранием 
редких видов. Она подготовила небольшое 
сообщение о черном аисте — красивой 

птице, обитающей в нашем крае. Он зане-
сен в Красную книгу и находится под опас-
ностью вымирания из-за хозяйственной 
деятельности человека. Девятиклассница 
призывала внимательно и бережно отно-

ситься к природе и понимать свою ответс-
твенность. 

С заботой о пернатых
Кто в детстве не мечтал о чирикающем 

друге? Или же не спасал раненых воробь-
ев, голубей, принося их домой и выхажи-
вая как больного в медучреждении? Птицы 

всегда были любимы детьми. И именно та-
кая любовь объединяет воспитанников пя-
тигорской Станции юного натуралиста. Они 
увлекаются биологией и зоологией, три ра-
за в неделю занимаются в своих школах, 
а остальные два дня проводят свободное 
время в стенах станции юннатов. Здесь они 
узнают много о животном мире, мастерят 
скворечники и кормушки, которые разве-
шивают не только на территории учреж-
дения и своих школ, но и на горе Машук, 
вдоль экологической тропы. Ребята — пос-
тоянные участники краевых конференций 
и конкурсов.

Для юннатов Международный день птиц 
почти профессиональный праздник. Ведь 
несмотря на все сложности с материаль-
но-технической базой на станции, там жи-

вет такое количество пернатых, что можно 
сверяться с энциклопедией. Куры, индюки, 
перепелки… Ну и куда же без говорунов-
попугайчиков? Их насчитывается 23 — 19 
волнистых и 4 кореллы. Попугай Петруша 
самый разговорчивый. Он приветствует 
всех гостей и спешит сообщить, что он — 
птичка, да не простая, а хорошая. 

Живут попугайчики все вместе. У них 
очень большая дружная семья. Рядом с ни-
ми соседствуют две перепелки. Печально 
то, что многие птицы попадают на станцию 
в изможденном, замученном состоянии. 
Двух попугайчиков принесла одна из юн-
натов. Она нашла их возле мусорного кон-
тейнера, в коробке вместе с новорожден-
ным потомством…

Как рассказала Анна Еременко — педа-
гог дополнительного образования, ведущая 
кружок юного зоолога, — детям очень нра-
вится наблюдать за поведением птиц. «Ре-
бята не только ухаживают за своими питом-
цами, но и любят следить, как подрастают 
птенцы, как их кормят мама с папой. Вот, 
например, кореллы ни на минуту не остав-
ляют яйца без присмотра. Если самка отлу-
чается поесть, то «вахту» за нее начинает 
нести самец», — рассказывает зоолог. 

Ученики 30-й школы с долей гордос-
ти сообщили, что стараются заботиться о 
братьях наших меньших не только в сте-
нах станции, но и за ее пределами. Никогда 
не проходят мимо нуждающейся в помощи 
птицы, в холодные зимние времена не за-
бывают подкармливать, а дома с помощью 
взрослых мастерят скворечники и вешают 
их во дворах. 

Кроме повседневной работы, традици-
онно в день праздника птиц ребята устраи-

вают мероприятие, на которое приглашают 
родителей, учителей и всех тех, кто нерав-
нодушен к обитателям неба. И этот год не 
стал исключением. На сей раз на Станции 
юных натуралистов проходила выставка 
плакатов и стенгазет, звучали стихи, а са-
мые умные и осведомленные имели воз-
можность блеснуть знаниями в викторине. 
Кроме этого, каждая из школ предостави-
ла на конкурс скворечники, которые затем 
торжественно были переданы в безвозмез-
дное пользование прилетевшим с юга пти-
цам.

Праздник остался позади, но работа по 
сохранению природы и заботе о братьях 
наших меньших будет продолжаться.

И у пернатых 
есть праздник

Многими любим первый день апреля. За что? За его несерьезность и массу 
поводов для улыбок. Но во всеобщем веселье большинство забывает о 

другом празднике — Международном дне птиц. В Пятигорске должное внимание 
пернатым уделили и в краеведческом музее, и на станции юных натуралистов. 



Âñå íà ñòàðò!
Спортсмены школ, ссузов и вузов 

города начали активную подготовку к 
традиционной легкоатлетической эс-
тафете на приз газеты «Пятигорская 
правда», посвященной 66-й годовщи-
не победы в Великой Отечественной 
войне. Соревнования пройдут 4 мая в 
спорткомплексе «Стадион» в 16.00.

Ãîðíîëûæíûé ñïîðò 
â Ê×Ð ðàçâèâàåòñÿ

В Карачаево-Черкесии прошли со-
ревнования по слалому. География 
приехавших на этот форум спорт-
сменов обширна несмотря на то, 
что в Домбае подобных турниров не 
проводилось лет десять. Состязания 
проходили в двух олимпийских дис-
циплинах — специальный слалом и 
слалом-гигант. По итогам обоих спус-
ков победителем среди юношей стал 
16-летний Степан Совейко, у мужчин 
— Исмаил Кочкаров, среди девочек 
— Диана Жаппуева. Все спортсме-
ны из Кабардино-Балкарии. Из на-
ших земляков отличилась Светлана 
Лагунова, заняв первое место в спе-
циальном слаломе. Еще одна ставро-
польчанка — Наталья Телятникова — 
из-за неудачного падения на финише 
остановилась в шаге от пьедестала.

Âïåðåäè — 
îòâåòñòâåííûå èãðû

Сборная Ставрополя приняла учас-
тие в первенстве России по гандболу 
среди юношей 1996 года рождения, 
которое проходило в Краснодаре. В 
финальных соревнованиях участву-
ют 12 команд, разбитых на две под-
группы. В одной из них, имеющих 
литеру «Б», выступила сборная Став-
рополя. На групповой стадии спорт-
смены из краевого центра обыграли 
сверстников из Челябинска и Росто-
ва-на-Дону, уступив при этом Под-
московью, Тольятти и Астрахани. Те-
перь же юные мастера ручного мяча 
из Ставрополя будут сражаться за 
пятое место. Их оппонентами станут 
москвичи.

×åòâåðòàÿ íåóäà÷à 
Øàðàïîâîé 

Мария Шарапова уступила в фи-
нале престижного турнира в Майами 
белорусской теннисистке Виктории 
Азаренко. Призовой фонд соревно-
ваний составлял 4,5 миллиона дол-
ларов. Провальным для россиянки 
оказался первый сет, в котором она 
смогла выиграть лишь один гейм, но 
и вторая партия, в которой теннисис-
тка действовала значительно лучше, 
не стала для нее победной. В резуль-
тате — 6:1, 6:4. Для Шараповой это 
уже четвертая неудачная попытка вы-
играть турнир. С мая прошлого года, 
став сильнейшей в Страсбурге, Мария 
проиграла три финала — в Бирминге-
ме, Стэнфорде и в Цинциннати.

8 БЫСТРЕЕ ВЫШЕ СИЛЬНЕЕ ¹ 13 (017)
26.РУ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Гости приехали с единственной 
целью — победить. Однако хозяе-
ва, пятигорские футболисты, хорошо 
подготовились к встрече соперни-
ков. Первыми с пятигорчанами иг-
рали ребята из Кисловодска. Как ни 
старались соперники пробиться к во-
ротам сборной Пятигорска, ничего у 
них не получилось. Не вышло и «за-
штопать» прорехи в обороне. В ре-
зультате кисловодчане проиграли со 
счетом 0:6.

Следующими с пятигорскими 
спортсменами на поле встретились 
ессентучане. Второй соперник нашей 
сборной оказался крепче, но все рав-
но не забил ни единого гола, тогда как 

команда Дмитрия Бледных трижды 
удачно пробила чужие ворота. Итог 
матча — 3:0 в пользу Пятигорска.

Команда из г. Лермонтова оказа-
лась менее подготовленной, чем дру-
гие соперники пятигорчан, которые 
по технике и скорости оказались на 
порядок выше, о чем свидетельствует 
счет 10:0 в пользу Пятигорска.

Не меньше досталось и футболис-
там из Железноводска: стратегия их 
была невыразительной, игра — не-
согласованной. В итоге ребята про-
играли команде из Пятигорска 9:0. 
Таким образом, наши футболисты су-
мели забить 28 голов, сохранив свои 
ворота нетронутыми. 

Главным творцом спортивной 
славы Ставрополья на этот раз 
стал Евгений Кузнецов. На чемпи-
онате Европы по прыжкам в воду, 
завершившемся в эти выходные в 
итальянском Турине, двадцатилет-
ний спортсмен завоевал две зо-
лотые медали и одну бронзовую. 
Наилучший результат ставрополец 
показал в индивидуальном прыж-
ке с метрового трамплина. За ана-
логичный прыжок в паре с Ильей 
Захаровым (Саратов) он получил 
еще одну награду высшей пробы. 
Прыжок с трехметровой высоты 
обеспечил Кузнецову третью сту-
пень пьедестала почета.

Ожидаемо большой урожай на-
град положили в спортивную ко-
пилку края ставропольские участ-
ники Всероссийского чемпионата 
и первенства по восточному боево-
му единоборству (сетокан). Отпра-
вившаяся в Москву сборная края 
насчитывала 55 спортсменов. В об-
щекомандном зачете ставропольцы 
оказались лучшими. В частности 

мужчины-единоборцы получили 
первое место в самом престижном 
виде программы — кумите. Всего 
спортсмены заработали 22 медали. 
Из них два «золота», два «серебра» 
и три «бронзы» на чемпионате. На 
первенстве завоевать удалось семь 
золотых, пять серебряных и три 
бронзовые награды.

Не подвели и юные многобор-
цы. Эдуард Шабанов и Алина Позы-
вайло представляли Ставрополье 
на всероссийских соревновани-
ях среди юношей и девушек до 17 
лет по современному пятиборью 
(двоеборью, троеборью, четырех-
борью). Спортивный форум прохо-
дил в Северной столице. По итогам 
состязаний Шабанов занял вто-
рое место в двоеборье (плавание 
и бег). Позывайло стала облада-
тельницей серебряной медали по 
результатам четырехборья (плава-
ние, бег, стрельба и фехтование).

Управление по 
госинформполитике 
Правительства СК.

В турнире также приняли учас-
тие ребята из Кисловодска, Мине-
ральных Вод, Георгиевска, Нефте-
кумска, Сочи, Моздока и других 
городов. Все коллективы подгото-
вили яркие, эмоциональные выступ-
ления. Теплая и непринужденная 
обстановка подарила участникам 
и зрителям хорошее настроение и 
много впечатлений. Несмотря на 
то, что ребята соревновались друг 
с другом, они не ощутили барьеров 

в общении. Лидия Швидкая, участ-
ница конкурса, поделилась своими 
впечатлениями:

— Я очень люблю заниматься 
гимнастикой и особенно радуюсь, 
когда проходят соревнования, — 
рассказала юная спортсменка. — 
Есть возможность пообщаться с 
другими коллективами, поделить-
ся своим опытом и познакомиться 
с новыми людьми.

Кристина СОЦКАЯ.

На соревнования съехались тен-
нисисты со всей России: Сочи, Шах-
ты, Астрахань, Ставрополь, Владикав-
каз, Энгельс, Волгоград, Кисловодск, 
Нальчик, Георгиевск и др. Всего 50 
спортсменов прибыли выявить силь-
нейшего. Главным судьей состязаний 
был назначен судья республиканс-
кой категории Александр Привалов 
(Кисловодск).

В возрастной категории до 10 лет 
среди девочек «золото» завоевала 

Эллина Аванесян (Пятигорск), сре-
ди мальчиков — Юрий Нагдалян так 
же из Пятигорска. В группе до 14 лет 
(девочки) — Ангелина Асьминская 
(Шахты), среди мальчиков — Дмит-
рий Гончаров (Пятигорск). 

Во взрослой возрастной группе 
(женщины) первое место досталось 
Екатерине Кузнецовой (Сочи). Среди 
мужчин лучшим стал Вячеслав Двор-
ников (Пятигорск).

Фото Александра ПЕВНОГО.

Сезон большой 
ракетки

Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû ëþáèòåëè áîëüøîãî òåííèñà 
âûøëè íà êîðòû. Â Ïÿòèãîðñêå æèçíü òåííèñèñòîâ òàêæå 

îæèâèëàñü. Íà äíÿõ â ãîðîäå ïðîøåë ðîññèéñêèé òóðíèð 
íà ïðèçû òåííèñíîãî êîìïëåêñà «Þïèòåð» (Ïÿòèãîðñê). Â 
åãî ðàìêàõ çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ïî òåííèñó ñðåäè äåòåé äî 14 ëåò. Ïÿòèãîðñêóþ êîìàíäó 
ïðåäñòàâëÿëè âîñïèòàííèêè ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 (îòäåëåíèå 
áîëüøîãî òåííèñà). Òðåíåð íàøåé ñáîðíîé — ñòàðøèé 
òðåíåð ñïîðòøêîëû Þðèé Äâîðíèêîâ.

Двадцать восемь
голов за турнир
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà ôóòáîëüíîì ïîëå ïÿòèãîðñêîãî 

ñïîðòêîìïëåêñà «Ñòàäèîí» çàâåðøèëñÿ êðàåâîé ýòàï 
âñåðîññèéñêîé ñïàðòàêèàäû ïî ôóòáîëó ñðåäè þíîøåé 
1995 ãîäà ðîæäåíèÿ. Â Ïÿòèãîðñê ïðèåõàëè êîìàíäû èç 
Êèñëîâîäñêà, Åññåíòóêîâ, Ëåðìîíòîâà è Æåëåçíîâîäñêà. 
Ïÿòèãîðñê íà ñîñòÿçàíèÿõ ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà ÄÞÑØÎÐ 
¹ 6 ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì ñòàðøåãî òðåíåðà Äìèòðèÿ Áëåäíûõ.

Вернулись 
с медалями

Вдохновленные 
гимнастикой

×ðåçâû÷àéíî ðåçóëüòàòèâíîé âûäàëàñü äëÿ ñòàâðîïîëüñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ ïðåäûäóùàÿ íåäåëÿ. Ñ ìåæäóíàðîäíûõ è 

âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé îíè ïðèâåçëè äîìîé 27 ìåäàëåé 
ðàçíîãî äîñòîèíñòâà.

Â Ãåîðãèåâñêå ïðîøåë îòêðûòûé òðàäèöèîííûé 
òóðíèð ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå 

«Âäîõíîâåíèå». Åæåãîäíî ìåðîïðèÿòèå ýòî 
ïðîâîäèòñÿ îñåíüþ è âåñíîé, â äåòñêî-þíîøåñêîé 
ñïîðòèâíîé øêîëå. Ãèìíàñòêè èç Ïÿòèãîðñêà ñòàëè 
ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé. Àííà Êîðñóí çàíÿëà ïåðâîå 
ìåñòî, Àëèñà Ùåðáàêîâà è Ãàëèíà Áàãäàñàðîâà 
— âòîðîå, Ëèäèÿ Øâèäêàÿ, Ìàðèÿ Ãèëåâè÷ è Òàòüÿíà 
Êèäÿåâà — îáëàäàòåëüíèöû òðåòüåãî ìåñòà. 
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Пятница, 15 аПреля

суббота, 16 аПреля

5.00,9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «ДостояНие республики»
0.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
2.20 Х/ф «фИЛАДЕЛЬфИЯ»
4.40 Т/с «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «Мой серебряНый шар. Юрий 

гагариН»
12.50 «кулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.30 северНый кавказ
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «Фактора»
22.30 торЖествеННый коНцерт, 

посвящеННый ДНЮ косМо-
Навтики

0.20 Х/ф «НЕВЕсТА НА ЗАКАЗ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «сВИДАНИЕ с ДЖУДИ»

5.40, 6.10 Х/ф «сПИРИТ: ДУША 
ПРЕРИй»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 «Новая школа иМператора», 

«утиНые истории» 
9.00 «уМНицы и  уМНики» 
9.40 «слово пастыря» 
10.15 «сМак»
10.50 «сергей НикоНеНко. позДНо, 

лЮблЮ ДругуЮ» 
12.15 среДа обитаНия. «слаДкая 

ЖизНь» 
13.20, 16.30 Новый «ералаш»
13.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ» 
16.50 «кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?» 
17.50 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
19.50, 21.15 «Фабрика звезД. воз-

вращеНие» 
21.00 «вреМя» 
22.30 «проЖекторперисХилтоН»
23.00 «что? гДе? когДа?» 
0.10 Х/ф «ВОсПОМИНАНИЯ НЕ-

УДАЧНИКА» 
2.20 Х/ф «сЕРЖАНТ БИЛКО»
4.10 Т/с «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

5.10 Х/ф «ЖИЗНЬ с НАЧАЛА»
6.45 «вся россия» 
6.55 «сельское утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНик» 
9.30 «гороДок». ДайДЖест 
10.05 большой прорыв 
10.45 Мтс
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый Детектив» 
12.20, 14.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» 
16.15 «субботНий вечер» 
18.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 «с ДНеМ роЖДеНия, алла!». 

ЮбилейНый коНцерт  аллы 
пугачевой 

1.00 «Девчата» 
1.35 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»

6.30 евроНьЮс 
10.10 библейский сЮЖет 
10.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОй РЕйс» 

12.40 Д/Ф «гоа. соборы в ДЖуН-
гляХ»

13.00 Д/Ф «загаДки  ДревНости»
13.45 письМа из провиНции
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА сАМ-

ГИНА»
15.40 в Музей без повоДка
15.50 МультФильМы
16.10 за сеМьЮ печатяМи
16.40 Д/с «обезьяНы-воришки»
17.05 кто Мы?
17.35 Д/Ф «сиНтра. вечНая Мечта 

о Мировой иМперии»
17.50 «царская лоЖа»
18.35, 1.55 Д/с «арХаНгельское — 

поДМосковНый версаль»
19.20 Д/Ф «витус бериНг»
19.45 острова
20.25 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОй ТА-

ЛИсМАН»
21.35 «я Хочу Добра. Микаэл та-

риверДиев»
22.05 лиНия ЖизНи
23.00 «обратНый отсчет»
23.50 XVII цереМоНия вручеНия На-

циоНальНой театральНой 
преМии  «золотая Маска»

2.40 МузыкальНый МоМеНт

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «история всероссийского 

обМаНа. выХоД есть!»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55, 4.50, 5.40 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕй»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ сЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»

22.25 «НтвшНики». 60 лет  цеНт-
ральНоМу телевиДеНиЮ

23.30 «МузыкальНый риНг Нтв». 
супербитва: секс-сиМволы 
90-Х против куМиров 00-Х

0.55 «ЖеНский взгляД»
1.40 ДачНый ответ
2.45 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.20 Х/ф «НАШ ОБЩИй ДРУГ»
10.40 Д/Ф «леоНиД ДербеНев. сло-

ва НароДНые»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 со-
бытия

11.45 «ЗМЕЕЛОВ». ДЕТЕКТИВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА-2»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «вреМеННо ДоступеН». алла 

пугачева
23.10 «НароД Хочет  зНать»
0.50 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-

ТОВ». ДЕТЕКТИВ
2.35 Х/ф «сКОРЫй ПОЕЗД»

6.00 М/с «косМические спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия Мультя-

шек»
7.30 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00 «Пятигорское время»
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Х/ф «фОБОс»
12.35 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «Новые приклЮчеНия 

МеДвеЖоНка виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «русалочка»
15.00 М/с «алаДДиН»
17.30 галилео
18.30 «Детали  кМв»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТЕМНЫй МИР»
23.00 Х/ф «сВЯТОй»
1.00 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.05 М/с «приклЮчеНия коНаНа-

варвара»
5.50 Музыка На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00, 16.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»
18.00 «ЖизНь как чуДо»: «ироНия 

суДьбы»
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проект  «реальНость»
23.30 «буНкер News»
0.30 «кто зДесь звезДа? иДеаль-

Ное иНтервьЮ»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ШКОЛА сОБЛАЗНЕНИЯ»
3.00 покер после полуНочи
4.00 Т/с «4400»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 М/с «ЖизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка» 
8.15, 14.15, 19.45 иНФорМбЮро 
8.30, 2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КО-

МЕДИЯ
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.40 М/с «Маска» 
12.10 М/с «приклЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия» 
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
16.20 «ЛЮБОВЬ НА ОсТРОВЕ». КО-

МЕДИЯ
18.30 «зайцев +1». ситкоМ 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
20.00 «битва экстрасеНсов» 
21.00, 1.00 «коМеДи  клаб» 
22.00 «Наша russIa» 
0.30 «секс с аНФисой чеХовой» 
3.00 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОйНЕ» 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

4.55 «все вклЮчеНо»
5.55 биатлоН. приз паМяти   

в. ФатьяНова. сприНт. 
МуЖчиНы

7.05 вести-спорт
7.20 вести.ru
7.40 Х/ф «сАБОТАЖ»
9.40 вести-спорт
9.55 ФорМула-1. граН-при  китая. 

свобоДНая практика
11.45 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.20 Х/ф «ПОГОНЯ»
14.10 ToP Gerl

15.05 «все вклЮчеНо»
15.45 вести-спорт
16.05 «Футбол россии. переД 

туроМ»
16.55 Футбол. первеНство рос-

сии. ФутбольНая Наци-
оНальНая лига. «ХиМки» 
— «урал» (екатериНбург)

18.55 волейбол. чеМпиоНат 
россии. МуЖчиНы. 1/2 
ФиНала

20.45 биатлоН. приз паМяти   
в. ФатьяНова. сприНт

23.10 вести.ru. пятНица
23.40 вести-спорт
0.00 вести-спорт. МестНое вреМя

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 секретНые Файлы 
10.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫсТРЕЛ»
12.15, 20.00, 22.30, 0.30 улетНое ви-

Део по-русски
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

ДолЖНик» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАйАМИ-7»
15.00 Т/с «ВОРОТИЛЫ» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа. преступ-

леНие и  НаказаНие»
23.00 брачНое чтиво 
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики!
1.00 голые и  сМешНые 
1.35 Х/ф «ЗАГОВОР сКУРЛАТАЕВ»
3.05 Х/ф «НИАГАРА» 
4.45 Х/ф «ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕКОй»

6.30 гороДа Мира
7.00, 18.20, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
9.00 «Дело астаХова» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Х/ф «КОГДА ЕЕ сОВсЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...» 
17.20, 3.55 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
19.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИсТЬ»
2.05 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
3.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.55 Т/с «ЛАЛОЛА» 
6.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»

6.00 МультФильМы 

6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00 ребятаМ о зверятаХ 

7.30 Д/Ф «гороДские легеНДы» 

8.00, 14.00 Научите МеНя Жить

9.00 Д/Ф «загаДки  истории» 

10.00 Х/ф «ГАВАйсКАЯ сВАДЬБА»
12.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 

13.00 Д/Ф «каМея. украшеНие 
ваМпир»

15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ» 
16.00 Т/с «НАВИГАТОР» 
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕйсТВИЕ» 

18.00, 3.00 Д/Ф «зеркало, Дарящее 
красоту» 

19.00 Х/ф «МАйКЛ» 
21.15 Х/ф «ЧУЖОй ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА»
23.15 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
1.15 Х/ф «ВАВИЛОН-5: ЗАТЕРЯННЫЕ 

сКАЗАНИЯ»
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я» 

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«сейчас»

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
коМаНДы кусто»

7.00 «исторические ХроНики  с 
НиколаеМ сваНиДзе»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 20.00 Д/с «криМиНальНые 
ХроНики»

10.30 к ДНЮ роЖДеНия аллы 
пугачевой. «лучшие песНи»

11.20, 12.30 Х/ф «ДВОйНОй ОБГОН»
13.30 Т/с «ВЕЧНЫй ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»

16.00 «открытая стуДия»

19.00 Т/с «ХЕРУВИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК»
22.00 Х/ф «фРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
1.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
3.05 Д/Ф «разрушаЮщиеся 

Мега-постройки. яДерНая 
субМариНа»

4.05 «ЖеНский вечер На 5-М»

15.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.05 Т/с «ЧИсТО АНГЛИйсКОЕ 

УБИйсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО». ТРИЛЛЕР
0.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
2.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

КОМЕДИЯ
4.10 Д/Ф «косМос: остаться в 

ЖивыХ»

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 МультФильМы
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.30 «Детали  кМв»
9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 это Мой ребеНок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/с «алаДДиН»
16.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 Х/ф «ТЕМНЫй МИР»
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБсКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ сВЕТА»
22.35 Х/ф «УНЕсЕННЫЕ»
0.20 случайНые связи
1.05 Х/ф «БЕЗ ВЕсТИ ПРОПАВШИЕ»
3.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
3.50 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.40 Музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.00 Т/с «ИНсТРУКТОР»
9.00 «выХоД в свет». аФиша
9.30 я — путешествеННик
10.00 Давайте разбереМся!
11.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«ФаНаты»
12.00 в час пик
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
16.00 «МошеННики»
17.00 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОс-

КВУ»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «300 сПАРТАНЦЕВ»
22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬф»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ТЕМНАЯ сТРАсТЬ»
3.00 покер. русская сХватка
3.55 Т/с «4400»

12.15, 1.55 личНое вреМя 
12.45 Х/ф «сПЯЩАЯ КРАсАВИЦА»
14.15, 1.25 МультФильМы 
14.35 заМетки  Натуралиста 
15.05 «очевиДНое — Невероят-

Ное» 
15.35 «скрипач столетия» 
16.40 сПЕКТАКЛЬ «ВЕЧНО ЖИ-

ВЫЕ»
19.10 «роМаНтика роМаНса» 
20.05 Д/Ф «МиХаил Жаров» 
20.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
22.05 Д/Ф «свалка» 
0.25 клиФФ ричарД. «путешест-

вие в МашиНе вреМеНи» 
2.25 «обыкНовеННый коНцерт  с 

эДуарДоМ эФировыМ»

5.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
8.20 «золотой клЮч» 
8.45 «Живут Же лЮДи!» 
9.20 «вНиМаНие: розыск!» 
10.20 главНая Дорога 
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос 
13.20 «сеаНс с кашпировскиМ»
14.10 «таиНствеННая россия»
15.05 своя игра 
16.20 «развоД по-русски» 
17.20 очНая ставка 
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие 
19.25 проФессия — репортер 
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации» 
21.55 ты Не поверишь! 
22.50 «послеДНее слово» 
23.55 НереальНая политика
0.25 Х/ф «ПОДМЕНА» 
3.10 Х/ф «БРОНКО БИЛЛИ»

4.25 Х/ф «ОсЕННИй ВАЛЬс»
6.25 Марш-бросок
7.00 абвгДейка
7.30, 9.00, 9.45 МультФильМы
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая эНцикло-

пеДия
10.20 Х/ф «МОРсКОй ОХОТНИК»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 события
11.50 гороДское собраНие
12.35 Х/ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ»
14.35 Д/Ф «алла пугачева. Най-

ти  МеНя»

6.00 М/с «бэби  блЮз»
7.00 М/с «как говорит ДЖиНД-

Жер»
7.55 события. иНФорМация. 

Факты
8.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 «ешь и  ХуДей!»
10.30, 4.30 «школа реМоНта»
11.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
12.00 Д/Ф «ЖизНь после славы»
13.00 «Comedy womaN»
14.00 «коМеДи  клаб»
15.00 «битва экстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ: эПИЗОД 

1: сКРЫТАЯ УГРОЗА». фэН-
ТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ

22.25 «коМеДи  клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 3.30 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «БЕЗУМНЫй МАКс-2: ВОИН 

ДОРОГИ». фАНТАсТИКА
3.00 «секс с аНФисой чеХовой»
5.35 «коМеДиаНты»

4.55 биатлоН. приз паМяти  в. 
ФатьяНова. гоНка пресле-
ДоваНия. МуЖчиНы

5.45 «Моя плаНета»
6.10, 9.00, 12.00, 23.40 вести-спорт
6.20 вести.ru. пятНица
6.55 ФорМула-1. граН-при  китая. 

свобоДНая практика
8.30 «в Мире ЖивотНыХ» с Нико-

лаеМ ДрозДовыМ
9.15, 23.55 вести-спорт. МестНое 

вреМя
9.20 «иНДустрия киНо»
9.55 ФорМула-1. граН-при  китая. 

квалиФикация
11.05 ToP Gerl
12.20 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫй РАссВЕТ»
14.15 Хоккей. кХл. ФиНал.
17.15 вести-спорт
17.25 биатлоН. приз паМяти   

в. ФатьяНова. гоНка пре-
слеДоваНия

19.05 проФессиоНальНый бокс. 
руслаН провоДНиков 
(россия) — иваН попока 
(Мексика) 

20.10 Футбол. кубок аНглии. 
1/2 ФиНала. «МаНчестер 
сити» — «МаНчестер 
ЮНайтеД» 

22.10 Хоккей. чеМпиоНат Мира 
среДи  ЮНиоров. россия 
— герМаНия

6.00, 8.30 МультФильМы 
6.10 Х/ф «БАБОЧКИ» 
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 «преДприНиМатель» 
9.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ сТРАХА»
11.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА. БУ-
КЕТ ПРЕКРАсНЫХ ДАМ» 

13.30 саМое сМешНое виДео 
14.30 Т/с «БАНДИТсКИй ПЕТЕР-

БУРГ» 
16.30, 3.20 Т/с «ДМБ» 
19.00, 1.25 ВИДЕОсАЛОН ДТВ 

«ОБОРОТНИ» 
21.00 секретНые Файлы 
22.00, 5.40 улетНое виДео по-рус-

ски
23.00 брачНое чтиво 
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики!
0.30 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

6.30 гороДа Мира
7.00, 22.45 «оДНа за всеХ»
7.30 «ВсЕ ДЛЯ ВАс». КОМЕДИЯ
9.10 Живые истории
10.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!»
16.00 спросите повара
17.00 ЖеНская ФорМа
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИйсТВО»
19.00 Х/ф «МЫ сТРАННО ВсТРЕ-

ТИЛИсЬ»
20.40 Х/ф «фРАНЦУЗ»
23.30 «ЗАГАДКА эНДХАУЗА». ДЕ-

ТЕКТИВ
1.30 Х/ф «ПАРИЖ»
4.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
4.50 «скаЖи, что Не так?!»
5.50 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.45 МультФильМы 

7.00 М/Ф «кураЖ» 

7.30 М/Ф «Друзья аНгелов» 

8.00 М/Ф «бакугаН» 

8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 
из Мира ФаНтазий» 

9.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ: ВОй-
НЫ КЛОНОВ» 

10.00 Х/ф «МАйКЛ» 

12.00 «Далеко и  еще Дальше» 

13.00 сеМейНый приговор геННа-
Дия ХазаНова 

14.00 Х/ф «ГАВАйсКАЯ сВАДЬБА» 

16.00 Х/ф «ЧУЖОй ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»

18.00 Т/с «УДИВИ МЕНЯ» 

19.00 Х/ф «НИККИ-ДЬЯВОЛ МЛАД-
ШИй» 

21.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ сИНЕЕ 
МОРЕ» 

23.15 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 

0.15 Х/ф «КАК ТРУсЛИВЫй РОБЕРТ 
фОРД УБИЛ ДЖЕссИ ДЖЕй-
МсА» 

3.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ» 

6.00 М/Ф «верь-Не-верь», «чиппо-
лиНо», «НезНайка в солНеч-
НоМ гороДе», «шалтай-бол-
тай», «Ну, погоДи!»

8.25 «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ». сКАЗКА 
ДЛЯ ДЕТЕй

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сПРУТ»

17.55 Д/с «криМиНальНые Хро-

Ники»

19.00 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»

23.15 Т/с «ТИХООКЕАНсКИй 
фРОНТ»

1.15 «БЕРЕГ МОсКИТОВ». БОЕВИК

3.35 «РОЖДЕННЫй ВОРОМ». БО-
ЕВИК
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когда нужно будет просто не упустить 
подвернувшийся шанс. В понедель-
ник удачны встречи, так как 
вся необходимая инфор-
мация придет своевремен-
но. Предстоят позитивные 
изменения на профессио-
нальном поприще. И помните, 
только дружелюбие сможет решить 
накопившиеся проблемы. 

Весы. Вы бу-
дете излучать оп-
тимизм в течение 
всего периода и 

этим притягивать окружающих. В 
понедельник или вторник вероятны 
важные звонки, постарайтесь их не 
пропустить. Желательно сейчас отка-
заться от рискованных или авантюр-
ных предложений. С новаторскими 
идеями лучше повременить. Вторую 
половину недели посвятите дому и 
отдыху. 

скорпион. Вы 
сможете подвести 
итог, хотя бы и про-
межуточный, в какой-то из областей 
своей деятельности. А может быть, 
вас настоятельно попросят это сде-
лать. Судьба подарит вам некий шанс: 
вероятно, это будет новая работа или 
возможность поменять место житель-
ства. В любом случае вы приобретете 
что-то ценное для себя. В понедель-
ник изменение имиджа позволит вам 
показать себя с выигрышной сторо-
ны. В четверг будьте осторожнее с 
новостями, не всему стоит верить.

стрелец. На 
этой неделе у вас 
может возникнуть 
чувство ностальгии. 
Только постарайтесь 

не предаваться унынию. Что вас мо-
жет приятно удивить, так это возмож-
ность заработать или поменять рабо-
ту на более высокооплачиваемую. 
Будьте смелее в общении с теми, кто 
причиняет вам неприятности. Пора 
отказаться от сомнений и неуверен-
ности и смело продвигаться к постав-
ленной цели.

козерог. В сере-
дине недели удачны 
встречи, обмен ин-
формацией и корот-
кие поездки. Последние будут весьма 
эффективны и позволят создать про-
чный финансовый запас. В пятницу 
желательно не строить наполеонов-
ских планов, иначе разочарования 
не избежать. Не принимать участия 
в конфликтах вам помогут мудрость 
и уступчивость. Правда, сейчас будет 
трудно их проявить.

Водолей. На 
этой неделе будет 
много общения, но 
постарайтесь при 
этом не ссорить-

ся и публично не выяснять отноше-
ния. Вы будете разрываться между 
профессиональными обязанностя-
ми и семейными делами. В пятницу 
постарайтесь равномерно распре-
делить силы на весь день, иначе к 
вечеру они могут окончательно ис-
сякнуть. 

рыбы. В по-
недельник могут 
вернуться старые 
нерешенные проблемы, поэтому 
уделите особое внимание мелочам. 
В среду, даже если вы допустите не-
значительную ошибку, за свое слу-
жебное положение можете не вол-
новаться. В четверг все буквально 
может валиться из рук. Не пережи-
вайте — просто это не ваш день. В 
воскресенье придется рассчитывать 
только на свои силы и возможности.

оВен. На этой 
неделе можно 
ожидать повыше-
ния по службе. От-
дача в делах будет 
находиться в прямой зависимости 
от приложенных вами усилий. За-
ранее составленный четкий план 
действий поможет избежать суеты. 
Значительную помощь по многим 
вопросам окажут покровители, если 
таковые у вас есть, и это будет весь-
ма кстати. Воскресенье посвятите 
решению бытовых проблем. 

телец. Вам бу-
дет везти в этот 
период. Причем 
как в игре, так и в 
любви, сколь бы 

парадоксально это ни было. Прав-
да, игра предпочтительна не азарт-
ная, а актерская — тут ваш успех бу-
дет превыше ожиданий. Вы можете 
позволить себе даже сумасшедшие 
выходки — они будут встречены с 
восторгом. Столь благоприятная си-
туация складывается нечасто, по-
этому проведите это время макси-
мально приятным образом. Близкие 
люди принесут радость.

близнецы. На-
ступает неделя се-
рьезных перемен, 
поэтому старайтесь 
вести себя как мож-
но активнее. Собирайте информа-
цию о происходящем. На своем ра-
бочем месте стремитесь достигнуть 

вершин профессионализма. Прояв-
ляя лучшие качества своей личности, 
помогая окружающим, вы увидите, 
как возрастет ваш авторитет, и тогда 
люди потянутся к вам.

рак. Вы сможе-
те достаточно лег-
ко управиться с де-
лами, причем ваши 
достижения не будут зависеть от ха-
рактера дел. Появится возможность 
пересмотреть свой статус и еще раз 
обсудить это с заинтересованными 
людьми — впрочем, тут от вас пот-
ребуются дополнительные усилия. 
Во второй половине недели вам надо 
будет взять на себя ответственность 
за принятие решений, которые пов-
лияют на ваше ближайшее будущее.

леВ. Вам захо-
чется найти новых 
деловых партнеров, 
ярко проявить себя 
на работе, но гло-

бальных результатов такие душевные 
порывы не обещают. В первой поло-
вине недели у вас появится возмож-
ность завести полезные связи, кото-
рые очень пригодятся в ближайшем 
будущем. В пятницу лучше заранее 
продумать, что вы в силах сделать са-
мостоятельно, а для чего потребуется 
помощь со стороны, чтобы вовремя 
ее привлечь. 

деВа. Неделя 
может потребовать 
минимального на-
пряжения, и то лишь в тот момент, 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «НАСТЯ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 «Микки  Маус и  его друзья», 
«чудеса На виражах»

9.10 «здоровье»

10.15 «Непутевые заМетки»

10.30 «пока все доМа»

11.30 «ФазеНда» 

12.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

14.10 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»

16.10 «алла пугачева. избраННое»

17.40 «алла пугачева. жизНь пос-
ле шоу»

18.40 «жестокие игры». Новый 
сезоН

21.00 воскресНое «вреМя»

22.00 «Мульт  личНости»

22.30 «YesterdaY live»

23.20 «позНер»

0.20 «НациоНальНая безопас-
Ность»

2.00 Х/ф «НЕВОЗМУТИМЫй»

3.40 «заМужеМ за геНиеМ»

5.00 Х/ф «МАЧЕХА» 

6.40 «саМ себе режиссер» 

7.30 «сМехопаНораМа» 

8.00 «утреННяя почта» 

8.40 «сто к одНоМу» 

9.25 «города и  веси» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с НовыМ доМоМ!» 

11.25, 14.30 Т/С «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 

15.40 ЮбилейНый вечер олега 
Митяева

17.30 «таНцы со звездаМи» 

20.00 вести  Недели  

21.05 ИРИНА ПЕгОВА, ВЯЧЕСЛАВ 
гРИшЕЧКИН, АНДРЕй ЕгО-
РОВ, МАРИЯ КЛИМОВА И 
РАИСА РЯЗАНОВА В фИЛЬ-
МЕ «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ»

0.45 «геННадий хазаНов. повторе-
Ние пройдеННого» 

1.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

6.30 евроНьЮс
10.00, 1.50 програММа передач
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭФировыМ»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫй ОгОНЕК»
11.50 легеНды Мирового киНо. 

георгий вициН
12.20, 13.25, 1.40 МультФильМы
13.40 д/Ф «богеМия — край пру-

дов»
14.35 «что делать?»
15.20 «скрипач столетия»
16.15 д/Ф «древНий риМ»
16.35 Мария алексаНдрова. ба-

леты «русских сезоНов» 
сергея дягилева

18.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА 
ЧЕРНЫшЕВА»

20.00 коНцерт  евгеНия дятлова в 
МосковскоМ МеждуНарод-
НоМ доМе Музыки. песНи  
из киНоФильМов

20.55 «тот  саМый ФоМеНко, или  
посиделки  На тверскоМ». 
творческий вечер в доМе-
Музее М.Н.ерМоловой

22.00 итоговая програММа «коН-
текст»

22.40 Х/ф «КУЗЕНЫ»
0.40 джеМ-5 с даНиилоМ краМе-

роМ. трио МоНти  алек-
саНдера

5.25 Т/С «ХОЛМ ОДНОгО ДЕРЕВА»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 едиМ доМа
10.20 «первая передача»
10.50 «пир На весь Мир»
12.00 дачНый ответ
13.20 ДЕТЕКТИВ «СЕМИН»
15.05 своя игра
16.20 «история всероссийского 

обМаНа»
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.00 «сегодНя. итоговая про-

граММа»
20.00 чистосердечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
22.00 Х/ф «гЛУХАРЬ В КИНО»
23.45 Т/С «гЛУХАРЬ»
0.45 авиаторы
1.15 ФутбольНая Ночь
1.50 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕР-

ДЦЕ»
4.10 ты Не поверишь!

5.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

7.05, 9.00 МультФильМы

7.55 Фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

9.45 Х/ф «НА гРАфСКИХ РАЗВА-
ЛИНАХ»

10.55 барышНя и  кулиНар

11.30, 23.50 события

11.40 д/Ф «сергей НикоНеНко»

12.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 ЭНциклопедия

15.30 д/Ф «русская красавица»

16.15 д/Ф «Мой ребеНок вуНдер-

киНд»

17.00 ДЕТЕКТИВ «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 «МИСС МАРПЛ АгАТЫ КРИС-
ТИ». ДЕТЕКТИВ

0.10 «вреМеННо доступеН»

2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ»

6.00 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

8.00 М/Ф «три  баНаНа»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «детали  кМв»

9.00 саМый уМНый

10.45 ералаш

11.00 галилео

12.00 сНиМите Это НеМедлеННо

13.00, 23.15 Т/С «СВЕТОфОР»

15.00 Т/С «6 КАДРОВ»

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОгО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»

19.35 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»

21.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫй ПАПА»

0.45 случайНые связи

1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ МУЖ-
ЧИН»

2.55 Х/ф «МАРгО НА СВАДЬБЕ»

4.40 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»

5.30 М/с «приклЮчеНия коНаНа-

варвара»

5.50 Музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастические истории»
6.00 Т/С «ТУРИСТЫ»
9.00 кардаННый вал
9.30 в час пик
10.30 Х/ф «КОЧЕВНИК»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерские истории
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОй 

МАСКЕ»
17.00 «жадНость»: «тайНы рос-

сийского общепита»
18.00 «что происходит?»
18.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
20.30 Х/ф «СТЕЛС»
22.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ»
1.25 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
3.00 покер после полуНочи
4.05 Т/С «4400»

6.00 М/с «бЭби  блЮз»
7.00 М/с «Эй, арНольд!»
7.55 М/с «бейблЭйд: горячий Ме-

талл»
8.20 «пульс города» 
8.55, 9.50 лотереи  
9.00 Т/С «ДРУЗЬЯ» 
10.00, 4.10 «школа реМоНта» 
11.00 «супериНтуиция» 
12.00 д/Ф «а тебе слабо?» 
13.00 «ЭкстрасеНсы ведут  рас-

следоваНие»
15.00 «зайцев +1». ситкоМ 
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ: ЭПИЗОД 

1: СКРЫТАЯ УгРОЗА». фЭН-
ТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ: ЭПИЗОД 
2: АТАКА КЛОНОВ». фЭНТЕ-
ЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

23.00, 0.00, 3.05 «доМ-2» 
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУИ НАВЫЛЕТ» 
2.35 «секс с аНФисой чеховой» 
5.10 «коМедиаНты» 
5.20 Т/С «САшА + МАшА»

5.00 Футбол. кубок аНглии. 1/2 
ФиНала. «МаНчестер сити»  
— «МаНчестер ЮНайтед

7.00, 9.00, 13.15, 18.40, 21.00 вести-
спорт

7.15 «рыбалка с радзишевскиМ»
7.35 «Моя плаНета»
8.25 «рейтиНг тиМоФея бажеНо-

ва. закоНы природы
9.15, 21.15 вести-спорт. МестНое 

вреМя
9.20 «страНа спортивНая» 
9.45 хоккей. турНир На призы 

клуба «золотая шайба». 
ФиНал

10.45 ФорМула-1. граН-при  китая
13.25 «первая спортивНая ло-

терея»
13.30 «Магия приклЮчеНий»
14.25 Футбол. преМьер-лига. 

«локоМотив» (Москва) 
— «волга» (НижНий Нов-
город)

16.25 Футбол. преМьер-лига. 
цска — «рубиН» (казаНь)

18.55 Футбол. чеМпиоНат аНг-
лии. «арсеНал» — «ли-
верпуль». пряМая траНс-
ляция

21.25 хоккей. чеМпиоНат Мира 
среди  ЮНиоров. россия 
— сша

23.40 проФессиоНальНый бокс. 
руслаН проводНиков 
(россия) — иваН попока 
(Мексика)

6.00, 8.30 МультФильМы 
6.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 МедициНское обозреНие
9.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
11.00 Т/С «ИВАН ПОДУшКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. БУ-
КЕТ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 

13.30 саМое сМешНое видео 
14.30 Т/С «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-

БУРг» 
16.30, 3.10 Т/С «ДМБ» 
19.00, 1.25 ВИДЕОСАЛОН ДТВ 

«УЖАС АМИТИВИЛЯ»
21.00 секретНые Файлы 
22.00, 5.30 улетНое видео по-

русски
23.00 брачНое чтиво 
23.30 спокойНой Ночи, Мужики!
0.30 Т/С «РЫЦАРЬ ДОРОг»

6.30 города Мира
7.00, 23.00 «одНа за всех»
7.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». КО-

МЕДИЯ
9.10 дачНые истории  
9.40 Х/ф «ПОйМАТЬ ВОРА» 

с 11 по 17 апреля 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

11.45 сладкие истории  
12.15 «ПОТОП». ИСТОРИКО-БИОгРА-

фИЧЕСКИй фИЛЬМ 
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИйС-

ТВО» 
19.00 Х/ф «АфЕРИСТЫ» 
20.50 Х/ф «гРЯЗНАЯ ИгРА» 
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
2.05 Х/ф «ЧУВСТВО ВИНЫ» 
4.50 «скажи, что Не так?!» 
5.50 Музыка На «доМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «кураж» 
7.30 М/Ф «друзья аНгелов» 
8.00 М/Ф «бакугаН» 
8.30 М/Ф «Фостер: доМ для друзей 

из доМа ФаНтазий» 
9.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ: ВОИ-

НЫ КЛОНОВ» 
10.00 Х/ф «НИККИ-ДЬЯВОЛ МЛАД-

шИй»
12.00 Т/С «УДИВИ МЕНЯ» 
13.00 д/Ф «апокалипсис. лЮди» •
14.00 Т/С «МЕДИУМ» 
16.00 Х/ф «гЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 
18.00 д/Ф «вербНое воскресеНье» 
19.00 Х/ф «БЕгИ, ТОЛСТЯК, БЕгИ»
21.00 сеМейНый приговор геННа-

дия хазаНова
22.00 Х/ф «СТРИПТИЗ»
0.30 д/Ф «альтерНативНая исто-

рия. турецкий ЭНдшпиль»
1.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
3.30 Х/ф «ИНЫЕ» 
5.30 М/Ф «тв3 россия»

6.00 д/Ф «исчезНувший Флот 
хубилай-хаНа»

7.00 д/Ф «НаедиНе с природой. 
чувствительНые акулы»

7.30 д/Ф «о хитрой лисе»
8.00 М/Ф «добрыНя Никитич»
8.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
9.30, 10.10 Х/ф «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРг...»
10.00 «сейчас»
11.00 «шаги  к успеху»
12.05 «истории  из будущего» с 

МихаилоМ ковальчукоМ
13.00 «в Нашу гаваНь заходили  

корабли...»
14.00, 19.30 Х/ф «гОСПОДА 

ОфИЦЕРЫ»
18.30 «главНое»
23.00 «Место происшествия. о 

главНоМ»

домашний

26.ру
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Иппод-
ром» на Скачках, цена догов., без 
посредников. Пятигорск, тел. 
31-87-53. 

3-комнатную приватизи-
рован. кв. в п. Пятигорском, 
1 эт. кирп. дома, с/у разд. Тел: 
(8-928) 813-90-91, 653-51-75, 
(8-918) 797-68-77.

меняю
2-комнатную кв. в п. Инозем-

цево, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. 
на 1-комнатную кв. в Пятигорске, 
п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

сдаю
2-комнатную малосемейку со 

всеми уд. в Железноводске. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильник «Атлант», б/у, в 
хор. состоянии. Пятигорск, тел. 
31-14-93.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 
см, срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, уст-

ранение пробелов, подготовка к 
ЕГЭ. Тел. (8-962) 405-98-69. 

Репетиторство по русск. яз. 
для учащихся 5-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, 

высок. качество и быстр. испол-
нение, умерен. цены. Тел. (8-918) 
860-59-19, Алексей. 

Ремонт вашей квартиры: 
все виды работ. Пятигорск, тел. 
39-48-00, (8-928) 357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, 
гипсокартон, ламинат, панели из 
МДФ, бетон. работы, штукатурку, 
шпатлевку, обои, установку две-
рей. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 349-68-52. 

8 апреля. Температура: ночь 
+2°С, день +16°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 701 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 5 м/с.

9 апреля. Температура: ночь 
+3°С, день +12°С, облачно с про-
яснениями, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 701 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

10 апреля. Температура: ночь 
0°С, день +12°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 703 мм рт. ст., направление 
ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

11 апреля. Температура: ночь 
0°С, день +8°С, облачно, временами 

возможен дождь, атмосферное 
давление 705 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 4 м/с.

12 апреля. Температура: ночь 
—1°С, день +8°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 707 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 4 м/с.

13 апреля. Температура: ночь 0°С, 
день +11°С, облачно, атмосферное 
давление 704 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

14 апреля. Температура: ночь 
+1°С, день +13°С, облачно, атмос-
ферное давление 706 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 12

Уважаемые читатели!
Началась основная 

подписка на еженедельник 

«БИЗНЕС-
ПЯТНИЦА26.РУ» 

на II полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.
(стоимость прежняя).

Уважаемые читатели!

подписка на еженедельник 

на II полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.112 руб. 20 коп.
(стоимость прежняя).

Уважаемые читатели!

подписка на еженедельник 

на II полугодие 2011 г. —

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи!

Неблагоприятные дни в апреле: 

11, 17, 18, 23, 25, 27, 30.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
9 апреля в 16.00 — 120-летию 

С. Прокофьева, «Посвящение».
10 апреля в 16.00 — вечер 

фортепианных миниатюр «Грезы 
любви».

Öèðê
9, 10 апреля в 12.00 и в 16.00 

— цирк Юрия Никулина представ-
ляет программу «Берегите клоу-
нов!».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и вскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
9 апреля в 19.00 — Сергей 

Пенкин.
10 апреля в 19.00 — «Непа-

ра».
12 апреля в 16.00 — «Так пос-

тупают все!», дуэты западноевро-
пейских и русских композиторов. 

14 апреля в 16.00 — «Русские 
напевы».

Çàë «Êàìåðòîí»
9 апреля в 16.00 — «Серена-

да».
13 апреля в 16.00 — «Времен 

связующая нить».
Òåàòð îïåðåòòû

9 апреля в 11.00 — М. Самой-
лов «Аленький цветочек» (музы-
кальная сказка).

9 апреля в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

13 апреля в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
С 7 апреля: выставка живописи 

заслуженного художника РФ, дейс-
твительного члена РАХ К. Петрова.

13 апреля в 15.00 — лите-
ратурно-музыкальная программа 
«Русский классический романс» в 
исполнении заслуженной артистки 
России И. Комленко.

Выполним: водопровод, отоп-
ление, канализацию, установку 
счетчиков на воду, установку сан-
техники, электрику, сварочн. ра-
боты и др. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. слож-
ности без пыли, укладка паркета 
по современ. технологиям, рес-
таврация старого паркета, шли-
фовка машинкой «Trio», ламинат, 
стяжка, доставка сопутствующ. 
мат-лов. Умерен. цены, выезд 
по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31. 

Выполним кач-но и быстро 
строит. работы: штукатурку, 
плитку, малярн. работы. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Все виды строительно-отде-
лочн. работ. Быстро и кач-но. Тел. 
(8-962) 407-78-48. 

Художественная ковка, двери, 
решетки, мангалы. Тел. (8-928) 
354-74-71.

Выполню курсов., дипломн. 
работы по юридич. и др. дисцип-
линам. Пятигорск, тел. 33-80-18, 
(8-962) 437-57-65. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педаля-
ми Logitech Formula Vibration 
Feedback Wheel для компьюте-
ра, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-905) 
493-40-29, после 17.00. 

Книги: художеств. лит-ру и ре-
лигиозн. тематики, недорого. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мас-
тера по изготовлению и сборке 
мебели. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. 
бригаду. Тел. (8-906) 442-52-46. 

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 37/185/69, верный, 
без в/п и детей. Познакомлюсь с 
простой, худенькой женщиной без 
детей. Тел. (8-962) 740-65-33.

Мужчина, 56/170, вдовец, 
даргинец, без ж/п и в/п, желает 
встретить женщину для созда-
ния семьи. 357700, Кисловодск, 
г/п, д/в Алиеву А. А., тел. (8-928) 
372-66-50, (8-988) 614-37-11. 
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Научно-фантастическое будущее медленно, 
но верно пробирается в наши дома. И вот 

вы уже запросто можете приобрести себе 
часы, которые получают электроэнергию для 
своей работы из обыкновенной воды. Самое 
интересное, что залить в часы можно любую 
жидкость, даже колу или пиво! И они будут 
работать. 

как же работают эти чудо-часы? Чистая магия. 
Ну, и немного чистой науки. Внутри находится кон-
вертер, который «извлекает» электроны из моле-
кул жидкости и работает как топливная ячейка для 
часов. 

расход воды очень небольшой. сообщается, что одной заправки резервуа-
ра хватит на «несколько недель» бесперебойной работы.

Одна из китайских 
обувных компаний 

решила сделать 
электромобиль в виде 
гигантского ботинка. 

компания рассчитывает на 
то, чтобы кататься на нем по го-
роду, рекламируя таким образом 
сеть своих обувных магазинов. 
На одной зарядке такой электро-
ботинок может проехать до 400 
км с максимальной скоростью 
30 км/ч. При изготовлении это-
го ботинка использовались те же 
самые технологии, что и при из-
готовлении обычных ботинок из кожи. На его проектирование и изготовле-
ние ушло шесть месяцев и пять шкур быков, и все это удовольствие обошлось 
компании в 6500 долл.

Водяные часы

Ботинок-электромобиль

Случилось мне как-то будучи 
молодой мамой прослушать 

поучительную историю детского 
психолога. Часто наблюдаем 
картину: идет ребенок с 
мамой, капризничает, устал. 
А мать начинает кричать и 
терзать собственное дитя 
словами «Не ной, идем 
скорее и т. д.», и советовала 
мудрый психолог переложить 
отвественность на плечи 
детские «дескать, придумайте, 
что вы заблудились и попросите 
ребенка вас проводить, 
и он, преисполненный 
собственной значимостью и 
ответственностью за мать, 
перестанет ныть и вы быстро 
доберетесь до точки назначения 
и будет в вашей семье полное 
взаимопонимание».

Наслушалась я всего этого нака-
нуне поездки с сыном в отпуск в Бол-
гарию в славный городок созополь. 
Городок, к слову сказать, расположен 
на двух мысах, на одном — старый 
город, где всяческие кафешки рес-
торанчики и в целом очень краси-
во и новый город с гостиницами и  
т. д. Так вот, каждый вечер мы гуляли 
минут по 40, из нового города в ста-
рый — погуляем, поужинаем и воз-
вращаемся с сынулькой в новый го-
род в гостиницу.

И помня мудрый совет психолога, 
я каждый вечер изображала тяжелую 
потерю памяти и географический 
кретинизм: «сынулька, мама потеря-

лась, веди нас домой». работает на 
все 100 процентов, ни разу мой сын 
не усомнился и не начал ныть. я была 
счастливая мать. 

ребенка после отпуска отправи-
ла сразу к бабушке в гости. Через 
день звонит мне моя мама со сло-
вами: «как только увижу — убью». 
Выясняется: за столом, где весь кол-
хоз собрался, начали пытать моего 
трехлетнего ребенка на предмет как 
ему отдыхалось в Болгарии. он и вы-
дал «Да хорошо отдыхалось: каждую 
ночь сидели с мамой в баре, а потом 
она мне обычно говорила: «сыночка, 
отведи меня домой...».

Галина ИВАНОВА.

Дорога домой

Но все эти вещи — объекты 
творчества зарубежных дизайне-
ров, в то время как в россии есть 
свои не менее творческие лич-
ности, одной из которых является 
анатолий коненко. Начиная с 1981 
года он занимается таким видом 
творчества как микроминиатюра. 
одними из самых известных его 
работ можно назвать караван вер-
блюдов, выполненный в игольном 
ушке, и подкованную блоху. Но на-
ибольшую известность 
он приобрел за счет из-
готовления микрокниг, 
размер самой малень-
кой из которых состав-
ляет 0,1х0,1 мм! Многие 
из его работ находятся 
в частных коллекци-
ях известных людей, а 
самые дорогие из его 
работ оцениваются бо-
лее чем в два миллиона 

рублей. стоит отметить, что ста-
нислав коненко — сын анатолия, 
пошел по стопам своего отца и так-
же занимается микроминиатюрой. 
одной из последних совместных 
работ анатолия и станислава ко-
ненко стал самый маленький в ми-
ре стеклянный аквариум с плаваю-
щими в нем настоящими рыбками 
— данио рерио. объем аквариума 
составляет 10 мл при его размере 
30х24х14 мм.

Современный «Левша»

Будучи на отдыхе в шведском го-
роде Мальмо, можете взглянуть на 
одну из местных достопримечатель-
ностей — гигантскую, словно взя-
тую из «алисы в стране чудес» на-
стольную лампу. особенно красиво 
она смотрится в темное время су-
ток. Впервые эту прикольную лампу 
выставили на всеобщее обозрение 
в 2006 году, и с тех пор она кочует 
по площадям этого городка. Но не-
пременно 15 декабря каждого года, 
в канун рождества, ее всегда приво-
зят на площадь Лилла Торг.

Гигантская 
лампа 

из  Швеции

Именно так произошло на кон-
церте ДиДюЛи, состоявшемся при 
полном аншлаге в Ессентуках в за-
ле имени Шаляпина. со сцены ли-
лась музыка. одновременно простая 
и сложная, таинственная и завора-
живающая, но всегда неизменно не-
предсказуемая. Есть в мастерстве 
ДиДюЛи какая-то неосознанная ма-
гия, что-то древнее, зовущее к кор-
ням и словно позволяющее чуть-
чуть заглянуть вперед, в будущее.

Гитара в его руках поет и плачет, 
смеется, иронически усмехается, а 
порой бывает задумчиво меланхо-
лична, словно звучит в своем, осо-
бом мире.

Наверное, ничего в жизни не по-
лучается просто так, должно быть 
осознанное желание, тяга к чему-то, 

талант, наконец. Иначе просто не 
рождается творческая индивидуаль-
ность. ДиДюЛя — не исключение. 
Пристрастие к гитаре у него прояви-
лось рано, первую гитару Валерию 

подарила мама, когда ему было пять 
лет. с тех пор много воды утекло, 
пришло мастерство и осталось глав-
ное — любовь к инструменту. Лю-
бимый стиль ДиДюЛи — фламенко, 
с которым он познакомился в свое 

время в Испании и который серьез-
но увлек исполнителя.

сегодня ДиДюЛя не просто му-
зыкант, он еще и композитор, со-
чиняющий свои мелодии. В них нет 
резкости и штампа, но присутствует 
элемент релаксации, покоя, а уси-
ление звука создает ощущение все-
ленского объема звука. И даже если 
зритель попадает на такой концерт 
впервые и бывает неподготовлен, 
он не останется равнодушным или 
разочарованным, скорее будет за-
интригован этой неоднозначной 
музыкой, настроением, а то, что оно 
есть, это без сомнения.

Два часа чистой музыки, без пе-
рерыва, без единого слова. Только 
мелодии, что завораживали публику, 
для которой время пролетело мгно-
венно. артисты (ДиДюЛя выступал 
со своей группой) показали не толь-
ко высокий исполнительский уро-
вень, но и подарили тонкий юмор, 
разыгрывая музыкальные шутки, на 
которые зал отзывался мгновенно.

ДиДюЛя сумел завести публи-
ку, создав шоу на сцене. он очень 
быстр, подвижен, причем настоль-
ко, что порой кажется, что сам где-
то очень далеко от зрителей. Есть 
только исполнитель и гитара. И 
только выходя на поклон, он взгля-
дом и приглашающими жестами рук, 
раскинутыми, как крылья кондора, 
притягивает магнетически внимание 
зрителей. Экзотические стилизо-
ванные костюмы, музыка, в которой 
угадывается и его любимое фламен-
ко и мелодии разных континентов, а 
главное сильнейшая энергетика, ко-
торая мгновенно сообщалась зрите-
лям, вызывая ответную реакцию.

Марина КОРНИЛОВА.

И это все гитара…
Есть артисты, о которых не надо много говорить, потому что 

они не нуждаются в пространном представлении перед 
публикой, достаточно порой назвать имя исполнителя, чтобы 
зал взорвался аплодисментами. 

Существует множество миниатюрных вещей, например, таких 
как миниатюрные скульптуры из грифеля карандаша, самый 

маленький в мире пазл, самый маленький в мире автомобиль, и 
даже самый миниатюрный в мире пистолет. 
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