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рейд:

В курортных местах 
должен быть 
порядок
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Давайте 
заботиться 
о чистоте!

12 апреля во всем мире отмечали 50-летие со дня первого полета человека в 
космос. Сейчас при таком обилии технических возможностей нас уже трудно удивить 
каким-то достижением в области науки, но всего лишь полвека назад это событие 
стало настоящим прорывом человеческой мысли. Целую вереницу мероприятий 
посвятили юбилейной дате и в Пятигорске. 

БлаГОТвОрИТельный 
МарафОн:

Большое сердце 
для самых маленьких

[стр. 6]

далеКОе — 
БлИзКОе:

У скрещения 
дорог

[стр. 7]

Уважаемые 
пятигорчане!

22 апреля —
общегородской 
субботник!

Начались торжества в сквере возле кинотеатра 
«Космос». Возложить цветы к стеле Юрия Гагари-
на пришли ветераны Вооруженных сил, космичес-
ких и ракетных войск стратегического назначения. 
Чуть позже у мемориала «Огонь Вечной славы» 
состоялся митинг, где собрались те, кто сам при-
нимал непосредственное участие в запусках кос-
мических кораблей, юнармейцы Центра военно-
патриотического воспитания молодежи, студенты 
пятигорских вузов, представители политических 
партий «Единая Россия», КПРФ и др. 

Первыми выступили воспитанники ЦВПВМ, поп-
риветствовав всех пришедших плац-парадом зна-
менной группы. Председатель городского Совета 
ветеранов Николай Лега, поздравив собравших-
ся со знаменательным событием, объявил митинг 
открытым. В связи с юбилейной датой в осво-
ении космоса и за высокий профессионализм 
благодарственные письма от депутата Государс-
твенной Думы РФ Александра Ищенко получили 
ветераны Военно-воздушных сил Александр Ше-
балков и Валерий Михайлов. После слово было 

предоставлено тем пятигорчанам, кто стоял у ис-
токов и своими глазами видел легендарного со-
ветского космонавта. 

— Я был курсантом летного училища, когда объ-
явили о полете Юрия Гагарина в космос. Отлич-
но помню тот день. Ехал в Москву на поезде. Как 
только услышали эту новость, все повыскакива-
ли из купе, на остановках выходили на улицу, ли-
ковали. А 14 апреля, когда его встречали, мы как 
раз были в охране, стояли в заградительной час-
ти и видели, как Юрий Алексеевич проходил бук-
вально в 30 метрах от нас и докладывал Хруще-
ву о полете, — вспоминает полковник в отставке 
Александр Федорович Шебалков. 

Не обошли стороной праздник и юные конс-
трукторы, занимающиеся на пятигорской стан-
ции юных техников. Ребята подарили школьникам 
микрорайона Белая Ромашка захватывающее 
зрелище. Они запустили в небо две самодельные 
ракеты. Все происходило как на настоящем кос-
модроме. Была объявлена готовность номер один, 
затем дан обратный счет и под всеобщий возглас 

«Пуск!» ракеты взмыли в небо. Они поднялись на 
приличную высоту, а затем благополучно на ми-
ниатюрном парашюте совершили посадку на кры-
ши близлежащих домов. Радость и восторг были 
на лицах не только ребят, но и взрослых. 

Поздравить молодых людей с праздником при-
ехал и выпускник станции, пилот и авиаконструк-
тор Александр Бегак. В своем обращении он по-
желал ребятам успехов в их начинаниях. 

Но если запуск ракет занимает считанные се-
кунды, то на их создание у воспитанников стан-
ции ушло шесть-семь занятий по два-три часа. 
Их сконструировали ученики 7 класса СОШ  
№ 29 Влад Калашников, Миша Старинец и Вита-
лик Плоходенко. Ребята рассказали, что мечтают 
связать свою судьбу с авиацией и космосом, а за-
нятия в кружке авиаконструкторов не только при-
ближают их к заветной цели, но и помогают в обыч-
ной жизни. «День авиации и космонавтики для нас, 
авиамоделистов, особый, – со всей серьезностью 
говорит Влад. — Мы пока не делаем ракет, кото-
рые летают в космос, но уже делаем те, которые 
стремятся к нему». Здорово, когда у совсем юных 
мальчишек есть такие мечты, а мечты, как извест-
но, обладают прекрасным свойством сбываться. 

Дарья Корба, Элла СехпоСова.
На СНимКе: возложение цветов у стелы 
Ю. Гагарина.

(Продолжение темы на 12-й стр.) 

дата

Ракеты 
взмывают 

в небо В эти дни город мобилизует свои 
силы на приведение в порядок террито-
рий: после затянувшейся зимы нужно уб-
рать грязь с прибордюрной части дорог, 
благоустроить газоны и терренкуры, ос-
вободить зеленые посадки от сухостоя. 
Работы много. Для специализированных 
предприятий теперь каждая неделя бу-
дет завершаться субботником. А что го-
рожане? Неужели останутся сторонними 
наблюдателями? А может, случится чудо, 
и они перестанут сорить? Окурками по-
падать в урну, бытовые отходы все-таки 
доносить до контейнера, не сооружать 
стихийных свалок из старых диванов и 
вышедшей из употребления мебели. 

Город всеми силами пытается защи-
тить себя от навязчивого мусора. А он как 
«примета» нынешней цивилизации насту-
пает по всем фронтам: обертками шо-
коладных батончиков, бутылками из-под 
«Спрайта», разовой посудой. Такое впе-
чатление, что люди-то и выходят из поме-
щений, чтобы что-то жевать, пить, курить, 
щелкать семечки. Любой разбирающий-
ся в проблеме специалист подтвердит: 
объемы мусора за последние годы вы-
росли на порядок. За этим «бумом» не 
поспевает увеличение муниципальных 
средств на элементарную уборку улиц, не 
говоря уже о благоустройстве территорий 
или содержании лесов. Желающих на-
слаждаться красотами курортных мест не 
убавляется, только вот из них лишь около 
5 проц. приходится на коренных жителей 
городов, остальные 95 проц. — это приез-
жие и отдыхающие в санаториях. Отсюда 
и шлейф сопутствующего мусора. Есть 
ли выход из ситуации? Сегодня на уровне 
региона все настойчивее поднимают воп-
рос о введении курортного сбора, некогда 
входившего в стоимость санаторных путе-
вок. Пока предлагается три варианта: его 
должны будут вносить либо все въезжа-
ющие на территорию городов-курортов, 
либо выборочно, либо только те, кто по-
купает курортные услуги. При этом сум-
ма взимаемой платы должна быть прием-
лемой для отдыхающих в здравницах и не 
обременительной для санаторно-курорт-
ного комплекса. Пока же вопрос обсуж-
дается, город продолжает самостоятель-
но бороться с проблемой вездесущего 
мусора, призывая своих жителей активно 
участвовать в общегородских субботни-
ках. Ведь это не только трудотерапия, но 
и заряд патриотизма, возможность про-
чувствовать все то, что так заботит курор-
тный регион. 
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Рейд

Конференция

66-я годовщина 
Победы

И. Солодилов.

— Если раньше на уборку города из 
местного бюджета выделялось поряд-
ка 30—35 млн. руб., то в этом году в 
два раза больше — 79 млн., но этого 
недостаточно. Хотелось бы, чтобы и 
государство как-то повернулось ли-
цом к курортам, имеющим федераль-
ное значение, — высказал свое мне-
ние начальник МУ «Управление по 
делам территорий» Виктор Тостухин, 
— ощущается нехватка специализиро-
ванной техники, рабочих рук. Сегодня 
ООО «ГЭК» набирает иностранную ра-
бочую силу. Как показала практика, 
за ту же зарплату они работают вдвое 
эффективней и ответственней.

До недавнего времени увидеть 
дворника с метлой было редкостью. 
В штате числились в основном пен-
сионеры, которым и передвигать-
ся-то тяжело, не то что заниматься 
уборкой. Поэтому графики саночис-
тки зачастую оставались лишь на бу-
маге. Сегодня ситуация кардинально 
изменилась. И в этом проверяющие 
убедились лично. Поездка на Про-
вал принесла лишь положительные 
эмоции: аккуратный бульвар Гагари-
на, благоустроенная площадка перед 
Провалом, и даже «дикие ванны» с ку-
пающимися оказались без вездесу-
щего хлама. Завершился рейд в пар-

ке им. С. М. Кирова. Члены комиссии 
отметили произошедшие перемены. 
И сейчас здесь в самом разгаре ра-
боты по благоустройству, полным хо-
дом идет обрезка 50-летних тополей 
с целью омоложения зеленых насаж-
дений. Не без гордости сообщил ген-
директор парка Евгений Титовский о 
том, что еще в прошлом году в озеро 
был запущен белый амур и вода в во-
доеме впервые за долгие годы «не за-
цвела», сохраняя свою чистоту и про-
зрачность.

— Мы проводим третий плановый 
рейд по городам Кавминвод, — подвел 
итог проверки заместитель руководи-
теля администрации КМВ Виктор Ло-
зовой, — сегодня на примере Пятигор-
ска видим целенаправленную работу 
по правильному содержанию общеку-
рортных мест. Были и в Железноводс-
ке, и в Ессентуках, других городах, но 
только здесь увидели, как четко вы-
полняются поставленные главой Пя-
тигорска задачи. Увеличено финан-
сирование уборки улиц. Несмотря на 
непогоду, работы ведутся повсемес-
тно. У многих глав городов парки и 
общекурортные места не находятся 
в приоритете. Они отодвигают это на 
второй план. А в Пятигорске другая 
картина. Здесь общекурортные мес-
та — приоритетные. Мы обращаемся 
ко всем главам городов: пощады не 
ждите. Будем жестко требовать пра-
вильного содержания общекурортных 
мест и благоустройства территорий.

Ирина ЗапарИванная.

Фото александра пЕвнОГО.

«пиар» (от англ. Public 
Relations — связи с 
общественностью) — 
слово, которое сегодня 
можно услышать везде. 
От него в русском языке 
уже образовалось 
множество производных: 
пиарить, пиариться, 
самопиар, черный пиар 
и т.д. но по результатам 
соцопроса, проведенного 
исследовательским 
холдингом ромир, 56 
проц. нашего населения 
вообще не знают, что 
это такое, около 11 проц. 
считают, что это синоним 
слова «пропаганда», 
13 проц. убеждены, 
что это название 
иностранной компании, 
4,5 проц. таким словом 
назвали какую-то часть 
компьютера. И только 
11 проц. опрошенных 
сказали, что «пиар» — 
связи с общественностью. Исправить ситуацию 
призвана всероссийская дистанционная Школа 
европейских паблик рилейшнз «павийон», 
презентация которой прошла на днях в 
пятигорске на базе гостиницы «Интурист». 
в мероприятии приняли участие представители 
бизнес-структур и образовательного сообщества 
города-курорта. 

ШКОЛА «Павийон» — первый региональный 
проект развития паблик рилейшнз российс-
кого отделения Международной ассоциации 

бизнес-коммуникаторов IABC-Russia. «Павийон» — 
настоящая инновация в дополнительном профессио-
нальном образовании: благодаря технологии Webinar 
(интернет-семинар посредством вэб-камеры) она ста-
нет интегральной площадкой, где без отрыва от сво-
ей основной учебы сколь угодно большое количество 
студентов любых специальностей сможет одновре-
менно узнать и непосредственно приобщиться к скон-
центрированному профессиональному опыту лучших 
практиков паблик рилейшнз России и Европы. 

 В рамках презентации школы прошла он-лайн кон-
ференция «Образование: перезагрузка — заблужде-
ния, слагаемые успеха, новые формы образования». 
На связь с пятигорскими студентами, преподавателя-

ми и специалистами в сфере паблик рилейшнз вы-
шли президент IABC-Russia Андрей Лапшов, вице-
президент Российского отделения Международной 
ассоциации бизнес-коммуникаторов Геннадий Ша-
талов, директор по развитию РБК СОФТ Андрей Яб-
лонских и др. Обсуждались вопросы, касающиеся 
непосредственного значения понятия «пиар», причи-
ны негативного восприятия этого явления населени-
ем, роль коммуникаций в социальных и бизнес-про-
ектах и т.д. 

— Приятно, что у молодежной аудитории есть инте-
рес, возникают вопросы, и я думаю, чтобы приходить 
к пониманию профессии пиар-специалиста, его зна-
чения для современного мира, надо систематически 
проводить такие мероприятия, активно включаться 
в диалог, — говорит руководитель Ставропольского 
представительства IABC-Russia, директор школы ев-
ропейских Public Relations Pavillon Максим Сушко.

Школа европейских Public Relations Pavillon начнет 
свою работу уже в сентябре этого года, причем от-
правной точкой этого всероссийского проекта станут 
именно Ставропольский край и Пятигорск в частнос-
ти. Занятия будут рассчитаны как на студентов, так и 
на представителей бизнес-сообщества. 

Дарья КОрба.
Фото александра МЕЛИК-ТанГИЕва. 

9 Мая глава пятигорска Лев Травнев на 
очередном заседании оргкомитета по 
подготовке к проведению Дня победы. 

А В КАЧЕСТВЕ председателя оргко-
митета Лев Николаевич обратился 
к руководителям структурных под-

разделений администрации Пятигорска 
подойти к организации торжеств с полной 
самоотдачей.

План мероприятий охватывает целые 
разделы, включающие меры социальной 
поддержки ветеранов, акции по увекове-
чиванию подвига советского народа (ре-
монт и уборка мемориалов, памятников, 
мест коллективных захоронений, уста-
новка памятных досок и др.), военно-пат-
риотическую и шефскую работу, спор-
тивные состязания, культурные события. 
Заместитель главы администрации Пяти-
горска, он же заместитель председателя  
оргкомитета, Сергей Нестяков прошел-
ся по всем пунктам плана, чтобы еще раз 
уточнить наиболее важные организаци-
онные моменты. В процессе уточняющие 
вопросы ответственным за проведение 
тех или иных мероприятий задавал и гла-
ва города. Так, начальнику МУ «Управле-
ние капитального строительства» Самсону 
Демирчяну Лев Травнев поручил привес-
ти в порядок ступени, ведущие к мемо-
риалу «Огонь Вечной славы». Речь также 

шла о праздничном оформлении города, 
организации торговли, проведении на до-
стойном уровне факельного шествия, Па-
рада Победы, митингов у Вечного огня и 
на Воинском мемориале, чествований ве-
теранов за накрытыми столами и, конеч-
но, праздничного салюта.

На заседание были приглашены пред-
ставители МЧС и органов правопорядка. 
И это не случайно — именно вопросам бе-
зопасности в Пятигорске уделяется пер-
востепенное значение. Начальник мили-
ции общественной безопасности города 
Виктор Фисенко заверил, что под охра-
ну возьмут все места массовых гуляний. 
Будут проходить тщательный досмотр и 
транспортные средства, задействованные 
на торжествах. К охране порядка на праз-
дничных улицах и площадях планируется 
привлечь и казачьи патрули, а также доб-
ровольцев. Так что, будем надеяться, нич-
то не омрачит в Пятигорске, как уже по-
велось, ярких всенародных празднований 
по поводу 66-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. А в заверше-
ние заседания Лев Травнев задал вопрос 
начальнику Управления городского хо-
зяйства Игорю Алейникову: «Фонтаны, как 
и намечено, у нас открываются к Перво-
маю?» И ответ услышал утвердительный. 

наталья ТараСОва.

В курортных местах 
должен быть порядок

образование: 
перезагрузкаГригорий нестерович ЖуравЕЛь родился на 

Кубани. Переехав в Пятигорск, окончил семь классов 
вечерней школы, а в 1940 году был призван в армию. 

В 1942-м направлен на Север в Петрозаводск  
в 314-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боях за 
Выборг, форсировал Нарву, дошел до Эстонии, где 
получил тяжелое ранение. 

Награжден орденом Отечественной войны первой 
степени, медалями «За победу над Германией», «За 
отвагу», «За взятие Ленинграда» и другими. 

Они защищали
Родину

Встретим 
достойно!

Снегопад, обрушившийся на город в прошедший вторник, не стал 
помехой для проведения рейдовой проверки территорий пятигорска со 
стороны межведомственной комиссии под руководством заместителя 
руководителя администрации Кавминвод виктора Лозового. Цель 
подобных выездов — выяснить степень готовности городов региона 
к открытию курортного сезона в плане санитарного состояния и 
благоустройства. Тесное взаимодействие администрации Кавминвод 
с федеральными структурами, специалисты которых входят в состав 
межведомственной комиссии, позволяет держать ситуацию под 
жестким контролем. непринятие мер по сделанным замечаниям имеет 
далеко идущие последствия. в пятигорске представительная делегация 
обследовала курортную зону в районе «Цветника», озера провал, а также 
парк им. С. М. Кирова. везде бросалась в глаза ухоженность и чистота. 
работники с электропилами освобождали терренкуры у академической 
галереи от сухостоя, дворники делали обход закрепленных участков.

Главным праздником в 
нашей стране назвал  
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10.15 «В мире жиВотных» с нико-
лаем ДрозДоВым

10.50 «наука 2.0»
11.20 Вести.ru
11.55 Футбол. ПерВенстВо рос-

сии. Футбольная наци-
ональная лига. «луч-
Энергия» (ВлаДиВосток) 
— «жемчужина-сочи»

13.55 биатлон. Приз Памяти  
В.ФатьяноВа. гонка Пре-
слеДоВания

16.25 хоккей. мхл. Финал
18.45 хоккей. кхл. Финал. «ат-

лант» (москоВская об-
ласть) — «салаВат Юла-
еВ» (уФа) 

22.00 Вести.ru
22.15 «неДеля сПорта» 
23.10 Top Gear 
0.25 «страна.ru» 
1.30 Вести.ru 
1.45 «моя Планета» 
2.10 «неДеля сПорта» 
3.00 Футбол. Премьер-лига. цска 

— «рубин» (казань)

дтв
6.00 мультФильмы
8.00 тысяча мелочей
8.30, 18.30, 5.25 самое смешное 

ВиДео
9.30, 22.00 Д/Ф «оПерация Долж-

ник»
10.00, 16.30 «Вне закона. ПрестуП-

ление и  наказание»
10.30 Х/ф «ШАПКА»
12.30, 16.00, 21.00 Дорожные Войны
13.00, 17.30 суДебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
15.00, 23.00 брачное чтиВо
19.30, 22.30, 0.30 улетное ВиДео По-

русски
20.30 «сосеДи»
23.30 сПокойной ночи, мужики!
1.00 голые и  смешные
1.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОсМЕР-

ТНО)»
3.15 Х/ф «КОЛОННА»

домашний
6.30 гороДа мира
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 оДна за Всех 
7.30 «Джейми: обеД за 30 минут»
8.00 «По Делам несоВершенно-

летних» 
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 Дела семейные 
11.00 сПросите ПоВара 
12.00, 18.30 Д/Ф «моя ПраВДа» 
13.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
14.45 Вкусы мира 

13.30 «неДеля сПорта»
14.20 «Все ВклЮчено»
15.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.10 Вести-сПорт
17.25 хоккей. чемПионат мира 

среДи  ЮниороВ. россия 
— шВейцария

19.40 ПроФессиональный бокс. 
руслан ПроВоДникоВ 
(россия) — иВан ПоПока 
(мексика) 

20.40 «Футбол россии» 
21.45 Вести.ru
22.00 Вести-сПорт
22.20 Футбол. чемПионат англии. 

«ньЮкасл» — «манчестер 
ЮнайтеД»

0.40 Вести-сПорт
0.50 «моя Планета»
1.45 Вести.ru

дтв
6.00 мультФильмы
8.00 тысяча мелочей
8.30, 18.30 самое смешное ВиДео
9.30, 22.00 Д/Ф «оПерация «Долж-

ник»
10.00, 16.30 «Вне закона. ПрестуП-

ление и  наказание»
10.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОсМЕР-

ТНО)»
12.30, 16.00, 21.00, 1.30 Дорожные 

Войны
13.00, 17.30 суДебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
15.00, 23.00 брачное чтиВо
17.00, 20.30 «сосеДи»
19.30 улетное ВиДео
22.30, 0.30 улетное ВиДео По-

русски
23.30 сПокойной ночи, мужики!
1.00 голые и  смешные

домашний
6.30 гороДа мира
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 оДна за Всех
7.30 «Джейми: обеД за 30 минут»
8.00 «По Делам несоВершенно-

летних»
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
11.00 сПросите ПоВара
12.00, 18.30 Д/Ф «моя ПраВДа»
13.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
15.00 жиВые истории
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
17.00 скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»

россия к
7.00 еВроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости
10.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА 

ЧЕРНЫШЕВА»
12.10 Юбилеи  актрисы. «нина 

гуляеВа. театр — Это ар-
тисты»

12.50 Д/Ф «ицукусима. гоВоря-
щая ПрироДа яПонии»

13.05 линия жизни
14.00 сПЕКТАКЛЬ «сТРАНИЦЫ 

ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА»
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 Д/с «обратный отсчет»
17.30, 1.20 Д/Ф «старый гороД 

сиены»
17.45 шеДеВры хороВого искус-

стВа
18.35 Д/Ф «Внимание, антарк-

тика!»
19.45 глаВная роль
20.05 челоВек ПереД богом
20.35 «сати. нескучная класси-

ка...»
21.15 Д/Ф «лЮбоВь и  больше, 

чем лЮбоВь»
22.15 «тем Временем»
23.00 кто мы?
23.55 кинескоП
0.35 Д/Ф «челоВек, которому 

интересно. алексанДр 
титель»

1.40 aCaDeMIa

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, 2.40 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 честный ПонеДельник
0.25 «школа злослоВия» 
1.10 «В зоне особого риска»

1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

Первый
5.00,9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 «Доброе утро»

9.20 «жить зДороВо!»

10.30 «жкх»

11.25 «контрольная закуПка»

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 ПоеДинки. «Выбор агента 
блейка»

23.30 ночные ноВости

23.50 «слеДстВие По телу»

0.45, 3.06 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ фЛИНТА»

3.20 Т/с «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

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 «елисееВский». казнить. 
нельзя ПомилоВать»

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 «гороДок»

0.45 «Вести+»

1.05 «ПроФилактика»

2.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ сЧИ-
ТАЯ сОБАКИ»

твц
6.00 «настроение»
8.25 м/Ф «роВно В 3.15»
8.45 Х/ф «БЕЗ ОсОБОГО РИсКА»
10.20, 11.45 Х/ф «сАКВОЯЖ сО 

сВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.50 

события
14.45 ДелоВая москВа
15.10, 17.50 ПетроВка, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА: ГО-

ЛОс сЕРДЦА»
16.30 «Врачи»
18.15 м/Ф «рики-тикки-таВи», «кен-

терВильское ПриВиДение»
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «рецеПт  моДернизации». 

сПецреПортаж
21.00 Х/ф «сЧАсТЛИВОГО ПУТИ!»
23.00 Д/Ф «михаил танич. еще раз 

Про лЮбоВь»
0.25 концерт  «ПогляДи  мне В гла-

за». «лесоПоВал»

стс
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 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 «РОБОКОП»
12.55 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 м/с «ноВые ПриклЮчения 

меДВежонка Винни  и  его 
Друзей»

14.30 м/с «Пинки  и  брейн»
15.00 м/с «скуби  и  скрЭППи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  кмВ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ 

сЕРИИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
0.00 шоу «уральских Пельменей»
0.30 инФомания
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 музыка на стс
5.40 музыка на стс

15.00 женская Форма 
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
17.00, 4.05 скажи, что не так?! 
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ» 
21.00 Д/Ф «жизнь По-соВетски»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
1.20 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ» 
2.15 Х/ф «КАЗАНОВА» 
3.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.05 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.55 музыка на «Домашнем»

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, 17.00 Д/Ф «загаДки  исто-

рии»
10.00 Х/ф «ИНЫЕ»
12.00 «Далеко и  еще Дальше»
13.00 Д/Ф «Вербное Воскресенье»
15.00 Х/ф «БЕГИ, ТОЛсТЯК, БЕГИ»
18.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
19.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «НАКАЛ»
0.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
1.00 Покер-ДуЭль
2.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА»
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 «сВетлана алилуеВа»
8.30 «суД Времени»
9.25, 20.00 Д/с «криминальные 

хроники»
10.30, 5.20 Д/с «зВерь, который 

сПас мне жизнь»
11.00, 12.30 Х/ф «ГОсПОДА ОфИ-

ЦЕРЫ»
13.25 Х/ф «фРОНТ БЕЗ фЛАНГОВ»
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
0.00 «шаги  к усПеху»
1.00 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ 

фРОНТ»
3.00 «БЕРЕГ МОсКИТОВ». БОЕВИК

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»
14.00 Х/ф «сУДЬЯ ДРЕДД»
17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
18.00 В час Пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Проект  «реальность»
23.30 «ноВости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 Х/ф «РАЙсКОЕ ОЗЕРО»
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, 11.40 м/с «маска»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
12.30 м/с «губка боб кВаДрат-

ные штаны»
14.30, 23.10, 0.05, 4.10 «Дом-2»
15.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 2 — АТАКА КЛО-
НОВ»

18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТ-
КОМ

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. инФормация. 

Факты
19.45 инФормбЮро
21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА»
0.40 «секс» с анФисой чехоВой
1.10 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕсТО-

КОсТЬ». ТРИЛЛЕР
3.15 «комеДи  клаб»
5.10 «комеДианты»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00, 7.30, 15.35 «Все ВклЮчено»
5.55 «моя Планета»
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 0.15 Вести-

сПорт
7.15 Вести.ru
8.30 «инДустрия кино»
9.15 Вести-сПорт. местное Время
9.20 «страна.ru»

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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОс-

КВУ» 
18.00 В час Пик 
21.00 Т/с «МЕЧ» 
22.00 Проект  «реальность»
23.30 «ноВости  24» 
0.00 «ПригоВор» 
1.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА»

тнт
6.00 «необъяснимо, но Факт» 
7.00 м/с «жизнь и  ПриклЮчения 

робота-ПоДростка» 
7.55 события. инФормация. 

Факты
8.30, 11.40 м/с «маска» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
12.30 м/с «губка боб кВаДрат-

ные штаны»
14.00, 19.45 инФормбЮро 
14.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
15.45 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТ-

КОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 кислоВоДская Панорама
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ сТЭН» 
0.30 «секс» с анФисой чехоВой

россия 2
5.00 «Все ВклЮчено»
5.55 «моя Планета»
7.00 Вести-сПорт
7.15 Вести.ru
7.30 «Все ВклЮчено»
8.30 «технологии  сПорта»
9.00 Вести-сПорт
9.15 «моя Планета»
11.10 «страна.ru»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-сПорт
12.15 ПлаВание. чемПионат 

россии

твц
6.00 «настроение»
8.30, 18.15 мультФильмы
9.20 Х/ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

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: ГО-

ЛОс сЕРДЦА»
16.30 «Врачи»
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 ПоряДок ДейстВий. «ухабы 

ПослеДнего Пути»
21.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА. 

БРИЛЛИАНТ В ДВАДЦАТЬ 
КАРАТОВ»

23.05 линия защиты
0.30 «РАЛЛИ». ДЕТЕКТИВ
2.20 «МИсс МАРПЛ АГАТЫ КРИс-

ТИ». ДЕТЕКТИВ
4.05 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»

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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
9.00, 13.30, 18.30 «окрошка»
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00, 12.55 Т/с «6 КАДРОВ»
11.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
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
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. НО-

ВЫЕ сЕРИИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «РОБОКОП»
0.00 шоу «уральских Пельменей»
0.30 кино В Деталях
1.30 Х/ф «УТРЕННИЙ сВЕТ»
3.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
4.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»

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 «НА ОТДЫХЕ»
11.50, 1.35 Д/Ф «олинДа. гороД 

монастырей»

12.10, 22.40 Д/Ф «анДрей и  зоя»

12.55 Д/Ф «Внимание, антаркти-
ка! глобальное ПреДуП-
режДение»

13.50 «мой Эрмитаж»

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 Д/с «обратный отсчет»

17.30 Д/Ф «монте-альбан. ре-
лигиозный и  торгоВый 
центр»

17.45 шеДеВры хороВой музыки

18.35 Д/Ф «уДиВительная Вселен-
ная «хаббла»

20.05 челоВек ПереД богом

20.35 Власть Факта

21.15 больше, чем лЮбоВь

22.00 «аПокриФ»

23.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»

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 чистосерДечное Признание

10.55, 2.00, 3.00 «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 «Дело темное»

0.25 глаВная Дорога

1.00 кулинарный ПоеДинок

21.00 Д/Ф «жизнь По-соВетски»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
1.15 музыка на «Домашнем»

тв-3
6.00 мультФильмы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
8.00, 14.00 научите меня жить 
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДки  исто-

рии»
10.00 Х/ф «НАКАЛ» 
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 
0.00, 2.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
1.00 Покер-ДуЭль 
3.00 Д/Ф «ограбление ПоД При-

сягой» 
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА» 
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 «леВ яшин. суДьба 
Вратаря»

8.30 «суД Времени»
9.25, 20.00 Д/с «криминальные 

хроники»
10.30 Д/с «зВерь, который сПас 

мне жизнь»
10.45, 12.30 Х/ф «ГОсПОДА ОфИ-

ЦЕРЫ»
13.15 Х/ф «фРОНТ БЕЗ фЛАН-

ГОВ»
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
0.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА». 
ДЕТЕКТИВ

1.55 Х/ф «КРЕПОсТНАЯ АКТ-
РИсА»

3.50 Х/ф «КРОВЬ И ВИНО»
3.55 «женский Вечер на 5-м»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 «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 ПоеДинки. «Выбор агента 

блейка»
23.30 ночные ноВости
23.50 «на ночь гляДя»
0.50 Х/ф «МАКсИМАЛЬНОЕ Ус-

КОРЕНИЕ»
2.45, 3.05 ТРИЛЛЕР «ТУМАН»

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 «его знали  только В лицо. 

трагеДия комика»
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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
23.50 «Вести+»
0.10 «мисс тВ ссср и  шесть Все-

сильных мужчин»
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 «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»
0.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
2.40, 3.05 Х/ф «ГАЗЕТА»

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 «НеоКоНчеННая песНя. 

Юрий гуляев»
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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 «первосвятители»
1.00 «проФилаКтиКа»
2.15 Х/ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

12.15 плаваНие. чеМпиоНат рос-
сии

13.30 «уНиКуМы. артур гачиНс-
Кий»

14.00 «все вКлЮчеНо
15.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
16.50 вести-спорт
17.10 Х/ф «ТАКТИЧЕсКОЕ НАПА-

ДЕНИЕ»
18.55 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МуЖчиНы. 1/2 ФиНала
20.50 вести.ru
21.05 вести-спорт
21.25 ХоККей. евротур. «чешсКие 

ХоККейНые игры». россия 
— швеция

23.40 Top Gerl
0.35 вести-спорт
0.45 ХоККей. МХл. ФиНал
3.00 вести.ru
3.15 «НауКа 2.0»
3.45 «Моя плаНета»
4.30 «осНовНой состав»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 Д/Ф «операция ДолЖ-

НиК»
10.00, 16.30 «вНе заКоНа. преступ-

леНие и  НаКазаНие»
10.30 Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ МАЙАМИ-7»
15.00, 23.00 брачНое чтиво
17.00, 20.30 «сосеДи»
19.30, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ПАНДОРА»
3.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ»
4.40 Х/ф «ГДЕ 042?»

домашний
6.30 гороДа Мира
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 «спросите повара»
12.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
13.00 Х/ф «ЖЕсТОКИЙ РОМАНс»
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
17.00, 4.05 сКаЖи, что Не таК?!
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»

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 «УБИЙсТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ»
18.00, 2.25 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»
1.10 «воеННая тайНа»
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, 11.40 М/с «МасКа» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
12.30 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
14.15, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30, 23.00, 0.00, 2.55 «ДоМ-2» 
16.25 «ЛОПУХИ». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 пульс гороДа 
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
3.55 «шКола реМоНта» 
4.55 «CoSMopolITAN. виДеоверсия»

россия 2
5.00 «все вКлЮчеНо»
5.55 Top GeAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все вКлЮчеНо»
8.30 «осНовНой состав»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт

21.00 Д/Ф «ЖизНь по-советсКи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
1.05 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
1.55 Т/с «КАЗАНОВА»
2.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.45 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДКи  исто-

рии»
10.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗ-

ДНУ»
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
0.00, 2.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
1.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
3.00 Д/Ф «МиллиоНеры из пси-

ХушКи»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
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, 4.40 Д/с «поДвоДНая оДис-
сея КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «тайНая лЮбовь эйН-
штейНа»

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

ХроНиКи»
10.30, 5.30 Д/с «зверь, Который 

спас МНе ЖизНь»
10.45, 12.30 Х/ф «ГОсПОДА ОфИ-

ЦЕРЫ»
13.20 Х/ф «фРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

фРОНТА»
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
23.55 «КРУГ». ДЕТЕКТИВ
1.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
3.50 «встречи  На МоХовой»
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6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 МультФильМы
9.00 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР»
10.55 «ДоКазательства виНы»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». ДЕ-

ТЕКТИВ
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУсЬ»
16.30 «врачи»
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ сУДЬ-

БЫ»
22.50 Д/Ф «Королева велиКой 

бритаНии»
0.20 Х/ф «сВЯЗЬ»
1.55 Д/Ф «роМаНовы. заКат рос-

сийсКой иМперии»
5.05 Д/Ф «МиХаил таНич. еще раз 

про лЮбовь»

стс
6.00 М/с «КосМичесКие спасате-

ли  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 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 «РОБОКОП-3» 
12.55, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ» 
14.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

МеДвеЖоНКа виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. НО-

ВЫЕ сЕРИИ» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «В ДИКИХ УсЛОВИЯХ»
4.20 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»

рен-тв
12.30, 16.30, 19.30 «24» 
13.00 зваНый уЖиН 
14.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
18.00, 2.30 в час пиК 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «МЕЧ» 
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

тнт
проФилаКтиКа
10.25 КисловоДсКая паНораМа
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
12.30 М/с «губКа боб КваДрат-

Ные штаНы»
14.00 иНФорМбЮро
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2»
15.55 «БОЛЬШОЙ сТЭН». КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТ-

КОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»
22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
2.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ сЛУЧАЕТсЯ»
5.05 «КоМеДиаНты»
5.15 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
проФилаКтиКа
10.00 вести-спорт
10.15 «Футбол россии»
11.20 «рыбалКа с раДзишевс-

КиМ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 плаваНие. чеМпиоНат 

россии
13.30 «все вКлЮчеНо»
14.10 Х/ф «ТАКТИЧЕсКОЕ НАПА-

ДЕНИЕ»
15.55 вести-спорт
16.15 ХоККей. КХл. ФиНал. «са-

лават Юлаев» (уФа) 

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 «ВАШ сЫН И БРАТ» 
12.10, 22.40 Д/Ф «аНДрей и  зоя» 
12.55, 18.35 Д/Ф «эволЮция пла-

Неты зеМля»
13.45 Д/Ф «ДЖаКоМо пуччиНи» 
13.50 «сиНяя птица уДачи» 
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 «Мир Живой прироДы» 
17.05 Д/с «обратНый отсчет» 
17.30 Д/Ф «ФеНиМор Купер» 
17.40 шеДевры Хоровой МузыКи  
18.20 Д/Ф «аНтичНая олиМпия. 

за честь и  оливКовуЮ 
ветвь»

20.05 человеК переД богоМ 
20.35 черНые Дыры. белые пятНа 
21.15 «виталий вульФ. 20 лет  

спустя»
21.55 КультурНая револЮция 
23.50 Х/ф «сЕРАфИНА» 
1.55 ACADeMIA 
2.45 Д/Ф «гЮстав Курбе»

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, 23.15 се-

гоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55, 3.55, 4.55 «До суДа»
12.00, 2.30 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 «Королев. обратНый от-
счет»

0.30 ДачНый ответ

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

— «атлаНт» (МосКовсКая 
область)

19.15 волейбол. чеМпиоНат 
россии. МуЖчиНы. 1/2 
ФиНала. «лоКоМотив-бело-
горье» (белгороД) — «Ди-
НаМо» (МосКва)

21.15 проФессиоНальНый боКс. 
алеКсаНДр поветКиН (рос-
сия) против теКе оруХа 
(Нигерия)

22.05 вести.ru
22.20 вести-спорт
22.40 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«тоттеНХэМ» — «арсеНал»
0.40 вести-спорт
0.50 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru
2.10 «Моя плаНета»
3.25 Top GeAr
4.30 «теХНологии  спорта»

дтв
6.00 МультФильМы
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 Д/Ф «операция ДолЖ-

НиК»
10.00, 16.30 «вНе заКоНа. преступ-

леНие и  НаКазаНие»
10.30 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕс»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ МАЙАМИ-7»
15.00, 23.00 брачНое чтиво
17.00, 20.30 «сосеДи»
19.30 улетНое виДео
22.30, 0.30 улетНое виДео по-рус-

сКи
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «НЕ ВЕДАЯ ПОЩАДЫ»
3.05 Х/ф «ШАПКА»
4.50 Х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»

домашний
6.30 гороДа Мира
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00 Дела сеМейНые
11.00 спросите повара
12.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
13.00, 17.00, 3.45 сКаЖи, что Не таК?!
14.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 «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. «КоМу До-
стаНется На ореХи»

23.30 НочНые Новости

23.50 «белый воротНичоК»

0.40 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
2.20, 3.05 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНс»

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 «проКлятие таМерлаНа»

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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ»

23.50 «вести+»

0.10 «убийство в КаННаХ. савва 
Морозов»

1.00 «проФилаКтиКа»

2.15 Х/ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

твц
проФилаКтиКа

12.00 «МАТЧ сОсТОИТсЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ». ДЕТЕКТИВ

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 события

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУсЬ»

16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «влЮблеННое облаКо», 
«Королева зубНая щетКа», 
«уМКа»

18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»

19.55 «прогНозы»

21.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»

22.55 «тв цеХ»

0.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО». ТРИЛЛЕР

2.15 Х/ф «сЧАсТЛИВОГО ПУТИ!»

4.20 лиНия защиты

5.05 Д/Ф «зеМля поД НогаМи»

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 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 «РОБОКОП-2»

13.00 Т/с «6 КАДРОВ»

14.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 
МеДвеЖоНКа виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»

15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

17.30 галилео

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. НО-
ВЫЕ сЕРИИ»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «РОБОКОП-3»

0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

0.30 иНФоМаНия

1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»

1.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»

3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-
ТЫ»

21.00 Д/Ф «ЖизНь по-советсКи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»
1.20 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
2.15 Т/с «КАЗАНОВА»
3.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
5.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30, 2.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
7.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДКи  исто-

рии»
10.00 Х/ф «ЧУДЕсА»
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «альтерНативНая ис-

тория. социализМ с Не-
человечесКиМ лицоМ»

23.00 Х/ф «сХВАТКА»
3.00 Д/Ф «орДеНа оптоМ и  в 

розНицу»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
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, 4.25 Д/с «поДвоДНая оДис-

сея КоМаНДы Кусто»
7.00 Д/Ф «Две славы алеКсея 

сМирНова»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 5.20 Д/с «зверь, Который 

спас МНе ЖизНь»
10.40, 12.30 Х/ф «ГОсПОДА ОфИ-

ЦЕРЫ»
13.15 Х/ф «фРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

фРОНТА»
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
23.55 Х/ф «сВОЙ сРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ сРЕДИ сВОИХ»
1.50 Х/ф «КсЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА фЕДОРА»
3.35 «встречи  На МоХовой»

россия к
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «АННУШКА»
12.10, 22.40 Д/Ф «аНДрей и  зоя»
12.55 Д/Ф «уДивительНая вселеН-

Ная «Хаббла»
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 Д/с «обратНый отсчет»
17.35 Д/Ф «луКас КраНаХ стар-

ший»
17.45 шеДевры Хоровой МузыКи
18.20 Д/Ф «МоНастыри  аХпат 

и  саНаиН — НепоХоЖие 
братья»

18.35 Д/Ф «эволЮция плаНеты 
зеМля»

20.05 человеК переД богоМ
20.35 абсолЮтНый слуХ
21.15 геНералы в штатсКоМ
21.45 Д/Ф «райХеНау. остров 

церКвей На боДеНсКоМ 
озере»

22.00 Магия КиНо
23.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МО-

МЕНТЫ»
1.55 ACADeMIA
2.45 Д/Ф «вальтер сКотт»

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

гоДНя 
10.20 «вНиМаНие: розысК!» 
10.55, 4.05 «До суДа» 
12.00, 2.30 суД присяЖНыХ 
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ сЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 

23.35 Д/Ф «Настоящий италья-
Нец». «Наша италия» 

0.30 КвартирНый вопрос 
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» 
3.35 особо опасеН!
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Будни ОВД по Пятигорску 

По сведениям УФАС

Рынок 
лекарственных 
средств
благополучен
На Ставрополье более 

1400 аптечных учреж-
дений различных форм 

собственности: государственной 
(ГУпы), муниципальной (МУпы) и 
частной, представленных как от-
дельными учреждениями, так и 
сетями. Можно выделить до 70 
аптечных сетей, работающих на 
локальных рынках края. Следует 
отметить, что частные учреждения 
в количественном отношении пре-
обладают над государственными и 
муниципальными.

аптечные учреждения в крае 
размещены неравномерно, пре-
имущественно в крупных городах. 
Это, в свою очередь, влечет за со-
бой неравнозначный уровень кон-
куренции. вместе с тем, по ре-
зультатам проведенного анализа 
можно сделать заключение, что 
практически в каждом муници-
пальном образовании Ставропо-
лья из года в год наблюдается уве-
личение количества аптек. рынок 
розничной продажи лекарствен-
ных средств, изделий медицинс-
кого назначения и сопутствующих 
товаров в настоящее время дина-
мично развивается. 

антимонопольная служба, ис-
полняя свои функциональные 
обязанности, также контролиру-

ет цены, устанавливаемые хозяйс-
твующими субъектами.

в связи с чем краевое УФаС в 
настоящее время по заданию ФаС 
россии проводит ежеквартальный 
мониторинг цен на лекарственные 
средства.

Уже год, как на территории 
Ставропольского края действует 
постановление региональной та-
рифной комиссии (ртК) «о пре-
дельных оптовых и предельных 
розничных надбавках к ценам на 
жизненно необходимые и важней-
шие лекарственные средства, ре-
ализуемые на территории Став-
ропольского края». На другие 
препараты такие ограничения не 
установлены. 

результаты мониторинга позво-
ляют сделать вывод о том, что по 
состоянию на первое апреля 2011-
го в аптеках края не наблюдались 
превышения установленных ртК 
предельных розничных торговых 
надбавок.

в целом ситуация на рынке ле-
карственных средств в настоящее 
время в крае может быть оценена 
как конкурентная и благополучная 
с точки зрения ценообразования.

олег Тихенький, 
заместитель руководителя 

управления.

Сообщает ФССП РФ по СК 

резУльтатоМ такой рабо-
ты, при взаимодействии с 
правоохранительными ор-

ганами, стало возбуждение уго-
ловного дела в отношении судеб-
ного пристава-исполнителя одного 
из районных отделов Ставрополя 
УФССп россии по СК. Судебный 
пристав в течение восьми месяцев 
выносила постановления о распре-
делении денежных средств, взыс-
канных в рамках находящихся у 
нее исполнительных производств. 
в них она указывала ложные сведе-
ния: номера производств и реквизи-
ты взыскателя. затем передавала 
их ведущему специалисту-экспер-
ту, производившему перечисление 
денежных средств на лицевой счет, 

открытый в Сбербанке россии на 
имя некой гражданки е. Денежны-
ми средствами мошенница распо-
ряжалась по собственному усмот-
рению. всего таким образом она 
«заработала» 78474 рубля.

Чуть раньше сотрудники от-
дела противодействия корруп-
ции Управления ФССп россии по 
Ставропольскому краю при взаи-
модействии с правоохранительны-
ми органами провели антикорруп-
ционные мероприятия, в результате 
которых было возбуждено уголов-
ное дело в отношении судебного 
пристава, подозреваемого в полу-
чении 100 тысяч рублей за реше-
ние об окончании исполнительного 
производства.

Ставропольские 
приставы
изобличили 
мошенницу
в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю продолжается системная проверка своих 
сотрудников на предмет коррупционных проявлений. 

по СловаМ начальника милиции обществен-
ной безопасности овД города виктора Фисен-
ко, в минувший понедельник по адресу: улица 

Кочубея, дом 21/1 выявлен факт незаконного культи-
вирования марихуаны. задержанный, атаман одного из 
казачьих округов пятигорска, владелец частного охран-
ного предприятия, выращивал у себя дома, на лоджии, 
14 кустов конопли. Для этого место было оборудовано 
всем необходимым: специальными лампами, регулиро-
валась влажность, на всех горшках аккуратно написан 
сорт растения. то есть налицо факт намеренного куль-
тивирования. Сам мужчина, как установило медицинс-
кое освидетельствование, в момент задержания нахо-
дился в состоянии наркотического опьянения. решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 231 УК 
рФ, наказание по которой составляет от трех до восьми 
лет лишения свободы. 

ранее, 6 апреля, сотрудниками отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями овД города установлен 
факт реализации контрафактной водки: 200 бутылок и 
500 пластиковых стаканов с алкогольной продукцией. по 
словам заместителя начальника оБЭп овД по пятигор-
ску александра лысенко, в ходе дальнейшей проверки 
в одном из гаражных кооперативов микрорайона Бештау 
обнаружено более 50 литров спиртосодержащей жид-
кости, этикетки различных популярных марок водки (бо-
лее 20 наименований), пробки, тара и др. задержанный 
свыше 15 лет проработал на одном из ликеро-водочных 
заводов, так что с технологией знаком не понаслышке. 
Мужчина развозил свою «продукцию» на заказ на свадь-
бы и в мелкие торговые ларьки по цене 23 рубля за пол-
литровую бутылку. 

решается вопрос о возбуждении уголовного дела по  
ч. 2 с. 238 УК рФ. также в данный момент проводится эк-
спертиза контрафактной водки на предмет содержания в 
ней веществ, опасных для здоровья.

Фото александра Певного.

«оранжерея» 
для конопли
на днях в овД Пятигорска прошла пресс-конференция, 
на которой работниками правоохранительных органов 
были озвучены результаты деятельности отдела 
за последнюю неделю.

По итогам 2010 года Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю был проведен анализ рынка 
розничной торговли лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения и сопутствующими товарами  в 26 
муниципальных образованиях Ставропольского края.

в декабре прошлого года на 
территории Предгорного района 
Ставропольского края произошел 
вопиющий случай, вызвавший 
широкий общественный резонанс. 
Житель хутора калаборка вячеслав 
Мереха в нетрезвом состоянии 
был доставлен участковыми 
милиционерами в опорный 
пункт села винсады, подвергнут 
моральному и физическому 
насилию в извращенной форме, 
после чего пережил несколько 
тяжелейших операций. 

НапоМНиМ, что в конце янва-
ря текущего года этому делу 
уже был посвящен «круглый 

стол» с участием представителей об-
щественных организаций и правоох-
ранительных органов. Случай широко 
освещался в прессе и активно обсуж-
дался в интернет-пространстве. рядом 
инициативных групп были направлены 
многочисленные запросы и коллектив-
ные обращения в различные звенья ор-
ганов власти и управления. Но до сих 
пор виновные не установлены и не при-
влечены к ответственности. в связи с 
этим общественные организации юга 
россии, межрегиональная инициатив-
ная группа граждан, международное 
сообщество социальных модераторов 
недавно провели в пятигорске второй 
«круглый стол» по теме «преступле-
ние без наказания? Случай вячесла-
ва Мерехи: тайна следствия». На ме-
роприятии присутствовали начальник 
ровД предгорного района полковник 
Николай Мясоедов, уполномоченный 
по правам человека на КМв владимир 
Фурсов, член общественного совета 
при полпреде президента рФ в СКФо 
валерий арустамов и др. представите-
ли следственного комитета также были 
приглашены, но не явились. 

Сестра пострадавшего Наталья Спи-
ридонова рассказала об изменениях в 

ходе дела с момента проведения пер-
вого «круглого стола». так, после при-
влечения внимания общественности 
была создана следственная бригада, 
четверо работников милиции уволе-
ны из органов внутренних дел за гру-
бое нарушение должностных обязан-
ностей, а начальнику отдела объявлен 
выговор. также благодаря массирован-
ным действиям дело изъято из пред-
горного межрайонного следственного 
отдела и передано в краевое ведомс-
тво. Но в то же время за этот период 
на вячеслава Мереху было заведено 
дело об административном правона-
рушении, которое состоит в том, что он 
разгуливал по улицам села винсады и 
ругался на прохожих нецензурной бра-
нью. Самое интересное в том, что про-
исходило это все как раз якобы тогда, 
когда, по его показаниям, над ним из-
девались в опорном пункте. причем в 
протоколе по этому делу стоят подпи-
си милиционеров, его составлявших, и 
даже понятых, только вот сам вячеслав 
Мереха почему-то забыл подписать-
ся. и несмотря на то, что родственни-
ки вовремя обратились в соответствую-
щие органы по факту фальсификации 
дела, оценка этому до сих пор не дана. 

— Дело моего брата, как лакмусовая 
бумажка, отразило те процессы, кото-
рые происходят в системе правоохра-
нительных органов, то, с чем сталки-
вается обычный рядовой гражданин, 
— говорит Наталья Спиридонова. 

 Начальник ровД предгорного райо-
на полковник Николай Мясоедов хотя и 
признал данный факт позорным, кото-
рому нет никаких оправданий, но при-
звал общественность доверить вынесе-
ние решения по этому крайне сложному 
делу компетентным лицам и в соответс-
твии с законом:

— Мне как начальнику было бы вы-
годнее, чтобы тех людей сразу осуди-
ли и сейчас уже никто бы не вспоми-
нал про это дело. Но ведь для того мы 
здесь и собираемся во второй раз, что-
бы не допустить противозакония. 

 после жаркой дискуссии по данно-
му вопросу участники «круглого стола» 
сошлись на том, что, не оказывая ни-
какого давления на следствие, обще-
ственность не должна выпускать это 
дело из поля зрения, т.к. подобная про-
блема может коснуться каждого. 

Мария ваСильева.
Фото александра Певного.

Круглый стол

Тайное так и не стало 
явным

в. Фисенко.
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Полосу подготовила 
Дарья корба.

Новости 
«индиго»

Благотворительный марафон

Клуб веселых и находчивых 

О духовной жизни 
— студентам 

Недавно в ПГЛУ с официаль-
ным визитом впервые после свое-
го назначения прибыл епископ 
Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт. С 2007 года лингвис-
тический университет реализует 
подготовку специалистов с углуб-
ленным знанием православной, 
а также исламской теологии. На 
встрече со студентами и руко-
водством вуза обсуждались ак-
туальные на сегодняшний день 
темы для всего мира: проблемы 
духовной жизни, межэтническо-
го и межконфессионального вза-
имодействия, мира и добра. 

Литературные итоги
В Пятигорске подвели итоги 

конкурса юных авторов «Серебря-
ная строфа». В номинации «Музы-
кальное произведение» дипломы  
I степени получили Вероника Зай-
цева и Алексей Богданов. Луч-
шими в исполнении авторской 
песни названы Станислав Кузне-
цов и Ксения Думаревская, а хо-
реографических номеров — Ка-
милла Искендерова и Анастасия 
Чернова. В номинациях «Поэзия» 
и «Проза» награды вручались с 
учетом возрастных групп. А са-
мые талантливые ребята поедут 
на «Совещание юных литератур-
ных дарований» в Москву. Работы 
Владислава Танцуры (СОШ № 6) 
и Марии Олесенко (СОШ № 8) от-
правлены в Литературный инсти-
тут им. М. Горького.

Национальное 
достояние России

В детском доме отдыха «Непе-
цино» Управления делами Прези-
дента РФ (Московская область) 
прошли V конференция и Всерос-
сийский открытый конкурс дости-
жений талантливой молодежи, в 
которых принимали участие око-
ло 700 человек. Пятигорск пред-
ставлял студент 5 курса ПГТУ Де-
нис Юргин. Его работа получила 
звание лауреата и попала в сбор-
ник тезисов лучших научных до-
кладов, а сам Денис награжден 
дипломом I степени победителя 
конкурса. 
«ВИВа» на «Фактор А»

Кисловодчанки Виктория и Ва-
лерия Воеводины — а вместе во-
кальный дуэт «ВИВа» — прошли 
первый отборочный тур для учас-
тия в новом музыкальном проекте 
«Фактор А» на телеканале «Рос-
сия». Сестры исполнили песню из 
репертуара Елены Ваенги «Же-
лаю». Из десятков тысяч претен-
дентов профессиональное жюри 
во главе с Аллой Пугачевой выбе-
рет лучших. Но на заключитель-
ном этапе решающее слово ос-
танется за телезрителями, ведь 
именно им предстоит определить 
победителя.

Большое сердце 
для самых 
маленьких

работа 
на перспективу

ШКОЛА перспективной молодежи откроется на 
Ставрополье уже на следующей неделе. Новый 
проект комитета края по делам молодежи ори-

ентирован на более тесное взаимодействие с представите-
лями подрастающего поколения. Его цель — выявить и под-
готовить молодые кадры, которые впоследствии выступят 
наставниками для молодежи и станут надежными помощ-
никами в реализации молодежной политики Ставрополья.

Требования к кандидатам в ученики — возраст от 18 до 
25 лет, коммуникабельность, высокая обучаемость, от-
ветственность и умение работать в команде.

Набор участников первого потока практически завер-
шен. Желание стать активистами изъявили более 100 че-
ловек из различных районов края. 

Готовить команду по работе с молодежью будут по шес-
ти направлениям. В секции «Лидер» научат работать с во-
лонтерскими отрядами, а также различными молодежными 
группами. Направление «Политик» призвано создать коман-
ду по взаимодействию с органами исполнительной и зако-
нодательной власти региона. Также она будет принимать 
участие в предвыборных кампаниях. Созданием диалоговых 
площадок, таких как «круглые столы» и конференции, впос-
ледствии займутся выпускники отделения «Модератор». Те, 
кто выбрал направление «Лицо молодежи», будут привле-
каться к сопровождению торжественных церемоний в качес-
тве ведущих, моделей, помощников организаторов.

«Ивент-менеджер» — одна из самых популярных секций 
в школе перспективной молодежи. Здесь будут готовить 
команду по организации культурно-массовых мероприя-
тий, включающей работу с режиссером и сценаристом, 
ведущими и творческими коллективами.

Последнее направление — «Креативщик». Его выпускники 
станут специалистами по разработке слоганов, логотипов и 
атрибутики различных молодежных акций и мероприятий.

Лучшим выпускникам предложат сотрудничество с ко-
митетом СК по делам молодежи. Приобретенные навыки 
будут востребованы и в других сферах деятельности.

Подготовка юных политиков, шоуменов и наставников 
для молодежи будет проходить в Ставрополе в три этапа 
— в апреле, мае и июне.
Управление по госинформполитике Правительства Ск.

Дополнительное
образование

Что может объединять 
студентов разных вузов и 
городов? конечно, чувство 
юмора и любовь к кВН — 
игре, которая появилась 
в нашей стране полвека 
назад и стала неотъемлемой 
частью досуга молодежи. 
Вот и в Пятигорске в актовом 
зале филиала Детской 
музыкальной школы № 2 
недавно собрались веселые 
и находчивые, чтобы 
разыграть путевку в финал 
городской открытой лиги 
кВН. 

Необычным было минувшее воскресное утро 
в пятигорском детском доме № 32. Встав 
пораньше, одевшись и позавтракав, малыши 
дружной колонной пришли в актовый зал 
на представление, которое подготовили 
их ровесники, воспитанники театральной 
студии «Фантазеры» Детской музыкальной 
школы № 1, и фаер-шоу от группы «Игры 
с огнем». Это мероприятие стало одним 
из первых в ряду предстоящих акций и 
праздников, организованных в рамках 
благотворительного проекта — марафона 
«Большое сердце», стартовавшего недавно 
в городе-курорте. 

Где растят 
КВНщиков

НАПОМНИМ, что начи-
нали играть в сезоне-
2010—2011 двенадцать 

команд. Полуфиналистами ста-
ли восемь из них: «Брассом» 
(Ставрополь), «Слезы Тани Бу-
лановой» (Пятигорск), «Хьюго 
Борщ» (ИнЭУ), «Минздрав пре-
дупреждал» (ПГФА), «Потер-
певшие» (ст. Константиновс-
кая), «ПиГаSuS» (Пятигорский 
городской студсовет), «Важные 
персоны» (ПГЛУ) и сборная РГ-
ТЭУ. Продемонстрировать свое 
остроумие ребятам предстоя-
ло в трех конкурсах — приветс-
твие, СТЭМ и музыкальное до-
машнее задание. «Фишкой» 
этого полуфинала стало то, 
что организаторы вместо тра-
диционного объявления темы 
к каждому испытанию «разда-
ли» всем командам страны, 
которые и должны были стать 
объектом шуток на протяже-
нии всей игры. Так, например, 
«Хьюго Борщ» достался Китай, 
«Потерпевшим» — США, ко-
манде «Брассом» — Германия, 
сборной РГТЭУ — Латинская 
Америка и т.д. 

Под прицел КВНщиков по-
пали американские блондин-
ки, персонажи греческих ми-

фов, африканские танцы, 
пятигорские девушки, пере-
ходящие через дорогу, чинов-
ники, отвечающие за стройку 
олимпийских объектов в Сочи, 
колхозный Терминатор и др. 
Кроме того, зрители в зале 
стали свидетелями различных 
случаев, происходящих порой 
в самых неожиданных местах: 
песочнице, ночном клубе, так-
си, семье Васко да Гамы и т.д. 

 Не только отличное чувство 
юмора, но и вокальные дан-
ные проявили ребята в послед-
нем конкурсе — музыкальном 
домашнем задании. «Потер-
певшие» представили на суд 
жюри свою интерпретацию 
фильма «Звонок», в котором 
чтобы избежать неминуемой 
после просмотра видеокас-

сеты смерти, главным героям 
надо было исполнить любимые 
песни. Студенты РГТЭУ прове-
ли импровизированный фести-
валь бардовской песни, где в 
искусстве петь под гитару со-
ревновались Ираклий Борщ и 
Аркадий Не очень. А вот ко-
манда «ПиГаSuS» решила вне-
сти свои коррективы в мифы 
об Одиссее и Минотавре. 

 В итоге в финал Пятигор-
ской открытой лиги КВН вы-
шли «Слезы Тани Булановой» 
и «Минздрав предупреждал», 
«Важные персоны» и «Потер-
певшие». 

Финал Пятигорской городс-
кой открытой лиги КВН состо-
ится в мае.

Фото александра 
Мелик-ТаНгиеВа.

КАК только гомон утих 
и все расселись по 
своим местам, на 

сцене один за другим стали 
появляться персонажи инсце-
нировки «Про царя», основан-
ной на «Сказке о Золотом пе-
тушке» А. С. Пушкина. Это, 
конечно же, и сам царь Да-
дон со своими сыновьями, и 

его соседи, и мудрец-Звез-
дочет, и Золотой петушок, и 
Шамаханская царица. Яркие 
костюмы и отточенное актер-
ское мастерство юных артис-
тов буквально с первых минут 
завладели вниманием ребя-
тишек, сидевших в зале, и не 
отпускали его до самого кон-
ца. Словно на одном дыхании 

маленькие зрители следили 
за развитием сюжета, сопе-
реживали героям, смеялись и 
удивлялись. 

— У многих ребят, особен-
но из младшей группы, се-
годня был дебют — перед 
зрительской аудиторией они 
выступали впервые. И, долж-
на сказать, с задачей все 

справились достойно. Когда 
от управления культуры го-
родской администрации пос-
тупило предложение поучас-
твовать в благотворительном 
марафоне, мы, не раздумы-
вая, поддержали идею и бук-
вально за две недели сделали 
эту постановку, — говорит ру-
ководитель театральной сту-
дии «Фантазеры» Ольга Васи-
льева.

Кроме актерского мастерс-
тва, молодые дарования при-
везли с собой одежду и игруш-
ки для тех, кто в силу разных 
обстоятельств остался без ро-
дителей. А также старших ре-
бят пригласили ходить на заня-
тия в театральную студию. 

Театрализованное пред-
ставление сменило не менее 
яркое и в прямом смысле сло-
ва зажигательное фаер-шоу. 
Молодые люди из коллектива 
«Игры с огнем» в белоснеж-

ных одеждах предстали пе-
ред зрителями, виртуозно уп-
равляя под ритмичную музыку 
светящимся инвентарем: ста-
фами, пои, фул-лайтами и ве-
ерами. О том, что «огненная» 
программа пришлась малы-
шам по душе, красноречивее 
всего говорили их горящие от 
восторга глаза. 

Ну а в конце ребята смог-
ли размяться и поиграть с 
волонтерами, членами го-
родского студсовета. Раз-
делившись на две команды, 
старших и младших, дети 
соревновались в ловкости и 
смекалке. В итоге победила 
команда более взрослых вос-
питанников детского дома. 
Их и пригласили на финал го-
родского конкурса «Большие 
перегонки», который состоит-
ся 1 июня. 

Фото александра 
ПеВНого.
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Далекое — близкое

А ЗДАНИЯ, окружающие нашу 
площадку, не просто памят-
ники архитектуры, это памят-

ные знаки наиболее важных перио-
дов развития курортного Пятигорска, 
воплощенные в камень вехи его более 
чем двухвековой истории. Так, благо-
родная простота линий, спокойное до-
стоинство классики, отличающие ве-
личественный портал Ресторации, 
позволяют вспомнить начало ХIХ сто-
летия, когда волею генерала А. Ермо-
лова и трудами исполнителей его за-
мыслов — итальянских архитекторов 

братьев Бернардацци — поселение у 
Горячих Вод превращалось в город 
Пятигорск. Напротив, на высокой кру-
той скале, — дом, похожий на рыцар-
ский замок. Его построил архитектор-
англичанин С. Уптон. Это было время 
больших преобразований, производи-
мых на Водах наместником Кавказа 
М. Воронцовым. И дом Уптона напо-
минает нам о тех благодетельных вре-
менах. 

Еще одно здание, еще одна эпо-
ха. Кофейня Гукасова. Изящная ар-
хитектурная игрушка с кокетливыми 
башенками, лестничками, балкончи-
ками. Порождение всевластного стиля 
модерн, командовавшего архитекту-
рой на рубеже ХIХ и ХХ веков, когда в 
очередной раз менялся не только вне-
шний облик, но и стиль жизни курорт-
ных городов. И тут же, чуть повернешь 
голову — бетон, стекло, металл. Гео-
метрически точные горизонтали и вер-
тикали: санаторий «Руно», плод массо-
вого индустриального строительства 
70—80-х годов прошлого века. Увы, 
и этот унылый параллелепипед надо 
считать «вехой истории».

А вот участок левее бульвара, кото-
рым начинается левая, нечетная сторо-
на проспекта Кирова, по-разному слу-
жил Пятигорску в различные периоды 
его истории. На самой заре XIX столе-
тия здесь стояли солдатские палатки. 
В них жили егеря, охранявшие пер-

вых курортников, селившихся в Горя-
чеводской долине. А когда в 20-е годы 
началось развитие курортного поселе-
ния, участок этот получил для строи-
тельства «главный доктор» кавказских 
курортов Федор Петрович Конради, 
назначенный на эту должность 28 ок-
тября 1824 года.

Дом, вскоре построенный там, хоро-
шо виден на широко известной гравю-
ре по рисунку Джузеппе Бернардацци, 
с которым, кстати сказать, Конради 
породнился, выдав за него замуж дочь 
Вильгельмину. Свой дом доктор сде-
лал центром культурной жизни горо-
да — в нем имелось богатое собрание 
картин, музыкальные инструменты — и 
то, и другое привлекало сюда многих 
приезжих, которые могли проводить 
здесь время интересно и содержа-
тельно. Прожившая несколько дней 
в этом доме французская путешест-
венница Омер де Гелль вспоминала: 
«Хотя сезон вод уже почти закончился, 
я у него встретила нескольких боль-
ных, принимавших участие в наших 
вечерах». Есть предположение, что 
гостем Федора Петровича мог быть и 
М. Ю. Лермонтов.

Не стоит забывать, что роль доктора 
Конради и его дома в истории Кавмин-
вод не исчерпывается «организацией 
культурного досуга» курортной публи-
ки, как бы мы сказали сегодня. Дом 
этот стараниями его хозяина сделал-
ся подлинным «мозговым центром» ку-
рорта. Доктор всерьез занимался изу-
чением состава минеральных вод, их 
воздействия на организм больного. 
Тем самым он закладывал основы ку-
рортной науки, которой его дом про-
должал служить и в дальнейшем. 

После кончины Конради, последо-
вавшей в 1848 году, его главный дом 
с флигелями стал собственностью Ди-
рекции Вод и использовался для нужд 
курорта. Так, созданную доктором 
С. Смирновым химическую лабора-
торию разместили на бывшей усадь-
бе доктора. Здесь же, во дворе, уст-
роили метеорологическую площадку. 
В начале ХХ столетия и то, и другое 
было перенесено в Казенный сад, а 
на усадьбе Конради выросло велико-
лепное здание гостиницы «Казенной», 
отличавшейся высоким уровнем ком-
форта. 

В новогоднюю ночь 31 декабря 1918 
года ее здание, на время войны пре-
вращенное в госпиталь, очень постра-
дало от сильного пожара. Считалось 
даже, что оно полностью сгорело, а на 
его месте в 20-е годы заново выстро-
или здание в стиле конструктивизма 

для Госбанка и сберкассы. К счастью, 
оказалось, что это не так. Во время 
ремонта, начатого в 1990-м, расчис-
тили старые стены, неплохо сохранив-
шиеся. Было решено придать зданию 
вид, максимально приближенный к 
первоначальному. Причудливый силу-
эт, присущая стилю модерн поэтичес-
кая вольность в расположении и фор-
ме окон, многообразие видов отделки 
стен, затейливость украшающих дета-
лей… Приблизительно так выглядела 
гостиница «Казенная» век назад. Но, 
конечно, настоящий ее облик можно 
увидеть сегодня лишь на старинных 
открытках.

Огромное здание гостиницы сегод-
ня дает приют и жилым квартирам, и 
медицинскому училищу, и расчетно-
кассовому центру. А главное — крае-
ведческому музею, где сосредоточены 
материалы по истории Пятигорска, на-
глядные свидетельства которой мож-
но увидеть тут же, покинув музейные 
залы. 

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

У скрещения 
дорог

Небольшой пятачок перед входом в курортный парк «Цветник» 
— своеобразное знаковое место, где «времен связующая нить» 
завязалась в тугой узел, позволяя нам, не сходя с места, увидеть, 
как творилась биография наших курортов. Завязался этот узел в 
незапамятные времена, когда люди впервые ощутили целебную 
силу здешних минеральных вод и стали селиться вблизи источников. 
Памятными знаками давних времен служат… современные улицы, 
проложенные по тем самым тропам и дорогам, которыми ходили и 
охотники неолита, и земледельцы бронзового века, и кочевники — 
скотоводы средневековья, и караванщики Великого шелкового пути. 
Когда же близ горячих источников возникло курортное поселение, 
здесь, на площадке у «Цветника», стал заканчиваться и начинаться 
счет верст любого путешествия россиян, приезжавших лечиться 
целебными водами Машука.

Кофейня Гукасова. Изящная архитектурная игрушка с 
кокетливыми башенками, лестничками, балкончиками. 
Порождение всевластного стиля модерн, командовавшего 
архитектурой на рубеже ХIХ и ХХ веков, когда в очередной 
раз менялся не только внешний облик, но и стиль жизни 
курортных городов.

№ 124
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.03.2011 г.    г. Пятигорск   № 869

О праздновании 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным событиям истории России и 

решению социальных проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, проживающих 
на территории города Пятигорска, усиления работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и 
увековечению памяти погибших воинов, воспитания у подрастающего поколения гордости за свое Отечес-
тво и в связи с празднованием 66-летия Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 66-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (Приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне (1941—1945 гг.) (Приложение 2).
3. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (1941—1945 гг.), для размещения в праздничной афише (Приложение 3).
4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению празднова-

ния 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.) (Приложение 4).
5. Утвердить график репетиций по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщи-

не Победы в ВОВ (Приложение 5).
6. Утвердить схему построения праздничного шествия 9 Мая 2011 года в городе Пятигорске (Прило-

жение 6).
7. Заместителю главы администрации города Пятигорска Ворошилову Д. Ю. обеспечить исполнение и 

контроль за работами по благоустройству и приведению в порядок мест проведения праздничных мероп-
риятий, памятников и воинских захоронений, благоустройству прилегающих к ним территорий.

8. Заместителю главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякову обеспечить исполнение и 
контроль за организацией праздничных массовых мероприятий в ознаменование Дня Победы. Обеспечить 
организацию праздничной выездной торговли 9 Мая 2011 года в местах проведения массовых мероприя-
тий согласно утвержденному плану.

9. Начальнику МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска»  
С. В. Чайко обеспечить исполнение и контроль за организацией праздничного оформления города сим-
воликой Дня Победы, иллюминации на зданиях предприятий и организаций города, привлечение реклам-
ных агентств к размещению на их рекламных щитах и баннерах оформления, отражающего праздничную 
символику Дня Победы.

10. Обязать начальников управлений и отделов администрации города Пятигорска организовать ис-
полнение мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы согласно установленным планам. Ко-
ординацию выполнения мероприятий возложить на МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска».

11. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  
В. В. Песоцкому провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, объектов жизнеобес-
печения и объектов с массовым пребыванием людей по организации мероприятий, направленных на сни-
жение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, обеспечение безо-
пасности людей.

12. Рекомендовать ОВД по г. Пятигорску (С. Г. Арапиди) в дни проведения праздничных мероприятий 
обеспечить меры по поддержанию общественного порядка.

13. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города независимо от 
форм собственности, провести чествование ветеранов и участников Великой Отечественной войны в тру-
довых коллективах, обеспечить их участие в городских праздничных мероприятиях.

14. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администра-
ции г. Пятигорска С. В. Нестякова. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТрАВНЕВ

ПРиЛОжеНие 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.03.2011 г. № 869
ОрГКОМИТЕТ

по подготовке и проведению празднования 66-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

ТРАВНеВ Лев Николаевич Председатель оргкомитета, глава города Пятигорска 

БОНДАРеНКО Олег Николаевич Заместитель председателя оргкомитета, первый заместитель 
главы администрации города 

НеСТЯКОВ Сергей Викторович Заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы 
администрации города

ПиКАЛОВА Ольга Михайловна Секретарь оргкомитета, заведующая отделом организационно-
протокольного управления администрации города

Члены оргкомитета:

АЛеЙНиКОВ игорь Алексеевич Начальник МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города»

ВОРОШиЛОВ Дмитрий Юрьевич Заместитель главы администрации города
ВАХОВА Маргарита Георгиевна Заместитель главы администрации города

ГОДУЛА Любовь Алексеевна Начальник организационно-протокольного управления адми-
нистрации города

ГУСОеВ Валерий иосифович Начальник отдела военного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорск и Лермонтов (по согласованию)

ГЛиНСКиЙ Юрий Александрович и.о.заведующего отделом транспорта и связи администра-
ции города

ДеМиРЧЯН Самсон Грачикович Начальник МУ «Управление капитального строительства адми-
нистрации города»

ДОБРОДОМОВА Людмила Борисовна Директор МУП «Социальная поддержка населения»

еВТееВ Виктор Яковлевич Начальник отдела надзорной деятельности по г. Пятигорску 
(по согласованию)

ежеК Михаил Юрьевич Заведующий отделом по делам молодежи администрации го-
рода

КАРПОВА Виктория Владимировна Заместитель главы администрации города
КОПЫЛОВА Светлана Васильевна Заведующая общим отделом администрации города

КУЗЬМеНКО Сергей Александрович Заведующий МУ «Отдел по физической культуре и спорту ад-
министрации города»

ЛеГА Николай Николаевич Председатель Пятигорского Совета ветеранов (по согласо-
ванию)

ЛиТВиНОВА Татьяна Антоновна и.о.начальника МУ «Управление культуры администрации го-
рода»

МАРКАРЯН Дмитрий Манвелович Начальник правового управления администрации города

НиКУЛиН Олег Витальевич Начальник МУ «Управление здравоохранения администра-
ции города»

ПАВЛеНКО Тамара Николаевна Начальник МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города»

ПеРЦеВ Сергей Юрьевич Заместитель главы администрации города, управляющий дела-
ми администрации города

ПеСОЦКиЙ Виктор Владимирович Начальник МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города»

РОГАЧеВ Алексей Александрович Заведующий отделом информационно-аналитической работы 
администрации города

САГАЙДАК Лариса Дмитриевна Начальник МУ «Финансовое управление администрации го-
рода»

ТАНЦУРА Сергей Владимирович Начальник МУ «Управление образования администрации го-
рода»

ТКАЧеНКО игорь Анатольевич Директор центра военно-патриотического воспитания (по со-
гласованию)

ТОЛСТУХиН Сергей Викторович Начальник МУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска»

ФиСеНКО Виктор Михайлович Начальник милиции общественной безопасности ОВД города, 
заместитель начальника ОВД г. Пятигорска (по согласованию)

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

ХНЫЧеВ Валерий Альбертович Генеральный директор предприятия «Пятигорские городские 
электрические сети» (по согласованию)

ХОДжАеВ Юрий Анатольевич Начальник управления экономического развития админист-
рации города

ЧАЙКО Сергей Валентинович Начальник МУ «Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕрцЕВ

ПРиЛОжеНие 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.03.2011 г. № 869

ПЛАН
мероприятий по подготовке и празднованию 66-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне

№,
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Исполнители

1 2 3 4
I. СОцИАЛЬНАЯ ПОДДЕрЖКА ВЕТЕрАНОВ

1.1 Реализация комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы».

2011 г.

-//-

-//-

-//-

-//-

МУ «Управление соци-
альной поддержки насе-
ления»

1.2. Оказание адресной помощи участникам ВОВ по ре-
монту жилых помещений, расположенных на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

МУ «Управление городско-
го хозяйства»

1.3. Бесплатный проезд участников боев за город Пяти-
горск и льготный проезд малоимущих граждан горо-
да Пятигорска в общественном муниципальном транс-
порте. 

Администрация города Пя-
тигорска

1.4. Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
в размере 300 рублей отдельным категориям пенси-
онеров: достигшим возраста 80 лет и старше; супру-
гу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участни-
ка ВОВ; участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей.

МУ «Управление соци-
альной поддержки насе-
ления»

1.5. Осуществление ежемесячной денежной выплаты вза-
мен льгот по оплате жилых помещений, коммунальных 
услуг и услуг связи в размере 2000 рублей участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей.

МУ «Управление соци-
альной поддержки насе-
ления» 

1.6. Выделение субсидий городским общественным органи-
зациям ветеранам и городским общественным органи-
зациям инвалидов

2011 г.
МУ «Управление соци-
альной поддержки насе-
ления» МУ «Финансовое 
управление» Правовое уп-
равление 

1.7. Осуществление выдачи «социальных карт», предостав-
ляющих возможность льготного торгово-бытового обслу-
живания на территории города Пятигорска отдельным 
категориям граждан, в том числе инвалидам ВОВ, участ-
никам ВОВ, участникам боев за город Пятигорск

2011 г.

МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения» 
МУ «Управление экономи-
ческого развития»,
Отдел торговли 

1.8. Проведение 100 % -ной диспансеризации инвалидов 
ВОВ, участников ВОВ, ветеранов ВОВ с последую-
щей реабилитацией в условиях поликлиник, стациона-
ров, краевого госпиталя для ветеранов войн.

В течение 
года (по 
графику)

МУ «Управление здравоох-
ранения»

1.9. Благотворительная акция «Согреем сердца вете-
ранов»
— вручение подарочных наборов инвалидам и участ-
никам ВОВ;
— вручение продуктовых наборов ветеранам ВОВ;
— организация благотворительных обедов для инвали-
дов и участников ВОВ.

с 1 по 8 
мая 2011г.

МУ «Управление соци-
альной поддержки насе-
ления», МУ «Управление 
по делам территорий го-
родского округа», МУП 
г.Пятигорска «Социальная 
поддержка населения», 
ГУСО «Пятигорский ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания на-
селения»

1.10 Осуществление ко Дню Победы единовременной де-
нежной выплаты в размере 2000 рублей участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами в период второй мировой 
войны; лицам, награжденным знаком «жителю блокад-
ного Ленинграда» в порядке, установленном админис-
трацией города. 

до 8 мая 
2011 г.

МУ «Управление соци-
альной поддержки насе-
ления»

1.11 Обновление информационных табличек по обслужи-
ванию ветеранов ВОВ.

Январь-
апрель 
2011 г.

Руководители учреждений 
города торгово-бытового 
обслуживания, ЛПУ, соци-
альной сферы

1.12 Осуществление контроля за качеством медицинского, 
социального, торгового обслуживания ветеранов.

в течение 
года

Совет ветеранов

1.13 Предоставление бесплатного места для игры в шахма-
ты. (МУК ГДК-1)

ежедневно 
с 15 до 20 
час.

МУ «Управление культуры» 

1.14 Акция «Поздравление ветеранам от главы города» 
(праздничные открытки)

до 8 мая 
2011 г.

МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения»

II. ВОЕННО-ПАТрИОТИЧЕСКАЯ И ШЕФСКАЯ рАБОТА
2.1. Городской этап Всероссийской акции «Письма По-

беды»
4—11 мая 
2011г.

Отдел по делам молодежи

2.2. Организация посещений одиноко проживающих 
участников ВОВ, не имеющих возможности принять 
участие в праздничных мероприятиях, помощь в уборке 
жилых помещений и частных подворий.

в течение 
года
 

МУ «Управление образова-
ния», Совет ветеранов 
 

2.3.  Акция «Я с тобой, ветеран!» (адресная помощь участ-
никам и ветеранам ВОВ) 

 Апрель—
май

МУ «Управление обра-
зования»

2.4. Акция «Георгиевская ленточка». с 4—9 мая 
2011г.

Отдел по делам молодежи

2.5. Организация встреч ветеранов ВОВ с молодежью в 
целях военно-патриотического воспитания.

в течение 
года
 

МУ «Управление образова-
ния» Отдел по делам мо-
лодежи

2.6. Проведение среди школьников традиционных акций: 
«Спешите делать добро», «С Днем Победы, вете-
ран!», «Ветеран живет рядом», «Обелиск»

Апрель-
май 2011г.

МУ «Управление обра-
зования»

2.7. Проведение научно-практических конференций, 
круглых столов, вечеров встреч по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

в течение 
года
 

МУ «Управление обра-
зования»

2.8. Слет юных стрелков на базе Поста № 1 «Огневой вал» Март — ап-
рель 2011 г.

Центр ВПВМ, МУ «Управ-
ление образования»

2.9. Поездка юнармейцев в г.Санкт-Петербург Апрель 
2011г.

Центр ВПВМ,МУ «Управле-
ние образования»

III. УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПОДВИГА СОВЕТСКОГО НАрОДА
3.1 Акция «Обелиск» — проведение работ по ревизии, ре-

монту памятников, связанных с тематикой ВОВ, благо-
устройству прилегающей территории. 

до 1 мая 
2011г.

МУ «Управление городско-
го хозяйства» МУ «Управ-
ление образования» МУ 
«Управление культуры» Со-
вет ветеранов Отдел по 
делам молодежи МУ «Уп-
равление по делам терри-
торий городского округа»

3.2. Проведение ремонта воинских мемориалов, памят-
ников, мест коллективных захоронений.

в течение 
года

3.3. Приведение в порядок мест личных захоронений 
участников ВОВ, забытых родственниками.

в течение 
года

3.4 Установка памятных досок на улицах, названных в 
честь участников ВОВ (по мере поступления предложе-
ний от Совета ветеранов)

в течение 
года
 

IV. ВОЕННО-СПОрТИВНЫЕ МЕрОПрИЯТИЯ
4.1. Месячник оборонно-массовой работы. Январь-

февраль
2011г.

МУ «Управление обра-
зования»

4.2 Традиционное массовое 
восхождение на гору Бештау.

Февраль
2011г.

ОГВК, МУ «Управление об-
разования», Совет ветера-
нов, Отдел по делам мо-
лодежи 

4.3 Проведение соревнований по шахматам, нардам, 
стрельбе из ПВ, рыбной ловле среди ветеранов ВОВ.

в течение 
года

Совет ветеранов

4.4 Проведение военно-спортивных игр «Зарничка», «За-
рница».

Май, но-
ябрь 
2011 г.

МУ «Управление образо-
вания», Отдел по делам 
молодежи, Отдел ФКиС, 
ДОСААФ

V. КУЛЬТУрНО-МАССОВЫЕ МЕрОПрИЯТИЯ
5.1. Праздничные меропри-

ятия, посвященные го-
довщине освобожде-
ния Пятигорска. (МУК 
ГДК№1)

Январь 2011г. МУ «Управление культуры»

5.2. Городской конкурс пат-
риотической песни 
«Солдатский конверт», 
посвященный 66-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.
(МУК ГДК№1)

Февраль 2011г. МУ «Управление культуры»

5.3. Выставка кошек экзо-
тических пород «Кубок 
Royal Canin СКФО»
(Дворец пионеров и 
школьников)

7-9 мая
10.00

ООО Клуб любителей ко-
шек «Престиж»

5.4. Проведение литератур-
но-музыкальных вече-
ров, лекций. (Дом Аля-
бьева) 

в течение года МУ «Управление культуры»

5.5. Выставка из фондов кра-
еведческого музея «Пя-
тигорск и пятигорчане в 
годы ВОВ».
(Краеведческий музей)

в течение года МУ «Управление культуры»

VI. рАБОТА СМИ
6.1. Организация регуляр-

ных публикаций о вете-
ранах ВОВ в средствах 
массовой информации.

в течение года Отдел информационно-
аналитической работы ад-
министрации города

6.2. Публикация статей и 
видеорепортажей о ме-
роприятиях посвящен-
ных 66-летию Победы.

в течение года

6.3. интервью на улицах го-
рода «Что для тебя зна-
чит Победа?».

май 2011г.

6.4. Создание фильма, 
дневника праздничных 
мероприятий.

май 2011г.

6.5. Праздничный выпуск 
городских газет

До 9 мая 2011г.

VII. ОрГАНИЗАцИОННЫЕ МЕрОПрИЯТИЯ
7.1. Создание оргкомитета 

по подготовке и празд-
нованию 66-й годовщи-
ны Победы в Великой 
Отечественной войне.

до 1 апреля 2011г. Администрация города Пя-
тигорска

7.2. Работа рабочей группы 
по праздничному офор-
млению города, про-
ведение конкурсов на 
лучшее оформление.

Март-апрель
2011 г.

МУ «Управление архи-
тектуры и градострои-
тельства»

7.3. Организационное со-
вещание с руководи-
телями организаций 
и предприятий горо-
да по участию в параде 
и праздничных мероп-
риятиях.

Апрель 2011 г. Администрация города
Пятигорска

Заместитель главы администрации города, управляющий 
делами администрации города   С. Ю. ПЕрцЕВ

ПРиЛОжеНие 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.03.2011 г. № 869

ПрОГрАММА
праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (1941—1945 гг.) (для размещения в праздничной афише)

№ наименование мероприятия Место проведения Дата про-
ведения Ответственный

1. Конкурс чтецов «Строка, 
оборванная пулей»

ЦГБ им. М. Горького 6 мая 12.00 МУ «Управление культуры»

2.

 Фестиваль-конкурс хоров 
ветеранов Северо-Кавказс-
кого федерального округа 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя».

ГДК №1 7 мая 12.00 
МУ «Управление культуры»
Совет ветеранов
Отдел торговли

3. «Героическая поверка» Мемориал «Огонь веч-
ной славы» 8 мая 11.00 

МУ «Управление образова-
ния» Отдел по делам мо-
лодежи

4. Факельное шествие «Память 
сердца».

Мемориал «Огонь Вечной 
Славы» — Мемориальное 
воинское кладбище

8 мая 21.00

Отдел по делам молоде-
жи Центр военно-патрио-
тического воспитания мо-
лолдежи

5.
Праздничный ПАрАД ПО-
БЕДЫ ул. Козлова 9 мая 10.00 

МУ «Управление образова-
ния» Отдел по делам мо-
лодежи МУ «Управление 
культуры» Отдел ФКиС 

6. Торжественный митинг «Мы 
из бессмертия».

Мемориальное воинское 
кладбище 9 мая 12.00 

МУ «Управление культу-
ры» МУ «Управление обра-
зования»

7. Праздничный концерт «Дети 
мира». парк им. С.М. Кирова 9 мая 14.00 МУ «Управление обра-

зования»

8.

Праздничная театрализо-
ванная программа «Салют 
Победы!».
Праздничный фейерверк.

Поляна Песен 9 мая 18.00 

МУ «Управление культу-
ры» МУ «Управление обра-
зования» Отдел по делам 
молодежи

СПОрТИВНЫЕ МЕрОПрИЯТИЯ

1. Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы

Спорткомплекс «Ста-
дион»

 4 мая
16.00

МУ «Отдел физической 
культуры и спорта»

2.
Чемпионат и первенство 
Ставропольского края по 
фехтованию 

ДЮСШОР № 5 4 — 8 мая 
10.00

МУ «Отдел физической 
культуры и спорта»

3. Всероссийский турнир по бок-
су класса «Б» «Приз Победы»

Спорткомплекс «им-
пульс»

4 -9 мая
11.00

МУ «Отдел физической 
культуры и спорта»

4.
ежегодный открытый тур-
нир по таэквон-до иТФ среди 
юниоров с 8 до 17 лет

Спортзал инЭУ 7 — 8 мая
10.00

МУ «Отдел физической 
культуры и спорта»

5. Турнир по футболу среди ве-
теранов Стадион «Центральный»

9 мая — 
15.00
10 мая — 
10.00

МУ «Отдел физической 
культуры и спорта»

6. Всероссийский турнир по тен-
нису «Приз Победы» ДЮСШОР № 1 9 — 15 мая 

9.00
МУ «Отдел физической 
культуры и спорта»

7.
Открытое первенство г. Пяти-
горска по велоспорту гонка 
«Пролог в гору» 

гора Машук 14 мая 
15.00

МУ «Отдел физической 
культуры и спорта»

8.
Открытое первенство г. Пяти-
горска по велоспорту гонка 
«Критериум»

Бульвар Гагарина 15 мая 
11.00

МУ «Отдел физической 
культуры и спорта»

ПрАЗДНИЧНЫЕ МЕрОПрИЯТИЯ ПО МИКрОрАЙОНАМ И ПОСЕЛКАМ 

1

п. Горячеводский Встреча 
молодежи с ветеранами ВОВ 
«Память пылающих лет» 
Возложение цветов к па-
мятникам 

МОУ СОШ № 19 Памят-
ники «Парк Победы», 
«Комсомолия-Родина 
помнит», Генералу П.М. 
Козлову

6 мая 13.00

6 — 7 мая

Управление по делам тер-
риторий

2

м-н «Новопятигорск-Скач-
ки» Праздничное мероприя-
тие, посвященное 66-й годов-
щине Победы в ВОВ

МОУ СОШ № 3 5 мая12.00

3

ст. Константиновская
Митинг и возложение цветов к 
памятнику воинов
Торжественный концерт 

Площадь 
ст. Константиновской
СДК 
ст. Константиновской

6 мая 11.00

7 мая12.00

4

Пос. Нижнеподкумский
«Победа во имя живущих» 
чествование ветеранов ВОВ, 
возложение цветов к памят-
нику воинской славы, празд-
ничный концерт

Площадь, СДК пос. Ниж-
неподкумский 6 мая 14.00

5
м-н «Бештау-Гора Пост»
Возложение цветов к обелис-
ку на горе Пост

гора Пост 6 мая 11.00

6 п. Свободы
Праздничный концерт МОУ СОШ № 22 4 мая 

12.00

7
м-н «Белая ромашка и пос. 
Энергетик» Торжествен-
ный митинг 

Комсомольский парк 
Мемориал Боевой славы 5 мая 11.00

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПЕрцЕВ 

ПРиЛОжеНие 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.03.2011 г. № 869
ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению
празднования 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

№№
п/п  М е р о п р и я т и я Срок испол-

нения Ответственный

I. Организационные мероприятия

 1.
Организовать информационное освещение 
подготовки и проведения праздничных мероп-
риятий в средствах массовой информации

весь период 
до 10 мая

отдел информационно-анали-
тической работы администра-
ции города

 2. Создать фильм о проведении праздничных 
мероприятий 9 мая 2010 года до 20 мая

отдел информационно-анали-
тической работы администра-
ции города

 3.
Организовать выпуск праздничного номе-
ра газет «Пятигорская правда» и «Пятигорс-
кий городовой»

8-9 мая
отдел информационно-анали-
тической работы администра-
ции города

 4.
Обеспечить видеосъемки и трансляцию праз-
дничного мероприятия на экране (Поля-
на песен)

9 мая
отдел информационно-анали-
тической работы администра-
ции города

 5.
Провести организационное совещание с руко-
водителями организаций и предприятий горо-
да по участию в параде

до 15 апреля

управл.культуры, управл. образо-
вания, управление экономическо-
го развития, отдел молодежи, от-
дел торговли, объед. военный
комиссариат (по согласованию)

 6. Утвердить схему праздничного парада-шест-
вия «Этот День Победы!» до 15 апреля управление культуры

 7.

Обеспечить участие в параде-шествии трудо-
вых и учебных коллективов, общественных ор-
ганизаций и политических партий, молодеж-
ных движений

9 мая

управления и отделы администра-
ции города (в соответствии с за-
креплением ответственных лиц за 
колоннами)

 8. Организовать проведение репетиций массо-
вых мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня Победы

По графи-
ку согласно 
прил.№ 5

управл.культуры, управл. образо-
вания, отдел по делам молоде-
жи, отдел по физической культу-
ре и спорту

 9.
Обеспечить участие творческих коллективов 
образовательных учреждений в репетициях и 
праздничных мероприятиях

с 16 апреля
 

управление образования, отдел 
по делам молодежи

10.

Обеспечить участие военнослужащих (80 
чел.), почетного караула и часовых Поста № 
1 Центра военно-патриотического воспитания 
молодежи в репетициях, параде и торжествен-
ном митинге согласно плану мероприятий

с 23 апреля
отдел военного комиссариата, (по 
согласованию) центр военно-пат-
риотичес-кого воспитания

11.

Обеспечить общественный порядок на репети-
циях и во время проведения массовых мероп-
риятий согласно графику управления культу-
ры и приложений 2, 5 

с 16 апреля 
по 9 мая

управление общественной безо-
пасности города, УВД города (по 
согласованию)

12.

Обеспечить охрану аппаратуры и декораций 
на сценических площадках в вечернее и ноч-
ное время на ул. Козлова, на Мемориале во-
инского кладбища и Поляне Песен

6 -10 мая
управление общественной безо-
пасности города, УВД города (по 
согласованию)

13. Составить список ветеранов ВОВ для поздрав-
ления от имени Главы города до 15 апреля

МУ «Управление социальной под-
держки населения», Городской со-
вет ветеранов

14.
Составить список ветеранов ВОВ и список по-
четных гостей праздника до 23 апреля

организационно-протокольное уп-
равление администрации города, 
МУ «Управление социальной под-
держки населения», Городской со-
вет ветеранов 

15. Организовать изготовление и доставку позд-
равительных открыток до 23 апреля

организационно-протокольное уп-
равление администрации, МУ «Уп-
равление социальной поддержки 
населения»

16.
Организовать изготовление и вручение при-
глашений на мероприятия 8-9 мая согласно 
программе праздника

до 30 апреля
общий отдел, организационно-
протокольное управление адми-
нистрации

17. Организовать чествование ветеранов в посел-
ках и микрорайонах города с 6 по 8 мая управление по делам территорий

18.
Обеспечить транспортное обслуживание вете-
ранов и творческих коллективов для доставки 
к местам проведения мероприятий

7-9 мая отдел транспорта и связи

(Окончание на 10-й стр.)
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18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎÏÀË»
23.30 «ÍÀËÅÂÎ ÎÒ ËÈÔÒÀ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
1.05 Õ/Ô «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
3.55 Ò/Ñ «ÏÎÌÀÄÍÛÅ ÄÆÓÍÃËÈ»
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 ÄÐÓ-

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

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
10.00 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-ÍÅÂÅÑ-

ÒÀ»
12.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»
13.00 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß. ÑÎÖÈÀËÈÇÌ Ñ ÍÅ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÎÌ»

14.00 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÅ»

16.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ»

18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ Ñ 

ÎÁÅÇÜßÍÊÎÉ»
21.00 Ä/Ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ 

Ó×ÅÍÛÕ»
22.00 Õ/Ô «ß ËÅÃÅÍÄÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
1.00 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ»
4.00 Õ/Ô «ÝÍÅÐÃÈß ÇËÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ì/Ô «ÏÎËÈÔÅÌ, ÀÊÈÄ È  ÃÀËÀ-
ÒÅß», «ÑÀÌÛÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÃÍÎÌ», «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ», «ÍÅÇÍÀÉÊÀ-ÏÎÝÒ», 
«ÍÅÇÍÀÉÊÀ ÇÀ ÐÓËÅÌ»

8.35 Õ/Ô «ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÂÅÒÐÀ, 
«ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»

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

ÍÈÊÈ»
19.00 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
21.35 Õ/Ô «ÒÅÑÒÛ ÄËß ÍÀÑÒÎß-

ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ»
23.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÎÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÈÇ 
ÈÑÀÀÊÈÅÂÑÊÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ

2.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎ-
ÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»

5.15 Ä/Ô «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «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 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
23.40 Õ/Ô «ÄÓØÊÀ»

3.00 Õ/Ô «ÊÐÓÏÍÀß ÐÛÁÀ»

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  
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß 
11.50 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÆÀÐÎÂ» 
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 «ÔÀÊÒÎÐ À» 
22.30 «ÞÐÌÀËÀ» 
0.25 Õ/Ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ»

9.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.35 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
10.05 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ»
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÐÎÑÑÈÈ
13.30 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»
14.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «×ÅØÑÊÈÅ 

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ». ÐÎÑÑÈß 
— ×ÅÕÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 

ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». ÔÈÍÀË
20.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 

ÑÐÅÄÈ  ÞÍÈÎÐÎÂ. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ

22.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
23.05 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ»
0.55 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
1.30 TOP GERL
2.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
2.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.05 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÐÀÇ!»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß»
11.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ»
13.30, 5.35 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ»
16.30, 3.15 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ 

ÂÎËÊÎÂ»
18.30, 1.25 Õ/Ô «ÄÐÅÉÔ»
20.30 «ÑÎÑÅÄÈ»
21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
21.30 «ÓÃÎÍ»
22.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß ÄÎËÆÍÈÊ»
22.30, 5.15 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, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
8.00 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
9.00 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß»
11.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
12.00 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
16.00 Õ/Ô «ÔÎÒÎ ÌÎÅÉ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ»

9.55 Õ/Ô «ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÏÀ-
ÄÅÍÈÅ»

11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÐÎÑÑÈÈ
13.30 «ÓÍÈÊÓÌÛ. ÅËÅÍÀ ÈËÜÈÍÛÕ 

È  ÍÈÊÈÒÀ ÊÀÖÀËÀÏÎÂ»
15.00 Õ/Ô «ÍÀÂÎÄ×ÈÊ»
16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 

ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 
ÔÈÍÀËÀ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÀÇÎÂÌÀØ» (ÓÊÐÀÈÍÀ)

19.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 
ÒÓÐÎÌ»

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 
ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß) 
— ÓÍÈÊÑ (ÐÎÑÑÈß)

21.45 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
22.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
23.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÕË. ÔÈÍÀË
2.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.10 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
3.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
4.10 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-

ÐÎÌ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß ÄÎËÆ-

ÍÈÊ»
10.00, 16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
10.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

12.15 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ

12.30, 16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.00, 17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-7»
15.00, 23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
17.00, 20.30 «ÑÎÑÅÄÈ»
19.30, 22.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
1.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.30 Õ/Ô «ËÀÂÈÍÀ»
3.20 Õ/Ô «×ÅÐÒÎÂ ÏÜßÍÈÖÀ»
4.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝÒÀÆ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
7.00, 21.30, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.30 Õ/Ô «ÍÈÊÓÄÛØÍÀß»

9.20 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
10.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ»
18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
19.30 Õ/Ô «ÔÎÒÎ ÌÎÅÉ ÄÅ-

ÂÓØÊÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Õ/Ô «ÎÁÎËÜÑÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÊÀÇÀÍÎÂÀ»
3.50 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!
4.50 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
7.00, 13.00, 18.00 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ 

ÂÎ ÌÍÅ»
8.00, 14.00 ÍÀÓ×ÈÒÅ ÌÅÍß ÆÈÒÜ
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
10.00 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÅ»
12.00 Ò/Ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0»
15.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
16.00 Ò/Ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ»
19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-ÍÅÂÅÑ-

ÒÀ»
21.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ»
23.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
0.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
1.00 Õ/Ô «×ÓÄÅÑÀ»
3.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÄÅËÀÒÜ ÄÅÍÜÃÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

ÃÀËÀÊÒÈÊÀ»
5.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10, 4.50 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑ-
ÑÅß ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

7.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ  Ñ 
ÍÈÊÎËÀÅÌ ÑÂÀÍÈÄÇÅ»

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

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ 

ÔÐÎÍÒÀ»
11.25, 12.30 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ 

ÂÐÀÃÀ»
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»
1.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÈ»

ТВЦ
4.40 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇ ÑÅÐÅÆÀ»
6.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.50, 9.00, 9.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
10.00 Õ/Ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ ÃÎÐÅ ÍÅ 

ÁÅÄÀ!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
13.15 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
15.05 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ. 

ÀÃÅÍÒ  ÍÀÄÅÆÄÛ»
15.45 Õ/Ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅ-

ËÈÊÀ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.05 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÄÎÁÐÛÅ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-

ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
0.15 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÑÂÈÄÅÒÅËß»
0.40 Õ/Ô «ÍÀ ÌÎÑÒÓ»
2.45 Õ/Ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
10.00 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.40 Õ/Ô «ÌÓÌÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÍÎ-

ÂÛÅ ÑÅÐÈÈ»
21.00 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß»
23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
0.25 ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ
1.10 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ. ÇÎËÎÒÎÉ 

ÂÅÊ»
3.15 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑÊÀÒÅ-

ËÅ»
4.05 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.05 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.25 Ì/Ô «ÁÀØÌÀ×ÊÈ» 
8.35 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
10.30 «ÞÐÈÉ ÃÓËßÅÂ. ÆÅËÀÞ ÂÀÌ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ß ÍÅ ÂÅÐÍÓÑÜ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÊÎËÅÑÀ»
18.25 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇ ÑÅÐÅÆÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÓÕÎÄßÒ ËÞÁÈ-

ÌÛÅ»
22.40 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.20 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ
2.15 Ä/Ô «ÁÅËÛÉ ÀÍÃÅË ÌÎÑÊÂÛ»

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 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 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»
12.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÌÓÌÈß»
14.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÍÎ-

ÂÛÅ ÑÅÐÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÌÓÌÈß»
23.20 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.20 Õ/Ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ»
2.20 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂ-

ØÈÅ»
4.15 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÎÅ ÏÎÁÎÈÙÅ»
6.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
9.00 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ». ÀÔÈØÀ
9.30 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
11.00 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»: 

«ÁÎÌÁÈËÛ»
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 «ÔËÝØ.ÊÀ»
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÎ ÐÎÄÍÎÉ ÑÒÐÀ-

ÍÅ!»
22.30 Ò/Ñ «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!..»
3.00 ÏÎÊÅÐ. ÐÓÑÑÊÀß ÑÕÂÀÒÊÀ
3.55 Ò/Ñ «4400»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÁÝÁÈ  ÁËÞÇ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.30, 4.40 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÆÅÍÀ ÁÎËÜØÎÃÎ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 3 — ÌÅÑÒÜ ÑÈÒ-
ÕÎÂ»

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 3.40 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÊÐÎÂÜ ÇÀ ÊÐÎÂÜ». ÁÎ ÅÂÈÊ
3.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
7.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.45 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ ÍÈÊÎ-

ËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ
9.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
10.40, 23.55 Õ/Ô «ÍÀ ÈÑÕÎÄÅ 

ËÅÒÀ» 
11.50 Ä/Ô «ÏÈÇÀ. ÏÐÎÐÛÂ Â ÍÎÂÎÅ 

ÂÐÅÌß»
12.05, 22.40 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ È  ÇÎß» 
12.50 Ä/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÏËÀÍÅÒÛ 

ÇÅÌËß»
13.40 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÒÀÐÀ 
14.05 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 «ÌÈÐ ÆÈÂÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
17.05 ÊÒÎ ÌÛ? 
17.35 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ» 
17.45 ØÅÄÅÂÐÛ ÕÎÐÎÂÎÉ ÌÓÇÛÊÈ  
18.35, 1.55 Ä/Ñ «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÅ — 

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÉ ÂÅÐÑÀËÜ» 
19.50 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ 
20.20 Ä/Ô «ÌÀÐËÅÍ ÕÓÖÈÅÂ» 
21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ» 
1.05 «ÊÒÎ ÒÀÌ...» 
1.30 Â. ÌÎÖÀÐÒ. ÊÎÍÖÅÐÒ  N 12 ÄËß 

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

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 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 ÁÅÍÅÔÈÑ ÍÀÒÀØÈ  ÊÎÐÎËÅ-

ÂÎÉ. «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÓÌÐÅÒ  
ÍÈÊÎÃÄÀ»

23.00 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 
ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ

0.05 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ». 
ÑÓÏÅÐÁÈÒÂÀ: «ÂÎÏËÈ  ÂÈ-
ÄÎÏËßÑÎÂÀ» ÏÐÎÒÈÂ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ ÌÀÐØÀËÀ

1.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
2.15 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
4.05 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!

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 «ØÀÒÓÍ»
18.00 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ×ÓÄÎ»: «ÁÐÀ×-

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

ÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ» 
1.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È  
3.55 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, 11.40 Ì/Ñ «ÌÀÑÊÀ» 
9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ÄÎÌ-2» 
16.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» 
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 
2.00 «ÁÛÂÀÅÒ È ÕÓÆÅ». ÊÎÌÅÄÈß
2.55 «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ». ÓÆÀÑÛ

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 TOP GERL
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 22.15, 2.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
8.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
9.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ»
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, 

ÏÐÎÑÒÈ...»
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 «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÁÛÒÎÂÀß 

«ÕÈÌÈß»
13.20 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ  È  ÑÎËÎÂÅÉ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
14.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-

ÙÈÕÅ»
16.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
17.20 Ò/Ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß»
19.30, 21.20 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÇÂÅÇÄ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.20 «ÏÀÑÕÀ»
23.20 ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ
2.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
3.30 Õ/Ô «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ËÞÁËÞ»
5.10 «ÑÂßÒÀß ÇÅÌËß»

РОССИЯ 1
5.05 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ?»
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» 
10.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÐÛÂ» 
10.45 ÌÒÑ
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.20, 14.30 Ò/Ñ «À Ñ×ÀÑÒÜÅ ÃÄÅ-

ÒÎ ÐßÄÎÌ» 
16.10 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
17.50 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
18.55, 20.40 ÈÐÈÍÀ ÏÅÃÎÂÀ, Âß-

×ÅÑËÀÂ ÃÐÈØÅ×ÊÈÍ, ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÅÃÎÐÎÂ, ÌÀÐÈß ÊËÈ-
ÌÎÂÀ, ÐÀÈÑÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ 
È ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÁÓÑÛÃÈÍÀ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. 
ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
23.20 «ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ» 
2.00 Õ/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÀÑÈËÈÉ ÍÅ-

ÑÒÅÐÅÍÊÎ
10.40 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÑÒÓÄÅÍÎÅ»
12.10, 16.15 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ
12.40 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»
14.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.35 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
15.05 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÅ»
15.35 ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ È  ÄÀÍÈÝËÜ 

ÁÀÐÅÍÁÎÉÌ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÐÎ-
ÌÀÍÑÛ

16.45 «ÕÓËÈÃÀÍ Ñ ÄÓØÎÉ ÏÎÝÒÀ». 
ËÅÎÍÈÄ ÌÀÐÊÎÂ

17.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ»
19.45 ÈÎÃÀÍÍ ÑÅÁÀÑÒÜßÍ ÁÀÕ. «ÈÈ-

ÑÓÑ — ÌÎß ÐÀÄÎÑÒÜ»
19.50 Ä/Ô «ÏÎÊÀßÍÈÅ ÒÅÍÃÈÇÀ 

ÀÁÓËÀÄÇÅ»
20.30 Õ/Ô «ÏÎÊÀßÍÈÅ»
22.55 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. «ÂÑÅÍÎÙ-

ÍÎÅ ÁÄÅÍÈÅ»
23.55 Õ/Ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎ-

ÄËÈÑÜ, Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...»
1.20 «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ. 

ÏÀÑÕÀ»
1.55 «ÑÓÄÜÁÀ È  ÐÎËÈ». ÍÈÍÀ ÑÀ-

ÇÎÍÎÂÀ
2.35 Ä/Ô «ÅÏÈÑÊÎÏÑÊÀß ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÖÈß Â ÂÞÐÖÁÓÐÃÅ»

НТВ
4.55 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»
14.00 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
15.00 «ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÎÃÎ 

ÎÃÍß» 
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 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» 
22.50 Õ/Ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» 
0.55 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 
3.25 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
4.30 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
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9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ»
11.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.55 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎÒÅ-

ÐÅß»
12.00 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÕË. ÔÈÍÀË
15.10 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «×ÅØÑÊÈÅ 

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ». ÐÎÑÑÈß 
— ÔÈÍËßÍÄÈß

18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 

«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ-ÍÀËÜ×ÈÊ»

20.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
ÑÐÅÄÈ  ÞÍÈÎÐÎÂ. ÔÈÍÀË

23.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÈÑÏÀÍÈß
1.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.15 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
9.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑ ÏÐÅÙÅÍ»

11.20 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ»

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

ÁÓÐÃ» 
16.30, 3.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ 

ÂÎËÊÎÂ» 
18.30, 1.25 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜTEÒ»
20.30 «ÑÎÑÅÄÈ» 
21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
21.30 «ÓÃÎÍ» 
22.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÄÎËÆÍÈÊ» 
22.30, 5.25 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, 22.35 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.40 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ 

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». 
ÊÎÌÅÄÈß

9.30 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎÏÀË»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
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РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
6.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 
8.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË 
8.30 Ò/Ñ «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!..»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÎ ÐÎÄÍÎÉ ÑÒÐÀ-

ÍÅ!»
17.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÁÐÀÊ»
18.00 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?»
18.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
20.45 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 

ÎÓØÅÍÀ»
23.10 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß»
1.25 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
4.05 Ò/Ñ «4400»

ТНТ
6.00, 7.00, 7.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ 
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
9.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
10.00, 3.35 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
12.00 Ä/Ô «ÌÈËÛÉ, ß ÇÀËÅÒÅËÀ» 
13.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
15.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ 
17.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 3 — ÌÅÑÒÜ ÑÈÒ-
ÕÎÂ» 

20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÝÏÈÇÎÄ 4 — ÍÎÂÀß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ» 

22.20 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» 
23.00, 2.35, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ». ÓÆÀÑÛ 
2.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
4.35 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ»
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15, 23.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Ì/Ô «ÄÂÅ ÑÊÀÇÊÈ» 
6.20 Õ/Ô «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
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 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ» 
16.10 ÅÂÃÅÍÈÉ ÏËÞÙÅÍÊÎ, ÈÐÈÍÀ 

ÑËÓÖÊÀß, ÑÒÅÔÀÍ ËÀÌÁÜÅËÜ 
Â ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ØÎÓ ÒÅÀÒÐÀ 
ËÅÄÎÂÛÕ ÌÈÍÈÀÒÞÐ ÈÃÎÐß 
ÁÎÁÐÈÍÀ 

17.40 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
19.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 
23.00 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.00 Õ/Ô «ÑÊÀÔÀÍÄÐ È ÁÀÁÎ×ÊÀ» 
2.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÓÄÀÐ»
3.55 Ò/Ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ»
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 «À Ñ×ÀÑÒÜÅ ÃÄÅ-

ÒÎ ÐßÄÎÌ» 
15.25 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
16.20 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ». ÃÀËÀ-

ÊÎÍÖÅÐÒ  
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÈÐÈÍÀ ËÀ×ÈÍÀ, ÀÍÀÒÎËÈÉ 

ËÎÁÎÖÊÈÉ È ÈÃÎÐÜ ÑÀ-
ÂÎ×ÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÒÎËÜ-
ÊÎ ÒÛ»

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

0.00 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎÂÒÎÐÅ-
ÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ» 

0.30 Õ/Ô «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ»

23.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»
1.15 Õ/Ô «ÎÏÅÊÓÍ»
4.45 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!
4.55 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
10.00 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ Ñ 

ÎÁÅÇÜßÍÊÎÉ»
12.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.00 Ä/Ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎ-

ÒÈÂ Ó×ÅÍÛÕ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
16.00 Õ/Ô «ß ËÅÃÅÍÄÀ»
18.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀ»
19.00 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÀß ÄÅÂÓØ-

ÊÀ»
21.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
22.00 Õ/Ô «ÝÄÂÀÐÄ «ÐÓÊÈ-

ÍÎÆÍÈÖÛ»
0.30 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß. ÑÎÖÈÀËÈÇÌ Ñ ÍÅ-
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÎÌ»

1.00 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ»
4.00 Õ/Ô «ÇÌÅÈ ÏÅÑÊÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ô «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÈÃÀ-

ÍÒÑÊÎÃÎ ÎÑÜÌÈÍÎÃÀ»
8.00, 10.10 Ò/Ñ «ßÑÎÍ È ÀÐÃÎ-

ÍÀÂÒÛ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
11.00 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.05 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
13.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ-

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.00 «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ». 

ÁÎÅÂÈÊ
15.40, 19.30 «ÏÎÒÅÐßÂØÈÅ ÑÎË-

ÍÖÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ»

23.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 
ÃËÀÂÍÎÌ»

0.00 Õ/Ô «Î, ÃÄÅ ÆÅ ÒÛ, 
ÁÐÀÒ?»

2.10 «ÌÈÑÑ ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
ÊÎÌÅÄÈß

4.05 Ä/Ô «ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß ÈÈ-
ÑÓÑÀ»

ТВЦ
5.05 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
7.00, 9.00, 9.45, 15.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
10.05 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-

ÄÀ»
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
16.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÂÅ-

×ÅÐÍß
17.20 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏ-

ÒÓ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
1.10 Õ/Ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅ-

ËÈÊÀ»
2.50 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÓÕÎÄßÒ ËÞÁÈ-

ÌÛÅ»
4.30 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ. 

ÀÃÅÍÒ  ÍÀÄÅÆÄÛ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
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 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
15.00, 18.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
16.30 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß» 
19.15 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÂÓÐ-

ÄÀËÀÊÀ»
21.00 Õ/Ô «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ 

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
23.00 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË 
0.30 ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ  
1.15 Õ/Ô «ÏÅÐÑÎÍÀÆ» 
3.15 Õ/Ô «ÂÎÑÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÑÅ-

ÌÜÈ ÌÅÄÅÈ» 
5.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

РОССИЯ К

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ. 
ÏÀÑÕÀ»

10.35 ÈÎÃÀÍÍ ÑÅÁÀÑÒÜßÍ ÁÀÕ. «ÈÈ-
ÑÓÑ — ÌÎß ÐÀÄÎÑÒÜ»

10.40, 0.00 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌ»
12.10 «ÑÓÄÜÁÀ È  ÐÎËÈ». ÍÈÍÀ ÑÀ-

ÇÎÍÎÂÀ

12.55 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÀÉÁÎËÈÒ»
14.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

14.35, 1.55 Ä/Ô «ÕÂÎÑÒÛ ÊÀËÀ-
ÕÀÐÈ»

15.25 «ÇÂÅÇÄÛ ÖÈÐÊÀ»

16.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÊÓÄÅÑÍÈÊÈ  ÒÀÍ-
ÖÀ»

17.35 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ

18.15 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÐËÎÂÀ È  
ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ»

18.55 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ»
20.30 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ-

ÍÎÂÀ»

21.40 ÎÒÊÐÛÒÈÅ X ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß

1.35 Ä/Ô «ÂÈ×ÅÍÖÀ. ÃÎÐÎÄ ÏÀË-
ËÀÄÈÎ»

НТВ
5.20 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
8.00, 10.00, 13.00 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

13.30 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ»
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 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
0.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

1.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

2.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÎÉËÅÍÒ ÃÐÈÍ»
4.00 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды» 31685

— организация работ по уборке 
территории до начала проведения 
мероприятия и после;

Поляна Песен:

— монтаж флагов, баннерных козырь-
ков в VIP зоне; предоставление боль-
шой лестницы для монтажа стел;

— завоз мебели, установка зеркал в 
гримерные комнаты;
— покрытие сценической площадки 
ковролином;
— завоз и установка стульев для 
технического персонала;

— завоз и установка стульев в VIP зоне;
— завоз и установка биотуалетов 
и урн;
— установка ограждений, садовых 
диванов;
— монтаж сидений в зрительной зоне;

— монтаж праздничных баннеров на 
сценической площадке;
— монтаж жалюзей в гримерной 
комнате;

— обеспечение палаток для творчес-
ких коллективов (2 шт.), VIP-палатка 
(1 шт.);
— организация работ по уборке 
территории, гримерных комнат, 
сценической части до начала и после 
мероприятия;

— проведение работ по обеспечению 
подключения электропитании на 
сценической площадке, в гримерных 
комнатах;

— установка звукоусилительной и 
световой аппаратуры;
— установка и подключение звезд 
(6 шт.) на сценической площадке;

— праздничный салют;

— обеспечение охраны и пожарной 
безопасности во время салюта;

— демонтаж праздничных баннеров и 
оформления на сценической площад-
ке, сидений в зрительной и VIP зонах. 

8-10 мая

7 мая

8 мая

7 мая

8 -10 мая

до 4 мая

8 мая с 8.00

7 мая с 8.00

9 мая

9 мая

10 мая

Управление по делам территории, МУП 
«САХ»

МУП «САХ»; фирма «Модерн-люкс»

МУ «УГХ», МУП «САХ»

МУ «УГХ», МУП «САХ»

МУ «УГХ», МУ «Управление образования»

МУ «УГХ»
МУП «САХ»»

МУ «УКС», отдел по делам молодежи

отдел рекламы МУ «УАиГ», МУ «УГХ», фир-
ма «Модерн-люкс»

торговый отдел

 МУП «САХ», управление по делам террито-
рии городского округа

ОАО «Пятигорские электрические сети»
дежурный электрик
(по согласованию)

ОАО «Пятигорские электрические сети»

дежурный электрик (по согласованию),
управление культуры

«Мегапир»

МУ «Управление общественной безопас-
ности, отдел надзорной деятельности по 
г.Пятигорску (по согласованию)
МУ «УГХ», МУП «САХ»

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.03.2011 г. № 869

ГРАФИК РЕПЕТИЦИЙ
по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине Победы в ВОВ

№ Место прове-
дения

Время прове-
дения

участники ответственный

Праздничный парад-шествие
1. ул. Козлова 5 мая с 14.00 час

до 17.00 час
Творческие кол-вы учреждений 
образования и культуры

Литвинова Т. А., Танцура С. В., 
Кузьменко С. А.

 Торжественный митинг «Мы из бессмертия»
2. Мемориальное 

воинское клад-
бище

4 мая с 11.00 час
до 14.00 час

Творческие кол-вы учреждений 
культуры, Пост №1

Литвинова Т. А., Танцура С. В., 
Ткаченко И. А., Песоцкий В. В.

 Театрализованная программа «Салют Победы»
3. Поляна Песен 4 мая с 14.00 час

до 18.00 час
Творческие кол-вы
учреждений образования и 
культуры, высших учебных 
заведений

Литвинова Т. А., Танцура С. В., 
Ежек М. Ю., Кузьменко С. А., 
Песоцкий4. Поляна Песен 6 мая с 14.00 час

до 18.00 час
5. Поляна Песен 8 мая с 15.00 час.

до 18.00 час.

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПЕРЦЕВ

19. Обеспечить изготовление пропусков 
для транспортных средств

до 4 мая отдел транспорта и связи 

20. Обеспечить участие открытой плат-
формы «праздничный трамвайчик» 
(разработать и утвердить схему его 
движения)

 7-8 мая отдел транспорта и связи, МУП «Городской 
электрический транспорт»

21. Обеспечить проведение традиционно-
го факельного шествия 

8 мая отдел по делам молодежи

22. Обеспечить подготовку и проведение 
спортивных мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы

с 4 -10 мая отдел физической культуры и спорта

23. Обеспечить работу предприятий тор-
говли и общественного питания в дни 
праздничных мероприятий

7 — 9 мая отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей

24. Обеспечить противопожарную безо-
пасность при проведении массовых 
мероприятий на площади Ленина, ул. 
Козлова (парад), на Мемориале воин-
ского кладбища, Поляне Песен

8 — 9 мая МУ «Управление общественной безопас-
ности»

25. Обеспечить дежурство машин 
«скорой помощи» при проведении 
фестиваля хоров ветеранов, парада, 
митинга на Мемориале воинского 
кладбища, встречи Главы города 
с ветеранами в кафе «Канатка» и 
праздничного мероприятия на Поляне 
Песен

согласно 
плану мероп-
риятий

МУ «Управление здравоохранения»

II. Оформительские и монтажные работы

 1. Разработать план оформления 
города, оформления концертных 
площадок

до 15 апреля УАиГ, управление культуры

 2. Разработать макет праздничной 
афиши

до 20 апреля управление культуры

 3. Оформить город к проведению празд-
ничных мероприятий

до 1 мая УАиГ

 4. Оформить праздничной символикой 
витрины предприятий города и обще-
ственного транспорта

до 1 мая отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей, отдел транспорта 
и связи

5. Оформить сценические площадки 
к проведению праздничных 
мероприятий:
Ул.Козлова – парад Победы:
— установка колокольчиков по 
маршруту шествия; предоставление 
вышки;

— доставка подиумов под аппаратуру;
— монтаж сценической площадки;
— монтаж декораций на сценической 
площадке (по эскизу);
— завоз и установка ограждений, 
покрытие ковролином сцены и 
установка сидений для гостей;
— завоз и установка биотуалетов 
и урн;
— предоставление вышек для 
монтажа и демонтажа стел;
— демонтаж декораций на 
сценической площадке;
— проведение работ по обеспечению 
подключения электропитания;
— установка звукоусилительной 
аппаратуры;

— обеспечение трансляции парада по 
ул.Козлова;
— организация работ по уборке 
территории до проведения парада и 
по окончании;
Мемориальное воинское кладбище:

— установка и обеспечение звука на 
репетиции;
— установка прожекторов;
— установка ограждений;
— завоз и установка биотуалетов 
и урн;
— установка и обеспечение звука

5 мая с 14.00

6-8 мая

6 и 10 мая

10 мая

до 5 мая

8 мая

8 мая

8-10 мая

4 мая

6 мая
8-9 мая

9 мая с 8.00

Радиоузел, горэлектросеть

МУ «УГХ», МУП «САХ», МУ УКС

Горзеленстрой, Кавэлектромонтаж 

МУ «УГХ», МУП «САХ»

ОАО «Пятигорские электрические сети» (по 
согласованию)
ОАО «Пятигорские электрические сети»
(по согласованию) Линейно-техничес-
кий участок города Пятигорска (по 
согласованию) Управление культуры Отдел 
по делам молодежи
Линейно-технический участок города 
Пятигорска (по согласованию)
Управление по делам территорий 
городского округа, МУП «САХ»

Горэлектросеть, управление культуры

Горэлектросеть
МУ «УГХ», МУП 
«САХ»

Линейно-техничес-кий участок города 
Пятигорска(по согласованию),
управление культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.03.2011 г. № 869

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ
праздничного шествия 9 Мая 2011 года в городе Пятигорске 

Начало движения – 10.00
пр. Калинина – ул. Козлова
построение в линии – 10 человек

 К
ол

он
на

 № Составляющая колонны Ответственный Построение

 Ветераны ВОВ, руководители 
администрации, депутаты 
Думы, глава города, военный 
комиссар.

Годула Л. А. Посадочная зона – принимают парад

1 Военный оркестр Гусоев В. И. ул. Козлова
2 Военизированная колонна Гусоев В. И. ул. Козлова
3 Рота времен войны Гусоев В. И. ул. Козлова — перекресток
4 Офицеры запаса, участники 

боевых действий, сотрудники 
военкомата

Гусоев В. И. ул. Козлова – нижняя часть, за перекрестком

5 Личный состав военного 
госпиталя

Гусоев В. И. ул. Козлова – нижняя часть, за перекрестком

6 Личный состав Центрального 
детского военного санатория

Гусоев В. И. ул. Козлова – нижняя часть, за перекрестком

7 Казачество Толстухин С. В. ул. Калинина – Правый I карман
8 Постовцы Ткаченко И. А. ул. Калинина – Правый I карман
9 Детство Танцура С. В. ул. Калинина – Правый II карман
10 Образовательные школы Танцура С. В. ул. Калинина – Правый II карман
11 Высшие учебные заведения Вахова М. Г. ул. Калинина – Левый III карман
12 Работники аппарата Думы и 

администрации города
Веретенников В. А.
Перцев С. Ю.

ул.Калинина – Левый IV карман

13 Медицинские учреждения Никулин О. В. ул. Калинина – Левый III карман
14 Учреждения курорта Ходжаев Ю. А. ул. Калинина – Левый IV карман
15 Предприятия города: пред-

приятия коммунального 
комплекса, предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, прочие 
промышленные предприятия

Николаева Ю. И. ул. Калинина – Левый IV карман — 
ул. Хетагурова (до здания администрации)

16 Общественные организации, 
политические парии

Мишина А. В. ул. К. Хетагурова (от здания администрации)

17 Учреждения культуры Литвинова Т. А. ул. Калинина – Левый III карман
18 Спортсмены Кузьменко С. А. ул. К. Хетагурова (от гостиницы Пятигорск)

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.04.2011 г.    г. Пятигорск  № 962

О признании  утратившим силу постановления Главы города Пятигорска от 22.01.2003 г. № 104 
«Об организации учета и ведения реестра муниципального имущества города Пятигорска» 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска  в соответствие 
с Положением об учете муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации 
города Пятигорска от 15.02.2011 года, руководствуясь  Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Пятигорска от 22.01.2003 г. № 104 «Об 

организации учета и ведения реестра муниципального имущества  г. Пятигорска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль   за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  

администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
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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.

Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской 

правды» 33-09-13.

Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской 

правды» 33-09-13.33-09-13.33-09-13.33-09-13.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

08.04.2011 г. Пятигорск  № 973 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 210 «Об определении 

территорий города Пятигорска, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и местам нахождения 

источников повышенной опасности, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции»

В целях реализации требований Федерального закона от 22 
ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», постановления Правительства Став-
ропольского края от 27 февраля 2006 года № 29-п «О некоторых 
мерах по реализации Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» в редакции от 2 нояб-

— В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
— АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует 

магнитным полем. Но у него есть одна особенность. Дело 
в том, что магнитные поля бывают разные: постоянные, пе-
ременные, импульсные. Из них наиболее результативное 
по лечебному действию бегущее импульсное поле. Оно не 
вызывает привыкания, глубоко проникает в ткани, действу-
ет мягко и бережно. Именно таким магнитным полем лечит 
АЛМАГ. 

— Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как 
их лечить АЛМАГом?

— Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и ляг-
те на него спиной. Из-за седативного (успокаивающего) эф-
фекта люди иногда во время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 

— У меня — деформирующий остеоартроз, особенно 
болят пальцы. Как их лечить?

— Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, 
так вы создадите пронизывающее их насквозь магнитное 
поле. Если остеоартрозом поражены не только суставы кис-
ти, но и другие суставы (плечевой, локтевой, коленный, го-
леностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как бы 
обматывая сустав. 

— У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда 
прикладывать АЛМАГ?

— При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно приклады-
вать, начиная сзади от крестца, по внешней стороне бедра 
до паховой связки. Методика лечения есть в паспорте.

— Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
— Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном не-

врите. В незапущенных случаях восстановление занимает 
2-3 недели, в противном — затягивается на более длитель-
ный срок.

— У меня часто болит голова и подскакивает давле-
ние, диагноз — гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ 
понижает давление. Как это происходит?

— Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом 
на воротниковую зону. При этом сосуды расширяются, а 
давление снижается, улучшается мозговое кровообраще-
ние, что актуально для больных не только гипертонией, но и 
перенесших ишемический инсульт. 

— Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном 
диабете. Так ли это?

— Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для лечения 
сахарного диабета, а для лечения его осложнений: диабети-
ческой ангиопатии и диабетической полинейропатии. 

— Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому 
обращаться по поводу ремонта. 

— Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры 
(их список прилагается к прибору), где все приведут в поря-
док; если рядом — обращайтесь туда. Другой вариант — вы-
слать аппарат на завод, в течение 10 дней его отремонтиру-
ют и вышлют обратно. Если ремонт производится в течение 
гарантийного срока (2 года с момента покупки), то для по-
купателя он бесплатный. 

— Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом 
всей семье?

— Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам ва-
шей семьи, и не только им. Его можно применять с 1,5-
летнего возраста и до глубокой старости. Список по-
казаний к применению — 60 самых распространенных 
заболеваний. В перерывах между лечебными курсами, 
если не жалко, его можно одалживать родственникам и 
знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при ин-
тенсивном использовании срок службы АЛМАГа не ме-
нее 5 лет.

От семи бед один ответ — АЛМАГ!
Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 

года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний; предназначены для всех 
возрастных групп; применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количес-
тво принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к приме-
нению: заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, 
неврологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечно-
го тракта, женские болезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере про-
даж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

 ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

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

горячей линии.
Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу лечебных приборов

22, 23 апреля с 10 до 18 ч.
г. Пятигорск, центральная библиотека, ул. Козлова, 1, тел. для справок 8-961-446-19-26.

На выставке Вы сможете бесплатно проконсультироваться и приобрести любой аппарат по заводской цене с гарантией 
бесплатного сервисного обслуживания 2 года. Скидки льготным категориям граждан!

Также можно приобрести приборы по адресу:
г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 63, «Аптека-Медтехника» (напротив политехнического института), 
г. Ессентуки, ул. Первомайская, 26а, магазин «Медтехника плюс», тел. 7-46-54. 

Тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). 
Адрес завода: 391351, Ряз. обл., г. Елатьма, ул. Янина-25. Тел.: (49131)2-21-09, www.elamed.com

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД — ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. № 169

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые короба, 
объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных средств 
(общественный транспорт, корпоративный 
автопарк, личные автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов наруж-
ной рекламы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеющаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

ВНИМАНИЕ!
В Пятигорске полным ходом идет экономическая перепись

Администрация города Пятигорска убедительно просит всех предпринимателей, независимо 
от того, была деятельность или нет, незамедлительно заполнить бланки обследования, получен-
ные по почте, и отправить их любым удобным для вас способом:

• ПО ПОЧТЕ по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4, СТАВРОПОЛЬСТАТ;
• ПЕРЕДАТЬ НАРОЧНЫМ в администрацию города в каб. 511;
• ЗАПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ОТЧЕТ НА САЙТЕ http://stavstat.ru.
Если Вами не получен или утерян бланк обследования, то его можно получить в к. 103 адми-

нистрации города Пятигорска.

Обращаем внимание всех предпринимателей:
• не следует игнорировать участие в этом обследовании, т.к. Законом РФ предусмотрено ад-

министративное наказание за уклонение от предоставления отчета в органы статистики в разме-
ре от 3 до 5 тыс. рублей;

• конфиденциальность гарантируется получателем информации.
На все возникающие вопросы вам ответят по телефонам «горячей линии»: 

33-33-99; 97-35-13; 33-93-22; 33-92-62; 33-22-79. 
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Администрация г. Пятигорска.

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 16 апреля на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 

потребления, которая проводится в 
микрорайоне Белая Ромашка на ул. 

Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». Время работы 

ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

ООО «Санаторий «Тарханы» 
извещает

Согласно п. 18 Постановления 
Правительства РФ № 1140 

от 30.12.2009 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации 
в сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии», за 1-й квартал 2011 
года заявок на подключение к системе 

теплоснабжения санатория не поступало. 
Резервная мощность 

— 1,6 гкал/час. №
 1

79

ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» 
извещает о том, что проектная декларация для участия в строительстве трехэтажного 41-квартир-
ного жилого дома по ул. Колхозной (р-н ЦРБ) г. Изобильный и проектная декларация для участия 

в строительстве трехэтажного 55-квартирного жилого дома по ул. Колхозной (р-н ЦРБ) 
г. Изобильный опубликованы в газете «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» № 14 от 14 апреля 2011 г.

ря 2010 года № 362-п и в связи с изменением пешеходных мар-
шрутов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение «Перечень зданий, сооружений, рас-

положенных на территориях, прилегающих к местам массового 
скопления граждан и источников повышенной опасности, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объ-
ема готовой продукции» к постановлению администрации города 
Пятигорска «Об определении территорий города Пятигорска, при-
легающих к местам массового скопления граждан и местам на-
хождения источников повышенной опасности, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 15 процентов готовой продукции» 
следующие изменения в столбце «Адреса зданий (сооружений), 
прилегающих к местам массового скопления граждан»:

1.1. В строке 78 после слов «пр. Кирова 62,64,66,70» добавить 
слова (частично, кроме винного бара ООО «Фантазия»).

1.2. В строке 81 исключить слова «центральная аллея в райо-
не д. 63, кафе «Корвет».

1.3. В строке 98 после слов «ул. Кучуры 1,2» добавить слова 
«(частично, кроме кафе «Дока-Пицца» ООО «Ремстройиндустри-
яцентр)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Пятигорска 
С. В. Нестякова.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

Ïðîäîëæàåòñÿ
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà II ïîëóãîäèå 2011 ãîäà.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
îñòàëàñü ïðåæíåé: 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá.;

 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ 
ÂÎÂ — 178 ðóá. 82 êîï.;

íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï.

Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ â ëþáîì 
ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè!

Подписной 
индекс

31685
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Космос. Он всегда волновал пытливые умы. И те, кто даже 
косвенно связал с ним жизнь, раз и навсегда попадали в его 
плен. Встреча именно с такими людьми состоялась 
в краеведческом музее в День космонавтики.

19 апреля. Темпера-
тура: ночь +6°С, день 
+14°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное дав-
ление 707 мм рт. ст., влаж-
ность 87%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

20 апреля. Температура: ночь 
+4°С, день +11°С, облачно, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 710 мм рт. 
ст., влажность 91%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

21 апреля. Температура: ночь +4°С, день 
+10°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 705 мм рт. ст., влажность 75%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

15 апреля. Температура: ночь +5°С, день 
+14°С, переменная облачность, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 55%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

16 апреля. Температура: ночь +5°С, день 
+13°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., влажность 64%, 
направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

17 апреля. Температура: ночь +6°С, день 
+13°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., влажность 76%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

18 апреля. Температура: ночь +6°С, день 
+14°С, облачно, атмосферное давление 709 
мм рт. ст., влажность 83%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

Прогноз 
погоды

Реклама№ 170

ЗАО «РУССТРОЙБАНК». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3205. Стоимость рассчетно-кассового 
обслуживания, предоставления банковских услуг и прочие условия обслуживания юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей можно узнать в офисе Банка и на сайте www.rsb-bank.ru

20 и 21 апреля в ГДК (здание музыкальной школы № 1, остановка 
«Гостиница «Бештау», универсам») с 9.00 до 19.00 состоится 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА обуви белорусской фабрики «Марко», Витебск. 
Новая весенне-летняя коллекция удобной, красивой обуви. № 177

Хотите быть в курсе 
городских новостей? 

— Добро пожаловать на наш сайт 

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая 

газета

подарила не одного летчика-испытателя и уче-
ного, связавшего свою жизнь с космосом. Даже 
у истоков возведения космодрома «Байконур» 
стоял наш земляк — ессентучанин Георгий Мак-
симович Шубников. 

После исторического экскурса старший на-
учный сотрудник краеведческого музея Елена 
Меркулова предложила ребятам ознакомить-
ся с небольшой коллекцией настольных меда-
лей, выпущенных в честь XXII съезда КПСС и 
покорения космоса. Кроме этого, она  показа-
ла старый снимок парка им. С. М. Кирова. Как 
оказалось, некогда прямо напротив входа, воз-
ле планетария, красовался большой памятник 
с надписью «Дерзновенному разуму советско-
го человека, первому проникшему в просторы 
космоса». 

На этом путешествие в прошлое было окон-
чено. Последовать в будущее и помечтать о да-
леких галактиках предложил студент третье-

го курса Пятигорского филиала СПГУАП Вадим 
Пономарев. Он рассказал о том, что в сентябре 
прошлого года ученые объявили об обнаружении 
еще одной планеты, на которой возможна жизнь. 
Находится она в созвездии Весов на расстоянии 
около 20 световых лет от Земли. В лучшем слу-
чае путь до этой планеты на современном кос-
мическом аппарате составит 23 тыс. лет. Имя ей 
— Глизе 581 g.  Другой молодой человек  — Ва-
силий Дегтярев, отвечая на вопрос о том, почему 
он выбрал этот университет и где мечтает рабо-
тать, поведал, что видит свое будущее в научной 
лаборатории и обязательно нашей, российской. 
«Мы всегда были впереди планеты всей в области 
космоса, у нас великая история, и это подпиты-
вает мое чувство патриотизма», — признался сту-
дент. В любом случае, перспектив у ребят доста-
точно, а время покажет.

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Космос — 
вчера и завтра

ОСВОЕНИЮ космоса посвятили целые 
энциклопедии, не меньший интерес 
вызывает военное ракетостроение. 

О его истории и достижениях собравшимся на 
встрече школьникам и студентам рассказал 
кандидат технических наук, преподаватель 
Пятигорского филиала Санкт-Петербургско-
го государственного университета аэрокос-
мического приборостроения Геннадий Степа-
ненко, который много лет проработал в этой 
области.

Кроме исторической справки в этот день мож-
но было услышать рассказы людей, проживших 

некоторое время в Казахстане и работавших на 
космодроме. К ним относится пятигорчанка Ва-
лентина Сапельникова. 

В 1967 году она приехала на «Байконур» вмес-
те с мужем-военнослужащим и устроилась ра-
ботать редактором на местную студию теле-
видения. Должность подарила возможность 
общаться с прославленными космонавтами. Но, 
говоря об их подвиге, не стоит забывать о тех, 
кто обеспечивал полеты и бесперебойную рабо-
ту гиганта «Байконура».

Из рассказов бывшего работника телевиде-
ния стало известно, что ставропольская земля 

№ 189



Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

14—20 АПРЕЛЯ 
2011 г.

14
(018)

Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

ТВ-ПРОГРАММЫ

Цена свободная

(Окончание на 6-й стр.)

26.РУ

стр. 2

Öåíòð èìåíè 
Ãàãàðèíà

стр. 7

Àëëà Ïóãà÷åâà: 
ÿ çàñòåí÷èâûé 

÷åëîâåê

стр. 8

Современная армия, 
или Жизнь с чистого листа

Ìèíè-ôóòáîë
— ýòî òîæå 
èíòåðåñíî

В Северной Африке продолжаются военные 
конфликты, на Ближнем Востоке неспокойно. В 
посткризисной Европе и Соединенных Штатах Америки 
— очередной виток гонки вооружений. Надежд на 
то, что с наступлением второго тысячелетия на 
измученной войнами планете воцарится мир, уже никто 
не питает. И говорить о том, что армия себя изжила, 
не приходится.

1 апреля в России начался весенний призыв. Неделей 
позже сотрудники военных комиссариатов отметили 
свой профессиональный праздник. О том, чем живет 
армия сегодня, какие изменения согласно военной 
реформе произошли в системе военных комиссариатов, 
рассказал начальник отдела Военного комиссариата 
Ставропольского края по городам Пятигорску и 
Лермонтову полковник Валерий Гусоев.



Подготовила Инна ВЕРЕСК.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÐÀß

СОБЫТИЯ ФАКТЫ КОММЕНТАРИИ

ÃîðîäÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÃîðîäÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÃîðîäÑÂÅÒËÎÃÐÀÄ

Êîìèññèÿ ðàáîòàåò îòëè÷íî
Руководство управления УФНС РФ 

по СК выразило благодарность главе 
города Льву Травневу за эффектив-
ную работу по легализации заработ-
ной платы, которая проводится в Пя-
тигорске.

Уже четвертый год в городе рабо-
тает комиссия по легализации зара-
ботной платы, в состав которой входят 
представители администрации, про-
фсоюзов, налоговой инспекции и Пен-
сионного фонда и фонда ОМС по Пяти-
горску. 

Только в 2010 году на заседания ко-
миссии были приглашены более 170 
руководителей предприятий и инди-
видуальных предпринимателей. Почти 
половина из них после первого посе-
щения комиссии сразу же устранила 
нарушения.

Çäîðîâüå æåíùèíû — 
çäîðîâüå íàöèè

Начало доброй традиции положи-
ло проведение в Пятигорске весной 
2010 года научно-практической кон-
ференции по вопросам акушерства и 
гинекологии. Наглядное подтвержде-
ние этому — конференция «Здоровье 
женщины — здоровье нации», которая 
недавно проходила в Кисловодске.

Организованная краевым минздра-
вом, по статусу своему научно-прак-
тическая конференция стала межре-
гиональной. И что характерно, около 
300 ее участников — это не только 
медики из всех, за исключением Да-
гестана, регионов Северо-Кавказ ского 
федерального округа. Науку здесь 
представляли ведущие ученые из Мос-
квы, Ставрополя, Казани, Краснодара, 
Ростова-на-Дону. Весьма насыщенной 
была и программа, и прежде всего в 
плане обсуждения новых технологий 
лечения основных гинекологических 
заболеваний и осложнений беремен-
ности.

Áûòü ëè íîâîìó êóðîðòó?
Депутаты комитета по природо-

пользованию, экологии, курортно-ту-
ристической деятельности посетили 
уникальный природный объект — озе-
ро Соленое, которое расположено в 
окрестностях Светлограда. Интерес к 
водоему не случаен. По имеющимся 
лечебным факторам (целебные грязи 
и уникальный соляной состав воды) он 
не уступает знаменитому озеру Тамбу-
кан. Такой вывод несколько лет назад 
сделан специалистами Пятигорского 
НИИ курортологии. Поэтому краевые 
парламентарии изучали возможности 
создания на этом озере рекреацион-
ного объекта. 

Снова первые

Центр имени
Гагарина

Последние годы Центр, названный в честь первого кос-
монавта Земли еще в 1961 году, пережил череду преобра-
зований, несколько раз менял название и статус. Но, как 
подчеркнул глава региона, оставалось неизменным его 
предназначение — служить детям и юношеству в раскрытии 
творческих способностей. Сегодня здесь активно реализует-
ся научно-техническое направление подготовки школьни-
ков. Около тысячи подростков посещают секции авиа-, ра-
кето-, судомоделирования, конструирования, радиотехники 
и электроники. 

Визит главы региона начался с осмотра выставки детских 
конкурсных работ, посвященной 50-летию со дня первого 
выхода человека на орбиту. Рисунки, аппликации, модели 
ракет, самолетов и судов привезли со всего края. Об их до-
стоинствах и характеристиках авторы рассказывали уже во 
время неформального общения с главой Ставрополья. А мо-
дель 10-летнего Димы Козлова — ракету класса С-3-А — не-
многим позже запустили в небо. 

Сюрпризом дня стало видеообращение космонавта Олега 
Скрипочки, родившегося в Невинномысске и лишь месяц на-
зад вернувшегося с вахты на Международной космической 
станции. Он сообщил ребятам о своем 159-дневном путешест-
вии на орбиту и пожелал всем ставропольцам дальнейших ус-
пехов на благо Родины. Уже после окончания праздника стало 
известно, что Указом Президента РФ нашему земляку присвое-
но высокое звание Героя России.

По материалам Управления пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

Â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîëåòà 
÷åëîâåêà â êîñìîñ êðàåâîìó 

Öåíòðó ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà 
äåòåé è þíîøåñòâà â Ñòàâðîïîëå 
âîçâðàùåíî èìÿ Þðèÿ Ãàãàðèíà. 
Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå 
ïîäïèñàíî ãóáåðíàòîðîì è 
âðó÷åíî èì äèðåêòîðó Öåíòðà 
Ãàëèíå Íàéäåíêî 
íà ïðàçäíè÷íîì ìåðîïðèÿòèè. 

По словам начальника государствен-
ного учреждения — Управления Пенси-
онного фонда РФ по г. Пятигорску Став-
ропольского края Николая Лисина, таких 
высоких результатов коллектив добился 
благодаря титанической профессиональ-
ной работе. И количество наград, которых 
удостоены пятигорчане за 2010-й, дейс-
твительно впечатляет. 

Сам Николай Викторович награжден 
нагрудным знаком «За особые заслуги» 
перед Отделением ПФР по СК, памятной 
медалью «Доблесть, честь, слава», нагруд-
ным знаком «Отличник Пенсионного фон-
да Российской Федерации».

Звание ветеран труда От-
деления ПФР по Ставрополь-
скому краю присуждено за-
местителю начальника отдела 
персонифицированного учета 
Ирине Поповой. Кроме того, 
Ирине Владимировне вручена 
благодарность председателя 
правления ПФР.

Главный бухгалтер, началь-
ник ФЭО Ольга Губкина также 
получила нагрудный знак «За 
особые заслуги» перед Отде-
лением ПФР и благодарность председа-
теля правления ПФР. Такой же благодар-
ности удостоена заместитель начальника 
Управления ПФР Маргарита Коноплева. 

Почетную грамоту Государственной 
Думы Ставропольского края получила 
главный специалист-эксперт отдела ад-
министрирования страховых взносов и 
взыскания задолженности, взаимодейс-
твия со страхователями Наталья Русано-
ва, а почетные грамоты Отделения ПФР 
по СК — руководитель клиентской служ-
бы Валентина Баранова, ведущий спе-
циалист-эксперт Валерий Бурчиев, спе-
циалист-эксперт ОВП Светлана Лобова, 
главный специалист-эксперт ФЭО Татьяна 

Седых, ведущий специалист-эксперт ОАСВ 
и ВЗ.ВС Татьяна Хорольская, уборщик слу-
жебных помещений Валентина Ручкина.

Высокая оценка труда управления ПФР 
по г. Пятигорску по итогам работы среди 
управлений ПФР Ставропольского края 
и Северо-Кавказского федерального ок-
руга в 2010 году вполне закономерна. И, 
как говорит Николай Лисин, была бы не-
возможна без активной поддержки Уп-
равления со стороны главы Пятигорска Л. 
Н. Травнева, первого заместителя главы 
администрации города О. Н. Бондаренко, 
специалистов общего отдела админис-

трации, СМИ, освещающих пенсионную 
тематику, дисциплинированности рабо-
тодателей различной формы собствен-
ности, индивидуальных предпринимате-
лей в вопросах перечисления страховых 
взносов и своевременной сдачи индиви-
дуальных сведений за 2010 год. Коллек-
тив Отделения ПФР благодарит за тесное 
сотрудничество инспекцию Министерства 
РФ по налогам и сборам по Пятигорску и 
службу судебных приставов. Особая бла-
годарность главному редактору С. М. Дро-
кину и коллективу газеты «Пятигорская 
правда».

Соб. инф.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïðèÿòíàÿ íîâîñòü! Íà ñîâåùàíèè â Ïÿòèãîðñêå, ãäå ðàáîòíèêè ïåíñèîííûõ 
îðãàíîâ ïîäâîäèëè èòîãè ðàáîòû çà 2010 ãîä, ïåðâîå ìåñòî â êîíêóðñå 

«Ëó÷øåå óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ» ïðèñóæäåíî 
êîëëåêòèâó ÃÓ «Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
ã. Ïÿòèãîðñêó ÑÊ». È ýòî íå âñå. Îäíîâðåìåííî ïÿòèãîð÷àíå âûøëè â ëèäåðû â 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, çàíÿâ ïåðâîå ìåñòî è â åæåãîäíîì 
êîíêóðñå íà çâàíèå ëó÷øåãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ. 
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â 2006 ãîäó ðàáîòíèêè ÏÔ èç Ïÿòèãîðñêà áûëè ïðèçíàíû 
ëó÷øèìè â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

Призваны обеспечить безопасность
Íà ïëàíîâîì çàñåäàíèè 

ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî 
êðàåâîãî êîîðäèíàöèîííîãî 
ñîâåùàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ 
ïðàâîïîðÿäêà, êîòîðîå 
ïðîâåë ãóáåðíàòîð Âàëåðèé 
Ãàåâñêèé, îáñóæäåíû 
ïîêàçàòåëè êðèìèíîãåííîé 
è îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè â 
êðàå â ïåðâîì êâàðòàëå ýòîãî 
ãîäà, ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåñå÷åíèþ 
äåÿòåëüíîñòè ýêñòðåìèñòñêèõ 
ÿ÷ååê â ðåãèîíå è ðÿä äðóãèõ 
âîïðîñîâ. 

Открывая заседание, Валерий 
Гаевский обратил внимание на 
череду праздничных дней и круп-
ных мероприятий, которые пред-
стоят в конце апреля — мае. Это 
повышает нагрузку на силовые 
структуры и ведомства, которым 
предстоит отработать вопросы бе-
зопасности мест массового пре-
бывания людей. 

Соответствующим образом и бу-

дет выстраиваться работа в бли-
жайший месяц.

За первый квартал 2011 года 
общее количество зарегистриро-
ванных на территории Ставрополь-
ского края преступлений по срав-
нению с аналогичным периодом 

прошлого года уменьшилось на 
22,1%, количество тяжких и особо 
тяжких преступлений снизилось на 
32,7%. Вместе с тем, сохраняется 
негативная тенденция роста пре-
ступлений с применением оружия, 
в том числе огнестрельного, а также 

уличной преступности. С анализом 
ситуации и постановкой задач на 
перспективу на совещании высту-
пили начальник ГУВД СК Александр 
Горовой и начальник Управления 
ФСБ РФ по Ставропольскому краю 
Евгений Назаров. 

Губернатор края обратил внима-
ние коллег на обнародованный не-
давно Доклад Вашингтонского Цент-
ра стратегических и международных 
исследований «Призрачные рубежи 
России» и сделанные в нем выводы 
по ситуации на российском юге. 

Ответом на пессимистичные 
прогнозы аналитиков изза рубежа, 
по мнению ставропольского губер-
натора, должна стать усиленная ра-
бота всех силовиков по наведению 
правопорядка и укреплению закон-
ности и безопасности в регионе.  

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.



5.00,9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.30 «ЖКХ»
11.25 «КоНтрольНая заКупКа»
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 поеДиНКи. «выбор агеНта 

блейКа»
23.30 НочНые Новости
23.50 «слеДствие по телу»
0.45, 3.06 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРРИ фЛИНТА»
3.20 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, 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 «елисеевсКий». КазНить. 

Нельзя поМиловать»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «МАННА НЕБЕсНАЯ»
23.50 «гороДоК»
0.45 «вести+»
1.05 «проФилаКтиКа»
2.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

сЧИТАЯ сОБАКИ»

3№ 14 (018)

россия 1

Понедельник, 18 аПреля

вторник, 19 аПреля

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА 

ЧЕРНЫШЕВА»
12.10 юбилеи  аКтрисы. «НиНа 

гуляева. театр — это 
артисты»

12.50 Д/Ф «ицуКусиМа. 
говорящая прироДа 
япоНии»

13.05 лиНия ЖизНи
14.00 сПЕКТАКЛЬ «сТРАНИЦЫ 

ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА»
15.40, 16.00 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ»
17.05 Д/с «обратНый отсчет»
17.30, 1.20 Д/Ф «старый гороД 

сиеНы»
17.45 шеДевры Хорового 

исКусства
18.35 Д/Ф «вНиМаНие, 

аНтарКтиКа!»
19.45 главНая роль
20.05 человеК переД богоМ
20.35 «сати. НесКучНая 

КлассиКа...»
21.15 Д/Ф «любовь и  больше, чеМ 

любовь»
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Кто Мы?
23.55 КиНесКоп
0.35 Д/Ф «человеК, КотороМу 

иНтересНо. алеКсаНДр 
титель»

1.40 ACADEMIA

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 слеДствие вели... 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. 

чрезвычайНое 
происшествие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 обзор. чрезвычайНое 

происшествие. обзор за 
НеДелю

10.55, 3.55, 4.55 «До суДа» 
12.00, 2.40 суД присяЖНыХ 
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

сЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия» 
1.10 «в зоНе особого рисКа»
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 МультФильМы
9.20 Х/ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

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: 

ГОЛОс сЕРДЦА»
16.30 «врачи»
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 поряДоК Действий. «уХабы 

послеДНего пути»
21.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА. 

БРИЛЛИАНТ В ДВАДЦАТЬ 
КАРАТОВ»

23.05 лиНия защиты
0.30 «РАЛЛИ». ДЕТЕКТИВ
2.20 «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ». ДЕТЕКТИВ
4.05 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»

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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00, 12.55 Т/с «6 КАДРОВ»
11.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
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
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ 

сЕРИИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «РОБОКОП»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 КиНо в ДеталяХ
1.30 Х/ф «УТРЕННИЙ сВЕТ»
3.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
4.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ»

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»
14.00 Х/ф «сУДЬЯ ДРЕДД»
17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 Х/ф «РАЙсКОЕ ОЗЕРО»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 8.30, 11.40, 12.30 МультФильМы
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
14.30, 23.10, 0.05, 4.10 «ДоМ-2»
15.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 2 — АТАКА 
КЛОНОВ»

18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 

ХАЗЗАРДА»
0.40 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.10 «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕсТОКОсТЬ». ТРИЛЛЕР
3.15 «КоМеДи  Клаб»
5.10 «КоМеДиаНты»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.30, 15.35 «все вКлючеНо»
5.55 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 0.15 вести-

спорт
7.15, 11.20, 22.00, 1.30 вести.ru
8.30 «иНДустрия КиНо»
9.15 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20 «страНа.ru»

10.15 «в Мире ЖивотНыХ» с 
НиКолаеМ ДрозДовыМ

10.50 «НауКа 2.0»
11.55 Футбол. первеНство 

россии. ФутбольНая 
НациоНальНая лига. «луч-
эНергия» (влаДивостоК) 
— «ЖеМчуЖиНа-сочи»

13.55 биатлоН. приз паМяти  
в.ФатьяНова. гоНКа 
преслеДоваНия

16.25 ХоККей. МХл. ФиНал
18.45 ХоККей. КХл. ФиНал. 

«атлаНт» (МосКовсКая 
область) — «салават 
юлаев» (уФа) 

22.15 «НеДеля спорта» 
23.10 Top GEAr 
0.25 «страНа.ru» 
1.45 «Моя плаНета» 
2.10 «НеДеля спорта» 
3.00 Футбол. преМьер-лига. цсКа 

— «рубиН» (КазаНь)

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30, 5.25 саМое сМешНое 

виДео
9.30, 22.00 Д/Ф «операция 

ДолЖНиК»
10.00, 16.30 «вНе заКоНа. 

преступлеНие и  
НаКазаНие»

10.30 Х/ф «ШАПКА»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
15.00, 23.00 брачНое чтиво
19.30, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
20.30 «сосеДи»
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОсМЕРТНО)»
3.15 Х/ф «КОЛОННА»

6.30 гороДа Мира
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ 
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ 

НесовершеННолетНиХ» 
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
10.00 Дела сеМейНые 
11.00 спросите повара 
12.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
13.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»

россия к твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «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 поеДиНКи. «выбор агеНта 

блейКа»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50 Х/ф «МАКсИМАЛЬНОЕ 

УсКОРЕНИЕ»
2.45, 3.05 ТРИЛЛЕР «ТУМАН»

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 «его зНали  тольКо в лицо. 

трагеДия КоМиКа»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
23.50 «вести+»
0.10 «Мисс тв ссср и  шесть 

всесильНыХ МуЖчиН»
1.00 «проФилаКтиКа»

2.10 «горячая ДесятКа»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
11.50, 1.35 Д/Ф «олиНДа. гороД 

МоНастырей»
12.10, 22.40 Д/Ф «аНДрей и  зоя»
12.55 Д/Ф «вНиМаНие, 

аНтарКтиКа! глобальНое 
преДупреЖДеНие»

13.50 «Мой эрМитаЖ»
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 

сАМГИНА»
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 Д/с «обратНый отсчет»
17.30 Д/Ф «МоНте-альбаН. 

религиозНый и  торговый 
цеНтр»

17.45 шеДевры Хоровой МузыКи
18.35 Д/Ф «уДивительНая 

вселеННая «Хаббла»
20.05 человеК переД богоМ
20.35 власть ФаКта
21.15 больше, чеМ любовь
22.00 «апоКриФ»
23.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 очНая ставКа
9.30, 15.30, 18.30 обзор. 

чрезвычайНое 
происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55, 2.00, 3.00 «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 

сЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.35 «Дело теМНое»
0.25 главНая Дорога

1.00 КулиНарНый поеДиНоК

6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «ровНо в 3.15»
8.45 Х/ф «БЕЗ ОсОБОГО РИсКА»
10.20, 11.45 Х/ф «сАКВОЯЖ сО 

сВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.50 

события
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА: 

ГОЛОс сЕРДЦА»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «риКи-тиККи-тави», 

«КеНтервильсКое 
привиДеНие»

18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «рецепт  МоДерНизации». 

спецрепортаЖ
21.00 Х/ф «сЧАсТЛИВОГО ПУТИ!»
23.00 Д/Ф «МиХаил таНич. еще раз 

про любовь»
0.25 КоНцерт  «погляДи  МНе в 

глаза». «лесоповал»

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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «оКрошКа»
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА»
11.00 Х/ф «РОБОКОП»
12.55 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

МеДвеЖоНКа виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ 

сЕРИИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 МузыКа На стс
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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОсКВУ» 
18.00 в час пиК 
21.00 Т/с «МЕЧ» 
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24» 
0.00 «приговор» 
1.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа» 
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.30, 11.40 М/с «МасКа» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
12.30 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
15.45 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 

ХАЗЗАРДА»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ сТЭН» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «теХНологии  спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.10 «страНа.ru»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт

12.15 плаваНие. чеМпиоНат 
россии

13.30 «НеДеля спорта»
14.20 «все вКлючеНо»
15.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.10 вести-спорт
17.25 ХоККей. чеМпиоНат Мира 

среДи  юНиоров. россия 
— швейцария

19.40 проФессиоНальНый боКс. 
руслаН провоДНиКов 
(россия) — иваН попоКа 
(МеКсиКа) 

20.40 «Футбол россии» 
21.45 вести.ru
22.00 вести-спорт
22.20 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«НьюКасл» — «МаНчестер 
юНайтеД»

0.40 вести-спорт
0.50 «Моя плаНета»
1.45 вести.ru

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 Д/Ф «операция 

«ДолЖНиК»
10.00, 16.30 «вНе заКоНа. 

преступлеНие и  
НаКазаНие»

10.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОсМЕРТНО)»

12.30, 16.00, 21.00, 1.30 ДороЖНые 
войНы

13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-
7»

15.00, 23.00 брачНое чтиво
17.00, 20.30 «сосеДи»
19.30 улетНое виДео
22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые

6.30 гороДа Мира
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ 

НесовершеННолетНиХ»
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 спросите повара
12.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
13.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

15.00 Живые истории
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
17.00 сКаЖи, что Не таК?!
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00 Д/Ф «ЖизНь по-советсКи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
1.15 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить 
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «НАКАЛ» 
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 
0.00, 2.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
1.00 поКер-Дуэль 
3.00 Д/Ф «ограблеНие поД 

присягой» 
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА» 
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 «лев яшиН. суДьба 
вратаря»

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

ХроНиКи»
10.30 Д/с «зверь, Который спас 

МНе ЖизНь»
10.45, 12.30 Х/ф «ГОсПОДА 

ОфИЦЕРЫ»
13.15 Х/ф «фРОНТ БЕЗ фЛАНГОВ»
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
0.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА». 
ДЕТЕКТИВ

1.55 Х/ф «КРЕПОсТНАЯ АКТРИсА»
3.50 Х/ф «КРОВЬ И ВИНО»
3.55 «ЖеНсКий вечер На 5-М»

14.45 вКусы Мира 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
17.00, 4.05 сКаЖи, что Не таК?! 
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ» 
21.00 Д/Ф «ЖизНь по-советсКи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
1.20 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ» 
2.15 Х/ф «КАЗАНОВА» 
3.10 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, 17.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «ИНЫЕ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00 Д/Ф «вербНое восКресеНье»
15.00 Х/ф «БЕГИ, ТОЛсТЯК, БЕГИ»
18.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
19.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «НАКАЛ»
0.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
1.00 поКер-Дуэль
2.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА»
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 «светлаНа алилуева»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 5.20 Д/с «зверь, Который 

спас МНе ЖизНь»
11.00, 12.30 Х/ф «ГОсПОДА 

ОфИЦЕРЫ»
13.25 Х/ф «фРОНТ БЕЗ фЛАНГОВ»
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
0.00 «шаги  К успеХу»
1.00 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ фРОНТ»
3.00 «БЕРЕГ МОсКИТОВ». БОЕВИК

26.ру
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четверг, 21 апреля

среда, 20 апреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «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. «КоМу 

ДостаНется На ореХи»
23.30 НочНые Новости
23.50 «белый воротНичоК»
0.40 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
2.20, 3.05 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНс»

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 «проКлятие таМерлаНа»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
23.50 «вести+»
0.10 «убийство в КаННаХ. савва 

Морозов»
1.00 «проФилаКтиКа»
2.15 Х/ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «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»
0.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
2.40, 3.05 Х/ф «ГАЗЕТА»

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 «НеоКоНчеННая песНя. Юрий 

гуляев»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 «первосвятители»
1.00 «проФилаКтиКа»
2.15 Х/ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  
Культуры

10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «АННУШКА»
12.10, 22.40 Д/Ф «аНДрей и  зоя»
12.55 Д/Ф «уДивительНая 

вселеННая «Хаббла»
13.50 легеНДы ЦарсКого села
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 

сАМГИНА»
15.40, 16.00 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»
17.05 Д/с «обратНый отсчет»
17.35 Д/Ф «луКас КраНаХ 

старший»
17.45 шеДевры Хоровой МузыКи
18.20 Д/Ф «МоНастыри  аХпат 

и  саНаиН — НепоХоЖие 
братья»

18.35 Д/Ф «эволЮЦия плаНеты 
зеМля»

20.05 человеК переД богоМ
20.35 абсолЮтНый слуХ
21.15 геНералы в штатсКоМ
21.45 Д/Ф «райХеНау. остров 

ЦерКвей На боДеНсКоМ 
озере»

22.00 Магия КиНо
23.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 

МОМЕНТЫ»
1.55 ACADEMIA
2.45 Д/Ф «вальтер сКотт»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «вНиМаНие: розысК!» 
10.55, 4.05 «До суДа» 
12.00, 2.30 суД присяЖНыХ 
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

сЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

23.35 Д/Ф «Настоящий 
итальяНеЦ». «Наша 
италия» 

0.30 КвартирНый вопрос 
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» 
3.35 особо опасеН!

проФилаКтиКа
12.00 «МАТЧ сОсТОИТсЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ». ДЕТЕКТИВ
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 события
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУсЬ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «влЮблеННое облаКо», 

«Королева зубНая щетКа», 
«уМКа»

18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
22.55 «тв ЦеХ»
0.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО». ТРИЛЛЕР
2.15 Х/ф «сЧАсТЛИВОГО ПУТИ!»
4.20 лиНия защиты
5.05 Д/Ф «зеМля поД НогаМи»

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 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 

ШКОЛА»
11.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
13.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

МеДвеЖоНКа виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ 

сЕРИИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ»

19.15 волейбол. чеМпиоНат 
россии. МуЖчиНы. 1/2 
ФиНала. «лоКоМотив-
белогорье» (белгороД) 
— «ДиНаМо» (МосКва)

21.15 проФессиоНальНый боКс. 
алеКсаНДр поветКиН 
(россия) против теКе 
оруХа (Нигерия)

22.05 вести.ru
22.20 вести-спорт
22.40 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«тоттеНХэМ» — «арсеНал»
0.40 вести-спорт
0.50 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru
2.10 «Моя плаНета»
3.25 Top GEAr
4.30 «теХНологии  спорта»

6.00 МультФильМы
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 Д/Ф «операЦия 

ДолЖНиК»
10.00, 16.30 «вНе заКоНа. 

преступлеНие и  
НаКазаНие»

10.30 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕс»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
15.00, 23.00 брачНое чтиво
17.00, 20.30 «сосеДи»
19.30 улетНое виДео
22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «НЕ ВЕДАЯ ПОЩАДЫ»
3.05 Х/ф «ШАПКА»
4.50 Х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»

домашний

6.30 гороДа Мира
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ 

НесовершеННолетНиХ»
9.00 Дела сеМейНые
11.00 спросите повара
12.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
13.00, 17.00, 3.45 сКаЖи, что Не 

таК?!
14.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»

12.30, 16.30, 19.30 «24» 
13.00 зваНый уЖиН 
14.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
18.00, 2.30 в час пиК 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «МЕЧ» 
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

проФилаКтиКа
10.25 КисловоДсКая паНораМа
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
12.30 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
14.00 иНФорМбЮро
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2»
15.55 «БОЛЬШОЙ сТЭН». КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»
22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
2.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ сЛУЧАЕТсЯ»
5.05 «КоМеДиаНты»
5.15 Т/с «сАША + МАША»

проФилаКтиКа
10.00 вести-спорт
10.15 «Футбол россии»
11.20 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 плаваНие. чеМпиоНат россии
13.30 «все вКлЮчеНо»
14.10 Х/ф «ТАКТИЧЕсКОЕ 

НАПАДЕНИЕ»
15.55 вести-спорт
16.15 ХоККей. КХл. ФиНал. 

«салават Юлаев» (уФа) 
— «атлаНт» (МосКовсКая 
область)

21.00 Д/Ф «ЖизНь по-советсКи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
1.05 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
1.55 Т/с «КАЗАНОВА»
2.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.45 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ В 

БЕЗДНУ»
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
0.00, 2.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
1.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
3.00 Д/Ф «МиллиоНеры из 

псиХушКи»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
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, 4.40 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «тайНая лЮбовь 
эйНштейНа»

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

ХроНиКи»
10.30, 5.30 Д/с «зверь, Который 

спас МНе ЖизНь»
10.45, 12.30 Х/ф «ГОсПОДА 

ОфИЦЕРЫ»
13.20 Х/ф «фРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

фРОНТА»
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
23.55 «КРУГ». ДЕТЕКТИВ
1.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
3.50 «встречи  На МоХовой»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «ВАШ сЫН И БРАТ» 
12.10, 22.40 Д/Ф «аНДрей и  зоя» 
12.55, 18.35 Д/Ф «эволЮЦия 

плаНеты зеМля»
13.45 Д/Ф «ДЖаКоМо пуччиНи» 
13.50 «сиНяя птиЦа уДачи» 
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 

сАМГИНА» 
15.40 М/с «воКруг света за 80 

ДНей»
16.00 МультФильМы 
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Мир Живой прироДы» 
17.05 Д/с «обратНый отсчет» 
17.30 Д/Ф «ФеНиМор Купер» 
17.40 шеДевры Хоровой МузыКи  
18.20 Д/Ф «аНтичНая олиМпия. за 

честь и  оливКовуЮ ветвь»
20.05 человеК переД богоМ 
20.35 черНые Дыры. белые пятНа 
21.15 «виталий вульФ. 20 лет  

спустя»
21.55 КультурНая револЮЦия 
23.50 Х/ф «сЕРАфИНА» 
1.55 ACADEMIA 
2.45 Д/Ф «гЮстав Курбе»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД по-руссКи»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. 

чрезвычайНое 
происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55, 3.55, 4.55 «До суДа»
12.00, 2.30 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

сЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.35 «Королев. обратНый отсчет»
0.30 ДачНый ответ

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 МультФильМы
9.00 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР»
10.55 «ДоКазательства виНы»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

ДЕТЕКТИВ
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУсЬ»
16.30 «врачи»
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ 

сУДЬБЫ»
22.50 Д/Ф «Королева велиКой 

бритаНии»
0.20 Х/ф «сВЯЗЬ»
1.55 Д/Ф «роМаНовы. заКат 

российсКой иМперии»
5.05 Д/Ф «МиХаил таНич. еще раз 

про лЮбовь»

6.00, 6.55, 7.00, 7.30 МультФильМы
8.00, 15.30 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 «РОБОКОП-3» 
12.55, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ» 
14.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

МеДвеЖоНКа виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ 

сЕРИИ» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «В ДИКИХ УсЛОВИЯХ»
4.20 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 «УБИЙсТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ»
18.00, 2.25 в час пиК
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕсОК»
1.10 «воеННая тайНа»
3.00 поКер после полуНочи
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00, 8.30, 11.40 МультФильМы
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
12.30 МультФильМ
14.15, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30, 23.00, 0.00, 2.55 «ДоМ-2» 
16.25 «ЛОПУХИ». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 пульс гороДа 
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
3.55 «шКола реМоНта» 
4.55 «CoSMopoLITAN. 

виДеоверсия»

5.00 «все вКлЮчеНо»
5.55 Top GEAr
7.00 вести-спорт
7.15, 11.40, 20.50, 3.00 вести.ru
7.30 «все вКлЮчеНо»
8.30 «осНовНой состав»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
12.00 вести-спорт
12.15 плаваНие. чеМпиоНат 

россии

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»
1.20 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
2.15 Т/с «КАЗАНОВА»
3.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
5.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

6.00 МультФильМы
6.30, 2.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
7.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «ЧУДЕсА»
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «альтерНативНая 

история. соЦиализМ с 
НечеловечесКиМ лиЦоМ»

23.00 Х/ф «сХВАТКА»
3.00 Д/Ф «орДеНа оптоМ и  в 

розНиЦу»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
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, 4.25 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «Две славы алеКсея 
сМирНова»

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

ХроНиКи»
10.30, 5.20 Д/с «зверь, Который 

спас МНе ЖизНь»
10.40, 12.30 Х/ф «ГОсПОДА 

ОфИЦЕРЫ»
13.15 Х/ф «фРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

фРОНТА»
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
23.55 Х/ф «сВОЙ сРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ сРЕДИ сВОИХ»
1.50 Х/ф «КсЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА фЕДОРА»
3.35 «встречи  На МоХовой»

13.30 «уНиКуМы. артур 
гачиНсКий»

14.00 «все вКлЮчеНо
15.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
16.50 вести-спорт
17.10 Х/ф «ТАКТИЧЕсКОЕ 

НАПАДЕНИЕ»
18.55 волейбол. чеМпиоНат 

россии. МуЖчиНы. 1/2 
ФиНала

21.05 вести-спорт
21.25 ХоККей. евротур. «чешсКие 

ХоККейНые игры». россия 
— швеЦия

23.40 Top GErL
0.35 вести-спорт
0.45 ХоККей. МХл. ФиНал
3.15 «НауКа 2.0»
3.45 «Моя плаНета»
4.30 «осНовНой состав»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 Д/Ф «операЦия 

ДолЖНиК»
10.00, 16.30 «вНе заКоНа. 

преступлеНие и  
НаКазаНие»

10.30 Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
15.00, 23.00 брачНое чтиво
17.00, 20.30 «сосеДи»
19.30, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ПАНДОРА»
3.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ»
4.40 Х/ф «ГДЕ 042?»

домашний

6.30 гороДа Мира
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ 

НесовершеННолетНиХ»
9.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 «спросите повара»
12.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
13.00 Х/ф «ЖЕсТОКИЙ РОМАНс»
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
17.00, 4.05 сКаЖи, что Не таК?!
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00 Д/Ф «ЖизНь по-советсКи»

россия 2

тнт

26.ру
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утверждаю:
Генеральный директор

ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр»
Кирьянов С. А.

«11» апреля 2011 г.
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

На строительство трехэтажного 41квартирного жилого дома секционного типа в г. Изобильный, 
Ставропольского края, ул. Колхозная, в районе ЦРБ.

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Раздел 1. О фирменном наименовании, месте нахождения застройщика, а также о режиме его 

работы (п. 1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)
1.1. Фирменное полное наименование: ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр» (общество с ограни-

ченной ответственностью «Фирма «ремстройиндустрияцентр»).
1.2 Сокращенное наименование: ООО «Фирма «рСИЦ».
1.3. Адрес юридический: 357500, россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2
 Адрес местонахождения: 357500, россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2
 Тел/факс: (8793) 32-21-84.
1.4. Время работы: понедельник — пятница, с 800 до 1800, перерыв с 13.00 до 14.00 ч. Выходные 

дни : суббота, воскресенье.
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика (п. 2 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  

№ 214-ФЗ от 30.12.2004)
2.1. — Свидетельство о государственной регистрации предприятия, регистрационный номер 485, вы-

дано администрацией г. Железноводска 16 апреля 2001 года; 
— Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юриди-

ческом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 26 № 001458115 от 12 сентября 2002 года, 
выдано Межрайонной инспекцией Министерства российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Став-
ропольскому краю; 

— Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 26  
№ 002771921 от 13 августа 2007 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 7 по Ставропольскому краю; 

— Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в соответс-
твии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 312ФЗ серия 26 № 003253806 от 23 декабря 2009 года, 
выдано ИФНС россии по г. Пятигорску; 

— Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в со-
ответствии с законодательством российской Федерации по месту нахождения на территории российской 
Федерации, серия 26 № 002945107, выдано ИФНС россии по г. Пятигорску и присвоении ему ИНН/КПП 
2627018441/263201001 от 13 августа 2007 года.

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процен-
тами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования 
(наименования) юридического лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физичес-
кого лица — учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой 
учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица (п. 3 ч. 1 ст. 20 Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

3.1. учредителями Застройщика ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр» являются:
— гражданин российской Федерации — Кирьянов Сергей Алексеевич (35% уставного капитала), 
— гражданин российской Федерации — Боброва Татьяна Алексеевна (40% уставного капитала), 
— гражданин российской Федерации — Кирьянова Любовь Михайловна (25% уставного капитала).
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликова-
нию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сро-
ков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода 
их в эксплуатацию (п. 4 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

4.1. — строительство Торгового центра «реал» в г. Пятигорске (2008 г.) , 
— строительство «Лечебного пансионата в районе «Провала» в городе Пятигорске (2009 г.), 
— строительство под «ключ» «Завода розлива минеральной воды» (2010 г.) , 
— строительство многоквартирного жилого дома в п. Иноземцево, г. Железноводска, Ставропольско-

го края (Срок сдачи в эксплуатацию до 1 июня 2011 г.),
— строительство многоквартирного жилого дома в г. Невинномысске Ставропольского края (Срок 

сдачи в эксплуатацию до 1 июля 2011 г.).
Раздел 5. О допуске на выполнение строительных работ, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, согласно свидетельству, об органе, выдавшем это 
свидетельство

5.1. Застройщиком строительства является ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр» на основании:
— свидетельство о допуске на выполнение строительных работ, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства № 0059.04-2009-2627018441-С077, выдано НП «Саморегу-
лируемая региональная организация строителей Северного Кавказа», протокол № 28 от 25 февраля 2011 
год, в том числе исполнения функции генерального подрядчика; 

— Сертификат соответствия регистрационный номер № рОСС RU.OC04.CMK.10-00095 о соответствии тре-
бованиям Системы Менеджмента Качества ГОСТ р ИСО 90012008 (ISO 9001:2008) от 15 декабря 2010 года; 

 — лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом от 10 сентября 2007 года ГС32602270
26270184410068742, в том числе исполнения функции генерального подрядчика, выдана Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

Строительство осуществляется с привлечением организаций, имеющих свидетельства о допуске на 
выполнение строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на 
день опубликования проектной декларации (п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004)

По состоянию на « 01 » января 2011 год:
6.1. Прибыль предприятия: (24341) тыс. рублей. 
6.2. Кредиторская задолженность: 64981 тыс. рублей.
6.3. Чистые активы: 37397 тыс. рублей. 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБъЕКТА:
На строительство трехэтажного трехэтажного 41го жилого дома секционного типа в г. Изобильный, 

Ставропольского края, ул. Колхозная, в районе ЦрБ.
Раздел 1. О цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах госу-

дарственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом (п. 1 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

1.1. Цель проекта строительства — строительство двух трехэтажных жилых домов секционного типа, 
расположенных в г. Изобильный, Ставропольского края, ул. Колхозная, в районе ЦрБ;

1.2. Срок строительства — 7-8 месяцев, 2011 гг. 
Раздел 2. О разрешении на строительство (п. 2 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 

30.12.2004)
2.1. разрешение на строительство от « 8 » апреля 2011 г. № RU 26509101-« 040 » выдано Комитетом 

градостроительства администрации города Изобильный. 
Раздел 3. О правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в 

случае, если застройщик не является собственником, о границах и площади земельного участка, 
предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства (п. 3 ч. 1 ст. 21 Феде-
рального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

3.1 Земельный участок площадью 4545 кв.м (кадастровый номер 26:06:120117:26), расположенный 
по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Колхозная, в районе ЦрБ, собственник участка — ад-
министрация г. Изобильный.

Застройщик обладает правом аренды земельного участка на основании следующих документов: 
договор аренды земельного участка № 1 о предоставлении земельного участка в пользование на усло-
виях аренды от 07 февраля 2011 года, зарегистрирован управлением Федеральной регистрационной 
службы по Ставропольскому краю 07 июля 2010 года, номер регистрации 262634/008/2011554 от 
03.03.11 г.

Раздел 4. О местоположении строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости и об его описании, подготовленном в соответствии с проектной докумен-
тацией, на основании которой выдано разрешение на строительство (п. 4 ч. 1 ст. 21 Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

4.1. Почтовый адрес: здание жилого назначения, расположенное на земельном участке по адресу: 
Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Колхозная, в районе ЦрБ.

4.2. Блок А (корпус 1) — 41 квартира, в т.ч. однокомнатных — 39, двухкомнатных — 2, площадь за-
стройки — 743,98 кв.м, общая площадь квартир — 1402,87 кв.м, жилая площадь квартир — 663,39 кв.м, 
строительный объем — 7662,34 куб.м, количество этажей — 3, высота этажа — 2,7 м.

 Основание фундаментов — сваи металлические винтовые
 Фундаменты — монолитный ж/б ростверк 
 Цоколь выполнен из СБ ж/б блоков
 Стены — из холодногнутого тонкостенного профиля компании «Genesis»
 Перекрытия и покрытия — из холодногнутого тонкостенного профиля компании «Genesis».
Внутренние стены — из холодногнутого тонкостенного профиля компании «Genesis». Внутренние пе-

регородки — в санитарных узлах из ГКЛВ в два слоя. Остальные — каркаснообшивные ГКЛО в два слоя.
 Вентканалы имеются.
Лестницы — сборные железобетонные ступени по стальным косоурам с сборными площадками Кров-

ля — из холодногнутого тонкостенного профиля компании «Genesis», двускатная не утепленная, покрытие 
— металлопрофиль, волна. 

 Элементы благоустройства — озеленение территории, устройство покрытия из асфальтобетона, об-
щая пешеходная система тротуаров.

Раздел 5. О количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) 
иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей 
и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных 
частей в соответствии с рабочей документацией (п. 5 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ 
от 30.12.2004)

Основные техникоэкономические характеристики объекта:

Наименование показателей Ед. измерения Колво

Количество квартир
В том числе:
1-комнатных
2-комнатных

шт.

шт.
шт.

41

39
2

Площадь застройки, м2 Строительный объем, м3 Площадь жилого здания, м2 Общая площадь 
квартир, м2

743,98 7662,34 2041,45 1402,87

Раздел 6. О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) 
объектом недвижимости является многоквартирный дом (п. 6 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  
№ 214-ФЗ от 30.12.2004)

Служебные помещения площадь, м2 Кладовые площадь, м2

нет нет

Раздел 8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящих-
ся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых 
участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (п. 8 
ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

8.1. Предполагаемая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — IV квартал 2011 го-
да.

8.2. Перечень органов государственной власти (органов местного самоуправления) и организаций 
участвующих в приемке объекта в эксплуатацию:

Администрация Промышленного района г. Изобильный;
Муниципальное управление «Архитектурностроительного заказа г. Изобильный»;
управление государственного пожарного надзора Гу МЧС россии по Ставропольскому краю;
Ставропольская городская организация ВОИ; МуП Горэлектросеть;
МуП Водоканал;   ФГу Центр Госсанэпиднадзора в СК;
Представители заказчиказастройщика;  Представители проектной организации;
Представители иных государственных органов и организаций, установленных действующим законо-

дательством.
Раздел 9. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительс-

тва и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков. О планируемой стоимости 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (п. п. 9, 9.1. 
ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

9.1. Долгосрочная деятельность в отрасли капитального строительства, профессионализм 
инженернотехнического и руководящего состава ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр» позволяют де-
лать выводы о минимизации возможности финансовых и прочих рисков, возникающих при осуществлении 
проекта строительства.

9.2. Все согласования произведены в срок, разрешительная документация получена.
9.3. В случае возникновения рисков при проведении строительных работ, связанных с обстоятельс-

твами непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий любого характера, блока-
ды, решений правительственных органов, изменений налогового законодательства рФ, исполнение обяза-
тельств по договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.

9.4. Планируемая стоимость объекта строительства 39 162 244.00 рубля.
Раздел 10. О перечне организаций, осуществляющих основные строительномонтажные и дру-

гие работы (подрядчиков) (п. 10 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)
10.1. ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр», ООО «Стройинвест — КМВ».
Раздел 11. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору (п. 11 ч. 

1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)
11.1 В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момента государственной 

регистрации договора у участников долевого строительства считаются находящимися в залоге в силу Феде-
рального закона от 30.12.2004 г. № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты рФ» право 
аренды на земельный участок, предоставленный для строительства объекта.

Раздел 12. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средс-
тва для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных средств на основании договоров (п. 12 ч. 1 ст. 21 Федераль-
ного закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

12.1. Муниципальный контракт долевого строительства трехэтажного жилого дома в г. Изобильный, 
Ставропольский край, ул. Колхозная, в районе ЦрБ, заключенный с Администрацией г. Изобильный.

и.о. Главного инженера    Б. В. Авхимов
Главный бухгалтер    Т. А. Боброва
Начальник ПТО    А. С. Нигорожена
Инженер-проектировщик     С. Н. Перепелицин 

утверждаю:
Генеральный директор

ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр»
Кирьянов С. А.

« 11» апреля 2011 г.
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

На строительство трехэтажного 55квартирного жилого дома секционного типа в г. Изобильный, 
Ставропольского края, ул. Колхозная, в районе ЦРБ.

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Раздел 1. О фирменном наименовании, месте нахождения застройщика, а также о режиме его 

работы (п. 1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)
1.1. Фирменное полное наименование: ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр» (общество с ограни-

ченной ответственностью «Фирма «ремстройиндустрияцентр»).
1.2 Сокращенное наименование: ООО «Фирма «рСИЦ».
1.3. Адрес юридический: 357500, россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2
 Адрес местонахождения: 357500, россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2
 Тел/факс: (8793) 32-21-84.
1.4. Время работы: понедельник — пятница, с 800 до 1800, перерыв с 13.00 до 14.00 ч. Выходные 

дни : суббота, воскресенье.
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика (п. 2 ч. 1 ст. 20 Федерального закона 

№ 214-ФЗ от 30.12.2004)
2.1. — Свидетельство о государственной регистрации предприятия, регистрационный номер 485, вы-

дано администрацией г. Железноводска 16 апреля 2001 года; 
— Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юриди-

ческом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 26 № 001458115 от 12 сентября 2002 года, 
выдано Межрайонной инспекцией Министерства российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Став-
ропольскому краю; 

— Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 26  
№ 002771921 от 13 августа 2007 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 7 по Ставропольскому краю; 

— Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в соответс-
твии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 312ФЗ серия 26 № 003253806 от 23 декабря 2009 года, 
выдано ИФНС россии по г. Пятигорску; 

— Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в со-
ответствии с законодательством российской Федерации по месту нахождения на территории российской 
Федерации, серия 26 № 002945107, выдано ИФНС россии по г. Пятигорску и присвоении ему ИНН/КПП 
2627018441/263201001 от 13 августа 2007 года.

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процен-
тами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования 
(наименования) юридического лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физичес-
кого лица — учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой 
учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица (п. 3 ч. 1 ст. 20 Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

3.1. учредителями Застройщика ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр» являются:
— гражданин российской Федерации — Кирьянов Сергей Алексеевич (35% уставного капитала), 
— гражданин российской Федерации — Боброва Татьяна Алексеевна (40% уставного капитала), 
— гражданин российской Федерации — Кирьянова Любовь Михайловна (25% уставного капитала).
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликова-
нию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сро-
ков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода 
их в эксплуатацию (п. 4 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

4.1. — строительство Торгового центра «реал» в г. Пятигорске (2008 г.) , 
— строительство «Лечебного пансионата в районе «Провала» в городе Пятигорске (2009 г.), 
— строительство под «ключ» «Завода розлива минеральной воды» (2010 г.) , 
— строительство многоквартирного жилого дома в п. Иноземцево, г. Железноводска, Ставропольско-

го края (Срок сдачи в эксплуатацию до 1 июня 2011 г.),
— строительство многоквартирного жилого дома в г. Невинномысске Ставропольского края (Срок 

сдачи в эксплуатацию до 1 июля 2011 г.).
Раздел 5. О допуске на выполнение строительных работ, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, согласно свидетельству, об органе, выдавшем это 
свидетельство

5.1. Застройщиком строительства является ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр» на основании:
 — свидетельство о допуске на выполнение строительных работ, которые оказывают влияние на бе-

зопасность объектов капитального строительства № 0059.04-2009-2627018441-С077, выдано НП «Саморе-
гулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа», протокол № 28 от 25 февраля 2011 
год, в том числе исполнения функции генерального подрядчика; 

— Сертификат соответствия регистрационный номер № рОСС RU.OC04.CMK.10-00095 о соответствии тре-
бованиям Системы Менеджмента Качества ГОСТ р ИСО 90012008 (ISO 9001:2008) от 15 декабря 2010 года; 

 — лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом от 10 сентября 2007 года ГС32602270
26270184410068742, в том числе исполнения функции генерального подрядчика, выдана Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

Строительство осуществляется с привлечением организаций, имеющих свидетельства о допуске на 
выполнение строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на 
день опубликования проектной декларации (п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004)

По состоянию на « 01 » января 2011 год:
6.1. Прибыль предприятия: 24341 тыс. рублей. 
6.2. Кредиторская задолженность: 64981 тыс. рублей.
6.3. Чистые активы: 37397 тыс. рублей. 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБъЕКТА:
На строительство трехэтажного 55ти квартирного жилого дома секционного типа в г. Изобильный, 

Ставропольского края, ул. Колхозная, в районе ЦрБ.
Раздел 1. О цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах госу-

дарственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом (п. 1 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

1.1. Цель проекта строительства — строительство двух трехэтажных жилых домов секционного типа, 
расположенных в г. Изобильный, Ставропольского края, ул. Колхозная, в районе ЦрБ;

1.2. Срок строительства — 78 месяцев, 2011гг. 
Раздел 2. О разрешении на строительство (п. 2 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 

30.12.2004)
2.1. разрешение на строительство от « 8 » апреля 2011 г. № RU 26509101-« 039 » выдано Комитетом 

градостроительства администрации города Изобильный. 
Раздел 3. О правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в 

случае, если застройщик не является собственником, о границах и площади земельного участка, 
предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства (п. 3 ч. 1 ст. 21 Феде-
рального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

3.1 Земельный участок площадью 4545 кв.м (кадастровый номер 26:06:120117:26), расположенный 
по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Колхозная, в районе ЦрБ, собственник участка — ад-
министрация г. Изобильный.

 Застройщик обладает правом аренды земельного участка на основании следующих документов: 
договор аренды земельного участка № 1 о предоставлении земельного участка в пользование на усло-
виях аренды от 07 февраля 2011 года, зарегистрирован управлением Федеральной регистрационной 
службы по Ставропольскому краю 07 июля 2010года, номер регистрации 262634/008/2011554 от 
03.03.11 г.

Раздел 4. О местоположении строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости и об его описании, подготовленном в соответствии с проектной докумен-
тацией, на основании которой выдано разрешение на строительство (п. 4 ч. 1 ст. 21 Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

4.1. Почтовый адрес: здание жилого назначения, расположенное на земельном участке по адресу: 
Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Колхозная, в районе ЦрБ.

4.2. Блок Б (корпус 2) — 55 квартир, в т.ч. однокомнатных — 53, двухкомнатных — 2, площадь за-
стройки — 995,32 кв.м, общая площадь квартир — 1 864,85 кв.м, жилая площадь квартир — 871,31 кв.м, 
строительный объем — 10 318,89 куб.м, количество этажей — 3, высота этажа — 2,7 м.

 Основание фундаментов — сваи металлические винтовые
 Фундаменты — монолитный ж/б ростверк 
 Цоколь выполнен из СБ ж/б блоков
 Стены — из холодногнутого тонкостенного профиля компании «Genesis»
 Перекрытия и покрытия — из холодногнутого тонкостенного профиля компании «Genesis».
Внутренние стены — из холодногнутого тонкостенного профиля компании «Genesis». Внутренние пе-

регородки — в санитарных узлах из ГКЛВ в два слоя. Остальные — каркаснообшивные ГКЛО в два слоя.
 Вентканалы имеются.
Лестницы — сборные железобетонные ступени по стальным косоурам с сборными площадками Кров-

ля — из холодногнутого тонкостенного профиля компании «Genesis», двускатная не утепленная, покрытие 
— металлопрофиль, волна. 

 Элементы благоустройства — озеленение территории, устройство покрытия из асфальтобетона, об-
щая пешеходная система тротуаров.

 Раздел 5. О количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) 
иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей 
и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных 
частей в соответствии с рабочей документацией (п. 5 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ 
от 30.12.2004)

Основные техникоэкономические характеристики объекта:

Наименование показателей Ед. измерения Колво

Количество квартир
В том числе:
1-комнатных
2-комнатных

шт.

шт.
шт.

55

53
2

 

Площадь застройки, м2 Строительный объем, м3 Площадь
 жилого здания, м2

Общая площадь 
квартир, м2

995,32 10318,89 2736,85 1864,85

Раздел 6. О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) 
объектом недвижимости является многоквартирный дом (п. 6 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  
№ 214-ФЗ от 30.12.2004)

Служебные помещения площадь, м2 Кладовые площадь, м2

нет нет

Раздел 8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящих-
ся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых 
участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (п. 8 
ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

8.1. Предполагаемая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — IV квартал 2011 года.
8.2. Перечень органов государственной власти (органов местного самоуправления) и организаций 

участвующих в приемке объекта в эксплуатацию:
Администрация Промышленного района г. Изобильный;
Муниципальное управление «Архитектурностроительного заказа г. Изобильный»;
управление государственного пожарного надзора Гу МЧС россии по Ставропольскому краю;
Ставропольская городская организация ВОИ;
МуП Горэлектросеть;   МуП Водоканал;
ФГу Центр Госсанэпиднадзора в СК;  Представители заказчиказастройщика;
Представители проектной организации;
Представители иных государственных органов и организаций, установленных действующим законо-

дательством.
Раздел 9. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительс-

тва и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков. О планируемой стоимости 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (п. п. 9, 9.1. 
ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

9.1. Долгосрочная деятельность в отрасли капитального строительства, профессионализм 
инженернотехнического и руководящего состава ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр» позволяют де-
лать выводы о минимизации возможности финансовых и прочих рисков, возникающих при осуществлении 
проекта строительства.

9.2. Все согласования произведены в срок, разрешительная документация получена.
9.3.В случае возникновения рисков при проведении строительных работ, связанных с обстоятельс-

твами непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий любого характера, блока-
ды, решений правительственных органов, изменений налогового законодательства рФ, исполнение обяза-
тельств по договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.

9.4. Планируемая стоимость объекта строительства 49 876 635.00 рублей.
Раздел 10. О перечне организаций, осуществляющих основные строительномонтажные и дру-

гие работы (подрядчиков) (п. 10 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)
10.1. ООО «Фирма «ремстройиндустрияцентр», ООО «Стройинвест — КМВ».
раздел 11. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору (п. 11 ч. 1 ст. 

21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)
11.1 В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момента государственной 

регистрации договора у участников долевого строительства считаются находящимися в залоге в силу Феде-
рального закона от 30.12.2004 г. № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты рФ» право 
аренды на земельный участок, предоставленный для строительства объекта.

Раздел 12. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средс-
тва для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных средств на основании договоров (п. 12 ч. 1 ст. 21 Федераль-
ного закона № 214-ФЗ от 30.12.2004)

12.1. Муниципальный контракт долевого строительства трехэтажного жилого дома в г. Изобильный, 
Ставропольский край, ул. Колхозная, в районе ЦрБ, заключенный с Администрацией г. Изобильный.

и. о. главного инженера   Б. В. Авхимов
Главный бухгалтер   Т.А. Боброва  
Начальник ПТО   А. С. Нигорожена
Инженер-проектировщик    С. Н. Перепелицин 
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— Я думаю, что каждый парень, 
если у него нет проблем со здоро-
вьем, должен пройти через армию. 
Во-первых, молодой человек приоб-
ретает военную профессию, учится 
обращаться с оружием и, самое глав-
ное, становится дисциплинирован-
ным. Воинская дисциплина — основа 
всего. Конечно, один год — слишком 
мало, чтобы подготовить бойца. Но, в 
общем-то, молодые люди будут уже 
знать, что такое оружие, с какой сто-
роны к нему подойти, иметь понятие 
о строевой подготовке, выполнении 
приказа и т.п.

Сегодня говорят о профессио-
нальной армии, но ведь война не из-
бирательна — защищать Родину при-
дется всем. Поэтому каждый человек 
должен быть готов к этому. Профес-
сионалы же нужны для того, чтобы 
служить на должностях, связанных с 
новейшей боевой техникой, практи-
чески во всех родах войск.

— Что сделать, чтобы молодые 
ребята охотнее шли служить?

— Армия всегда считалась школой 
мужества, способствовала духовно-
му становлению и физическому раз-
витию. Мои сверстники вспоминают 
о военной службе с удовольствием. 
Сейчас в правительстве работают над 
тем, чтобы сделать армию престиж-
ной, дабы желающих попасть туда 
было больше, чем ее кадровые пот-

знакомиться с бытом и техникой. В 
зале Центра военно-патриотичес-
кого воспитания устраиваем встре-
чи вчерашних солдат с потенциаль-
ными работодателями. Получается 
своеобразная ярмарка вакансий. И, 
должен заметить, около 40 проц. тех, 
кто отслужил, прямо на месте опре-
деляются со своей дальнейшей жиз-
нью. Конечно, этого мало, но, думаю, 
со временем все наладится. Главное, 
чтобы ребята откликались на на-
ши приглашения, приходили на ме-
роприятия. Пассивность проявля-
ют и родители призывников, многие 
из которых не приходят на проводы 
своих сыновей.

— Как развивается сотрудни-
чество у военного комиссариата с 
администрацией города-курорта?

— Такому сотрудничеству воен-
ный комиссариат уделяет большое 
внимание. Очень рад тому, что к уп-
равлению Пятигорском пришла про-
фессиональная команда менеджеров 
во главе со Львом Травневым. Мы с 
главой города часто встречаемся, 
обсуждаем стоящие проблемы, свя-
занные с подготовкой молодежи к 
военной службе, деятельностью ве-
теранских организаций, очень боль-
шое внимание уделяется учету при-
зывных ресурсов. Чувствуется, что 
глава города пришел с огромным же-
ланием работать и решимостью вы-
вести Пятигорск в число лучших го-
родов России.

Приведу лишь один, но весьма ха-
рактерный пример. Из крайвоенко-
мата была получена задача по моби-
лизации личного состава и техники. 
Это был выходной день. Тем не менее 
администрация города не оставила 
нас наедине с создавшейся пробле-
мой. 30 машин были подготовлены 
и прибыли в указанный район свое-
временно. Это еще одно подтверж-
дение того, что сегодня с городской 
властью у нас полное взаимопонима-
ние. Мы совместно работаем в инте-
ресах государства и нашего любимо-
го города.

Анна КОБЗАРЬ.
На снимке: Валерий Гусоев.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Современная армия, 
или Жизнь с чистого листа

Ð  åàëèè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ òàêîâû, ÷òî ëþáîìó íåçàâèñèìîìó 
ãîñóäàðñòâó íåîáõîäèìà àðìèÿ, êîòîðàÿ áû çàùèùàëà èíòåðåñû 

ñâîèõ ãðàæäàí. Îäíàêî íåðåäêî ìàëü÷èøêè ïðèçûâíîãî âîçðàñòà 
çàäàþò âîïðîñ: «À ìíå-òî àðìèÿ çà÷åì? Ïóñêàé ñòðàíà ñàìà 
ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîèìè ïîòðåáíîñòÿìè, íàáèðàåò êîíòðàêòíèêîâ».

— Этот призыв продлится в со-
ответствии с действующим законом 
до 15 июля (некоторое время назад 
широкий общественный резонанс 
вызвала поступившая 14 января в 
Госдуму поправка в Закон «О воинс-
кой обязанности», согласно которой 
предлагалось изменить сроки при-
зыва в армию: весной с 1 апреля по 
31 августа, а осенью — с 1 ноября по 
31 декабря (сейчас — с 1 октября)). 
Кроме того, молодые люди с непрос-
тым семейным положением остаются 
служить в крае. В последние пять-
шесть лет такого не было: экстер-

риториальное распределение при-
зывников происходило за пределы 
субъектов Федерации. Для военно-
служащих, у которых есть маленькие 
дети, это существенно. Минобороны 
с этого года официально разрешает 
родителям призывников и правоза-
щитникам сопровождать срочников 
до места службы. В прошлом году ве-
домство вводило такую возможность 
в качестве практики. Касаясь весен-
него призыва, отмечу, что в нашем 
городе он выполняется согласно ут-
вержденному краевым военкоматом 
плану. Естественно, как и везде, есть 
проблемы, но они разрешимы. В этом 
году будут призваны порядка трехсот 
человек по Пятигорску и г. Лермон-
тову. Всего по краю, начиная с вес-

ны 2011 года, в армию пойдут три с 
половиной тысячи человек. Ряды су-
хопутных войск пополнят почти 1400 
ребят, в ВВС попадут 449, на флоте 
ждут 217 человек. Ракетные войска 
стратегического назначения увели-
чатся на 328 жителей края, десант-
никами должны стать 298. Примеча-
тельно, что по итогам двух призывных 
кампаний (весенней и осенней), про-
веденных в 2010 году, краевой воен-
комат занял первое место в Южном 
военном округе. Пятигорск по всем 
показателям в крае на почетном вто-
ром месте.

— Валерий Иосифович, а под-
держивает ли военкомат связь 
с теми, кто уже вернулся домой, 
уволившись в запас из рядов Воо-
руженных сил?

— Мы работаем в этом направ-
лении. Сейчас стараемся привить в 
Пятигорске новую традицию, кото-
рой, насколько я знаю, пока нет ни 
в одном городе. В день призывника 
на торжественные проводы ново-
бранцев приглашаем теперь не толь-
ко ветеранов и юнармейцев, но и тех, 
кто совсем недавно отслужил. Это 
не просто акция — после поверки у 
Вечного огня призывники отправля-
ются с родителями в воинскую часть 

Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-
полковник Василий Смирнов на днях сообщил 
центральным СМИ, что в нынешнем году планируется 
призвать 203,72 тысячи человек. Как известно, эта 
цифра примерно на 70 тысяч меньше, чем весной 
прошлого года. Уменьшение общего количества 
призывников связано с решением Минобороны повысить 
«качество» призывного контингента. Генерал-
полковник добавил, что в последующем количество 
призываемых срочников будет на том же уровне, 
что и сейчас, однако в Вооруженных силах РФ начнет 
постепенно увеличиваться количество контрактников, 
которым предполагается с 1 января 2012 года 
платить со всеми надбавками 
от 30 до 50 тысяч рублей.

ребности. Молодежь пугают дедов-
щиной. Но ведь это проблема любого 
общества, только в разных проявле-
ниях. Корень зла тут в воспитании. 
Есть лекарство: это жесткий конт-
роль со стороны командиров. Солдат 
должен заниматься подготовкой на-
столько интенсивно, чтобы у него не 
оставалось времени ни на что другое. 
Не будем забывать о том, что убийств, 
преступлений, наркомании, пьянства 
— всего этого на гражданке больше, 
чем в армии, и неизвестно еще, где 
молодому человеку лучше.

Для того чтобы спокойно служить, 
не нужны какие-то особые физичес-
кие данные или необыкновенная вы-
носливость — никаких сверхнагрузок 
в воинских частях обычно не бывает. 
Самое трудное — привыкнуть к армии, 
войти в ее ритм, принять ее порядки. 
Все, что было на гражданке, в 
армии не актуально, здесь все 
по-другому, здесь начинаешь 
жизнь с чистого листа. Важно 
органично влиться в коллек-
тив. Армия учит находить об-
щий язык с разными людьми, 
в противном случае служба бу-
дет непростой, но умение дого-
вориться потом очень приго-
дится в жизни.

— Началась призывная 
кампания. Каковы особен-
ности этой «весны»?
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Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.

В феврале 2000 года во время своего 
североамериканского концертного тура Пугачева выступала 
в знаменитом концертно-игровом комплексе Trump Taj Mahal 
в Атлантик Сити. В рецензии на концерт «Нью-Йорк таймс» 
написала:

«Сегодня в концертном зале, позади игровых столов, 
была только одна искусительница — Алла Пугачева, 
богиня российской поп-музыки, московская Тина Тернер 
с привкусом Эдит Пиаф, чьи песни отразили мечтания и 
надежды миллионов людей... Ее музыка — это смешение 
поп- и рок-стилей, русского фольклора с цыганской основой 
и сентиментальными стихами, перевести которые почти 
невозможно. В основном это о женщине, сражающейся со 
своими страстями, терпящей неудачи, но не сдавшейся».

— Я всегда не очень любила об-
щаться с людьми и до сих пор это-
го безумно не люблю. Потому что я 
стесняюсь, вы будете смеяться, да, 
я стесняюсь, я застенчивый человек, 
я волнуюсь, постоянно думаю о том, 
как выгляжу, — признается Алла Бо-
рисовна.

А вот сцена освобождала при-
мадонну от комплексов, сцена была 
средством и местом общения певицы 
с людьми, ее трибуной, с которой она 
могла обсудить с залом все, что угод-
но, сцене и людям она отдала десятки 
лет своей жизни. И наградой за это 
стала бесконечная любовь публики. 
Именно Пугачеву россияне назвали 
символом русской женщины (второе 
место по итогам этого опроса заняла 

Валентина Матвиенко, третье — Ва-
лентина Терешкова).

«Вы представляете, вы практи-
чески Родинамать», — однажды 
воскликнул известный телеведущий 
Дмитрий Дибров.

— Ну, почему бы и нет, — спо-
койно отреагировала на это Пугаче-
ва. — Мне уже достаточно много 
лет, чтобы стать матерью обще-
ства какогонибудь, а не просто сво-
ей дочери, я, вроде, никого не подво-
дила. Народто редко ошибается. 
Хотя редко говорит правду в пос-
леднее время…

Алла Борисовна же всегда ста-
ралась оставаться искренней в лю-
бых ситуациях. Хотя вопросы и темы, 
предлагаемые ведущими различных 

15 апреля для российской эстрады 
знаменательная дата — день рождения 
примадонны Аллы Пугачевой.
Ее жизнь и творчество — яркая страница 
для советской и российской песни. 
Ею восхищаются миллионы. А несколько 
вопросов и искренних ответов для 
«БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» не оставят 
равнодушными поклонников певицы.

Алла Пугачева: 
я застенчивый человек

телевизионных каналов и радио-
передач, не всегда были для гостьи 
простыми. С ней обсуждали пробле-
му разницы в возрасте между мужчи-
ной и женщиной. Спрашивали: како-
во женщине, которая намного старше 
своего партнера? И за что Алла Бо-
рисовна благодарна своим бывшим 
мужьям? Чем она живет сейчас, по-
кинув сцену?

— Пожалуй, сейчас три вещи оп-
ределяют мою жизнь: семья, здоро-
вье и удовольствие, — говорит при-
мадонна.

А вот вопрос, что такое любовь, 
поставил ее в затруднительное поло-
жение. 

— Ей-богу не знаю, — призналась 
Пугачева, — но если рассуждать по-
верхностно, мне всегда казалось, 
что любовь — это когда даже самый 
отъявленный жмот и жлоб готов 
давать, а не забирать. И не требо-
вать ничего взамен…

Когда разговор заходит о том, что 
же такое истинная звезда, то звезду, 
по мнению Пугачевой, отличает «тай-
ное, свое видение жизни. И подача 
себя». Алла с детства чувствовала 
свою если не избранность, то «ина-
кость», у нее было то самое тайное 
видение жизни. И оно же есть у ее 
внука Никиты. О внуках Пугачева го-
ворит охотно и с огромной любовью, 

так же, как и о дочери. Както прима-
донна призналась: «Я вдруг поняла, 
что вся моя жизнь, оказывается, была 
сосредоточена только на том, чтобы 
хоть когото мало-мальски сделать 
счастливым. Отсюда и любовь людей, 
наверное, такая, потому что они ви-
дели то, что я не понимала. Они ви-
дели, что я очень хотела сделать им 
радость какуюто».

Продолжайте «делать нам ра-
дость», Алла Борисовна! Выступле-
ниями на концертах, телевизионны-
ми встречами, ролями в театральных 
спектаклях, своей жизнью. С днем 
рождения! 

Ольга ДРАГУНОВА.

Она одна такая

Рождественские встречи, закулисная тусовка, театр песни Пугачевой, 
весенние посиделки в ее доме на Истре. . . Ктото скажет — у 
примадонны чутье на молодой талант, ктото знает — чтобы заметила 
сама Алла Борисовна, нужно быть не просто артистом, нужно быть 
явлением. Как Игорь Николаев, Аркадий Укупник, Филипп Киркоров, 
Максим Галкин, Жанна Агузарова… 

Пугачева пасует перед талантом и может только по-
могать, она всегда готова уступить место на вершине 
музыкального Олимпа. Жанна Агузарова, странноватая 
девочка из Сибири, с уникальным голосом и какойто 
марсианской харизмой… Алла буквально вцепилась в 
нее. Устроить концерты «Браво» в Олимпийском было 
очень непросто (всетаки еще вполне советское время!) 
и пускать на такую арену рокнролл мало кто решался. 
Но Пугачева это сделала, хотя по меркам той эпохи тол-
стая папка с личным делом Агузаровой не позволила 
бы ей даже близко подойти к большой сцене. К этому 
моменту Жанна уже успела отсидеть в НИИ судебной 
психиатрии имени Сербского, куда ее доставили после 
одного из концертов «Браво». Однажды Алла в бесе-
де со своим другом Ильей Резником пожаловалась — 
все поют, как Пугачева, своим голосом уже и петь не 
могут. Как много лет говорили и говорят, она — новая 
(тридцать первая!) Пугачева. Да почему же нельзя быть 
просто первой, например, Ваенгой? 

Едва ли не каждый мужчина, прошедший через ее 
жизнь, уверял — я сделал Пугачеву. И только один, 
понастоящему судьбоносный, не сказал ни слова. Это 
Борис Баркас — автор «Арлекино», песни, исполнив 
которую, молодая певица стала знаменитой. 1975 год, 
солистка ансамбля «Веселые ребята» ищет свою песню 
для конкурса «Золотой Орфей», популярная болгарская 
мелодия уже выбрана, а нужных слов все нет и нет. И 
тут ктото посоветовал Алле (тогда еще не Борисовне) 
молодого поэта Бориса Баркаса. 24летний аспирант 
биофака МГУ, тусовщик и хиппи за четверть часа на-
писал «Арлекино». В жизни певицы, как говорила сама 
теперь уже примадонна, такой текст бывает только раз. 
Потом долгие годы о Баркасе ничего не было извест-
но, а он коротал жизнь в московском приюте для без-
домных. Даже в самое сложное время автор «Арлеки-
но» не обратился к певице, хоть и знал прекрасно, что 
уж онато точно не оставит в беде. С Пугачевой Бар-
кас встретился вновь спустя тридцать лет в популярном 
телешоу. Алла Борисовна вытащила его из бездны, но 
сердце Бори не выдержало. 

В апреле 1986 года Алла Пугачева оказалась одной 
из первых среди артистов, кто приехал на Чернобыль-
скую АЭС поддержать ликвидаторов аварии. Многие из 
них были уже обречены, а она знала обо всех возмож-

ных последствиях своих гастролей, но всетаки поехала 
и спела. 

Ее популярность называют феноменальной — поч-
ти полвека на эстраде. И до сих пор каждое появление 
Аллы Пугачевой вызывает бешеный интерес публики и 
прессы. Для поколения простых советских граждан она 
стала символом свободы, впервые дав возможность об-
щаться с артистом вот так запросто, на «ты». Концерты 
Пугачевой были то диалогами с совестью, то исповедя-
ми, и потому она очень часто уходила со сцены под ог-
лушительную тишину зала. 

Пугачева и сегодня полна сил для реализации оче-
редных проектов, готова открывать новые звезды и 
восхищать своей неутомимой энергией поклонников.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Âñå èãðàþò 
â âîëåéáîë 

Красногвардейский волейболь-
ный клуб «Союз-СКА» продолжает 
борьбу за награды чемпионата Рос-
сии по волейболу в первой лиге и 
путевки в дивизион рангом выше 
на финальном этапе соревнований. 
Ставропольские мастера блоков и 
подач весьма удачно провели вто-
рой, домашний раунд соревнований. 
В родных стенах они выиграли все 
пять встреч. 

Остальные встречи прошли на од-
ном дыхании: разгром с «сухим» сче-
том 3:0 двух динамовских дружин — 
из Майкопа и Набережных Челнов, 
челябинского «Торпедо» и калужс-
кой команды «Ока-Буревестник».

Эти успехи позволили подопечным 
Александра Знаменского подняться с 
четвертой на вторую строчку в спис-
ке шести претендентов на награды и 
повышение в классе.

Удастся ли армейцам удержаться 
на завоеванных «серебряных» ру-
бежах и получить путевку в дивизи-
он рангом выше, покажет решающий, 
третий раунд состязаний. Он пройдет 
в Челябинске с 18 по 24 апреля.

Ïåðâàÿ ïîáåäà 
â âûñøåé ëèãå

Баскетболисты ставропольского 
«Динамо» одержали первую победу 
в рамках полуфинала высшей лиги. 
Не повезло саратовскому «Автодо-
ру».

С первых минут ставропольцы 
подавили инициативу «автодорож-
ников». Ребятам лучше удавались 
дальние броски, а также успешными 
получались игровые комбинации. 
В итоге волжане капитулировали 
перед «бело-голубыми» со счетом 
59:72. Лучшим на площадке был ка-
питан «динамовцев» Алексей Мель-
ников. Он отыграл без замен все 40 
минут матча, за которые успел зара-
ботать 19 очков и совершить девять 
подборов.

Ãàíäáîëüíûé ñåçîí
äëÿ Ñòàâðîïîëüÿ 

çàâåðøåí
Свои последние матчи на родной 

площадке «ДинамоВиктор» провел в 
рамках домашнего тура переходного 
этапа суперлиги.

В родных стенах «динамовцы» 
смогли поправить свое турнирное 
положение. Обыграв воронежскую 
«Энергию» — 32:30, таганрогский 
«Факел» — 29:28 и уступив только 
дублерам «Чеховских медведей» — 
23:42, «белоголубые» поднялись на 
одну ступеньку вверх, переместив-
шись на 10ю строчку.

Следующий тур пройдет в Чехове 
с 17 по 19 апреля.

Мини-футбол —
это тоже интересно

Мини-футбол имеет некото-
рые отличия от своего «стар-
шего брата». Во-первых, игра 
ведется на площадке длиной 
от 25 до 42 метров и шириной 
от 15 до 20, что меньше стан-
дартной. Продолжительность 
матча — два тайма по 20 минут 
«чистого» времени. Использу-
ется мяч меньших размеров и 
отскок его значительно слабее, 
чем у мяча для «большого» фут-
бола. Играют две команды: по 
четыре полевых игрока и вра-
тари. Замены проводятся по хо-
ду матча и, в отличие от «боль-
шого», их число не ограничено. 
Футболистам разрешено играть 
любой частью тела, кроме рук. 
Задача — забить гол в ворота 
соперника. 

Самое большое отличие от 
футбола в тактике игры: нет на-
падающих и защитников — все 
функции выполняются каждым 
игроком. Разница и в ограни-
ченной «контактности»: запре-
щены, например, подкаты. 

В Пятигорске соревнова-
ния собрали под своими флага-

ми шесть команд: СПО РГУТИС, 
ПКЭУ, медицинский колледж 
(ПМК), ПТЭТ, СПО института им. 
В. Д. Чурсина и ПАТ. Снача-
ла сборные ссузов разделили 
на две группы, в которых игры 
между соперниками велись по 
круговой системе. Тех, кто под-
нимался на верхние строчки в 
группах, ждали стыковые матчи. 

По итогам состязаний первы-
ми стали футболисты Пятигор-
ского торгово-экономическо-
го техникума (ПТЭТ), на втором 
месте расположилась команда 
аграрного техникума (ПАТ), на 
третьем — ребята из СПО инсти-
тута им. В. Д. Чурсина.

Следующими должны были 
стать соревнования по мини-
футболу среди студентов город-
ских вузов, однако из-за погод-
ных условий первенство решено 
перенести на майские выход-
ные. 

Тем же командам ссузов, ко-
торым удалось войти в тройку 
призеров состязаний, теперь 
предстоит играть в зональном 
первенстве по мини-футболу. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî 
ãîðîäà ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè ñòóäåíòîâ ññóçîâ, êîòîðîå 

ïðîõîäèëî íà áàçå ñïîðòêîìïëåêñà «Ñòàäèîí». Ýòîò âèä 
ñïîðòà ïîïóëÿðåí â íàøåì ãîðîäå íå ìåíüøå, ÷åì îáû÷íûé 
ôóòáîë. 

Нелегкий путь наверх
Óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä â Ïÿòèãîðñêå ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ 

ïî ãîðíîìó áåãó ïàìÿòè À. Ï. Ëîêòèîíîâà ñðåäè ñòóäåíòîâ âûñøèõ è 
ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Â ýòîì ãîäó èõ ïîñâÿòèëè Âñåìèðíîìó äíþ 
çäîðîâüÿ. Îðãàíèçàòîðîì òðàäèöèîííî âûñòóïèë îòäåë ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

Знак качества 
пятигорской 
школы фехтования

Команда пятигорской 
ДЮСШОР № 5 также деле-
гировала своих воспитан-
ников. В личном зачете 
на рапирах среди юношей 
(1997 г.р. и моложе) треть-
им стал Роман Стреляев (тре-
нер В. Фищенко). Что касает-
ся общекомандного зачета в 
этой дисциплине, сборная Пя-
тигорска заняла второе мес-
то. В возрастной категории 
1994-96 г.р. на рапирах 
Артем Арутюнян (тренер 
Т. Карпуткина) из Пятигорска 
также завоевал «бронзу» со-
стязаний. В общекомандном 
зачете здесь воспитанники 
ДЮСШОР № 5 стали третьими. 

На шпагах среди юношей 
1997 г.р. и моложе пятигор-
чане Сергей Билей и Кирилл 
Захаров (тренер А. Митрони-
на) стали «бронзовыми» при-
зерами. Команда же смогла 
взять «серебро». Второе мес-
то на шпагах среди юношей 
1994-96 г.р. занял Александр 
Попов (тренеры Д. Беляни-
нов, О. Бородай), «серебро» 
же досталось нашей команде 
и в общем зачете.

Что касается юниоров 
(1989-93 г.р.), здесь пяти-
горчане показали высший 

класс, заняв весь пьедестал 
почета: первым стал Сергей 
Лагода (тренеры Т. Беляни-
нова, Р. Храмова), вторым 
— Станислав Ломов (тренер 
Т. Белянинова), а третьим — 
Денис Нестеренко (тренер 
Т. Белянинова). Тем самым 
«золото» в общекомандном 
зачете в этой дисциплине 
сборной Пятигорска было 
обеспечено. 

Спортсменки ДЮСШОР 
№ 5 выступили не менее 
удачно: на шпагах среди де-
вушек 1997 г.р. «серебро» 
досталось Анастасии Панах-
но, «бронза» — Марии Арис-
товой (тренеры О. Сыпкова, 
В. Князев). Команда Пяти-
горска в данной дисциплине 
в итоге стала первой. Сре-
ди спортсменок 1994-96 г.р. 
(шпага) пятигорчанка Марина 
Курилова (тренеры А. Быхун, 
А. Руденко) заняла второе 
место, что принесло коман-
дное «серебро». Юниорки 
фехтовали также блестяще: 
первой стала пятигорчан-
ка Виктория Хворостянова. 
В целом сборная ДЮСШОР 
№ 5 достойно представила 
Пятигорск на престижных со-
ревнованиях. 

Спортсмены школ, ссузов и вузов города начали активную подготовку
 к традиционной легкоатлетической эстафете

 на приз газеты «Пятигорская правда», 
посвященной 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В этом году порядок проведения эстафеты претерпел некоторые изменения: 
соревнования будут проходить 4 мая в спорткомплексе «Стадион» в 16 часов. 
Покрытие дорожек, специально предназначенное для занятий легкой атлетикой, позволит 
спортсменам бежать быстрее, а болельщики смогут расположиться на удобных трибунах. 

В составе каждой команды должно быть 8 спортсменов: 
4 юноши и 4 девушки.   До начала эстафеты осталось      19     дней.До начала эстафеты осталось      19     дней.19     дней.19

Âñå íà ñòàðò!
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Ñ 7 ïî 10 àïðåëÿ â Êðàñíîäàðå ïðîõîäèëè îòêðûòîå 
ïåðâåíñòâî è ÷åìïèîíàò êðàÿ ïî ôåõòîâàíèþ íà 

øïàãàõ è ðàïèðàõ ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 1989-93 
ã.ð., 1994-96 ã.ð., 1997 ã.ð. è ìîëîæå. Âñåãî áîëåå 250 
ñïîðòñìåíîâ ïðèáûëè íà ñîðåâíîâàíèÿ: êîìàíäû èç 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Êðàñíîäàðà, Ñòàâðîïîëÿ, Âîðîíåæà, 
Íîâîðîññèéñêà, Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêà, ïîñåëêà 
Àôèïñêîãî è äð. 

Погода выдалась холодная, ветреная, 
что не помешало юношам и девушкам от-
важиться преодолеть нелегкий путь. Для 
участия в соревнованиях заявки подали 
команды Пятигорского государственно-
го лингвистического университета, Фар-
макадемии, Института экономики и уп-
равления, Северо-Кавказской академии 
государственной службы, Пятигорского 
торгово-экономического техникума, кол-

леджа экономики и управления, а также 
иноземцевского филиала Ставрополь-
ского государственного педагогического 
института. 

Старт участникам забега был дан у 

Дома лесника на горе Машук. Девушкам 
предстояло преодолеть два километра, а 
юношам — три. 

В итоге первыми среди девушек на 
финише оказались студентки лингвисти-
ческого университета. 

Второе место у девушек взяла коман-
да ПГФА, на третьем оказались студентки 
филиала СГПИ. Что касается мужских ко-
манд, то «золото» также у ПГЛУ, «сереб-

ро» у СКАГС и «бронза» у ПГФА. Среди 
учащихся ссузов первыми оказались де-
вушки ПКЭУ и юноши ПТЭТ. Все призеры 
получили кубки и медали. 

Дарья КОРБА.
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посвященной 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
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Пятница, 22 аПреля

суббота, 23 аПреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 «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 «Клуб веселыХ и  
НаХоДчивыХ». высшая 
лига

23.40 Х/ф «ДУШКА»

3.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»

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  

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МестНое вреМя 

11.50 «Мой серебряНый шар. 
МиХаил Жаров» 

12.50 «КулагиН и  партНеры» 

14.50 ДеЖурНая часть 

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16.30 северНый КавКаз 

16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНсТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 «ФаКтор а» 

22.30 «ЮрМала» 

0.25 Х/ф «ВАНЕЧКА»

5.40, 6.10 Х/ф «ЕсЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОсТИ...»

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 «вКус ЖизНи»
12.15 среДа обитаНия. «бытовая 

«ХиМия»
13.20 «илья МуроМец  и  соловей-

разбойНиК»
14.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
16.20 «Кто Хочет  стать 

МиллиоНероМ?»
17.20 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.30, 21.20 «ФабриКа звезД. 

возвращеНие»
21.00 «вреМя»
22.20 «пасХа»
23.20 пасХа Христова
2.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
3.30 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
5.10 «святая зеМля»

5.05 Х/ф «ОНА ВАс ЛЮБИТ?»
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» 
10.05 «большой прорыв» 
10.45 Мтс
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «А сЧАсТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» 
16.10 «субботНий вечер» 
17.50 Десять МиллиоНов 
18.55, 20.40 ИРИНА ПЕГОВА, 

ВЯЧЕсЛАВ ГРИШЕЧКИН, 
АНДРЕй ЕГОРОВ, МАРИЯ 
КЛИМОВА, РАИсА 
РЯзАНОВА И АНАсТАсИЯ 
БУсЫГИНА В фИЛЬМЕ 
«ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 
сУДЬБЕ»

20.00 вести  в субботу 
23.20 «пасХа Христова» 
2.00 Х/ф «КАЛИНА КРАсНАЯ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 главНая роль 
10.40, 23.55 Х/ф «НА ИсХОДЕ 

ЛЕТА» 
11.50 Д/Ф «пиза. прорыв в Новое 

вреМя»
12.05, 22.40 Д/Ф «аНДрей и  зоя» 
12.50 Д/Ф «ЭволЮция плаНеты 

зеМля»
13.40 письМа из провиНции. тара 
14.05 Х/ф «ЖИзНЬ КЛИМА 

сАМГИНА»
15.40 в Музей — без повоДКа 
15.50 МультФильМы 
16.10 за сеМьЮ печатяМи  
16.40 Д/с «Мир Живой прироДы» 
17.05 Кто Мы? 
17.35 Д/Ф «ФиДий» 
17.45 шеДевры Хоровой МузыКи  
18.35, 1.55 Д/с «арХаНгельсКое — 

поДМосКовНый версаль» 
19.50 человеК переД богоМ 
20.20 Д/Ф «МарлеН Хуциев» 
21.00 Х/ф «ПОсЛЕсЛОВИЕ» 
1.05 «Кто таМ...» 
1.30 в. Моцарт. КоНцерт  N 12 Для 

ФортепиаНо с орКестроМ

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «история всероссийсКого 

обМаНа. выХоД есть!»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. 

чрезвычайНое 
происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

фОНАРЕй»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшествие. 

расслеДоваНие
20.55 беНеФис Наташи  

Королевой. «лЮбовь Не 
уМрет  НиКогДа»

23.00 «НтвшНиКи». ареНа острыХ 
ДисКуссий

0.05 «МузыКальНый риНг Нтв». 
супербитва: «вопли  
виДоплясова» против 
алеКсаНДра Маршала

1.30 «ЖеНсКий взгляД»
2.15 Х/ф «ТРУДНЫй РЕБЕНОК»
4.05 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие» 
8.25 М/Ф «башМачКи» 
8.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ зАМУЖЕМ»
10.30 «Юрий гуляев. ЖелаЮ ваМ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.50 Х/ф «сТРАХ ВЫсОТЫ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУсЬ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «разНые Колеса»
18.25 Х/ф «фРАНЦУз сЕРЕЖА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Д/Ф «КогДа уХоДят 

лЮбиМые»
22.40 «НароД Хочет  зНать»
0.20 «НОЧНОй ПАТРУЛЬ». ДЕТЕКТИВ
2.15 Д/Ф «белый аНгел МосКвы»

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 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 «ГРОМОБОй»
12.45 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрЭппи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ 

сЕРИИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.20 Х/ф «КОзЫРНЫЕ ТУзЫ»
2.20 Х/ф «БЕз ВЕсТИ ПРОПАВШИЕ»
4.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ»
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 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 «ШАТУН»
18.00 «ЖизНь КаК чуДо»: «брачНые 

игры» 
21.00 Т/с «МЕЧ» 
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «буНКер News» 
0.30 «Кто зДесь звезДа? 

иДеальНое иНтервьЮ» 
1.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА»
3.00 поКер после полуНочи  
3.55 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, 11.40 М/с «МасКа» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
12.30 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ-2» 
16.00 Х/ф «БОЛЬШОй ПАПА» 
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 
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
2.55 «зАБЛУДШИЕ ДУШИ». УЖАсЫ

5.00, 7.30, 14.00 «все вКлЮчеНо»
5.55 ToP Gerl
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 22.15, 2.00 вести-

спорт
7.15 вести.ru
8.30 «спортивНая НауКа»
9.15 «Моя плаНета»
9.25 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»

9.55 Х/ф «ТАКТИЧЕсКОЕ 
НАПАДЕНИЕ»

11.40 вести.ru
12.15 плаваНие. чеМпиоНат 

россии
13.30 «уНиКуМы. елеНа ильиНыХ 

и  НиКита Кацалапов»
15.00 Х/ф «НАВОДЧИК»
16.55 басКетбол. еДиНая лига 

втб. «ФиНал 4-Х». 1/2 
ФиНала. цсКа (россия) 
— «азовМаш» (уКраиНа)

19.05 «Футбол россии. переД 
туроМ»

19.55 басКетбол. еДиНая лига 
втб. «ФиНал 4-Х». 1/2 
ФиНала. «ХиМКи» (россия) 
— уНиКс (россия)

21.45 вести.ru. пятНица
22.35 вести-спорт. МестНое вреМя
22.40 проФессиоНальНый боКс
23.45 ХоККей. МХл. ФиНал
2.10 «Моя плаНета»
3.10 вести.ru. пятНица
3.40 «спортивНая НауКа»
4.10 «Футбол россии. переД 

туроМ»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 Д/Ф «операция 

ДолЖНиК»
10.00, 16.30 «вНе заКоНа. 

преступлеНие и  
НаКазаНие»

10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН»

12.15 саМое сМешНое виДео по-
руссКи

12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАйАМИ-
7»

15.00, 23.00 брачНое чтиво
17.00, 20.30 «сосеДи»
19.30, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «ЛАВИНА»
3.20 Х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
4.50 Х/ф «ПЕРВЫй ЭТАЖ»

6.30 гороДа Мира
7.00, 21.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»

9.20 Дело астаХова
10.20 Х/ф «зВЕзДА ЭПОХИ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
19.30 Х/ф «фОТО МОЕй ДЕВУШКИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ОБОЛЬсТИТЕЛЬНИЦА»
3.00 Т/с «КАзАНОВА»
3.50 сКаЖи, что Не таК?!
4.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 13.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00, 17.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 

сОКРОВИЩЕ»
12.00 Т/с «ГАВАйИ 5-0»
15.00 Т/с «зДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00 Т/с «НАВИГАТОР»
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА-НЕВЕсТА»
21.00 Х/ф «ЧУЖОй ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
23.00 уДиви  МеНя
0.00 европейсКий поКерНый тур
1.00 Х/ф «ЧУДЕсА»
3.00 Д/Ф «КаК Делать ДеНьги»
4.00 Т/с «зВЕзДНЫй КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

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

6.10, 4.50 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 Д/Ф «ФроНт за лиНией 

ФроНта»
11.25, 12.30 Х/ф «фРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА»
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ХЕРУВИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК»
1.00 Х/ф «сТРАсТИ»

4.40 Х/ф «фРАНЦУз сЕРЕЖА»
6.20 Марш-бросоК
6.50, 9.00, 9.50 МультФильМы
7.40 абвгДейКа
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая ЭНциКлопеДия
10.00 Х/ф «РАз, ДВА ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.05 Д/Ф «георгий ЖЖеНов. агеНт  

НаДеЖДы»
15.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА»
17.45 петровКа, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОсТАВЛЯЕТсЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

0.15 Д/Ф «три  свиДетеля»
0.40 Х/ф «НА МОсТУ»
2.45 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ 

сУДЬБЫ»

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00, 8.20, 14.30 МультФильМ
8.30, 16.00 «Детали  КМв»
9.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
10.00 ералаш
11.00 Это Мой ребеНоК!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
16.40 Х/ф «МУМИЯ»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. НОВЫЕ 

сЕРИИ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ 

ВОзВРАЩАЕТсЯ»
23.25 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.25 случайНые связи
1.10 Х/ф «ЕЛИзАВЕТА. зОЛОТОй 

ВЕК»
3.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
4.05 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ»
5.05 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-

варвара»

5.50 МузыКа На стс

6.30 евроНьЮс
10.10 личНое вреМя. василий 

НестереНКо
10.40 Х/ф «МОРЕ сТУДЕНОЕ»
12.10, 16.15 человеК переД богоМ
12.40 Х/ф «сНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
14.00 МультФильМы
14.35 заМетКи  Натуралиста
15.05 «очевиДНое — 

НевероятНое»
15.35 аННа НетребКо и  ДаНиЭль 

бареНбойМ. руссКие 
роМаНсы

16.45 «ХулигаН с Душой поЭта». 
леоНиД МарКов

17.25 сПЕКТАКЛЬ «ЖИВОй ТРУП»
19.45 иогаНН себастьяН баХ. 

«иисус — Моя раДость»
19.50 Д/Ф «поКаяНие теНгиза 

абулаДзе»
20.30 Х/ф «ПОКАЯНИЕ»
22.55 с. раХМаНиНов. 

«всеНощНое бДеНие»
23.55 Х/ф «ПРОДЛИсЬ, 

ПРОДЛИсЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

1.20 «восКресеНие Христово. 
пасХа»

1.55 «суДьба и  роли». НиНа 
сазоНова

2.35 Д/Ф «еписКопсКая 
резиДеНция в вЮрцбурге»

4.55 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»
14.00 «таиНствеННая россия»
15.00 «сХоЖДеНие благоДатНого 

огНя» 
16.20 «развоД по-руссКи» 
17.20 очНая ставКа 
18.20 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
19.25 проФессия репортер 
19.55 програММа МаКсиМуМ 
21.00 Х/ф «ИсКУПЛЕНИЕ» 
22.50 Х/ф «МОй ГРЕХ» 
0.55 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
3.25 суД присяЖНыХ 
4.30 «До суДа»

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: 

«ФутбольНое побоище»
6.00 Т/с «ТУРИсТЫ»
9.00 «выХоД в свет». аФиша
9.30 я — путешествеННиК
10.00 Давайте разбереМся!
11.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«боМбилы»
12.00 в час пиК
12.30 «24» 
13.00 «воеННая тайНа»
14.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
16.00 «МошеННиКи»
17.00 Х/ф «фЛЭШ.КА»
19.00 «НеДеля»
20.00 КоНцерт  «по роДНой 

страНе!»
22.30 Т/с «ЧЕсТЬ ИМЕЮ!..»
3.00 поКер. руссКая сХватКа
3.55 Т/с «4400»

6.00, 7.00 МультФильМы
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.25 Т/с «ДРУзЬЯ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ»

10.30, 4.40 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «ЖеНа большого 

человеКа»
13.00 «Comedy womaN»
14.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва ЭКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «зВЕзДНЫЕ ВОйНЫ: 

ЭПИзОД 3 — МЕсТЬ 
сИТХОВ»

22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «КРОВЬ зА КРОВЬ». БОЕВИК
3.05 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru. пятНица
7.45 «Моя плаНета»

8.45 «в Мире ЖивотНыХ» с 
НиКолаеМ ДрозДовыМ

9.15 вести-спорт
9.30 вести-спорт. МестНое вреМя
9.35 «иНДустрия КиНо»
10.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.00 вести-спорт
12.15 плаваНие. чеМпиоНат 

россии
13.30 «Начать сНачала»
14.00 сТИВЕН сИГАЛ В фИЛЬМЕ 

«ТЕНЕВОй ЧЕЛОВЕК»
15.55 ХоККей. евротур. «чешсКие 

ХоККейНые игры». 
россия — чеХия. пряМая 
траНсляция

18.10 вести-спорт
18.25 басКетбол. еДиНая лига 

втб. «ФиНал 4-Х». ФиНал
20.25 ХоККей. чеМпиоНат Мира 

среДи  ЮНиоров. 1/2 
ФиНала

22.40 вести-спорт
22.55 вести-спорт. МестНое вреМя
23.05 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
0.55 «иНДустрия КиНо»
1.30 ToP Gerl
2.25 вести-спорт
2.35 «Моя плаНета»

6.05 Х/ф «ДЕЛАй РАз!»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 МеДициНсКое обозреНие
8.30 МультФильМы
10.00 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ»

11.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА»

13.30, 5.35 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «БАНДИТсКИй 

ПЕТЕРБУРГ»
16.30, 3.15 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ 

ВОЛКОВ»
18.30, 1.25 Х/ф «ДРЕйф»
20.30 «сосеДи»
21.00 ДороЖНые войНы
21.30 «угоН»
22.00 Д/Ф «операция ДолЖНиК»
22.30, 5.15 улетНое виДео по-

руссКи
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

6.30, 23.00 оДНа за всеХ
8.00 Д/Ф «бабье лето»
9.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

11.00 Живые истории
12.00 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
14.00 спросите повара
15.00 ЖеНсКая ФорМа
16.00 Х/ф «фОТО МОЕй ДЕВУШКИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИйсТВО»
19.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
23.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИфТА». 

КОМЕДИЯ
1.05 Х/ф «ЧАс сУДА»
3.55 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
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 Мира ФаНтазий»
9.00 Т/с «зВЕзДНЫЕ ВОйНЫ: 

ВОйНЫ КЛОНОВ»
10.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА-НЕВЕсТА»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00 Д/Ф «альтерНативНая 

история. социализМ с 
НечеловечесКиМ лицоМ»

14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
сОКРОВИЩЕ»

16.00 Х/ф «ЧУЖОй ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»

18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОсТИ с 

ОБЕзЬЯНКОй»
21.00 Д/Ф «ЭКстрасеНсы против 

учеНыХ»
22.00 Х/ф «Я ЛЕГЕНДА»
0.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
1.00 Х/ф «УзНИК»
4.00 Х/ф «ЭНЕРГИЯ зЛА»

с-Петербург 5

6.00 МультФильМы
8.35 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«сИНЯЯ ПТИЦА»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Т/с «сПРУТ»
17.55 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
19.00 «зОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕКТИВ
21.35 Х/ф «ТЕсТЫ ДЛЯ 

НАсТОЯЩИХ МУЖЧИН»
23.00 торЖествеННое пасХальНое 

богослуЖеНие из 
исааКиевсКого собора

2.00 Х/ф «зВЕзДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
сЧАсТЬЯ»

5.15 Д/Ф «библейсКие битвы»
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фера вокруг вас гармонизируется и 
принесет успокоение. Вы можете 
задумать и воплотить в жизнь 
нечто экстравагантное. Не-
обходимо тщательно про-
верять поступающую ин-
формацию — во избежание 
ошибок и искажений. В выход-
ные уделите достаточно времени от-
дыху и развлечениям. Обогатите себя 
свежими впечатлениями и эмоциями. 

Весы. Пред-
стоящая неделя 
обещает быть по-
легче предыду-

щей, но тревог и волнений все равно 
не избежать. Если вы захотите ог-
радить себя от нежелательных пос-
тупков, побольше говорите о них в 
понедельник, только учтите, что ре-
зультаты могут оказаться совсем не 
такими, каких вы ожидали. Возмож-
но интересное предложение со сто-
роны начальства.

скорпион. Ва-
ши чувства могут 
подвергнуться ис-
пытаниям: скорее всего, это будет 
связано с вынужденной разлукой с 
кем-то, кто очень дорог. На работе 
успех может сопутствовать вам, ес-
ли вы не будете размениваться по 
мелочам. Планы на середину недели 
наверняка изменятся из-за проблем 
в семье. В воскресенье лучше про-
вести весь день в комфортной обста-
новке, избегая ненужных контактов, 
иначе могут проявиться комплексы. 

стрелец. Ра-
бота будет для вас 
на этой неделе од-
ним из наиболее 
важных аспектов 

жизнедеятельности. Трудности, воз-
никающие в процессе работы, благо-
получно найдут свое разрешение. Вы 
можете использовать свои достиже-
ния для получения лучшего резуль-
тата. Эта неделя совершенно точно 
обещает большой объем разнообраз-
ной работы.

козерог. Во 
всем придерживай-
тесь золотой сере-
дины, не торопите 
события — только тогда все сложит-
ся наилучшим образом. Во вторник 
не стоит рваться на первый план, 
гораздо лучше получится управлять 
ситуацией, оставаясь в тени. В сре-
ду хорошо завершать что-то старое, 
отжившее — возможно, вам пора ос-
вободить место для нового в жизни. 
Воскресенье проведите дома, чтобы 
не пропустить хорошие новости. 

Водолей. На 
этой неделе воз-
никнет повод убе-
диться в предан-
ности тех, кого вы 

любите. В понедельник планы могут 
измениться под влиянием внешних 
обстоятельств. Во вторник сложит-
ся благоприятная ситуация для то-
го, чтобы решить старые проблемы 
и расправиться с делами. В воскре-
сенье от вашего настроения будет 
зависеть настроение окружающих. 

рыбы. Апатия 
и рассеянность 
в начале недели 
сменятся бодрос-
тью, оптимистическим настроением 
и активным дружелюбием в конце 
недели. Вероятна большая нагруз-
ка. Ваш титанический труд будет 
оценен начальством и коллегами, 
вас будут любить и уважать. В вы-
ходные позвольте себе хотя бы один 
день посвятить загородной прогул-
ке или выберитесь в парк.

оВен. В поне-
дельник возде-
ржитесь от актив-
ной деятельности, 
суеты и болтовни. 
Не разменивайтесь по мелочам, до-
веряйте интуиции — только тогда 
судьба будет улыбаться с понедель-
ника по воскресенье безостановоч-
но. В среду возможен психологи-
ческий прорыв, который приблизит 
вас к вершинам мастерства. В пят-
ницу хорошо заниматься подведе-
нием каких-то итогов. 

телец. На-
ступающая неде-
ля благоприятна 
для практических 
действий, направ-

ленных на закрепление результатов 
работы и связанных с актуальной 
информацией. В понедельник не-
желательно начинать новые дела и 
лучше было бы ограничить контак-
ты до минимума. В пятницу даже не 
пытайтесь удовлетворить все про-
сьбы о помощи, иначе вам просто 
сядут на шею. В выходные дни све-
жий воздух и физические нагрузки 
окончательно и бесповоротно про-
гонят унылое настроение. 

близнецы. Но-
вые идеи и планы 
лучше тщательно 
проанализировать, 
обратить внима-
ние на недостатки и устранить их и 
лишь после этого начать воплощать 

задуманное в жизнь. Неделя будет 
до крайности насыщенной — веро-
ятны знакомства, встречи, поступле-
ние огромного количества информа-
ции. Вас могут озадачить отношения 
с друзьями — проявите выдержку и 
помогите им мудрым советом. 

рак. Возможны 
некоторые ослож-
нения в дружеских 
отношениях, одна-
ко постарайтесь все-таки прояснить 
возникшие недоразумения. В тече-
ние этой недели желательно вспом-
нить и восстановить старые связи и 
знакомства — по каким-то причинам 
полузабытые. Среда и пятница — са-
мые удачные дни недели. 

леВ. Наступает 
время серьезных 
перемен, и вам не-
обходимо встретить 
их во всеоружии. 

Не держитесь за устаревшее, оно вам 
более не пригодится. Успех будет со-
путствовать в начинаниях, связанных 
с вопросами карьерного роста. В этом 
деле нельзя терять драгоценное вре-
мя даром, так что проявите максимум 
трудолюбия и работоспособности. 
Неделя принесет интересные воз-
можности и новые перспективы, не 
упускайте выгодных предложений. 

деВа. Многие 
жизненные вопро-
сы на этой неде-
ле будут решаться 
спокойно и без напряжения. Атмос-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 М/ф «Две сказки» 

6.20 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

7.50 «арМейский МагазиН» 

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 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 

16.10 евгеНий плющеНко, ириНа 
слуцкая, стефаН лаМбьель 
в юбилейНоМ шоу театра 
леДовых МиНиатюр игоря 
бобриНа 

17.40 Х/ф «МУЖИКИ!..» 

19.30 «жестокие игры». Новый 
сезоН

21.00 воскресНое «вреМя» 

22.00 «большая разНица» 

23.00 «позНер» 

0.00 Х/ф «СКАфАНДР И БАБОЧКА» 
2.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ УДАР»

3.55 Т/С «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

5.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»

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 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 

15.25 «сМеяться разрешается» 

16.20 «таНцы со звезДаМи». гала-
коНцерт  

20.00 вести  НеДели  

21.05 ИРИНА ЛАЧИНА, АНАТОЛИЙ 
ЛОБОцКИЙ И ИГОРЬ 
САВОЧКИН В фИЛЬМЕ 
«ТОЛЬКО ТЫ»

23.00 «специальНый 
корреспоНДеНт»

0.00 «геННаДий хазаНов. 
повтореНие пройДеННого» 

0.30 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»

6.30 евроНьюс

10.10 «воскресеНие христово. 

пасха»

10.35 иогаНН себастьяН бах. 

«иисус — Моя раДость»

10.40, 0.00 Х/ф «НАШ ДОМ»

12.10 «суДьба и  роли». НиНа 

сазоНова

12.55 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ»

14.00 МультфильМы

14.35, 1.55 Д/ф «хвосты калахари»

15.25 «звезДы цирка»

16.20 коНцерт  «куДесНики  

таНца»

17.35 ДоМ актера

18.15 Д/ф «любовь орлова и  

григорий алексаНДров»

18.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

20.30 «в гостях у  ЭльДара 

рязаНова»

21.40 открытие X Московского 

пасхальНого фестиваля

1.35 Д/ф «виЧеНца. гороД 

паллаДио»

5.20 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

8.00, 10.00, 13.00 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

13.30 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ»

17.20 и  сНова зДравствуйте!

18.20 обзор. ЧрезвыЧайНое 

происшествие

19.00 «сегоДНя. итоговая 

програММа»

20.00 ЧистосерДеЧНое призНаНие

20.50 «цеНтральНое телевиДеНие»

22.00 Т/С «ГЛУХАРЬ»

0.55 авиаторы

1.30 футбольНая НоЧь

2.05 ДЕТЕКТИВ «СОЙЛЕНТ ГРИН»

4.00 «До суДа»

5.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

7.00, 9.00, 9.45, 15.25 МультфильМы

7.55 фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

10.05 Х/ф «МОРОЗКО»

11.30, 23.50 события

11.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

13.45 «сМех с Доставкой На ДоМ»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 Московская НеДеля

16.00 великая пасхальНая веЧерНя

17.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕцЕПТУ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ

0.10 «вреМеННо ДоступеН»

1.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА»

2.50 Д/ф «когДа ухоДят любиМые»

4.30 Д/ф «георгий жжеНов. агеНт  

НаДежДы»

6.00 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

8.00 МультфильМ 

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 Т/С «СВЕТОфОР» 

15.00, 18.55 Т/С «6 КАДРОВ» 

16.30 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

19.15 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 

ВУРДАЛАКА»

21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИцА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»

23.00 украиНский квартал 

0.30 слуЧайНые связи  

1.15 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» 

3.15 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 

МЕДЕИ» 

5.10 М/с «приклюЧеНия коНаНа-

варвара»

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «гроМкое Дело»
6.00 Т/С «ТУРИСТЫ» 
8.00 карДаННый вал 
8.30 Т/С «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
12.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
14.40 коНцерт  «по роДНой 

страНе!»
17.00 «жаДНость»: «брак»
18.00 «Что происхоДит?»
18.30 Х/ф «ОДИННАДцАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
20.45 Х/ф «ТРИНАДцАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»
23.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
1.25 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
3.00 покер после полуНоЧи
4.05 Т/С «4400»

6.00, 7.00, 7.55 МультфильМы
8.20 пульс гороДа 
8.55, 9.50 лотереи  
9.00 Т/С «ДРУЗЬЯ» 
10.00, 3.35 «школа реМоНта» 
11.00 «супериНтуиция» 
12.00 Д/ф «Милый, я залетела» 
13.00 «ЭкстрасеНсы веДут  

расслеДоваНие»
15.00 «ЗАЙцЕВ + 1». СИТКОМ 
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ 
СИТХОВ» 

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 — НОВАЯ 
НАДЕЖДА» 

22.20 «коМеДи  клаб. луЧшее» 
23.00, 2.35, 0.00 «ДоМ-2» 
0.30 «ШОССЕ СМЕРТИ». УЖАСЫ 
2.05 «секс» с аНфисой Чеховой 
4.35 «COSMOPOLITAN. 

виДеоверсия»
5.35 «коМеДиаНты» 
5.50 Т/С «САША + МАША»

5.00 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.15 «рыбалка с раДзишевскиМ»
7.30 «Моя плаНета»

8.30 «рейтиНг тиМофея бажеНова»
9.00 вести-спорт
9.15, 23.25 вести-спорт. МестНое 

вреМя
9.20 «страНа спортивНая»
9.45 Х/ф «КОНЕц ИГРЫ»
11.40 вести-спорт
11.55 «первая спортивНая 

лотерея»
12.00 «Магия приклюЧеНий»
12.55 хоккей. Мхл. фиНал
15.10 плаваНие. ЧеМпиоНат 

россии
15.55 хоккей. евротур. «Чешские 

хоккейНые игры». россия 
— фиНляНДия

18.10 вести-спорт
18.25 футбол. преМьер-лига. 

«спартак» (Москва) 
— «спартак-НальЧик»

20.55 хоккей. ЧеМпиоНат Мира 
среДи  юНиоров. фиНал

23.10 вести-спорт
23.35 сМешаННые еДиНоборства. 

россия — испаНия
1.35 вести-спорт
1.50 «Моя плаНета»

6.00, 8.30 МультфильМы
6.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
8.00 тысяЧа МелоЧей
8.20 МеДициНское обозреНие
9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

11.20 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

13.30 саМое сМешНое виДео»
14.30 Т/С «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» 
16.30, 3.30 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» 
18.30, 1.25 Х/ф «фАКУЛЬTEТ»
20.30 «сосеДи» 
21.00 ДорожНые войНы 
21.30 «угоН» 
22.00 Д/ф «операция «ДолжНик» 
22.30, 5.25 улетНое виДео по-

русски
23.00 браЧНое Чтиво 
23.30 спокойНой НоЧи, Мужики! 
0.30 Т/С «РЫцАРЬ ДОРОГ»

домашний

6.30, 22.35 оДНа за всех
7.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАцИЯ 
«КООПЕРАцИЯ». КОМЕДИЯ

с 18 по 24 апреля 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

9.30 «слаДкие истории»
10.00, 19.00 Т/С «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.30 Х/ф «КУРЬЕР»
1.15 Х/ф «ОПЕКУН»
4.45 скажи, Что Не так?!
4.55 Т/С «ЛАЛОЛА»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультфильМы
9.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ»
12.00 уДиви  МеНя
13.00 Д/ф «ЭкстрасеНсы против 

уЧеНых»
14.00 Т/С «МЕДИУМ»
16.00 Х/ф «Я ЛЕГЕНДА»
18.00 Д/ф «великая пасха»
19.00 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
21.00 сеМейНый приговор
22.00 Х/ф «ЭДВАРД «РУКИ-

НОЖНИцЫ»
0.30 Д/ф «альтерНативНая 

история. социализМ с 
НеЧеловеЧескиМ лицоМ»

1.00 Х/ф «УЗНИК»
4.00 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА»

с-петербург 5

6.00 Д/ф «библейские битвы»
7.00 Д/ф «в поисках гигаНтского 

осьМиНога»
8.00, 10.10 Т/С «ЯСОН И 

АРГОНАВТЫ»
10.00 «сейЧас»
11.00 «шаги  к успеху»
12.05 «истории  из буДущего»
13.00 «в Нашу гаваНь захоДили  

корабли...»
14.00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 

БОЕВИК
15.40, 19.30 «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНцЕ». ДЕТЕКТИВ
18.30 «главНое». иНфорМациоННо-

аНалитиЧеская програММа
22.25 Д/с «криМиНальНые 

хроНики»
23.00 «Место происшествия. о 

главНоМ»
0.00 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
2.10 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 

КОМЕДИЯ
4.05 Д/ф «роДословНая иисуса»

26.РУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 31-87-53. 

3-комнатную приватизирован. 
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. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

Новый дом в центре п. Иноземцево 
и квартиру в Пятигорске на дом в Пя-
тигорске. Варианты. Пятигорск, тел. 
98-23-16, (8-918) 745-19-67.

сдаю
2-комнатную малосемейку со 

всеми уд. в Железноводске. Тел. (8-
905) 491-65-19.

АУДИО-ВИДЕО 

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устране-

ние 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, вы-

сок. качество и быстр. исполнение, 
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, гип-
сокартон, ламинат, панели из МДФ, 
бетон. работы, штукатурку, шпатлевку, 
обои, установку дверей. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-
ков на воду, установку сантехники, 
электрику, сварочн. работы и др. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли, укладка паркета по сов-
ремен. технологиям, реставрация 
старого паркета, шлифовка машин-
кой «Trio», ламинат, стяжка, доставка 
сопутствующ. мат-лов. Умерен. цены, 

15 апреля. Температура: ночь 
+5°С, день +16°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 711 мм 
рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 5 м/с.

16 апреля. Температура: ночь 
+5°С, день +13°С, облачно с проясне-
ниями, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

17 апреля. Температура: ночь 
+6°С, день +13°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

18 апреля. Температура: ночь 
+6°С, день +14°С, облачно, атмос-

ферное давление 709 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

19 апреля. Температура: 
ночь +6°С, день +14°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

20 апреля. Температура: ночь 
+4°С, день +11°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

21 апреля. Температура: ночь 
+4°С, день +10°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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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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— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

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-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48. 

Художественная ковка, двери, ре-
шетки, мангалы. Тел. (8-928) 354-74-71.

Выполню курсов., дипломн. работы 
по юридич. и др. дисциплинам. Пяти-
горск, тел. 33-80-18, (8-962) 437-57-65. 

Кузнечные работы: перила, лестни-
цы, балконы. Тел. (8-928) 354-74-71.

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-
905) 493-40-29, после 17.00. 

Бампер для ГАЗ-3102 задний, б/у, 
2,5 тыс. руб.; крыло для ГАЗ-2410, 
первое левое, новое, 2 тыс. руб.; 
дверь для ГАЗ-24 водит., новая, 2 тыс. 
руб. Тел. (8-903) 446-17-01. 

Книги: художеств. лит-ру и ре-
лигиозн. тематики, недорого. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Диван, б/у, 110х190, с ремонтом 
и заменой покрытия. В отлич. состо-
янии. Цена 6 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
33-80-32, (8-906) 468-88-85.

Свадебное платье, б/у, цвет айв, 44 
р-ра, перчатки, болеро. Цена 20 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 365-07-84.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. брига-
ду. Тел. (8-906) 442-52-46. 

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 37/185/69, верный, без 

в/п и детей. Познакомлюсь с прос-
той худенькой женщиной без детей, 
но желающей их иметь. Тел. (8-962) 
740-65-33.

Мужчина, 56/170, вдовец, дар-
гинец, без ж/п и в/п, желает встре-
тить женщину для создания семьи. 
357700, Кисловодск, г/п, д/в Алиеву 
А. А., тел. (8-928) 372-66-50, (8-988) 
614-37-11. 

Женщина, 43/166/60, стройная 
блондинка. Ты — добрый, хозяйс-
твенный, самостоятельный. Возраст 
значения не имеет. Пятигорск, п/о 38, 
а/я 70.

Женщина, 44/167/62, симпатичная, 
хозяйственная, блондинка, нуждается 
в сильном мужском плече. Возраст не 
главное. Пятигорск, г/п, а/я 194.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
16 апреля в 16.00 — «Вива, Мо-

царт!».
17 апреля в 16.00 — концерт-

дуэт «Гимн красоте».
Îðãàííûé çàë

19 апреля в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки — играет Сергей Че-
репанов (Германия).

21 апреля в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Вива, Италия!», со-
листка — заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная.

Êîíöåðòíûé 
çàë âîåííîãî ñàíàòîðèÿ 

19 апреля в 19.00 — И. Штра-
ус. «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Кисловодск, ул. 
Промышленная, 5. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в сб. и 
вскр. в 11.00 и 15.00, вых. — пн., вт.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
17 апреля в 19.00 — юмор-шоу.

Владимир Данилец и Владимир Мои-
сеенко. 

19 апреля в 16.00 — «Страницы 
русской лирики».

Çàë «Êàìåðòîí»
17 апреля в 16.00 — концерт во-

кальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству».

Òåàòð îïåðåòòû
15 апреля в 19.00 — А. Рябов. 

«Сорочинская ярмарка» (музкомедия 
в 2-х действиях).

20 апреля в 19.00 — Ф. Легар 
«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, 

«Äîì Àëÿáüåâà»
С 15 апреля по 12 мая персо-

нальная выставка декоративно-при-
кладного искусства студентов желез-
новодского филиала ЮФУ. Открытие 
15 апреля в 16.00.

 Дизайнерские услуги
(разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля)
 Широкоформатная печать 
(баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеющаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей)

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.
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ДрокИН

История в лицах

к сожалению, в их тени доныне 
остается еще один директор Вод, 
незаслуженно забытый историками. 
Это Дмитрий Львович Иванов, руко-
водивший курортами в 1905-1907 
годах. сменив В. В. Хвощинского, 
он, естественно, не мог сравняться с 

ним в сделанном для благоустройс-
тва и совершенствования курортов 
— слишком малым был отпущенный 
ему срок, слишком трудным время 
его директорства. Тем не менее он 
сумел оказать кавказским Мине-
ральным Водам важную услугу.

Путь Дмитрия Львовича к дипло-
му инженера был нелегким. учивше-
гося на «медные деньги» студента 
привлекли к суду по делу о покуше-
нии на александра II, правда, гро-
зившую ему каторгу заменили от-

дачей в солдаты. отличной службой 
юноша заслужил офицерский чин и, 
выйдя в отставку, поступил в Гор-
ный институт, который блестяще за-
кончил. В начале 80-х годов он ра-
ботал на кавказе. 24 августа 1884 
года Иванов вместе с профессором 

медицины Е. В. Павловым предпри-
нял попытку восхождения на Эль-
брус. Подняться на вершину они 
не смогли из-за сильнейшего сне-
гопада. Тем не менее восхождение 
это осталось в истории альпинизма, 
поскольку во время него Павловым 
впервые сделаны медицинские на-
блюдения в высокогорье.

В 1885 году по просьбе ставро-
польского губернатора Министерство 
государственных имуществ послало 
Иванова для выяснения причин по-

разившей губернию жестокой засу-
хи. Вывод инженера был однозначен 
— в разгуле стихии виноваты сами 
люди. Итоговый труд Иванова — его 
доклад «Влияние русской колони-
зации на природу ставропольского 
края» — вызвал волну протеста у 
лиц, власть предержащих, но акту-
альности не утратил и до настоящего 
времени. В последующие годы Ива-
нов занимался исследованием Тянь-
Шаня и Дальнего Востока, возглавлял 
Иркутское горное управление. 

И вот в 1905 году — новая встре-
ча с северным кавказом. Вступив в 
заведование кавказскими курорта-
ми, Иванов не мог не обратить внима-
ния на слабую изученность геологии 
района. он обратился за помощью в 
Геологический комитет, командиро-
вавший на кавказ группу молодых 
специалистов во главе с крупным 
специалистом по геологии кавказа 
а. П. Герасимовым. Им предстояло 
составление детальной геологичес-
кой карты района, которая послужи-
ла бы основой для разведки мине-
ральных вод как на самих курортах, 
так и на окружающей их территории. 
работы продолжались не одно деся-
тилетие и помогли дальнейшему изу-
чению минеральных богатств курор-
тного района. Но Д. Л. Иванов, увы, 
не дождался результатов начатого им 
важного дела, поскольку в 1907 году 
вышел по возрасту в отставку.

Вадим ХачикоВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Фото александра ПЕВНоГо.

Для деактивации 
сигнала будильника 

достаточно встать 
на коврик. Самое 

главное, не 
промахнуться со 

сна и не вскочить 
прямо на ЖК экран 
часов, встроенных 
в этот необычный 

будильник.

согласно проекту, застройщик 
будет получать от коммерческого 
банка кредит в размере 70 проц. 
от стоимости строительства до-

ходного дома. займ будет выда-
ваться под 10 проц. годовых сро-
ком до двух лет. После завершения 
строительства дом выкупит управ-

ляющая компания, оформившая 
кредит в агентстве по ипотечно-
му жилищному кредитованию на 
срок до 20 лет под 10-11 процен-

тов годовых. В случае если 
застройщик решит продать 
квартиры самостоятельно 
по рыночной цене, пред-
полагается ввести систему 
«отступных».

Пилотные проекты могут 
быть реализованы в Белго-
родской, Новосибирской и 
калужской областях уже в 
этом году. к 2020 году до-

ля арендного жилья через систему 
доходных домов должна составить 
до 20 процентов всего возводимо-
го в стране жилья.

Точно такой же штраф предлага-
ется ввести за незаконную установ-
ку шашечек, а отсутствие их у такси 
обойдется в три-пять тысяч рублей.

кроме того, в законопроекте го-
ворится, что если такси было вызва-
но по телефону, но с пассажиром не 

заключили договор фрахтования, то 
оператору такси грозит штраф в 200 
тысяч рублей. Если же договор не 
был заключен по вине водителя, то 
это обойдется ему в пять тысяч руб-
лей. Еще пять тысяч водителю при-
дется заплатить, если он не составил 

список пассажиров 
при междугороднем 
заказе.

разрешение на осу-
ществление перевозок 
должны, по мнению 
разработчиков зако-
нопроекта, выдавать 
администрации горо-
дов. срок разрешений 
будет составлять как 
минимум пять лет.

Было в истории наших курортов время, когда руководили 
ими комиссары. Нет, не те — «в пыльных шлемах» и кожаных 

куртках, а вполне респектабельные господа, носившие форменные 
вицмундиры со знаками генеральского чина. С 1896 года эта 
руководящая должность стала называться директор. На этот 
пост назначались высокообразованные специалисты, способные 
администраторы — Н. П. Щепкин, П. П. Сущинский, Н. В. Бертенсон, 
В. А. Башкиров, директора Вод В. В. Хвощинский, С. В. Тиличеев. 

Забытый директор

Решение 
квартирного вопроса

Министерство регионального развития РФ разработало 
проект строительства доходных домов в регионах, который 

призван ускорить решение квартирного вопроса россиян. 

Необычный 
будильник

В Анапе откроют пивной 
курорт

«Бомбил» —
 штрафовать

«Е  диная Россия» внесла поправки в законопроект о 
совершенствовании дорожного движения, который уже 

был одобрен Госдумой в первом чтении. Теперь законопроект 
предусматривает штраф в пять тысяч рублей за управление 
такси без специального разрешения.

Как бросить курить?
Если вы зададите вопрос «Как бросить курить?», 

то ответим, что самое главное в данном 
начинании — однозначное и безапелляционное 
желание это сделать. 

Потому как от многих, кто решает бросить ку-
рить, часто слышно: «Ну вот эта действитель-
но будет моя последняя сигарета», а на 
следующий же день человека можно 
встретить снова курящим очередную 
«последнюю» сигарету. ориги-
нальный наборчик для курильщи-
ка с недвусмысленным намеком от 
дизайнера Didac Catalan так и назы-
вается: «Последняя сигарета».

20 и 21 апреля в ГДК (здание музыкальной школы 
№ 1, остановка «Гостиница «Бештау», универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится 
яРмАРКА-пРоДАЖА обуви белорусской фабрики 

«марко», Витебск. 
Новая весенне-летняя коллекция удобной, красивой обуви.

№
 1

77

В Анапе на улице 
Омелькова откроют 

пивной курорт, в котором 
можно будет принимать 
оздоровительные 
процедуры в пивных 
ваннах.

Пивные ванны – популярная 
процедура, они стимулируют 
кровообращение и ускоряют 
выведение шлаков, то есть 
очищают организм. Такие услуги туристам предлагают многие страны: Герма-
ния, Чехия, австрия и другие. Многие оздоровительные и туристические ком-
плексы россии, например, в калининграде, суздале и других городах, в свои 
spa-процедуры включили пивные ванны.

Не исключено, что такой курорт в анапе будет очень популярен среди люби-
телей пива. среди оздоровительного комплекса планируется построить самый 
главный — пивной — завод, а также будет клуб, гостиница и пивной музей.

за процессом приготовления пива туристы смогут наблюдать через стекло 
в ресторане. строительство должно завершиться в 2013 году.
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