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Матушка- 
Земля

…отправились в среду пятигорские юнармейцы. Накануне 
традиционной ежегодной поездки по местам боевой славы часовые 
сводного Почетного караула Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи встретились с главой Пятигорска 
Львом Травневым. 
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Уважаемые пятигорчане!

22 апреля 2011 года 
состоится сУбботник 
по генеральной очистке 
нашего города.

Приглашаем вас принять 
активное участие в уборке 
улиц, скверов, прилегающих 
к домам территорий.
Вместе сделаем 
наш город чище и 
уютнее!
Администрация 
города Пятигорска.

 22 апреля все прогрессивное 
человечество будет отмечать 
Международный день Земли. Это 
не просто большой, а поистине 
глобальный праздник, берущий 
свое начало в 1970 году в США и 
официально провозглашенный в 
2009-м Генеральной Ассамблеей 
ООН. 

Маленький принц из одноименно-
го произведения Антуана де Сент-
Экзюпери говорил так: «Встал поут-
ру, умылся, привел себя в порядок 
— и сразу же привел в порядок свою 
планету». Но если для литературно-
го героя забота о «своей планете» 
так же важна, как уход за собой, то 
современный человек вряд ли прово-
дит подобные аналогии. Откуда такие 
выводы? Давайте-ка присмотримся 
внимательно.

Все начинается с малого — с бро-
шенной обертки и оставленного пос-
ле пикника неорганического мусора, 
который будет перерабатываться в те-
чение десятков, а то и сотен лет. Уже 
это — маленькие шаги по предательс-
тву матери-Земли. 

По мере того, как человек начал 
верить в свое могущество и превос-
ходство, шаги становились семи-
мильными. И вот уже порожденное 
самой же планетой существо ре-
шает поворачивать реки, ровнять с 
землей горы, осушать водоемы... В 
погоне за техническими достижени-
ями, сулящими прибыль, человек на-
чал забывать о том, кто он есть. Бес-
совестно эксплуатируя и пользуясь 
благами недр Земли, он оставля-
ет ей в наследие загрязненный воз-
дух и мировой океан, вырубленные и 
сожженные леса… Проходит ли все 
это бесследно? Прощает ли нам это 
Земля, как все прощает своим де-
тям мать? 

Вспомним прокатившиеся недавно 
по всему миру катастрофы — земле-
трясения и цунами в Японии, навод-
нение в Таиланде и очередное торна-
до, обрушившееся на США. «Планета 
мстит», — говорят многие. Возможно, 
это и так, вот только звучит слишком 
зло. Скорее, защищается и указывает 
человеку на его место. 

Но как бы то ни было, нам, людям, 
есть о чем призадуматься и не делать 
хотя бы тех самых маленьких преда-
тельских шагов. 

Лев Николаевич выразил надежду на то, что 
юные патриоты из южного «Питера» смогут уди-
вить жителей славного города на Неве не только 
выправкой, но и бережным отношением к герои-
ческому прошлому нашей Родины. «Хочу пожелать 
вам доброй дороги, хорошего настроения и новых 
впечатлений, — напутствовал глава. — Несите с до-
стоинством высокое звание юнармейца и пятигор-
чанина. Соответствуйте высокому статусу нашего 
города — столицы округа, продемонстрируйте до-
стойный уровень сохранения воинских и патриоти-
ческих традиций, образованности, воспитанности, 
поведения».

 Дальнейших успехов в деле сохранения герои-
ческого наследия России пожелала юнармейцам 
председатель Думы города Людмила Похилько, 
отметив, что нынешняя поездка юнармейцев в Се-
верную столицу становится символичной благода-
ря тому, что за Пятигорском закрепляется имидж 
южной столицы — культурной и политической, сла-
вящейся гостеприимством и дружелюбием.

В составе делегации юнармейцев во главе с ру-
ководителем ЦВПВМ Игорем Ткаченко — депута-

ты Думы Пятигорска, представители воинских час-
тей, а от Совета ветеранов — его председатель 
Николай Лега. Николай Николаевич отметил, что 
не многие дети из других городов страны имеют 
такую прекрасную возможность посмотреть нашу 
любимую Родину. А как человек служивый обра-
тился к ребятам с просьбой вести себя в пути до-
стойно и соблюдать дисциплину.

Напутственные слова сказали юнармейцам за-
меститель главы администрации Пятигорска Мар-
гарита Вахова и заместитель председателя го-
родской Думы Дмитрий Васюткин. То, что честь 
представлять Пятигорск выпала именно этим 35 
часовым Поста № 1, обязывает ребят ко многому. 
Буквально через несколько недель мы будем отме-
чать 66-ю годовщину Победы. Уже не одно поколе-
ние россиян не знает, что такое война. Но главное, 
что юные патриоты Пятигорска свято чтят подвиг 
отцов и дедов, благодаря которым, по большому 
счету, они и имеют возможность посетить пере-
живший тяжелейшую блокаду город-герой Санкт-
Петербург. 

В свою очередь, юнармейцы поблагодари-

ли Льва Травнева за оказанную честь. Директор  
ЦВПВМ Игорь Ткаченко заверил: традиционная 
поездка Почетного караула Пятигорска пройдет в 
нормальном режиме. А новые элементы плац-па-
рада юнармейцы продемонстрируют пятигорчанам 
в ходе праздничных мероприятий 9 Мая.

Второй год занимается в Центре военно-патри-
отического воспитания молодежи Семен Маслов, 
десятиклассник 22-й школы. Семен поделился: 
в Санкт-Петербурге не был ни разу и едет с удо-
вольствием. В центре научился многому, потому 
что там богатая серьезная программа. Чтобы ока-
заться в числе лучших, считает, нужны старание, 
трудолюбие, ответственность. Кем быть в дальней-
шем, юнармеец не определился. Но к службе в ар-
мии готов. А еще мечтает продолжить образова-
ние в Петербурге...

Путешествие происходит в комфортабельном 
двухуровневом автобусе. В программе пребы-
вания — обзорная экскурсия по городу на Неве, 
включающая посещение Петропавловской кре-
пости, Эрмитажа, Военно-Морского и других му-
зеев. Юнармейцы побывают в Исаакиевском собо-
ре, в Царском Селе, других исторических местах 
Санкт-Петербурга и окрестностей. На всем пути 
следования пятигорчане будут заступать на вахты 
Памяти и, конечно же, поклонятся могилам жите-
лей блокадного Ленинграда, погибших от голода и 
обстрелов, на Пискаревском кладбище. А в Пяти-
горск делегация возвращается 30 апреля. 

Наталья ТАРАСОВА.

Из южной 
столицы 
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Готовимся к форуму

Они защищали
Родину

В Думе города

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин провел совещание по вопросам 
подготовки к проведению Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2011». 

Александр Хлопонин в своем выступлении напомнил о том, 
что идея организации молодежной площадки у подножия Ма-
шука принадлежит Президенту России Дмитрию Медведеву. 

В первый раз всекавказский молодежный лагерь прошел 
здесь в 2010 году. 

Как сообщил полпред, сейчас место проведения мероприя-
тия не изменится, а сроки запланированы с 3 по 19 июля 2011 
года в две смены. На этот раз выделяются следующие катего-
рии участников: предприниматели и инноваторы; представите-
ли студенческих и волонтерских отрядов; журналисты и блоге-
ры; работники сферы сервиса и туризма. 

Претерпит определенные изменения формат мероприятия. 
Так, новые подходы будут применены к организации образова-
тельной программы для участников форума, акцент в которой 
перенесется на дискуссионные площадки и тренинги. По-дру-
гому будет выстроена и организационная работа по обеспе-
чению участников лагеря питанием, бытовыми удобствами, а 
также безопасности — весь этот комплекс замкнет на себя 
Правительство Ставропольского края. 

Кроме того, Александр Хлопонин подчеркнул необходи-
мость обеспечить полноценный отбор участников форума. На 
«Машук-2011» должны получить доступ молодые люди, отвеча-
ющие заявленному интеллектуальному уровню и обладающие 
навыками командной работы и социального проектирования, 
— такова позиция полпреда. 

Еще одна инициатива представителя президента связана со 
взаимодействием между форумом и принимающим его горо-
дом-курортом Пятигорском. По мнению А. Хлопонина, участ-
ники «Машука-2011» могут и должны со своей стороны помочь 
Пятигорску — возможно, экологическими акциями по уборке 
зеленых зон или восстановлением значимых городских объек-
тов по линии студенческих отрядов. 

Участники совещания утвердили план подготовки к форуму 
«Машук-2011». Была утверждена и кандидатура директора фо-
рума, которым стал Станислав Киреев, в прошлом году воз-
главлявший на «Машуке» ставропольскую делегацию. 

Департамент по вопросам внутренней политики 
аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО.

Раиса Ивановна 
ВАХОВА

родилась в 1918 году. 
Окончила Донецкий 

мединститут. В 1942-м 
призвана Свердловским 
военкоматом на фронт. 

Была ординатором-
хирургом полевого 

госпиталя.
Награждена орденом 
Отечественной войны 

II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», 

«За освобождение Праги» и другими.

Из ветхого жилья 
будут переселять

На внеочередном заседании Думы 
города были рассмотрены вопросы, 
касающиеся жизненно важных для 
Пятигорска проблем.

НАДЕЖДА получить новые квартиры у 
тех, кто вынужден прозябать в старых 
бараках, до сих пор была зыбкой и не-

уверенной. Сегодня она уже принимает кон-
кретные очертания и близка к воплощению 
в реальность. На днях депутатами Думы Пя-
тигорска принята муниципальная адресная 

программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в городе-курорте 
Пятигорске с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства 
в 2011—2012 годах». Как сообщил замести-
тель главы администрации города Дмитрий 
Ворошилов, речь идет о переселении 468 
жителей 11 многоквартирных домов, распо-
ложенных на ул. Школьной/Тольятти. С этой 
целью будет построено девять трехэтажных 
домов. Предоставляемая площадь для пе-

реселения — 7875 м, общий объем средств, 
предусмотренных из всех уровней бюдже-
тов, — более 173 млн. 850 тыс. руб. Одобрен-
ный депутатами документ будет передан в 
Правительство СК для включения в краевую 
программу. Народные избранники поблаго-
дарили руководство города за кропотливую 
работу, результатом которой станет поступ-
ление в Пятигорск солидных средств на ре-
шение наболевших жилищных проблем.

О вносимых в бюджет города измене-
ниях рассказала заместитель главы адми-
нистрации Пятигорска Виктория Карпова. 
Так, предусмотрено увеличение парамет-
ров бюджета по доходам на 31 млн. 095 
тыс. руб. и расходам на 39 млн. 638 тыс. 
руб. Дополнительные средства будут на-
правлены на ремонт и содержание город-
ских дорог — 12 млн. руб., саночистку — 
10 млн. 531 тыс. руб., софинансирование 
строительства комплекса зданий пятигорс-
кой станции скорой медицинской помощи 
— 6 млн. 394 тыс. руб., софинансирование 
расходов по реконструкции дорог — 4 млн. 
308 тыс. руб., озеленение и др. 

На заседании также был озвучен перс-
пективный план работы временной конт-
рольно-ревизионной комиссии Думы Пяти-
горска на второй квартал 2011 г. Депутаты 
высказались в поддержку стартовавшего 
в городе благотворительного марафона 
«Большое сердце» путем внесения личных 
денежных средств.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

ЧТО ПОСЛУЖИЛО причиной принятия столь неожиданных 
мер без согласования с органами местной власти? Об этом 
шла речь на совещании, которое провел заместитель гла-

вы администрации Пятигорска Дмитрий Ворошилов с участием 
представителей правоохранительных органов, прокуратуры, ре-
гиональной дирекции железнодорожных вокзалов и др. Привок-
зальная площадь закрыта с целью профилактики терактов — так 
кратко можно сформулировать действия ОВД г. Пятигорска по 
обеспечению безопасности в местах массового пребывания лю-
дей. При этом дается ссылка на совещание, которое прошло 1 
марта с участием заместителя председателя Правительства СК 
Дмитрия Ушакова, где было принято решение создать буферную 
зону шириной не менее 50 м у наиболее важных объектов. Как 
пояснил заместитель Северо-Кавказской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов Владимир Кулаковский, в Минерало-
водском регионе 16 вокзалов, только в Пятигорске поездами пе-
ревозится 1 млн. 100 тыс. пассажиров. И все они должны быть 
уверены в том, что благополучно доберутся до места назначения. 
Владимир Кулаковский высказал готовность с любым муниципа-
литетом подписать регламент взаимодействия по вопросам бе-
зопасности. И тут же сделал оговорку, что вряд ли это получится, 
так как сами законодательные акты зачастую входят в противо-
речие друг с другом и в это дело никто не хочет вникать в пол-
ной мере. 

При этом выяснилось, что ни в одном городе СКФО и Ставро-
польского края подобных фактов на сегодняшний день нет. Пред-
ставители администрации Пятигорска призвали строго придержи-
ваться законодательства и не впадать в крайности, ведь таким 
образом весь город можно перекрыть блоками, оградить забора-
ми и обнести колючей проволокой. 

— Администрация города не может согласиться с такой позици-

ей, — прокомментировал начальник правового управления Дмит-
рий Маркарян, — существует нормативное регулирование, в част-
ности, закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
и закон о безопасности дорожного движения, четко определяю-
щие случаи временного или полного ограничения или прекраще-
ния движения по дорогам и тех, кто вправе принимать соответс-
твующие решения. Такое решение не принималось ни органами 
местного самоуправления, ни органами исполнительной власти 
субъекта. Поэтому мы считаем, что перекрытие площади желез-
нодорожного вокзала является необоснованным. Это решение 
подлежит отмене. Привокзальная площадь должна быть откры-
та для движения транспорта как утвержденное место стоянки, по-
садки-высадки пассажиров для огромного количества маршрутов 
городского и пригородного транспорта. 

В то же время руководство Пятигорска готово прислушаться к 
конструктивной критике и выработать систему мер обеспечения 
безопасности в местах массового скопления людей: установить 
ограничивающие движение дорожные знаки, привести в действие 
шлагбаумы, организовать контроль за въезжающими на привок-
зальную площадь и автостанции автомобилями, провести оценку 
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, подготовить 
план антитеррористической защищенности. Глава Пятигорска 
Лев Травнев дал поручение в кратчайшие сроки решить пробле-
му и открыть для пассажирского транспорта привокзальную пло-
щадь, которая, кстати, является муниципальной землей. При ад-
министрации города создана рабочая группа, установлены сроки 
выполнения поставленных задач. Решать все эти вопросы Дмит-
рий Ворошилов призвал совместными усилиями, отбросив в сто-
рону амбиции и ненужный апломб. 

Ирина СУББОТИНА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Пятигорске проходит конкурс на самую чистую 
территорию.

Уважаемые пятигорчане! 
В рамках экологической акции «Подари Пятигорску чистую 

весну!» Управление по делам территорий администрации горо-
да проводит конкурс в следующих номинациях:

— «Самый чистый двор»;
— «Самый чистый дом»;
— «Самое чистое предприятие».

Итоги конкурса будут подведены 22 апреля, в день 
общегородского субботника. Заявки на участие 

принимаются по тел. 31-27-38.
Отдел информационно-аналитической работы 

администрации города-курорта Пятигорска.

Внимание, Конкурс!

Безопасный город

Въезд на площадь закрыт. 
Почему?

Вот уже третью неделю площадь 
перед железнодорожным вокзалом 
закрыта для въезда автотранспорта. 
64 городских, восемь пригородных 
автобусов и шесть маршруток 
высаживают своих пассажиров 
прямо на проезжую часть дороги. 
Люди с сумками и объемным 
багажом, дети 
и пенсионеры вынуждены 
пробираться по размокшим 
после дождя газонам с тем, 
чтобы не оказаться под колесами 
проезжающих машин. Парковаться 
негде, городской транспорт 
прижимается к обочине, вдруг 
освобождающееся место 
тут же занимается. 

«Машук-2011» 
набирает обороты
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11.15 «Страна.ru».
12.00 ВеСти-Спорт
13.00 профеССиональный бокС
14.05 Х/ф «Ударная сила»
15.55 футбол. перВенСтВо роС-

Сии. футбольная нацио-
нальная лига «Сибирь» 
(ноВоСибирСк) — «каМаЗ» 
(набережные Челны)

17.55 ВеСти-Спорт
18.10 «Хоккей роССии. итоги  Се-

Зона»
18.50 «наЧать СнаЧала»
19.25 футбол. преМьер-лига, «Ди-

наМо (МоСкВа) — анжи  
(МаХаЧкала)

21.40 «неДеля Спорта»
22.55 футбол. ЧеМпионат англии. 

«блэкберн» — «МанЧеСтер 
Сити»

0.55 ВеСти-Спорт
1.05 «Страна.ru»
2.00 «Моя планета» 
3.00 футбол. преМьер-лига. 

«Спартак» (МоСкВа) 
— «Спартак» (нальЧик)

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 «аТЫ-БаТЫ, Шли сОл-

даТЫ» 
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 «браЧное ЧтиВо» 
17.00, 20.30 «СоСеДи» 
19.30, 22.30, 0.30 улетное ВиДео по-

руССки  
23.00 браЧное ЧтиВо 
23.30 Спокойной ноЧи, Мужики!
1.00 голые и  СМешные 
1.45 Х/ф «МЕлКиЙ БЕс» 
3.30 Х/ф «БаЙрОн. ПриТЧа ОБ 

ОдЕрЖиМОМ»

домашний
6.30 неприДуМанные иСтории  
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, 18.30 Д/ф «Моя праВДа» 
12.00 Х/ф «ПлаТКи» 
14.00 Д/ф «жиЗнь по-СоВетСки»
15.00 женСкая форМа 

11.40 ВеСти.ru
12.00 ВеСти-Спорт
12.15 «неДеля Спорта»
13.20 «ВСе ВклюЧено»
14.10 «теХнологии  Спорта»
14.40 Х/ф «КОнЕц игрЫ»
16.35 ВеСти-Спорт
16.50 «футбол роССии»
17.50 СМешанные еДиноборСтВа. 

роССия — иСпания 
19.55 Х/ф «ХаОс» 
22.00 ВеСти.ru 
22.20 ВеСти-Спорт  
22.35 «футбол роССии» 
23.35 Top Gear 
0.40 ВеСти-Спорт  
0.50 «Моя планета» 
2.00 ВеСти.ru 
2.15 «Моя планета» 
2.55 «футбол роССии» 
3.55 Top Gear

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, 3.10 Х/ф «ВЫсТрЕл В 

сПинУ»
12.30, 16.00, 21.00 Дорожные Войны 
13.00, 17.30 СуДебные СтраСти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПрЕсТУП-

лЕния нЬЮ-ЙОрК-4»
15.00 «браЧное ЧтиВо» 
17.00, 20.30 «СоСеДи» 
19.30 улетное ВиДео 
22.30, 0.30 улетное ВиДео по-

руССки
23.00 браЧное ЧтиВо 
23.30 Спокойной ноЧи, Мужики!
1.00 голые и  СМешные 
1.35 Х/ф «БЕОВУлЬф» 
4.55 Х/ф «лЕТО лЮБВи»

домашний
6.30 неприДуМанные иСтории  
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, 18.30 Д/ф «Моя праВДа» 
11.50 «ПО сЕМЕЙнЫМ ОБсТОя-

ТЕлЬсТВаМ». КОМЕдия
14.30 жиВые иСтории  
15.30 Д/ф «В 40 лет  жиЗнь толь-

ко наЧинаетСя...» 

россия к
7.00 еВроньюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВоСти  

культуры 
10.25 Х/ф «ВЕсЕлЫЕ рЕБяТа»
12.00 линия жиЗни
12.55 Д/ф «тунгуССкая Соната»
13.40 Д/ф «иВан айВаЗоВСкий»
13.50 иЗ Золотой коллекции  те-

летеатра
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 «неВеСоМая жиЗнь»
17.35 СиМфония N 5
18.35 Д/ф «когДа египтяне 

плаВали  по краСноМу 
Морю»

19.45 глаВная роль
20.05 «Сати. неСкуЧная клаССи-

ка...»
20.45 оСтроВа
21.25, 1.40 aCaDeMIa
22.15 «теМ ВреМенеМ»
23.00 кто Мы?
23.50 Д/ф «пиСьМа Матери»
0.30 ДокуМентальная каМера
1.15 концерт  «ВеЧерний ЗВон»
2.30 гоСуДарСтВенный анСаМбль 

СкрипаЧей «ВиртуоЗы 
якутии»

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 «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 «дЕМОнЫ»
23.35 ЧеСтный понеДельник
0.25 «школа ЗлоСлоВия»
1.10 «В Зоне оСобого риСка»
1.45 Т/с «дЕТЕКТиВ раШ»
4.05 ты не поВеришь!

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 «Баллада О БОМБЕрЕ»
22.30 «яДерное цунаМи»

23.30 ноЧные ноВоСти

23.50 «СлеДСтВие по телу»

0.45 Х/ф «дЖилЬи»
3.05 Х/ф «ЧТО, Если БЫ БОг БЫл 

сОлнцЕМ?»

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 «каЗаЧки  не плаЧут. люД-
Мила ХитяеВа»

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 Бла-

гОрОднЫХ дЕВиц»
18.55 «пряМой эфир»

20.50 «Спокойной ноЧи, Ма-
лыши!»

21.00 Т/с «дОМ У БОлЬШОЙ 
рЕКи»

23.50 «ВеСти+»

0.10 «СВиДетели». «тайны креМ-
леВСкиХ протоколоВ. 
Валентин фалин»

1.00 «профилактика»

твц
6.00 «наСтроение»
8.30, 18.15 МультфильМы
8.50 Х/ф «МОлОдая ЖЕна»
10.40, 11.45 Х/ф «сЧасТЬЕ ПО рЕ-

цЕПТУ»
11.30,14.30, 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»
19.00 Т/с «ВсЕ ЗОлОТО Мира»
19.55 реальные иСтории. «путь к 

уСпеХу»
21.00 Х/ф «дОЧКа»
22.50 Д/ф «любоВь и  глянец»
0.20 «рЕБЕнОК К нОяБрЮ». КО-

МЕдия
2.05 Х/ф «лЮди дОБрЫЕ»
3.55 Д/ф «екатерина Великая»

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. 19.00 Т/с «ПаПинЫ 

дОЧКи»
9.00, 20.00 Т/с «ВОрОнинЫ» 
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОр» 
10.00, 21.00 Х/ф «ЗаКрЫТая ШКО-

ла»
11.00 Х/ф «БлиЗнЕцЫ» 
13.00, 23.40 Т/с «6 КадрОВ» 
13.30 М/С «наСтоящие оХотники  

За приВиДенияМи» 
14.00 М/С «МуМия» 
14.30 М/С «пинки  и  брейн» 
15.00 М/С «Скуби  и  Скрэппи» 
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «даЕШЬ МОлОдЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «сТОЙ! а ТО МаМа БУ-

дЕТ сТрЕляТЬ»
0.00 шоу «уральСкиХ пельМеней»
0.30 «инфоМания»
1.00 Т/с «ТЕОрия БОлЬШОгО 

ВЗрЫВа»
1.30 «лЕгЕнда ОБ исКаТЕлЕ». 

фэнТЕЗи 
3.10 Т/с «КрЕМлЕВсКиЕ КУрсан-

ТЫ»
5.05 М/С «приклюЧения конана-

ВарВара»

16.00 Т/с «ТаКсисТКа» 
17.00, 4.05 «Скажи, Что не так?!»
20.00 Т/с «ТОЧКа КиПЕния» 
21.00 Д/ф «откроВенный раЗго-

Вор»
22.00 Т/с «дОКТОр ХаУс» 
23.30 Х/ф «В ТВОиХ рУКаХ 

ЖиЗнЬ»
1.15 Т/с «ПОМаднЫЕ дЖУнгли» 
2.10 Х/ф «ПрОКляТЫЕ КОрОли» 
5.05 Т/с «лалОла»

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 «эдВард «рУКи-нОЖ-

ницЫ»
12.00 «Далеко и  еще Дальше»
15.00 Х/ф «дЕлОВая дЕВУШКа»
19.00 Т/с «гаВаЙи 5-0»
20.00 Т/с «наВигаТОр»
21.00 Т/с «гранЬ»
22.00 Д/ф «праВДа о Чернобыле»
23.00 Х/ф «ПОлярная БУря»
1.00 покер Дуэль
2.00 Х/ф «ЗМЕи ПЕсКа»
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 «николай трофиМоВ.
ЧелоВек, которого не 
ХВатает»

8.30 «СуД ВреМени»
9.25, 20.00 Д/С «криМинальные 

Хроники»
10.30, 4.45 Д/ф «Черепаший пу-

теВоДитель по тиХоМу 
океану»

11.10, 12.30 Х/ф «ПОТЕряВШиЕ 
сОлнцЕ»

13.40 Т/с «БаТалЬОнЫ ПрОсяТ 
Огня»

15.00, 18.00, 20.30 «МеСто проиС-
шеСтВия»

16.00 «открытая СтуДия»
19.00 Т/с «ОфицЕрЫ»
21.00 Т/с «граЖданин наЧалЬ-

ниК»
22.30 Т/с «БиТВа За МОсКВУ»
0.00 «шаги  к уСпеХу»
1.00 Х/ф «О, гдЕ ЖЕ ТЫ, БраТ?»
3.10 «женСкий ВеЧер на 5-М»

рен-тв
5.00, 6.00 «неиЗВеСтная планета»
5.30 «гроМкое Дело»
6.30, 13.00 ЗВаный ужин
7.30, 1.50 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 «ЗаПадня»
17.00 «тайны Мира С анной Чап-

Ман»
18.00 В ЧаС пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проект  «реальноСть»
23.30 «ноВоСти  24»
0.00 Х/ф «ХОсТЕл-2»
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»
9.25, 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, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»
15.35 Х/ф «ЗВЕЗднЫЕ ВОЙнЫ: 

эПиЗОд 4 — нОВая 
надЕЖда»

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 «ВЗрЫВ иЗ ПрО-

ШлОгО»
0.30 «СекС» С анфиСой ЧеХоВой
1.00 «сириана». ТриллЕр
3.40 «коМеДи  клаб»
5.40 «коМеДианты»

россия 2
5.00, 7.30. 12.15 «ВСе ВклюЧено» 
5.55 Top Gear
7.00 ВеСти-Спорт
7.15, 11.40, 21.25, 1.45 ВеСти.ru 
8.30 «инДуСтрия кино»
9.00 ВеСти-Спорт
9.15 ВеСти-Спорт. МеСтное ВреМя
9.20 «Моя планета»
10.25 «В Мире жиВотныХ» С нико-

лаеМ ДроЗДоВыМ
11.00 «рыбалка С раДЗишеВС-

киМ»

рен-тв
5.00, 6.00 «неиЗВеСтная планета»
5.30 «гроМкое Дело»
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 Х/ф «ЕсТЬ О ЧЕМ ПОгОВО-

риТЬ»
17.00 «Дело оСобой ВажноСти»
18.00 В ЧаС пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проект  «реальноСть»
23.30 «ноВоСти  24»
0.00 Х/ф «насТОяЩая МаККОЙ»
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»
7.55 События. инфорМация. 

факты
8.30, 11.40 М/С «МаСка»
9.25, 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, 4.40 «ДоМ-2»
16.00 Х/ф «ВЗрЫВ иЗ ПрО-

ШлОгО»
18.30, 20.30 «ЗаЙцЕВ + 1». сиТ-

КОМ
19.00 Т/с «рЕалЬнЫЕ ПацанЫ»
19.30 киСлоВоДСкая панораМа
21.00 Х/ф «ХОдяТ слУХи»
0.30 «СекС» С анфиСой ЧеХоВой
1.00 «коМеДи  клаб»
2.00 «БЫВаЕТ и ХУЖЕ». КОМЕдия
2.55 Х/ф «ПОцЕлУЙ нЕВЕсТУ»
5.45 «коМеДианты»

россия 2
5.00 «ВСе ВклюЧено»
6.00 «Моя планета»
6.30 «наука 2.0»
7.00 ВеСти-Спорт
7.15 ВеСти.ru
7.30 «ВСе ВклюЧено»
8.30 «СпортиВная наука»
9.00 ВеСти-Спорт
9.15 «Страна.ru»
9.45 «Моя планета»

твц
6.00 «наСтроение»
8.25 Х/ф «БарМЕн иЗ «ЗОлОТОгО 

яКОря»
9.50 Х/ф «ПрОЩаниЕ слаВянКи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 

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 нЕ ВЕрнУсЬ»
16.30 «ВраЧи»
18.15 МультфильМы
19.00 Т/с «ВсЕ ЗОлОТО Мира»
19.55 поряДок ДейСтВий. «банки-

Мошенники»
21.00 «МУЖЧина В дОМЕ». КО-

МЕдия
22.40 линия Защиты
0.00 Х/ф «ЧЕрнЫЙ ОКЕан»
1.35 Т/с «Мисс МарПл агаТЫ 

КрисТи»
3.20 Х/ф «гУсарсКая Баллада»
5.05 Д/ф «руССкая краСаВица»

стс
6.00 М/С «коСМиЧеСкие СпаСате-

ли  лейтенанта Марша»
6.55 М/С «СМешарики»
7.00 М/С «приклюЧения Мультя-

шек»
7.30 М/С «приклюЧения ВуДи  и  

его ДруЗей»
8.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПаПинЫ 

дОЧКи»
9.00, 20.00 Т/с «ВОрОнинЫ»
9.30, 20.30 T/с «сВЕТОфОр»
10.00, 13.00 Т/с «6 КадрОВ»
11.00 Х/ф «МУМия. грОБница 

иМПЕраТОра драКОнОВ»
13.30 М/С «наСтоящие оХотники  

За приВиДенияМи»
14.00 М/С «МуМия»
14.30 М/С «пинки  и  брейн»
15.00 М/С «Скуби  и  Скрэппи»
17.30 «галилео».
18.30 Т/с «даЕШЬ МОлОдЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЗаКрЫТая ШКОла»
22.00 Х/ф «БлиЗнЕцЫ»
0.00 шоу «уральСкиХ пельМеней»
0.30 «кино В ДеталяХ»
1.30 «лЕгЕнда ОБ исКаТЕлЕ». 

фэнТЕЗи 
3.10 Т/с «КрЕМлЕВсКиЕ КУрсан-

ТЫ»
5.05 М/С «приклюЧения конана-

ВарВара»
5.50 МуЗыка на СтС

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 «МУЖЕсТВО» 
12.05 Д/ф «герарД Меркатор» 
12.15 ДокуМентальная каМера 
12.55 Д/ф «когДа египтяне 

плаВали  по краСноМу 
Морю»

13.50 пятое иЗМерение 
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 «неВеСоМая жиЗнь» 
17.35 фортепианные пьеСы 
18.35 Д/ф «раЗгаДка тайны Сто-

унХенДжа» 
20.00 ВлаСть факта 
20.40 Д/ф «Зона МолЧания» 
21.25, 1.55 aCaDeMIa 
22.15 «апокриф» 
23.00 «те, С которыМи  я...» 
23.55 Т/с «лОндОнсКиЙ гОсПи-

ТалЬ»
2.40 Д/ф «пинъяо. СокроВища 

и  боги  За ВыСокиМи  
СтенаМи»

нтв
4.55 «нтВ утроМ» 
8.30 оЧная СтаВка 
9.30, 15.30, 18.30 обЗор. ЧреЗВыЧай-

ное проиСшеСтВие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

гоДня 
10.20 ЧреЗВыЧайное проиС-

шеСтВие. раССлеДоВание 
10.55, 3.55, 4.55 «До СуДа» 

12.00, 2.55 СуД приСяжныХ 
13.25 «прокурорСкая проВерка»
14.40 «ДаВайте МиритьСя!» 
16.30 Т/с «УлицЫ раЗБиТЫХ 

фОнарЕЙ» 
19.30 Т/с «дЕМОнЫ» 
23.35 Д/ф «наСтоящий ита-

льянец». «Мафия не на-
ВСегДа»

0.25 глаВная Дорога 
1.00 кулинарный поеДинок 
2.00 Т/с «дЕТЕКТиВ раШ»

16.00 Т/с «ТаКсисТКа» 
17.00, 4.25 «Скажи, Что не так?!»
20.00 Т/с «ТОЧКа КиПЕния» 
21.00 Д/ф «откроВенный раЗ-

гоВор»
22.00 Т/с «дОКТОр ХаУс» 
23.30 Х/ф «ВрЕМя ЖЕланиЙ» 
1.25 Т/с «ПОдарОК сУдЬБЫ» 
2.20 Х/ф «ПрОКляТЫЕ КОрОли» 
5.25 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 Д/ф «ЗагаДки  иСтории»
10.00 Х/ф «ПОлярная БУря»
12.00, 19.00 Т/с «гаВаЙи 5-0»
15.00 Т/с «ЗдЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «наВигаТОр»
17.00 Д/ф «праВДа о Черно-

быле»
21.00 Т/с «гранЬ»
22.00 Д/ф «Чернобыль: 25 лет  

СпуСтя»
23.00 Х/ф «ЖарКиЙ дЕнЬ»
1.00 покер Дуэль
2.00 Т/с «наШЕсТВиЕ»
3.00 Д/ф «фальшиВки  на Мил-

лион»
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, 5.00 Д/С «поДВоДная оДиС-

Сея коМанДы куСто»
7.00 Д/ф «наДежДа плеВицкая 

«курСкий СолоВей». 
нкВД»

8.30 «СуД ВреМени»
9.25, 20.00 Д/С «криМинальные 

Хроники»
10.30, 4.30 Д/ф «опаСные СВяЗи»
11.00, 12.30 «потеряВшие Солнце»
13.30 Х/ф «БаТалЬОнЫ ПрОсяТ 

Огня»
15.00, 18.00, 20.30 «МеСто проиС-

шеСтВия»
16.00 «открытая СтуДия»
19.00 Т/с «ОфицЕрЫ»
21.00 Т/с «граЖданин наЧалЬ-

ниК»
22.30 Т/с «БиТВа За МОсКВУ»
0.20 «пять Минут  СтраХа»
2.10 Х/ф «гОнЩиКи»
3.40 «ВСтреЧи  на МоХоВой»

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 «Баллада О БОМБЕрЕ»
22.30 Х/ф «В сУББОТУ»
1.25 Х/ф «сКаМЕЙКа ЗаПас-

нЫХ»
3.05 Х/ф «ОБВинЕниЕ дОЧЕри»

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 «СаМоубийСтВо поСле 

Чернобыля. акаДеМик 
легаСоВ»

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 Бла-

гОрОднЫХ дЕВиц»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «Спокойной ноЧи, Ма-

лыши!»
21.00 Т/с «дОМ У БОлЬШОЙ 

рЕКи»
23.50 «ВеСти+»
0.10 «СВиДетели». «тайны креМ-

леВСкиХ протоколоВ. 
Валентин фалин»

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, 4.30 «Хочу зНать» 

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО»

16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости  

18.15 Т/с «сЛЕД» 

18.55 «Давай поЖеНиМся!» 

19.55 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 «человеК и  заКоН» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 «суДите саМи» 

0.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
2.45, 3.05 ТРИЛЛЕР «ПРЕсТУПНЫЕ 

МЫсЛИ»

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 «оХота На «осу» 

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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 

18.55 «пряМой эФир» 

20.50 «споКойНой Ночи, Ма
лыши!» 

21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»

22.50 «поеДиНоК» 

23.50 «вести+» 

0.10 «виКтор НеКрасов. вся 
ЖизНь в оКопаХ» 

1.10 «проФилаКтиКа»

11.25 «все вКлючеНо»
11.55 «уНиКуМы. артур гачиНсКий»
12.30 вестиспорт
12.45 ФигурНое КатаНие. чеМпио

Нат Мира. МуЖчиНы
17.15 вестиспорт
17.30 ФигурНое КатаНие. чеМпио

Нат Мира. пары
21.10 вести.ru
21.30 вестиспорт
21.45 сМешаННые еДиНоборства. 

М1 Challenge XXV, НеМКов 
против Магальяеша

0.10 вестиспорт
0.20 ФигурНое КатаНие. чеМпио

Нат Мира
2.15 «НауКа 2.0»
3.20 вести.ru
3.35 «Моя плаНета»

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 «АЭЛИТА, НЕ ПРИсТА

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ НЬЮЙОРК4»
15.00 «брачНое чтиво» 
17.00, 20.30 «сосеДи» 
19.30, 22.30, 0.30 улетНое виДео по

руссКи  
23.00 брачНое чтиво 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
1.35 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
3.30 Х/ф «БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ 

ОДЕРЖИМОМ»

домашний
6.30 НеприДуМаННые истории  
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, 17.00, 4.20 «сКаЖи, что Не 

таК?!»
12.00 «гоД собаКи». притча 
14.35 Д/Ф «прошла любовь...» 
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
21.00 Д/Ф «отКровеННый разго

вор»

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ6»
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 «К19»
17.00 «геНиальНый сыщиК»
18.00 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»
2.25 «в час пиК». поДробНости
3.00 поКер после полуНочи
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ»

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

роботапоДростКа» 
8.30, 11.40 М/с «МасКа» 
9.25, 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, 4.50 «ДоМ2» 
16.15 «НЯНЬКИ». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
2.50 «МАМА И ПАПА сПАсАЮТ 

МИР». КОМЕДИЯ

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 «Моя плаНета»
6.25 «НауКа 2.0»
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.25 «Начать сНачала»
9.00 вестиспорт
9.15 вести.ru
9.30 ФигурНое КатаНие, чеМпио

Нат Мира

20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
21.00 Д/Ф «отКровеННый раз

говор» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «сУМКА ИНКАссАТОРА». 

ДЕТЕКТИВ 
1.20 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ» 
2.15 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
3.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
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 Д/Ф «правДа о черНобыле»
10.00 Х/ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 50»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
17.00 Д/Ф «черНобыль: 25 лет  

спустя»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «ФуКусиМа: Новый 

черНобыль»
23.00 Х/ф «фОРМУЛА сУДНОГО 

ДНЯ»
1.00 Т/с «ПсИфАКТОР»
2.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Д/Ф «поХищеНие улыбКи  

МоНы лизы»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА»

с-петербург 5

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

6.10, 5.15 Д/с «поДвоДНая оДис
сея КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «сМеХ и  слезы сергея 
Филиппова»

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

ХроНиКи»
10.30, 4.45 Д/Ф «отЦыМолоДЦы»
11.00, 12.30 «потерявшие солНЦе»
13.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис

шествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОсКВУ»
0.15 «сотруДНиК чК»
2.15 Х/ф «сЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕсТВИЕ НА КАРТО
ШКУ»

3.55 «встречи  На МоХовой»

с
р

е
д

а
, 

2
7 

а
п

р
е

л
я

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25, 18.15 МультФильМы
9.05 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»
10.55 «ДоКазательства виНы»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 0.00 со

бытия
11.50 «ЛЕКАРсТВО ПРОТИВ сТРА

ХА». 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»
19.00 Т/с «ВсЕ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ

БОВЬ»
22.55 Д/Ф «КоролевсКая сваДь

ба»
0.35 «сАМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОссИЮ». 

КОМЕДИЯ
2.30 Х/ф «сУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
4.20 Д/Ф «ФиДель Кастро. Фаво

рит  язычесКого бога»

стс
6.00 М/с «КосМичесКие спасате

ли  лейтеНаНта Марша»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

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

ДОЧКИ»
9.00, 20.00 Т/C «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА»
11.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 «галилео»
18.30 «пятигорское время»
22.00 Х/ф «ДОБЕЙсЯ УсПЕХА»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фЭНТЕЗИ 
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа

варвара»
5.50 МузыКа На стс

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ6»
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 «НАсТОЯЩАЯ МАК

КОЙ»
17.00 «пираМиДы — аНтеННы все

леННой»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «К19»
2.30 «в час пиК». поДробНости
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

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

роботапоДростКа» 
8.30, 11.40 М/с «МасКа» 
9.25, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
12.30 М/с «губКа боб КваДрат

Ные штаНы»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ2» 
16.15 «НЯНЬКИ». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТ

КОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
2.50 «МАМА И ПАПА сПАсАЮТ 

МИР». КОМЕДИЯ

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 «Моя плаНета»
6.25 «НауКа 2.0»
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru 
7.30 «все вКлючеНо»
8.30,12.25,18.10,1.35 «чеМпиоНат с 

поМетКой «срочНо!»
9.00 вестиспорт
9.15 «Моя плаНета»

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 «ДОМОЙ с ХОЛМА» 
13.05 Д/Ф «расшиФроваННые ли

Нии  НасКа»
13.55 веК руссКого Музея 
14.25 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 «НевесоМая ЖизНь» 
17.35 сюита из балета «золуш

Ка» 
18.15 Д/Ф «баКу. в страНе огНя» 
18.35 Д/Ф «КоД войНича. саМый 

загаДочНый МаНусКрипт 
в Мире» 

20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/Ф «виКтория горшеНиНа. 

я и  Два геНия» 
21.25, 1.55 aCaDeMIa 
22.15 КультурНая революЦия 
23.00 «те, с КоторыМи  я...» 
23.55 Т/с «ЛОНДОНсКИЙ ГОсПИ

ТАЛЬ»
2.40 Д/Ф «стаМбул. столиЦа треХ 

МировыХ иМперий»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД поруссКи»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

полуФиНал. «порту» (пор
тугалия) — «вильярреал» 
(испаНия)

1.05 «лига европы уеФа. обзор»
1.30 ДачНый ответ
2.35 Х/ф «ТОТ, КТО ГАсИТ сВЕТ»
4.20 особо опасеН!

11.50 вести.ru
12.10 вестиспорт
13.00 ФигурНое КатаНие. чеМпио

Нат Мира. МуЖчиНы
17.55 вестиспорт
18.45 ЦереМоНия отКрытия чеМ

пиоНата Мира по Фигур
НоМу КатаНию

19.15 ФигурНое КатаНие. чеМпио
Нат Мира. пары

23.10 вести.ru
23.25 вестиспорт
23.45 ФигурНое КатаНие. чеМпи

оНат Мира
2.10 вестиспорт
2.20 «Моя плаНета»
3.25 вести.ru
3.40 «Моя плаНета»
4.25 «спортивНая НауКа»

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 КИНО «БЕРЕГИсЬ АВТОМО

БИЛЯ»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ НЬЮЙОРК4»
15.00 «брачНое чтиво»
17.00, 20.30 «сосеДи»
19.30, 22.30, 0.30 улетНое виДео по

руссКи
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.35 Х/ф «НЕПОДКУПНЫЙ»
3.20 Х/ф «ВсЕ ВОКРУГ ЗАсЫПАЛО 

сНЕГОМ»
4.45 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ»

домашний
6.30 НеприДуМаННые истории  
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 Х/ф «ПОЛЕТ АИсТА НАД КА

ПУсТНЫМ ПОЛЕМ»
13.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
13.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
15.45 ЦветочНые истории  
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
17.00, 5.05 «сКаЖи, что Не таК?!»

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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 среДа обитаНия. «чеМ паХ

Нет  Масло?»

23.30 НочНые Новости

23.50 «белый воротНичоК»

0.40 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ
МАРОВ»

2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «ВЗЛОМЩИ
КИ»

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 «уКраиНсКий саМурай. 
приНЦип ступКи»

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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»

20.50 «споКойНой Ночи, Ма
лыши!»

21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»

23.50 «вести+»

0.10 «КузьКиНа Мать». «Царь
боМба. апоКалипсис по
советсКи»

1.00 «проФилаКтиКа»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25, 18.15 МультФильМы
9.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОсТАВ

ЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.55 Д/Ф «Мы вМесте»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.45 

события
11.50 «сУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 

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»
19.00 Т/с «ВсЕ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
22.50 «тв ЦеХ»
0.20 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИсТО 

ОДЕссКАЯ ИсТОРИЯ». КО
МЕДИЯ

2.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
4.20 лиНия защиты
5.05 Д/Ф «любовь и  гляНеЦ» 

стс
6.00 М/с «КосМичесКие спасате

ли  лейтеНаНта Марша»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

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

ДОЧКИ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
10.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО

ЛА»
11.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА БУ

ДЕТ сТРЕЛЯТЬ» 
12.40, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «МуМия» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
22.00 Х/ф «АфЕРИсТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТсЯ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фЭНТЕЗИ 
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа

варвара»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.25 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
2.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
5.20 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 Д/Ф «черНобыль: 25 лет  

спустя»
10.00 Х/ф «фОРМУЛА сУДНОГО 

ДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 50»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
17.00 Д/Ф «ФуКусиМа: Новый 

черНобыль»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «альтерНативНая 

история. КрасНобелая 
россия»

23.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИсЛО 23»
1.00 Т/с «ПсИфАКТОР»
2.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Д/Ф «Две сМерти  в суМКе 

иНКассатора»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА»

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 «сМеХ и  слезы сергея 

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

ХроНиКи»
10.30, 5.00 Д/Ф «белые МеДвеДи  

и  гризли: КоМу Доста
Нется полюс?»

11.20, 12.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
сТРАХА»

13.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 
ОГНЯ»

15.00, 18.00, 20.30 «Место проис
шествия»

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОсКВУ»
0.20 «сМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». ДЕ

ТЕКТИВ
2.10 Х/ф «ДВЕ сТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИфТОМ»
4.05 «встречи  На МоХовой»

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 «ЧАЙ И сИМПАТИЯ» 
12.45 Д/Ф «сираНо Де берЖераК» 
12.55 Д/Ф «разгаДКа тайНы сто

уНХеНДЖа»
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 «Мир Живой прироДы» 
17.05 Д/с «НевесоМая ЖизНь» 
17.35 КоНЦерты Для сКрипКи  с 

орКестроМ n 1 и  n 2 
18.35 Д/Ф «расшиФроваННые ли

Нии  НасКа»
20.05 абсолютНый слуХ 
20.45 геНералы в штатсКоМ 
21.10 Д/Ф «пиНъяо. соКровища 

и  боги  за высоКиМи  
стеНаМи» 

21.25, 1.55 aCaDeMIa 
22.15 Магия КиНо 
23.00 «те, с КоторыМи  я...» 
23.55 Т/с «ЛОНДОНсКИЙ ГОсПИ

ТАЛЬ» 
2.40 Д/Ф «баКу. в страНе огНя»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие: розысК!»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. полуФиНал. «реал» 
(испаНия) — «барселоНа» 
(испаНия)

0.45 КвартирНый вопрос
1.45 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
3.35 «лига чеМпиоНов уеФа. 

обзор»
4.05 ты Не поверишь!
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
19 апреля 2011 г.    № 9-2 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2011 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о бюджетном 
процессе в городе Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 октября 2007 
года № 121-19 ГД, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года № 30-65 РД «О бюджете го-

рода Пятигорска на 2011 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
 в абзаце втором цифры «2 844 769 942,07» заменить цифрами «2 875 864 954,15»;
в абзаце третьем цифры «2 997 903 295,35» заменить цифрами «3 037 541 484,49»; 
в абзаце четвертом цифры «153 133 353,28» заменить цифрами «161 676 530,34»; 
2) в пункте 5 цифры «1 117 742 017,49» заменить цифрами «1 121 629 078,49»; 
3) в подпункте 13.2 пункта 13:
а) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«направление доходов от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юри-

дических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе доброволь-
ных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, а также доходов от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управле-
ние образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, учреждениям физической куль-
туры и спорта, учреждениям культуры и искусства, являющимся муниципальными учреждениями, полу-
ченных или планируемых к получению сверх объемов, утвержденных настоящим решением, на финан-
сирование расходов сверх запланированных бюджетных ассигнований по соответствующим получате-
лям бюджетных средств;»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«перераспределение средств по исполнению наказов избирателей по заявке депутата Думы горо-

да Пятигорска.»;
4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию го-

рода Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 апреля 2011 года № 9-2 РД 
ПОСТУПЛЕНИЯ средств из источников финансирования дефицита бюджета города Пятигорска

на 2011 год
      в рублях

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 875 864 954,15

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 037 541 484,49

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -161 676 530,34

 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  161 676 530,34

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
Российской Федерации 102 510 486,70

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российс-
кой Федерации

357 510 486,70

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации

-255 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации -14 840 808,00

604 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации

-64 840 808,00

604 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 68 174 851,64

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -3 289 207 440,85

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 3 357 382 292,49

601 01 06 00 00 00 0000 000 ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5 832 000,00

601 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 5 832 000,00

601 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

5 832 000,00

И.о. управляющего делами 
Думы города Пятигорска     Н. Г. аДамОва

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 апреля 2011 года № 9-2 РД 
ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города — органов местного самоуправления 

города Пятигорска, органов администрации города Пятигорска

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 
ад

м
ин

ис
т-

ра
то

ра
 д
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од

ов

доходов
бюджета города 

600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

600 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

600 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

601 1 11 05034 04 0900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

601 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

601 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполне-
ние определенных функций

601 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

601 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 2 02 02008 04 0083 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем мо-
лодых семей за счет средств краевого бюджета

601 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение 
и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0026 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области образования

601 2 02 03024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организации деятельности таких комис-
сий»

601 2 02 03026 04 0058 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств крае-
вого бюджета

601 2 02 03026 04 0059 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств феде-
рального бюджета

601 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на содержание депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников

601 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(целевые средства)

601 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

602 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности город-
ских округов

602 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, которые расположены в границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по уп-
равлению и распоряжению которыми передано органам государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

602 1 11 05034 04 0800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

602 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

602 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

602 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

602 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городс-
ких округов

602 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собс-
твенности городских округов

602 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в федеральной собственнос-
ти и осуществление полномочий по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

602 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с заня-
тыми такими объектами недвижимого имущества земельными участ-
ками, которые расположены в границах городских округов, находят-
ся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации

602 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

603 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОР-
СКА»

603 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции

603 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

603 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

604 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов го-
родских округов

604 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внут-
ри страны за счет средств бюджетов городских округов

604 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

604 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

604 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

604 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

606 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства от оказания платных услуг)

606 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

606 1 13 03040 04 7003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (родительская плата)

606 1 13 03040 04 7005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по средс-
твам федерального бюджета)

606 1 13 03040 04 7006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по средс-
твам краевого бюджета)

606 1 13 03040 04 7007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по средс-
твам местного бюджета)

606 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

606 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

606 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 2 02 02999 04 0009 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств кра-
евого бюджета на проведение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время

606 2 02 02999 04 0010 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств кра-
евого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений социально-культур-
ной сферы муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края

606 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

606 2 02 03024 04 0027 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на реализа-
цию федерального государственного образовательного стандарта в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0029 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе находящихся под опекой, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»

606 2 02 03024 04 0090 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) 

606 2 02 03027 04 0054 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет 
средств федерального бюджета

606 2 02 03027 04 0055 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет 
средств краевого бюджета

606 2 02 03027 04 0056 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в прием-
ных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям за счет средств краевого бюджета 
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606 2 02 03027 04 0057 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в прием-
ных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям за счет средств федерального бюджета 

606 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

606 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(целевые средства)

606 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

607 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства от оказания платных услуг)

607 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

607 1 13 03040 04 7003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (родительская плата)

607 1 13 03040 04 7007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по средс-
твам местного бюджета)

607 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

607 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

607 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

607 2 02 02999 04 0010 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств кра-
евого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений социально-культур-
ной сферы муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края

607 2 02 04025 04 0072 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет средств краевого бюджета

607 2 02 04025 04 0073 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет средств федерального бюджета

607 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(целевые средства)

607 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

608 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

608 1 11 05034 04 0400 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

608 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства от оказания платных услуг)

608 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

608 1 13 03040 04 7004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства на оплату медицинской помощи женщинам в 
период беременности и родов)

608 1 13 03040 04 7007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по средс-
твам местного бюджета)

608 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

608 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

608 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

608 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

608 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

608 2 02 02024 04 0093 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, 
оказывающим амбулаторную помощь

608 2 02 02024 04 0094 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, 
оказывающим скорую медицинскую помощь

608 2 02 02999 04 0010 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств кра-
евого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений социально-культур-
ной сферы муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края

608 2 02 03024 04 0023 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения»по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, страдающих социально зна-
чимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях 
обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинс-
кого назначения по рецептам врачей (фельдшеров) 

608 2 02 03024 04 0024 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению мер социальной подде-
ржки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения ле-
карственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0025 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспе-
чению питанием, в том числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей

608 2 07 04000 04 0207 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(средства от проведения марафона «Большое сердце»)

608 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(целевые средства)

608 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства от оказания платных услуг)

609 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

609 1 13 03040 04 7005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по средс-
твам федерального бюджета)

609 1 13 03040 04 7006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по средс-
твам краевого бюджета)

609 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

609 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

609 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по подготовке проведения статистических переписей

609 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

609 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

609 2 02 03013 04 0081 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий за счет средств федераль-
ного бюджета

609 2 02 03013 04 0082 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пос-
традавшими от политических репрессий за счет средств краевого 
бюджета

609 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609 2 02 03024 04 0038 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату еже-
месячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий

609 2 02 03024 04 0039 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выпла-
ту ежемесячных денежных выплат семьям погибших ветеранов бо-
евых действий

609 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам

609 2 02 03024 04 0041 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние мер социальной поддержки многодетным семьям

609 2 02 03024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату еже-
годного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

609 2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0044 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

609 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату еже-
месячного пособия на ребенка

609 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

609 2 02 09023 04 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату социально-
го пособия на погребение

609 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(целевые средства)

609 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

611 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

611 1 11 05034 04 0900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

611 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства от оказания платных услуг)

611 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

611 1 13 03040 04 7003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (родительская плата)

611 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

611 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

611 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

611 2 02 02999 04 0010 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств кра-
евого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений социально-культур-
ной сферы муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края

611 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(целевые средства) 

611 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

614 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

614 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

614 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

614 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

614 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

614 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

614 2 02 02999 04 0011 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств кра-
евого бюджета на расходы по переработке муниципальным унитар-
ным предприятием «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 
бытовых отходов, вывозимых от населения и бюджетных организа-
ций

614 2 02 02999 04 0012 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств кра-
евого бюджета на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показания-
ми коллективных (общедомовых) приборов учета в Ставропольском 
крае

614 2 03 10001 04 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

614 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(целевые средства) 

614 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства от оказания платных услуг)

624 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

624 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

624 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

624 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

624 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(целевые средства) 

637 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев)

637 1 13 03040 04 7005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по средс-
твам федерального бюджета)

637 1 13 03040 04 7006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по средс-
твам краевого бюджета)

637 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

637 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

637 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

637 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

637 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

637 2 02 02077 04 0020 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета на строительство 
объектов образования муниципальной собственности

637 2 02 02077 04 0070 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований на подпрограмму «Модернизация, реконструкция 
и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Ставропольского края на 2010—2012 годы»

637 2 02 02077 04 0079 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета на капитальное стро-
ительство (реконструкцию) объектов здравоохранения муниципаль-
ной собственности

637 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

637 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

637 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации — Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

637  2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

637 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

637 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

И.о. управляющего делами 
Думы города Пятигорска     Н. Г. АДАмовА
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 апреля 2011 года № 9-2 РД 
ОБЪЕМ 

поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2011 году
      в рублях

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов Итого 

на 2011 год

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 754 022 063,36

  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 747 500 000,00

  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 747 500 000,00
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182  1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федера-
ции в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

11 050 000,00

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

735 100 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, за-
нимающихся частной практикой

725 700 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

9 400 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

350 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных в виде выигрышей и призов в прово-
димых конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров, работ и услуг, процен-
тных доходов по вкладам в банках, в виде мате-
риальной выгоды от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств

1 000 000,00

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 304 130 000,00

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 123 000 000,00

  1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

103 000 000,00

182  1 05 01011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

80 000 000,00

182  1 05 01012 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

23 000 000,00

  1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

19 800 000,00

182  1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

16 000 000,00

182  1 05 01022 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

3 800 000,00

  1 05 01040 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

200 000,00

182  1 05 01041 02 1000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

168 000,00

182  1 05 01042 02 1000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы на-
логообложения (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

32 000,00

  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности 180 800 000,00

182  1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности 150 000 000,00

182  1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

30 800 000,00

  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 330 000,00

182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250 000,00

182  1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 80 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 175 746 000,00

182  1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах го-
родских округов

6 500 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 24 000 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 44 600 000,00

182  1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 14 600 000,00

182  1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 30 000 000,00

  1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100 646 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах го-
родских округов

5 752 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах го-
родских округов

94 894 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 21 537 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

13 200 000,00

 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

8 337 000,00

  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков

7 537 000,00

083  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков

300 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков

7 237 000,00

  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 800 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 800 000,00

 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

300 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

300 000,00

  1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

176 768 713,00

602  1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

75 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

173 040 713,00

602  1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

133 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

40 040 713,00

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

2 288 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

1 025 713,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

363 000,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

36 000 000,00

601  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

308 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

56 000,00

602  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

1 653 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущес-
тва, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 000 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 5 652 000,00

048  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 5 652 000,00

  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 186 812 350,36

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 186 812 350,36

 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (средства от оказания платных услуг)

102 533 839,00

606 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (средства от оказания платных услуг)

30 757 000,00

607 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (средства от оказания платных услуг)

5 969 000,00

608 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (средства от оказания платных услуг)

63 847 839,00

611 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (средства от оказания платных услуг)

1 800 000,00

624 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (средства от оказания платных услуг)

160 000,00

 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев)

49 556,00

608 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев)

43 365,00

624 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев)

6 191,00

 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (родительская плата)

59 900 000,00

606 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (родительская плата)

55 200 000,00

607 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (родительская плата)

4 700 000,00

 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (средства на оплату медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и родов)

23 933 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (средства на оплату медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и родов)

23 933 000,00

 1 13 03040 04 7005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам федерального бюджета)

395 955,36

637 1 13 03040 04 7005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам федерального бюджета)

395 955,36

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 117 091 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

107 091 000,00

  1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

10 000 000,00

602 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений)

10 000 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17 360 000,00

 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 260 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основа-
нии ранее действовавшей статьи 117 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

100 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях

160 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

750 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области государс-
твенного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей и табачной продукции

20 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области государс-
твенного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей и табачной продукции

20 000,00

  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имущес-
тву, зачисляемые в бюджеты городских округов

500 000,00

188  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имущес-
тву, зачисляемые в бюджеты городских округов

395 000,00

322  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имущес-
тву, зачисляемые в бюджеты городских округов

105 000,00

 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских 
округов

50 000,00

000 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов городских 
округов

50 000,00

  1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

10 000,00

048  1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

8 500,00

141  1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

1 500,00

  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 70 000,00

141  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 3 000,00

321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 67 000,00

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

100 000,00

188  1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области дорожно-
го движения

5 400 000,00

  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

8 500 000,00

010  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

15 000,00

060  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

25 000,00

083  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

20 000,00

106  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

30 000,00

123  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

70 000,00

177  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

40 000,00

188  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 930 000,00

192  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

4 670 000,00

601  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 700 000,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 125 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 1 125 000,00

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 121 842 890,79

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 121 629 078,49
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   2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации  и  муниципальных  образований  (меж-
бюджетные субсидии)

185 764 038,00

  2 02 02024 04 0000 151

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  де-
нежные  выплаты  медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам, 
фельдшерам  и  медицинским  сестрам  скорой 
медицинской помощи

7 023 600,00

608 2 02 02024 04 0093 151

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  де-
нежные  выплаты  медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам, 
фельдшерам  и  медицинским  сестрам  скорой 
медицинской  помощи,  оказывающим  амбула-
торную помощь

85 100,00

608 2 02 02024 04 0094 151

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  де-
нежные  выплаты  медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам, 
фельдшерам  и  медицинским  сестрам  скорой 
медицинской  помощи,  оказывающим  скорую 
медицинскую помощь

6 938 500,00

2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных  домов  и  переселению  граж-
дан  из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет 
средств, поступивших от  государственной кор-
порации  Фонд  содействия  реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

131 469 362,00

637 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости  развития  малоэтажного  жилищ-
ного  строительства  за  счет  средств,  поступив-
ших  от  государственной  корпорации  — Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

131 469 362,00

  2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных  домов  и  переселению  граж-
дан  из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет 
средств бюджетов

27 550 846,00

637 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств бюджетов

27 550 846,00

  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 19 720 230,00

614 2 02 02999 04 0011 151

Прочие  субсидии  бюджетам  городских  округов 
за счет средств краевого бюджета на расходы по 
переработке  муниципальным  унитарным  пред-
приятием  «Пятигорский  теплоэнергетический 
комплекс» бытовых отходов, вывозимых от насе-
ления и бюджетных организаций

19 720 230,00

   2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 933 443 640,49

609 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оп-
лату жилищно-коммунальных  услуг  отдельным 
категориям граждан

82 572 700,00

609 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление  полномочий  по  подготовке  прове-
дения статистических переписей

2 612 390,00

609 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
обеспечение  мер  социальной  поддержки  для 
лиц,  награжденных  знаком  «Почетный  донор 
СССР», «Почетный донор России»

4 762 200,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на со-
ставление  (изменение  и  дополнение)  списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

12 830,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
платы инвалидам компенсаций страховых пре-
мий  по  договорам  обязательного  страхова-
ния  гражданской  ответственности  владельцев 
транспортных средств

84 200,00

  2 02 03013 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
обеспечение  мер  социальной  поддержки  реа-
билитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий

5 852 200,00

609 2 02 03013 04 0081 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
обеспечение  мер  социальной  поддержки  реа-
билитированных  лиц  и  лиц,  признанных  пост-
радавшими от политических репрессий за счет 
средств федерального бюджета

2 795 600,00

609 2 02 03013 04 0082 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
обеспечение  мер  социальной  поддержки  реа-
билитированных  лиц  и  лиц,  признанных  пост-
радавшими от политических репрессий за счет 
средств краевого бюджета

3 056 600,00

606 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за 
классное руководство 

9 754 550,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

91 476 290,49

  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

701 369 930,00

601 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 142 380,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъек-
тов Российской Федерации на реализацию за-
кона Ставропольского края «О наделении орга-
нов  местного  самоуправления  муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском 
крае  отдельными  государственными  полномо-
чиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству» в области здравоохранения

308 390,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъек-
тов Российской Федерации на реализацию за-
кона Ставропольского края «О наделении орга-
нов  местного  самоуправления  муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском 
крае  отдельными  государственными  полномо-
чиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству» в области образования

1 080 840,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъектов 
Российской  Федерации  на  реализацию  Закона 
Ставропольского края «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных образова-
ний в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными  полномочиями  Ставропольского  края 
по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

1 646 730,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам  городских округов на  вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъектов 
Российской  Федерации  на  реализацию  Зако-
на Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными  государственными  полномочиями 
Ставропольского края по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

106 420,00

606 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

302 744 850,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов 
на реализацию федерального государственно-
го  образовательного  стандарта  в  муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях на тер-
ритории Ставропольского края»

301 573 730,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъек-
тов Российской Федерации на реализацию За-
кона  Ставропольского  края  «О  наделении  ор-
ганов  местного  самоуправления  муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского  края  по  социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся  без  попечения  родителей»  на  обеспечение 
бесплатного  проезда  детей-сирот  и  детей,  ос-
тавшихся без попечения родителей, в том числе 
находящихся под опекой, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях Став-
ропольского края

910 800,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъек-
тов Российской Федерации на реализацию За-
кона Ставропольского края «О наделении орга-
нов  местного  самоуправления  муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском 
крае  отдельными  государственными  полномо-
чиями  Ставропольского  края  по  обучению  де-
тей-инвалидов на дому»

260 320,00

608 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

13 776 600,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъек-
тов Российской Федерации на реализацию За-
кона  Ставропольского  края  «О  наделении  ор-
ганов  местного  самоуправления  муниципаль-
ных  районов  и  городских  округов  в  Ставро-
польском  крае  отдельными  государственными 
полномочиями Ставропольского  края  в  облас-
ти  здравоохранения»по  предоставлению  мер 
социальной  поддержки  граждан,  страдающих 
социально значимыми заболеваниями, по бес-
платному  или  на  льготных  условиях  обеспече-
нию лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров)

3 196 400,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъек-
тов Российской Федерации на реализацию За-
кона Ставропольского края «О наделении орга-
нов  местного  самоуправления  муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском 
крае  отдельными  государственными  полномо-
чиями  Ставропольского  края  в  области  здра-
воохранения» по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детям в возрасте до трех лет в 
виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

6 053 800,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъек-
тов Российской Федерации на реализацию За-
кона  Ставропольского  края  «О  наделении  ор-
ганов  местного  самоуправления  муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными пол-
номочиями  Ставропольского  края  в  области 
здравоохранения»по  предоставлению  мер  со-
циальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет по обеспечению питанием, в том числе че-
рез  специальные  пункты  питания,  по  заключе-
нию врачей

4 526 400,00

609 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

381 706 100,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам  городских округов на  вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии  гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

38 300,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  на  выплату  ежемесяч-
ных денежных выплат семьям погибших ветера-
нов боевых действий

114 900,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление  го-
сударственной  социальной  помощи  малоиму-
щим  семьям,  малоимущим  одиноко  прожива-
ющим гражданам

4 359 200,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки многодетным семьям

6 785 200,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъек-
тов Российской Федерации на выплату ежегод-
ного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)

100 500,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер со-
циальной  поддержки  ветеранов  труда  Ставро-
польского края

77 768 700,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение  передаваемых  полномочий  субъек-
тов  Российской Федерации  на  осуществление 
отдельных  государственных  полномочий  в  об-
ласти  социальной  поддержки  отдельных  кате-
горий граждан

24 382 400,00

609 2 02 03024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  на  выплату  ежемесяч-
ного пособия на ребенка

69 809 000,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла

198 347 900,00

601 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
обеспечение  жилыми  помещениями  детей-си-
рот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родите-
лей,  а  также  детей,  находящихся  под  опекой 
(попечительством),  не  имеющих  закрепленно-
го жилого помещения

10 494 870,00

601 2 02 03026 04 0058 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
обеспечение  жилыми  помещениями  детей-си-
рот,  детей  оставшихся  без  попечения  родите-
лей,  а  также  детей,  находящихся  под  опекой 
(попечительством),  не  имеющих  закрепленно-
го жилого помещения за счет средств краево-
го бюджета

6 621 350,00

601 2 02 03026 04 0059 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
обеспечение  жилыми  помещениями  детей-си-
рот,  детей  оставшихся  без  попечения  родите-
лей,  а  также  детей,  находящихся  под  опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения за счет средств федераль-
ного бюджета

3 873 520,00

606 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

12 380 250,00

606 2 02 03027 04 0054 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату денежных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю) за счет средств феде-
рального бюджета

2 939 560,00

606 2 02 03027 04 0055 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату денежных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю) за счет средств крае-
вого бюджета 

9 440 690,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на 
компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образова-
тельных  учреждениях,  реализующих  основную 
общеобразовательную  программу  дошкольно-
го образования

10 427 730,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату  единовременного  пособия  беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

1 643 500,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 101 900,00

  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов 2 101 900,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на содержа-
ние депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников 

2 101 900,00

   2 02 09000 00 0000 151 Прочие  безвозмездные  поступления  от  других 
бюджетов бюджетной системы 319 500,00

609  2 02 09023 04 0063 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату социального по-
собия на погребение

319 500,00

  2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 10 720 400,00

601 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (целевые средства)  1 429 000,00

606 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (целевые средства)  3 435 000,00

607 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (целевые средства)  251 000,00

608 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (целевые средства)  4 947 400,00

611 2 07 04000 04 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (целевые средства)  658 000,00

  2 19 00000 00 0000 000
Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и 
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-10 506 587,70

601 2 19 04000 04 0000 151

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-232 173,12

606 2 19 04000 04 0000 151

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-2 233 723,07

608 2 19 04000 04 0000 151

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-361 184,18

609 2 19 04000 04 0000 151

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-7 679 507,33

    ВСЕГО ДОХОДЫ 2 875 864 954,15

И.о. управляющего делами 
Думы города Пятигорска     Н. Г. АДАмовА

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 апреля 2011 года № 9-2 РД 
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов на 2011 год
            в рублях

Р ПР Наименование Всего 
на 2011 год 

01   Общегосударственные вопросы 177 728 915,78

01 02 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской 
Федерации и муниципального образования 838 071,00

01 03
Функционирование  законодательных  (представительных)  органов  госу-
дарственной  власти  и  представительных  органов муниципальных  обра-
зований

16 454 989,00

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших  ис-
полнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации, местных администраций

64 071 383,00

01 05 Судебная система 12 830,00

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 24 406 476,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 377 338,00
01 11 Резервные фонды 7 622 662,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 63 945 166,78
03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 188 484,24
03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 16 538 484,24

04   Национальная экономика 12 062 271,00
04 07 Лесное хозяйство 1 153 271,00
04 08 Транспорт 3 500 000,00
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 384 000,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 025 000,00
05   Жилищно-коммунальное хозяйство 527 524 601,76
05 01 Жилищное хозяйство 180 466 767,00
05 02 Коммунальное хозяйство 48 903 704,00
05 03 Благоустройство 263 637 510,76
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 516 620,00
07   Образование 1 051 861 159,88
07 01 Дошкольное образование 429 634 148,71
07 02 Общее образование 552 714 229,52
07 03 Начальное профессиональное образование 4 409 085,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 17 483 773,21
07 09 Другие вопросы в области образования 47 619 923,44
08   Культура и кинематография 54 734 259,45
08 01 Культура 47 379 417,45
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 354 842,00
09   Здравоохранение 451 215 762,89
09 01 Стационарная медицинская помощь 144 807 021,60
09 02 Амбулаторная помощь 100 761 207,35
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 434 900,00
09 04 Скорая медицинская помощь 92 954 035,24
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 111 258 598,70
10   Социальная политика 688 529 284,49
10 01 Пенсионное обеспечение 59 000,00
10 03 Социальное обеспечение населения 620 914 352,49
10 04 Охрана семьи и детства 34 846 310,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 32 709 622,00
11   Физическая культура и спорт 7 196 745,00
11 02 Массовый спорт 5 000 000,00
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 196 745,00
13   Обслуживание государственного и муниципального долга 47 500 000,00
13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 47 500 000,00
    Всего 3 037 541 484,49

И.о. управляющего делами 
Думы города Пятигорска     Н. Г. АДАмовА

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 19 апреля 2011 года № 9-2 РД 
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города 

на 2011 год
            в рублях

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР   Всего  на  2011 
год 

Отдел внутренних дел города Пятигорска  188         2 650 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 188 03       2 650 000,00

Органы внутренних дел 188 03 02     2 650 000,00

Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000   2 650 000,00

Муниципальная  целевая  программа  «Повышение 
безопасности  дорожного  движения  в  городе  Пяти-
горске на 2010—2013 годы»

188 03 02 7954200   2 650 000,00
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Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Повышение бе-
зопасности дорожного движения в городе Пятигорс-
ке на 2010 — 2013 годы»

188 03 02 7954211  2 650 000,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 7954211 014 2 650 000,00

Муниципальное учреждение Дума города Пятигорска 600     16 454 989,00

Общегосударственные вопросы 600 01    16 454 989,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

600 01 03   16 454 989,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

600 01 03 0020000  16 454 989,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  13 661 027,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 600 01 03 0020411  13 661 027,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 03 0020411 500 13 661 027,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 600 01 03 0021100  838 071,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 600 01 03 0021111  838 071,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 03 0021111 500 838 071,00

Расходы за счет местного бюджета на содержание 
депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

600 01 03 0021200  1 605 891,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
депутатов представительного органа муниципально-
го образования

600 01 03 0021211  1 605 891,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 03 0021211 500 1 605 891,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 600 01 03 0029500  350 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

600 01 03 0029511  350 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 03 0029511 500 350 000,00

Администрация города Пятигорска 601     151 402 554,78

Общегосударственные вопросы 601 01    101 535 362,78

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

601 01 02   838 071,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

601 01 02 0020000  838 071,00

Глава муниципального образования 601 01 02 0020300  838 071,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
главы муниципального образования 601 01 02 0020311  838 071,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 02 0020311 500 838 071,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

601 01 04   64 071 383,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

601 01 04 0020000  64 071 383,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  63 879 783,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 601 01 04 0020411  59 313 934,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020411 500 59 313 934,00

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 423 469,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020417 500 1 423 469,00

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
СК отдельными государственными полномочиями 
СК по созданию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организации деятельнос-
ти таких комиссий»

601 01 04 0020434  106 420,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020434 500 106 420,00

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области здраво-
охранения

601 01 04 0020435  308 390,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020435 500 308 390,00

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области образо-
вания

601 01 04 0020436  1 080 840,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020436 500 1 080 840,00

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 0020437  1 646 730,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020437 500 1 646 730,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 601 01 04 0029500  191 600,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

601 01 04 0029511  191 600,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0029511 500 191 600,00

Судебная система 601 01 05   12 830,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 601 01 05 0010000  12 830,00

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014000  12 830,00

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

601 01 05 0014041  12 830,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 05 0014041 500 12 830,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07   377 338,00

Проведение выборов и референдумов 601 01 07 0200000  377 338,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 601 01 07 0200002  377 338,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 07 0200002 500 377 338,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   36 235 740,78

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

601 01 13 0020000  2 101 900,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощ-
ники 601 01 13 0021000  2 101 900,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощ-
ники 601 01 13 0021031  2 101 900,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 13 0021031 500 2 101 900,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 601 01 13 0920000  11 768 734,00

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300  11 768 734,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства 601 01 13 0920311  11 768 734,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 601 01 13 0920311 703 468 734,00

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 601 01 13 0920311 706 11 300 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 601 01 13 0930000  22 042 106,78

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 601 01 13 0939500  1 002 500,00

Уплата налога на имущество и земельного налога 
за счет средств местного бюджета хозяйственно-
эксплуатационными учреждениями 

601 01 13 0939511  1 002 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939511 001 1 002 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 601 01 13 0939900  21 039 606,78

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание хозяйственно-эксплуатационных учреж-
дений

601 01 13 0939911  19 490 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939911 001 19 490 500,00

Расходы на противопожарные мероприятия за счет 
средств местного бюджета на содержание хозяйс-
твенно-эксплуатационных учреждений

601 01 13 0939918  20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939918 001 20 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов хозяйственно-эксплуатационных учреж-
дений

601 01 13 0939984  1 529 106,78

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 0939984 001 1 529 106,78

Целевые программы муниципальных образований 601 01 13 7950000  323 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

601 01 13 7954300  223 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

601 01 13 7954311  223 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 01 13 7954311 001 223 000,00

Муниципальная целевая программа «Противодейс-
твие коррупции в сфере деятельности органов мес-
тного самоуправления города Пятигорска на 2011-
2014 годы» « 

601 01 13 7951100  100 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Противодейс-
твие коррупции в сфере деятельности органов мес-
тного самоуправления города Пятигорска на 2011-
2014 годы»

601 01 13 7951111  100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 13 7951111 500 100 000,00

Национальная экономика 601 04    3 925 000,00

Транспорт 601 04 08   3 500 000,00

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  3 500 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильно-
го транспорта 601 04 08 3030200  3 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на пас-
сажирский автомобильный транспорт 601 04 08 3030211  3 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 3 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12   425 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 04 12 7950000  425 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2009-2012 годы»

601 04 12 7954100  100 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе-курор-
те Пятигорске на 2009-2012 годы»

601 04 12 7954111  100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 04 12 7954111 500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Защита прав 
потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011-
2014 годы»

601 04 12 7954400  75 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Защита прав пот-
ребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011-
2014 годы»

601 04 12 7954411  75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 04 12 7954411 500 75 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие ку-
рорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 
2011-2016 годы»

601 04 12 7954500  250 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Развитие курор-
та и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-
2016 годы»

601 04 12 7954511  250 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 04 12 7954511 500 250 000,00

Образование 601 07    4 656 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   4 656 000,00

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  4 656 000,00

Муниципальная целевая программа первоочеред-
ных мер в области молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011 — 
2014 годах»

601 07 07 7957200  4 641 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу первоочередных 
мер в области молодежной политики в городе Пя-
тигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011 — 
2014 годах»

601 07 07 7957211  4 641 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 4 641 000,00

Муниципальная целевая программа «Противодейс-
твие коррупции в сфере деятельности органов мес-
тного самоуправления города Пятигорска на 2011-
2014 годы» 

601 07 07 7951100  15 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Противодейс-
твие коррупции в сфере деятельности органов мес-
тного самоуправления города Пятигорска на 2011-
2014 годы»

601 07 07 7951111  15 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 7951111 447 15 000,00

Социальная политика 601 10    41 286 192,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03   30 158 662,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011 — 2015 годы 601 10 03 1040000  12 612 051,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 601 10 03 1040200  12 612 051,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в горо-
де-курорте Пятигорске на 2011 год» за счет средств 
местного бюджета

601 10 03 1040211  7 048 716,00

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 1040211 501 7 048 716,00

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» за счет средств феде-
рального бюджета

601 10 03 1040242  5 563 335,00

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 1040242 501 5 563 335,00

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000  379 611,00

Расходы на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
СК на 2006-2008 г. и на период 2009г., входящей в 
состав федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы» 

601 10 03 5220034  28 035,00

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 5220034 501 28 035,00

Средства краевого бюджета на реализацию под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 

601 10 03 5227633  351 576,00

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 5227633 501 351 576,00

Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000  17 167 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета 601 10 03 7951000  17 167 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на обеспе-
чение льготного проездного билета отдельным кате-
гориям граждан(в электрическом транспорте) 

601 10 03 7951015  14 810 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 14 810 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» (в автомо-
бильном транспорте)

601 10 03 7951016  357 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006 357 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на обес-
печение бесплатного проезда участников и инвали-
дов ВОВ в городском электрическом транспорте в 
2011 году

601 10 03 7951017  1 975 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006 1 975 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» на обес-
печение бесплатного проезда участников и инвали-
дов ВОВ в городском пассажирском автомобиль-
ном транспорте в 2011 году

601 10 03 7951018  25 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951018 006 25 000,00

Охрана семьи и детства 601 10 04   11 127 530,00

Социальная помощь 601 10 04 5050000  11 127 530,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

601 10 04 5053600  11 127 530,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств краевого бюджета

601 10 04 5053631  7 254 010,00

Социальные выплаты 601 10 04 5053631 005 7 254 010,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств федерального бюджета

601 10 04 5053642  3 873 520,00

Социальные выплаты 601 10 04 5053642 005 3 873 520,00

Муниципальное учреждение «Управление имущес-
твенных отношений администрации города Пяти-
горска»

602     28 100 770,00

Общегосударственные вопросы 602 01    24 500 770,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   24 500 770,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

602 01 13 0020000  22 929 170,00

Центральный аппарат 602 01 13 0020400  22 903 170,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 602 01 13 0020411  22 903 170,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 13 0020411 500 22 903 170,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 602 01 13 0029500  26 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

602 01 13 0029511  26 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 13 0029511 500 26 000,00

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью

602 01 13 0900000  988 600,00

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

602 01 13 0900200  988 600,00

Финансирование мероприятий по регистрации прав 
и оценке муниципального имущества, оплату услуг 
аудиторских фирм и иное регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности

602 01 13 0900211  302 600,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 13 0900211 500 302 600,00

Расходы по оформлению технических и кадастро-
вых паспортов на муниципальное имущество 602 01 13 0900212  101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 13 0900212 500 101 000,00

Мероприятия по приватизации муниципального иму-
щества 602 01 13 0900213  585 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 13 0900213 500 585 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 602 01 13 0920000  583 000,00

Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300  583 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства 602 01 13 0920311  583 000,00

Расходы на уплату транспортного налога на муници-
пальное имущество 602 01 13 0920311 702 70 000,00

Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 13 0920311 704 313 000,00

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 602 01 13 0920311 706 200 000,00

Национальная экономика 602 04    3 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 602 04 12   3 600 000,00

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики 602 04 12 3400000  3 600 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 602 04 12 3400300  3 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ме-
жевание земельных участков под многоквартирны-
ми домами

602 04 12 3400311  2 713 000,00
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Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 04 12 3400311 500 2 713 000,00

Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313  887 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 04 12 3400313 500 887 000,00

Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры и градостроительства администрации города 
Пятигорска»

603     9 989 871,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 989 871,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 603 05 05   9 989 871,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

603 05 05 0020000  9 989 871,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  9 973 871,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 603 05 05 0020411  9 973 871,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 05 05 0020411 500 9 973 871,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 603 05 05 0029500  16 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

603 05 05 0029511  16 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 05 05 0029511 500 16 000,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска» 604     79 529 138,00

Общегосударственные вопросы 604 01    32 029 138,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

604 01 06   24 406 476,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

604 01 06 0020000  24 406 476,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  24 356 442,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 604 01 06 0020411  24 356 442,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 604 01 06 0020411 500 24 356 442,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 604 01 06 0029500  50 034,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

604 01 06 0029511  50 034,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 604 01 06 0029511 500 50 034,00

Резервные фонды 604 01 11   7 622 662,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000  7 622 662,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500  7 622 662,00

Местный бюджет. Резервные фонды местных адми-
нистраций 604 01 11 0700511  7 622 662,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 7 622 662,00

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций      900 000,00

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 604 13    47 500 000,00

Обслуживание внутреннего государственного и му-
ниципального долга 604 13 01   47 500 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 604 13 01 0650000  47 500 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 0650300  47 500 000,00

Расходы местного бюджета на уплату платежей по 
муниципальному долгу 604 13 01 0650311  47 500 000,00

Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 47 500 000,00

Муниципальное учреждение «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска» 606     984 953 790,34

Образование 606 07    961 235 010,34

Дошкольное образование 606 07 01   429 634 148,71

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  428 464 148,71

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 01 4209500  7 343 684,00

Уплата налога на имущество детских дошкольных 
учреждений и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

606 07 01 4209511  7 343 684,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 7 343 684,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 01 4209900  421 120 464,71

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  330 497 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 330 497 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 01 4209913  11 652 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209913 001 11 652 000,00

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по обуче-
нию детей-инвалидов на дому» 

606 07 01 4209931  260 320,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 260 320,00

Расходы за счет родительской платы детских до-
школьных учреждений 606 07 01 4209970  57 907 811,43

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 57 907 811,43

Расходы за счет целевых средств детских дошколь-
ных учреждений 606 07 01 4209981  1 094 588,44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 1 094 588,44

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209991  19 708 744,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 19 708 744,84

Целевые программы муниципальных образований 606 07 01 7950000  1 170 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 2011-
2015 годы» 

606 07 01 7954300  1 170 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 01 7954311  1 170 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 7954311 001 1 170 000,00

Общее образование 606 07 02   468 520 079,98

Школы — детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 606 07 02 4210000  422 445 251,62

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4219500  11 930 000,00

Уплата налога на имущество школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 

606 07 02 4219511  11 930 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001 11 930 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 02 4219900  410 515 251,62

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних

606 07 02 4219911  97 992 760,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 97 992 760,00

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4219913  314 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219913 001 314 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вре-
менное трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан

606 07 02 4219916  935 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219916 001 935 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219918  1 352 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001 1 352 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

606 07 02 4219920  2 362 802,21

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 2 362 802,21

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет средств крае-
вого бюджета на проведение мероприятий по обес-
печению противопожарной безопасности учрежде-
ний образования 

606 07 02 4219933  49 327,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 49 327,50

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона Ставропольского края «О нор-
мативах расходов на реализацию федерального го-
сударственного образовательного стандарта в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 
на территории Ставропольского края»

606 07 02 4219934  297 685 957,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 297 685 957,20

Расходы за счет целевых средств школ-детских са-
дов, школ начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219981  1 238 548,05

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001 1 238 548,05

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних

606 07 02 4219984  1 294 991,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219984 001 1 294 991,58

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 

606 07 02 4219991  7 289 865,08

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 7 289 865,08

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  34 570 278,36

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4239500  1 548 316,00

Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

606 07 02 4239511  1 548 316,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239511 001 1 548 316,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 02 4239900  33 021 962,36

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений по внешкольной работе с де-
тьми

606 07 02 4239911  31 016 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 31 016 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4239913  1 291 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239913 001 1 291 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вре-
менное трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан

606 07 02 4239916  35 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239916 001 35 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми

606 07 02 4239918  79 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 79 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239920  174 374,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 174 374,68

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239981  26 587,19

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001 26 587,19

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239991  400 000,49

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 400 000,49

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 606 07 02 5200000  9 754 550,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 606 07 02 5200900  9 754 550,00

Выплата денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Ставропольского края, за счет 
средств федерального бюджета

606 07 02 5200941  9 754 550,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001 9 754 550,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 02 7950000  1 750 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 02 7954300  1 750 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 02 7954311  1 750 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 7954311 001 1 750 000,00

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 409 085,00

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

606 07 03 4520000  4 394 085,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 03 4529500  4 000,00

Уплата налога на имущество межшкольных учебно-
производственных комбинатов и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 

606 07 03 4529514  4 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529514 001 4 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 03 4529900  4 390 085,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов

606 07 03 4529914  4 342 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529914 001 4 342 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия межшкольных учебно — 
производственных комбинатов

606 07 03 4529918  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529918 001 3 000,00

Расходы за счет целевых средств учебно-методи-
ческих кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных филь-
мотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

606 07 03 4529981  45 085,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529981 001 45 085,00

Целевые программы муниципальных образований 606 07 03 7950000  15 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 03 7954300  15 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 03 7954311  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 7954311 001 15 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   12 827 773,21

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 606 07 07 4320000  12 227 773,21

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  4 286 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ме-
роприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320211  4 286 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320211 001 1 036 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 07 4320211 500 3 250 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 07 4329500  137 000,00

Уплата налога на имущество и земельного налога 
учреждений по оздоровительной кампании детей за 
счет средств местного бюджета 

606 07 07 4329511  137 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329511 001 137 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 07 4329900  7 804 773,21

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений, осуществляющих мероприя-
тия по оздоровлению детей

606 07 07 4329911  3 351 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329911 001 3 351 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений учреждений, осуществляющих мероп-
риятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329981  771 170,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329981 001 771 170,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
учреждений, осуществляющих мероприятия по оз-
доровлению детей

606 07 07 4329991  3 682 603,21

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4329991 001 3 682 603,21

Целевые программы муниципальных образований 606 07 07 7950000  600 000,00

Муниципальная целевая программа первоочеред-
ных мер в области молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011 — 
2014 годах»

606 07 07 7957200  600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу первоочередных 
мер в области молодежной политики в городе Пя-
тигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011 — 
2014 годах»

606 07 07 7957211  600 000,00

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 07 7957211 447 600 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09   45 843 923,44

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

606 07 09 0020000  5 421 000,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  5 421 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 606 07 09 0020411  5 421 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 0020411 500 5 421 000,00

Школы — детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 606 07 09 4210000  3 887 772,80

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 09 4219900  3 887 772,80

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона Ставропольского края «О нор-
мативах расходов на реализацию федерального го-
сударственного образовательного стандарта в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 
на территории Ставропольского края»

606 07 09 4219934  3 887 772,80

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 3 887 772,80

Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере образования 606 07 09 4350000  3 434 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4359500  49 000,00

Уплата налога на имущество учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образо-
вания и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

606 07 09 4359511  49 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359511 001 49 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 09 4359900  3 385 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования

606 07 09 4359911  3 355 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 3 355 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вре-
менное трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан

606 07 09 4359916  30 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359916 001 30 000,00

Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000  1 719 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900  1 719 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
ведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360911  1 719 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 4360911 500 1 719 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

606 07 09 4520000  31 372 150,64

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4529500  50 000,00

Уплата налога на имущество учебно-методических 
кабинетов и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 

606 07 09 4529511  3 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529511 001 3 000,00

Уплата налога на имущество централизованных бух-
галтерий и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 

606 07 09 4529512  46 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529512 001 46 000,00

Уплата налога на имущество групп хозяйственного 
обслуживания и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 

606 07 09 4529513  1 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529513 001 1 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 09 4529900  31 322 150,64

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование учебно-методических кабинетов 606 07 09 4529911  3 654 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 3 654 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912  19 236 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 19 236 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование групп хозяйственного обслуживания 606 07 09 4529913  8 371 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 8 371 000,00

Расходы за счет целевых средств учебно-методи-
ческих кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных филь-
мотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 4529981  61 150,64

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001 61 150,64

Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000  10 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

606 07 09 7954300  10 000,00
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Из сводок ЛУВДТ

Ложная тревога
К сожалению, это не единичный 

случай. В нальчикский лоВДТ по 
телефону поступило сообщение 

о том, что на вокзале станции Докшукино 
обнаружена кем-то оставленная подозри-
тельная сумка. на место срочно выехали 
все оперативные службы. Вокзал был об-
следован собаками. Выяснилось, что сум-
ка опасности не представляет. При вскры-
тии в ней обнаружили продукты питания. 
В ходе проведенных оперативно-розыс-
кных мероприятий установлен владелец 
вышеуказанного багажа. им оказался 34-
летний житель КБР, который пояснил, что 
по невнимательности забыл ношу в зале 
ожидания... из-за такой безалаберности 
работа транспортного узла была парали-
зована на несколько часов.

стоит отметить, что забывчивостью 
пассажиры страдают не только на вокза-
лах, но и в электропоездах. В лоВД на 
станции Пятигорск поступил звонок о том, 
что в электропоезде сообщением Кисло-
водск — лермонтовская машинистом 
была обнаружена бесхозная сумка. Выез-
дом на место происшествия установлено, 
что в черной спортивной сумке, забытой 
хозяином, к счастью, нет взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств, лишь два 
пустых пластмассовых прозрачных кон-
тейнера для хранения продуктов питания. 

а на станции Прохладной тревогу ма-
шиниста вызвал бесхозный пакет, остав-
ленный кем-то в вагоне грузового поезда. 
В ходе осмотра данного состава сотруд-
ники милиции угрозы не обнаружили, там 
оказался бытовой мусор. однако были 
приняты все необходимые меры, ведь со-
трудники транспортной милиции готовы 
к любому развитию событий: неосторож-
ность и невнимательность могут повлечь 
за собой жертвы и разрушения. именно 
поэтому каждое сообщение об обнаруже-
нии подозрительных бесхозных предме-
тов тщательно проверяется. 

Транспортная милиция обращается с 
просьбой к гражданам быть внимательны-
ми к своим вещам, особенно на вокзалах 
и в других общественных местах. если 
вами обнаружен предмет, нахождение ко-
торого в данном месте кажется подозри-
тельным, сообщите о нем любому сотруд-
нику милиции или по телефону 02.

Пресс-служба 
Минераловодского лУвДТ.

Фото александра Мелик-Тангиева.

Сообщает УФАС РФ по СК Наказание 
за сокрытие информации

сТаВРоПольсКим УФас России было вынесено 
постановление о наложении штрафа по делу об ад-
министративном правонарушении в отношении ооо 
«Центр управления активами». началась эта история, 
когда на управление Федеральной антимонопольной 
службы по ставропольскому краю были возложены 
полномочия по контролю за соблюдением субъекта-
ми розничного рынка электрической энергии поста-
новления Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 
«об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии». ооо «Центр управления активами» 
требование по раскрытию информации исполнено 
так и не было. 

За нарушение требований статьи 9.15 КоаП РФ 
ооо «Центр управления активами» назначено нака-
зание в размере 200 000 рублей (двухсот тысяч руб-
лей).

Сергей никиТин, 
руководитель управления.

Совещание Оперативность 
плюс слаженность «новшества таможенного 

законодательства» 
— такова была тема 
состоявшегося в краевом 
центре первого в этом году 
совместного совещания 
судей арбитражного суда 
Ставропольского края и 
представителей таможенных 
органов региона.

В оБсУжДении вопро-
сов повестки дня приняли 
участие руководители и 

должностные лица отдела контро-
ля таможенной стоимости северо-
Кавказского таможенного управ-
ления и правовых отделов сКТУ и 
минераловодской таможни. 

В ходе совещания рассмотре-

ны нововведения в области за-
конодательства, действующие в 
связи с созданием Таможенно-
го союза Российской Федера-
ции, Республики Беларусь и Рес-
публики Казахстан. Как отметили 
в своих выступлениях предста-
вители таможенной службы, из-
менены основные термины, вве-
дены новые понятия в работе. 
Кроме того, обновился порядок 
декларирования товаров, предус-
мотрены новые формы таможен-
ного контроля, виды проверок, 
изменены сроки уплаты пошлин 
и некоторых процедур. особое 
внимание обращено на корректи-

ровку таможенной стоимости, ее 
формы и сроки. 

Представителями арбитражно-
го суда, участвовавшими в сове-
щании, отмечен высокий уровень 
подготовленности должностных 
лиц таможенных органов к рас-
смотрению дел в судах. В адрес 
службы прозвучала благодар-
ность за качественный, ответс-
твенный и профессиональный 
подход к сбору доказательной 
базы, за оперативность в выпол-
нении требований, необходимых 
для рассмотрения споров. 

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.

Будни спасателей 

неоправданный риск
приводит к трагедии
сПасаТели асс сК предупреж-

дают: будьте осторожны в местах 
повышенной опасности. неоп-

равданный риск может обернуться траге-
дией. 

об этом ярко свидетельствует недав-
нее происшествие. Водолазная груп-
па краевых спасателей извлекла из оро-
сительного канала села Прасковеи труп 
пожилой женщины. Предположительно, 
пенсионерка поскользнулась в ветреную 
погоду на мокром переходном мостике и 
угодила в воду. Выбраться самостоятель-
но не смогла…

Вызов спасателям буденновской груп-
пы асс сК поступил утром в понедель-
ник. на берегу оросительного канала 
села в районе переходного мостика уже 
работала бригада сотрудников местного 
оВД и следователей прокуратуры. жите-
ли села заявили в органы об обнаружении 

трупа. В утопленнице опознали пропав-
шую день назад односельчанку 1932 года 
рождения. Две дочери сбились с ног, ра-
зыскивая женщину, и вот нашли при таких 
печальных обстоятельствах. 

— Подобных случаев нужно и можно из-
бегать, соблюдая необходимую предо-
сторожность, — комментирует ситуацию 
заместитель начальника аварийно-спа-
сательной службы края михаил Кривен-
ко. — В первую очередь, не оставляя без 
присмотра стариков и детей, элементарно 
руководствуясь здравым смыслом, в не-
которых случаях — инстинктом самосохра-
нения. Зачем рисковать собственным здо-
ровьем и жизнью, если это может сделать 
несчастными ваших родных и близких?! 

 Пресс-группа государственного 
учреждения «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

Дела дорожные 

Последствия
превышения скорости

Более половины пострадавших в ДТП стали жертвами 
собственной неосторожности. Причины, по которым водители 
и пассажиры получают травмы в результате аварий, типичны и 
однообразны: превышение скоростного режима, лихачество и 
несоблюдение правил дорожного движения.

Сотрудниками транспортной милиции при обработке посадочной платформы 
железнодорожного вокзала в Пятигорске была обнаружена бесхозная сумка. 
на место прибыла следственно-оперативная группа, наряды ППС, кинолог 
с собакой. людей эвакуировали, территорию оцепили, бесхозный предмет 
обследовали. Служебно-розыскная собака не показала наличия взрывчатого 
вещества. вскоре нашелся и хозяин. им оказался студент пятигорского 
университета, который пояснил, что по собственной неосторожности забыл 
свою сумку, сел в электропоезд и вспомнил о ней только на следующей станции. 
оцепление было снято и вокзал возобновил работу в обычном режиме. 12 аПРеля, примерно в 22 часа 

10 минут, в Пятигорске водитель 
автомашины ВаЗ-211440 двигал-
ся со стороны места дуэли лер-
монтова в направлении проспек-
та Калинина, в районе ресторана 
«Шалаши». мужчина не справил-
ся с управлением и допустил на-
езд на бордюрный камень, после 
чего машина врезалась в дерево. 
Причина ДТП — превышение ско-
ростного режима. В автомобиле 
находились водитель и пассажир. 
оба госпитализированы в ЦГБ № 
1. Водитель получил серьезные 
травмы, угрожающие жизни и здо-
ровью. Пассажир отделался лег-
ким испугом. 

Ранее, 6 апреля, в 22 часа 45 
минут, водитель мотоцикла «су-
зуки» без государственного номе-
ра, житель села Винсады Предгор-
ного района, 1988 года рождения, 
двигаясь по проспекту Калинина со 
стороны улицы Энгельса, на пере-
крестке совершил столкновение с 
автомашиной «БмВ», которая еха-
ла по улице Зеленой с левым пово-
ротом на проспект Калинина, при-
чем на зеленый сигнал светофора. 
В результате ДТП водитель мото-
цикла «сузуки» серьезно постра-
дал: тяжелая сочетательная трав-
ма, оЧмТ, ушиб головного мозга 
3-й степени, перелом основания 
плеча, множественные переломы 
костей лицевого скелета, открытый 
перелом костей нижней челюсти, 

открытый перелом правого пред-
плечья. молодой человек был до-
ставлен в пятигорскую ЦГБ № 1. 
Пострадал и пассажир мотоцикла, 
госпитализирован. оба молодых 
человека не имели при себе шле-
ма. Причина данного ДТП — проезд 
на красный сигнал светофора.

отдел Государственной инспек-
ции безопасности дорожного дви-
жения оВД по Пятигорску обра-
щается к водителям с просьбой 
соблюдать все требования ПДД, 

особенно скоростной режим, так 
как автомобиль — средство по-
вышенной опасности. от ваших 
действий зависят не только собс-
твенная жизнь и здоровье, но и 

жизнь других участников дорожно-
го движения. согласно п.10.1.ПДД 
«Водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, 
не превышающей установленно-
го ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особен-
ности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в част-
ности, видимость в направлении 
движения. скорость должна обес-
печивать водителю возможность 

постоянного контроля за движе-
нием транспортного средства для 
выполнения требований Правил».

Пресс-служба овД 
по г. Пятигорску.
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Полосу подготовила 
Дарья корба.

Новости 
«индиго»

Клуб по интересам

Парад костюмов

Открылся клуб два года на-
зад по инициативе его руко-
водителя Александра Швеца, 

при поддержке директора школы Ок-
саны Асриян. сейчас в нем регулярно, 
причем, что немаловажно, абсолют-
но бесплатно, занимаются порядка со-
рока ребят разного возраста, начиная 

с 10 лет. Помимо того, что дети сами, 
своими руками мастерят солдатиков 
российской и зарубежных армий раз-
личных периодов, создают целые ми-
ниатюры и диорамы, запечатлевающие 
наиболее яркие исторические момен-
ты, они еще и попутно изучают особен-
ности вооружения разных стран, ход 

развития событий того или иного сра-
жения, его результат и т.д. Ведь их на-
ставник, Александр Швец, — подпол-
ковник в запасе, а кто, как не человек 
военный, лучше расскажет детям обо 
всем этом? 

Ходят в клуб военно-исторической 
миниатюры не только мальчики, но и 
девочки — у них, как правило, хоро-
шо получается раскрашивать детали. 
Вообще основные качества, которы-
ми необходимо обладать, чтобы до-
биться успеха, — усидчивость, внима-
ние и терпение. Ведь создание одного 
маленького солдатика — это практи-
чески ювелирная работа, на которую 
уходит порой несколько часов, а что 
говорить о целой миниатюре! 

Для изготовления одной объемной 
композиции используется любой под-
ручный материал: проволока всех диа-
метров, губка, песок, камни, мох, чай 
разных сортов, табак и т.д. На данный 
момент в самом разгаре идет работа 
над диорамой «Бородино». 

также в клубе функционируют две 
секции настольных игр, аналогов ко-
торым нет на кМВ: «Варгейм» и «Вар-
хаммер». Основная суть их заключа-
ется в моделировании боя. В первом 
случае это, как правило, реальные ис-
торические события, во втором — вы-
мышленные, они, в свою очередь, под-

разделяются на «фэнтези» (волшебный 
мир с магами, гномами, орками, эль-
фами) и «40 000» (далекое будущее с 
космическими кораблями и сущест-
вами). Правила и в той, и в другой иг-
ровой системах практически одинако-
вые, но со своей спецификой. кстати, 
начинаются занятия в секциях именно 
с тщательного изучения этих правил, 
а они совсем не простые. Интересно, 
что «Варгейм» и «Вархаммер» появи-
лись примерно 30 лет назад в Америке 
и стали прототипом столь популярных 
современных компьютерных игр. так 
что это отличная альтернатива много-
часовому сидению перед монитором и 
монотонному постукиванию по кнопке 
мышки. Ведь кроме того, что здесь точ-
но так же нужно приложить недюжин-
ные умственные усилия, чтобы грамот-
но просчитать возможные ходы своей и 
вражеской армии, все фигурки, техни-
ку и вооружение можно потрогать сво-
ими руками, расставить так, как счита-
ешь нужным. 

Что касается ближайших планов 
воспитанников клуба, то впереди у 
них реализация идеи создания целой 
серии диорам, отражающих основные 
вехи истории россии вплоть до наших 
дней. 

Фото александра 
Мелик-Тангиева.

Единороссы 
созвали молодежь

состоялось совместное засе-
дание политсовета региональ-
ного отделения партии и штаба 
регионального отделения моло-
дежной общественной организа-
ции «Молодая гвардия «Единой 
россии». Были определены ос-
новные направления работы на 
ближайшую перспективу. так, в 
первую очередь, молодогвардей-
цам необходимо акцентировать 
внимание на информационной 
политике, в частности, создать 
интернет-портал «Молодой гвар-
дии» в ск. также им рекомендо-
вано принимать активное участие 
во всех грантовых программах 
как федерального, так и регио-
нального уровня. 

Навели порядок
В рамках краевой акции «Чистая 

планета руками студента» волон-
теры ставрополя вышли на обще-
городской субботник. Объектом 
внимания активистов стал Члинс-
кий лес в окрестностях источника 
серафима саровского. Площадь, 
подлежащая уборке, составила 
примерно 200 гектаров. Немало 
усилий пришлось приложить сту-
дентам, чтобы навести порядок — 
за зимние месяцы здесь скопи-
лось много мусора и посторонних 
предметов, портящих вид зелено-
го массива. 

Чтобы не было
пожара

В ГДк № 1 прошел конкурс для 
пятиклассников «01» по правилам 
пожарной безопасности. В мероп-
риятии приняли участие команды 
гимназии № 4, сОШ № 19 и сОШ 
№ 27. Дети показывали свою ви-
зитную карточку, рассказывали, 
куда нужно звонить и что говорить 
при пожаре, демонстрировали 
физподготовку и даже примеря-
ли пожарные костюмы. Оценива-
ли ребят представители пожарной 
части № 15 Пятигорска. В итоге 
победила команда сОШ № 27. 
Все участники получили грамоты 
и памятные призы. 

Наметили планы
Недавно в Пятигорске прошло 

второе заседание бюро ПГОО 
«союз молодежи ставрополья», 
на котором обсуждались текущие 
вопросы деятельности организа-
ции, намечались планы на перс-
пективу. кроме того, были утверж-
дены устав и структура движения 
«Город без наркотиков», а также 
назначена дата проведения II пле-
нума горкома сМс, который со-
стоится в конце апреля.

история — 
своими руками

По мнению многих, игра в солдатики — бессмысленное занятие 
для мальчишек дошкольного возраста. но у кого-то это увлечение 
перерастает в нечто большее, становится делом всей жизни, которому 
посвящаются не только свободное время, но и профессиональная 
деятельность. возможно, так будет и у ребят, которые сейчас занимаются 
в клубе военно-исторической миниатюры, расположенном на базе СоШ 
№ 29 Пятигорска. а пока это для них как минимум отличная возможность 
интересно провести время, а также углубить свои знания в области 
отечественной и мировой истории. 

О чем говорит
одежда?

В НАрОДЕ говорят: «Встречают 
по одежке». раньше по одежде 
можно было определить этни-

ческую принадлежность, статус и слу-
чай, для которого человек одет. Бла-
годаря этому мероприятию студенты 
смогли познакомиться с историей и осо-
бенностями костюмов. 

— Национальная одежда — это своеоб-
разная книга, читая которую, можно было 
узнать о традициях и определить, из ка-
ких земель прибыл странник, — отметил 
ведущий концерта Михаил Юхтенко.

так, например, индийское женское 
одеяние отражает историю нации. ко-

рейский сарафан говорит о том, замуж-
няя женщина или нет. У болгар цветок 
розы — национальное достояние, а поль-
ские наряды сочетают фольклорные эле-
менты западных и восточных государств. 
В арабских странах одежда всегда про-
сторная, светлая и удобная в быту, при-
способлена к жаркому климату. своими 
яркими красками выделялись на фоне 
других русские костюмы — сарафан, ко-
кошник и платочек у девушек, а также 
рубаха и картуз у юношей. Не оставили 
зрителей равнодушными и кавказские 
одежды, сочетающие в себе нежность и 
горячий темперамент. Особенно порази-
ло всех карачаевское свадебное платье 
— с высоким шейным вырезом, длинны-
ми рукавами, богато украшенное вышив-
кой, камнями и тесьмой. 

 Да, несмотря на то, что время дик-
тует нам новые форматы, стили и тра-
диционный костюм все стремительней 
уходит в прошлое, мы не перестаем ин-
тересоваться культурой тех, кто живет 
рядом. Посмотрев дефиле, студенты  
рГУтИса словно погрузились в некую 
сказку и вспомнили о богатом насле-
дии, полученном от предков. 

 кристина Соцкая.

недавно в Пятигорском филиале 
российского государственного 
университета туризма и сервиса 
в рамках проведения круглого 
стола, посвященного сохранению 
многообразия культурных традиций в 
СкФо, прошел показ национальных 
костюмов, организованный 
городским Домом национальных 
культур. 

Конференция

Свежий взгляд 
на науку

В ПГлУ прошла ежегодная меж-
вузовская научно-практическая 
конференция ученых, аспирантов 
и студентов «Молодая наука», на 
которой были названы лучшие ин-
новационные проекты.

Проведение конференции явля-
ется традиционным, но уже второй 
год по инициативе ректора уни-
верситета Александра Горбунова 
в рамках мероприятия подводятся 
итоги конкурса проектов «Иннова-
ционный потенциал университет-
ской молодежи». 

сам конкурс длился около ме-
сяца. Из всех представленных 
работ лучшие удостоились дип-
ломов. Безусловно, молодым уче-
ным и инноваторам первые шаги 
помогали делать солидные про-
фессора, доктора наук, доценты 
кафедр и преподаватели. Дипло-
манты первой степени были при-
глашены на пленарное заседание 
«Молодой науки» для того, чтобы 
рассказать широкой аудитории о 
своих научных изысканиях. 

В этом году победителей вы-
брали в пяти номинациях. В «лин-
гвистике и литературоведении» 
выиграл проект «Архитектура и 
картирование английских конспек-
тов (на материале тем для учебно-
го пособия по устной речи)», авто-
рами которого являются рузанна 
Маркарян, Ирина Абаева, Арминэ 
Гарибян. лучшей в педагогических 
науках и психологии признана ра-
бота Джуны Гедуговой «способы 
становления поликультурной лич-
ности современного российско-
го школьника». В социально-гума-
нитарных науках победу одержали 
Екатерина Вахрушева и Анастасия 
Волынская с проектом «твоя граж-
данская позиция сегодня — твое 

будущее завтра». В номинации 
«социально-философские науки и 
рекреация» отмечен проект созда-
ния в Предгорном районе агроту-
ристического предприятия. Его ав-
торы — Юнона Польшина и Дарья 
суховская. В номинации «совре-
менные информационно-коммуни-
кационные технологии» диплома 
первой степени удостоился про-
ект по охране информации, разра-
ботанный Анатолием Чичиковым и 
Муратом Бедировым. 

Все выступления велись в ин-
терактивном режиме. Обязатель-
ным требованием являлось нали-
чие презентации или фильма о том, 
как будет реализовываться проект. 
сегодня это немаловажно, так как 
Министерство образования рФ на-
стаивает на том, что научные иссле-
дования должны быть подтвержде-
ны результатами. Но как рассказал 
проректор по научной работе и раз-
витию интеллектуального потенци-
ала ПГлУ Заур Заврумов, для того 
чтобы запустить или формально 
зарегистрировать какой-то проект 
ученым-гуманитариям приходится 
прилагать серьезные усилия. Все 
потому, что гуманитарные техно-
логии не позволяют наглядно про-
демонстрировать результаты ис-
следований, как это происходит в 
технической сфере. кроме того, ос-
тро стоит вопрос о потребителе этих 
технологий. По словам проректора, 
в настоящее время в большей сте-
пени им является государство. 

 Примером такого «потребле-
ния» стал проект Екатерины Вах-
рушевой и Анастасии Волынской, 
который активно поддержала ад-
министрация Пятигорска. 

 После конференция плавно пе-
ретекла в секционные заседания, 
где продолжилась работа по раз-
личным специализациям. 

Элла СехПоСова.
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ИНОСМИ

(«Forbes», США)

Россия 
приветствует 

капитализм… снова

Полосу подготовил Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.

№ 88

В конкретном плане россия все серьезнее 
относится к сокращению роли государства 
в деятельности крупных компаний.

российское государство, возглавляемое пре-
зидентом Дмитрием медведевым, приказало 
всем высокопоставленным руководителям ми-
нистерств выйти из состава правлений ключе-
вых государственных корпораций к 1 июля. Это 
очередной шаг навстречу прозрачности. И он от-
крывает путь к приватизации, причем большая 
часть приватизируемых активов достанется, ско-
рее всего, и без того сверхбогатым российским 
бизнесменам.

некоторые известные руководители уже по-
кинули корпоративные посты или объявили о 
своем намерении сделать это в текущем меся-
це. Заместитель премьер-министра Игорь Се-
чин ушел со своей престижной должности главы 
совета директоров ведущей нефтяной компании 
«роснефть» 11 апреля. министр финансов Алек-
сей кудрин сказал на прошлой неделе репор-
терам в Вашингтоне, что на следующей неделе 
он оставит свой председательский пост в банке 
ВтБ и в компании по добыче алмазов «Алроса».

«Уход министров с постов в государственных 
компаниях — это заметный шаг в сторону улучше-
ния инвестиционного климата, — говорит главный 
экономист из московского отделения Barclays 
Capital Владимир Пантюшин. — Это не так важно 

с экономической или с технической 
точки зрения, но это важный и сме-
лый политический шаг». 

В текущем году россия создала 
государственный инвестиционный 
фонд для крупного международно-
го венчурного капитала и частных 
фирм, чтобы те вкладывали средс-
тва в российские предприятия. Се-
годня на стадии рассмотрения уже 
находится около 50 проектов.

В прошлом году иностранные 
компании и инвесторы вложили в 

россии 41,5 миллиарда долларов, превзойдя 
показатели Бразилии с ее 31 миллиардом, хотя 
мир Запада считает эту страну более дружест-
венной и открытой, чем бывшего медведя из ча-
щобы. 

короче говоря, это уже не та матушка россия, 
какую мы знали раньше.

Американская компания по управлению ин-
вестфондами из нью-Йорка Van Eck Global на-
столько полюбила россию, что создала для ее 
рынка уже второй фонд для инвестиций в рос-
сийские ценные бумаги. «мы любим россию. 
там нет мощных демографических скачков, как 
на других крупных формирующихся рынках, но 
ее общество в целом становится богаче. Это хо-
роший рынок в плане долгосрочной перспекти-
вы, и там надо присутствовать», — говорит ди-
ректор по развивающимся рынкам из Van Eck 
Global Дэвид Семпл (David Semple). компания 
создала новый фонд Market Vectors-Russia Small 
Cap ETF 14 апреля.

россия пока новичок на поле игры в капита-
лизм. А матчи на этом поле не всегда бывают 
товарищескими. 

российский министр финансов Алексей куд-
рин, выступая на прошлой неделе перед поли-
тическими назначенцами и экономистами в Ин-
ституте мировой экономики имени Петерсона 
(Peterson Institute for International Economics), 
сказал: «многие спрашивают нас, почему мы так 

медленно проводим организацию нашей эконо-
мики. Что было сделано за прошедшие 10 лет 
(рыночных реформ), и почему россия так мед-
ленно реорганизует свою экономику? мы про-
жили период высоких нефтяных цен, но не вос-
пользовались этими нефтяными доходами так, 
как могли бы. Люди не думали о том, чтобы ис-
пользовать эти доходы эффективно. нам не 
удалось достичь тех целей, которые мы постави-
ли перед собой в 90-е годы (при ельцине). Воз-
можно, приток нефтедолларов расслабил нас и 
лишил бдительности».

Улучшилось очень многое. если говорить о 
ВВП, то, по словам кудрина, в 2000 году он со-
ставлял 1,12 триллиона долларов, а в 2010-м 
уже 2,23 триллиона. «мы достигнем своего до-
кризисного уровня 2008 года в начале следу-
ющего или в конце текущего года», — отметил 
российский министр.

Выросло материальное благосостояние рос-
сиян. Увеличилась производительность труда. 
До краха 2008 года темпы экономического рос-
та в стране составляли в среднем 6,9% в год. По 
словам кудрина, экспорт увеличивался на 22 с 
лишним процента, если включать туда нефть и 
газ. если не включать, то темпы роста экспорта 
составляли 15%.

Что касается государственных расходов, то в 
россии ситуация лучше, чем в США. как заявил 
кудрин, правительство в 2015 году выйдет на ну-
левой показатель бюджетного дефицита. В этом 
году он может составить около 1,4% ВВП.

Вхождение в состав Вто может придать ей 
более официальный статус. Спустя 17 лет рос-
сия станет членом этого клуба. 

«Первая и главная вещь, наглядно демонстри-
рующая твердое намерение развивать торгов-
лю с россией, это помочь ей со вступлением в 
Вто в текущем году, — говорит майкл макфол 
(Michael McFaul), специалист президента обамы 
по россии из Совета национальной безопаснос-
ти. — Буквально каждый правительственный чи-
новник, имеющий к этому хоть какое-то отноше-
ние, уже сказал, что мы за вступление россии в 
Вто, причем за вступление в текущем году». 

реформы в россии отнюдь не означают, что 
государство не будет больше играть ключевую 

Кремль вновь открывает для себя капитализм. В процессе 
этого открытия он выступает за то, чтобы рыночные 
институты более дружелюбно относились к развивающимся 
странам в вопросах управления глобальной экономикой после 
того, как кредитный кризис 2008 года едва не обанкротил 
образцовых приверженцев свободного рынка США и 
Британию. 

роль в самых крупных российских компаниях. 
канули в Лету те неолиберальные дни, когда ре-
форма означала распродажу государственных 
компаний западным претендентам по самым 
низким ценам. 

У россии масса проблем. она, в частности, 
считает, что если государство уйдет из большо-
го бизнеса, это поможет обуздать коррупцию. 
организация Transparency International ставит 
россию на первое место по размерам корруп-
ции среди крупных стран с переходной экономи-
кой. но бесспорно одно. рынок находит для себя 
новые возможности в этой стране в момент, ког-
да россия открывает этот рынок… в третий раз.

Активный торговый баланс России и США? 
Нет!

Благодаря высоким ценам на нефть США со-
храняют в отношениях с россией здоровый тор-
говый дефицит. Вот что мы продаем и покупаем 
в стране, которую Сара Пэйлин может увидеть 
из окна своего кабинета на Аляске. 

5 основных предметов американского 
экспорта в Россию:

1. Животные белки (говядина, свинина, мясо 
птицы).

2. Промышленные двигатели.
3. Буровое и нефтепромысловое оборудова-

ние.
4. Гражданские самолеты, двигатели, обору-

дование и запасные части.
5. Пластмассы.
объем экспорта в 2009 году — 5,3 миллиар-

да долларов. объем экспорта в 2010 году — 5,9 
миллиарда долларов.

5 основных предметов американского 
импорта из России:

1. Дизельное топливо.
2. Сырая нефть.
3. Прочие нефтепродукты.
4. Ядерное топливо и материалы.
5. Сжиженный природный газ.
объем импорта в 2009 году — 18,1 миллиар-

да долларов. объем импорта в 2010 году — 25,6 
миллиарда долларов.
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(Продолжение на 15-й стр.)

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 09 7954311  10 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 7954311 001 10 000,00

Социальная политика 606 10    23 718 780,00

Охрана семьи и детства 606 10 04   23 718 780,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 606 10 04 5200000  23 718 780,00

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

606 10 04 5201000  10 427 730,00

Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

606 10 04 5201033  10 427 730,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 10 427 730,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 606 10 04 5201300  13 291 050,00

Выплаты денежных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю) за счет средств краевого 
бюджета

606 10 04 5201331  9 440 690,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 9 440 690,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), обуча-
ющихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях СК

606 10 04 5201332  910 800,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201332 005 910 800,00

Выплаты денежных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю) за счет средств федераль-
ного бюджета

606 10 04 5201342  2 939 560,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 2 939 560,00

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» 607     89 831 499,03

Образование 607 07    35 097 239,58

Общее образование 607 07 02   35 097 239,58

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  35 077 239,58

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 07 02 4239500  474 000,00

Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

607 07 02 4239511  474 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239511 001 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 07 02 4239900  34 603 239,58

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений по внешкольной работе с де-
тьми

607 07 02 4239911  25 987 253,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 25 987 253,00

Централизованные ассигнования ГРБС 607 07 02 4239913  883 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239913 001 883 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми

607 07 02 4239918  272 347,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239918 001 272 347,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239920  7 302,17

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239920 001 7 302,17

Расходы за счет родительской платы учреждений по 
внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970  5 331 846,61

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 5 331 846,61

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239991  2 121 490,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 2 121 490,80

Целевые программы муниципальных образований 607 07 02 7950000  20 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

607 07 02 7954300  20 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

607 07 02 7954311  20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 7954311 001 20 000,00

Культура и кинематография 607 08    54 734 259,45

Культура 607 08 01   47 379 417,45

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-
ры и средств массовой информации 607 08 01 4400000  19 901 534,23

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4409500  1 344 000,00

Уплата налога на имущество дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры и средств мас-
совой информации и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

607 08 01 4409511  1 344 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409511 001 1 344 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 08 01 4409900  18 557 534,23

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409911  13 942 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 13 942 300,00

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4409913  577 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409913 001 577 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры и средств массо-
вой информации

607 08 01 4409918  91 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409918 001 91 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409920  89 530,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 89 530,57

Расходы за счет целевых средств дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации

607 08 01 4409981  133 821,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001 133 821,94

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов дворцов и домов культуры, других уч-
реждений культуры и средств массовой инфор-
мации

607 08 01 4409984  55 296,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001 55 296,68

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
дворцов и домов культуры, других учреждений куль-
туры и средств массовой информации

607 08 01 4409991  3 668 585,04

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 3 668 585,04

Библиотеки 607 08 01 4420000  21 682 883,22

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429500  500 000,00

Уплата налога на имущество библиотек и земельно-
го налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429511  500 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429511 001 500 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 08 01 4429900  21 182 883,22

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание библиотек 607 08 01 4429911  19 320 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 19 320 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4429913  765 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429913 001 765 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918  144 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429918 001 144 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы библиотек 607 08 01 4429920  339 463,35

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 339 463,35

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов библиотек 607 08 01 4429984  184 851,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001 184 851,10

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг библиотек 607 08 01 4429991  429 568,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 429 568,77

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 607 08 01 4500000  5 700 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 607 08 01 4500600  100 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств местно-
го бюджета

607 08 01 4500611  100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500611 001 100 000,00

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 607 08 01 4508500  5 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение мероприятий в сфере культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации

607 08 01 4508511  5 600 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 5 600 000,00

Целевые программы муниципальных образований 607 08 01 7950000  95 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

607 08 01 7954300  95 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

607 08 01 7954311  95 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 7954311 001 95 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 607 08 04   7 354 842,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

607 08 04 0020000  3 277 842,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400  3 277 842,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 607 08 04 0020411  3 277 842,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 607 08 04 0020411 500 3 277 842,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

607 08 04 4520000  4 077 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 04 4529500  33 000,00

Уплата налога на имущество организационно-ме-
тодического кабинета и внестационарного обслу-
живания и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 

607 08 04 4529515  33 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529515 001 33 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 08 04 4529900  4 044 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 607 08 04 4529912  3 200 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529912 001 3 200 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование организационно-методического каби-
нета и внестационарного обслуживания

607 08 04 4529915  844 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 04 4529915 001 844 000,00

Муниципальное учреждение «Управление здравоох-
ранения Администрации города Пятигорска» 608     456 675 891,89

Здравоохранение 608 09    442 899 291,89

Стационарная медицинская помощь 608 09 01   144 385 290,60

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 01 4700000  111 786 797,47

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4709500  13 262 824,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 01 4709511  13 262 824,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001 13 262 824,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 01 4709900  98 523 973,47

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 01 4709911  66 705 141,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 66 705 141,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 01 4709913  462 049,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709913 001 462 049,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия больниц, клиник, госпи-
талей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709918  2 388 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 2 388 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 01 4709920  320 501,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 320 501,48

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981  1 874 517,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 1 874 517,40

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 01 4709984  2 697 880,18

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001 2 697 880,18

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей

608 09 01 4709991  24 075 884,41

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 24 075 884,41

Родильные дома 608 09 01 4760000  29 133 493,13

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769500  1 088 015,00

Уплата налога на имущество родильных домов и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769511  1 088 015,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 1 088 015,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 01 4769900  28 045 478,13

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание родильных домов 608 09 01 4769911  10 192 269,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 10 192 269,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия родильных домов 608 09 01 4769918  76 931,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769918 001 76 931,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы родильных домов 608 09 01 4769920  57 736,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001 57 736,99

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений родильных домов 608 09 01 4769981  315 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769981 001 315 500,00

Расходы родильных домов на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов 608 09 01 4769982  13 180 387,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 13 180 387,85

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов родильных домов 608 09 01 4769984  27 690,71

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001 27 690,71

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
родильных домов 608 09 01 4769991  4 194 962,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001 4 194 962,58

Региональные целевые программы 608 09 01 5220000  2 125 000,00

Региональные целевые программы в области здра-
воохранения 608 09 01 5229000  2 125 000,00

Финансирование краевой целевой программы «При-
оритетные направления развития здравоохранения 
в СК на 2010-2012гг» за счет средств местного бюд-
жета направленных на лечение больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 

608 09 01 5229014  2 125 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 608 09 01 5229014 079 2 125 000,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 01 7950000  1 340 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 2011-
2015 годы» 

608 09 01 7954300  1 340 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

608 09 01 7954311  1 340 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 7954311 001 1 340 000,00

Амбулаторная помощь 608 09 02   100 761 207,35

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 02 4700000  40 424 561,63

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4709500  175 000,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4709511  175 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709511 001 175 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 02 4709900  40 249 561,63

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 02 4709911  23 585 063,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 23 585 063,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4709913  571 073,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709913 001 571 073,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 02 4709920  230 458,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709920 001 230 458,48

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709981  290 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709981 001 290 000,00

Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей на оплату медицинской помощи жен-
щинам в период беременности и родов

608 09 02 4709982  6 722 946,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 6 722 946,32

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 02 4709984  235 345,44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709984 001 235 345,44

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей

608 09 02 4709991  8 614 675,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 8 614 675,39

Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры 608 09 02 4710000  51 856 245,72

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4719500  6 868 128,00

Уплата налога на имущество поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 

608 09 02 4719511  6 868 128,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719511 001 6 868 128,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 02 4719900  44 988 117,72

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719911  16 036 852,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 16 036 852,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4719913  113 591,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719913 001 113 591,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров

608 09 02 4719918  537 336,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001 537 336,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719920  546 223,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 546 223,48

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719984  231 022,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001 231 022,00

Расходы за счет средств от оказания платных ус-
луг поликлиник, амбулаторий, диагностических цен-
тров

608 09 02 4719991  27 523 093,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 27 523 093,24

Родильные дома 608 09 02 4760000  7 865 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769500  40 000,00

Уплата налога на имущество родильных домов и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769511  40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769511 001 40 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 02 4769900  7 825 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание родильных домов 608 09 02 4769911  1 345 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769911 001 1 345 300,00

Расходы родильных домов на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов 608 09 02 4769982  5 040 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769982 001 5 040 000,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
родильных домов 608 09 02 4769991  1 440 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769991 001 1 440 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 608 09 02 5200000  85 100,00
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Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

608 09 02 5201800  85 100,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи за счет средств федерального бюд-
жета

608 09 02 5201841  85 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001 85 100,00

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  120 000,00

Региональные целевые программы в области здра-
воохранения 608 09 02 5229000  120 000,00

Финансирование краевой целевой программы « 
Приоритетные направления развития здравоохра-
нения СК на 2010-2012гг» за счет средств мест-
ного бюджета направленных на лечение сахарно-
го диабета

608 09 02 5229011  50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 608 09 02 5229011 079 50 000,00

Финансирование краевой целевой программы « 
Приоритетные направления развития здравоохра-
нения СК на 2010-2012гг» за счет средств местно-
го бюджета направленных на лечение артериаль-
ной гипертонии

608 09 02 5229012  70 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 608 09 02 5229012 079 70 000,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 02 7950000  410 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 02 7954300  410 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

608 09 02 7954311  410 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 7954311 001 410 000,00

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 608 09 03   1 434 900,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 03 4700000  1 029 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4709500  40 000,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 

608 09 03 4709511  40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709511 001 40 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 03 4709900  989 100,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 03 4709911  989 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709911 001 989 100,00

Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры 608 09 03 4710000  249 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4719500  15 000,00

Уплата налога на имущество поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров и земельного налога 
за счет средств местного бюджета 

608 09 03 4719511  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4719511 001 15 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 03 4719900  234 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 03 4719911  234 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4719911 001 234 700,00

Родильные дома 608 09 03 4760000  141 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 03 4769900  141 100,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание родильных домов 608 09 03 4769911  141 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4769911 001 141 100,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 03 7950000  15 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 03 7954300  15 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

608 09 03 7954311  15 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 7954311 001 15 000,00

Скорая медицинская помощь 608 09 04   85 059 295,24

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  78 075 795,24

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 04 4779500  251 072,00

Уплата налога на имущество станции скорой и не-
отложной помощи и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 04 4779511  251 072,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001 251 072,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 04 4779900  77 824 723,24

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911  71 661 841,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 71 661 841,00

Расходы за счет средств местного бюджета на де-
нежные выплаты водителям станции скорой и меди-
цинской помощи

608 09 04 4779912  2 576 640,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 576 640,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 04 4779913  3 161 796,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779913 001 3 161 796,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия станции скорой и неот-
ложной помощи. 

608 09 04 4779918  52 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779918 001 52 000,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779991  372 446,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 372 446,24

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 608 09 04 5200000  6 938 500,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

608 09 04 5201800  6 938 500,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи за счет средств федерального бюджета

608 09 04 5201841  6 938 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 6 938 500,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 04 7950000  45 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

608 09 04 7954300  45 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

608 09 04 7954311  45 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 7954311 001 45 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 608 09 09   111 258 598,70

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

608 09 09 0020000  4 553 858,00

Центральный аппарат 608 09 09 0020400  4 553 858,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 608 09 09 0020411  4 553 858,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 608 09 09 0020411 500 4 553 858,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

608 09 09 4520000  1 956 923,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 09 4529500  12 500,00

Уплата налога на имущество централизованных бух-
галтерий и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 

608 09 09 4529512  12 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529512 001 12 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 09 4529900  1 944 423,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 608 09 09 4529912  1 944 423,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 09 4529912 001 1 944 423,00

Целевые программы муниципальных образований 608 09 09 7950000  104 747 817,70

Муниципальная целевая программа «Оснащение 
лечебно-диагностическим оборудованием учрежде-
ний здравоохранения муниципального образования 
город-курорт Пятигорск на 2008 — 2011 годы»

608 09 09 7959400  104 747 817,70

Расходы за счет средств местного бюджета на Му-
ниципальная целевая программа «Оснащение ле-
чебно-диагностическим оборудованием учрежде-
ний здравоохранения муниципального образования 
город-курорт Пятигорск на 2008 — 2011 годы»

608 09 09 7959411  104 747 817,70

Бюджетные инвестиции 608 09 09 7959411 003 104 747 817,70

Социальная политика 608 10    13 776 600,00

Социальное обеспечение населения 608 10 03   13 776 600,00

Социальная помощь 608 10 03 5050000  13 776 600,00

Оказание других видов социальной помощи 608 10 03 5058600  13 776 600,00

Меры социальной поддержки граж-
дан, страдающих социально значимы-
ми заболеваниями, по бесплатному  
 или на льготных условиях обеспечению лекарс-
твенными средствами и изделиями медицинского  
назначения по рецептам врачей(фельдшеров) 

608 10 03 5058631  3 196 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 3 196 400,00

Меры социальной поддержки детей в воз-
расте до трех лет в виде бесплатного  
 обеспечения лекарственными средствами по ре-
цептам врачей(фельдшеров) 

608 10 03 5058632  6 053 800,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005 6 053 800,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до 
трех лет по обеспечению полноценным питанием,  
 в том числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей

608 10 03 5058633  4 526 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058633 005 4 526 400,00

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

609     604 567 230,49

Общегосударственные вопросы 609 01    2 631 518,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13   2 631 518,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 609 01 13 0010000  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей 609 01 13 0014300  2 612 390,00

Осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей за счет средств 
федерального бюджета 

609 01 13 0014341  2 612 390,00

Прочие расходы 609 01 13 0014341 013 2 612 390,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 609 01 13 0920000  19 128,00

Выполнение других обязательств государства 609 01 13 0920300  19 128,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства 609 01 13 0920311  19 128,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 609 01 13 0920311 703 19 128,00

Социальная политика 609 10    601 935 712,49

Пенсионное обеспечение 609 10 01   59 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 609 10 01 4910000  59 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

609 10 01 4910100  59 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111  59 000,00

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 59 000,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03   569 167 090,49

Социальная помощь 609 10 03 5050000  569 167 090,49

Единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а так же ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, за счет средств федерального бюджета

609 10 03 5051900  1 643 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 1 643 500,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 609 10 03 5052200  319 500,00

Выплата социального пособия на погребение за 
счет средств краевого бюджета 609 10 03 5052206  319 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052206 005 319 500,00

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года 
№ 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов» 609 10 03 5052900  4 762 200,00

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России», за счет средств феде-
рального бюджета 

609 10 03 5052901  4 762 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 4 762 200,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств, за счет средств федерального бюджета 

609 10 03 5054500  84 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 84 200,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за счет средств федерально-
го бюджета

609 10 03 5054600  82 572 700,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 82 572 700,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 5054800  91 476 290,49

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 91 476 290,49

Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 609 10 03 5055500  274 009 100,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510  69 809 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 69 809 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда 609 10 03 5055521  197 927 400,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 197 927 400,00

Обеспечение мер социальной поддержки тружени-
ков тыла 609 10 03 5055522  420 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 420 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

609 10 03 5055530  5 852 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 852 200,00

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  114 299 600,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий

609 10 03 5058604  38 300,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 38 300,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий 609 10 03 5058605  114 900,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 114 900,00

Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

609 10 03 5058606  4 359 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 4 359 200,00

Предоставление мер социальной поддержки много-
детным семьям 609 10 03 5058607  6 785 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 6 785 200,00

Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам) 609 10 03 5058608  100 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 100 500,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 609 10 03 5058610  77 768 700,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 77 768 700,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям пенсионеров, получающих пенсию через 
госучреждение— управление пенсионного фонда 
по г.Пятигорску комплексной муниципальной це-
левой программы «Социальная поддержка насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы»

609 10 03 5058611  22 582 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 22 582 800,00

Ежемесячная денежная выплата заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058612  98 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 98 000,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за 
город Пятигорск комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058613  392 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 392 000,00

Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны; лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
ко Дню Победы комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 

609 10 03 5058615  2 060 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 2 060 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   32 709 622,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

609 10 06 0020000  31 590 622,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  31 383 622,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 609 10 06 0020411  7 036 222,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 10 06 0020411 500 7 036 222,00

Расходы на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (в области социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан)

609 10 06 0020433  24 347 400,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 10 06 0020433 500 24 347 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 609 10 06 0029500  207 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

609 10 06 0029511  172 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 10 06 0029511 500 172 000,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога за счет субвенции на осущест-
вление отдельных государственных полномочий в 
области социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

609 10 06 0029533  35 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 10 06 0029533 500 35 000,00

Целевые программы муниципальных образований 609 10 06 7950000  1 119 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета 609 10 06 7951000  1 115 000,00

Финансирование подпрограммы «Реабилитация 
инвалидов на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 

609 10 06 7951011  846 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 210 000,00

Субсидии общественным организациям ветера-
нов войн в рамках проведения мероприятий по со-
зданию условий для социальной реабилитации ин-
валидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов 
в рамках проведения мероприятий по созданию ус-
ловий для социальной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках комплекс-
ной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска на 2009-2011 годы» 

609 10 06 7951012  269 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 269 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

609 10 06 7954300  4 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

609 10 06 7954311  4 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 10 06 7954311 500 4 000,00

Отдел физической культуры и спорта администра-
ции города Пятигорска 611     57 569 654,96

Образование 611 07    50 372 909,96

Общее образование 611 07 02   49 096 909,96

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  48 899 909,96

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 611 07 02 4239500  603 000,00

Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

611 07 02 4239511  603 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239511 001 603 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 611 07 02 4239900  48 296 909,96

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239911  43 520 000,00
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 43 520 000,00

Централизованные ассигнования ГРБС 611 07 02 4239913  1 866 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239913 001 1 866 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми

611 07 02 4239918  131 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 131 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239920  76 879,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239920 001 76 879,00

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239981  819 938,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 819 938,15

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239991  1 883 092,81

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 1 883 092,81

Целевые программы муниципальных образований 611 07 02 7950000  197 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

611 07 02 7954300  197 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска на 2011-2015 
годы»

611 07 02 7954311  197 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 7954311 001 197 000,00

Другие вопросы в области образования 611 07 09   1 276 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедичес-
кие пункты

611 07 09 4520000  1 276 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 611 07 09 4529500  8 000,00

Уплата налога на имущество централизованных бух-
галтерий и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета 

611 07 09 4529512  8 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529512 001 8 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 611 07 09 4529900  1 268 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912  1 268 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 1 268 000,00

Физическая культура и спорт 611 11    7 196 745,00

Массовый спорт 611 11 02   5 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 611 11 02 7950000  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2011 — 2014 годы»

611 11 02 7959300  5 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2011 — 2014 годы»

611 11 02 7959311  5 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 611 11 02 7959311 079 5 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 611 11 05   2 196 745,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

611 11 05 0020000  2 196 745,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400  2 196 745,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 611 11 05 0020411  2 196 745,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 611 11 05 0020411 500 2 196 745,00

Муниципальное учреждение «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» 614     315 256 496,00

Общегосударственные вопросы 614 01    512 138,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   512 138,00

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью

614 01 13 0900000  500 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

614 01 13 0900200  500 000,00

Расходы по оформлению технических и кадастро-
вых паспортов на муниципальное имущество 614 01 13 0900212  500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 01 13 0900212 500 500 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 614 01 13 0920000  12 138,00

Выполнение других обязательств государства 614 01 13 0920300  12 138,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства 614 01 13 0920311  12 138,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 614 01 13 0920311 703 12 138,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 614 03    41 101,24

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

614 03 09   41 101,24

Мероприятия по гражданской обороне 614 03 09 2190000  41 101,24

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 614 03 09 2190100  41 101,24

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
ведение мероприятий по подготовке населения и 
организаций к действиям чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

614 03 09 2190111  41 101,24

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 03 09 2190111 500 41 101,24

Национальная экономика 614 04    4 537 271,00

Лесное хозяйство 614 04 07   1 153 271,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере лесных отношений 614 04 07 2910000  348 271,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 614 04 07 2919900  348 271,00

Расходы за счет средств местного бюджета учреж-
дений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере лесных отношений

614 04 07 2919911  348 271,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 04 07 2919911 001 348 271,00

Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000  805 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 614 04 07 2920200  805 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов за счет средств местного бюд-
жета

614 04 07 2920211  705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 04 07 2920211 500 705 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на раз-
работку лесохозяйственного регламента 614 04 07 2920212  100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 04 07 2920212 500 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09   3 384 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000  3 384 000,00

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954200  3 384 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Повышение бе-
зопасности дорожного движения в городе Пятигорс-
ке на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954211  3 384 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 04 09 7954211 500 3 384 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    302 353 985,76

Жилищное хозяйство 614 05 01   917 829,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  867 079,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500200  367 079,00

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета 614 05 01 3500211  69 800,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 3500211 500 69 800,00

Расходы на восстановление жилья в рамках ликви-
дации последствий теракта 17.08.2010г. 614 05 01 3500218  297 279,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 3500218 500 297 279,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300  500 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по переходу на 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями коллективных (общедомовых) 
приборов учета, за счет средств местного бюджета

614 05 01 3500318  500 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000  50 750,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка со-
здания и развития товариществ собственников жи-
лья в городе Пятигорске на 2008-2011 годы»

614 05 01 7955700  50 750,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Поддержка создания и развития товариществ 
собственников жилья в городе Пятигорске на 2008-
2011 годы» за счет средств муниципального бюджета

614 05 01 7955711  50 750,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 7955711 500 50 750,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02   43 903 704,00

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000  80 974,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 614 05 02 3510500  80 974,00

Расходы на восстановление объектов коммунально-
го хозяйства в рамках ликвидации последствий тер-
акта 17.08.2010г.

614 05 02 3510518  80 974,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 02 3510518 500 80 974,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  43 822 730,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  43 822 730,00

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на пере-
работку бытовых отходов вывозимых от населения и 
бюджетных организаций

614 05 02 4000111  24 102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 02 4000111 500 24 102 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства за 
счет субсидии из краевого бюджета на финансиро-
вание расходов по переработке МУП «ПТЭК» быто-
вых отходов вывозимых от населения и бюджетных 
организаций

614 05 02 4000131  19 720 230,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 02 4000131 500 19 720 230,00

Благоустройство 614 05 03   238 526 710,76

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики 614 05 03 3400000  10 531 000,00

Закупка для государственных нужд техники, произ-
водимой на территории Российской Федерации 614 05 03 3400700  10 531 000,00

Расходы на закупку коммунальной техники за счет 
средств местного бюджета 614 05 03 3400712  10 531 000,00

Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400712 003 10 531 000,00

Благоустройство 614 05 03 6000000  227 995 710,76

Уличное освещение 614 05 03 6000100  41 686 000,00

Уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета 614 05 03 6000111  41 686 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000111 500 41 686 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  54 267 500,00

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов за 
счет средств местного бюджета

614 05 03 6000211  34 967 500,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000211 500 34 967 500,00

Расходы на ремонт и содержание ливневых канали-
заций города за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000212  6 550 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000212 500 6 550 000,00

Расходы на ремонт и содержание тротуаров города 
за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000213  5 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000213 500 5 000 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в целях исполнения 
наказов избирателей

614 05 03 6000219  7 750 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000219 500 7 750 000,00

Озеленение 614 05 03 6000300  29 226 050,00

Расходы на озеленение за счет средств местно-
го бюджета 614 05 03 6000311  29 226 050,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 29 226 050,00

Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400  3 471 000,00

Организация и содержание мест захоронения за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000411  2 471 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 2 471 000,00

Финансирование мероприятий по уничтожению био-
логических отходов, в том числе приобретение обо-
рудования

614 05 03 6000412  1 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000412 500 1 000 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500  76 787 278,76

Финансирование мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда за счет средств местно-
го бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000511 500 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  63 017 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 63 017 000,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  2 279 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 279 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  7 848 898,76

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000515 500 7 848 898,76

Расходы на ремонт и содержание городских фонта-
нов за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000516  3 044 200,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 044 200,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройс-
тву в рамках ликвидации последствий теракта 
17.08.2010г.

614 05 03 6000518  245 080,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000518 500 245 080,00

Уплата налога на имущество муниципальных бюд-
жетных учреждений, выполняющих функции разме-
щения муниципального заказа в сфере благоуст-
ройства и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета

614 05 03 6009500  60 000,00

Уплата налога на имущество муниципальных бюд-
жетных учреждений, выполняющих функции разме-
щения муниципального заказа в сфере благоуст-
ройства и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета

614 05 03 6009511  60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009511 001 60 000,00

Выполнение функций муниципальными бюджетны-
ми учреждениями, осуществляемых путем разме-
щения муниципального заказа в сфере благоуст-
ройства

614 05 03 6009900  22 497 882,00

Выполнение функций муниципальными бюджетны-
ми учреждениями, осуществляемых путем разме-
щения муниципального заказа в сфере благоуст-
ройства

614 05 03 6009911  22 497 882,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 03 6009911 001 22 497 882,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 614 05 05   19 005 742,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

614 05 05 0020000  18 820 742,00

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  18 585 975,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 614 05 05 0020411  18 585 975,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 0020411 500 18 585 975,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029500  234 767,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

614 05 05 0029511  234 767,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 0029511 500 234 767,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информирова-
ние населения о реформе жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2011 год» за счет 
средств местного бюджета

614 05 05 7955800  185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информирова-
ние населения о реформе жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2011год» за счет 
средств местного бюджета

614 05 05 7955811  185 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 7955811 500 185 000,00

Социальная политика 614 10    7 812 000,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03   7 812 000,00

Социальная помощь 614 10 03 5050000  3 062 000,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 614 10 03 5052200  3 062 000,00

Расходы на выплаты социального пособия на погре-
бение по гарантированному перечню услуг за счет 
средств местного бюджета

614 10 03 5052215  3 062 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 062 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000  4 750 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета 614 10 03 7951000  4 750 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на под-
программу «Оказание адресной помощи в 2009-
2011 годах участникам (инвалидам) Великой Оте-
чественной Войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы» 

614 10 03 7951013  4 750 000,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 4 750 000,00

Муниципальное учреждение «Управление обще-
ственной безопасности администрации города Пя-
тигорска»

624     15 767 083,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 624 03    15 767 083,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

624 03 09   15 767 083,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

624 03 09 0020000  7 479 612,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  7 476 612,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 624 03 09 0020411  7 476 612,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 624 03 09 0020411 500 7 476 612,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 0029500  3 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

624 03 09 0029511  3 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 624 03 09 0029511 500 3 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  7 781 471,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 3029500  17 200,00

Уплата налога на имущество поисковых и аварийно-
спасательных учреждений и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

624 03 09 3029511  17 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029511 001 17 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 624 03 09 3029900  7 764 271,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поисковых и аварийно — спасательных уч-
реждений

624 03 09 3029911  7 248 806,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001 7 248 806,00

Централизованные ассигнования ГРБС 624 03 09 3029913  349 274,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029913 001 349 274,00

Расходы за счет целевых средств поступивших от 
возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев 

624 03 09 3029985  6 191,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029985 001 6 191,00

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
поисковых и аварийно — спасательных учреждений 624 03 09 3029991  160 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001 160 000,00

Целевые программы муниципальных образований 624 03 09 7950000  506 000,00

Расходы на целевую городскую программу «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигор-
ске на 2011 — 2015 годы»

624 03 09 7953100  500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на комп-
лексную муниципальную целевую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011 — 2015 годы»

624 03 09 7953111  500 000,00
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Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 624 03 09 7953111 500 500 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы» 

624 03 09 7954300  6 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муни-
ципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности горо-
да-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

624 03 09 7954311  6 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 7954311 001 6 000,00

Муниципальное учреждение «Управление капи-
тального строительства администрации города Пя-
тигорска»

637     224 792 516,00

Общегосударственные вопросы 637  01 65 000,00

Другие общегосударственные вопросы 637 01 13   65 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 637 01 13 0920000  65 000,00

Выполнение других обязательств государства 637 01 13 0920300  65 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение других обязательств государства 637 01 13 0920311  65 000,00

Расходы на оформление допуска для осуществле-
ния функций заказчика 637 01 13 0920311 701 65 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 637 03    730 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

637 03 09   730 300,00

Целевые программы муниципальных образований 637 03 09 7950000  730 300,00

Расходы на целевую городскую программу «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигор-
ске на 2011 — 2015 годы»

637 03 09 7953100  730 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета на комп-
лексную муниципальную целевую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2011 — 2015 годы»

637 03 09 7953111  730 300,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 03 09 7953111 500 730 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    215 180 745,00

Жилищное хозяйство 637 05 01   179 548 938,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

637 05 01 0980000  179 519 438,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

637 05 01 0980100  131 469 362,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва

637 05 01 0980104  131 469 362,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 05 01 0980104 500 131 469 362,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

637 05 01 0980200  48 050 076,00

Обеспечением мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств бюджетов

637 05 01 0980204  48 050 076,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 05 01 0980204 500 48 050 076,00

В том числе за счет средств местного бюджета           20 499 230,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые програм-
мы

637 05 01 1020000  29 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

637 05 01 1020100  29 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

637 05 01 1020102  29 500,00

Расходы на строительство многоквартирного жило-
го дома, в том числе разработка ПСД 637 05 01 1020102 924 29 500,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02   5 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 05 02 7950000  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «западный» города Пятигорска Став-
ропольского края на 2010-2014 годы»

637 05 02 7955300  5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры для мик-
рорайона «Западный» города Пятигорска Ставро-
польского края на 2010-2014 годы»

637 05 02 7955311  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 7955311 003 5 000 000,00

Благоустройство 637 05 03   25 110 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 637 05 03 1020000  25 110 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

637 05 03 1020100  25 110 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

637 05 03 1020102  25 110 800,00

Расходы на строительство спортивных площадок за 
счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 911 300 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города в том чис-
ле ПИР за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914 24 810 800,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 637 05 05   5 521 007,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

637 05 05 0020000  5 521 007,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  5 501 007,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 637 05 05 0020411  5 501 007,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 05 05 0020411 500 5 501 007,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 637 05 05 0029500  20 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 

637 05 05 0029511  20 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 05 05 0029511 500 20 000,00

Образование 637 07    500 000,00

Другие вопросы в области образования 637 07 09   500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 07 09 7950000  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Оптимизация и реструктуризация сети образо-
вательных учреждений города Пятигорска на 2009-
2012 годы.»

637 07 09 7957100  500 000,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Оптимизация и реструктуризация сети образо-
вательных учреждений г. Пятигорска на 2009-2012 
годы.»

637 07 09 7957111  500 000,00

Расходы на реконструкцию детского сада № 11 «Бе-
резка» по ул. 50 лет ВЛКСМ за счет средств мес-
тного бюджета

637 07 09 7957111 917 500 000,00

Здравоохранение 637 09    8 316 471,00

Стационарная медицинская помощь 637 09 01   421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 637 09 01 1020000  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

637 09 01 1020100  421 731,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований

637 09 01 1020102  421 731,00

Расходы на реконструкцию зданий муниципального 
учреждения здравоохранения «Пятигорский родиль-
ный дом» по пр.Калинина,29

637 09 01 1020102 863 421 731,00

Скорая медицинская помощь 637 09 04   7 894 740,00

Целевые программы муниципальных образований 637 09 04 7950000  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Строительство и реконструкция объектов здра-
воохранения города -курорта Пятигорска на 2010-
2015 годы»

637 09 04 7959100  7 894 740,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Строительство и реконструкция объектов здра-
воохранения города-курорта Пятигорска на 2010-
2015 годы»

637 09 04 7959111  7 894 740,00

Расходы на строительство комплекса зданий и со-
оружений МУЗ Пятигорская станция скорой меди-
цинской помощи» за счет средств местного бюд-
жета

637 09 04 7959111 864 7 894 740,00

Итого расходов      3 037 541 484,49

И.о. управляющего делами 
Думы города Пятигорска     Н. Г. АДАмовА

 ИТоГовЫЙ ФИНАНСовЫЙ оТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

  Корниенко Константина Николаевича  
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

  Трехмандатный избирательный округ № 3, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810960090000644 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ

 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100 000,00  

из них     

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 50 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами по дого-
ворам

270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 300   

в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310   

5.
остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 
120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель  ______________  Т. В. Громухина 
по финансовым вопросам кандидата  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ИТоГовЫЙ ФИНАНСовЫЙ оТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

  Куренного Анатолия владимировича 
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

  Трехмандатный избирательный округ № 3, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810660090000656 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
 строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 100 000,00  

из них     

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 50 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами по до-
говорам

270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 310   

5.
остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — 
стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата  ____________________________________________________ 
    (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТоГовЫЙ ФИНАНСовЫЙ оТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

  Похилько Людмилы васильевны 
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

  Трехмандатный избирательный округ № 3, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

счет 40810810160090000648 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
 строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100 000,00  

из них     

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательно-
го объединения 30 50 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательно-
го объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, пос-
тупивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвование либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов 240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам

270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 310   

5.
остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 
— стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.
Уполномоченный представитель  ______________  Т. В. Громухина 
по финансовым вопросам кандидата  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)



четверг, 21 апреля 2011 г.18 Официальный раздел

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
   Лазаряна Джона Седраковича 

 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Трехмандатный избирательный округ № 11, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810760090000658 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 100 000,00  

из них     
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 50 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ

70   

из них     
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд 310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 
— стр. 300) 

400   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата  ________________  __________________
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Золотарева Сергея Юрьевича 
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Трехмандатный избирательный округ № 4, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810560090000675 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 50 000,00  

из них     

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30 50 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ние либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд 310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 
190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель  ______________   Т. В. Громухина 
по финансовым вопросам кандидата  (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Русина Ивана Викторовича 
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

   Избирательный округ № 11 город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810360090000710 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  
в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 10,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120   
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140   

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190   
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 10,00  
в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд 310 10,00  

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковс-
кой справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 

не привлекалось.
Кандидат   __________________________   ______________________
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
   Тохова Надмира Михайловича 

 (фамилия, имя, отчество кандидата,
  Трехмандатный избирательный округ № 7, город Пятигорск  

наименование и номер одномандатного избирательного округа
40810810360090000691 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ

 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 1 000,00  

из них     

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 1 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 990,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 990,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 990,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодичес-
ких печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 300 10,00  

в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310 10,00  

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 
120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 

не привлекалось.
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата __________________________  _______________________
     ( подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Раздобудько Алексея Викторовича 
(фамилия, имя, отчество кандидата

  Трехмандатный избирательный округ № 4, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810560090000646 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
(номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,
 руб.

Примеча-
ние

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 100 000,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 50 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ

70   

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120   

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд 310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 
— стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель   _________________  Т. В. Громухина  
по финансовым вопросам кандидата  (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

  Шарабок Александра Дмитриевича 
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

   Трехмандатный избирательный округ № 10, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810760090000660 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 100 000,00  

из них     
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 50 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от  
12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд 310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 
— стр. 300) 

400   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата  ________________  _______________________
     (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



четверг, 21 апреля 2011 г.Официальный раздел 19
Постановление
администрации города 

Пятигорска 
ставропольского края

15.04.2011  г. Пятигорск  № 1230
об утверждении муниципальной целевой программы «Защита прав 
потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы»

В целях эффективного решения задач в сфере защиты прав потребите-
лей города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Защита прав потреби-

телей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы» согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению (далее – Программа).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

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

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 15.04.2011 г. № 1230

Муниципальная целевая программа 
«Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске 

на 2011—2014 годы»

раздел 1. Паспорт муниципальной целевой программы «Защита 
прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы»

наименование целевой программы. Муниципальная целевая програм-
ма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 
годы»

основание для разработки целевой программы. Федеральный закон 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; поручение 
главы города Пятигорска, данное на еженедельном совещании у главы горо-
да Пятигорска 7 февраля 2011 года (п. 10)

Муниципальный заказчик целевой программы. Администрация горо-
да Пятигорска

разработчик целевой программы. Отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей администрации города Пятигорска

исполнители целевой программы 
1) администрация города Пятигорска;
2) территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю в городе Пятигорске (по согласованию);
3) Пятигорская торгово-промышленная палата (по согласованию);
4) муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

города Пятигорска»;
5) отдел внутренних дел по городу Пятигорску (по согласованию);
6) общественные организации по защите прав потребителей: Ставро-

польская региональная общественная организация потребителей «Контроль 
качества», региональная общественная организация по защите прав потре-
бителей «ЛЕГИОН КМВ», региональная общественная организация «Кавмин-
водская ассоциация по защите прав потребителей» (по согласованию);

7) филиал федерального государственного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии по Ставропольскому краю в городе Пя-
тигорске» (по согласованию)

Цель целевой программы. Создание в городе-курорте Пятигорске ус-
ловий для эффективной защиты установленных законодательством Россий-
ской Федерации прав потребителей

Задачи целевой программы 
1) формирование системы обеспечения эффективной и доступной защи-

ты прав потребителей в городе-курорте Пятигорске;
2) содействие повышению правовой грамотности и информированности 

населения города-курорта Пятигорска в вопросах защиты прав потребите-
лей, формирование навыков рационального потребительского поведения;

3) повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, 
работающих на потребительском рынке города Пятигорска;

4) обеспечение защиты населения города-курорта Пятигорска от недоб-
рокачественных товаров (работ, услуг), в том числе посредством проведения 
сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз;

5) стимулирование повышения качества продукции, товаров (работ, ус-
луг), предоставляемых на потребительском рынке в городе-курорте Пяти-
горске;

6) развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, ра-
ботающих в системе потребителей 

Целевые индикаторы и показатели целевой программы
1) Общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потреби-

телей:
— ежегодное снижение на 3%;
2) удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудеб-

ном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу за-
щиты их нарушенных прав:

— ежегодное увеличение на 5%;
3) количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по 

качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольствен-
ных товаров:

— ежегодное снижение на 5%
сроки и этапы реализации целевой программы. 2011—2014 годы
Перечень подпрограмм — нет
Прогнозируемые объемы и источники финансирования 
целевой программы 
Всего: 605 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 75 тыс. руб.
2012 год — 230 тыс. руб.
2013 год — 150 тыс. руб.
2014 год — 150 тыс. руб. 
Средства местного бюджета 605 тыс. руб.
2011 год — 75 тыс. руб.
2012 год — 230 тыс. руб.
2013 год — 150 тыс. руб.
2014 год — 150 тыс. руб.
ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка 

эффективности ее реализации 
1) Сокращение общего количества жалоб, поступивших на нарушение 

прав потребителей;
2) увеличение удельного веса нарушений прав потребителей, устранен-

ных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей 
по вопросу защиты их нарушенных прав;

3) сокращение количества забракованных и снятых с реализации нестан-
дартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродо-
вольственных товаров, тыс. руб.;

4) повышение уровня правовой грамотности, информированности потре-
бителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг).

раздел 2. содержание проблемы, обоснование 
для разработки целевой программы и необходимости ее решения 

программно-целевым методом
В России сформирована система защиты прав потребителей, которая 

включает в себя: государственные контролирующие органы, муниципальные 
органы власти, общественные организации потребителей, правовую базу.

На территории города-курорта Пятигорска защиту прав потребителей 
осуществляют территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в городе Пятигорске, администрация города Пяти-
горска, общественные организации.

Эти структуры в рамках представленных полномочий осуществляют ком-
плекс работ в сфере защиты прав потребителей:

рассматривают заявления и обращения потребителей и консультируют 
их по вопросам потребительского законодательства;

проводят проверки хозяйствующих субъектов, принимают меры к добро-
вольному урегулированию споров, прибегают к мерам административного 
воздействия на нарушителей законодательства;

осуществляют судебную защиту прав потребителей; 
информируют и обучают население;
вырабатывают предложения по совершенствованию защиты прав потре-

бителей.
Вступление в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона от 26.12.2008 

года № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля», произошедшее перераспределение контроль-
но-надзорных функций в системе органов государственной (федеральной, 
региональной) и муниципальной власти сформировало новые отношения на 
потребительском рынке, потребовало новой системы организации, управле-
ния, контроля, ответственности в сфере защиты прав потребителей. Если в 
2009 году территориальным отделом Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорс-
ке было проведено 540 мероприятий по контролю, то в 2010 году — 387. Рас-
тет количество жалоб от потребителей. Если в 2009 году в ТО У Роспотреб-
надзора их поступило 453, то в 2010 году уже – 488.

Такая же тенденция наблюдается в администрации города Пятигорска. 
Если в 2009 году Горторготделом было рассмотрено 52 письменных и 370 
устных жалоб по вопросам защиты прав потребителей, то в 2010 году – 101 
и 435 соответственно.

В сложившейся ситуации реальная защита прав потребителей может 
быть обеспечена только при соответствующем комплексном и системном 
подходе, в основе которого должна лежать максимальная консолидация сил 
всех ветвей системы защиты прав потребителей, конструктивное и действен-
ное сотрудничество на основе сохранения и приумножения практических на-
работок и достижений, достигнутых к этому времени.

Сегодня требуется повышение уровня проведения систематической ра-
боты по просвещению и информированию населения по вопросам защиты 
прав потребителей, формирование у населения устойчивых навыков грамот-
ного поведения на потребительском рынке, а также подготовка квалифици-
рованных специалистов в области защиты прав потребителей.

Задача стоит в формировании активной позиции потребителей – с од-
ной стороны и в соблюдении предпринимателями всех установленных норм 
– с другой.

Необходимо прийти к тому, чтобы защита интересов потребителей стала 
выгодной для предпринимателей, привела последних к созданию и разви-
тию органов саморегулирования бизнеса, одной из основных целей которых 
является распространение правил (кодексов поведения), устанавливающих 
повышенные – по сравнению с законодательством – обязательства бизнеса 
в отношениях с потребителями.

Формирование потребительских знаний следует начинать со школы. 
Дети должны поверить в то, что выражением высшей справедливости и глав-
ным средством защиты в наших мирских делах служит закон, его знание 
нам необходимо, а соблюдение правовых норм жизненно важно для всех 
и каждого.

Для обеспечения действенной защиты прав потребителей требуется под-
держание существующих и разработка новых организационных подходов, 
объединение усилий и финансовых средств городского бюджета, террито-
риальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений и других заин-
тересованных структур.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Про-
граммой, позволит решить перечисленные задачи и будет способствовать 
дальнейшему повышению уровня защищенности потребителей, снижению 
социального напряжения в обществе.

В случае непринятия мер по объединению усилий государственных, му-
ниципальных органов и общественных организаций предвидится рост нару-
шений потребительских прав, усиление напряженности в обществе.

раздел 3. Цели, задачи, показатели целевой программы,
сроки и этапы ее реализации

Цель настоящей Программы — создание в городе-курорте Пятигорске ус-
ловий для эффективной защиты установленных законодательством Россий-
ской Федерации прав потребителей.

Задачами настоящей Программы являются:
— формирование системы обеспечения эффективной и доступной защи-

ты прав потребителей в городе-курорте Пятигорске;
— содействие повышению правовой грамотности и информированности 

населения города-курорта Пятигорска в вопросах защиты прав потребите-
лей, формирование навыков рационального потребительского поведения;

— повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, 
работающих на потребительском рынке города Пятигорска;

— обеспечение защиты населения города-курорта Пятигорска от недоб-
рокачественных товаров (работ, услуг), в том числе посредством проведения 
сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз;

— стимулирование повышения качества продукции, товаров (работ, ус-
луг), предоставляемых на потребительском рынке в городе-курорте Пяти-
горске;

— развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, ра-
ботающих в системе потребителей.

Показателями целевой программы являются:
— сокращение общего количества жалоб, поступивших на нарушение 

прав потребителей; 
— увеличение удельного веса нарушений прав потребителей, устранен-

ных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей 
по вопросу защиты их нарушенных прав;

— сокращение количества забракованных и снятых с реализации нестан-
дартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродо-
вольственных товаров; 

— повышение уровня правовой грамотности, информированности потре-
бителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг).

Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероприятия Про-
граммы будут реализовываться в течение всего срока действия программы 
по тематическим наиболее актуальным направлениям в сфере защиты прав 
потребителей, определенным межведомственной комиссией по защите прав 
потребителей в городе-курорте Пятигорске, и выполняться в соответствии со 
сроками согласно Приложению к целевой программе.

раздел 4. Перечень мероприятий целевой программы
Программа состоит из четырех разделов, связанных между собой опре-

деленными задачами, а именно:
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение;
2. Просвещение и информирование потребителей в сфере потребитель-

ского рынка;
3. Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав 

потребителей;
4. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей.
Мероприятия по реализации соответствующих разделов целевой про-

граммы определены в Приложении 1 к настоящей целевой программе.
раздел 5. ресурсное обеспечение целевой программы 

(объемы и источники ее финансирования)
Общий объем затрат на реализацию целевой программы составляет 605 

тысяч рублей, в том числе:
— за счет средств местного бюджета 605 тысяч рублей, в том числе по 

годам:
— 2011 год — 75 тысяч руб., 
— 2012 год — 230 тыс. руб.,
— 2013 год — 150 тыс. руб.,
— 2014 год – 150 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования целевой програм-

мы уточняются решением Думы города Пятигорска о бюджете города Пяти-
горска на соответствующий финансовый год.

раздел 6. Механизм реализации целевой программы
Организационные механизмы выполнения целевой программы основы-

ваются на принципах согласования интересов всех участников целевой про-
граммы.

Управление целевой программой, определение участников целевой про-
граммы и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация 
города Пятигорска.

Организационное руководство по выполнению целевой программы осу-
ществляет межведомственная комиссия по защите прав потребителей в го-
роде-курорте Пятигорске: определяет порядок организационного взаимо-
действия между исполнителями целевой программы, запрашивает отчеты 
о ходе финансирования и выполнения целевой программы по отдельным 
мероприятиям у исполнителей целевой программы, организует мониторинг 
реализации программных мероприятий, вносит предложения по коррек-
тировке программных мероприятий в установленном порядке, на основа-
нии отчетов, представленных исполнителями, формирует в установленные 
сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения целевой про-
граммы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответствен-
ность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, целе-
вое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денеж-
ных средств.

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполне-
ния и исполнители могут уточняться и корректироваться в процессе испол-
нения целевой программы.

раздел 7. ожидаемые результаты и оценка эффективности 
реализации целевой программы

Реализация программы позволит создать в городе-курорте Пятигорске 
условия для эффективной защиты установленных законодательством Рос-
сийской Федерации прав потребителей.

Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы»

основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 
«Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы»

№ Наименование мероприятия Сроки выпол-
нения

Ответственные исполнители
мероприятия

Источники 
финансиро-

вания,
тыс. руб.

Всего 
2011—2014 
годы, тыс. 

руб.

Объемы финансирования
2011 2012 2013 2014

1. нормативно-правовое и организационное обеспечение
1.1. Подготовка предложений в действую-

щие и разрабатываемые нормативно-
правовые акты Российской Федерации 
по вопросам защиты прав потребителей

Весь период ТО У Роспотребнадзора по СК в г. 
Пятигорске, администрация горо-
да Пятигорска, общественные ор-
ганизации, Пятигорская торгово-
промышленная палата

Финансирование 
не требуется

- - - - -

1.2. Организация работы Межведомствен-
ной комиссии по защите прав потреби-
телей в г. Пятигорске

Весь период ТО У Роспотребнадзора по СК в г. 
Пятигорске, администрация горо-
да Пятигорска, общественные ор-
ганизации, Пятигорская торгово-
промышленная палата

Финансирование 
не требуется

- - - - -

1.3. Создание и функционирование доступ-
ного банка данных судебных решений 
по потребительским спорам и правона-
рушениям, касающимся вопросов защи-
ты прав потребителей

Весь период ТО У Роспотребнадзора по СК в 
г. Пятигорске, общественные ор-
ганизации 

Финансирование 
не требуется

- - - - -

1.4. Организация Клуба добросовестного 
бизнеса в г. Пятигорске

С 01.01.2012 г. Администрация г. Пятигорска, Пя-
тигорская торгово-промышлен-
ная палата, общественные орга-
низации

Финансирование 
не требуется

- - - - -

1.5. Создание саморегулируемых организа-
ций в сфере торговли и услуг

С 01.01.2013 г. Администрация г. Пятигорска, Пя-
тигорская торгово-промышлен-
ная палата, общественные орга-
низации

Финансирование 
не требуется

- - - - -

2. Просвещение и информирование потребителей в сфере потребительского рынка
2.1. Создание страницы на официальном 

сайте города-курорта Пятигорска по 
вопросам защиты прав потребителей

С 01.01.2012 Администрация г. Пятигорска, ТО 
У Роспотребнадзора по СК в г. 
Пятигорске, общественные орга-
низации

Финансирование 
не требуется

- - - - -

2.2. Разработка и издание для потребителей 
информационно-справочных материа-
лов (памяток) по вопросам защиты прав 
потребителей в различных сферах пот-
ребительского рынка

Весь период Администрация города Пятигорс-
ка, ТО У Роспотребнадзора по СК 
в г. Пятигорске, общественные ор-
ганизации, Пятигорская торгово-
промышленная палата

Бюджет г. Пяти-
горска

105 15 30 30 30

2.3. Организация и проведение конферен-
ций, совещаний, «круглых столов» по 
вопросам обеспечения защиты прав 
потребителей 

Весь период ТО У Роспотребнадзора по СК в г. 
Пятигорске, администрация горо-
да Пятигорска, Пятигорская тор-
гово-промышленная палата, обще-
ственные организации

Финансирование 
не требуется

- - - - -

2.4. Создание и организация работы Кон-
сультационного центра при администра-
ции города Пятигорска 

2012 год администрация города Пятигорска, 
общественные организации

Бюджет г. Пяти-
горска

140 - 100 20 20

2.5. Освещение в средствах массовой ин-
формации вопросов защиты прав пот-
ребителей

Весь период Администрация города Пятигорс-
ка, ТО У Роспотребнадзора по СК 
в г. Пятигорске, Пятигорская тор-
гово-промышленная палата, обще-
ственные организации

Бюджет г. Пяти-
горска

105 15 30 30 30

2.6. Создание и распространение социаль-
ной рекламы по вопросам защиты прав 
потребителей 

Весь период Администрация города Пятигорс-
ка, ТО У Роспотребнадзора по СК 
в г. Пятигорске, Пятигорская тор-
гово-промышленная палата, обще-
ственные организации

Бюджет г. Пяти-
горска

105 15 30 30 30

2.7. Проведение социологических опросов, 
касающихся защиты прав потребителей 
в сфере потребительского рынка, раз-
мещение информационных материалов 
по их результатам в средствах массовой 
информации

Весь период Общественные объединения по за-
щите прав потребителей

Финансирование 
не требуется

- - - - -

3. Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей
3.1. Разработка и издание для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, работающих на потребительском 
рынке города Пятигорска, информаци-
онных материалов по соблюдению за-
щиты прав потребителей в различных 
сферах деятельности

Весь период ТО У Роспотребнадзора по СК в г. 
Пятигорске, Пятигорская торгово-
промышленная палата, админис-
трация г. Пятигорска, обществен-
ные организации

Финансирование 
не требуется

- - - - -

3.2. Проведение независимых экспертиз и 
подготовка по их результатам информа-
ционных материалов:
— для потребителей, контролирующих и 
правоохранительных органов о конкрет-
ных признаках некачественных товаров 
(работ, услуг) с размещением в средс-
твах массовой информации;
— для обращения в суды в защиту прав 
неопределенного круга потребителей

Весь период Администрация города Пятигорс-
ка, ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в СК в г. Пятигорске», 
Пятигорская торгово-промышлен-
ная палата

Бюджет г. Пяти-
горска

150 30 40 40 40

3.3. Организация проведения сравнительных 
исследований видов продукции на соот-
ветствие потребительских свойств това-
ров (работ, услуг), заявленных продав-
цами (изготовителями, исполнителями)

Весь период ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в СК в г. Пятигорске», Пяти-
горская торгово-промышленная па-
лата, общественные организации

Финансирование 
не требуется

- - - - -

3.4. Реализация мер по предотвращению 
ввоза на территорию г. Пятигорска про-
дукции животноводства, опасной для 
жизни и здоровья

Весь период ОВД по г. Пятигорску, ГУ «Пятигор-
ская городская станция по борьбе 
с болезнями животных», админис-
трация г. Пятигорска

Финансирование 
не требуется

- - - - -

3.5. Проведение комплекса мероприятий по 
предотвращению производства и реали-
зации на территории города Пятигорска 
некачественных и опасных товаров (ра-
бот, услуг)

Весь период ТО У Роспотребнадзора по СК в г. 
Пятигорске, ОВД по г. Пятигорску, 
ГУ «Пятигорская городская стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных», администрация г. Пятигорска

Финансирование 
не требуется

- - - - -

3.6. Содействие развитию системы добро-
вольной сертификации в целях повы-
шения качества и конкурентоспособнос-
ти товаров (работ, услуг) предприятий г. 
Пятигорска

Весь период Пятигорская торгово-промышлен-
ная палата

Финансирование 
не требуется

- - - - -

4. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей
4.1. Организация и проведение семинаров 

для руководителей и специалистов хо-
зяйствующих субъектов, осуществляю-
щих деятельность в различных сферах 
потребительского рынка

Весь период Территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по СК в г. 
Пятигорске, общественные орга-
низации, администрация города 
Пятигорска

Финансирование 
не требуется

- - - - -

4.2. Организация просветительных мероп-
риятий (открытых уроков, семинаров, 
«круглых столов») среди учащихся и сту-
дентов учебных заведений об основах 
потребительских знаний

Весь период ТО У Роспотребнадзора по СК в 
г. Пятигорске, общественные ор-
ганизации, МУ «Управление об-
разования администрации города 
Пятигорска», отдел молодежи ад-
министрации города Пятигорска

Финансирование 
не требуется

- - - - -

всего Бюджет 
г. Пятигорска

605 75 230 150 150

Приложение 2
к муниципальной целевой программе «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы»

Целевые индикаторы программы:
1) Сокращение общего количества жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей, в сравнении с предыдущим периодом, в процентах:
— 2011 год – 3,0; — 2012 год – 3,0; — 2013 год – 3,0;  — 2014 год – 3,0;
2) увеличение удельного веса нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по воп-

росу защиты их нарушенных прав, в процентах:
— 2011 год – 5,0; — 2012 год – 5,0; — 2013 год – 5,0;  — 2014 год – 5,0;
3) сокращение количества забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродоволь-

ственных товаров, в процентах:
— 2011 год – 5,0; — 2012 год – 5,0; — 2013 год – 5,0;  — 2014 год – 5,0.
Примечание: при условии 100-% финансирования программных мероприятий

Консолидация сил федеральных, муниципальных органов власти и об-
щественных объединений потребителей, совершенствование форм и мето-
дов, направленных на профилактику и предупреждение нарушений в сфе-
ре защиты прав потребителей, создадут условия для повышения культуры 
обслуживания потребителей и ведения предпринимательской деятельности, 
повышения гражданского самосознания изготовителей товаров и исполни-
телей (работ, услуг).

Программа позволит решить задачи повышения информированности на-
селения в сфере защиты прав потребителей, повышение уровня правовой 
грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском 
рынке города Пятигорска, обеспечения защиты населения города-курорта 
Пятигорска от недоброкачественных товаров (работ, услуг), окажет стимули-
рующее действие на повышения качества продукции, товаров (работ, услуг), 
предоставляемых на потребительском рынке в городе-курорте Пятигорске, 
развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров, работаю-
щих в системе потребителей.

При реализации целевой программы будут достигнуты следующие ре-
зультаты:

— будет сокращено общее количество жалоб, поступивших на наруше-
ние прав потребителей; 

— увеличен удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в 
досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по воп-
росу защиты их нарушенных прав;

— сокращено количество забракованных и снятых с реализации нестан-
дартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродо-
вольственных товаров; 

— повышен уровень правовой грамотности, информированности потре-
бителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг).

Оценка эффективности результатов реализации программы осущест-
вляется на основе индикаторов оценки результативности программы, кото-
рые выступают плановыми показателями и представлены в Приложении 2 к 
настоящей программе.
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 19 апреля 2011 года    № 8-2 РД

Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года  
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-
2012 годах» согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска 

от 19 апреля 2011 года № 8-2 РД
Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»
1. Общий — паспорт

Муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-

курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011-2012 годах»

Наименование программы. Муниципальная адресная программа «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пя-
тигорске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2011-2012 годах» (далее — Программа)

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления»

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее — Феде-
ральный закон № 185-ФЗ)

Заказчик программы — администрация города Пятигорска
Разработчик программы — администрация города Пятигорска
Исполнитель программы — администрация города Пятигорска
Цели и задачи программы — организационное и финансовое обеспе-

чение выполнения обязательств муниципального образования города-курор-
та Пятигорска по обеспечению жилищных прав собственников жилых поме-
щений и граждан, выселяемых из занимаемых ими по договору социального 
найма жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признан-
ных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации (далее — аварийные мно-
гоквартирные дома), путем переселения граждан из аварийных многоквар-
тирных домов, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, отвечающего условиям предоставления фи-
нансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее 
— Фонд), установленным пунктами 5 — 91 и 12 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона № 185-ФЗ;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее 
— город Пятигорск);

ликвидация в городе Пятигорске многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2010 года аварийными многоквартирными домами;

строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — малоэтаж-
ные жилые дома), для переселения граждан из аварийных многоквартир-
ных домов;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору соци-
ального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, на-
ходящихся в аварийных многоквартирных домах;

обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых по-
мещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.

Срок реализации программы — 2011-2012 годы
Система программных мероприятий программы. Объективность и 

обоснованность включения многоквартирных домов в Программу осущест-
вляется в соответствии с заключением специализированной организации, 
проводящей обследование домов о признании многоквартирных домов ава-
рийными, и заключением Межведомственной комиссии администрации го-
рода Пятигорска по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений непригодными для проживания, аварийными и подлежа-
щими сносу.

Для реализации Программы формируется и подается заявка в Комитет 
Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в 
краевой адресной программе и получение субсидии с указанием объемов 
финансовых средств, необходимых на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Про-
граммы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществля-
ется в соответствии с жилищным законодательством и Федеральным зако-
ном №185-ФЗ.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 206 Федерального закона 
№ 185-ФЗ и части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
в Программу включаются многоквартирные дома, признанные в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации.

Перечень аварийных многоквартирных домов и обоснование объема до-
левого финансирования за счет средств Фонда, средств бюджета Ставро-
польского края и средств бюджета города Пятигорска, в отношении кото-
рых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края 
и бюджета города Пятигорска на переселение граждан в рамках реализации 
Программы приведен в Приложении к настоящей Программе. 

Средства Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджета города Пя-
тигорска, предусмотренные на реализацию Программы, расходуются на 
строительство малоэтажных жилых домов в городе-курорте Пятигорске.

В случае заключения муниципального контракта на строительство мало-
этажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ по цене, превыша-
ющей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную в соответствии с 
частью 7 статьи 205 Федерального закона №185-ФЗ, финансирование расхо-
дов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края и (или) бюджета города Пятигорска. В слу-
чае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного 
фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую пло-
щадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяе-
мой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления 
площади жилого помещения на одного человека, финансирование расхо-
дов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края и (или) бюджета города Пятигорска.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется 
в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Феде-
рального закона № 185-ФЗ путем предоставления жилых помещений в до-
мах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Механизм реализации программы. Реализация Программы проводит-
ся в два этапа: 

первый этап Программы — предварительный;
второй этап Программы — основной.
На первом этапе Программы уполномоченный администрацией города 

Пятигорска орган:
формирует адресные списки аварийных многоквартирных домов;
заключает предварительные соглашения с собственниками изымаемых 

жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, о 
предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые помещения;

представляет в комитет Ставропольского края по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству заверенные уполномоченным администрацией города Пяти-
горска органом и управлением Ставропольского края — государственной 
жилищной инспекцией копии документов о признании многоквартирных до-
мов аварийными, жители которых подлежат переселению в рамках реализа-
ции настоящей Программы.

На втором этапе Программы уполномоченный администрацией города 
Пятигорска орган:

в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд», заключает муниципальные контракты на 
строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом №185-
ФЗ по цене, не превышающей стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, определяемую федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного 
технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 
строительства) и жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности на жи-
лые помещения в малоэтажных жилых домах;

заключает с собственниками жилых помещений в аварийных многоквар-
тирных домах договоры мены изымаемых жилых помещений на жилые по-
мещения, построенные для переселения граждан из аварийных многоквар-
тирных домов;

предоставляет выселяемым из жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах гражданам, занимающим жилые помещения по догово-
рам социального найма, другие жилые помещения благоустроенные, рав-
нозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, 
отвечающие установленным требованиям, построенные для переселения 
граждан из аварийных многоквартирных домов, и заключают с такими граж-
данами договоры социального найма;

осуществляет переселение граждан из аварийных многоквартирных до-
мов, включенных в Программу, в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

обеспечивает снос аварийных многоквартирных домов.
Объемы и источники финансирования программы. Общий объем 

финансирования Программы составит 173 855 280 рублей, из них за счет 
средств:

Фонда — 131 469 362 рублей;
бюджета Ставропольского края — 27 550 846 рублей;
бюджета города Пятигорска — 14 835 072 рублей. 
Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффектив-

ности ее реализации. Методика оценки эффективности реализации Про-
граммы основывается на проведении анализа в динамике планируемых и до-
стигнутых показателей выполнения муниципальной адресной Программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации Программы при-
ведены в таблице 1 к настоящей Программе 

В результате переселения граждан из 11 аварийных многоквартирных 
домов гражданами реализуется право на безопасные благоприятные усло-
вия проживания в малоэтажном жилом фонде общей площадью 7875 квад-
ратных метра с учетом нормы предоставления площади жилого помещения 
на одного человека в соответствии с жилищным законодательством.

Организация управления программой и контроль за ходом ее реали-
зации. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее испол-
нения осуществляется администрацией города Пятигорска.

Уполномоченные администрацией города Пятигорска органы осущест-
вляют:

представление полной и достоверной информации нанимателям и собс-
твенникам помещений в аварийных многоквартирных домах о ходе реализа-
ции мероприятий Программы; 

представление соответствующих документов в Комитет Ставрополь-
ского края по жилищно-коммунальному хозяйству для оформления заяв-
ки в Фонд;

организацию работ по переселению граждан из аварийных многоквар-
тирных домов в установленные Программой сроки;

представление в Комитет Ставропольского края по жилищно-комму-
нальному хозяйству в установленные сроки отчетов о реализации меропри-
ятий Программы.

Информационное и методическое обеспечение Программы. В це-
лях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой собс-
твенникам и нанимателям жилых помещений для переселения из аварийных 
многоквартирных домов и эффективной реализации Программы, админист-
рация города Пятигорска обеспечивает своевременность, доступность и до-
ходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
города-курорта Пятигорска о подготовке, принятии, реализации Программы 
и ее этапов;

о ходе реализации Программы;
о правах и обязанностях нанимателей и собственников жилых помеще-

ний в аварийных многоквартирных домах, необходимых действиях по защите 
прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установлен-
ных жилищным законодательством обязанностей, связанных с переселени-
ем граждан из аварийных многоквартирных домов;

планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.
Информация о реализации Программы предоставляется администраци-

ей города Пятигорска нанимателям и собственникам жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах и иным заинтересованным лицам с ис-
пользованием доступных средств массовой информации, включая:

официальный сайт в сети Интернет администрации города Пятигорска;
печатные издания, имеющие распространение на территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информа-

ции, действующие на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска (далее — город Пяти-
горск) является создание благоприятных условий для обеспечения потреб-
ностей населения города Пятигорска в комфортном жилье, отвечающем 
современным требованиям. 

В настоящее время в городе Пятигорске имеется жилищный фонд со зна-
чительным физическим износом, который непригоден для постоянного про-
живания граждан. Преимущественно это двух— и трехэтажные дома, квар-
тиры в которых имеют низкую степень благоустройства. Жилищный фонд с 
большим физическим износом ухудшает внешний облик города Пятигорска, 
сдерживает развитие городской инфраструктуры, создает трудности в обес-
печении комфортного проживания граждан. Содержание аварийного жи-
лищного фонда обходится дороже, чем содержание жилья, находящегося 
в технически исправном состоянии.

Проживающие в данном жилищном фонде граждане не имеют возмож-
ности самостоятельно построить или приобрести жилые помещения, отвеча-
ющие установленным санитарным и техническим требованиям.

Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безо-
пасности и здоровью граждан.

Применение программного метода решения проблемы ликвидации аварий-
ного и подлежащего сносу жилья обеспечит достижение заданного уровня со-
циальной эффективности проводимых мероприятий, а также контроль за целе-
вым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение 
аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда города Пятигорска. 

2. Цель и задачи Программы
Цели Программы:
организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств 

муниципального образования города-курорта Пятигорска по обеспечению 
жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых 
из занимаемых ими по договору социального найма жилых помещений, на-
ходящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации (далее — аварийные многоквартирные дома), путем 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, отвечающего условиям предоставления финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации — Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд), установленными 
пунктами 5 — 91 и 12 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

ликвидация в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорс-
ке многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года аварийными 
многоквартирными домами.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
строительство малоэтажных жилых домов;
обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору соци-

ального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, на-
ходящихся в аварийных многоквартирных домах;

обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых по-
мещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.

3. Срок реализации Программы
Срок реализации программы рассчитан на 2011-2012 годы.

4. Система программных мероприятий Программы
Объективность и обоснованность включения многоквартирных домов в 

программу осуществляется в соответствии с заключением специализиро-
ванной организации, проводящей обследование домов о признании мно-
гоквартирных домов аварийными, и заключением о признании многоквар-
тирных домов аварийными Межведомственной комиссии администрации 
города Пятигорска по вопросам признания помещений жилыми помещени-
ями, жилых помещений непригодными для проживания, аварийными и под-
лежащими сносу. 

Для реализации Программы формируется и подается заявка в Комитет 
Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в 
краевой адресной программе и получение субсидии с указанием объемов 
финансовых средств, необходимых на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Про-
граммы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществля-
ется в соответствии с жилищным законодательством и Федеральным зако-
ном № 185-ФЗ.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 206 Федерального зако-
на и части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в Про-
грамму включаются аварийные многоквартирные дома, признанные до 1 ян-
варя 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень аварийных многоквартирных домов и обоснование объема до-
левого финансирования за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Ставропольского 
края и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планирует-
ся предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств 
долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета горо-
да Пятигорска на переселение граждан в рамках реализации программы 
приведен в Приложении к настоящей Программе.

Средства Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджета города Пя-
тигорска, предусмотренные на реализацию Программы, расходуются на 
строительство малоэтажных жилых домов в городе Пятигорске.

В случае заключения муниципального контракта на строительство мало-
этажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ по цене, превы-
шающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную в соответс-
твии с частью 7 статьи 205 Федерального закона № 185-ФЗ, финансирование 
расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет 
средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета города Пятигорс-
ка. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жи-
лищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает 
общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше 
определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы пре-
доставления площади жилого помещения на одного человека, финансиро-
вание расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за 
счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета города Пяти-
горска.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется 
в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Феде-
рального закона № 185-ФЗ путем предоставления жилых помещений в до-
мах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы проводится в два этапа: 
первый этап Программы — предварительный;
второй этап Программы — основной.
На первом этапе Программы уполномоченный администрацией города 

Пятигорска орган:
формирует адресные списки аварийных многоквартирных домов;
заключает предварительные соглашения с собственниками изымаемых 

жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, о 
предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые помещения;

представляет в комитет Ставропольского края по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству заверенные уполномоченным администрацией города Пяти-
горска органом и управлением Ставропольского края — государственной 
жилищной инспекцией копии документов о признании многоквартирных до-
мов аварийными, жители которых подлежат переселению в рамках реализа-
ции настоящей Программы.

На втором этапе Программы уполномоченный администрацией города 
Пятигорска орган:

в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд», заключает муниципальные контракты на 
строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом №185-
ФЗ по цене, не превышающей стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, определяемую федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного 

технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 
строительства) и жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности на жи-
лые помещения в малоэтажных жилых домах;

заключает с собственниками жилых помещений в аварийных многоквар-
тирных домах договоры мены изымаемых жилых помещений на жилые по-
мещения, построенные для переселения граждан из аварийных многоквар-
тирных домов;

предоставляет выселяемым из жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах гражданам, занимающим жилые помещения по догово-
рам социального найма, другие жилые помещения благоустроенные, рав-
нозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, 
отвечающие установленным требованиям, построенные для переселения 
граждан из аварийных многоквартирных домов, и заключают с такими граж-
данами договоры социального найма;

осуществляет переселение граждан из аварийных многоквартирных до-
мов, включенных в Программу, в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

обеспечивает снос аварийных многоквартирных домов.
6. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет 
средств Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска.

Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Программы осу-
ществлен исходя из общей площади занимаемых гражданами жилых поме-
щений в аварийных многоквартирных домах и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, определяемой федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государс-
твенного технического учета и технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.

Объем финансирования Программы составит 173 855 280 рублей, в том 
числе за счет средств:

Фонда — 131 469 362 рублей;
бюджета Ставропольского края — 27 550 846 рублей;
бюджета города Пятигорска — 14 835 072 рублей.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 
и оценка эффективности ее реализации 

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается 
на проведении анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей 
выполнения муниципальной адресной Программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации Программы при-
ведены в таблице 1 к настоящей Программе. 

Таблица 1
Показатели эффективности реализации Программы

№
 п

/п

Показатели реализации Программы

Достигнуто в резуль-
тате выполнения Про-

граммы
единица 
измере-

ния

значение 
показа-

теля

1 Число переселенных граждан в результате ре-
ализации Программы человек 468

2
Количество аварийных многоквартирных до-
мов, полностью расселенных в результате реа-
лизации Программы

единиц 11

3 Площадь жилых помещений, планируемая к 
предоставлению в малоэтажном жилом доме кв. м 7875

4

Доля площади аварийных домов, полностью 
расселенных в результате реализации Про-
граммы, по отношению к площади всех ава-
рийных многоквартирных домов

процентов 100

5

Соотношение количества аварийных домов, 
полностью расселенных в результате реали-
зации Программы, по отношению к количеству 
всех аварийных многоквартирных домов

процентов 100

В результате переселения граждан из 11 аварийных многоквартирных 
домов гражданами реализуется право на безопасные благоприятные усло-
вия проживания в малоэтажном жилом фонде общей площадью 7875 квад-
ратных метров с учетом нормы предоставления площади жилого помещения 
на одного человека в соответствии с жилищным законодательством.

8. Организация управления программой и контроль 
за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполне-
ния осуществляется администрацией города Пятигорска.

Уполномоченные администрацией города Пятигорска органы осущест-
вляют:

представление полной и достоверной информации собственникам и на-
нимателям помещений в аварийных многоквартирных домах о ходе реали-
зации мероприятий Программы; 

представление соответствующих документов в Комитет Ставрополь-
ского края по жилищно-коммунальному хозяйству для оформления заяв-
ки в Фонд;

организацию работ по переселению граждан из аварийных многоквар-
тирных домов в установленные Программой сроки;

представление в Комитет Ставропольского края по жилищно-комму-
нальному хозяйству в установленные сроки отчетов о реализации меропри-
ятий Программы.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходи-

мой собственникам и нанимателям жилых помещений для переселения из 
аварийных многоквартирных домов и эффективной реализации Програм-
мы, администрация города Пятигорска (или уполномоченный администраци-
ей города Пятигорска орган) обеспечивает своевременность, доступность и 
доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
города-курорта Пятигорска о подготовке, принятии, реализации Программы 
и ее этапов;

о ходе реализации Программы;
о правах и обязанностях нанимателей и собственников жилых помеще-

ний в аварийных многоквартирных домах, необходимых действиях по защите 
прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установлен-
ных жилищным законодательством обязанностей, связанных с переселени-
ем граждан из аварийных многоквартирных домов;

о планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.
Информация о реализации Программы предоставляется администра-

цией города Пятигорска (или уполномоченным администрацией города 
Пятигорска органом) нанимателям и собственникам жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах и иным заинтересованным лицам с ис-
пользованием доступных средств массовой информации, включая:

официальный сайт администрации города Пятигорска в сети Интернет;
печатные издания, имеющие распространение на территории города-ку-

рорта Пятигорска;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информа-

ции, действующие на территории города-курорта Пятигорска.
Исполняющий обязанности управляющего 
делами Думы города Пятигорска  Н. Г. аДаМОва

ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов и обоснование объема долевого финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Ставропольского края 

и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в городе-курорте Пятигорске с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»

№ 
п/п

Адрес аварийного много-
квартирного дома (далее 

— МКД)

Документ, под-
тверждающий при-
знание МКД ава-

рийным
Планируемая дата 
окончания пере-

селения

Планируемая дата 
сноса аварийно-

го МКД

Число жи-
телей, за-
регистри-
рованных 
в аварий-
ном МКД, 
на дату ут-

вержде-
ния Про-
граммы

Чис-
ло жи-
телей, 
пла-

нируе-
мых к 
пере-
селе-
нию

Общая 
площадь 
жилых по-
мещений 
в аварий-
ном МКД 

(кв. м)

Рассе-
ляемая 

площадь 
жилых 
поме-
щений 
в ава-

рийном 
МКД 

(кв. м)

Площадь жи-
лых поме-

щений, пла-
нируемая к 
предостав-
лению в ма-
лоэтажном 

жилом доме 
(кв.м.)

Коли-
чество 
рассе-
ляемых 
жилых 
поме-
щений 
(еди-
ниц)

Стоимость переселения граждан (рублей)
Стои-

мость 1 
кв. м об-
щей пло-
щади жи-

лья по 
Ставро-
польско-
му краю 
(рублей)

Допол-
нитель-
ные ис-
точники 
финан-
сирова-
ния Про-
граммы 
(рублей)

номер дата всего

в том числе за счет

средств 
Фонда

средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

средств бюд-
жета города 
Пятигорска

1 Ул. Пальмиро Тольятти, 34 45 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 38 38 727,4 727,4 749,9 16 16 948 420 12 816 395 2 685 816 1 446 209 23300 -
2 Ул. Пальмиро Тольятти, 36 46 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 29 29 550,9 550,9 561,4 14 12 835 970 9 706 561 2 034 116 1 095 293 23300 -
3 Ул. Пальмиро Тольятти, 38 47 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 53 53 724,2 724,2 782,3 19 16 873 860 12 760 013 2 674 001 1 439 846 23300 -
4 Ул. Пальмиро Тольятти, 42 49 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 50 50 706,5 706,5 774,3 20 16 461 450 12 448 148 2 608 646 1 404 656 23300 -
5 Ул. Пальмиро Тольятти, 44 48 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 49 49 723,6 710,6 766,8 18 16 556 980 12 520 388 2 623 785 1 412 807 23300 -
6 Ул. Школьная, 35 35 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 37 37 729,9 729,9 769,8 17 17 006 670 12 860 444 2 695 047 1 451 179 23300 -
7 Ул. Школьная, 37 40 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 42 42 565 565 570,4 13 13 164 500 9 954 995 2 086 178 1 123 327 23300 -
8 Ул. Школьная, 39 41 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 33 33 548 548 553,8 12 12 768 400 9 655 464 2 023 408 1 089 528 23300 -
9 Ул. Школьная, 41 42 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 40 40 728,7 715,2 785,9 18 16 664 160 12 601 438 2 640 769 1 421 953 23300 -

10 Ул. Школьная, 43 43 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 46 46 739,2 739,2 806,2 20 17 223 360 13 024 305 2 729 386 1 469 669 23300 -
11 Ул. Школьная, 45 44 17.12.2008 IV квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. 51 51 744,7 744,7 754,2 15 17 351 510 13 121 211 2 749 694 1 480 605 23300 -
 всего     468 468 7 488,1 7 461,6 7 875 182 17 3855 280 131 469 362 27 550 846 14 835 072 -
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3.30 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
4.25 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.30 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»
10.15 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ»
12.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ»
13.00 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß»
14.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÐÎÑ-

ÑÈß»
15.00, 16.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 

È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈ-

ÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁ-
ËÀÇÍÈË»

21.00 Ä/Ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ 
Ó×ÅÍÛÕ»

22.00 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅÑÒÎß ÍÈÅ»
0.00, 3.15 Ò/Ñ «ÁÛÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ»
1.15 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÎÂ»
4.30 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ì/Ô «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ 
ÖÀÐÑÒÂÅ», «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ», 
«ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ ÇÀ-
ÁÎÒ», «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ ÈÄÅÒ  
Â ÃÎÑÒÈ», «ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ, 
ÔÈËÜÌ», «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ», «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ», 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß»

8.50 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ×ÅÐÍÎÃÎ 
ÊÎËÄÓÍÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Õ/Ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÅ»
11.55 Ò/Ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»
18.45 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
22.45 Ò/Ñ «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 

ÔÐÎÍÒ»
0.40, 2.55 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÂÛÑÎÊÈÕ 

ÐÀÂÍÈÍ». ÂÅÑÒÅÐÍ
4.55 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

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»
15.15 «ÏÐÈÍÖ  È  ÇÎËÓØÊÀ. ÓÈËÜßÌ 

È  ÊÅÉÒ»
16.15, 23.50 ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÏÐÈÍÖÀ ÓÈËÜßÌÀ È  ÊÅÉÒ  
ÌÈÄÄËÒÎÍ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÌÀÒ× ÎÒÊÐÛÒÈß. 

ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  — ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÃÅÐÌÀÍÈÈ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: ÀÍ-

ÄÐÅÉ ÌÀÊÀÐÅÂÈ×»
1.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÂÈÊÒÎÐÈß»
2.55 Õ/Ô «ÓÆÈÍ Ñ ÓÁÈÉÑÒÂÎÌ»
4.45 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

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

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

ßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
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×ØÅ ÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-

ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ ËÛØÈ!»
21.00 «ÔÀÊÒÎÐ À»
22.30 «ÞÐÌÀËÀ»
0.20 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-

ÈÑÏÎÄÍÅÉ»

15.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ

17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ Ìß
18.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ËÜÄÓ
22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

×ÅÕÈß — ËÀÒÂÈß. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑ ËßÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÀÊÈÈ

0.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«×ÅËÑÈ» — «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
2.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ 

— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.15 Õ/Ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀ-

ÂÀÉ Ê ÌÓÆ×È ÍÀÌ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀ ÒÅËÜ»
10.30, 1.25 ÊÈÍÎ «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30 ÊÈÍÎ «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑ-

ÊÂÅ»
16.05 ÊÈÍÎ «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎ-

ÐÎÒÀ»
19.00 ÊÈÍÎ «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»
21.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎ ÐÎÃ»
4.20 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-

ÄÀÒÛ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 10.25, 22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
8.30 Õ/Ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-

ÐÈÍÀ»
11.40 «ÄÓÝËÜ ÑÅÐÄÅÖ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.30 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ»
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
16.00 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 «ÊÎÑÂÅÍÍÛÅ ÓËÈÊÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
23.30 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». ÊÎÌÅÄÈß
1.05 Õ/Ô «×ÓÆÀß»
2.35 Ò/Ñ «ÏÎÌÀÄÍÛÅ ÄÆÓÍÃËÈ»

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 ÂÅÑÒÈ.RU 
9.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ

11.25 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
12.25 «ÓÍÈÊÓÌÛ. ÅËÅÍÀ ÈËÜÈÍÛÕ 

È  ÍÈÊÈÒÀ ÊÀÖÀËÀÏÎÂ»
13.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ

17.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ Ìß
18.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÀÍÖÛ 
ÍÀ ËÜÄÓ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

22.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÁÅËÎÐÓÑÑÈß — ÊÀÍÀÄÀ

0.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÑËÎÂÀÊÈß — ÑËÎÂÅÍÈß
3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀ ÖÈß ÄÎËÆ-

ÍÈÊ»
10.00, 16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ È  ÍÀ ÊÀÇÀÍÈÅ»
10.30 ÊÈÍÎ «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»
12.30, 16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.00, 17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-4»
15.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
17.00, 20.30 «ÑÎÑÅÄÈ»
19.30, 22.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
1.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.35 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÊÓÏ ÍÛÉ»
3.20 Õ/Ô «ÂÑÅ ÂÎÊÐÓÃ ÇÀ-

ÑÛÏÀËÎ ÑÍÅÃÎÌ»
4.45 Õ/Ô «ËÅÒÎ ËÞÁÂÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
7.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 Õ/Ô «ÁÅÄÀ». 1977
9.20 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
10.20 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ»

17.30, 4.50 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
19.30 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÒÈ È ÅÃÎ 

ÆÅÍÙÈÍÛ»
1.50 Ò/Ñ «ÏÎÌÀÄÍÛÅ ÄÆÓÍÃËÈ»
2.45 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÊÎÐÎËÈ»
5.50 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»
9.00 Ä/Ô «ÔÓÊÓÑÈÌÀ: ÍÎÂÛÉ ×ÅÐ-

ÍÎÁÛËÜ»
10.00 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈ-

ÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁ-
ËÀÇÍÈË» 

12.00 Ò/Ñ «ÃÀÂÀÉÈ 5-0» 
15.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
16.00 Ò/Ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ» 
17.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
19.00 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ» 
20.45 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ-2» 
22.30 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ-3» 
0.15 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
1.15 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
2.15 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ 23»
4.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎ ÐÀÁËÜ 

ÃÀËÀÊÒÈÊÀ» 
5.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

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

6.10 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

7.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ  Ñ 
ÍÈÊÎËÀÅÌ ÑÂÀÍÈÄÇÅ»

8.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê»
13.10 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
20.00, 1.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. 

Î ÃËÀÂÍÎÌ»
21.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
23.00 «ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ». ÒÐÈËËÅÐ
2.15 Õ/Ô «ÒÅÑÒÛ ÄËß ÍÀÑÒÎß-

ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ»
3.40 «ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ Â ÄËÈÍÍÓÞ 

ÑÒÎÐÎÍÓ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ТВЦ
4.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
6.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 
6.50, 9.00, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ 
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ 
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
10.05 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 

ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ» 
14.25, 5.00, 5.45 Ä/Ô «ÃÀÐÀÆ», ÈËÈ  

ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»
15.15 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ» 
15.35 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓË-

ÒÀÍ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
19.05 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» 
22.10 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 
0.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍÍÈ ÌÍÅÌÎÍÈÊ»
2.15 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» 
4.05 Ä/Ô «ÍÀÓÊÀ Î ËÅÒÅ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 Ì/Ô «ÑÒÐÀØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß», 

«ÂÎËÊ È  ÒÅËÅÍÎÊ» 
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ» 
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» 
16.00, 19.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.00 Õ/Ô «ÂÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐ-

ÂÈÊÀ»
22.45 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 
0.55 «ÇÎËÎÒÎÉ ÍÎÑÎÐÎÃ» 
1.55 Õ/Ô «ÏÅÐÑÎÍÀÆ» 
3 55 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
4.55 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ» 

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 Õ/Ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
ÑÎÁÛÒÈß

11.45 «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-
ÄÎÂ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

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 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÀ»

19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»

21.00 «ÑÀÌÛÉ ÂÅÑÅËÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

22.45 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

0.25 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎÐÛ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». ÊÎÌÅÄÈß

2.40 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-

ËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-
ØÅÊ»

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

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

9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»  

9.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

10.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»

11.00 Õ/Ô «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ»

12.50 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, 23.10 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!»

20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

21.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»

0.10 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍÐÈ 
ËÅÔÅß»

1.55 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂ-
ØÈÅ»

3.50 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-
ÑÀÍÒÛ»

4.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-
ÂÀÐÂÀÐÀ»

5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.45 ËÅÃÅÍÄÛ «ÐÅÒÐÎ FM»
8.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ»
16.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÀÑ ÍÅ ÎÖÈÔÐÓ-

ÅØÜ!»
17.45 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓ ÄÓÙÅÃÎ»
21.30 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎ ÂÈ× È  ÒÓ-

ÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
23.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»
1.20 ÔÈËÜÌ ÒÈÍÒÎ ÁÐÀÑÑÀ «ÍÀ-

ÐÓØÀß ÇÀÏÐÅ ÒÛ»
3.00 ÏÎÊÅÐ. ÐÓÑÑÊÀß ÑÕÂÀÒÊÀ
4.05 Ò/Ñ «4400»

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

ÔÀÊÒÛ
8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ ÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.30, 4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 5 — ÈÌÏÅÐÈß 
ÍÀÍÎ ÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

22.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 3.55 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ 

ÍÎ×Ü». ÁÎÅÂÈÊ
3.20 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß
9.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ Ìß
9.40 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ Ñ ÏÎÌÅÒÊÎÉ 

«ÑÐÎ×ÍÎ!»
10.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»
12.55 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
13.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ 

— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ÍÅÁÎËÜØÎÉ ÄÈÂÈ-

ÄÅÍÄ ÎÒÖÀ»
12.15 Ä/Ô «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ØÀÂ-

ÊÀÒÀ»
12.55 Ä/Ô «ÊÎÄ ÂÎÉÍÈ×À. ÑÀÌÛÉ 

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ ÌÀÍÓÑÊÐÈÏÒ 
Â ÌÈÐÅ»

13.45 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
14.15 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÊËÈÌÀ ÑÀÌ-

ÃÈÍÀ»
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.10 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.40 Ä/Ñ «ÌÈÐ ÆÈÂÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ»
17.05 ÊÒÎ ÌÛ?
17.35 Ã. ÌÀËÅÐ. ÑÈÌÔÎÍÈß N 1 

«ÒÈÒÀÍ»
18.45 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ. ÇÓÁÈÍ ÌÅÒÀ
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.15 Õ/Ô «BÅÊ ÌÎÏÀÑÑÀÍÀ. 

ÏÎÂÅÑÒÈ È ÐÀÑÑÊÀÇÛ XIX 
ÑÒÎËÅÒÈß»

22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.10 Ä/Ô «ÑÒÀÌÁÓË. ÑÒÎËÈÖÀ 

ÒÐÅÕ ÌÈÐÎÂÛÕ ÈÌÏÅÐÈÉ»
23.50 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI»
0.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÑÀÊ-

ÑÎÔÎÍ»
1.55 Ä/Ô «ÂÎÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÌÈÐÈÒÜÑß!» 
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 
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 ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» 
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» 
21.30 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ 
22.35 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ». 

ÑÓÏÅÐÁÈÒÂÀ: ÊÎ ÐÎËÅÂÛ 
ÏÎÏÑÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈÍÖÅÑÑ 
ÃËÀÌÓÐÀ 

0.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
1.05 Õ/Ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ»
3.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ»

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» 
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 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅ-

ÓÄÀ×ÍÈÊÀ» 
17.00 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
18.00 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ×ÓÄÎ» 
21.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 
22.00 ËÅÃÅÍÄÛ «ÐÅÒÐÎ FM». ËÓ×ØÅÅ 
1.15 ÔÈËÜÌ ÒÈÍÒÎ ÁÐÀÑÑÀ «ÌÈ-

ÐÀÍÄÀ» 
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎ ËÓÍÎ×È  
4.05 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 ÈÍÔÎÐÌ ÁÞÐÎ
8.30, 11.40 Ì/Ñ «ÌÀÑÊÀ» 
9.25, 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, 4.20 «ÄÎÌ-2»
16.00 Õ/Ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀ ËÈ?»
18.30 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ 
19.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ ÍÛ» 
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». ÊÎÌÅ ÄÈß 
2.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ 

ÁÀÁÍÈÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß 
5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.25 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
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ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È 

ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
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 «ÏÐÈÍÖ  È  ÇÎËÓØÊÀ. ÓÈËÜßÌ 

È  ÊÅÉÒ»
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÏÈËÈÒÅ, 

ØÓÐÀ, ÏÈËÈÒÅ...»
13.10 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â ÖÂÅ-

ÒÅ. «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
15.10 Õ/Ô «Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß ÐÀ-

ÁÎÒÀ»
17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 Ò/Ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß»
20.00, 21.15 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÇÂÅÇÄ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.40 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.15 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÑÅ»
1.10 Õ/Ô «ÁÀÐÒÎÍ ÔÈÍÊ»
3.20 Ò/Ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»
5.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1

5.15 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ» 

6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
6.55 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ ÑÒÈ  
8,10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 
10.05 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.20,14.30 Ò/Ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅ-

ÒÅÐ»
16.15 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.10 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ ÎÍÎÂ»
19.15, 20.20 Õ/Ô «ÂÀÐÅÍÜ ÊÀ. È Â 

ÃÎÐÅ, È Â ÐÀ ÄÎÑÒÈ»
23.20 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
23.55 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ»
1.55 Õ/Ô «Â ÆÅÍÙÈÍ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 

10.10, 1.55 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß 

10.40 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-
ÊÀ!»

12.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÁÐÀÊÀ»

12.35 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÌÎÑÒ Â ÃÎ-
ÐÎÄÅ ÌÎÑÒÀÐ. ÑÂÎÄ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ» 

12.50, 1.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

14.40 Ä/Ô «ÂÎÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

15.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÎÒÅØÊÈ  ÁÅÇ 
ÏÎÒÅÕ»

16.30 Ä/Ô «ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ. ÈÑ-
ÏÛÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ» 

17.05 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ» 

18.25 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÒÀÉÍÛ ÄÎÌÀ 
ÔÀÁÅÐÆÅ»

19.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 

20.05 «ÀÍÒÎÍÈÍÀ ØÓÐÀÍÎÂÀ. Â 
ÆÈÂÛÕ ÑÅÐÄÖÀÕ ÎÑÒÀÂÈÒÜ 
ÑÂÅÒ…» 

20.45 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅ-
ÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ»

22.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÑÅ ÊÀÊ Ó 
ËÞÄÅÉ»

0.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÁÝÐÐÈ  ÌÝÍÈËÎÓ 

2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

НТВ
5.05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

7.40 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 

8.00, 10.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 

8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 

8.45 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!» 

9.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 

10.20 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ

11.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 

12.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 

13.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß: 
ÎÒ  ÌÎÑÊÂÛ ÄÎ ÂÅ×ÍÎÉ 
ÌÅÐÇËÎÒÛ. ÏÐÎÊËßÒÈß Â 
ÄÅÉÑÒÂÈÈ?»

14.10, 19.25 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅ ÆÈÉ 
ÓÃÎË»

23.25 «ØÀÍÑÎÍ ÃÎÄÀ-2011» 

2.40 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ»

Телефон 
рекламного 

отдела газеты 
«Пятигорская правда» 

33-09-13.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 28 мая 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.

31685 Подписной 
 индекс 
«Пятигорской правды»

Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

9.35, 22.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

9.40 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
10.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ Â ÌÎÑÊÂÅ. 

ËÓ×ØÅÅ
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.10 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
12.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ Â ÌÎÑÊÂÅ
14.20 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
15.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
15.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË
17.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÑËÎÂÅÍÈß. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑËÎ-
ÂÀÊÈÈ

20.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ ËÈÈ. 
«ÀÐÑÅÍÀË» — «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÞÍÀÉÒÅÄ»

22.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ØÂÅÉÖÀÐÈß — ÁÅËÎÐÓÑÑÈß
0.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÑËÎÂÀÊÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß
3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.20 ÊÈÍÎ «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
10.10, 1.25 ÊÈÍÎ «×ÀÐÎ ÄÅÈ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30, 4.25 ÊÈÍÎ «ÌÈÌÈÍÎ»
16.30 ÊÈÍÎ «ÏÎ ÑÅÌÅÉ ÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ ÑÒÂÀÌ»
19.25 ÊÈÍÎ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
21.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎ ÐÎÃ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.50 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
8.20 Õ/Ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ»
10.45, 18.00 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ  ÈÇ 

ÁÎÌÁÅß»
11.45 Õ/Ô «ÑÅÌÜß»
14.30 Õ/Ô «ÎÁÎËÜÑÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ»
19.00 «ÊÎÑÂÅÍÍÛÅ ÓËÈÊÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
23.30 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
2.45 «ÒÅÒÓØÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
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РЕН-ТВ
5.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ ÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
5.30 ËÅÃÅÍÄÛ «ÐÅÒÐÎ FM»
8.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ»
16.00 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-

ÏÀÍÛ×À»
17.45 Õ/Ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ 

ÑÒÅÏÀÍÛ×À»
19.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»
21.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»
23.20 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ ÒÈÍÒÎ ÁÐÀÑ ÑÀ «ÒÀÊ 

ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ ÂÑÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ»

2.50 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 
«ÏÎÊÀ ÍÅ ÏÎ ßÂÈËÑß ÒÛ»

4.00 Ò/Ñ «4400»

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

ÌÅÒÀËË»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ ÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 5 — ÈÌÏÅÐÈß 
ÍÀÍÎ ÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ»

12.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 6 — ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÄÆÅÄÀß»

22.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 3.05 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ È ÌÈÐ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÔÀÍÒÀ ÑÒÈÊÀ
2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
4.05 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
5.05 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
6.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÍÎÐÂÅÃÈß — ØÂÅÖÈß
9.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß»
8.00 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍ-

ÊÀ»
10.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»
12.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎÊÎ-

ËÎÍÊÈ»
13.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» Â ÎÄÅÑ-

ÑÅ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÀÐÎÄÈÉ
17.25 ×Ì ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ
19.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ...»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ  ÃÎÄÛ! 1975»
22.40 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»
0.40 Õ/Ô «ÀÃÎÐÀ»
3.00 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎÇ»
4.55 Ò/Ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»

РОССИЯ 1
5.05 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ ÇÀÊÈ»
7.10 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ»
9.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÛ ÏÀÕÌÓÒÎÂÎÉ
13.00, 14.15 Ò/Ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅ-

ÒÅÐ»
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
17.00 «ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ». ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
19.15, 20.20 Õ/Ô «ÂÀÐÅÍÜ ÊÀ. È Â 

ÃÎÐÅ, È Â ÐÀ ÄÎÑÒÈ»
23.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÌÀÊ ÑÈÌÎÌ»
0.45 Õ/Ô «ÁËÞÇ ÎÏÀÄÀÞ ÙÈÕ 

ËÈÑÒÜÅÂ»
3.05 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÉ ØÒÈËÜ»
5.00 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
7.30 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ» 
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß 

ÄÐÓÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍ-
ÒÀÇÈÉ» 

9.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»

10.15 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ-2»
12.00 Ä/Ô «ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ 

ÂÀÍÃÈ»
13.00 Ä/Ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎ-

ÒÈÂ Ó×ÅÍÛÕ»
14.00, 15.15, 16.30 Õ/Ô «ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ»

18.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
19.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ ÄÍÎÌ» 
21.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÃÅÍ-

ÍÀÄÈß ÕÀÇÀÍÎÂÀ 
22.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ» 
0.15, 3.30 Ò/Ñ «ÁÛÒÜ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÎÌ» 
1.30 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅÑÒÎßÍÈÅ»
4.45 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÊÍÈÃÀ 
ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ»

7.00, 4.30 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

8.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß», «ÍÓ, 
ÏÎÃÎÄÈ!», «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ», «ÒÐÎÅ 
ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ», 
«ÇÈÌÀ Â ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-
ØÈÍÎ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Õ/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ»
11.40 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈ-

ÖÀ»
13.20 «ÔÈÍÈÑÒ — ßÑÍÛÉ ÑÎ-

ÊÎË». ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ
14.55 «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-

ÍÀß ÊÎÑÀ». ÔÈËÜÌ-
ÑÊÀÇÊÀ

16.40 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂ-
ÊÅ». ÊÎÌÅÄÈß

18.45 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»
22.30 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
1.25 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ»
3.40 «ÂÑÒÐÅ×È  ÍÀ ÌÎÕÎÂÎÉ»

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
7.45 Õ/Ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 

ÑÈÄÅËÈ...»
9.00 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
9.25, 15.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.55 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»
11.30, 21.00, 23.35 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». ÊÎÌÅÄÈß
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.30 Ä/Ô «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑ-

ÒÂÎ ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ»
16.15 ÌÎÑÊÎÍÖÅÐÒÓ  — 80!
17.30 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-5»
21.25 Õ/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
23.55 Õ/Ô «ÊÎÍÖÅÐÒ»
2.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ»
4.05 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ»
5.15 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÑÏÎÐÒÀ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 Ì/Ô «Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÃÍÎÌ ÏÎÊÈ-

ÍÓË ÄÎÌ È…», «ÊÎÇËÅÍÎÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ Ñ×ÈÒÀË ÄÎ ÄÅ-
ÑßÒÈ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÔÈÍÅÑ È  ÔÅÐÁ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
10.45, 13.00 «ÅÐÀËÀØ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.45 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.15 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐ-

ÂÈÊÀ»
19.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß»
21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ»

23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ»

0.30 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀ ÁÎÐÒÓ»
2.15 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» 
4.05 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.05 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 Õ/Ô «ÂÎËÜÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»

11.30, 1.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ 

ÊÈÍÎ. ÈÑÀÀÊ ÄÓÍÀÅÂÑÊÈÉ 

12.00 Ä/Ô «ÄÅÒÈ  ÍÎ×È» 

12.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

14.00, 1.55 Ä/Ô «ÃÎÄ ÅÆÀ» 

14.55 «ÇÂÅÇÄÛ ÖÈÐÊÀ» 

15.50 Ä/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÀÊÑÈÌÎ-

ÂÀ. ÊÎÃÄÀ ÒÀÍÅÖ  ÑÒÀÍÎ-

ÂÈÒÑß ÆÈÇÍÜÞ»

16.30 ÁÀËÅÒ  «ÀÍÞÒÀ» 

17.45 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß» 

19.15 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ» 

20.00 «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑ-

ÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ». ÁÅÍÅ-

ÔÈÑ ÞËÈÈ  ÁÎÐÈÑÎÂÎÉ Â 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÀÊÀÄÅ-

ÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÅÀÒÐÅ 

ÈÌ. ÅÂÃ. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ 

21.10 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ÏÅÑÍÈ  È  

ÐÎÌÀÍÑÛ 

22.05 Õ/Ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»

НТВ
5.25 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

8.00, 10.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

9.25 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

10.20 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ»

11.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

12.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

13.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß: 

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ Â ÐÎ ÑÒÎÂÅ-

ÍÀ-ÄÎÍÓ?»

14.10, 19.25 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅ ÆÈÉ 

ÓÃÎË»

0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

0.45 Õ/Ô «ÅËÅÍÀ ÒÐÎßÍ ÑÊÀß»

4.10 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
15.04.2011    № 4   г. Пятигорск

В целях выполнения превентивных мероприятий по предотвращению возникновения на 
территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими акта-
ми или угрозами их совершения, в период празднования Святой Пасхи 23—24 апреля 2011 
года, «Радоницы» 3 мая 2011 года, а также посвященных Празднику Весны и Труда,

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям опасных производственных объектов:
1.1. На периоды с 17.00 22.04.2011 года до 09.00 25.04.2011 года; с 17.00 29.04.2011 года 

до 09.00 04.05.2011 года снизить запасы АХОВ до минимально необходимых и перевести 
свои дежурные смены на усиленный вариант работы. 

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

1.3. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропускной ре-
жим с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на терри-
торию посторонних лиц.

1.4. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних пред-
метов, исправность и работоспособность пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюде-
ния и связи.

1.5. Подготовить необходимые силы и средства объекта для возможного привлечения к 
работе по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и террористичес-
ких актов с целью восстановления функционирования объекта. Установить им на период:

— с 17.00 23.04.2011 года до 09.00 25.04.2011 года — повышенную готовность;
— с 17.00 29.04.2011 года до 09.00 04.05.2011 года — повышенную готовность.
1.6. Организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц 

на период: 
— с 17.00 22.04.2011 года до 09.00 25.04.2011 года;
— с 17.00 29.04.2011 года до 09.00 04.05.2011 года.
2. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску Арапиди С. Г.:
2.1. Принять дополнительные меры по усилению охраны объектов особой важности и жиз-

необеспечения и мест проведения массовых мероприятий.
2.2. Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение и пре-

сечение возможных экстремистских акций и групповых нарушений общественного порядка.
2.3. Организовать проведение предварительных обследований кладбищ и прилегающих 

территорий на предмет антитеррористической защищенности.
2.4. Организовать патрулирование территорий кладбищ на период проведения меропри-

ятий.
2.5. Обеспечить безопасность дорожного движения, парковку транспортных средств на 

безопасном расстоянии от места проведения мероприятия.
2.6. Список должностных лиц, ответственных за обеспечение общественной безопасности 

по каждому кладбищу, с указанием должностей и номеров телефонов, представить в Анти-
террористическую комиссию через Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска до 17.00 22.04.2011 года.

3. Начальнику муниципального учреждения «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» Песоцкому В. В.:

3.1. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного состава 
по сигналам оповещения.

3.2. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации о текущей обстановке 
в городе и своевременное информирование руководства города при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

4. Начальнику муниципального учреждения «Пятигорский поисково-спасательный отряд» 
Ильяди В. Г. на периоды:

— с17.00 23.04.2011 года до 09.00 25.04.2011 года — усилить дежурную смену отряда.
— с 17.00 30.04.2011 года до 09.00 4.05.2011 года — усилить дежурную смену отряда.
5. Начальнику муниципального учреждения «Управление здравоохранения администра-

ции города Пятигорска» Никулину О. В.: 
5.1. До 17.00 22.04.2011 года: 
— провести инструктаж с личным составом подведомственных медицинских учреждений 

по действиям в чрезвычайных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного вы-
полнения поставленных задач;

— проверить готовность приемных отделений подведомственных медицинских учрежде-
ний к приему пострадавшего населения;

— обеспечить резерв сил и необходимых медицинских препаратов. 
5.2. На период с 17.00 22.04.2011 года до 09.00 25.04.2011 года и с 17.00 29.04.2011 года 

до 09.00 04.05.2011 года организовать усиление дежурных смен. 
6. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пяти-

горскгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», МУП «Спецавтохо-
зяйство», ОАО «Управление жилым фондом»: 

6.1. Перевести свои дежурные подразделения на период: 
— с 17.00 22.04.2011 года до 09.00 25.04.2011 года — на усиленный вариант работы;
— с 17.00 29.04.2011 года до 09.00 04.05.2011 года — на усиленный вариант работы.
6.2. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропускной ре-

жим с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на терри-
торию посторонних лиц.

7. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кавминводы-
авто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск-Экспресс»:

7.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропускной 
режим с целью исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

7.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским персо-
налом по обеспечению общественной безопасности при перевозке пассажиров. 

7.3. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута проверять свои транспор-

тные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного порядка в 

транспорте немедленно сообщать в Управление общественной безопасности администрации 
города (тел.: 33-99-39) и в ОВД по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

8. Начальникам муниципальных учреждений «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска» Алейникову И. А., «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» Толстухину С. В., «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» 
Никулину О. В., «Управление образования администрации города Пятигорска» Танцуре С. В., 
«Управление культуры администрации города Пятигорска» Литвиновой Т. А., руководителям 
управляющих компаний и санаторно-курортных учреждений:

8.1. Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного доступа посто-
ронних лиц в чердачные, подвальные и иные служебные помещения в жилых многоэтажных 
домах, в подведомственных учреждениях.

8.2. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных террито-
риях и предприятиях. 

9. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-технического участка Ессентукского 
линейно-технического цеха Ставропольского узла электросвязи Ставропольского филиала 
ОАО «ЮТК» Богданову В. Н.: 

9.1. Провести техническую подготовку и проверку уличных громкоговорителей и элект-
рических сирен к работе.

9.2. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения населе-
ния. 

9.3. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче в 
эфир текстов оповещения населения.

9.4. По команде оперативного дежурного Управления общественной безопасности адми-
нистрации города, в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС, произвести официальное обращение к населению.

10. Генеральному директору ООО фирма «Тивиком ЛТД» («Машук-ТВ», «Русское радио»), 
генеральному директору ООО «ТВ-РОКС»:

10.1. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения населе-
ния. 

10.2. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче 
в эфир текстов оповещения населения.

10.3. Быть в готовности по команде оперативного дежурного Управления общественной 
безопасности администрации города Пятигорска:

— организовать круглосуточное дежурство персонала с целью обеспечения готовности к 
передаче сигналов оповещения населения;

— в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения или возникнове-
нии ЧС произвести официальное обращение к населению. 

11. График дежурства ответственных лиц представить в Управление общественной безо-
пасности администрации города Пятигорска до 17.00 22.04.2011 года.

12. Проверить состояние связи с Управлением общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска (тел.: 33-99-39) и ОВД города (тел.: 33-10-30 или 02).

13. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Пятигорска, при изменении обстановки на объектах докладывать опера-
тивному дежурному Управления общественной безопасности администрации города Пяти-
горска (т. 33-99-39) немедленно.

14. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению и к ликвидации 
возможной ЧС, а также о выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, 
доложить к 17.00 22.04.2011 года в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска через 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» по факсу 
97-41-47 или нарочным.

15. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.
16. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
17. Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорская правда».

Глава города Пятигорска, 
председатель антитеррористической комиссии  Л. Н. ТРАВНЕВ

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с дополнительно выделенным лимитом предоставления финансовой поддержки 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Пятигорска в сумме 
13390024 рублей, выделяемых на реализацию мероприятий краевой адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» 
в рамках шестой заявки Ставропольского края, прием заявок, ранжирование списка мно-
гоквартирных домов, формирование перечня и резервного списка многоквартирных 
домов для включения в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска» на 2011 год проводит Комиссия по оценке 
заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, включаемых в муниципальную 
адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорс-
ка» в период с 21.04.2011 года (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут) по 23.04.2011 
года (с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 32а, 5 этаж, каб. 4.

Рассмотрение Комиссией заявок товариществ собственников жилья (жилищных, жи-
лищно-строительных кооперативов или иных потребительских кооперативов), управляющих 
организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах проводится 
23.04.2011 года с 13 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.

Уважаемые жители города Пятигорска!
Приглашаем всех принять участие в митинге, посвященном Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах и 25-летней годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Митинг состоится 26 апреля 2011 года в 12.00 в Комсомольском парке 
Пятигорска (м-н Белая Ромашка) у Памятной стелы 

жертвам радиационных аварий и катастроф.
Оргкомитет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ «О подготовке управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации»

Ставропольская региональная Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ продолжа ет до 20 июня 2011 года конкурсный отбор специалистов по Государствен ному плану подготовки на 
2011—2012 учебный год (в рамках Программы «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации»).

Подготовка управленческих кадров будет осуществляться по следую щим программам:
— базовая образовательная программа (тип В) переподготовки специа листов в объеме 550 академических часов: 

«Экономика и управление» (ме неджмент, маркетинг, финансы), «Управление в социальной сфере» (образо вание, 
здравоохранение);

— проектно-ориентированная образовательная программа (тип А) переподготовки специалистов, направленная на 
подготовку и реализацию проек та в интересах направившей специалиста на обучение организации, реали зуемого на всем 
протяжении образовательной программы;

— образовательные программы повышения квалификации специалистов «Развитие предпринимательства» и 
«Менеджмент в сфере инноваций» в объеме 120 академических часов.

Дополнительную информацию можно получить в региональном отде лении Комиссии: 355008, г. Ставрополь, 
ул. Ползунова, 6а, кабинет 23, тел. 29-86-29, 28-35-46, тел./факс 28-86-28 и на сайте ГОУ «Ставропольский ре-

гиональный ресурсный центр»: http://www.stavrc.com и на сайте федеральной комиссии: www.pprog.ru; а также в 
Пятигорске — в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 

по телефону 98-95-37.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан под 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

15.04.2011  г. Пятигорск  № 1206
О мерах по созданию благоприятных условий для граждан 

в пасхальные дни и обеспечения оперативного управления городом 
23–24 апреля 2011 г.

В целях создания благоприятных условий для осуществления религиоз-
ных и нравственных потребностей во время празднования гражданами Свя-
той Пасхи на территории города в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (С. В. Тол-

стухин), совместно с МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города» (И. А. Алейников), организовать санитарную очистку и благоустройс-
тво территорий, прилегающих к храмам, церквям, а также территорий город-
ских и поселковых кладбищ с привлечением населения.

2. Рекомендовать ОВД по г. Пятигорску (С. Г. Арапиди) обеспечить охра-
ну общественной безопасности и порядка на территории города 23 и 24 ап-
реля 2011 года, уделив особое внимание местам массового скопления лю-
дей. С этой целью:

2.1. Для обеспечения оперативного контроля и управления обстановкой 
закрепить ответственных работников ОВД города за территориями города, 
имеющими церкви, соборы и кладбища.

2.2. Совместно с ответственными работниками администрации города, 
представителями духовенства и руководителями привлекаемых к охране по-
рядка общественных объединений разработать комплекс мер, направлен-
ных на обеспечение безопасности граждан на конкретных объектах — местах 
массового скопления людей.

2.3. Предусмотреть меры временного ограничения въезда на террито-
рии кладбищ, обеспечить организацию и регулирование временной парков-
ки личного автотранспорта граждан в районах кладбищ и церквей, обеспе-
чение личной безопасности граждан.

3. Для обеспечения контроля и управления обстановкой на месте назна-
чить следующих руководителей муниципальных учреждений ответственными 
за организацию мер по поддержанию порядка в храмах, церквях и на клад-
бищах города 23–24 апреля 2011 года:

Поматов В. И. — Успенская церковь в пос. Горячеводском и кладбище в 
пос. Горячеводском (ул. Любчиковых);

Алейников И. А. — церковь на Хорошевском кладбище; 
 — Хорошевское кладбище; 
 — городское кладбище у автодороги на г. Нальчик;
Лункин В. В. — Никольская церковь в м-не Новопятигорск—Скачки;
Вахов А. С. — Краснослободское кладбище (ул. Ессентукская);
— Георгиевская церковь в м-не Бештау—Гора-Пост;
Шипоренко А. В. — Покровская церковь пос. Свободы, кладбище по ул. 

Пожарского, п. Свободы;
Ткаченко Е. А. — церковь в ст. Константиновской;
— Свято-Тихоновская церковь, Константиновское кладбище;
 Дворников В. Ю. — Спасский собор, Лазаревская церковь;
 — кладбище «Некрополь»;
 Толстухин С. В. — Михайловский собор.
4. Для координации действий всех служб и ответственных лиц города на-

чальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации го-
рода» В. В. Песоцкому:

— организовать с 23 по 24 апреля 2011 года прием оперативной инфор-
мации в течение пасхальной ночи и следующего дня о текущей обстанов-
ке, своевременное информирование главы города и иных ответственных лиц 
для принятия неотложных мер;

— принять меры по обеспечению усиления охраны объектов и предпри-
ятий, использующих или имеющих на хранении огнеопасные, химические, 
ядовитые и иные, представляющие угрозу жизни и здоровью населения горо-
да вещества, продукты переработки согласно утвержденному перечню.

5. Отделу транспорта и связи управления экономического развития ад-
министрации города (Ю. А. Глинский) с целью обеспечения доставки граж-
дан к церквям и на кладбища города организовать контроль за выделением 
дополнительных транспортных единиц на маршрутах, ведущих к церквям, в 
ночь с 23 по 24 апреля 2011 года. 

6. Утвердить график работы маршрутного автотранспорта согласно при-
ложению. 

7. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей админис-
трации города (С. Н. Филатов) организовать 24 апреля 2011 года выездную 
торговлю продуктами питания (за исключением алкогольной продукции) в 
районах городских кладбищ.

8. МУ «Управление городского хозяйства администрации города» 
(И. А. Алейников):

— обеспечить контроль за функционированием дежурных и аварийных 
служб городских предприятий коммунального хозяйства, городского трам-
вая, а также оперативным приемом и выполнением заявок и жалоб граждан 
по поводу возможных аварий и поломок;

— продлить время работы городского освещения улиц в местах распо-
ложения церквей и подходах к ним от остановок маршрутного транспорта в 
ночь с 23 на 24 апреля 2011 года до 5 часов утра.

9. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические 
сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», филиала ГУП 
«СК ВК «Кубанские очистные сооружения» и филиала ГУП СК ВК «Ставро-
полькрайводоканал» — «Пятигорский водоканал» в городе Пятигорске орга-
низовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на предприятиях.

10. Руководителю МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд» 
(В. Г. Ильяди) организовать усиленное дежурство специалистов службы 23 
и 24 апреля 2011 года.

11. Обязать руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а 
также рекомендовать руководителям предприятий города иной формы собс-
твенности принять исчерпывающие меры по предупреждению пожарной бе-
зопасности и охраны имущества от посягательств в течение 23 и 24 апре-
ля 2011 года.

12. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Д. Ю. Ворошилова.
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации г. Пятигорска

от 15.04.2011 года № 1206 
ГРАФИК работы маршрутных такси в ночь с 23 на 24 апреля 2011 г.

Ж/д вокзал — храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Белая Ромашка — храм 
Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Бештау — храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Бештау — Михайло-Архангельский 
собор 2 шт. с 2100 до 0300

ул. Мира — Михайло-Архангельский собор 2 шт. с 2100 до 0300

Трамвайный парк — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Колхозная площадь — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Станкоремзавод — Успенская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

пос. Свободы — церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы 3 шт. с 2100 до 0300

пос. Новый — церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы 2 шт. с 2100 до 0300

Ж/д вокзал — монастырь 
Второ-Афонский гора Бештау 2 шт. с 2100 до 0300

24 апреля движение с 700 утра с увеличением количества микроавтобу-
сов на особо напряженных участках.

Движение автобусов по маршруту № 11 
«В. Рынок — Нальчинское кладбище»

11/1 доп 11/2 доп. 11/3 доп. 11/4 доп. 11/5 доп.
В.Р.— Кладб. В.Р.— Кладб. В.Р.— Кладб. В.Р.— Кладб. В.Р.—Хор. Клад.
7-00—7-30 7-15—7-45 7-30—8-00 7-45—8-15 8-10—8-40
8-00—8-30 8-20—8-40 8-30—9-00 8-45—9-15 9-10—9-40
9-00—9-30 9-20—9-40 9-35—10-05 9-50—10-20 10-10–10-40
10-00—10-30 10-20—10-40 10-35—11-05 10-50–11-20 11-20—11-50

Перерыв  11-05–11-35 перерыв перерыв перерыв
11-35—12-05 перерыв 11-05–12-20 12-30—13-00 12-20—12-50
12-40—13-10 12-15—12-45 12-50–13-20 13-30—14-00 13-20—13-50
13-40–14-10 13-05—13-35 13-50—14-20 14-30—15-00  перерыв
14-40—15-00 14-05—14-35 14-50—15-20 15-15—15-45 14-20—14-50
15-40—16-10 15-05—15-35 15-50—16-20 16-00—16-45

Движение автобусов по маршруту № 10 
«Ж.д. вокзал — ул. Пожарского»:

 ж/д Вокзал — кладбище  ж/д Вокзал — кладбище
 6-15 — 6-45   6-45 — 7-15 
 7-15 — 7-45   7-45 — 8-15
 8-15 — 8-45   8-45 — 9-15
 9-15 — 9-45   перерыв
 Перерыв    10-45 — 11-15
 11-15 — 11-45   11-45 — 12-15
 12-15 — 12-45   12-45 — 13-15
 13-15 — 13-45   перерыв
 14-15 — 14-45   14-45 — 15-15 
 Перерыв    15-45 — 16-15
 16-15 — 16-45   16-45 — 17-15
 17-15 — 17-45   17-45 — 18-15
 18-15 — 18-45   18-45 — 19-15
В дни празднования Светлого Христова Воскресения «Пасхи» движение 

трамвайных вагонов будет осуществляться с 5 часов 00 минут до 23 часов 58 
минут согласно графику движения.
Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

15.04.2011  г. Пятигорск  № 1207
Об обеспечении безопасности пассажиров и упорядочивании 

работы общественного транспорта на территории площади 
железно-дорожного вокзала города Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 19 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. 
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», протоколом 
заседания антитеррористической комиссии Ставропольского края от 15 фев-
раля 2011 года, в связи с необходимостью обеспечения безопасности пере-
возок пассажиров в общественном транспорте, а также упорядочения рабо-
ты пассажирского транспорта на площади железнодорожного вокзала города 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Пономарев С. В.) 

в установленном законом порядке обеспечить:
— организацию при въезде с улицы Октябрьской пункта пропуска автомо-

бильного транспорта на территорию площади железнодорожного вокзала го-
рода Пятигорска с установкой автоматического шлагбаума;

— доступ на территорию площади железнодорожного вокзала автомо-
бильного транспорта, осуществляющего на законной основе общественные 
автомобильные перевозки;

— доступ на территорию площади железнодорожного вокзала автомо-
бильного транспорта физических и юридических лиц, осуществляющих за-
конную предпринимательскую деятельность на площади железнодорожного 
вокзала, а также их контрагентов на договорной основе, для транспортно-
го обслуживания объектов торговли, без организации долгосрочной стоян-
ки автомобилей;

— беспрепятственный доступ спецтранспорта коммунальных аварийных 
и специальных служб, полиции, пожарной охраны, скорой помощи.

2. Рекомендовать МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» в срок до 20 апреля 2011 года установить при въезде на 
площадь железнодорожного вокзала дорожные знаки, запрещающие въезд 
всех видов автотранспорта, за исключением перечисленного в п. 1 настоя-
щего постановления. 

3. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.), во взаи-
модействии с сотрудниками МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», организо-
вать постоянный контроль за соблюдением участниками дорожного движе-
ния вводимых настоящим постановлением ограничений, требований Правил 
дорожного движения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондарен-
ко О. Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

20.04.2011 г. Пятигорск  № 1250
О внесении изменений в постановление администрации города 

Пятигорска от 19 апреля 2010 года № 1624 «О мероприятиях 
по подготовке муниципальной адресной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 19 апре-

ля 2010 года № 1624 «О мероприятиях по подготовке муниципальной адрес-
ной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пяти-
горска» следующие изменения:

1) в Приложении 1:
Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания «завершение ра-

бот по формированию и проведению государственного кадастрового учета 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом»;

Раздел 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания «Документом, 
подтверждающим завершение работ по формированию и проведению госу-
дарственного кадастрового учета земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, является выписка из земельного кадастра о пос-
тановке на кадастровый учет»;

2) в Приложении 2 пункт 1.2 изложить в следующей редакции «Субсидия 
предоставляется на проведение следующих видов работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения;

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

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

многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Дума и администрация города Пятигорска выражают глубочайшие соболезнования депутату Думы го-
рода Пятигорска Людмиле Александровне Нефедовой по поводу безвременной кончины ее супруга 

НЕФЕДОВА Юрия Николаевича.
Это невосполнимая потеря для семьи. Разделяем Ваше горе и боль тяжелой утраты родного 
и близкого человека.

Совхоз «Декоративных культур»

Пятигорск, тел.: 97-52-21, 33-87-55

АГРОНОМТребуется

№ 200

2 тур 26 апреля 2011 г., в 17.00 
«Машук-КМВ» — 
«Алания-Д» (Владикавказ)
Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер налогоплательщика 2632086729\263201001 
Организационно-правовая форма собственности Фонд 
Единица измерения тыс. руб. 
ОКВЭД 65,23      ОКОПФ/ОКФС 88/14

Показатель За отчетный
год

За предыду-
щийНаименование Код

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 100 1547 7981
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ 210 - -
Вступительные взносы
Членские взносы 220 - -
Добровольные взносы 230 20220 3941
Доходы от предпринимательской деятельности 240 -
Прочие 250 7
Всего поступило средств 260 20220 3948
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия

310 (14489) (9791)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

311 (14489) (9791)

проведение конференций, совещаний, семинаров 312 - -
иные мероприятия 313 -
Расходы на содержание аппарата управления 320 (591) (591)
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 321 (435) (435)
выплаты, не связанные с оплатой труда 322 (14) (14)
расходы на служебные командировки и деловые поездки 323 - -
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 324 (109) (100)
ремонт основных средств и иного имущества 325 - -
прочие 326 (31) (42)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 (2)
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 340 - -
Прочие 350 - -
Всего использовано средств 360 (15079) (10382)
Остаток средств на конец отчетного периода 400 6687 1547

 Руководитель Долгополова М. Г.    Главный бухгалтер Долгополова М. Г. № 18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

20.04.2011 г. Пятигорск  № 1270
О создании комиссии по оценке заявок, ранжированию списка 

многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных до-

мов, формированию перечня и резервного списка многоквартирных домов для включе-
ния в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов города Пятигорска» (далее — комиссия).

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

01.03.2010 г. № 752 «О создании комиссии по оценке заявок, ранжированию списка мно-
гоквартирных домов, включаемых в муниципальную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 20.04.2011 г. № 1270

СОСТАВ
комиссии по оценке заявок, ранжированию списка 

многоквартирных домов, формированию перечня и 
резервного списка многоквартирных домов для включения в 
муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов города Пятигорска»
Председатель:
Алейников И. А. — начальник МУ «Управление городского хо-

зяйства администрации г. Пятигорска»
Заместитель председателя:
Суслов В. Б. — заместитель начальника МУ «Управление го-

родского хозяйства администрации г. Пятигорска»
Секретарь комиссии:
Барсукова Н. В. — заведующая отделом реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации г. Пятигорска»

Члены рабочей группы:
Соловьева В. В. — заместитель начальника МУ «Управление 

городского хозяйства администрации г. Пятигорска»
Песоцкий М. А. — заместитель начальника МУ «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска»
Маркарян Д. М. — начальник правового управления админис-

трации города Пятигорска
Штейн А. М. — заведующий отделом договорной работы и ана-

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

 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.

Друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования Анатолию Николаевичу Науменко 
в связи с тяжелой потерей — смертью мамы 

НАУМЕНКО Зинаиды Ивановны. 
Скорбим вместе с вами.
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26 апреля. Темпера-
тура: ночь +5°С, день 
+11°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное дав-
ление 713 мм рт. ст., влаж-
ность 51%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

27 апреля. Температура: ночь 
+6°С, день +13°С, облачно, небольшой дождь, 
атмосферное давление 710 мм рт. ст., влаж-
ность 59%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

28 апреля. Температура: ночь +7°С, день 
+14°С, облачно, атмосферное давление 707 мм 
рт. ст., влажность 69%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

22 апреля. Температура: ночь +3°С, день 
+8°С, переменная облачность, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., влажность 61%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

23 апреля. Температура: ночь +2°С, день 
+6°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., влажность 80%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

24 апреля. Температура: ночь +3°С, день 
+9°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., влажность 59%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

25 апреля. Температура: ночь +3°С, день 
+11°С, облачно, возможен дождь, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., влажность 56%, 
направление ветра Ю-В, 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

Хотите быть в курсе 
городских новостей? 

— Добро пожаловать на наш сайт 

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая 

газета

ТРАДИЦИОННЫЙ конкурс талантливой 
молодежи проходит в городе-курорте 
уже в 16-й раз. В этом году в нем приня-

ли участие в общей сложности 400 юношей и де-
вушек — учащихся 10 высших и 3 средних учеб-
ных заведений Пятигорска. На отборочных турах 
студенческие вокальные и хореографические 
коллективы и сольные исполнители демонстри-
ровали свои способности в самых разных на-

правлениях: эстрадной, народной и авторской 
песни, современного и классического танца, в 
жанре СТЭМа и театра малых форм, а также в 
оригинальном жанре, включающем иллюзион, 
театр мод и цирковое искусство. Прежде чем вы-
брать победителей члены жюри отсмотрели око-
ло 130 номеров. Но на гостеприимной сцене Пя-
тигорского государственного лингвистического 
университета в рамках гала-концерта выступи-

ли лучшие из лучших. Зрители не переставали 
восхищаться и удивляться, насколько разно-
образными талантами обладают их коллеги по 
студенческой скамье. Ритмичные современные 
танцы сменяли плавные народные мотивы, юмо-
ристические миниатюры шли вслед за гимнас-
тическими номерами, поражающими своей не-
обыкновенной пластикой и грацией. Настоящий 
парад креатива дополнили динамичное фаер-
шоу, пародии на известных личностей, песни 
на разных языках и в различных музыкальных 
стилях. Выделялись нестандартностью подхо-
да к понятию «мода» первокурсницы из ПГЛУ. 
Девушки представили на суд жюри, а заодно 
и всех пришедших на гала-концерт коллекцию 
вечерних и коктейльных платьев из… газетных 
передовиц. Свою неординарность юные мод-

ницы подкрепили макияжем, отдаленно напо-
минающим знаменитый грим музыкантов группы 
«Кисс». Одна из участниц этого дефиле Светла-
на Гатченко рассказала, как они решились на та-
кой смелый шаг: 

— Идея сделать дефиле в газетных платьях у 
нас появилась, еще когда мы решили принять 
участие в конкурсе для первокурсников «Зеле-
ное яблоко». Мы придумали несколько моделей, 
потом макияж и прически. Наш номер всем очень 
понравился, и после этого мы подали заявку на 
участие в «Студенческой весне». Рады, что нас 
заметили и здесь!

 В более классическом, но не менее ярком ам-
плуа на пятигорской «Студвесне» выступила сту-
дия танца «Гелиос». Их зажигательное фламенко 
буквально взорвало зал аплодисментами.

— Именно этот танец выбрали за харизму, кос-
тюмы, постановку. Все эмоции у нас на лице. 
Ведь помимо того, что хорошо танцуем, мы еще 
и хорошие актеры, — прокомментировала сту-
дентка СКАГС Марина Ковалева.

 В итоге дипломами городского этапа фести-
валя «Студенческая весна» отмечены 70 конкур-
сантов, среди них — обладатель Гран-при Анна 
Фусса из ПГЛУ, выступившая в номинации «эст-
радный вокал». Девушка призналась, что не ста-
вила себе задачу, во что бы то ни стало обяза-
тельно победить, она всего лишь любит петь и, 
как выяснилось, делает это довольно професси-
онально, ведь просто так столь высокую награду 
никому не дают. А покорила жюри Анна не толь-
ко красивым вокалом, но и безупречным англий-
ским, исполнив хит Дженнифер Хадсон «And I`m 
talking you I`m not going». 

 Кроме того, принято решение поощрить шесть 
учебных заведений, представивших полноценные 
концертные программы. Помощник главы Пяти-
горска Вячеслав Ребиков, обращаясь к участни-
кам конкурса, отметил заметный рост творческо-
го мастерства тех, кто не первый год выступает 
на сцене, и блестящий дебют новичков, а также 
заверил творческую молодежь в поддержке лю-
бых начинаний со стороны администрации горо-
да. 

 Впереди у самых ярких звезд пятигорской 
«Студенческой весны» поездка в Ставрополь. В 
этом году популярное молодежное мероприятие 
пройдет в новом формате. Наиболее талантли-
вые представители студенческой братии из раз-
ных уголков края сойдутся в творческом марафо-
не, который продлится несколько дней в конце 
апреля. По его итогам жюри будут отобраны луч-
шие творческие коллективы, которые и примут 
участие в заключительном гала-концерте в рам-
ках уже всероссийской «Студвесны».

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Студенческая весна

Праздник молодости 
и таланта

Они не только успешно штудируют учебники в аудиториях и готовят 
конспекты в читальных залах, но и занимаются творчеством, умеют 
хорошо отдыхать. Они — молодые, талантливые и перспективные — 
студенты высших и средних учебных заведений столицы СКФО и, по 
совместительству, участники, пожалуй, одного из самых солнечных и 
позитивных праздников — фестиваля «Студенческая весна». 
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В Пятигорске отметили Общероссийский 
национальный день донора. Одна из целей 

этого праздника милосердия — формирование 
позитивного общественного отношения 

к регулярной безвозмездной сдаче крови.  



2 ¹ 15 (019)
26.РУ

ОПЫТ ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Ãëàâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âàëåðèé Ãàåâñêèé óòâåðäèë 
ïðîãðàììó, ïðèçâàííóþ çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü êà÷åñòâî 

æèçíè ïîæèëûõ ëþäåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì, 
ïîäãîòîâëåííûì Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ ÑÊ, çà òðè ãîäà íà Ñòàâðîïîëüå áóäåò ñîçäàíà 
öåëàÿ èíôðàñòðóêòóðà ïî óõîäó, ðåàáèëèòàöèè è ñîöèàëüíîé 
àäàïòàöèè ãðàæäàí ïðåêëîííîãî âîçðàñòà.

Первые шаги в данном на-
правлении планируется сделать 
уже в этом году. Так, в рамках 
краевой программы «Улучшение 
социальноэкономического по-
ложения и повышение качества 
жизни граждан пожилого воз-
раста в Ставропольском крае на 
2011-2013 годы» в 2011 году в 
центрах социального обслужи-
вания населения региона от-
кроется пять отделений «Хоспис 
на дому». Назначение хосписа 
— обеспечить достойную жизнь 
человеку в ситуации тяжелой 
болезни. Это касается не толь-
ко лечения, но и социальной по-

мощи, а также психологической 
поддержки пациентов и их родс-
твенников. В 2012 году в крае 
планируется создать семь хоспи-
сов на дому, а в 2013м — еще 
восемь.

Значительно пополнится ав-
топарк социального такси. В 
этом году в соответствии с про-
граммой при центрах соцобслу-
живания на территории края 
будут созданы 20 служб для 
предоставления пожилым лю-
дям транспортных услуг. К концу 
2013 года таких служб будет уже 
33. Появятся также мобильные 
бригады, оснащенные спецавто-
транспортом для перевозки ма-
ломобильных граждан. Всего за 
время реализации программы 48 
учреждений пополнятся 52мя 
специализированными микроав-
тобусами «Газель», а также 15ю 
легковыми автомобилями. Пред-
полагаемый объем финансиро-
вания данного направления — 
более 40 миллионов рублей.

Услуги социальных такси ста-
нут весьма востребованными, так 
как программа предполагает ор-

ганизацию регулярных экскурси-
онных поездок для пенсионеров 
по курортам КМВ и достоприме-
чательностям Ставрополья.

Помимо культурной програм-
мы, пожилых ставропольцев 
ждет глобальный компьютерный 
ликбез. Специально с этой це-
лью в учреждениях социально-
го обслуживания будут открыты 
классы компьютерной грамот-
ности: 18 — в 2011 году, еще 
10 и 12 соответственно в 2012 
и 2013 годах. Кроме того, в 500 
учебных заведениях Ставропо-
лья планируется проводить кур-
сы по основам пользования ПК 

для пенсионеров. Жителей края 
преклонного возраста научат 
пользоваться электронной поч-
той, Интернетом, а также элек-
тронными госуслугами. Плюс к 
этому совместно с отделением 
ПФР по Ставропольскому краю 
для них будет разработана от-
дельная образовательная про-
грамма, которая призвана со-
риентировать ставропольцев в 
пенсионном законодательстве.

Управлению государственной 
службы занятости населения 
Ставропольского края в соот-
ветствии с программой поруче-
но заняться трудоустройством 
тех, кто желает работать после 
назначения пенсии.

Выездные социальные мага-
зины — еще один важный пункт, 
призванный обеспечить продук-
тами питания и товарами первой 
необходимости жителей отда-
ленных районов края.

В документе, утвержденном 
на последнем заседании Прави-
тельства СК, также предусмот-
рена статья расходов на ремонт 
зданий центров социального 

обслуживания населения. Оп-
ределены 17 учреждений, под-
лежащих реконструкции. В этом 
году планируется обновить 11 из 
них.

По настоянию губернато-
ра края Валерия Гаевского в 
программу также был включен 
пункт, предусматривающий про-
ведение ремонта жилья вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и их вдов за счет средств 
краевого бюджета. На эти цели 
планируется направить 50 мил-
лионов рублей. Ремонтировать 
квартиры ветеранов начнут в 
2012 году, после сбора сведений 
об объемах работ и количестве 
нуждающихся в помощи ставро-
польцев.

Параллельно с мероприятия-
ми по повышению качества жиз-
ни пожилых граждан исполни-
тели программы будут работать 

над кадровым составом учреж-
дений соцобслуживания. Эта ра-
бота включает в себя переобуче-
ние и повышение квалификации 
соцработников, обеспечение их 
специальной одеждой и инвен-
тарем, введение практики сти-
мулирующих выплат и прочие 
меры, нацеленные на то, чтобы 
сделать профессию престижной 
и достойно оплачиваемой.

Реализация краевой про-
граммы «Улучшение социально
экономического положения 
и повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возрас-
та в Ставропольском крае на 
2011-2013 годы» будет прохо-
дить поэтапно. В 2011 году на 
воплощение в жизнь намечен-
ных планов в бюджете заложе-
но более 80 миллионов рублей. 
Общий объем финансирования 
трехлетней программы состав-
ляет 401955200 рублей. 

Управление 
по госинформполитике 

Правительства СК.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Â àïðåëå â õîäå ñåëåêòîðíîãî ñîâåùàíèÿ 
ñ ðåãèîíàìè ïî èòîãàì ðàáîòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà 

â 2010 ãîäó ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí 
çàÿâèë, ÷òî òðóäîâûå ïåíñèè áóäóò äîïîëíèòåëüíî 
ïðîèíäåêñèðîâàíû ñ 1 àâãóñòà, åñëè èíôëÿöèÿ 
â ïåðâîì ïîëóãîäèè ïðåâûñèò 6%. 

Депутаты и приглашенные обсудили 
итоги реализации краевых и ведомствен-
ных целевых программ в 2010 году.

По информации Министерства эконо-
мического развития Ставрополья, в отчет-
ный период в регионе реализовывались 
24 программы — 20 краевых и четыре 
ведомственных. Все профинансированы 
в сумме свыше 7,4 миллиарда рублей, из 
которых более 2,9 миллиарда — средства 
краевого бюджета. 

Было отмечено, что деньги освоены 
практически полностью. Однако по про-
граммам «Жилище», «Реабилитация инва-
лидов в Ставропольском крае на 20102014 
годы» и «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае 
на 20092011 годы» есть весомые остатки, 
которые в случае целевого использования 
могли принести большую пользу жителям 
края. Члены комитета выразили в связи с 
этим крайнюю озабоченность. В частности, 
большого внимания заслужила ситуация, 
складывающаяся вокруг предоставления 
субсидий на покупку жилья молодым семь-

ям. Депутаты обратились к представителям 
краевого правительства с просьбой активи-
зировать работу в этом направлении, чтобы 
средства использовались вовремя и помо-
гали молодым жителям Ставрополья решать 
жилищный вопрос.

В качестве предложения Александр 
Шиянов озвучил необходимость скорей-
шего принятия краевой целевой програм-
мы об обеспечении качества и безопас-
ности пищевых продуктов, в том числе о 
защите прав потребителей на 20122014 
годы. По словам замминистра экономи-
ческого развития края Ирины Липатовой, 
на ближайшем заседании краевого прави-
тельства документ будет рассмотрен.

Кроме того, по инициативе члена ко-
митета по экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собственности Люд-
милы Кузяковой в Думе края планируется 
обсудить инновационную составляющую 
краевых и ведомственных целевых про-
грамм.

 Прессслужба Думы 
Ставропольского края.

Строго по программе
Â Äóìå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ñîñòîÿëîñü ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå 

êîìèòåòîâ ïî áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ïîëèòèêå è ïî 
ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ, òîðãîâëå, èíâåñòèöèÿì è ñîáñòâåííîñòè.

Качество жизни 
для пожилых

По словам Путина, «повышение пен-
сий и пособий требует значительных 
средств». 

С 1 февраля 2011-го трудовые пенсии в 
России проиндексировали на 8,8%, в ре-
зультате чего они выросли с 7 тысяч 820 
рублей до 8 тысяч 498 рублей, для ветера-
нов Великой Отечественной войны в сред-
нем до 20 тысяч 295 рублей. А с 1 апреля 
благодаря «Единой России» социальные 
пенсии и единовременные денежные вы-
платы в России выросли на 10% и 6,5% со-
ответственно. 

Тогда Госдума приняла законопроект 
об изменении сроков индексации соци-
альных пенсий. Заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Госдуме, пред-
седатель Союза пенсионеров России Вале-

рий Рязанский пояснил, что суть принято-
го Госдумой законопроекта заключается в 
том, чтобы внести поправку в эту статью, 
в соответствии с которой индексация со-
циальных пенсий в стране будет произво-
диться не два раза в год с 1 апреля и с 1 
июля, а один раз — с 1 апреля. 

В ходе совещания Путин также напом-
нил, что с 1 января единый социальный 
налог был заменен на страховые взносы, 
призвал «шаг за шагом обеспечить дости-
жение стратегического ориентира — пен-
сии должны составлять не менее 40% от 
заработка, из которого выплачивались 
страховые взносы». По словам главы пра-
вительства, в среднем по стране сейчас этот 
показатель находится на уровне 38%. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

«Единая Россия» 
поддерживает 

пенсионеров



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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 «яДерНое цуНаМи»
23.30 НочНые Новости
23.50 «слеДствие по телу»
0.45 Х/ф «ДЖИЛЬИ»
3.05 Х/ф «ЧТО, ЕсЛИ БЫ БОГ БЫЛ 

сОЛНЦЕМ?»

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 «КазачКи  Не плачут. люДМи-

ла Хитяева»
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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
23.50 «вести+»
0.10 «свиДетели». «тайНы КреМлев-

сКиХ протоКолов. валеНтиН 
ФалиН»

1.00 «проФилаКтиКа»
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7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры 
10.25 Х/ф «ВЕсЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.00 лиНия ЖизНи
12.55 Д/Ф «туНгуссКая соНата»
13.40 Д/Ф «иваН айвазовсКий»
13.50 из золотой КоллеКции  те-

летеатра
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 «НевесоМая ЖизНь»
17.35 сиМФоНия N 5
18.35 Д/Ф «КогДа египтяНе плава-

ли  по КрасНоМу Морю»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 острова
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Кто Мы?
23.50 Д/Ф «письМа Матери»
0.30 ДоКуМеНтальНая КаМера
1.15 КоНцерт  «вечерНий звоН»
2.30 госуДарствеННый аНсаМбль 

сКрипачей «виртуозы 
яКутии»

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

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

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 «в зоНе особого рисКа»
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
4.05 ты Не поверишь!

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ»
9.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 со-

бытия
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 НЕ ВЕРНУсЬ»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ВсЕ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 поряДоК Действий. «баНКи-

МошеННиКи»
21.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». КОМЕ

ДИЯ
22.40 лиНия защиты
0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
1.35 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
3.20 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА»
5.05 Д/Ф «руссКая Красавица»

6.00 М/с «КосМичесКие спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

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

ДОЧКИ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 T/с «сВЕТОфОР»
10.00, 13.00 Т/с «6 КАДРОВ»
11.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 «галилео».
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «КиНо в ДеталяХ»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ 
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»
5.50 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 1.50 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 «ЗАПАДНЯ»
17.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ХОсТЕЛ2»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 8.30, 11.40, 12.30 МультФильМы
9.25, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»
15.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

эПИЗОД 4 — НОВАЯ 
НАДЕЖДА»

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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «сИРИАНА». ТРИЛЛЕР
3.40 «КоМеДи  Клаб»
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30. 12.15 «все вКлючеНо» 
5.55 Top GEAr
7.00, 12.00,  17.55, 0.55 вести-спорт
7.15, 11.40, 21.25, 1.45 вести.ru 
8.30 «иНДустрия КиНо»
9.00 вести-спорт
9.15 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20 «Моя плаНета»
10.25 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо-

лаеМ ДрозДовыМ
11.00 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
11.15 «страНа.ru».

13.00 проФессиоНальНый боКс
14.05 Х/ф «УДАРНАЯ сИЛА»
15.55 Футбол. первеНство рос-

сии. ФутбольНая Нацио-
НальНая лига «сибирь» 
(НовосибирсК) — «КаМаз» 
(НабереЖНые челНы)

18.10 «ХоККей россии. итоги  се-
зоНа»

18.50 «Начать сНачала»
19.25 Футбол. преМьер-лига, «Ди-

НаМо (МосКва) — аНЖи  
(МаХачКала)

21.40 «НеДеля спорта»
22.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«блэКберН» — «МаНчестер 
сити»

1.05 «страНа.ru»
2.00 «Моя плаНета» 
3.00 Футбол. преМьер-лига. 

«спартаК» (МосКва) — 
«спартаК» (НальчиК)

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 «АТЫБАТЫ, ШЛИ сОЛ

ДАТЫ» 
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ МАЙАМИ7»
15.00 «брачНое чтиво» 
17.00, 20.30 «сосеДи» 
19.30, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи  
23.00 брачНое чтиво 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
1.45 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕс» 
3.30 Х/ф «БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ 

ОДЕРЖИМОМ»

6.30 НеприДуМаННые истории  
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, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 Х/ф «ПЛАТКИ» 
14.00 Д/Ф «ЖизНь по-советсКи»
15.00 ЖеНсКая ФорМа 

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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 Х/ф «В сУББОТУ»
1.25 Х/ф «сКАМЕЙКА ЗАПАсНЫХ»
3.05 Х/ф «ОБВИНЕНИЕ ДОЧЕРИ»

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 «саМоубийство после черНо-
быля. аКаДеМиК легасов»

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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
23.50 «вести+»

0.10 «свиДетели». «тайНы КреМлев-
сКиХ протоКолов. валеНтиН 
ФалиН»

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 «МУЖЕсТВО» 
12.05 Д/Ф «герарД МерКатор» 
12.15 ДоКуМеНтальНая КаМера 
12.55 Д/Ф «КогДа египтяНе пла-

вали  по КрасНоМу Морю»
13.50 пятое изМереНие 
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 «НевесоМая ЖизНь» 
17.35 ФортепиаННые пьесы 
18.35 Д/Ф «разгаДКа тайНы сто-

уНХеНДЖа» 
20.00 власть ФаКта 
20.40 Д/Ф «зоНа МолчаНия» 
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 «апоКриФ» 
23.00 «те, с КоторыМи  я...» 
23.55 Т/с «ЛОНДОНсКИЙ ГОсПИ

ТАЛЬ»
2.40 Д/Ф «пиНъяо. соКровища и  

боги  за высоКиМи  сте-
НаМи»

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

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие 
10.55, 3.55, 4.55 «До суДа» 

12.00, 2.55 суД присяЖНыХ 
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 
23.35 Д/Ф «Настоящий ита-

льяНец». «МаФия Не На-
всегДа»

0.25 главНая Дорога 
1.00 КулиНарНый поеДиНоК 
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 МультФильМы
8.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.40, 11.45 Х/ф «сЧАсТЬЕ ПО РЕ

ЦЕПТУ»
11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУсЬ»
16.30 «врачи»
19.00 Т/с «ВсЕ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 реальНые истории. «путь К 

успеХу»
21.00 Х/ф «ДОЧКА»
22.50 Д/Ф «любовь и  гляНец»
0.20 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». КО

МЕДИЯ
2.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
3.55 Д/Ф «еКатериНа велиКая»

6.00 М/с «КосМичесКие спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

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

ДОЧКИ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
10.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО

ЛА»
11.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
13.00, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «МуМия» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА БУ

ДЕТ сТРЕЛЯТЬ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ 
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ5»
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 «ЕсТЬ О ЧЕМ ПОГОВО

РИТЬ»
17.00 «Дело особой ваЖНости»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «НАсТОЯЩАЯ МАККОЙ»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

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»
9.25, 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, 4.40 «ДоМ-2»
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ХОДЯТ сЛУХИ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
2.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕсТУ»
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 «Моя плаНета»
6.30 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00,  12.00, 16.35, 22.20, 0.40 вес-

ти-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «спортивНая НауКа»

9.15 «страНа.ru»
9.45 «Моя плаНета»
11.40, 22.00 вести.ru
12.15 «НеДеля спорта»
13.20 «все вКлючеНо»
14.10 «теХНологии  спорта»
14.40 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
16.50 «Футбол россии»
17.50 сМешаННые еДиНоборства. 

россия — испаНия 
19.55 Х/ф «ХАОс» 
22.35 «Футбол россии» 
23.35 Top GEAr  
0.50 «Моя плаНета» 
2.00 вести.ru 
2.15 «Моя плаНета» 
2.55 «Футбол россии» 
3.55 Top GEAr

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, 3.10 Х/ф «ВЫсТРЕЛ В 

сПИНУ»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК4»
15.00 «брачНое чтиво» 
17.00, 20.30 «сосеДи» 
19.30 улетНое виДео 
22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
23.00 брачНое чтиво 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
1.35 Х/ф «БЕОВУЛЬф» 
4.55 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ»

6.30 НеприДуМаННые истории  
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, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
11.50 «ПО сЕМЕЙНЫМ ОБсТОЯ

ТЕЛЬсТВАМ». КОМЕДИЯ
14.30 Живые истории  
15.30 Д/Ф «в 40 лет  ЖизНь толь-

Ко НачиНается...» 

16.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
17.00, 4.25 «сКаЖи, что Не таК?!»
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
21.00 Д/Ф «отКровеННый разго-

вор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
1.25 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ» 
2.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
5.25 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 Д/Ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 50»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
17.00 Д/Ф «правДа о черНобыле»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «черНобыль: 25 лет  

спустя»
23.00 Х/ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
1.00 поКер Дуэль
2.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Д/Ф «ФальшивКи  На Мил-

лиоН»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА

ЛАКТИКА»
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, 5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «НаДеЖДа плевицКая 
«КурсКий соловей». НКвД»

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

НиКи»
10.30, 4.30 Д/Ф «опасНые связи»
11.00, 12.30 «потерявшие солНце»
13.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОсКВУ»
0.20 «пять МиНут  страХа»
2.10 Х/ф «ГОНЩИКИ»
3.40 «встречи  На МоХовой»

16.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
17.00, 4.05 «сКаЖи, что Не таК?!»
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
21.00 Д/Ф «отКровеННый разго-

вор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ 

ЖИЗНЬ»
1.15 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ» 
2.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
5.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

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 «эДВАРД «РУКИНОЖ

НИЦЫ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
15.00 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
19.00 Т/с «ГАВАЙИ 50»
20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «правДа о черНобыле»
23.00 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
1.00 поКер Дуэль
2.00 Х/ф «ЗМЕИ ПЕсКА»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА

ЛАКТИКА»
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 Ко-
МаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «НиКолай троФиМов.
человеК, Которого Не Хва-
тает»

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

ХроНиКи»
10.30, 4.45 Д/Ф «черепаший путево-

Дитель по тиХоМу оКеаНу»
11.10, 12.30 Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ 

сОЛНЦЕ»
13.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОсКВУ»
0.00 «шаги  К успеХу»
1.00 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
3.10 «ЖеНсКий вечер На 5-М»

26.ру
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среда, 27 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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 среДа обитаНия. «чеМ паХ-

Нет  Масло?»
23.30 НочНые Новости
23.50 «белый воротНичоК»
0.40 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ

МАРОВ»
2.50, 3.05 КОМЕДИя «ВЗЛОМЩИКИ»

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 «уКраиНсКий саМурай. при-

Нцип ступКи»
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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
23.50 «вести+»
0.10 «КузьКиНа Мать». «царь-боМ-

ба. апоКалипсис по-со-
ветсКи»

1.00 «проФилаКтиКа»

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, 4.30 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
2.45, 3.05 ТРИЛЛЕР «ПРЕсТУПНЫЕ 

МЫсЛИ»

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 «оХота На «осу» 
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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
22.50 «поеДиНоК» 
23.50 «вести+» 
0.10 «виКтор НеКрасов. вся ЖизНь 

в оКопаХ» 
1.10 «проФилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «ЧАЙ И сИМПАТИя» 
12.45 Д/Ф «сираНо Де берЖераК» 
12.55 Д/Ф «разгаДКа тайНы сто-

уНХеНДЖа»
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 «Мир Живой прироДы» 
17.05 Д/с «НевесоМая ЖизНь» 
17.35 КоНцерты Для сКрипКи  с 

орКестроМ N 1 и  N 2 
18.35 Д/Ф «расшиФроваННые ли-

Нии  НасКа»
20.05 абсолютНый слуХ 
20.45 геНералы в штатсКоМ 
21.10 Д/Ф «пиНъяо. соКровища 

и  боги  за высоКиМи  
стеНаМи» 

21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 Магия КиНо 
23.00 «те, с КоторыМи  я...» 
23.55 Т/с «ЛОНДОНсКИЙ ГОсПИ

ТАЛЬ» 
2.40 Д/Ф «баКу. в страНе огНя»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие: розысК!»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. полуФиНал. «реал» 
(испаНия) — «барселоНа» 
(испаНия)

0.45 КвартирНый вопрос
1.45 Х/ф «ВРЕМя ГРЕХОВ»
3.35 «лига чеМпиоНов уеФа. 

обзор»
4.05 ты Не поверишь!

6.00 «НастроеНие»
8.25, 18.15 МультФильМы
9.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОсТАВ

ЛяЕТся ОБЩЕЖИТИЕ»
10.55 Д/Ф «Мы вМесте»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.50 «сУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 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»
19.00 Т/с «ВсЕ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «УДИВИ МЕНя»
22.50 «тв цеХ»
0.20 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИсТО 

ОДЕссКАя ИсТОРИя». КО
МЕДИя

2.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
4.20 лиНия защиты
5.05 Д/Ф «любовь и  гляНец» 

6.00 М/с «КосМичесКие спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

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

ДОЧКИ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
10.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКО

ЛА»
11.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА БУ

ДЕТ сТРЕЛяТЬ» 
12.40, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «МуМия» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
22.00 Х/ф «АфЕРИсТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАюТся»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ТЕОРИя БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ 
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ»
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

9.15 «Моя плаНета»
11.50 вести.ru
12.10 вести-спорт
13.00 ФигурНое КатаНие. чеМпио-

Нат Мира. МуЖчиНы
17.55 вести-спорт
18.45 цереМоНия отКрытия чеМ-

пиоНата Мира по Фигур-
НоМу КатаНию

19.15 ФигурНое КатаНие. чеМпио-
Нат Мира. пары

23.10 вести.ru
23.25 вести-спорт
23.45 ФигурНое КатаНие. чеМпи-

оНат Мира
2.10 вести-спорт
2.20 «Моя плаНета»
3.25 вести.ru
3.40 «Моя плаНета»
4.25 «спортивНая НауКа»

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 КИНО «БЕРЕГИсЬ АВТОМО

БИЛя»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИя НЬюЙОРК4»
15.00 «брачНое чтиво»
17.00, 20.30 «сосеДи»
19.30, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.35 Х/ф «НЕПОДКУПНЫЙ»
3.20 Х/ф «ВсЕ ВОКРУГ ЗА

сЫПАЛО сНЕГОМ»
4.45 Х/ф «ЛЕТО ЛюБВИ»

домашний

6.30 НеприДуМаННые истории  
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 Х/ф «ПОЛЕТ АИсТА НАД КА

ПУсТНЫМ ПОЛЕМ»
13.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
13.50 Х/ф «ВРЕМя ЖЕЛАНИЙ» 
15.45 цветочНые истории  

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ6»
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 «НАсТОяЩАя МАККОЙ»
17.00 «пираМиДы — аНтеННы все-

леННой»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «К19»
2.30 «в час пиК». поДробНости
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

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

робота-поДростКа» 
8.30, 11.40 М/с «МасКа» 
9.25, 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, 4.50 «ДоМ-2» 
16.15 «НяНЬКИ». КОМЕДИя 
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИя
2.50 «МАМА И ПАПА сПАсАюТ 

МИР». КОМЕДИя

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 «Моя плаНета»
6.25 «НауКа 2.0»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru 
7.30 «все вКлючеНо»
8.30,12.25,18.10,1.35 «чеМпиоНат с 

поМетКой «срочНо!»
9.00 вести-спорт

16.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
17.00, 5.05 «сКаЖи, что Не таК?!»
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИя» 
21.00 Д/Ф «отКровеННый разговор» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «сУМКА ИНКАссАТОРА». ДЕ

ТЕКТИВ 
1.20 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ» 
2.15 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
3.10 Х/ф «ПРОКЛяТЫЕ КОРОЛИ» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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 Д/Ф «правДа о черНобыле»
10.00 Х/ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 50»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
17.00 Д/Ф «черНобыль: 25 лет  

спустя»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «ФуКусиМа: Новый чер-

Нобыль»
23.00 Х/ф «фОРМУЛА сУДНОГО 

ДНя»
1.00 Т/с «ПсИфАКТОР»
2.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Д/Ф «поХищеНие улыбКи  

МоНы лизы»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА

ЛАКТИКА»

с-петербург 5

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

6.10, 5.15 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «сМеХ и  слезы сергея 
Филиппова»

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

ХроНиКи»
10.30, 4.45 Д/Ф «отцы-МолоДцы»
11.00, 12.30 «потерявшие солНце»
13.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОсяТ 

ОГНя»
15.00, 18.00, 20.30 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОсКВУ»
0.15 «сотруДНиК чК»
2.15 Х/ф «сЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ

ТЕШЕсТВИЕ НА КАРТОШКУ»
3.55 «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 «ДОМОЙ с ХОЛМА» 
13.05 Д/Ф «расшиФроваННые ли-

Нии  НасКа»
13.55 веК руссКого Музея 
14.25 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 «НевесоМая ЖизНь» 
17.35 сюита из балета «золушКа» 
18.15 Д/Ф «баКу. в страНе огНя» 
18.35 Д/Ф «КоД войНича. саМый 

загаДочНый МаНусКрипт 
в Мире» 

20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/Ф «виКтория горшеНиНа. 

я и  Два геНия» 
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 КультурНая революция 
23.00 «те, с КоторыМи  я...» 
23.55 Т/с «ЛОНДОНсКИЙ ГОсПИ

ТАЛЬ»
2.40 Д/Ф «стаМбул. столица треХ 

МировыХ иМперий»

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 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

полуФиНал. «порту» (пор-
тугалия) — «вильярреал» 
(испаНия)

1.05 «лига европы уеФа. обзор»
1.30 ДачНый ответ
2.35 Х/ф «ТОТ, КТО ГАсИТ сВЕТ»
4.20 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.25, 18.15 МультФильМы
9.05 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»
10.55 «ДоКазательства виНы»
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.50 «ЛЕКАРсТВО ПРОТИВ сТРА

ХА». 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»
19.00 Т/с «ВсЕ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАя Лю

БОВЬ»
22.55 Д/Ф «КоролевсКая сваДьба»
0.35 «сАМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОссИю». 

КОМЕДИя
2.30 Х/ф «сУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
4.20 Д/Ф «ФиДель Кастро. Фаворит 

язычесКого бога»

6.00 М/с «КосМичесКие спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

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

ДОЧКИ»
9.00, 20.00 Т/C «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
10.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКО

ЛА»
11.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 «галилео»
18.30 «пятигорское время»
22.00 Х/ф «ДОБЕЙся УсПЕХА»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ТЕОРИя БОЛЬШОГО ВЗРЫ

ВА»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». фэН

ТЕЗИ 
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»
5.50 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ6»
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 «К19»
17.00 «геНиальНый сыщиК»
18.00 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»
2.25 «в час пиК». поДробНости
3.00 поКер после полуНочи
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ»

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

робота-поДростКа» 
8.30, 11.40 М/с «МасКа» 
9.25, 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, 4.50 «ДоМ-2» 
16.15 «НяНЬКИ». КОМЕДИя 
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИя
2.50 «МАМА И ПАПА сПАсАюТ 

МИР». КОМЕДИя

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 «Моя плаНета»
6.25 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 12.30, 17.15, 21.30, 0.10 вести-

спорт
7.15, 9.15, 21.10, 3.20 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.25 «Начать сНачала»

23.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.25 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
2.20 Х/ф «ПРОКЛяТЫЕ КОРОЛИ» 
5.20 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 Д/Ф «черНобыль: 25 лет  спус-

тя»
10.00 Х/ф «фОРМУЛА сУДНОГО 

ДНя»
12.00, 19.00 Т/с «ГАВАЙИ 50»
15.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ»
16.00, 20.00 Т/с «НАВИГАТОР»
17.00 Д/Ф «ФуКусиМа: Новый чер-

Нобыль»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «альтерНативНая исто-

рия. КрасНо-белая россия»
23.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИсЛО 23»
1.00 Т/с «ПсИфАКТОР»
2.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Д/Ф «Две сМерти  в суМКе иН-

Кассатора»
4.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА

ЛАКТИКА»

с-петербург 5

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

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-
МаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «сМеХ и  слезы сергея 
Филиппова»

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

ХроНиКи»
10.30, 5.00 Д/Ф «белые МеДвеДи  и  

гризли: КоМу ДостаНется 
полюс?»

11.20, 12.30 Х/ф «ПяТЬ МИНУТ 
сТРАХА»

13.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОсяТ 
ОГНя»

15.00, 18.00, 20.30 «Место происшес-
твия»

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОсКВУ»
0.20 «сМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». ДЕТЕК

ТИВ
2.10 Х/ф «ДВЕ сТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИфТОМ»
4.05 «встречи  На МоХовой»

9.30 ФигурНое КатаНие, чеМпио-
Нат Мира

11.25 «все вКлючеНо»
11.55 «уНиКуМы. артур гачиНс-

Кий»
12.45 ФигурНое КатаНие. чеМпио-

Нат Мира. МуЖчиНы
17.30 ФигурНое КатаНие. чеМпио-

Нат Мира. пары
21.45 сМешаННые еДиНоборства. 

М-1 ChAllENgE XXV, НеМКов 
против Магальяеша

0.20 ФигурНое КатаНие. чеМпио-
Нат Мира

2.15 «НауКа 2.0»
3.35 «Моя плаНета»

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 «АэЛИТА, НЕ ПРИсТА

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы 
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИя НЬюЙОРК4»
15.00 «брачНое чтиво» 
17.00, 20.30 «сосеДи» 
19.30, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи  
23.00 брачНое чтиво 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
1.35 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
3.30 Х/ф «БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ 

ОДЕРЖИМОМ»

домашний

6.30 НеприДуМаННые истории  
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, 17.00, 4.20 «сКаЖи, что Не 

таК?!»
12.00 «гоД собаКи». притча 
14.35 Д/Ф «прошла любовь...» 
16.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИя» 
21.00 Д/Ф «отКровеННый разго-

вор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
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Саженцы для краевого 
центра Подари 

Пятигорску 
чистую весну!

Ее участники — пятигорчане всех возрастов, работники 
предприятий и организаций, студенты и школьники, предпри-
ниматели и домохозяйки. Субботник охватит все улицы, скверы 
и площади. Предстоит убрать мусор, обновить скверы и дворы, 
посадить деревья и цветы — каждому найдется дело по душе!

Пятигорчанин, городу нужны твои заботливые руки и горя-
чее сердце.

Присоединяйся!

Администрация города Пятигорска объявляет 
конкурс на лучшее фото о субботнике среди 
предприятий, учебных заведений и горожан 

— активных участников общегородской 
экологической акции.

Фотографии с подписями и краткими рассказами 
об участии в субботнике присылать на e-mail: 

pyatigorsk-o@yandex.ru.

Кроме того, в рамках экологической акции «Подари Пятигор-
ску чистую весну!» Управление по делам территорий админист-
рации города проводит конкурс в следующих номинациях:
— «Самый чистый двор»;
— «Самый чистый дом»;
— «Самое чистое предприятие».

Итоги конкурса будут подведены 22 апреля, 
в день общегородского субботника. 

Заявки на участие принимаются по тел. 312738.
Отдел информационноаналитической работы 

администрации городакурорта Пятигорска.

22 апреля 2011 года в 8.00 в Пятигорске 
стартует экологическая акция «Подари 
Пятигорску чистую весну!»

Вместе с губернатором, выступившим 
инициатором акции, в закладке новых на-
саждений приняли участие глава города 
Георгий Колягин, исполняющий полно-
мочия и обязанности главы админист-
рации краевого центра Игорь Бестужий, 
члены правительства края и сотрудники 
правительственного аппарата, а также 
экологидобровольцы. 

Обещание возместить причиненный 
окружающей среде ущерб глава региона 
дал осенью. В ноябре на площадке возле 
гарнизонного госпиталя, по поводу кото-
рой разгорелся резонансный спор эколо-
гов и городских чиновников, побывала 
представительная инспекция. Валерий 
Гаевский, оценив ситуацию на месте, по-
ручил устранить допущенные нарушения 
и с наступлением тепла произвести крат-
ные компенсационные высадки. 

Первую «зеленую» акцию было ре-
шено провести в рамках общегородского 
субботника. Для озеленения Ставропо-
ля из лесхозов Кавказских Минеральных 
Вод привезли самые отборные саженцы. 
Взяв в руки лопату, губернатор с помощью 
самого активного защитника Мамайско-
го леса, представителя «Экологического 
патруля» Андрея Евдокимова сам посадил 
около полутора десятка деревьев. 

Всего на территории городского леса 
«Урочище Мамайская Лесная Дача» в бли-
жайшие дни появится порядка 800 новых 
саженцев. Еще 700 — в районе бывшего 
кожзавода. Оставшиеся три с половиной 
тысячи обещанных деревьев будут выса-
жены до конца этого года.

По материалам 
управления прессслужбы 

губернатора СК.

Иностранный бизнес
— Ставрополью

Òàéñêàÿ ãðóïïà 
êîìïàíèé «×àðîí 

Ïîêôàíä» íàìåðåíà 
âîéòè íà ðîññèéñêèé 
ðûíîê ñåìåíîâîäñòâà, 
ïðîèçâîäñòâà 
êîðìîâ è ìÿñà ïòèöû. 
Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ 
ðàçìåùåíèÿ ìîùíîñòåé 
íà Ñòàâðîïîëüå. Òàêàÿ 
íîâîñòü ïðîçâó÷àëà íà 
âñòðå÷å ãóáåðíàòîðà 
Âàëåðèÿ Ãàåâñêîãî 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ýòîé êðóïíåéøåé íà 
Âîñòîêå ìåæäóíàðîäíîé 
êîðïîðàöèè. 

Открывая разговор, глава региона от-
метил все возрастающее внимание инос-
транного бизнеса к проектам на террито-
рии края. А значит, почва для развития 
экономической деятельности создана 
благоприятная. Объем зарубежных вло-
жений в краевую экономику к началу 
этого года составил около миллиарда 
долларов США. Среди партнеров, име-
ющих свои производства, — компании 
«КокаКола», «Heinz», «СенГобен», «Аг-
рико» и другие.

Взаимовыгодные двусторонние связи 
не были нарушены даже в кризис, когда 
диверсификация экономики помогла ре-
гиону не потерять завоеванных в про-
шлые годы результатов. Способствовала 
этому и система мер по привлечению в 
регион крупных инвесторов. В том числе 
— зарубежных.  

— Мы заинтересованы в западных 
и восточных технологиях, методах уп-

равления производством. Инвестиций в 
наших банках, скажем так, достаточно. 
Но серьезных, продуманных проектов не 
хватает, — подчеркнул Валерий Гаевс-
кий. 

Как прозвучало, «Агрико» и тайская 
корпорация «Чарон Покфанд» готовы 
к совместной работе по нескольким на-
правлениям, в том числе семеноводс-
тву, производству кормов и мяса птицы. 
Предварительные договоренности по 
изучению возможностей партнеров уже 
достигнуты. 

В ходе состоявшегося диалога губер-
натор обозначил возможности участия 
компании в производстве тепличных 
овощей на территории края, развития 
СПАкурортов на Кавказских Минераль-
ных Водах, транспортнологистической 
инфраструктуры. 

По материалам управления 
прессслужбы губернатора СК.

Äåïóòàòû êîìèòåòà Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 
îáðàçîâàíèþ, íàóêå è êóëüòóðå èçó÷èëè âîïðîñ 

îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ ðÿäà 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Àíäðîïîâñêîãî è Ìèíåðàëîâîäñêîãî 
ðàéîíîâ êðàÿ.

Здоровое питание

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

На территории Андропов-
ского района парламентарии 
побывали в МОУ СОШ № 8 им. 
И. В. Орехова и ГОУ СО «Анд-
роповский реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних», расположенных в  
поселке Новый Янкуль, а так-
же посетили ГОУ СПО «Курсав-
ский региональный колледж 
«Интеграл». В Минераловод-
ском районе депутаты обсле-
довали МОУ СОШ № 1 села 
Канглы и ГОУ СПО «Минерало-
водский региональный мно-
гопрофильный колледж».   

Участники мероприятия, 
в том числе и представите-
ли краевого управления Ро-
спотребнадзора, осмотрели 
столовые, где оценили состо-
яние технологического обо-
рудования, изучили меню, 
пообщались с директорами 
учебных заведений, повара-
ми. Выяснилось, что в целом 
пищеблоки находятся в удов-
летворительном состоянии, 
хотя и нуждаются в модерни-
зации. 

Прессслужба Думы 
Ставропольского края.

Èíòåðíåò 
áåç îãðàíè÷åíèé

Жители Ставрополья с ограничен-
ными возможностями получили сво-
бодный, а главное — бесплатный до-
ступ в Интернет. Возможность выхода 
во всемирную сеть в Ставропольской 
городской организации «Всероссийс-
кое общество инвалидов» появилась 
благодаря совместной акции комите-
та СК по информационным техноло-
гиям и связи и оператора связи края 
«Зеленая точка».

— Во Всероссийском обществе 
инвалидов уже был оборудованный 
современной оргтехникой компью-
терный класс для обучения людей 
с ограниченными возможностями, 
— рассказал председатель комитета 
Ставропольского края по информа-
ционным технологиям и связи Вла-
димир Найденко. — Однако опла-
чивать Интернет для организации 
выходило накладно. Теперь же эта 
проблема решена. 

Ñïîðòçàë 
äëÿ òåííèñà

В Ессентуках началось строитель-
ство спортивного зала для настоль-
ного тенниса. Из краевого бюджета 
на эти цели выделено 15,6 млн. руб-
лей, еще 1,7 млн. рублей поступило 
из муниципальной казны. Подрядчик 
— ООО «СтройинвестМ» в марте уже 
начал работы. Предполагается, что 
на площади в 300 кв. м. разместится 
восемь теннисных столов, в здании 
будут оборудованы душевые, разде-
валки, комнаты для тренеров. Спорт-
зал планируют сдать в августе, ко 
Дню города.

Çà ÷èñòóþ çåìëþ
В Нефтекумском районе Ставро-

польского края открылся современ-
ный полигон по переработке отходов 
нефтедобывающей отрасли. Инвес-
тором его строительства выступило 
ООО «РНСтавропольнефтегаз».

Полигон общей площадью шесть 
гектаров, способен за год перера-
ботать свыше 10 тысяч тонн земель, 
подвергшихся  нефтяному  загрязне-
нию.

Открытие полигона в Минприроды 
СК называют логическим завершени-
ем работы по очистке загрязненных 
нефтепродуктами земель, которую в 
крае проводили на протяжении не-
скольких лет. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ãîðîäñêèå ëåñà 
Ñòàâðîïîëÿ óâåëè÷èëèñü 

íà ïîëòîðû òûñÿ÷è 
äåðåâüåâ. Â ðàìêàõ 
ñóááîòíèêà ñàæåíöû êëåíà, 
ÿñåíÿ, ðÿáèíû, áåðåçû 
è ëèïû áûëè âûñàæåíû 
â íåñêîëüêèõ òî÷êàõ 
êðàåâîãî öåíòðà. Â òîì 
÷èñëå â Ìàìàéñêîì ëåñó 
— íà ìåñòå âûíóæäåííî 
âûðóáëåííûõ â ïðîøëîì 
ãîäó ïîä ñòðîèòåëüñòâî 
êîììóíèêàöèé äëÿ 
âîåííîãî ãîðîäêà. 
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— Медицинское учреждение, ко-
торым я руковожу, является самым 
мощным потребителем крови и ее 
компонентов не только в Пятигорске, 
но и, пожалуй, в регионе. На нашей 
базе действуют хирургические отде-
ления, реанимация,  постоянно нуж-
дающиеся в донорской крови. Естес-
твенно, работники больницы часто и 
сами становятся донорами — врачи, 
медсестры, санитарки, да и руководс-
тво ЦГБ. А в прошлом году в Обще-
российский день донора пример на-
селению подал сам глава Пятигорска 
Лев Травнев, сдавали кровь и депута-
ты. Сейчас мы вновь призвали горо-
жан поддержать акцию и прийти на 
Станцию переливания крови «Санг-
вис». Это необходимо городу, необ-
ходимо людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

— Но бывает, человек просто 
опасается сдавать кровь…

— На самом деле эта процедура 
не только безопасна, поскольку вы-
полняется опытными специалистами 
и только одноразовыми медицинс-
кими инструментами, но и полезна.  
При сдаче крови происходит стиму-
ляция кроветворных органов, таких 
как вилочковая железа, селезенка, 
печень. Молодые эритроциты более 
активны. Не случайно в былые вре-
мена медики даже лечили пациентов 
кровопусканием. Сейчас этот метод 
не применяется, хотя, к примеру, ге-
рудотерапия (лечение пиявками) 

— это то же кровопускание, дающее 
оздоровительный эффект при гипер-
тонии, сердечных болях, тромбозах. 
Я, допустим, хотя бы раз в год обяза-
тельно сдаю кровь. 

И еще плюсы. Если вы решитесь 
стать донором, на Станции перелива-
ния крови вам бесплатно определят 
уровень гемоглобина, группу и резус-
принадлежность крови. Во-вторых, 
вы узнаете о состоянии своего здо-
ровья. Ведь донорская кровь иссле-
дуется на СПИД, гепатиты В и С, си-
филис, бруцеллез и т. д. А вот прямое 
переливание сейчас не практикует-
ся.  риск заболевания той или иной 
инфекцией иногда превышает риск 
от осложнения при потере крови. 

— На беду наш народ действи-
тельно отзывчив. Говорят, что, 
к примеру, во время взрыва на 
проспекте Кирова от желающих 
сдать кровь просто отбоя не бы-
ло. А в обычные дни?

— Действительно, после теракта  
очень многие люди приходили и к 
нам, и на Станцию переливания кро-
ви, чтобы помочь пострадавшим. 

Это вообще характерно при кри-
зисных ситуациях, имеющих большой 
общественный резонанс. Между тем с 
экстренными случаями в своей прак-
тике мы сталкиваемся постоянно — в 
больницах, родильных домах, при по-
жарах, авариях на дорогах, когда пос-
традавшему нужна донорская кровь 
здесь и сейчас — на операционном 

столе. Бывает, что врачам приходит-
ся просить стать донорами родствен-
ников человека, находящегося в кри-
тическом состоянии в реанимации 
или в хирургии. А чтобы пополнить 
существующие запасы, необходимо, 
чтобы на Станцию переливания кро-
ви люди шли каждый день. 

— Но, похоже, в последнее вре-
мя на сознательность пятигорчан 
сетовать не приходится?

— В Пятигорске постоянно про-
водятся акции «Сдай кровь — спаси 
жизнь», когда донорами становятся 
студенты, достигшие 18-летнего воз-
раста, работники многих пятигорских 
предприятий…

А главврач ГуМП СК «Сангвис» 
Анаида Телунц выступила с инициа-
тивой о создании донорского совета 
в Пятигорске,  который действует уже 
несколько лет, в него вхожу и я, и нас 
всячески поддерживает Лев Травнев. 
Одна из целей  нашей деятельности  
—  пропаганда донорского движения 
в городе.

— Вот только не все руководи-
тели сегодня отпускают своих ра-
ботников сдавать кровь…

— Да,  донорам приходится да-
вать отгулы, прибавлять дни к от-
пуску. Тем не менее наша больница 
(одно из крупнейших учреждений 
города, коллектив ЦГБ насчитыва-
ет примерно тысячу человек) всегда 
проявляет заинтересованность в том, 

нистрации и депутаты Думы Пяти-
горска. Одним из первых сдал кровь 
Иван Морев. За ним подтянулись дру-
гие врачи, в том числе и Семен Мар-
шалкин. А депутата Данила Травнева 
уже традиционно сопровождали в 
качестве таких же доноров предста-
вители возглавляемого им коллекти-
ва ОАО «Пятигорскгоргаз», в этот раз 
— в количестве 35 человек. 

Депутат Владимир Савченко по-
делился: у него третья группа, резус 
положительный, и донорством он за-
нимается еще со студенческой ска-
мьи. Не раз приходилось делиться 
своей кровью с людьми, остро нуж-
дающимися в пополнении запасов 
алой жидкости в организме, и атама-
ну Горячеводской казачьей общины 
Валерию Поматову.  В первых рядах 
доноров — заместитель главы адми-
нистрации Пятигорска Маргарита Ва-
хова.

Многие горожане сдавали кровь 
целыми коллективами. В общей 
сложности, по словам специалистов 
Станции переливания крови «Санг-
вис», донорами в Пятигорске в этот 
день стали человек триста, а то и 
больше. А значит, милосердием наш 
город не оскудел.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО и 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Кровные узы 
донорства

чтобы ее сотрудники сдавали кровь.  
Ведь на чаше весов — человеческая 
жизнь…

— За годы работы вы наверня-
ка не раз вытаскивали людей бук-
вально с того света с помощью до-
норской крови.

— Примеров масса. Но вспоми-
нается такой случай. Одна девочка  
после падения с высоты получила 
тяжелую травму селезенки. Пациен-
тке была проведена операция, сроч-
но потребовалась кровь. И когда ее 
доставили со Станции переливания 
крови, мы обнаружили, что фами-
лия ребенка совпадает с фамилией, 
обозначенной на пузырьке с группой 
крови. Выяснилось, что ее мать до-
нор и сдавала кровь в плановом по-
рядке. Так что от беды никто из нас 
не застрахован.  Но добро обязатель-
но возвращается…

* * *
Добавим, в большинстве развитых 

стран мира в движении донорства 
активно участвуют политики, депу-
таты, руководители органов власти и 
предприятий. Их неформальное от-
ношение к решению одной из важ-
нейших задач здравоохранения в 
большой степени способствует росту 
и постоянному обновлению донорс-
кого актива. В Общероссийский на-
циональный день донора на Станцию 
переливания крови «Сангвис» при-
шли представители городской адми-

Среди тех, кто особо заинтересован в том, чтобы 
запасы животворной жидкости полностью 
удовлетворяли нужды медицины,  — председатель 
комитета по здравоохранению Думы Пятигорска, 
главврач МУЗ «Центральная городская  больница» 
Семен Маршалкин: 
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?После смерти отца я оформ-
ляю наследство у нотариуса, 
мой отец был участником об-

щества с ограниченной ответствен-
ностью. Переходит ли по наследству 
доля в уставном капитале ООО?

Да, однако переход по наследству 
доли в ООО имеет свои особенности. 
Согласно ст. 1112 Гражданского кодек-
са РФ в состав наследства входят при-
надлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное иму-
щество, в том числе имущественные 
права и обязанности. Наследственное 
имущество переходит к наследникам 
в порядке универсального правопре-

емства, то есть в неизменном виде как 
единое целое и в один и тот же момент, 
если Гражданским кодексом РФ не пре-
дусмотрено иное. 

В случае если таким имуществом 
является доля в уставном капитале об-
щества, то, как и иное имущество, при-
надлежавшее наследодателю на пра-
ве собственности на день смерти, она 
входит в состав наследства и наследу-
ется на общих основаниях. Вышеука-
занная доля переходит к наследникам 
как совокупность имущественных прав 
и обязанностей в отношении данного 
общества. Доля участника в уставном 
капитале общества не представляет со-
бой имущество в натуре, и поэтому но-
тариусом выдается свидетельство на 
долю в уставном капитале умершего 
участника в уставном капитале обще-
ства, а не на долю в имуществе, так как 
в силу ст. 48 ГК РФ имущество общества 
принадлежит на праве собственности 
самому обществу, а не его участникам.

Если наследники в качестве правоу-
станавливающих документов на данное 
наследственное имущество предостав-
ляют нотариусу устав, документы, под-

тверждающие регистрацию общества в 
качестве юридического лица, несмот-
ря даже на тот факт, что учредителем 
может быть одно лицо, которое скон-
чалось, наследственной массой будет 
только доля в уставном капитале ООО, 
как комплекс прав, связанных с учас-
тием в данном обществе (ст. 1176 ГК 
РФ, ст. 21 ФЗ № 140-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью»).

? Получив у нотариуса свиде-
тельство о праве на наследс-
тво на долю в уставном капи-

тале ООО, могу ли я стать участником 
общества?

Попробуем разобраться, насколь-
ко всетаки реально стать совладель-
цем бизнеса в порядке наследования, 
и при каких условиях это может про-
изойти. Так, можно обозначить два 
варианта развития событий. Первый 
—  наследник может стать участником 
общества, только если получено на это 
согласие всех участников общества (в 
случае, когда необходимость получе-
ния согласия предусмотрена уставом 
общества), и второй — наследник мо-
жет стать участником ООО без получе-
ния согласия остальных участников (в 
случае, если необходимость получения 
согласия в уставе отсутствует).

Для того, чтобы участники общества 
смогли дать ответ лицу, обратившему-
ся за получением согласия на переход 
доли, они должны быть уверены в том, 
что это лицо действительно имеет пра-
во на долю в обществе в том или ином 
размере. В этом они смогут удостове-
риться не ранее чем им будет предо-
ставлено свидетельство о праве на на-
следство, поскольку именно оно может 
подтвердить право наследника на до-
лю в уставном капитале общества и ее 

размер. До получения свидетельства о 
праве на наследство у участников об-
щества нет оснований для дачи согла-
сия или отказа в согласии на переход 
доли, так как еще отсутствуют доку-
менты, подтверждающие право на до-
лю тех или иных лиц. 

Таким образом, наследник, получив 
у нотариуса свидетельство о праве на 
наследство, обращается в общество с 
ограниченной ответственностью за по-
лучением согласия остальных участни-
ков общества на переход к нему доли в 
уставном капитале общества, если не-
обходимость получения такого согла-
сия предусмотрена Уставом ООО.

Считается, что согласие ООО получе-
но, если в течение тридцати дней либо 
иного срока, установленного уставом 
ООО, со дня получения соответствующе-
го заявления наследника всеми участ-
никами общества будут представлены 
в общество письменные заявления о та-
ком согласии либо всеми участниками 
не представлены заявления о несогла-
сии с переходом доли к наследникам. 

В случае, когда согласие участников 
общества на переход доли не получено 
либо Уставом общества запрещен пе-
реход доли к наследникам, доля пере-
ходит к обществу.

При этом общество обязано выпла-
тить наследникам умершего участника 
общества действительную стоимость 
доли участника общества, определен-
ную на основании данных бухгалтерс-
кой отчетности общества за последний 
отчетный период, предшествующий 
дню смерти участника общества, ли-
бо с их согласия выдать им в натуре 
имущество такой же стоимости. Дейс-
твительная стоимость доли в уставном 
капитале общества соответствует час-
ти стоимости чистых активов общества, 
пропорциональной размеру его доли. 

Согласно Федеральному закону РФ 
«Об обществах с ограниченной ответс-
твенностью» уставный капитал ООО 
формируется не «из стоимости вкла-
дов его участников», как указано в п. 1 
ст. 90 ГК РФ, а из «номинальной стои-
мости долей его участников» (п. 1 ст. 
14). В этом отношении Закон занял 
более четкую (нежели Гражданский 
кодекс) позицию. Он различает номи-
нальную стоимость доли участника, по 
соотношению к которой с уставным 
(первоначальным) капиталом и опре-
деляется размер его доли, и действи-
тельную стоимость доли, которая со-
ответствует части стоимости чистых 
активов общества, пропорциональной 
размеру доли участника (п. 2 ст. 14).

Правильное понимание наследни-
ками участника общества действующе-
го законодательства, знание практики 
применения правовых норм об обще-
ствах с ограниченной ответственнос-
тью позволят избежать возникновения 
неблагоприятных ситуаций и реализо-
вать наследниками свои права в пол-
ном объеме.

Наследование доли
в уставном капитале ООО
На вопросы читателей отвечает нотариус 
Марина Николаевна КАШУРИНА

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» вид на жительство — это статус для иностранного гражда-
нина или лица без гражданства, который дает право на постоянное 
проживание в Российской Федерации в течение пяти лет, беспре-
пятственно выезжать и въезжать на ее территорию. Выдается он в 
виде отдельного документа и является удостоверением личности 
иностранного гражданина или лица без гражданства. По окончании 
действия вид на жительство можно продлить неограниченное коли-
чество раз. До получения вида на жительство иностранный граж-
данин обязан прожить в Российской Федерации не менее одного 
года на основании разрешения на временное проживание. В тече-
ние срока действия разрешения и при наличии законных оснований 
иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид 
на жительство (ст. 8 ФЗ от 25.07.2002 № 115ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации»). 

Вид на жительство

С уверенностью можно сказать, что 
нет ни одной организации, в которой 

бы работники не брали отпуск за 
свой счет. Рассмотрим, кому положен 

неоплачиваемый отпуск, а также некоторые 
нюансы, связанные с его предоставлением. 

Неоплачиваемый отпуск — это особая форма социальных гаран-
тий работникам. Порядок его предоставления регулируется ст. 128 
Трудового кодекса Российской Федерации. Отпуск без сохранения 
заработной платы в отличие от ежегодного оплачиваемого отпуска 
предоставляется: 

1. по просьбе работника и по усмотрению работодателя; 
2. без учета трудового стажа работника; 
3. независимо от других отпусков. 

Неоплачиваемые отпуска могут предоставляться по различным 
основаниям. Некоторые из них предусмотрены Трудовым кодексом 
или федеральными законами, другие могут устанавливаться коллек-
тивным договором. Работодатель вправе отказать, если работник хо-
чет взять отпуск за свой счет по причинам, не предусмотренным за-
конами и коллективным договором (например, частью 2 статьи 128 
Трудового кодекса, в которой перечислены основания и семейные 
обстоятельства, дающие право на неоплачиваемый отпуск).

Работодатель может предоставлять такие отпуска по своему ус-
мотрению. Разумеется, этот вопрос он будет решать с учетом всех 
обстоятельств в каждом конкретном случае.

Марина МЕЛИКЯН,
 юрист НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда».

Отпуск 
за свой счет
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Все больше иностранных граждан 
переезжают в Российскую Федерацию, 
в связи с этим стал актуальным вопрос 

получения вида на жительство. 
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

На кубок главы 
Пятигорска

Âñå íà ñòàðò!
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 12 дней.

Уникальный рельеф местности сделал по-
добные соревнования в наших местах уже 
традиционными — спортсмены со всей Рос-
сии приезжают на Кавминводы на состяза-
ния или для тренировки. В минувшие выход-
ные к подножию Машука съехались свыше 
80 велосипедистов из Пятигорска, Ставро-
поля, Георгиевска, а также Краснодарского 
края, республик Северная Осетия и Кабар-
дино-Балкария.

— Серьезные и сильные спортсмены вы-
шли на трассу, а значит, конкуренция будет 
жесткой, — заметил перед стартом предсе-
датель общественной организации велоси-
педистов Ставропольского края «Велокав-
каз» Алан Мисиков. 

Соревнования проходили в следующих 
возрастных категориях: девушки,  юноши 
(1999 г.р. и младше); младшие юноши (1997-
1998 г.р.), старшие юноши (1995-1996 г.р.), 
юниоры (1993-1994 г.р.), гонщики катего-
рии «мастерс». К участию в первенстве до-
пускались спортсмены, имеющие подготовку 
не ниже третьего разряда. Ведь, несмотря 
на полную экипировку, велоспорт доволь-
но рискованное занятие, особенно учитывая 
скорость движения и рельеф трасс.

В первый день состязаний участники пре-
одолели гонку в гору (дистанция 1800 км); 
второй был посвящен дисциплине кросс-
кантри: «мастерс» и юниоры выступили на 
дистанции 32 км, старшие и младшие юноши 
— 18 км, девушки — 15 км.

В общем зачете победу одержали вело-
сипедисты Пятигорска. Неплохие результа-
ты показали также молодые спортсмены из 
Владикавказа и Георгиевска и ставрополь-
ские гонщики категории «мастерс». 

Òõýêâîíäî 
âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ

В Москве под эгидой Международ-
ной федерации подвели итоги чемпио-
ната и первенства России по тхэквондо 
по версии ИТФ (ITF). Кроме россиян, в 
турнире приняли участие узбекские и 
молдавские бойцы — всего около 450 
человек. Не затерялись на форуме и на-
ши земляки. Из 12 воспитанников кра-
евой школы единоборств большинство 
вернулись домой с наградами.

Особо отличились девушки. Первое 
место в программе «туль» заняла Свет-
лана Иваненко, Яна Скребнева стала 
победительницей по спаррингу.

А Елизавета Сопельняк лидирова-
ла в комплексах по черным поясам и 
в спарринге, а также добилась второго 
места по специальной технике, разби-
ванию досок в прыжке в длину и высо-
ту, завоевав в итоге титул абсолютной 
победительницы первенства России. 
По результатам соревнований она и 
Бахши Агаджанян войдут в националь-
ную сборную и представят нашу страну 
на чемпионате и первенстве Европы в 
Ирландии. 

Ñòàâðîïîëü÷àíå 
íå íàðóøèëè 
«òðàäèöèþ»

Ставропольское «Динамо» уступи-
ло астраханским футболистам в матче 
чемпионата России по футболу (2-й ди-
визион, зона «Юг») — седьмой год под-
ряд они проигрывают первую домаш-
нюю игру. Хотя предпосылки для того, 
чтобы прервать печальную традицию, 
у динамовцев были. Встреча с «Астра-
ханью» показала, что до повышения в 
классе бело-голубым очень далеко. В 
первом тайме на поле была видна лишь 
одна команда, и это не «Динамо». Гос-
ти открыли счет уже на третьей минуте 
после точного «выстрела» Сергея Сечи-
на. Под занавес встречи он же офор-
мил дубль — 0:2.

Ìèðîâîå «ñåðåáðî» 
Öàõèëîâîé

Ставропольчанка Евгения Цахилова 
привезла «серебро» из Турции, впер-
вые приняв участие во Всемирных иг-
рах слепых и слабовидящих в составе 
сборной команды России. Спортсмен-
ка заняла вторую ступеньку пьедеста-
ла почета в своей весовой категории по 
пауэрлифтингу. Всего же в программу 
соревнований были включены шесть 
видов спорта: легкая атлетика, плава-
ние, дзюдо, голбол, пауэрлифтинг, шах-
маты. Россияне стали обладателями 
первого места в общекомандном заче-
те, завоевав 122 медали.

Òåííèñ ïî-ðóññêè
Российская теннисистка Светлана 

Кузнецова обыграла итальянку Роберту 
Винчи в полуфинале Кубка Федерации 
со счетом 6:2, 6:7, 6:1. Таким образом, 
РФ в матче с Италией увеличила отрыв 
— 2:0. Ранее Вера Звонарева разгро-
мила Сару Эррани со счетом 6:0, 6:2 
всего за 56 минут.

Первая игра в сезоне, несмотря на дождь и 
ветер, собрала на стадионе много болельщиков, 
которые не поленились даже принести с собой 
крупный барабан, чтобы под его ритм скандиро-
вать написанные заранее кричалки в поддержку 
любимой команды «Машук-КМВ».

Первыми в атаку ринулись гости — именно 
«Энергия» открыла счет в матче. Однако на этом 
удача их покинула и больше им ни разу не уда-
лось поразить ворота соперников. Пятигорчан 

пропущенный мяч только взбодрил и раззадорил 
и они с двойным энтузиазмом бросились в ата-
ку. Такой напор дал результат и «Машук» сравнял 
счет. На этом наши футболисты не остановились 
и закрепили результат еще одним мячом, забро-
шенным в ворота соперников. Гостям ответить 
было нечем. Таким образом, итоговый счет матча: 
«Машук-КМВ» — «Энергия» — 3:1. Голы: Губоч-
кин, 15 (0:1). Ваниев, 34 (1:1). Петрик, 42 — с 
пенальти (2:1). Сафронов, 62 (3:1). 

Â çäîðîâîì òåëå çäîðîâûé äóõ — êòî íå çíàåò ýòó  ïðîïèñíóþ èñòèíó? 
Ñîõðàíèòü è óêðåïèòü çäîðîâüå ïîìîãàåò ñïîðò, ðàçíîîáðàçèå âèäîâ 

êîòîðîãî ïîçâîëÿåò âûáðàòü ñåáå ëþáîé, ñ ó÷åòîì ëè÷íûõ ïðåäïî÷òåíèé è 
ôèçè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Âîëåéáîë, ïîæàëóé, îäèí èç ñàìûõ äåìîêðàòè÷íûõ 
è ïîïóëÿðíûõ èç íèõ. Ýòîé èãðå äåòåé îáó÷àþò ñî øêîëüíîé ñêàìüè, àêòèâíî 
ðàçâèò âîëåéáîë è â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî, çàâåðøèâ 
ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ, ëþäè ïðîäîëæàþò çàíèìàòüñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà, 
êîòîðûé óñïåëè ïîëþáèòü.

В минувшую пятницу на базе спортивного комплекса 
ПГЛУ и ПГФА проходил пятый традиционный турнир по во-
лейболу среди мужских команд на кубок главы города-
курорта Пятигорска. Всего 12 команд прибыли к нам на 
соревнования, это сборные Георгиевска, села Красногвар-
дейского, Железноводска, г. Лермонтова, Минеральных Вод, 
Кабардино-Балкарии, села Александровского. Ставрополь 
прислал на состязания три команды: УФСБ СК, УВО-Энергия 
и сборную ветеранов. Честь хозяев турнира отстаивали мо-
лодежная сборная СевКавГТУ и ветераны. 

В воскресенье состоялась финальная игра. За первое 
место боролись команды СевКавГТУ и УФСБ СК. Ставрополь-
чане с самого начала стали активно атаковать, и не ожидав-
шие такого напора пятигорчане оказались не готовы столь 
же яростно обороняться. Первая партия осталась за коман-
дой УФСБ. С началом второго сета студенты тоже показали 
свой характер, однако победа во второй партии все равно 
досталась сборной УФСБ СК. В третьем сете команда Сев-
КавГТУ собралась с силами и сделала грандиозный рывок 
и в итоге выиграла. Победой в третьем сете волейболисты 
СевКавГТУ вернули своим болельщикам надежду. Четвертая 
партия осталась за пятигорчанами: с большим перевесом 
(25:15) ребята из СевКавГТУ выиграли ее. Однако мощный 
рывок молодых спортсменов не позволил им продержаться 
в таком же ритме в последнем, решающем сете, и под на-
тиском опытных ставропольчан волейболисты из Пятигор-
ска проиграли. Обладателями кубка главы города-курорта 
Пятигорска по волейболу стала команда УФСБ СК, «серебро» 
турнира досталось сборной СевКавГТУ, а «бронза» — спорт-
сменам из села Красногвардейского. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дома и горы
помогают

Удача в пользу «Машука-КМВ»Â Ïÿòèãîðñêå ïîä ýãèäîé 
êðàåâîé ôåäåðàöèè 

âåëîñïîðòà ïðîøåë 
îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 

Ñòàâðîïîëüÿ â êàòåãîðèÿõ ãîíêà â ãîðó 
è êðîññ-êàíòðè. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ïÿòèãîðñêîì ñïîðòêîìïëåêñå «Ñòàäèîí» ïðîøëà 
èãðà 1-ãî òóðà ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî ôóòáîëó (2-é äèâèçèîí, çîíà «Þã»), 

îòêðûâøàÿ ôóòáîëüíûé ñåçîí â íàøåì ãîðîäå. Õîçÿåâà ïîëÿ, êîìàíäà «Ìàøóê-
ÊÌÂ», ïðèíèìàëà ó ñåáÿ ÔÊ «Ýíåðãèÿ» (Âîëæñêèé). Ãëàâíûì ñóäüåé èãðû áûë Þðèé 
Ñîòíèêîâ èç Íîâîðîññèéñêà. Ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ, ïÿòèãîðñêóþ êîìàíäó, ïîääåðæèâàë 
ãëàâíûé òðåíåð êëóáà Èãîðü Çàçðîåâ. 
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Пятница, 29 аПреля

суббота, 30 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»

15.15 «приНц  и  золушКа. уильяМ 
и  Кейт»

16.15, 23.50 сваДебНая цереМоНия 
приНца уильяМа и  Кейт  
МиДДлтоН

18.00 вечерНие Новости

18.15 ХоККей. чМ. Матч отКрытия. 
сборНая россии  — сбор-
Ная герМаНии

21.00 «вреМя»

21.30 «ДостояНие республиКи: аНД-
рей МаКаревич»

1.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
2.55 Х/ф «УЖИН С УБИЙСТВОМ»
4.45 «Хочу зНать»

5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 20.30 вести  Края

9.05 «МусульМаНе»

9.15 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.10 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «Мой серебряНый шар. татья-
На васильева»

12.50 «КулагиН и  партНеры»

14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»

16.30 северНый КавКаз

16.50 Т/С «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 «ФаКтор а»

22.30 «ЮрМала»

0.20 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ
ИСПОДНЕЙ»

5.15, 6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

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 «приНц  и  золушКа. уильяМ 

и  Кейт»
12.15 среДа обитаНия. «пилите, 

шура, пилите...»
13.10 ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. 

«ВОЛГАВОЛГА»
15.10 Х/ф «К9: СОБАЧЬЯ РАБОТА»
17.00 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.00 Т/С «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00, 21.15 «ФабриКа звезД. воз-

вращеНие»
21.00 «вреМя»
22.40 «проЖеКторперисХилтоН»
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
1.10 Х/ф «БАРТОН фИНК»
3.20 Т/С «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
5.05 «ДетеКтивы»

5.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 

6.45 «вся россия» 
6.55 «сельсКое утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести  
8,10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНиК» 
9.30 «гороДоК» 
10.05 «КоМНата сМеХа» 
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20,14.30 Т/С «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
16.15 «субботНий вечер» 
18.10 шоу «Десять МиллиоНов»
19.15, 20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В 

ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
23.20 «Девчата»
23.55 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО»
1.55 Х/ф «В ЖЕНЩИН»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИ

ДЕНД ОТЦА»
12.15 Д/Ф «простраНство шав-

Ката»
12.55 Д/Ф «КоД войНича. саМый 

загаДочНый МаНусКрипт 
в Мире»

13.45 письМа из провиНции
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ

ГИНА»
15.40 в Музей — без повоДКа
15.50 МультФильМы
16.10 за сеМьЮ печатяМи
16.40 Д/с «Мир Живой прироДы»
17.05 Кто Мы?
17.35 г. Малер. сиМФоНия N 1 «ти-

таН»
18.45 в вашеМ ДоМе. зубиН Мета
19.45 «сМеХоНостальгия»
20.15 Х/ф «BЕК МОПАССАНА. 

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ»

22.20 лиНия ЖизНи
23.10 Д/Ф «стаМбул. столица треХ 

МировыХ иМперий»
23.50 «пресс-Клуб XXI»
0.45 «Кто таМ...»
1.15 КоНцерт  «волшебНый саК-

соФоН»
1.55 Д/Ф «воДНая ЖизНь»

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 «Давайте Мириться!» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное 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 фО

НАРЕЙ» 
19.30 Т/С «ДЕМОНЫ» 
21.30 «НтвшНиКи». ареНа острыХ 

ДисКуссий 
22.35 «МузыКальНый риНг Нтв». 

супербитва: Королевы 
попсы против приНцесс 
глаМура 

0.15 «ЖеНсКий взгляД» 
1.05 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
3.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ

БА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 

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»
18.15 Х/ф «ДОЧКА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «саМый веселый КоНцерт»
22.45 «НароД Хочет  зНать»
0.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕ

МЕНИ». КОМЕДИЯ
2.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА»

6.00 М/с «КосМичесКие спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлЮчеНия МультяшеК»
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 15.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00 «пятигорское время»  
9.30, 20.30 Т/С «СВЕТОфОР» 
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
12.50 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, 23.10 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
0.10 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ

фЕЯ»
1.55 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ»
3.50 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН

ТЫ»
4.50 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-

варвара»

5.35 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/С «СОЛДАТЫ6» 
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 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ

УДАЧНИКА» 
17.00 «чистая работа» 
18.00 «ЖизНь КаК чуДо» 
21.00 Т/С «МЕЧ» 
22.00 легеНДы «ретро FM». лучшее 
1.15 фИЛЬМ ТИНТО БРАССА «МИ

РАНДА» 
3.00 поКер после полуНочи  
4.05 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» 
9.25, 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, 4.20 «ДоМ-2»
16.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
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 
2.25 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

БАБНИКА». КОМЕДИЯ 
5.20 Т/С «САША + МАША»

5.00 «все вКлЮчеНо»
5.55 «Моя плаНета»
6.25 «НауКа 2.0»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все вКлЮчеНо»

8.25 «теХНологии  спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 вести.ru 
9.30 ФигурНое КатаНие. чеМпио-

Нат Мира. траНсляция из 
МосКвы

11.25 «все вКлЮчеНо»
12.25 «уНиКуМы. елеНа ильиНыХ 

и  НиКита Кацалапов»
13.00 вести-спорт
13.15 ФигурНое КатаНие. чеМпио-

Нат Мира. ЖеНщиНы. 
КоротКая програММа. 
пряМая траНсляция из 
МосКвы

17.55 вести-спорт
18.10 вести-спорт. МестНое вреМя
18.15 ФигурНое КатаНие. чеМ-

пиоНат Мира. таНцы На 
льДу. КоротКая програМ-
Ма

22.15 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 
белоруссия — КаНаДа

0.35 вести-спорт
0.45 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

словаКия — словеНия
3.00 «Моя плаНета»

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 КИНО «БЕРЕГИСЬ АВТОМО

БИЛЯ»
12.30, 16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
13.00, 17.30 суДебНые страсти
14.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК4»
15.00 «брачНое чтиво»
17.00, 20.30 «сосеДи»
19.30, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.35 Х/ф «НЕПОДКУПНЫЙ»
3.20 Х/ф «ВСЕ ВОКРУГ ЗАСЫПАЛО 

СНЕГОМ»
4.45 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ»

6.30 НеприДуМаННые истории
7.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 Х/ф «БЕДА». 1977
9.20 «Дело астаХова»
10.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
17.30, 4.50 «сКаЖи, что Не таК?!»

18.30 Д/Ф «Моя правДа»
19.30 Х/ф «фОКУСНИК»
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕН

ЩИНЫ»
1.50 Т/С «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
2.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы 
6.30 Т/С «АЛЬф»
7.00, 13.00, 18.00 Т/С «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»
9.00 Д/Ф «ФуКусиМа: Новый чер-

Нобыль»
10.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ

ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБ
ЛАЗНИЛ» 

12.00 Т/С «ГАВАЙИ 50» 
15.00 Т/С «ЗДЕСЬ КТОТО ЕСТЬ»
16.00 Т/С «НАВИГАТОР» 
17.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
19.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 
20.45 Х/ф «ПАДШИЙ2» 
22.30 Х/ф «ПАДШИЙ3» 
0.15 европейсКий поКерНый тур
1.15 Т/С «ПСИфАКТОР» 
2.15 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
4.30 Т/С «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА

ЛАКТИКА» 
5.00 Т/С «ГРАНЬ»

с-Петербург 5

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сей-
час»

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-
МаНДы Кусто»

7.00 «историчесКие ХроНиКи  с Ни-
КолаеМ сваНиДзе»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
13.10 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». ДЕ

ТЕКТИВ
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/С «ОфИЦЕРЫ»
20.00, 1.15 «Место происшествия. о 

главНоМ»
21.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
23.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». ТРИЛЛЕР
2.15 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН»
3.40 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТО

РОНУ». ДЕТЕКТИВ

4.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ»

6.20 Марш-бросоК 
6.50, 9.00, 9.45 МультФильМы
7.40 абвгДейКа 
8.05 ДеНь аиста 
8.30 православНая эНциКлопеДия
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД

НЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 Х/ф «ГАРАЖ» 
14.25, 5.00, 5.45 Д/Ф «гараЖ», или  

Ночь в Музее»
15.15 «Клуб ЮМора» 
15.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
17.45 петровКа, 38 
18.00 «НароД Хочет  зНать» 
19.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 «постсКриптуМ» 
22.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
0.30 Х/ф «ДЖОННИ МНЕМОНИК»
2.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
4.05 Д/Ф «НауКа о лете»

6.00 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 М/Ф «страшНая история», 

«волК и  телеНоК» 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30 М/с «Мир страНствий» 
9.00 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ» 
10.00 «ералаш» 
11.00 «это Мой ребеНоК!» 
12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
14.30 М/с «алаДДиН» 
16.00, 19.10 Т/С «6 КАДРОВ» 
16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Х/ф «ВРОСОК КОБРЫ» 
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР

ВИКА»
22.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
0.55 «золотой Носорог» 
1.55 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» 
3 55 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН

ТЫ»
4.55 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-

варвара» 

5.40 МузыКа На стс

6.30 евроНьЮс 

10.10, 1.55 личНое вреМя 

10.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!»

12.05 «таиНство браКа»

12.35 Д/Ф «старый Мост в го-
роДе Мостар. своД НаД 
безДНой» 

12.50, 1.25 МультФильМы 

14.40 Д/Ф «воДНая ЖизНь» 

15.30 КоНцерт  «потешКи  без 
потеХ»

16.30 Д/Ф «лиДия сМирНова. ис-
пытаНие чувств» 

17.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

18.25 исКатели. «тайНы ДоМа 
ФаберЖе»

19.10 «роМаНтиКа роМаНса» 

20.05 «аНтоНиНа шураНова. в 
ЖивыХ серДцаХ оставить 
свет…» 

20.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»

22.30 СПЕКТАКЛЬ «ВСЕ КАК У 
ЛЮДЕЙ»

0.30 КоНцерт  бэрри  МэНилоу 

2.25 «обыКНовеННый КоНцерт  с 
эДуарДоМ эФировыМ»

5.05 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
7.40 ДетсКое утро На Нтв 

8.00, 10.00, 19.00 сегоДНя 

8.20 «золотой КлЮч» 

8.45 «Живут Же лЮДи!» 

9.25 главНая Дорога 

10.20 КулиНарНый поеДиНоК

11.20 КвартирНый вопрос 

12.20 своя игра 

13.15 «таиНствеННая россия: 
от  МосКвы До вечНой 
Мерзлоты. проКлятия в 
Действии?»

14.10, 19.25 Т/С «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ»

23.25 «шаНсоН гоДа-2011» 

2.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.45 легеНДы «ретро FM»
8.00 Т/С «ЗНАХАРЬ»
16.00 КоНцерт  «Нас Не оциФру-

ешь!»
17.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.30 М/Ф «алеша попович и  ту-

гариН зМей»
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
1.20 фИЛЬМ ТИНТО БРАССА «НА

РУШАЯ ЗАПРЕТЫ»
3.00 поКер. руссКая сХватКа
4.05 Т/С «4400»

6.00 М/с «бэби  блЮз»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.30 Т/С «ДРУЗЬЯ»
9.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 4.55 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Т/С «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 5 — ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 3.55 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ». 

БОЕВИК
3.20 «сеКс» с аНФисой чеХовой

5.00 «Моя плаНета»
6.50 вести-спорт
7.05 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

россия — герМаНия
9.20 вести-спорт
9.35 вести-спорт. МестНое вреМя
9.40 «чеМпиоНат с поМетКой 

«срочНо!»
10.10 ФигурНое КатаНие. чеМпи-

оНат Мира
12.00 вести-спорт
12.15 «заДай вопрос МиНистру»
12.55 «Футбол россии. переД 

туроМ»

13.25 Футбол. преМьер-лига. цсКа 
— «спартаК» (МосКва)

15.55 ФигурНое КатаНие. чеМпио-
Нат Мира. ЖеНщиНы

17.40 вести-спорт
17.55 вести-спорт. МестНое вреМя
18.00 ФигурНое КатаНие. чеМпио-

Нат Мира. таНцы На льДу
22.00 вести-спорт
22.10 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

чеХия — латвия. пряМая 
траНсляция из словаКии

0.35 вести-спорт
0.45 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«челси» — «тоттеНХэМ»
2.55 Футбол. преМьер-лига. цсКа 

— «спартаК» (МосКва)

6.00, 8.30 МультФильМы
6.15 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 «преДприНиМатель»
10.30, 1.25 КИНО «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 КИНО «Я ШАГАЮ ПО МОС

КВЕ»
16.05 КИНО «ПОКРОВСКИЕ ВО

РОТА»
19.00 КИНО «БЕРЕГИСЬ АВТОМО

БИЛЯ»
21.00 улетНое виДео по-руссКи
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 Т/С «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
4.20 Х/ф «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛ

ДАТЫ»

6.30, 10.25, 22.35 «оДНа за всеХ»
7.30 Д/Ф «бабье лето»
8.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО

РИНА»
11.40 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». ДЕТЕКТИВ
13.30 «сваДебНое платье»
14.00 спросите повара
15.00 ЖеНсКая ФорМа
16.00 Х/ф «фОКУСНИК»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». ДЕ

ТЕКТИВ
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». КОМЕДИЯ
1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ»

2.35 Т/С «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
3.30 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
4.25 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 10.00, 5.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «КураЖ»
7.30 М/Ф «Друзья аНгелов»
8.00 М/Ф «баКугаН»
8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из Мира ФаНтазий» 
9.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ

НЫ КЛОНОВ»
10.15 Х/ф «ПАДШИЙ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00 Д/Ф «альтерНативНая ис-

тория»
14.00 Д/Ф «правДа об Нло: россия»
15.00, 16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ

ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБ
ЛАЗНИЛ»

21.00 Д/Ф «эКстрасеНсы против 
учеНыХ»

22.00 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
0.00, 3.15 Т/С «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
1.15 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ

ЗРАКОВ»
4.30 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС

ТВИЯ ГЕРАКЛА» 

с-Петербург 5

6.00 М/Ф «вовКа в триДевятоМ 
царстве», «виННи-пуХ», 
«виННи-пуХ и  ДеНь забот», 
«виННи-пуХ иДет  в гости», 
«ФильМ, ФильМ, ФильМ», 
«бреМеНсКие МузыКаНты», 
«по слеДаМ бреМеНсКиХ 
МузыКаНтов», «приКлЮче-
Ния КапитаНа вруНгеля»

8.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ
ДУНА»

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
11.55 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ»
18.45 Т/С «ОфИЦЕРЫ»
22.45 Т/С «ТИХООКЕАНСКИЙ фРОНТ»
0.40, 2.55 «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ

НИН». ВЕСТЕРН
4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-

МаНДы Кусто»
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опыт велят вам продолжать действо-
вать, пока дела не пойдут так, как 
полагается. Все в ваших руках, 
и с этим нельзя поспорить. 
Удачна ли будет текущая не-
деля, целиком и полностью 
зависит именно от ваших 
действий, и винить кого-то дру-
гого в этом нет смысла. Не тратьте 
зря энергию, и вы сможете направить 
ее в конструктивное русло. 

ВЕСЫ. Жела-
ние и возмож-
ности будут идти 
в унисон. Поста-

райтесь посвятить эту неделю если 
не самому себе, то своей семье, близ-
ким и дорогим вам людям. Особенно 
важно уделить внимание пожилым 
членам семьи, кому-то из них может 
потребоваться ваша помощь и под-
держка. В выходные состоится выезд 
на природу. 

С К О Р П И О Н . 
Придется доделы-
вать старые дела, 
хлопотать за родс-
твенников, помогать тем, кто млад-
ше и неопытнее. Если вы хотите 
воспользоваться преимуществами 
позитивного потенциала этого пери-
ода, продемонстрируйте свою силу и 
решимость, работайте эффективнее, 
проявляйте великодушие по отноше-
нию к окружающим. В выходные поя-
вится время для того, чтобы, наконец, 
совершить поездку туда, где вы уже 
очень давно хотели побывать. 

СТРЕЛЕЦ. Вы 
как всегда на коне. 
Даже если кто-то 
считает, что вы не 
правы и поступаете 

не так, как следовало, — для вас не 
имеет никакого значения чужое мне-
ние, ведь есть своя голова на пле-
чах. Если хотите изменений в личной 
жизни, тщательно оглянитесь вокруг 
себя и изучите людей, находящихся 
рядом.

КОЗЕРОГ. Физи-
ческая потребность 
действовать станет 
для вас непреодо-
лимой силой. Но вам 
лучше расслабиться — это неделя 
спокойствия и отдыха. Нет, совсем 
без дел вы не останетесь, но все дела 
будут вам в радость. Даже от обыч-
ной работы сможете получить удо-
вольствие. А ваши новые идеи будут 
хорошо восприняты и оценены по 
достоинству. Дальние путешествия 
могут быть отложены до лучших вре-
мен.

В О Д О Л Е Й . 
Эта неделя очень 
благоприятна для 
развития отноше-
ний, разрешения 

имеющихся проблем и гармониза-
ции отношений. Укрепятся и стаби-
лизируются связи. Во всяком слу-
чае первая половина недели будет 
активной, насыщенной неожидан-
ными событиями. Теперь все, что 
случится, окажется под контролем 
вашего всевидящего ока. 

РЫБЫ. Всю на-
ступившую неделю 
вы сможете полу-
чать удовольствие 
от любой деятельности, связанной 
как с физической, так и с умствен-
ной нагрузкой. Хорошее настроение 
и самочувствие обеспечат занятия 
любимым делом. В профессиональ-
ной сфере и отношениях с коллега-
ми доверьтесь интуиции. В личных 
отношениях сделайте акцент на 
длительности и духовности.

ОВЕН. В поне-
дельник вас мо-
жет охватить раз-
дражение из-за 
тщетности ваших 
усилий, откажитесь от всяких дел, 
если это, конечно, возможно. Нуж-
но взять себя в руки и немного сба-
вить темп, но не останавливаться. 
Старайтесь рассматривать свою ра-
боту и физическую деятельность в 
перспективе и отчетливо представ-
лять ее себе. В конечном итоге ре-
зультат оправдает ожидания. 

ТЕЛЕЦ. Вам ре-
комендуется обра-
тить свой взор на 
самого себя, а луч-
ше — в свой внут-

ренний мир. Именно в нем кроют-
ся ответы на многие беспокоящие 
вас вопросы. Только в гармонии с 
собой можно прийти к правильно-
му решению и определить лучший 
способ решения проблем.Деньгам 
и положению, обретенному благо-
даря семейным связям, наследству, 
деловому партнерству и браку, бу-
дет уделено особое внимание в эти 
дни. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта 
неделя пройдет в 
очень тесном кон-
такте с людьми. 
Каждый день вас бу-
дет окружать множество различных 
людей: друзья, родственники, зна-
комые, коллеги и просто случайные 

встречи. Удачные возможности свя-
заны с совместными предприятиями, 
продажей или покупкой предметов 
искусства или роскоши. Для поездок 
самый удачный день — суббота. 

РАК. На этой не-
деле вы будете как 
никогда эмоцио-
нальны, и тому, ко-
нечно же, есть свои причины. Причем 
эмоции ваши будут литься через край 
и каждый раз через разный. Несмот-
ря на потенциальные проблемы, этот 
период характеризуется обильной и 
стимулирующей энергией. Постарай-
тесь вести себя терпеливо, и все бу-
дет хорошо. 

ЛЕВ. Неделя бу-
дет благоприятной. 
Внимание людей 
приковано к вашей 
персоне. Вы — маг-

нит, притягивающий окружающих. 
Позитивные возможности этого пе-
риода включают развитие внутренней 
силы и власти благодаря росту вашей 
душевной энергии, интуиции и пре-
одолению скрытых опасений и тре-
вог. Наслаждайтесь ароматом счастья, 
заряжайтесь благотворной энергией. 
На горизонте маячат переговоры... 
Вы сможете легко выйти на новый ви-
ток жизни.

ДЕВА. Светлая 
сторона этой неде-
ли — возможность 
в конце концов пре-
успеть, хотя бы потому, что зрелость и 
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6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß»
8.00 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ»
10.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»
12.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
13.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» Â 

ÎÄÅÑÑÅ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÏÀÐÎÄÈÉ

17.25 ×Ì ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ
19.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ...»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ  ÃÎÄÛ! 1975»
22.40 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»
0.40 Õ/Ô «ÀÃÎÐÀ»
3.00 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎÇ»
4.55 Ò/Ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»

5.05 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ ÇÀÊÈ»
7.10 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
9.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÛ ÏÀÕÌÓÒÎÂÎÉ
13.00, 14.15 Ò/Ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
17.00 «ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ». ÏÐÀÇÄ ÍÈ×ÍÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ
19.15, 20.20 Õ/Ô «ÂÀÐÅÍÜ ÊÀ. È Â 

ÃÎÐÅ, È Â ÐÀ ÄÎÑÒÈ»
23.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÌÀÊ ÑÈÌÎÌ»
0.45 Õ/Ô «ÁËÞÇ ÎÏÀÄÀÞ ÙÈÕ 

ËÈÑÒÜÅÂ»
3.05 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÉ ØÒÈËÜ»
5.00 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 Õ/Ô «ÂÎËÜÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»
11.30, 1.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ 

ÊÈÍÎ. ÈÑÀÀÊ ÄÓÍÀÅÂÑÊÈÉ 
12.00 Ä/Ô «ÄÅÒÈ  ÍÎ×È» 
12.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
14.00, 1.55 Ä/Ô «ÃÎÄ ÅÆÀ» 
14.55 «ÇÂÅÇÄÛ ÖÈÐÊÀ» 
15.50 Ä/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 

ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ. ÊÎÃÄÀ ÒÀÍÅÖ  
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÆÈÇÍÜÞ»

16.30 ÁÀËÅÒ  «ÀÍÞÒÀ» 
17.45 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß» 
19.15 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ» 
20.00 «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË 

«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ». 
ÁÅÍÅÔÈÑ ÞËÈÈ  ÁÎÐÈÑÎÂÎÉ 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ 
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÅÀÒÐÅ 
ÈÌ. ÅÂÃ. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ 

21.10 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ÏÅÑÍÈ  È  
ÐÎÌÀÍÑÛ 

22.05 Õ/Ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»

5.25 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
8.00, 10.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
9.25 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
10.20 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ»
11.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
12.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
13.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß: 

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ Â ÐÎ ÑÒÎÂÅ-
ÍÀ-ÄÎÍÓ?»

14.10, 19.25 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅ ÆÈÉ 
ÓÃÎË»

0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.45 Õ/Ô «ÅËÅÍÀ ÒÐÎßÍ ÑÊÀß»

4.10 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»

5.50 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
7.45 Õ/Ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 

ÑÈÄÅËÈ...»
9.00 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

9.25, 15.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.55 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

11.30, 21.00, 23.35 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». ÊÎÌÅÄÈß
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.30 Ä/Ô «ÅÃÎ 
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÞÐÈÉ 
ÑÎËÎÌÈÍ»

16.15 ÌÎÑÊÎÍÖÅÐÒÓ  — 80!

17.30 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-5»
21.25 Õ/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
23.55 Õ/Ô «ÊÎÍÖÅÐÒ»
2.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 

ÄÐÎÇÄÎÂ»
4.05 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

5.15 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÑÏÎÐÒÀ»

6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 Ì/Ô «Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÃÍÎÌ ÏÎÊÈÍÓË 

ÄÎÌ È…», «ÊÎÇËÅÍÎÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ Ñ×ÈÒÀË ÄÎ ÄÅÑßÒÈ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÔÈÍÅÑ È  ÔÅÐÁ»

9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»

10.45, 13.00 «ÅÐÀËÀØ»

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.45 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.15 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ»
19.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß»
21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. 

ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒÐÀ»
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

0.30 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀ ÁÎÐÒÓ»
2.15 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» 
4.05 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ 

ÊÓÐÑÀÍÒÛ»
5.05 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ» 

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

5.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ ÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

5.30 ËÅÃÅÍÄÛ «ÐÅÒÐÎ FM»
8.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ»
16.00 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ 

ÑÒÅÏÀÍÛ×À»
17.45 Õ/Ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ 

ÑÒÅÏÀÍÛ×À»
19.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»
21.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ»

23.20 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ ÒÈÍÒÎ ÁÐÀÑ ÑÀ 
«ÒÀÊ ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ ÂÑÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ»

2.50 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 
«ÏÎÊÀ ÍÅ ÏÎ ßÂÈËÑß ÒÛ»

4.00 Ò/Ñ «4400»

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

ÌÅÒÀËË»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ ÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 5 — ÈÌÏÅÐÈß 
ÍÀÍÎ ÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

12.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 6 — 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÆÅÄÀß»

22.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 3.05 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ È ÌÈÐ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÔÀÍÒÀ ÑÒÈÊÀ
2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
4.05 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
5.05 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
6.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÍÎÐÂÅÃÈß — ØÂÅÖÈß

9.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.35, 22.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
9.40 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
10.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ Â 

ÌÎÑÊÂÅ. ËÓ×ØÅÅ
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.10 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
12.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ Â 

ÌÎÑÊÂÅ
14.20 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
15.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
15.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË
17.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÑËÎÂÅÍÈß. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑËÎÂÀÊÈÈ

20.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÀÍÃ ËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» — 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

22.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ØÂÅÉÖÀÐÈß — 
ÁÅËÎÐÓÑÑÈß

0.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÑËÎÂÀÊÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß
3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.20 ÊÈÍÎ «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
10.10, 1.25 ÊÈÍÎ «×ÀÐÎ ÄÅÈ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30, 4.25 ÊÈÍÎ «ÌÈÌÈÍÎ»
16.30 ÊÈÍÎ «ÏÎ ÑÅÌÅÉ ÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ ÑÒÂÀÌ»
19.25 ÊÈÍÎ «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ»
21.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎ ÐÎÃ»

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6.30, 22.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.50 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
8.20 Õ/Ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ»
10.45, 18.00 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ  ÈÇ 

ÁÎÌÁÅß»
11.45 Õ/Ô «ÑÅÌÜß»
14.30 Õ/Ô «ÎÁÎËÜÑÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ»
19.00 «ÊÎÑÂÅÍÍÛÅ ÓËÈÊÈ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ñ 25 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ 2011 ãîäà

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

23.30 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

2.45 «ÒÅÒÓØÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00, 10.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
7.30 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ» 
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓÇÅÉ 

ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ» 
9.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
10.15 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ-2»
12.00 Ä/Ô «ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ 

ÂÀÍÃÈ»
13.00 Ä/Ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ 

Ó×ÅÍÛÕ»
14.00, 15.15, 16.30 Õ/Ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ»

18.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
19.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ ÄÍÎÌ» 
21.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 

ÃÅÍÍÀÄÈß ÕÀÇÀÍÎÂÀ 
22.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ» 
0.15, 3.30 Ò/Ñ «ÁÛÒÜ ×ÅËÎ ÂÅÊÎÌ» 
1.30 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅÑÒÎßÍÈÅ»
4.45 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 5

6.00 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÊÍÈÃÀ 
ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ»

7.00, 4.30 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

8.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß», «ÍÓ, 
ÏÎÃÎÄÈ!», «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ», «ÒÐÎÅ ÈÇ 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ», «ÇÈÌÀ Â 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Õ/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ»
11.40 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
13.20 «ÔÈÍÈÑÒ — ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». 

ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ
14.55 «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 

ÊÎÑÀ». ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ
16.40 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». 

ÊÎÌÅÄÈß
18.45 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»
22.30 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
1.25 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ»
3.40 «ÂÑÒÐÅ×È  ÍÀ ÌÎÕÎÂÎÉ»

26.РУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» на 
Скачках, цена догов., без посредников. 
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-комнатную 
кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, тел. 5-
28-33.

сдаю
2-комнатную малосемейку со все-

ми 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, устранение 

пробелов, подготовка к ЕГЭ. Тел. (8-962) 
405-98-69.

Репетиторство по русск. яз. для 
учащихся 5-11 классов. Тел. (8-905) 
492-21-29.

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, высок. 

качество и быстр. 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, гипсо-
картон, ламинат, панели из МДФ, бетон. 
работы, штукатурку, шпатлевку, обои, ус-
тановку дверей. Тел. (8-906) 442-52-46.

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52.

Выполним: водопровод, отопление, 
канализацию, установку счетчиков на 
воду, установку сантехники, электрику, 
сварочн. работы и др. Тел. (8-906) 442-
52-46.

Паркетн. работы люб. сложности без 
пыли, укладка паркета по современ. тех-
нологиям, реставрация старого паркета, 
шлифовка машинкой «Trio», ламинат, 
стяжка, доставка сопутствующ. мат-лов. 
Умерен. цены, выезд по КМВ. Тел. (8-928) 
372-10-83, (8-905) 465-57-31.

Выполним кач-но и быстро строит. 
работы: штукатурку, плитку, малярн. 
работы. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48.

22 апреля. Температура: ночь 
+3°С, день +8°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 717 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 5 м/с.

23 апреля. Температура: ночь 
+2°С, день +6°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 712 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

24 апреля. Температура: ночь 
+5°С, день +9°С, облачно, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

25 апреля. Температура: ночь 

+5°С, день +11°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 714 

мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

26 апреля. Температу-
ра: ночь +5°С, день +11°С, 

облачно, возможен небольшой дождь, 
атмосферное давление 713 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 4 м/с.

27 апреля. Температура: ночь 
+6°С, день +13°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
707 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

28 апреля. Температура: ночь 
+5°С, день +12°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
707 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ
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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.

8 4 3 2

1 7

3 5

2 6 8 9

5 2 6

9 4

7

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

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. 

Обивка и ремонт мягкой мебели. За-
мена пружин, паролона. Пятигорск, тел. 
39-49-09, (8-928) 357-32-17, 905-440-
98-35, (8-988) 863-37-75.

Ремонт и установка рольставней. 
Тел. (8-928) 360-44-90.

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 религи-
озн. тематики, недорого. Тел. (8-906) 
442-52-46.

Диван-кровать «Северянка», б/у, в 
отлич. сост. Цена 5,5 тыс. руб. Торг. Пя-
тигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-
99, (8-962) 496-95-81.

Свадебное платье, б/у, цвет айв, 44 
р-ра, перчатки, болеро. Цена 20 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 365-07-84.

Цветы для офиса (монстера, диф-
фенбахия, ампельные). Цена договор-
ная. Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-962) 496-95-81.

Диван раскладной, кроватку де-
тскую, ходунки, ванночку, недорого, 
торг. Тел. (8-903) 441-34-03.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03.

Подсобн. рабочие в строит. бригаду. 
Тел. (8-906) 442-52-46.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 37/185/69, верный, без 

в/п и детей. Познакомлюсь с прос-
той, худенькой женщиной без детей, 
но желающей их иметь. Тел. (8-962) 
740-65-33.

Мужчина, 56/170, вдовец, даргинец, 
без ж/п и в/п, желает встретить женщи-
ну для создания семьи. 357700, Кисло-
водск, 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, хозяйственный, 
самостоятельный. Возраст значения не 
имеет. Пятигорск, п/о 38, а/я 70.

Женщина, 44/167/62, симпатичная 
блондинка нуждается в сильном муж-
ском плече. Возраст не главное. Пяти-
горск, г/п, а/я 194.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
23 апреля в 16.00 – Санкт-Петер-

бургский Дом музыки представляет 
концерт Академического симфони-
ческого оркестра Госфилармонии на 
Кавминводах «Музыка звезд».

24 апреля в 16.00 – Музыкаль-
но-поэтическая композиция «Сол-
нечный гений».

Îðãàííûé çàë
21 апреля в 19.00 – вечер орган-

ной музыки «Вива, Италия!»
Êîíöåðòíûé çàë 

âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
26 апреля в 19.00 – Г. Канчели. 

«Ханума» (музкомедия в 2-х действи-
ях).

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 
воскр. в 11.00 и 15.00, вых. – пн., вт.

Çàë èì. Ô.Øàëÿïèíà
22 апреля в 16.00 – «Музыкаль-

ный момент», популярная класси-
ка в про грамме камерного оркестра 
«Амадеус». 

25 апреля в 16.00 – премьера! 
«В мире грез».

Çàë «Êàìåðòîí»
22 апреля в 16.00 – концерт во-

кальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству».

23 апреля в 16.00 – премьера! 
«Тайны граммофона», исполняет Ва-
лентина Моргулис (фортепиано).

26 апреля в 16.00 – «Души пре-
красные порывы». Солистка – дипло-
мант Всероссийского конкурса Юлия 
Колеватова (сопрано).

Òåàòð îïåðåòòû
29 апреля в 19.00 –  Д. Верди. 

«Травиата» (опера в 4-х действиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîäâåäíèê 

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, 
Äîì Àëÿáüåâà

С 15 апреля по 12 мая персо-
нальная выставка декоративно-при-
кладного искусства студентов желез-
новодского филиала ЮФУ.

 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

Там на неведомых 
дорожках...

Частный музей

Овощи на борту 
самолета

В Болгарии исчезли 
пчелы

С 1 апреля 2011 года 
специально для первого 

класса на борту самолета Virgin 
Atlantic начали выращивать свежую 
зелень и овощи.

Таким образом, Virgin Atlantic 
сможет предоставить своим клиен-
там самые лучшие и свежие продук-
ты питания.

как нам стало известно, зелень 
будут использовать в качестве до-
полнения к напитку и коктейлям, в 
том числе и для «кровавой Мэри» и 
чая из свежей мяты.

На рейсах в Великобританию бу-
дут доступны свежая морковь, молодой картофель и шпинат.

Миниатюрные тыквы и картофель будут выращиваться на трансатлантичес-
ких рейсах в сШа, в то время как на рейсах в Токио предоставят большой вы-
бор окура (бамия) или грибов шиитаке.

ООН недавно сообщила очень 
тревожные результаты. Пчелы 

исчезают не только в Болгарии, 
но и в других странах. Среди 
европейских государств наиболее 
пострадали Великобритания, 
Болгария.
селекционеры называют это явление «синдромом пустых ульев». На осень 

рои пчел закрыты, чтобы выжить зимой, но весной ульи пустые. Пчел не уби-
вают, они просто сбежали.

Тихомир Беркович из стоилова, недалеко от границы с сербией, рассказал, 
что насекомые исчезли в один день.

По данным Министерства сельского хозяйства, на северо-западе Болгарии 
в течение года исчезло более 200 тысяч. пчелиных семей. Наиболее серьез-
ная проблема, которую можно отнести к мистическим явлениям, — пчелы ис-
чезают без следа. Ветеринары даже не могут проводить исследования.

В последние годы «синдром пустых ульев» поразил и северную америку.
одним из объяснений возникновения «синдрома пустых ульев» в Болга-

рии, по объяснению ветеринаров, может быть тот факт, что страна не запре-
тила использование пестицидов, которые содержат никотин, как известно, 
он убивает пчел. В Германии, франции и большинстве других стран Ес такое 
средство было запрещено.

Пчеловоды, в свою очередь, считают одной из причин загрязнение возду-
ха, наличие тяжелых металлов, сотовой связи, неизвестных вирусов или гене-
тически модифицированных растений.

Для любителей взглянуть изнутри на частную 
жизнь сильных мира сего открывает свои 

двери музей самого богатого человека в мире 
— мексиканского магната Карлоса Слима. 
Посетители музея смогут узнать все о вкусах 
миллиардера, ведь основная часть выставленных 
там шедевров — его личные коллекции. 

Soumaya Museum от-
крылся в родном городе 
бизнесмена — Мехико, на 
западе мексиканской сто-
лицы. Музей, в строительс-
тво которого было вложено 
34 млн. долларов, назван в 
честь покойной жены сли-
ма — соумая. 

Вход в Soumaya Museum 
свободный, его может бесплатно посещать любой жела-
ющий. В шести выставочных залах представлено около 
60 тыс. произведений искусства, созданных такими из-
вестными мастерами, как роден или Леонардо да Вин-
чи. По словам карлоса слима, большинство творений 
зарубежных художников приобретено на аукционах 
Christie’s и Sotheby’s. 

Также в экспозиции представлены работы мексикан-
ских мастеров фресковой живописи Диего риверы и Да-
вида альфаро сикейроса. Этот музей является одним из 
самых больших в Латинской америке. 

кроме экспонатов, в здании есть конференц-зал, 
рассчитанный на 350 человек, кафе, бар и библиотека. 
Выставочная площадь музея составляет свыше 6 тыс. 
кв. метров.

Недавно было объявлено 
о стоимости проезда по 

строящейся платной трассе 
Москва — Санкт-Петербург. 
Как заявил первый 
заместитель председателя 
правления госкорпорации 
«Российские автомобильные 
дороги» («Автодор») Сергей 
Кельбах, 1 км магистрали 
составит 3,62 руб.

Таким образом, по грубым подсчетам, на путь от Москвы до санкт-Петер-
бурга придется потратить как минимум 2476 руб. без учета расходов на бен-
зин и питание. Дорога на поезде обойдется дешевле, при этом пассажир по-
падает из центра одного города в центр другого и ему не придется стоять в 
городских пробках.

Первый участок трассы протяженностью 43 километра будет завершен к 
маю 2014 года. стоимость проезда по нему составит около 150 рублей, отме-
тил кельбах. Только на его строительство будет выделено около 30 млрд. руб. 
Весь проект строительства платной трассы до санкт-Петербурга оценивается 
примерно в 10 раз больше и составит около 10 млрд. долл.

Автолюбителям 
придется раскошелиться

В экспозиции представлены кур-
совые работы: батик, эмаль, текстиль, 
фьюзинг... Творческий подход ха-
рактерен даже для первокурсников.

— Наша задача — разбудить 
фантазию, — считает педагог Елена 
Штода. Под ее руководством Юлия 
рязанцева и Екатерина Демчен-
ко соткали яркие, жизнерадостные 
мини-гобелены. озорной и добрый 
гобеленчик «абитуриентка» Ека-
терины Демченко рассказывает об 
эмоциях, пережитых при поступле-
нии в университет. 

Первокурсников ждет работа со 
стеклом. Под руководством зав. ка-
федрой Ирины Маймулиной и тех-
нолога александра Маркова они 
осваивают одно из современных 
направлений обработки стекла — 
фьюзинг. Из кусочков разноцветно-
го стекла составляется композиция, 
которая потом спекается в печи при 
температуре 800°с.

Постепенно всем коллективом 
была создана авторская техника 
— с помощью проволочек работы 
получили объем, есть и другие нов-
шества.

Весна, стихи и любовь в груди у 
«Поэта» андрея Глушко, выполнен-
ного из осколков обыкновенного 
оконного стекла.

сюжеты мифов, легенд, сказа-
ний, элементы старинных орнамен-
тов, знаки-обереги придают рабо-
там особый колорит. Вспоминаются 
строки а. с. Пушкина:

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...
загадочных сов-прорицательниц 

из индийских легенд яна Лапина 
выполнила в технике объемной эма-
ли. Любовь к эмальерному искусст-
ву привита в мастерской Николая 
Вдовкина.

Предание народов севера о тех 
стародавних временах, когда Евра-
зию и северную америку соединял 
перешеек, по которому бродили саб-
лезубые тигры и другие представи-
тели фауны, легло в основу триптиха 
«Берингия» александры Моршневой.

красочны и декоративны батики 
«Быль или небыль» Екатерины Дем-
ченко, «Эйфория» анастасии Булга-
ковой, «Хранители» Инны Лагонды, 
«Город» Виталия Мотинко. сложную 
технику росписи по ткани помог ос-
воить педагог александр Гладских.

Творческих успехов пожела-
ли участникам выставки директор 
Железноводского филиала Юфу 
сергей Штода, председатель став-
ропольского регионального союза 
дизайнеров Юрий Бударин, вице-
президент творческого сХ россии 
александр рубец, зам. директора 
Государственного музея-заповедни-
ка М. Ю. Лермонтова Людмила Чиг-
линцева и многие другие. 

Леонтина Иванова.
Фото александра ПЕвноГо.

Выставка 
декоративно-
прикладного 

искусства студентов 
Железноводского 

филиала ЮФУ 
открылась в Доме 

Алябьева.
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