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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Читайте 
в следующем 
номере:

С Днем Победы!
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Победы – 64-й годов-

щиной освободительных залпов над Европой и 
нашей страной. 

Мы помним и гордимся, что на ставрополь-
ской земле был остановлен враг и началось его 
бегство. Свыше 340 тысяч ставропольцев сража-
лись на фронтах Второй мировой. Боевыми ор-
денами и медалями награждены более 220 ты-
сяч воинов. Из них 206 удостоены звания Героя 
Советского Союза, а 46 стали полными кавале-
рами ордена Славы.

Потомки героев и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны снова держат равнение на 
Знамя Победы. С честью продолжают традиции 
служения Родине, самоотдачи, во имя свободы и 
независимости родной земли. 

В эти майские дни мы вспоминаем живых и 
павших воинов.

Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны. 
Вечная слава погибшим героям!

Мира, здоровья и благополучия всем вам, до-
рогие земляки!

С праздником – с Днем Победы!
Валерий ГАЕВСКИЙ, 

губернатор Ставропольского края.
* * * * * * * * *

Дорогие пятигорчане! 
Примите сердечные поздравления со священ-

ным для всех нас праздником – Днем Победы!
С каждым годом мы все дальше от событий 

Великой Отечественной войны, но память о ней 
и болью, и гордостью отзывается в наших серд-
цах. Болью – от горьких и трагических челове-
ческих потерь, гордостью – за Великую Победу, 
которая стала одним из величайших событий на-
шей истории. 

Мы преклоняемся перед подвигом солдат Ве-
ликой Отечественной войны, перед подвигом 
тружеников тыла. Мы скорбим о тех, чьи жизни 
оборвала эта страшная война, кто сложил свои 
головы ради будущих поколений и свободы род-
ной страны. 

В День Победы мы сердцем понимаем, что на 
самом деле значит любить свою Родину, любить 
свою страну, любить свою землю.

Наш святой долг — хранить память об этом ве-
ликом подвиге, о воинской доблести и силе духа!

Это поистине всенародный праздник!
С Днем Победы!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска. 
* * * * * * * * *

В канун Дня Победы пятигорчан поздравили 
депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ – председатель комитета по 
бюджету и налогам Юрий ВАСИЛЬЕВ;
заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Надежда ГЕРАСИМОВА;
депутат Госдумы РФ Александр ИЩЕНКО; 
председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 
Виталий КОВАЛЕНКО;
руководитель администрации 
Кавказских 
Минеральных Вод 
Виктор 
ВЫШИНСКИЙ и др.

мая

9
Низкий вам поклон…

Дорогие ветераны, участники боевых действий и труженики тыла!
1418 долгих дней и ночей противостоял наш народ натиску врага, защищая свободу 

и независимость Родины. Нет ни одной семьи в нашей стране, где война не оставила 
бы своего следа. В этот день мы с благодарностью и скорбью отдаем дань памяти всем, 
кто положил свои жизни за наше будущее, и, конечно же, вспоминаем своих родных и 
близких, оставшихся на полях сражений. 

Дорогие ветераны! Ваши подвиги неподвластны времени. Они были и остаются 
примером для ныне живущих и будущих поколений. От всей души поздравляю вас и 
тружеников тыла, своим трудом приближавших долгожданную Победу, с этим великим 
праздником. Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Низкий 
поклон вам за мужество, отвагу и стойкость.
Владимир УСТИНОВ, полномочный представитель
Президента Российской Федерации 
в Южном федеральном округе.

А жизнь 
продолжается...

Офицеры России

В КАБИНЕТ вошел по-военному подтянутый, 
энергичный полковник в отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны Валентин Семенович 
Липатов. Крепкое рукопожатие, внимательный, 
доброжелательный взгляд... Встречаться с 
Липатовым всегда интересно. О таких людях 
говорят: настоящий полковник. 

СУДЬБА у Валентина Липатова, как у все-
го поколения предвоенного времени, ка-

залось бы, обычная. Он и сам о себе выража-
ется просто, скромно: «Делал, что мог, чтобы 
быть полезным Родине». О «полезности» Ва-
лентина Семеновича могут поведать награ-
ды на груди ветерана. Но обо всем по по-
рядку. 

Родился Валентин в деревне Болшево 
Ярославской области. С 12 лет, после 
смерти отца, он работал в колхозе, 
помогая матери и сестре. Окончил 
восемь классов сельской школы. 
Потом школу ФЗО в Ярославле. 
Трудился на тракторе, пахал, 
сеял, убирал урожай. Уже шла 
война, Красной Армии нужны были 
продукты. Людей катастрофически 
не хватало. Вся нагрузка в 
хозяйстве лежала на плечах вот 
таких парней. Валентин Семенович 
вспоминает, как с товарищами 
направлялся на строительство 
оборонительных сооружений возле 
Москвы. Заготавливали лес, копали 
землю. Несмотря на холодную зиму, 
морозы, Валентин не терял бодрости 
духа, поддерживал товарищей. 
В январе 1943 года Липатова 
призвали в армию, ему еще не 
было 18 лет. Три месяца всеобуча 
в Дзержинске, где командование 
заметило паренька, его способности, 
физическую выносливость, 
авторитет среди товарищей. Бойца 
Липатова направляют для обучения в 
Калинковическое военное пехотное 
училище. Учился Валентин старательно, 
был лучшим на курсе в стрельбе и по 
физической подготовке. 

(Окончание на 2-й стр.)  Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Парад Победы
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А жизнь продолжается...

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В Пятигорске по адресу 
ул. Дзержинского, 40—42 
состоялось торжественное 
открытие после реставрации 
мемориальной доски, 
установленной в честь 60-летия 
освобождения города от немецких 
захватчиков. И это не оговорка, 
ведь значимое для нас событие, а 
именно проведение на этом месте 
митинга 11 января 1943-го, было 
увековечено еще зимой 2003, но 
время взяло свое: надписи стали 
нечитаемыми. В этом году было 
принято решение доску заменить, 
а состоявшийся митинг стал еще 
одним подарком ветеранам и 
горожанам ко Дню Победы. 

Митинг собрал ветеранов 
ВОВ и тыла, представите-
лей администрации и Думы 

Пятигорска, членов местного отде-
ления ВПП «Единая Россия», моло-
догвардейцев и юнармейцев Поста 
№ 1. И, конечно, не случайно права 
сдернуть красное полотнище с вос-
становленной памятной доски удос-
тоились доблестные ветераны. Один 
из них – Леонид Степанович Кузь-
менко – был в числе тех, кто защи-
щал Пятигорск от фашистов, а вот 
Григорий Атанесович Атаянц на дан-
ный момент является единственным 
оставшимся в живых пятигорчани-
ном, который наш город освобождал. 
Был четырежды ранен и один раз тя-
жело. Позади участие в боях за осво-
бождение Северного Кавказа, Кры-
ма, Украины, Прибалтики и Великий 
майский день, который в 1945 году 
Григорий Атанесович встретил в гос-
питале, будучи раненым при штурме 
Кенигсберга. На груди ветерана, во-

Память 
сохраним 

в сердцах

шедшего в Пятигорск в начале янва-
ря 1943 года в составе разведгруппы 
11-го Гвардейского стрелкового кор-
пуса, среди наград можно увидеть и 
легендарные боевые ордена Крас-
ной Звезды и Отечественной войны. 
Не стерлись в памяти освободителя 
тяжелейшие бои у Малки, спустя де-
сятилетия он с теплотой вспоминает 
и о том, как разведгруппу встречали 
жители города.

Митинг вобрал в себя многое, ведь 
все его участники хотели доказать 
уважаемым старшим, что память че-
ловеческая отнюдь не коротка. Осо-
бой, проникновенной ноткой звенели 
произнесенные слова и стихи. Среди 
выступающих были и депутаты Думы 
Пятигорска Василий Бандурин и Ста-
нислав Томашевский. 

— Сегодня у нас много поводов для 
беспокойств. – в частности, сказал  
С. Томашевский. — Уничтожаются ме-
мориалы советским воинам в стра-
нах, еще недавно бывших братьями 
по СССР, не предан земле последний 
солдат, погибший в той страшной вой-
не, болит сердце за то, какими вырас-
тут наши дети. Но мы обещаем вам, 
что сделаем все возможное, чтобы со-
хранить в сердцах память и правду о 
грозовых сороковых. 

В числе присутствующих словам 
внимал и участник битвы за Берлин 
Владимир Степанович Алпатьев, по 
реакции ветерана было видно, что он 
и сейчас готов встать в строй по пер-
вому зову Родины.

Татьяна МАлышеВА.
НА сНИМке: (слева направо) 
л. кузьменко и Г. Атаянц.

Фото Александра 
МелИк-ТАНГИеВА.

В ноябре 1944 г. новоиспеченно-
го младшего лейтенанта направили 
на Второй украинский фронт. Учас-
твовал в уничтожении банд, групп и 
оставшихся на территории Украи-
ны недобитых фашистских частей. 
Впоследствии в составе полка пере-
дислоцировался в Румынию, где вы-
полнял боевые задачи по ликвидации 
немецкой группировки вблизи г. Кон-
станция. Был в Венгрии, Югославии. 

Особо памятен ветерану бой с ожес-
точенно сражающимися фашистски-
ми частями недалеко от озера Бала-
тон, его взвод входил в состав 32-го 
пехотного полка. Из тех бойцов, с ко-
торыми начинал, во взводе осталось 
восемь человек, на укомплектова-
ние взвода дали 10 новобранцев с 
Западной Украины.

Пришлось командиру взвода Ли-
патову в сложной обстановке про-
водить курс молодого бойца — учить 
обращаться с оружием. Был март 
1945 года. До победы оставалось не-
много, однако агрессивность немцев 
не угасала. Фашисты пытались вы-
рваться из окружения и выдвинуть-
ся к Берлину. 

Наша задача, рассказывает Ва-
лентин Семенович, состояла в том, 
чтобы не дать врагу выйти из «кот-
ла». Участок, где действовал взвод 
лейтенанта Липатова, был наибо-
лее «огненный». Когда командир 
батальона ставил военную зада-
чу, то сказал молодому лейтенан-
ту, что уверен в нем. Такое доверие 
нужно было оправдать. Липатов 
особое внимание обращает на обо-

рудование позиций. Он создает 
«огневые группы» — опытный воин 
и необстрелянный пулеметчик и ав-
томатчик. Сам успевает везде, ру-
ководит огнем, определяет цели. 
Немцы пошли в атаку, в полный 
рост. Потом стало известно, что на-
ступали автоматчики роты СС. Ли-
патов приказывает без команды не 
стрелять. Нервы на пределе, под-
пустили врага на 150 метров, дал 

команду «Огонь», немцы отошли, 
наступило временное затишье.

Вызвали к командиру роты, по-
лучил задачу: после артподготовки 
выдвинуться вперед на 1,5 километ-
ра. Лейтенант Липатов обратил вни-
мание на два небольших стога сена, 
в 100 метрах от позиций, усилил на-
блюдение. Оказалось, что там была 
снайперская пара фашистов. Од-
ного Валентин уничтожил лично, а 
второй, до того как его «снял» стар-
шина, успел сделать выстрел. С 
лейтенанта Липатова слетела шап-
ка, но он в порыве боя не почувс-
твовал, а только потом увидел, что 
в шапке «вентиляция» — дырка от 
пули. Судьба и военная удача убе-
регли Валентина. 

В одном из последующих боев 
был ранен в висок, но с поля боя не 
ушел. После оказания медицинской 
помощи доставили в госпиталь Буда-
пешта. При осмотре пожилой врач, 
майор, шутя спросил: «И кто это вас 
так посек плетями?». Лейтенант Ли-
патов был ранен в голову, а на спине 
16 касательных ранений... Молодой 
организм победил, Валентин выжил. 

Затем был другой госпиталь для вы-
здоравливающих... Утром 8 мая  
1945 г. часа в 4—5 недалеко от гос-
питаля раздались крики, оглуши-
тельная стрельба. Выскочили на ули-
цу. Что случилось? — Победа! 

В мае 1945 года северо-восточнее 
Праги Липатов участвовал в уничто-
жении очага немецких частей и пре-
дателей РОА — власовцев. После 
были Югославия, Вена... Встречали 

везде наших солдат — освободите-
лей по-доброму, делились хлебом, 
молоком, ласково называли их «бра-
тушками».

Сегодня полковник в отставке  
В. С. Липатов — председатель орга-
низационной комиссии Совета ве-
теранов войны, труда, ВС, правоох-
ранительных органов Пятигорска... 
Валентин Семенович — частый гость 
в войсковой части 7427, в учебных 
заведениях города, где проводит 
военно-патриотическую работу. 

Свободного времени мало, но 
Валентин Семенович находит воз-
можность общаться в неформаль-
ной обстановке с друзьями и со-
служивцами. Сожалеет, что многие 
фронтовики ушли из жизни. С гор-
достью говорит ветеран о своей се-
мье. Старший сын Геннадий вы-
полнял интернациональный долг в 
Афганистане. Уволен в запас в зва-
нии майора. Младший Сергей слу-
жил в войсках ПВО. Жизнь продол-
жается...

Игорь серДюкоВ, 
полковник запаса. 

Мы — партнеры

В правовом поле 
мы вместе
ЕСЛИ говорить о роли «Пя-

тигорской правды» в моей 
профессиональной деятель-

ности, то в первую очередь я ценю 
то тесное и, главное, действенное в 
плане пользы для жителей города 
сотрудничество, которое с недавних 
пор установилось между редакцией 
газеты и прокуратурой Пятигорска. 

Как государственный служащий, 
особо заинтересованный в том, что-
бы определенная информация ста-
ла достоянием как можно большего 
количества людей, я бы порекомен-
довал «Пятигорку» всем без исклю-
чения. Ведь жизнь человеческая не-
предсказуема и неизвестно, какая 
именно информация понадобит-
ся лично вам через неделю, месяц, 
год… Причем, газету стоит читать от 
и до, чтобы быть осведомленным во 
многом, начиная с политических но-
востей и депутатских инициатив, за-
канчивая культурной жизнью города-

курорта. К тому же я точно знаю, 
что тот, кто внимательно следит 
за всеми публикациями, появ-
ляющимися на страницах «ПП», 
знает ответ на вопрос, в какой 
ситуации и куда именно стоит об-
ращаться со своими проблема-
ми и как, к примеру, прокурату-
ра отстаивает интересы граждан, 
столкнувшихся с несправедли-
востью и противозаконными дейс-
твиями. 

Помимо информативности наше-
го уважаемого городского издания, 
хочется отметить и такую, с профес-
сиональной точки зрения, важную 
для меня вещь, как опубликование 
документов – думских и админист-
ративных, имеющих, как мы понима-
ем, статус нормативных, правовых 
актов, действующих на уровне му-
ниципалитета. На мой взгляд, газета 
так же, как и мы, выполняет особую 
функцию в построении правового 

поля, она всегда на стороне закона 
и порядка, а значит, каждого читате-
ля, который в своей жизни ценит та-
кие понятия, как долг, честь, поря-
дочность. Так что для меня фраза 
«Утро начинается с газеты» в точнос-
ти отражает действительность, бо-
лее того я ориентирую своих коллег 
начинать рабочий день с «Пятигорс-
кой правды».

Александр ГуськоВ,
прокурор города Пятигорска,

старший советник юстиции.

Из редакционной почты

Замечательный магазин
Хорошие люди работают в мага-

зине «Ветеран» на Белой Ромашке. 
Коллективом руководит Зинаида Ко-
зырева. Всегда у них порядок, товар 
весь на виду, торговля – по снижен-
ным ценам. И не только продукты 

питания, но и овощи, предметы лич-
ной гигиены. Вежливы и вниматель-
ны к покупателям продавцы Лариса 
Сотникова, Ирина Маркарян, Ната-
лья Заборина. А покупателей нема-
ло, и все они преклонного возраста. 

Многие плохо видят, некоторые не 
слышат… Однако продавцы ко всем 
находят подход. Очень хочется позд-
равить работников магазина с праз-
дником Великой Победы и пожелать 
доброго здоровья, всего самого хо-
рошего в личной жизни и в работе.

В. Н. МельНИкоВА, 
ветеран 

Великой отечественной, 
вдова инвалида ВоВ.

МАЯ
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культура
6.30 Евроньюс
10.00,  15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в ГлАвноЙ роли...»
10.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
12.15 Д/ф «вонифАтиЙ. сЕмь лЕт, 

которыЕ нЕ потрясли  мир»
13.35 ACADEMIA
14.05 «писАтЕль юриЙ Домбров-

скиЙ»
14.50 ю. ДомбровскиЙ. «руЧкА, 

ноЖкА, оГурЕЧик...». тЕлЕ-
спЕктАкль

15.35 плоДы просвЕЩЕния
16.00 м/с «ЗвЕЗДныЙ пЕс»
16.25 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.50 Д/ф «ГиГАнтскиЕ выДры 

пЕру»
17.20 фАбрикА пАмяти
17.50 Д/ф «микЕлАнДЖЕло»
18.00, 21.45 мировыЕ сокровиЩА 

культуры
18.20 собрАниЕ исполнЕниЙ
19.00 Д/ф «юриЙ трутнЕв. бомбА 

рАДи  мирА»
19.55 Д/ф «4001-Й литЕрныЙ»
20.25 ступЕни  ЦивилиЗАЦии
21.20 кто мы?
22.05 Д/ф «виктор ШкловскиЙ и  

ромАн якобсон. ЖиЗнь 
кАк ромАн»

22.45 «Апокриф»
23.55 «БЕсЫ». сПЕкТАкЛь
1.15 муЗыкАльныЙ момЕнт

нтв
6.00 сЕГоДня утром
9.00 квАртирныЙ вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕГоДня
10.25 ЧистосЕрДЕЧноЕ приЗнАниЕ
11.00 слЕДствиЕ вЕли...
12.00 суД присяЖных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 ЧрЕЗвыЧАЙноЕ проис-

ШЕствиЕ
16.30 Т/с «АДВОкАТ»
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИкИ»
21.15 Т/с «ВЕРсИЯ»
23.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИкИ»
1.05 ГлАвнАя ДороГА
1.40 Х/ф «ПУТь В НИкУДА»
3.30 Х/ф «ВЕЛИкОЛЕПНАЯ ЧЕТ-

ВЕРкА»
5.15 Т/с «ВсЕ ВкЛЮЧЕНО»

3.00 клуб ДЕтЕктивов
5.00 «кАлАмбур»

домашний
6.30 м/с «приклюЧЕния кАрмАн-

ных ДрАконЧиков»

7.00, 19.25 объявлЕния

7.30 фИЛьМ «ДЕТИ кАПИТАНА 
ГРАНТА»

9.15 «ЦвЕтоЧныЕ истории»

9.30 «люДи  мирА»

10.00 «ДЕкорАтивныЕ стрАсти»

10.30 «мир в твоЕЙ тАрЕлкЕ с сЕр-
ГЕЕм ЦиГАлЕм»

11.00 «ГороДскоЕ путЕШЕствиЕ 
с пАвлом любимЦЕвым». 
лЕГЕнДА ДонА — ГороД 
стАроЧЕркАсск

12.00, 1.35 фИЛьМ «сВАДЕБНЫЙ 
кОРТЕЖ»

15.15 фИЛьМ «ОПАсНАЯ сДЕЛкА»
18.30 м/ф «сЕрыЙ волк и  крАс-

нАя ШАпоЧкА». «боЦмАн 
и  попуГАЙ»

19.30 фИЛьМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ» 3, 4 с.

22.15 «улиЦы мирА». сАнкт-пЕ-
тЕрбурГ

22.30 «нЕЗвЕЗДноЕ ДЕтство»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 МЕЛОДРАМА «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ», 7, 8 с.

4.30 фИЛьМ «ПРИкЛЮЧЕНИЯ 
сАРЫ ДЖЕЙН»

тв-3
6.00, 8.30 мультфильмы 

7.00 м/ф «рорри-ГоноЧнАя тАЧ-
кА»

7.30 м/ф «ЧуДы-юДы в лАвкЕ» 

8.00 м/ф «ШАмАн кинГ» 

9.00 Х/ф «фЕНОМЕН-2» 
11.00 Т/с «ПРИкЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-

АНЫ ДЖОНсА»
13.00 Д/ф «по слЕДАм инДиАны 

ДЖонсА»

14.00 Х/ф «ВЕДьМАк»
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕк ДОЖДЯ»
19.45 Д/ф «блиЗнЕЦ  «титАникА»

21.00 Х/ф «БРИТАНИк»
23.00 Х/ф «ОсНОВНОЙ ИНс-

ТИНкТ-2»
1.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
3.30 Х/ф «ТРИ ЛИкА сТРАХА»
5.30 RЕлАкs
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сПорт
4.40 футбол. кубок уЕфА. 1/2 

финАлА

6.35, 9.00, 13.00, 16.10, 20.20, 0.00 вЕс-
ти-спорт

6.45 хоккЕЙ. ЧЕмпионАт мирА

9.15 футбол. ЧЕмпионАт итАлии. 
«милАн» — «ювЕнтус»

11.10 бАскЕтбол. Чр. муЖЧины. 
1/2 финАлА. «спАр-
тАк» (сАнкт-пЕтЕрбурГ) 
— «химки» (московскАя 
облАсть)

13.10 профЕссионАльныЙ бокс

14.15 футбол. «ЗЕнит» (сАнкт-пЕ-
тЕрбурГ) — «крылья совЕ-
тов» (сАмАрА)

16.25 футбол. «спАртАк» (моск-
вА) — «сАтурн» (московс-
кАя облАсть)

18.25 бАскЕтбол. Чр. муЖЧины. 
1/2 финАлА. «спАр-
тАк» (сАнкт-пЕтЕрбурГ) 
— «химки» (московскАя 
облАсть)

20.40 «нЕДЕля спортА»

21.45 хоккЕЙ. ЧЕмпионАт мирА

0.10 «ЕвропЕЙскиЙ покЕрныЙ 
тур»

1.15 бАскЕтбол. нбА. 1/2 финАлА

дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов
6.55 «муЗыкА нА Дтв»
7.00 «кАк ухоДили  кумиры. никА 

турбинА»
7.30 «кАк ухоДили  кумиры. вЕнЕ-

Дикт  ЕрофЕЕв»
8.00 «тысяЧА мЕлоЧЕЙ»
8.30 мультфильмы
11.25 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
13.30 «сАмоЕ нЕвЕроятноЕ ви-

ДЕо»
14.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АкУЛЫ» 
16.30, 1.00 Д/ф «иДЕАльныЕ кАтАс-

трофы. солнЕЧнАя буря»
17.25, 2.00 Д/ф «иДЕАльныЕ кАтАс-

трофы. супЕрторнАДо»
18.25 «брАЧноЕ Чтиво»
19.55 Х/ф «ВЗБЕсИВШИЙсЯ АВ-

ТОБУс»
22.00 «смЕШнЕЕ, ЧЕм кролики»
23.00 Т/с «C.S.I. MECTО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»
0.00 «брАЧноЕ Чтиво. Для вЗрос-

лых»
0.30 «смЕШнЕЕ, ЧЕм кролики»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
5.05 тЕлЕкАнАл «ДоброЕ утро»
9.20 мАлАхов +
10.20 моДныЙ приГовор
11.20 контрольнАя ЗАкупкА
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛь-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 понять. простить
15.20 хоЧу ЗнАть
15.50 ДАвАЙ поЖЕнимся!
17.00 фЕДЕрАльныЙ суДья
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть Говорят
20.00 Т/с «ЖАРкИЙ ЛЕД»
21.00 врЕмя
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 проЖЕкторЕвровиЖн
23.00 конкурс «ЕвровиДЕниЕ-

2009». пЕрвыЙ полуфинАл
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕк, кОТОРЫЙ 

УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»
3.00 новости
3.30 Т/с «сПАсЕНИЕ»
4.10 «ДЕтЕктивы»

россиЯ
5.00 «ДоброЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕс-
ти  крАя

8.55 «тЕАтр мАсок АлЕксЕя тол-
стоГо»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕЖурнАя ЧАсть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 м/ф «вЕсЕлыЙ оГороД»
13.00 Т/с «ГОНкА ЗА сЧАсТьЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦкОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулАГин и  пАртнЕры»
17.50 ДЕЖурнАя ЧАсть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВь»
19.00 Т/с «кАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

кАЯ сТРАсТь»
20.50 «спокоЙноЙ ноЧи, мАлыШи!»
21.00 Т/с «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.55 «моЙ сЕрЕбряныЙ ШАр. 

иринА роЗАновА»
23.50 «вЕсти+»
0.10 кОМЕДИЯ «ВИЛЛА РАЗДОРА, 

ИЛИ ТАНЕЦ сОЛНЕЧНОГО 
ЗАТМЕНИЯ»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧкА-4»
6.25 «ДАльниЕ роДствЕнники»
6.40 ЗвАныЙ уЖин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
9.30 «24»
10.00 в ЧАс пик. поДробности
11.00 ЧАс суДА
12.00 Д/ф «остров нА эквАторЕ»
12.30 «24»
13.00 ЗвАныЙ уЖин
14.40 Х/ф «ВЫЖИТь»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОк»
18.00 в ЧАс пик
19.00 выЖить в мЕГАполисЕ
19.30 «24»
22.00, 3.55 «ЧрЕЗвыЧАЙныЕ исто-

рии»: «вЗрывы ГАЗА. нЕ-
объявлЕнныЙ тЕррор»

23.00 вЕЧЕр стиГрАном кЕосА-
яном

23.30 «24»
0.00 АктуАльноЕ Чтиво
0.15 нЕрЕАльнАя политикА
0.40 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ»
3.05 воЕннАя тАЙнА
4.40 Д/ф «пЕрвобытныЕ охот-

ники»
5.30 ноЧноЙ муЗкАнАл

тнт

6.20, 7.10 Т/с «ОсТАТьсЯ В ЖИ-
ВЫХ»

8.15 «выбирАЕм луЧШЕЕ» 
8.30 Т/с «ОсТАТьсЯ В ЖИВЫХ»
8.55 «нАШи  пЕсни». ЖАсмин
9.00 «убоЙнАя лиГА»
10.00 «убоЙноЙ ноЧи»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мульт-

фильмы
14.00, 19.45 информбюро
14.30 «Дом-2. LIvE»
15.55 «ПОсЛЕДНИЙ ИЗ МОГИкАН». 

ДРАМА
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «тАкси»
19.30 «события. информАЦия. 

фАкты»
21.00 «Дом-2. ГороД любви»
22.00 кОМЕДИЯ «НОВЫЙ ПАРЕНь 

МОЕЙ МАМЫ»
23.55 «Дом-2. послЕ ЗАкАтА»

сПорт
5.40 бАскЕтбол. Чр. муЖЧины. 

«спАртАк» (сАнкт-пЕтЕр-
бурГ) — «химки» (моск. 
обл.)

6.45, 9.00, 13.00, 17.10, 20.50, 23.20 вЕс-
ти-спорт

7.00, 8.15 «ЗАряДкА с ЧЕмпионом»
7.15, 7.55 мультфильмы
7.40 «мАстЕр спортА»
8.30 «путь ДрАконА»
9.10, 17.20 «нЕДЕля спортА»
10.15 «тоЧкА отрывА»
10.40, 23.30 хоккЕЙ. Чм
13.10 «скоростноЙ уЧАсток»
13.40 «лЕтопись спортА»
14.10 футбол. «спАртАк» (мос-

квА) — «сАтурн» (моск. 
обл.)

16.10, 21.10 «футбол россии»
18.20 обЗор мАтЧЕЙ ЧЕмпионАтА 

итАлии
18.55, 1.45 бАскЕтбол. Чр. муЖ-

Чины. уникс (кАЗАнь) 
— ЦскА

22.15 вЕЧЕр боЕв м-1. «крАс-
ныЕ Дьяволы» (россия) 
— сборнАя корЕи

3.20 «лЕтопись спортА»
3.50 обЗор мАтЧЕЙ ЧЕмпионАтА 

итАлии
4.15 фиГурноЕ кАтАниЕ. «буДу-

ЩЕЕ стАртуЕт  ЗДЕсь!»

дтв
6.00, 1.50 клуб ДЕтЕктивов 
6.55 «муЗыкА нА Дтв» 
7.00 мультфильмы 
8.30 «тысяЧА мЕлоЧЕЙ» 
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ ЗАконА»
9.30, 16.00 Т/с «МОРскАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 
12.30, 19.30 «смЕШнЕЕ, ЧЕм кро-

лики» 
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ стрАсти»
14.30,18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛь»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАкОН И ПОРЯ-

ДОк. сПЕЦкОРПУс-7»
18.30, 22.00 Т/с «МОШЕННИкИ»
20.30 «брАЧноЕ Чтиво» 
0.00 «ГолыЕ приколы» 
0.30 «кАрДАнныЙ вАл+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»  
3.50 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ»

домашний
6.30, 7.30 м/с «приклюЧЕния кАр-

мАнных ДрАконЧиков»
7.00, 19.25 объявлЕния
8.00, 12.00 «ДомАШняя энЦикло-

пЕДия»
8.30, 12.30 «инострАннАя кухня»
9.00, 16.00 «ДЕлА сЕмЕЙныЕ с ЕлЕ-

ноЙ ДмитриЕвоЙ»
10.00, 17.00 «скАЖи, Что нЕ тАк?!»
11.00 Т/с «сИЛьНОЕ ЛЕкАРс-

ТВО»
13.00 фИЛьМ «ПОГОНЯ ЗА ЛЮ-

БОВьЮ»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсь 

кРАсИВОЙ»
18.00 «кТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 

ТЕЛЕсЕРИАЛ
18.30, 1.35 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «ДОЧкИ-МАТЕРИ»
20.30 «мАть и  ДоЧь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙкИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛьМ «УРОк ЖИЗНИ»
2.35 Т/с «НАПЕРЕкОР сУДьБЕ»
3.25 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.10 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗкИЕ»
5.35 муЗыкА нА «ДомАШнЕм»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мульт-

фильмы
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕк-НЕВИ-

ДИМкА»
10.00, 2.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ кА-

ЛИБР»
11.00, 20.00 Д/ф «тАЙныЕ ЗнАки»
12.00 Д/ф «интуиЦия»
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДьМА»
14.00, 21.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ 

миры»
15.00 Д/ф «рАЗруШитЕли  ми-

фов»
16.15 Т/с «ПсИ-фАкТОР»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН 5»
22.00 Х/ф «ВОссТАВШИЙ ИЗ 

АДА-4. кРОВНОЕ РОДс-
ТВО» 

0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «покЕр послЕ полуноЧи» 
3.00 Х/ф «ГАМЕРА-3. МЕсТь 

ИРИс»
5.15 RЕлАкs

культура
7.00 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 проГрАммА пЕрЕДАЧ
10.30 Х/ф «ДО сВИДАНИЯ, МАЛь-

ЧИкИ!»
11.55 «кто в ДомЕ хоЗяин»
12.25 м/ф «приклюЧЕния пинГви-

нЕнкА лоло», «послЕДняя 
нЕвЕстА ЗмЕя ГорыныЧА», 
«ГорЕ нЕ бЕДА»

14.15 путЕШЕствия нАтурАлистА
14.45 мЕЖДунАроДныЙ фЕсти-

вАль «Цирк мАссимо»
15.50 Х/ф «РОМАНс О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ»
18.00 «ЗвЕЗДы опЕрноЙ сЦЕны. 

ольГА бороДинА»
18.50 «нАм — 20!». юбилЕЙныЙ 

вЕЧЕр тЕАтрА «ШколА сов-
рЕмЕнноЙ пьЕсы»

20.00 Х/ф «ПЛОЩАДь ВАШИНГ-
ТОНА»

21.55 Д/ф «сАльвАДор ДАли»
22.40 Д/ф «вЕрсАль. мЕЧтА ко-

роля»
0.15 «в Гостях у  Ширли  бэсси»
1.10 мировыЕ сокровиЩА куль-

туры
1.25 «лЕв и  9 ГиЕн». мультфильм 

Для вЗрослых

нтв
5.40 ДЕтскоЕ утро нА нтв

7.30 скАЗки  бАЖЕновА

8.00 сЕГоДня

8.20 ДикиЙ мир

8.50 «QuAttRoRuotE»

9.25 ЕДим ДомА

10.00 сЕГоДня

10.25 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБкА 
сАПЕРА»

12.00 ДАЧныЙ отвЕт

13.00 сЕГоДня

13.20 Х/ф «ДОБРОВОЛьЦЫ»
15.05 своя иГрА

16.00 сЕГоДня

16.20 Т/с «ЗАкОН И ПОРЯДОк»
19.00 сЕГоДня

19.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОВь»
21.15 Х/ф «НЕМНОЖкО БЕ-

РЕМЕННА»
23.55 футбольнАя ноЧь

0.25 «QuAttRoRuotE»

1.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ сОЛНЦА»
4.00 Т/с «ЗАкОН И ПОРЯДОк»
5.15 Т/с «ВсЕ ВкЛЮЧЕНО»

Первый
5.30, 6.10 Х/ф «МАЛЫШ-кАРА-

ТИсТ»
6.00 новости
7.50 АрмЕЙскиЙ мАГАЗин
8.20 ДиснЕЙ-клуб
9.10 умниЦы и  умники
10.00 новости
10.10 нЕпутЕвыЕ ЗАмЕтки
10.30 покА всЕ ДомА
11.20 фАЗЕнДА
12.00 новости
12.10 ЖивоЙ мир. «ГАлАпАГосы: 

роЖДЕнныЕ оГнЕм»
13.10 Х/ф «ГАРфИЛД»
14.30 «ЖиЗнь послЕ нАс»
16.00 Х/ф «ЗНАк сУДьБЫ»
18.00 «ЕвровиДЕниЕ». ЗА минуту  

До стАртА
19.00 «ДвЕ ЗвЕЗДы»
21.00 врЕмя. информАЦионно-

АнАлитиЧЕскАя про-
ГрАммА

22.00 «ДвЕ ЗвЕЗДы». проДолЖЕ-
ниЕ

23.00 Х/ф «сОкРОВИЩА НАЦИИ»
1.20 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
3.40 ШАмАны
4.30 «ДЕтЕктивы»

россиЯ
5.30 ЕВГЕНИЙ УРБАНскИЙ, НИНА 

ДРОБЫШЕВА И ОЛЕГ ТАБА-
кОВ В фИЛьМЕ ГРИГОРИЯ 
ЧУХРАЯ «ЧИсТОЕ НЕБО». 
1961

7.25 «смЕхопАнорАмА»
7.55 «сАм сЕбЕ рЕЖиссЕр»
8.45 «утрЕнняя поЧтА»
9.20 м/ф «янтАрныЙ ЗАмок»
9.40 м/ф «АстЕрикс и  викинГи»
11.00 вЕсти
11.10 события нЕДЕли
11.50 «ГороДок». ДАЙДЖЕст
12.20 «сто к оДному»
13.15 «пАрлАмЕнтскиЙ ЧАс»
14.00 вЕсти
14.20 фИЛьМ «ЭкИПАЖ». 1980
17.05, 20.15 «тАнЦы со ЗвЕЗДАми»
20.00 вЕсти
20.30 «спЕЦиАльныЙ коррЕспон-

ДЕнт»
21.00 больШоЙ юбилЕЙныЙ вЕЧЕр 

влАДимирА винокурА. «60 
лЕт, А я нЕ вЕрю»

0.50 сИЛьВЕсТР сТАЛЛОНЕ И 
БРИДЖИТ НИЛьсЕН В БОЕ-
ВИкЕ «кОБРА» (сША). 1986

2.25 кАсПЕР ВАН ДьЕН В БОЕВИ-
кЕ «ОХОТНИк» (сША). 2000

твц
7.00 Х/ф «ПУТь к ПРИЧАЛУ»
8.30 «прАвослАвнАя энЦикло-

пЕДия»

9.00 «поДвоДнАя оДиссЕя ко-
мАнДы кусто»

9.45 Х/ф «ИВАН БРОВкИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

11.30 события

11.45 рЕпортЕр

12.00 Х/ф «ОсТОРОЖНО, БАБУШ-
кА!»

13.40 сто вопросов вЗрослому

14.30 события

14.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯк»
16.35 «фАбрикА мысли»

17.30 события

17.45 «пЕтровкА, 38»

18.00 «букЕт  иЗ бЕрЕЗовых вЕток»

19.00 история ГосуДАрствА рос-
сиЙскоГо

19.05 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
21.00 события

21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ кРИсТИ»
23.15 «момЕнт истины»

0.05 события

0.25 Х/ф «БУХТА сТРАХА»
3.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
5.00 Д/ф «в сАДу поДвоДных 

кАмнЕЙ»

5.40 м/ф «рАстрЕпАнныЙ во-
робЕЙ»

стс
6.00 фИЛьМ «сАДОВЫЙ кОРОЛь»

8.00 м/ф «троЕ нА островЕ»

8.20 м/с «смЕШАрики»

8.30 «ДЕтАли»

8.45 объявлЕния. рЕклАмА

9.00 м/с «том и  ДЖЕрри»

9.10 фИЛьМ «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОсТРОВ НЕсБЫВШИХсЯ 
НАДЕЖД»

11.00, 16.30, 22.30 Т/с «6 кАДРОВ»

16.00 «сАрАфАн». рЕклАмА

16.15 стАврополь

21.00 фИЛьМ «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

23.00 Т/с «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»

23.30 фИЛьМ «сАЙЛЕНТ-ХИЛЛ»

1.50 фИЛьМ «ОТТОЧЕННОЕ ЛЕЗ-
ВИЕ»

4.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

5.10 муЗыкА

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧкА-4» 

6.25 Т/с «ТУРИсТЫ»

7.15 ДороГАя пЕрЕДАЧА 

7.40 Х/ф «АНТИБУМЕР» 

9.05 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА»

10.30 Х/ф «кУкУШкА»

12.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВскИЙ 

сТРЕЛОк»

14.20 Х/ф «БЛОкПОсТ»

16.00 Х/ф «ЖМУРкИ»

18.05 Х/ф «РЕАЛьНЫЙ ПАПА»

19.55 «уникАльныЙ нАроД». кон-

ЦЕрт  михАилА ЗАДорновА

22.00 «фАнтАстиЧЕскиЕ истории»: 

«сЕкрЕты окЕАнА. ЧуДови-

ЩА иЗ бЕЗДны»

23.00 в ЧАс пик. поДробности

23.30 «ДАльниЕ роДствЕнники»

0.00 ГолыЕ и  смЕШныЕ

0.30 мировоЙ бокс с муЖским 

хАрАктЕром. «АрсЕнАль-

ноЕ» прЕДстАвляЕт: вос-

хоДяЩиЕ ЗвЕЗДы

1.00 Х/ф «ПРОЕкТ «А»-2»

3.00 ГолыЕ и  смЕШныЕ

3.30 Х/ф «ОПАсНЫЙ сЕАНс»

4.55 Д/ф «тАЙны ЕГипЕтских пи-

рАмиД»

5.35 ноЧноЙ муЗкАнАл

тнт
6.20, 7.10, 8.00, 8.50 Т/с «ОсТАТь-

сЯ В ЖИВЫХ»

10.00 Д/ф «сЕкрЕты уДАЧи» 

10.50 Д/ф «ДЕвоЧки-сАмоубиЙЦы»

12.00, 12.45, 13.40, 14.25, 15.20, 
16.05, 17.00,17.50 Т/с 
«ОсТАТьсЯ В ЖИВЫХ»

19.00 Т/с «ЖЕНскАЯ ЛИГА» 

19.45 «информбюро» 

20.00 «битвА экстрАсЕнсов» 

21.00 «Дом-2. ГороД любви» 

22.00 «комЕДи  клАб» 

23.00 Т/с «ЖЕНскАЯ ЛИГА» 

23.30 «смЕх бЕЗ прАвил» 

0.35 «убоЙноЙ ноЧи» 

1.10 «сЕкс» с АнфисоЙ ЧЕховоЙ 

1.40 «Дом-2. послЕ ЗАкАтА»

твц
6.00 нАстроЕниЕ
8.30 история ГосуДАрствА рос-

сиЙскоГо
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯк»
10.20 «фАбрикА мысли»
11.10 «пЕтровкА, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05 со-

бытия
11.45 история ГосуДАрствА рос-

сиЙскоГо
11.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ»
13.55 Д/с «тЕмноЕ проШлоЕ»
14.45 «ДЕловАя москвА»
15.10 «пЕтровкА, 38»
15.30 Т/с «ИНсПЕкТОР МОРс»
16.30 «поДвоДнАя оДиссЕя ко-

мАнДы кусто»
17.50 «пЕтровкА, 38»
18.20 мультпАрАД
19.00 Т/с «НАВОДНЕНИЕ»
19.55 лиЦом к ГороДу
21.10 Х/ф «ПОкУШЕНИЕ»
23.10 скАнДАльнАя ЖиЗнь
0.40 Д/ф «сколько стоит АЗАрт?»
1.30 рЕпортЕр

стс
6.00, 6.55 мультфильмы
7.30, 13.30, 19.30 стАврополь
8.00, 13.45 «А моДно ли  это?». 

рЕклАмА
8.15 объявлЕния. рЕклАмА
9.00 истории  в ДЕтАлях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧкИ»
10.00, 16.00 «ГАлилЕо»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕкРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «кОМИссАР РЕкс»
13.00 Т/с «ДОМ кУВЫРкОМ»
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
17.30 «кАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 кАДРОВ»
19.48 «ДЕтАли»
20.00 «РАНЕТкИ». ДРАМЕДИ
21.00 «ЛЮБОВь — НЕ ТО, ЧТО кА-

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛьМ «ОТ ЗАкАТА ДО РАс-

сВЕТА»
0.00 «пЕсня Дня»
0.30 кино в ДЕтАлях
1.30 фИЛьМ «БУГИ ИЗО ВсЕХ сИЛ»
3.10 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»



ч
е

т
в

е
р

г
, 

14
 м

а
я

культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в ГлАвноЙ роли...»
10.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ» 
13.05 Д/ф «ЗАГАДкА Циолков

скоГо. кАк рожДАЕтся 
ЗнАниЕ?»

13.35 ПисьМА иЗ ПровинЦии  
14.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕния 
16.00 М/с «ЗвЕЗДныЙ ПЕс» 
16.25 Т/С «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.50 Д/ф «АкулотЕрАПия» 
17.20 фАБрикА ПАМяти  
17.50 Д/ф «ГорАЦиЙ» 
18.00 «ЦАрскАя ложА» 
18.45 Д/ф «рЕМ ХоХлов. ПослЕД

няя высотА»
19.50 Д/ф «жиЗнь и  суДьБА тЕ

АтрА львА ДоДинА»
20.45 стуПЕни  ЦивилиЗАЦии  
21.35 «нА ПЕрЕкрЕсткАХ суДьБы» 
22.15 МировыЕ сокровиЩА куль

туры
22.35 культурнАя рЕволюЦия 
23.50 «БЕСЫ». СПЕКТАКЛь 
1.10 Д/ф «ГоловнАя Боль ГосПо

ДинА люМьЕрА»

нтв
6.00 сЕГоДня утроМ
9.00 ПовАрА и  ПовАрятА
9.30 жЕнскиЙ вЗГляД
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕГоДня
10.20 русскиЕ нЕ сДАются!
11.00 Т/С «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00, 1.50 суД ПрисяжныХ
13.35, 18.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30 ЧрЕЗвыЧАЙноЕ Проис

шЕствиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.30 Т/С «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/С «ВЕРСИЯ»
23.20 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТьЮ»
2.50 Х/ф «ПРИМАНКА»
5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 нАстроЕниЕ
8.30 история ГосуДАрствА рос

сиЙскоГо

8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
9.30 «24»
10.00 в ЧАс Пик
11.00 ЧАс суДА
12.00 Д/ф «остров нА эквАторЕ»
12.30 «24»
13.00 ЗвАныЙ ужин
14.00 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНь»
16.00 «Пять историЙ»: «выМоГА

тЕли»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/С «УЧАСТОК»
18.00 в ЧАс Пик
19.00 выжить в МЕГАПолисЕ
19.30 «24»
22.00 «сЕкрЕтныЕ истории»: «они  

воЗврАЩАются»
23.00 вЕЧЕр с тиГрАноМ кЕосА

яноМ
23.30 «24»
0.00 АктуАльноЕ Чтиво
0.15 Х/ф «ВЗВОД»
2.25 «ДАльниЕ роДствЕнники»
3.00 «тАЙны вАшЕЙ суДьБы. эЗо 

тв»
5.00 Д/ф «остров нА эквАторЕ»
5.45 ноЧноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00 «тАнЦы БЕЗ ПрАвил»
6.55 «нАши  ПЕсни». жАсМин
7.00 «тАкси»
7.30 М/с «жиЗнь и  ПриклюЧЕния 

роБотАПоДросткА»
8.15 «ПривЕт! ПокА!»
8.30 «уБоЙнАя лиГА»
9.30 «уБоЙноЙ ноЧи»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «ДикАя сЕМЕЙкА торн

БЕрри»
11.30 М/с «крутыЕ БоБры»
12.00 М/с «эЙ, АрнольД»
12.30 М/с «ГуБкА БоБ квАДрАтныЕ 

штАны»
13.00 М/с «ДЕтки  ПоДросли»
14.00, 19.45 инфорМБюро
14.30 «ДоМ2. Live»
16.05 «ЧТО МОГЛО БЫТь ХУЖЕ?». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «тАкси»
19.30 «Пульс ГороДА»
21.00 «ДоМ2. ГороД люБви»
22.00 КОМЕДИЯ «УБИЙСТВО 

ШКОЛьНОГО ПРЕЗИДЕНТА»
23.45 «ДоМ2. ПослЕ ЗАкАтА»

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.00 «я ЗДЕсь живу» 

21.00 «ДоМ2. ГороД люБви» 

22.00 КОМЕДИЯ «ЧТО МОГЛО БЫТь 
ХУЖЕ?» 

23.55 «ДоМ2. ПослЕ ЗАкАтА»

спорт
6.00 «стрАнА сПортивнАя» 

6.45, 9.00, 13.00. 16.55, 20.50, 23.40 вЕс
тисПорт  

7.00 «ЗАряДкА с ЧЕМПионоМ» 

7.15 М/с «АрГАЙ» 

7.40 «МАстЕр сПортА» 

7.55 МультфильМы 

8.15 «ЗАряДкА с ЧЕМПионоМ» 

8.30 «скоростноЙ уЧАсток» 

9.10 «футБол россии» 

10.15 «лЕтоПись сПортА»

10.45, 21.15 ХоккЕЙ. ЧМ 

13.10 «Путь ДрАконА» 

13.40 оБЗор лиГи  ЧЕМПионов 

14.05 БАскЕтБол. Чр. МужЧины.

уникс (кАЗАнь) — ЦскА 

15.50, 2.05 БАДМинтон 

17.05 «ГрАнПри» 

17.50, 3.10 ДЗюДо 

18.55 БАскЕтБол. Чр. МужЧины 

23.55 футБол. «БАрсЕлонА» — «Ат
лЕтик» (БильБАо) 

4.10 журнАл лиГи  ЧЕМПионов

дтв
6.00 клуБ ДЕтЕктивов 
6.55 «МуЗыкА нА Дтв» 
7.00 МультфильМы
8.30 «тысяЧА МЕлоЧЕЙ» 
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ ЗАконА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ-2»
10.25 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-

ТОБУС» 
12.30, 19.30 «сМЕшнЕЕ, ЧЕМ кролики» 
13.00, 17.00 «суДЕБныЕ стрАсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛь»
15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦКОРПУС-7»
18.30, 22.00 Т/С «МОШЕННИКИ»
20.00 «БрАЧноЕ Чтиво» 
0.00 «ГолыЕ Приколы» 
0.30 «кАрДАнныЙ вАл+» 
1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 клуБ ДЕтЕктивов 
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 

4.55 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ» 
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20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛьМ «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТь»
0.00 «ПЕсня Дня»
1.00 фИЛьМ «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД»
2.50, 3.35 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛ-

ЛЯ»

5.00 МуЗыкА

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-4»
6.30 АктуАльноЕ Чтиво
6.40 ЧАс суДА
7.30 ЗвАныЙ ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
9.30 «24»
10.00 в ЧАс Пик
11.00 ЧАс суДА
12.00 Д/ф «остров нА эквАторЕ»
12.30 «24»
13.00 ЗвАныЙ ужин
14.00 Х/ф «тюрьМА в рАю»
16.00 «Пять историЙ»: «киноисто

рии. «сЕрДЦА трЕХ»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/С «УЧАСТОК»
18.00 в ЧАс Пик
19.00 выжить в МЕГАПолисЕ
19.30 «24»
22.00 «ДЕтЕктивныЕ истории»: 

«БоМБилы»
23.00 вЕЧЕр с тиГрАноМ кЕосА

яноМ
23.30 «24»
0.00 АктуАльноЕ Чтиво
0.15 Х/ф «ГАННИБАЛ»
3.00 «тАЙны вАшЕЙ суДьБы. эЗо 

тв»
5.00 Д/ф «остров нА эквАторЕ»

5.45 ноЧноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00 «тАнЦы БЕЗ ПрАвил»
6.55 «нАши  ПЕсни». жАсМин
7.00 «тАкси»
7.30 МультфильМ
8.00 «соБытия. инфорМАЦия. 

фАкты»
8.30 «уБоЙнАя лиГА»
9:30 «уБоЙноЙ ноЧи»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт

фильМы
14.00, 19.45 инфорМБюро 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.05 «НОВЫЙ ПАРЕНь МОЕЙ 

МАМЫ». КОМЕДИЯ 

домашний
6.30, 7.30 МультфильМы
7.00, 19.25 оБъявлЕния
8.00, 12.00 «ДоМАшняя энЦикло

ПЕДия»
8.30, 12.30 «слАДкиЕ истории»
9.00, 16.00 «ДЕлА сЕМЕЙныЕ с ЕлЕ

ноЙ ДМитриЕвоЙ»
10.00, 17.00 «скАжи, Что нЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИЛьНОЕ ЛЕКАРС-

ТВО»
13.00 «ИЗ АДА В АД». ДРАМА
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСь 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.15 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «МАть и  ДоЧь»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛьМ «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»
2.15 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьБЕ»
3.10 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.55 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
4.40 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 МуЗыкА нА «ДоМАшнЕМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мульт

фильМы
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 Т/С «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР»
11.00 Д/ф «тАЙныЕ ЗнАки»
12.00 Д/ф «клАД стЕПАнА рА

ЗинА»
13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДьМА»
14.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ Миры»
15.00 Д/ф «рАЗрушитЕли  Мифов»
15.50 «уПс!»
16.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
20.00 Д/ф «тАЙныЕ ЗнАки. оГ

рАБлЕниЕ ПоД ПрисяГоЙ»
21.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ Миры. 

ПослЕДняя БитвА Дино
ЗАвров»

22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ДЕМОНОВ»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «ПокЕр ПослЕ ПолуноЧи»
3.00 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРь»
5.00 RЕлАкs

домашний
6.30 М/с «ПриклюЧЕния кАрМАн

ныХ ДрАконЧиков»
7.00, 19.25 оБъявлЕния
7.30 М/ф «вуфи», «ЗвЕрятА»
8.00, 12.00 «ДоМАшняя энЦикло

ПЕДия»
8.30, 12.30 «сПроситЕ ПовАрА»
9.00, 16.00 «ДЕлА сЕМЕЙныЕ с ЕлЕ

ноЙ ДМитриЕвоЙ»
10.00, 17.00 «скАжи, Что нЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИЛьНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 фИЛьМ «МУЖЧИНА НАПРО-

ТИВ»
14.45 «ЦвЕтоЧныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСь КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.35 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «МАть и  ДоЧь»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ИЗ АДА В АД». ДРАМА
2.35 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьБЕ»
3.25 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.10 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
4.55 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.35 МуЗыкА нА «ДоМАшнЕМ»

тв-3
6.00, 8.30 МультфильМы
7.00 М/ф «рорриГоноЧнАя тАЧ

кА»
7.30 М/ф «ЧуДыюДы в лАвкЕ»
8.00 М/ф «шАМАн кинГ»
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
11.00, 20.00 Д/ф «тАЙныЕ ЗнАки» 
12.00 Д/ф «МАГДА ГЕББЕльс» 
13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДьМА» 
14.00, 21.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ 

Миры»
15.00 Д/ф «рАЗрушитЕли  Мифов» 
15.50 «уПс!»
16.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
22.00 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРь» 
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «ПокЕр ПослЕ ПолуноЧи» 
3.00 Х/ф «ВОССТАВШИЙ ИЗ  

АДА-4. КРОВНОЕ РОДС-
ТВО» 

5.00 RЕлАкs

23.50 «вЕсти+»
0.10 фИЛьМ ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВС-

КОГО «ЛЮБОВь». 1991

2.10 «ГоряЧАя ДЕсяткА»

культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в ГлАвноЙ роли...»
10.50 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
12.00 МировыЕ сокровиЩА куль

туры
12.15 Д/ф «БлижниЙ»
12.45 «АПокриф»
13.25 вЕк русскоГо МуЗЕя
13.55 Х/ф «СЕМьЯ ИВАНОВЫХ»
15.30 новости  культуры
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕния
16.00 М/с «ЗвЕЗДныЙ ПЕс»
16.25 Т/С «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.50 Д/ф «инДиЙскиЕ носороГи  

у  ПоДножия ГиМАлАЕв»
17.20 фАБрикА ПАМяти
17.50 Д/ф «эМилиЙ лЕнЦ»
18.00 МировыЕ сокровиЩА куль

туры
18.20 соБрАниЕ исПолнЕниЙ
19.00 Д/ф «влАстЕлины кольЦА»
19.30 новости  культуры
19.55 Д/ф «4001Й литЕрныЙ»
20.25 стуПЕни  ЦивилиЗАЦии
21.20 влАсть фАктА
22.05 Д/ф «виктор шкловскиЙ и  

роМАн якоБсон. жиЗнь 
кАк роМАн»

22.45 ЦвЕт  врЕМЕни
23.30 новости  культуры
23.50 «БЕСЫ». СПЕКТАКЛь

1.00 Д/ф «энДи  уорХол»

нтв
6.00 сЕГоДня утроМ
9.00 кулинАрныЙ ПоЕДинок
10.00 сЕГоДня
10.20 осоБо оПАсЕн!
11.00 Т/С «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 суД ПрисяжныХ
13.00 сЕГоДня
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 ЧрЕЗвыЧАЙноЕ Проис

шЕствиЕ
16.00 сЕГоДня
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
18.30 ЧрЕЗвыЧАЙноЕ Проис

шЕствиЕ
19.00 сЕГоДня
19.30 Т/С «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/С «ВЕРСИЯ»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
5.05 тЕлЕкАнАл «ДоБроЕ утро»
9.20 МАлАХов +
10.20 МоДныЙ ПриГовор
11.20 контрольнАя ЗАкуПкА
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛь-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ХоЧу ЗнАть
15.50 ДАвАЙ ПожЕниМся!
17.00 фЕДЕрАльныЙ суДья
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 Пусть Говорят
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 врЕМя
21.30 Т/С «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 ПрожЕкторЕвровижн
23.00 конкурс «ЕвровиДЕниЕ

2009». второЙ ПолуфинАл
1.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙР»
3.00 новости
3.30 Т/С «СПАСЕНИЕ»
4.10 «ДЕтЕктивы»

россия
5.00 «ДоБроЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  
крАя

8.55 «жилБыл вЕсЕлыЙ ЧЕловЕк. 
АркАДиЙ ХАЙт»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕжурнАя ЧАсть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 М/ф «уМкА иЩЕт ДруГА»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулАГин и  ПАртнЕры»
17.50 ДЕжурнАя ЧАсть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВь»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТь»
20.50 «сПокоЙноЙ ноЧи, МАлыши!»
21.00 Т/С «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.55 «ПоД куПолоМ ЦиркА. сМЕр

тЕльныЙ ноМЕр»
23.50 «вЕсти+»
0.10 фИЛьМ ЛАРСА фОН ТРИЕРА 

«САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС» 
(ДАНИЯ). 2006

23.00 сЕГоДня
23.20 Х/ф «ПЯТНИЦА»
1.05 суД ПрисяжныХ
2.10 Х/ф «САРАНЧА»
4.30 осоБо оПАсЕн!

5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 нАстроЕниЕ

8.25 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСь В МИ-
ЛИЦИИ»

10.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
11.30, 14.30, 17.30 соБытия

11.45 история ГосуДАрствА рос
сиЙскоГо

11.50 Т/С «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ»

13.55 «МосковскиЕ Профи»

14.45 «рЕЗонАнс»

15.10 «ПЕтровкА, 38»

15.30, 4.50 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПоДвоДнАя оДиссЕя ко

МАнДы кусто»

17.50 «ПЕтровкА, 38»

18.20 МультПАрАД

19.00 Т/С «НАВОДНЕНИЕ»
19.50 соБытия

19.55 Х/ф «ПРОПИТьСЯ» И УМЕ-
РЕТь»

20.30 соБытия

21.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
22.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
22.55 «ДЕло ПринЦиПА»

23.50 соБытия

0.25 «люБовь! люБовь? люБовь...» 
ПоЕт  АнжЕликА АГурБАш

1.25 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
3.20 Х/ф «ПУТь К ПРИЧАЛУ»

стс
6.00, 6.55 МультфильМы
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «ДЕтАли»
8.15 оБъявлЕния. рЕклАМА
9.00, 0.30 истории  в ДЕтАляХ
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВь — НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «ГАлилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»

первый
5.00 новости
5.05 тЕлЕкАнАл «ДоБроЕ утро»
9.00 новости
9.20 МАлАХов +
10.20 МоДныЙ ПриГовор
11.20 контрольнАя ЗАкуПкА
12.00 новости
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛь-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДруГиЕ новости  
14.20 Понять. Простить
15.00 новости
15.20 ХоЧу ЗнАть
15.50 ДАвАЙ ПожЕниМся! 
17.00 фЕДЕрАльныЙ суДья
18.00 новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 Пусть Говорят
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 врЕМя
21.30 Т/С «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 ЧЕловЕк и  ЗАкон 
23.40 ноЧныЕ новости  
0.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 
2.20 Х/ф «СМЕРТЕЛьНО ОПАС-

НЫЕ ГЕРОИ» 
3.00 новости  
4.00 Т/С «СПАСЕНИЕ»

россия
5.00 «ДоБроЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕс
ти  крАя

8.55 «вЕликолЕПныЙ княЗь. Гри
ГориЙ ПотЕМкин»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕжурнАя ЧАсть
11.00 вЕсти
11.45 М/ф «уМкА»
13.00 т/с «ГонкА ЗА сЧАстьЕМ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулАГин и  ПАртнЕры»
17.00 вЕсти
17.50 ДЕжурнАя ЧАсть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВь»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТь»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокоЙноЙ ноЧи, МАлы

ши!»
21.00 Т/С «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.55 «историЧЕскиЕ Хроники». 

«1975. элЕМ клиМов»

спорт
4.45 футБол. «АрсЕнАл» (АнГлия) 

— «МАнЧЕстЕр юнАЙтЕД» 
(АнГлия)

6.45, 9.00, 13.00, 16.55, 20.55, 23.45 вЕс
тисПорт

7.00 «ЗАряДкА с ЧЕМПионоМ»
7.15 М/с «АрГАЙ»
7.40 «МАстЕр сПортА»
7.55 МультфильМы
8.15 «ЗАряДкА с ЧЕМПионоМ»
8.30 лотЕрЕя «Гослото»
8.45 рыБАлкА с рАДЗишЕвскиМ
9.10 «ГрАнПри»
9.55 ПрофЕссионАльныЙ Бокс
10.45, 23.55 ХоккЕЙ. ЧМ
13.10 «тоЧкА отрывА»
13.35 оБЗор лиГи  ЧЕМПионов
14.05 БАскЕтБол. Чр. МужЧины
15.50, 2.05 БАДМинтон
17.05 рыБАлкА с рАДЗишЕвскиМ
17.20 «скоростноЙ уЧАсток»
17.50, 3.10 ДЗюДо
18.55 футБол. «БАрсЕлонА» — «Ат

лЕтик» (БильБАо) 
21.15 футБол. «ДинАМо» (киЕв) 

— «шАХтЕр» (укрАинА) 
23.15 «тоЧкА отрывА» 

4.10 «стрАнА сПортивнАя»

дтв
6.00 клуБ ДЕтЕктивов 
6.55 «МуЗыкА нА Дтв» 
7.00 МультфильМы 
8.30 «тысяЧА МЕлоЧЕЙ» 
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ ЗАконА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ-2» 
10.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 
12.30, 19.30 «сМЕшнЕЕ, ЧЕМ кролики» 
13.00, 17.00 «суДЕБныЕ стрАсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛь»
15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦКОРПУС-7»
18.30, 22.00 Т/С «МОШЕННИКИ»
20.00 «БрАЧноЕ Чтиво» 
0.00 «ГолыЕ Приколы» 
0.30 «кАрДАнныЙ вАл+» 
1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 клуБ ДЕтЕктивов 
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.55 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

8.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!»

10.20 М/ф «ЗолотАя АнтилоПА»
10.50 «ДЕнь АистА»
11.10, 15.10 «ПЕтровкА, 38»
11.30, 14.30, 17.30 соБытия
11.45 X/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 «жЕнЩины,  МЕЧтАвшиЕ о 

влАсти»
14.45 «ДЕловАя МосквА»
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПоДвоДнАя оДиссЕя ко

МАнДы кусто»
18.20 МультфильМ
19.00 Т/С «НАВОДНЕНИЕ»
19.50, 20.30, 23.55 соБытия
19.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ЗАТЫЛОК»
21.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
22.05 в ЦЕнтрЕ вниМАния
22.55 «только ноЧью»
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
2.10 «оПАснАя ЗонА»
2.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.20 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»

стс
6.00, 6.55 МультфильМы
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «ДЕтАли»
8.15 оБъявлЕния. рЕклАМА
9.00, 0.30 истории  в ДЕтАляХ
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВь — НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «ГАлилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «лиЧныЕ истории». рЕклАМА
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛьМ «ПАТРУЛь ВРЕМЕНИ»
0.00 «ПЕсня Дня»
1.00 фИЛьМ «ТУСОВЩИКИ»
2.45, 3.30 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЛЯ»
4.55 Т/С «ДЖИНН ДОМА»

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-4»
6.30 АктуАльноЕ Чтиво
6.40 ЧАс суДА
7.30 ЗвАныЙ ужин
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Подведем итог

Ликбез безопасности

Рано утром на ее домашний телефон 
позвонили. Сквозь треск и помехи ей по-
казалось, что звонил сын. Материнское 

сердце дрогнуло, по голосу сразу же было ясно: 
произошло нечто страшное… Сын был явно в 
шоке: мало того, что вместе с супругой попал 
в аварию и звонит из больницы, само дело су-
лило ему большие неприятности – в ДТП пост-
радал мужчина, житель новосибирска, а на не-
медленное улаживание конфликта необходимо 
было срочно найти и переслать банковским пе-
реводом 60 тысяч рублей. 

Женщина немедленно поехала в больницу, но 
родных там не обнаружила. Лишь тогда она на-
брала номер мобильного сына. К счастью, тот от-
ветил очень бодро, удивившись рассказу мате-
ри.

Характеризуя данную ситуацию как явное 
мошенничество, в УВД по КМВ призывают нас 

к бдительности. И рассказывают еще об одной 
схеме: нередко аферисты представляются со-
трудниками милиции и предлагают людям ула-
дить проблемы с законом, якобы возникшие у 
родственников, за энную сумму денег. наибо-
лее распространенными и отработанными яв-
ляются «дорожные» истории, когда ваш близ-
кий человек якобы становится виновником ДТП 
и просит перевести деньги пострадавшей сторо-
не. Поэтому, как только вам поступает подобный 
звонок с «денежной» просьбой, не спешите бро-
саться на помощь родственнику, который якобы 
попал в беду. Успокойтесь и сами перезвоните 
на его мобильный телефон. 

Также милиционерам известно о ряде слу-
чаев, когда мошенники наугад набирали номе-
ра мобильных и, представляясь сотрудниками 

крупной  компании, сообщали абоненту новость 
о выигрыше крупного приза: от телефона до ав-
томобиля. но для того чтобы забрать подарок, 
счастливчик должен был перевести определен-
ную сумму на некий счет, чтобы оплатить расхо-
ды на транспортировку. Результат предугадать 
несложно. наивные люди оказываются без де-
нег и, естественно, без подарка. 

Руководство УВД по КМВ убедительно про-
сит жителей региона КМВ после подобного 
звонка ни в коем случае не передавать нико-
му денег, созвониться со своими родствен-
никами, а также срочно сообщить о факте в 
милицию по телефону 02 или на «телефон до-
верия» УВД по КМВ 8 (8793) 39-06-59. 

Фотомонтаж 
Александра Мелик-ТАнгиевА.

Факт

на днях в управлении Федеральной 
антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю состоялось 
заседание экспертного совета по 
применению законодательства о рекламе. 
кстати, в это собрание входят специалисты 
разных областей: архитекторы, медики, 
ученые и журналисты. Они так же, 
как и мы, ежедневно видят на улицах 
баннеры, растяжки, стенды и штендеры, 
призывающие покупать, выбирать, 
предпочитать, не проходить мимо. но, 
кстати, статус эксперта и неравнодушие 
обязывает этих людей всматриваться в 
рекламное разнообразие более придирчиво 
и подмечать признаки нарушения 
законодательства о рекламе. 

В эТоТ Раз разбору подлежали конкрет-
ные рекламные материалы, содержа-
щие непристойные и оскорбительные 

образы, скрытый пиар брендов, известных нам 

по этикеткам на табачной продукции, а также 
«наружка», способная, по мнению членов сове-
та, создать угрозу безопасности дорожного дви-
жения и размещенная на территории краевого 
центра. Впрочем, хоть и не вся рассмотренная 
реклама была признана ненадлежащей и нару-
шающей закон, особую озабоченность экспер-
тного совета вызвало то, что, как и в большинс-
тве крупных городов, в Ставрополе безвкусной 
аляповатой рекламой обезображены произве-
дения архитектуры, являющиеся объектами ав-
торского права. 

Руководитель УФАС по Ск в. РОхМиСТ-
РОв:

— По результатам заседания было принято ре-
шение о возбуждении дел в отношении той рек-
ламы, которая содержит признаки нарушений. 
Также было решено направить предложения в 
городскую Думу Ставрополя о внесении в поло-
жение о распространении наружной рекламы в 
городе Ставрополе, порядке согласования рас-
пространения с представителями архитектуры. 

Свободу от пошлости!

Информирует прокуратура

Право на участие прокурора 
в гражданском судопроизводстве 
предусмотрено ст. 45 гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации.

ЧаСТь первая указанной статьи уста-
навливает, в частности, что заявление 
в защиту прав, свобод и законных ин-

тересов гражданина может быть подано про-
курором только в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособ-
ности и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд.

В ГПК РФ на основании Федерального зако-
на от 05.04.2009 № 43-Фз «о внесении изме-
нений в статьи 45 и 131 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения, направленные на совер-
шенствование обеспечения прокурором защи-
ты прав, свобод и законных интересов граж-
дан.

Согласно внесенным изменениям указан-
ное ограничение не распространяется на за-
явление прокурора, основанием для которого 
является обращение к нему граждан о защи-
те нарушенных или оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных интересов в сфере: 
трудовых (служебных) отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений; 

защиты семьи, материнства, отцовства и де-
тства; социальной защиты, включая социаль-
ное обеспечение; обеспечения права на жи-
лище в государственном и муниципальном 
жилищных фондах; охраны здоровья, вклю-
чая медицинскую помощь: обеспечения пра-
ва на благоприятную окружающую среду; об-
разование.

Работа прокуратуры города по обеспечению 
участия прокурора в гражданском судопроиз-
водстве осуществляется в соответствии с ГПК 
РФ, приказом Генерального прокурора РФ  
№ 51 от 02.12.2003 г. и направлена на реше-
ние задач по защите прав и нарушенных сво-
бод граждан, интересов Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Так, в первом квартале 2009 года прокуро-
ром города предъявлено 104 иска и заявле-
ния на сумму 550 тыс. руб., из них 93 в инте-
ресах граждан и неопределенного круга лиц, 
в том числе 69 заявлений о нарушении трудо-
вых прав, 14 исков в защиту прав несовершен-
нолетних, семь заявлений о нарушении пенси-
онных и иных социальных прав.

Работа прокуратуры по обращению в суд с 
заявлениями в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан продолжается.

елена Швец, 
старший помощник прокурора города, 

младший советник юстиции.

Участие прокурора 
в гражданском судопроизводстве

Полосу подготовила Татьяна МАлыШевА.

СоКРаТИЛоСь число тяж-
ких и особо тяжких пре-
ступлений более чем на 

сорок шесть процентов. Уменьши-
лось количество совершенных краж 
— 212 (в прошлом году 241). В этом 
случае снижение обусловлено, в 
частности, тем, что в текущем году 
сотрудниками оВД выявлено 140 
фактов незаконного хранения и из-
готовления наркотических средств, 
по которым в порядке ст. 91 УПК РФ 
задержано 127 лиц определенной 
категории, имеющей склонность 
присваивать чужое. Всего на терри-

тории обслуживания оВД по Пятигорску было 
выявлено 198 преступлений по линии неза-
конного оборота наркотиков. По оконченным 
делам изъято 1338 гр наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ. 

В текущем году больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года, выявлено преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом ору-
жия, — 15 фактов. В этой связи раскрывае-
мость также увеличилась и составила почти 
семьдесят семь процентов.

В производстве следователей при оВД на-
ходилось 490 уголовных дел, что на 69 боль-
ше, чем в первом квартале 2008 года. Под-
разделением дознания, в свою очередь, 
расследовано 355 уголовных дел. К сожале-
нию, по-прежнему сложной остается обста-

новка с уличной преступностью. В этой связи 
зарегистрировано 36 фактов (на улице), 96 — 
в общественных местах. 

В отчетном периоде на автодорогах горо-
да совершено 10 дорожно-транспортных про-
исшествий. аварийная ситуация по-прежнему 
остается напряженной, продолжается гибель 
и травмирование людей. В результате ДТП 37 
человек получили ранения различной степени 
тяжести, погибших за первый квартал, к счас-
тью, нет. В сравнении с отчетным периодом 
прошлого года 29 человек получили травмы, 
четыре погибли. Количество ДТП, совершен-
ных по вине водителей, увеличилось на 32,0% 
и составило 25 против 17. 

нА СниМке: С. Арапиди.
Фото Александра Мелик-ТАнгиевА.

в ОвД по Пятигорску 
подведены итоги работы 
за первый квартал 2009 года. 
на совещании прозвучал 
доклад начальника ОвД 
по Пятигорску полковника 
милиции Савелия Арапиди, 
который, в частности, 
отметил, что в отчетном 
периоде общий массив 
зарегистрированных 
преступных посягательств 
снизился на 3,4%. 

краж стало меньше

Авария, 
которой не было

В последнее время во всех 
центральных СМи частенько 
рассказывают об особом виде 
«развода доверчивых граждан» 
— телефонных мошенничествах. 
не так давно подобный факт был 
зафиксирован и на территории кМВ. 
тогда в дежурную часть УВД по 
Минераловодскому району обратилась 
женщина, сказав, что стала жертвой 
бессовестных обманщиков. 
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ПРИГЛАШАЕМ!!! 
Всех жителей и гостей города-курорта Пятигорска 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ мероприятия, посвященные 

  Дню Победы!
4—9 мая. 9.00. Всероссийский турнир по боксу «Приз 
  Победы» среди юниоров.  СК «Импульс»
7 мая.  14.00 Краевой фестиваль хоров ветеранов «Нам 
  дороги эти позабыть нельзя». ГДК № 1
8 мая.  11.00. Героическая поверка «Я помню, я горжусь!». 
  Мемориал «Огонь вечной славы»
  15.00. Городской фестиваль чтецов «СТРОКА, 
  ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ». ПКиО им.Кирова 
  20.00. Факельное шествие «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
  Площадь перед зданием администрации
9 мая.  10.00. Праздничный парад «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
  Ул. Козлова
  12.30. Торжественный траурный митинг «МЫ ИЗ 
  БЕССМЕРТИЯ». 
  Мемориальное воинское кладбище 
14.00. Праздничный концерт «ДЕТИ МИРА». ПКиО им. Кирова
15.00. Праздничная программа «МАЙСКИЙ ВАЛЬС». Парк «Цветник»
17.00. Театрализованная праздничная программа «САЛЮТ ПОБЕДЫ».
   Выступает ЧИЖ и К°. Поляна песен
21.00. Праздничный ФЕЙЕРВЕРК
10 мая. 15.00 Праздничная программа «КАК ПРЕКРАСЕН  
  ЭТОТ МИР!». ПКиО им. Кирова
17.00 Праздничная программа 
«В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР». ПКиО им. Кирова.

Западную и Восточную Европу. Не раз 
по ней двигались воинские дружины, и 
от враждующих княжеств древний го-
род не единожды страдал. Но самые 
значительные разрушения пришлись 
на годы Великой Отечественной войны 
– город был превращен в руины. 

Недалеко от Троицкого предмес-
тья в русле реки Свислочь есть Остров 
слез. На нем возведена небольшая ча-
совня – здесь увековечен подвиг по-
гибших воинов-афганцев. Рядом с па-
мятником – кусок взлетно-посадочной 
полосы с афганского аэродрома. О 
скорби матерей, не дождавшихся сы-
новей, напоминает и скульптура плачу-
щего ангела-хранителя. 

Сегодня Минск впечатляет широ-
кими площадями, проспектами и мо-
нументальными зданиями, живопис-
ной набережной неторопливо несущей 
свои воды Свислочи. Здесь вполне гар-
монично соседствуют уютные скверы с 
миниатюрными скульптурами и широ-
кие многополосные магистрали. 

В тот же день пятигорских юнармей-
цев тепло встретили сверстники минс-
кой средней школы № 120. В ее стенах 
располагается народный музей боевой 
славы. Здесь ребят принял создатель 
и руководитель музея Игорь Львович 
Элимелах. Он рассказал об операции 
«Багратион», о важной роли I-й Проле-
тарской Московско-Минской дивизии в 
освобождении Белоруссии. В память о 
встрече пятигорские и минские школь-
ники обменялись сувенирами и подар-
ками, которые займут место в экспо-
зициях музеев боевой славы ЦВПВМ 
Пятигорска и минской школы № 120.

раз — деревенский кузнец Иосиф Ка-
минский, которому чудом удалось 
остаться в живых и поведать о траге-
дии в Хатыни. 

Это было 22 марта 1943 года. Всех 
жителей деревни от мала до велика 
фашисты согнали на окраину деревни, 
где стоял крытый соломой сарай. Когда 
втолкнули внутрь последнего, поднес-
ли огонь. Пламя рванулось на крышу, 
прожгло сухую солому, все вокруг за-
полонил удушливый дым. Люди, крича 
от боли и ужаса, постарались вырвать-
ся из тесной душегубки. Двери упали, 
но спасения не было: вокруг стояли ав-
томатчики, а напротив проема длин-

ными очередями трещал пулемет. Сто 
сорок девять человек приняли здесь 
мученическую смерть. Из того сарая 
живым удалось уйти лишь троим: се-
милетнего мальчика своим телом при-
крыла смертельно раненная мать, еще 
один двенадцатилетний мальчишка су-
мел выскочить из сарая, побежал в сто-
рону леса. Автоматная очередь догна-
ла подростка, ранив в ноги, он упал, и 
это спасло ему жизнь. Третьим был Ио-
сиф Каминский. Он вышел с умершим 
сыном на руках. Горячая пуля ударила 
кузнеца в плечо. Он упал, потеряв со-
знание, и уже не видел, как догорали 
стены, как рухнула крыша и похорони-
ла под собою жизнь и будущее дере-
веньки Хатынь. 

В преддверии 64-летия Победы в Великой Отечественной войне Думой и администрацией Пятигорска 
организована поездка лучших юнармейцев Поста № 1 по местам боевой славы в Республику Беларусь. 20 апреля 

32 юных часовых провожали у Вечного огня руководители города, родители, друзья, 
и в сопровождении  директора Центра военно-патриотического воспитания молодежи 

Пятигорска Игоря Ткаченко, председателя Совета ветеранов города Николая Николаевича Леги, 
директора ЦО № 9 Леонида Андреевича Суховеева 

они отправились в дальнюю дорогу. 

Дорогами славы

В преддверии 64-летия Победы в Великой Отечественной войне Думой и администрацией Пятигорска 

Пятигорск—Минск—Брест:
    войны священные страницы

Юнармейцев Пятигорска ждало 
необычное путешествие — им 
предстояло не просто побывать в 
современной столице Беларуси 
Минске и посетить город Брест на 
границе с Польшей. Пятигорским 
юношам и девушкам в военной 
форме удалось пересечь пласт 
времени и узнать, что пришлось 
пережить советским воинам 
в далеком 1941 году. 

22 апреля
БЕЛАРУСЬ предстала на рассве-

те в своем простом наряде еще не ус-
певших одеться в нежную зелень бе-
рез. Покой ее природных красот был 
нарушен 22 июня 1941 года гулом са-
молетов, разрывами бомб, страдания-
ми мирного населения. 1100 тяжелых 
дней оккупации пережила Беларусь. 
И наша дорога памяти пролегла через 
всю республику по тем местам, где 
земля впитала кровь своих защитни-
ков, истлела от пожарищ и вновь воз-
родилась к жизни.

Жители Минска гордятся древней 
историей своего города. Мы остано-
вились на одной из улиц живописного 
Троицкого предместья, где почти де-
вять веков назад кипела совсем иная 
жизнь. Дух старины сохранился в жи-
вописных храмах и монастырях, узких 
улочках и старинных зданиях. Ребята 
неторопливо шли по дороге, по кото-
рой когда-то проходили торговые пути, 
соединяющие славянские княжества, 

роны. Минчане рассказывают, что в 
послевоенные годы, когда решение о 
создании Кургана Славы было принято, 
на обозначенное место потекла людс-
кая река. Вырос курган, на вершине 
был установлен обелиск, и сегодня это 
— одно из самых посещаемых в празд-
ники памятных мест. Наши ребята тоже 
побывали на вершине Кургана Славы, 
преодолев 280 ступеней и отдав дань 
памяти героям обороны Минска.

Интересная встреча состоялась в 
гостях у воспитанников минского Пос-
та № 1. Юнармейцы Пятигорска и Мин-
ска заступили на Вахту памяти у Веч-
ного огня на Площади Победы, где 
находится монумент, возвышающий-
ся на 40 метров. На территории одной 
из городских школ наши ребята про-
демонстрировали плац-концерт с ору-
жием. Подобного минские школьники 
еще не видели и с интересом знакоми-
лись с приемами обращения с шашка-
ми и карабинами.

24 апреля
ПОЛДНЯ пятигорские юнармейцы 

провели на военно-историческом ком-
плексе под откры-
тым небом «Линия 
Сталина», который 
был создан в 2005 
году. Погружение в 
историю начинается 
с первых шагов: пе-
ред нами подлинные 
доты, боевая техни-
ка, капониры, ору-
дия. Из всех уголков 
Беларуси сюда сво-
зили наблюдатель-
ные бронеколпаки. 

И даже экс-

курсоводы «Линии Сталина» 
в исторически достоверном обмунди-
ровании периода Великой Отечествен-
ной войны. Ребята получили возмож-
ность спуститься в доты, подержать 
в руках настоящее боевое оружие и 
представить себя на месте защитника 
рубежей, наводя зенитки и пулеметы 
на воображаемую цель. Здесь прово-
дятся театрализованные реконструк-
ции боев, которые позволяют зрителям 
увидеть сражения на линии Минского 
укрепрайона 1941 года.

В тот же день перед нами открыл 

день был доставлен человек в фор-
ме майора Красной Армии. Его при-
везли из Брестской крепости, где он 
принял последний бой. Фашисты были 
поражены мужеством майора. По рас-
сказам очевидцев, немецкий генерал, 
построив своих солдат, назвал Гаври-
лова героем, который показал в боях 
высокую доблесть и мужество. 

Юнармейцы побывали в сокровищ-
нице древностей – археологическом 
музее «Берестье», зашли в Свято-Нико-
лаевский гарнизонный храм, побывали 
в музее обороны крепости. С волнени-
ем прошли через те самые Холмские 
ворота, где велись ожесточенные бои 
и где 23 июня 1942 года фашисты пы-
тались прорваться в Цитадель, пустив 
впереди себя живой заслон – раненых 
защитников крепости и женщин. 

В годы войны крепость была силь-
но разрушена. Но жители Бреста бе-
режно относятся к истории и умеют со-
хранять ее наследие. Сегодня здесь 
– величественный мемориальный ком-
плекс. Поражает размерами главный 
монумент – скульптурное изображе-
ние головы воина – олицетворение му-
жества, стойкости и ненависти к врагу. 

 23 апреля
НЕДАЛЕКО от Минска есть одно из 

самых мощных по психологическо-
му воздействию мест — мемориаль-
ный комплекс Хатынь. До войны здесь 
была деревня. Но светлые летние дни 
вдруг потемнели от надвигающейся с 
воздуха беды с черными фашистски-
ми крестами. Мужчины ушли на фронт, 
оставив жен, детей, стариков. А затем 
началась оккупация... 

Пятигорские школьники в юнармей-
ской форме молча внимают экскурсо-
воду. Здесь сегодня апрельское безоб-
лачно-синее небо, скорбно склоняются 
к граниту молодые белые березы, а 
тревожная тишина нарушается лишь 
ежеминутным тоскливым звоном. Там, 
где когда-то были деревянные хаты, 
ныне — символические остатки фунда-
мента да сиротливо стоящие дымовые 
трубы. В них и живет скорбный звон ко-
локолов, который ребята будут пом-
нить еще долго.

Пятигорчане — у памятника Непоко-
ренному. Старик, худой и изможден-
ный, из последних сил держит на руках 
умирающего ребенка. Он — воплощен-
ная ненависть к убийцам. Его прооб-

им. Валерия Хована пятигорчане увез-
ли с собой документальный фильм об 
участниках военных действий в Афга-
нистане, сослуживцах героя. До са-
мого вечера наш автобус кружил по 
улицам Бреста, останавливался у па-
мятников, обелисков и других достоп-
римечательностей приграничного го-
родка. 

26 апреля
ЭТОТ день часовым Почетного ка-

раула Поста № 1 Пятигорска запом-
нится надолго. Колонна юнармейцев 
приближается к крепости-герою Брест, 
останавливается у исполинской звез-
ды в бетонной глыбе. Ребят встречает 
Игорь Чикалов, начальник штаба «Пос-
та памяти» мемориального комплекса 
«Брестская крепость — герой». В глу-
хой тишине, как эхо минувшей войны, 
— стук метронома. И пронизывающий 
до глубины души голос Левитана: «СЕ-
ГОДНЯ, 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА, В ЧЕТЫ-
РЕ ЧАСА УТРА…»

И вдруг — вой авиабомб и снарядов, 
оглушающий грохот взрывов, круша-
щих камень. Это звуки давно минув-
шей войны, но для нас они становятся 
почти осязаемыми. Замер строй, слу-
шая, как под натиском разрушитель-
ного огня войны не выдерживал бетон, 
крошился и плавился кирпич, гнулся 
металл. А люди стояли.

И вот мы в Цитадели – на острове, 
опоясанном замкнутой казармой дли-
ной около двух километров, со сте-
нами почти двухметровой толщины. 
22 июня 1941 года гарнизон крепости 
первым принял удар немецко-фашист-
ской армии. Около месяца длилась ге-
роическая оборона. Даже циничный и 
жестокий противник был потрясен му-
жеством защитников крепости: «Офи-
церы и солдаты всегда оборонялись до 
последней минуты. Требование о сда-
че… не оказывало никакого воздейс-
твия» — это цитата из донесения штаба 
группы армий «Центр» своему коман-
дованию. 

…Шел 32-й день войны. В немец-
кий лагерь военнопленных, распо-
ложенный в пригороде Бреста, в тот 

Пятигорчанам была оказана честь за-
ступить на Вахту памяти вместе с пос-
товцами Бреста к Вечному огню на 
площади церемониалов и блестяще 
продемонстрировать подготовленный 
плац-концерт, а затем посетить кара-
ульные помещения, музей Поста № 1. 

27 апреля 
ПЕРЕД самым отъездом в Россию 

пятигорчане посетили пограничную за-
ставу Кижеватова – героя, обороняв-
шего участок у Тереспольских ворот 
Цитадели крепости вместе с коман-
дирами из 333-го стрелкового полка. 
Пограничники устроили будущим за-
щитникам Отечества экскурсию по 
заставе, показательные тренировки с 
обученными собаками, которые тоже 
несут службу на границе.

А впереди у ребят была еще златог-
лавая Москва с сокровищами Крем-
ля. И отъезд в родной Пятигорск, где 
с нетерпением путешественников жда-
ли родители, школьные друзья и учи-
теля…

Светлана ТУРИЩЕВА.

свои тридцать залов Белорусский го-
сударственный музей истории Вели-
кой Отечественной. В одном из первых 
залов музея прямо из стены выступа-
ет макет немецкого танка Т-3 в полную 
величину, который холодным железом 
траков разрывает Пакт о ненападении 
между СССР и Германией, вторгаясь 
на территорию тогда еще советской 
Белоруссии.

Среди представленного много фо-
тографий, солдатские письма, ору-
жие, личные вещи. Диорама «Бой 
около Астрашицкого городка» расска-
зывает о сражениях, которые проходи-
ли недалеко от Минска. В районе шос-
се Могилев—Бобруйск сражался 388-й 
стрелковый полк под командованием 
полковника Кутепова. Советские вои-
ны за один день уничтожили 39 танков. 
Именно об этом подвиге на страницах 
газеты «Известия» рассказал Констан-
тин Симонов в статье «Горячий день». 

Далее перед нами макет партизан-
ской подпольной типографии, размес-
тившейся в бревенчатой избе. А вот 
фрагмент пустой квартиры, разрушен-
ной ударом крупного снаряда. Это — 
осколки мирной жизни. И нам кажется, 
что тишина, тревожная, настораживаю-
щая, в следующий момент может сме-
ниться гулом вражеских самолетов, не-
сущих новый смертоносный груз.

25 апреля
БРЕСТ нас встретил солнечным ут-

ром. Знакомство с цветущим гостепри-
имным городом началось с посещения 
музея СШ № 13, носящей имя Валерия 
Хована — выпускника школы, погибше-
го в Афганистане. Этот музей признан 
тематической коллекцией националь-
ной истории. В сборе материалов при-
нимала участие Брестская городская 
организация общественного объеди-
нения «Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане». А его оформ-

ление с использованием современ-
ных музейных технологий 

взял на себя кол-
лектив художни-
ков Брестского 
областного кра-
еведческого му-
зея. На память о 
посещении школы 

Недалеко от памятника — братс-
кая могила. Бьется в гранитных пли-
тах Вечный огонь. К священному пла-
мени пятигорские девушки бережно 
возлагают красные гвоздики и склоня-
ют головы. В безмолвии сменяются ча-
совые. 

Мы идем, читая надписи на пли-
тах из черного камня, – это кладби-
ще деревень, испепеленных и не воз-
родившихся после войны. А дальше 
бетонные гряды, символизирующие 
людскую скорбь по умершим в концла-
герях. В одном Тростенце погибли 206 
с половиной тысячи человек. Сколько 

же времени нужно, чтобы 
каждого погибшего поч-
тить минутой молчания – 
не хватит десятилетия.

С горстью выжженной 
земли юнармейцы воз-
вращались из Хатыни. 
Это память. Говорят, 
нет будущего у наро-
да, который не помнит 
свое прошлое. Мы – 
новое поколение — бу-
дем помнить Великую 
Отечественную войну 

по рассказам ветеранов во имя буду-
щих поколений.

Следующая цель пятигорчан – Кур-
ган Славы, где проходила линия обо-
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Полосу подготовила
Марина КОРНИЛОВА.

Слово о мастере
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

май
1823 г. Исследования на 

КМВ профессора медико-
хирургической академии 
А. П. Нелюбина. Он первый 
в своем труде о КМВ, вы-
шедшем в 1825 г., назвал 
Горячие Воды Горячеводс-
ком.

1824 г. В связи с тем, что 
губернские присутственные 
места были переведены из 
Георгиевска в Ставрополь, 
жители Георгиевска «пе-
ревозили» свои дома в Го-
рячие Воды (Пятигорск) и 
сдавали их в наем приез-
жающим на Воды. Таких до-
мов насчитывалось 65. Кал-
мыцкие палатки постепенно 
вышли из употребления. 

1830 г. Указ правительс-
тва о преобразовании Горя-
чеводска в окружной город 
Пятигорск, «по уважению, 
что гора Бештау, к подош-
ве которой прилегает пред-
назначенное для сего горо-
да место, известна под сим 
именем и в древних россий-
ских летописях».

1840 г. Устройство флаг-
штока на высшей точ-
ке Горячей горы. Его 
изображение помеще-
но в «Чеченском альбоме» 
М. Ю. Лермонтова.

1849 г. Начались иссле-
дования КМВ «отцом геоло-
гии Кавказа», академиком 
Г. В. Абихом. Он назвал Пя-
тигорье «архипелагом ска-
листых островов».

поставили флагш ток, под которым был устроен грот: 
«С восточной стороны города, вправо за Елизаве-
тинским источником, на возвышении, обнесенная 
пери лами, поставлена мачта, на ней вывешивается 
флаг для означения времени употреб ления ванн... 
На означенной мачте ниже перил помещен колокол, 
повторяющий бой часов городской церкви». В гроте, 
находящемся под флагштоком, часто бывал М. Лер-
монтов. В настоящее время он также запечатлен на 
одном из рисунков В. Васина.

Грот Дианы — еще одно лермонтовское место, ко-
торое вдохновило художника-реали ста. Он тоже был 
построен братьями Бернардацци в 1838 г. Незадол-
го до гибели М. Лермонтова здесь был ус троен бал, 
описанный во мно гих воспоминаниях. Совсем не-
давно внешний вид грота несколько изменился — 
для сохранности он был закрыт решеткой. И лишь 
на рисунке В. Васина мы его видим та ким, каким ви-
дел его поэт.

Кажется, что нет такой страницы истории наше-
го города, которая бы не оказалась отраженной в 
творчестве неравнодушного художника. Сколько 
же нужно было иметь любви к этому месту, чтобы 
фактически всю свою жизнь посвятить его живо-
писному воспеванию! А сколько любви к Лермонто-
ву! Отправился в далекое путешествие в Тарханы, 
подарил музею, устроенному в усадьбе бабушки 
поэта, целую серию работ. Последнее завещание 
художника – отдать Лермонтовскому музею в Пя-
тигорске (в котором уже хранились специально вы-
полненные для него работы) несколько акварель-
ных рисунков и кое-что из личных антикварных 
вещей, которые могли бы пригодиться в экспози-
циях заповедника.

Не оставил своим вниманием и лингвистический 
университет, в одном из общежитий которого в тече-
ние долгого времени жил и в котором имел творчес-

кую мастерскую. Распорядился, чтобы ряд его работ 
был оставлен там. 

Художника не стало совсем недавно, в апреле. 
Ему было 85 лет. Довольно долгая жизнь. Однако 
мы опять не успели. Не успели издать полный ката-
лог его работ, не успели собрать достаточно полную 
коллекцию его живописных и графических полотен. 
Вспоминаются слова, сказанные сыном Виктора 
Павловича, тоже художником: «Он остается с нами, 
пока с нами остается его творчество». Давайте бу-
дем думать так.

Екатерина СОСНИНА, 
кандидат исторических наук,

ст. научный сотрудник 
Гос. музея-заповедника М. Лермонтова,

 доцент кафед ры 
социально-гуманитар ных наук 

Пятигорского государственного 
техноло гического университета.

Фото 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Когда-то Виктор Васин маленьким мальчиком, 
потерявшим своих родителей, приехал 
на Кавказские Минеральные Воды, 
прячась по поездам. Его манил 
этот прекрасный, благодатный край, 
в котором он видел особую красоту. 
Всю свою дальнейшую жизнь он связал 
с Пятигорском. Зарисовывал старые улочки 
города и писал пейзажи в его окрестностях, 
скрупулезно изучал историю этого места, 
занимался изореконструкциями, показав нам 
утраченные здания «потерянного» навсегда 
Пятигорска. В этой работе ему всегда помогала 
сотрудник лермонтовского музея Н. Н. Павлова. 
Она оставалась рядом с художником 
до последнего дня его жизни.

Дыхание войны
В настоящее время Виктор Павлович Васин, пре-

жде всего, известен как представитель такого на-
правления в живописи, как русский реалистический 
пейзаж. Но не могут оставить зрителя равнодушным 
и его графика, и его акварели и портреты. Особое 
место в творчестве художника заняла военная тема. 
Пройдя дороги войны от начала и до конца, он пос-

тоянно возвращался к событиям Великой Отечест-
венной. Есть работы, непосредственно связанные с 
пережитыми воспоминаниями, как, например, его 
рисунок «Похороны товарища», на котором рядом с 
могилой бойца художник изобразил себя – еще мо-
лодым и в солдатской форме. Некоторые же из его 
творений можно принять просто за очередной пей-
заж, и только знающие его близко люди могли по-
яснить, что «здесь изображена не просто пещера в 
окрестностях Машука, а именно то место, где прята-
лись в войну партизаны». 

Он много путешествовал. Впечатления, получен-
ные от поездок, оживали в его живописных работах: 
Владимир, Суздаль… Он любил писать монастыри 
и храмы. Однажды на мой вопрос: «Верите ли Вы в 
Бога?» — Виктор Павлович ответил: 

— Вообще-то меня воспитывали как атеиста, но в 
годы войны, когда я сидел в окопе под страшным об-
стрелом, я обратился к Богу, сказав ему так: «Если 
Ты есть, спаси меня, хотя спасение кажется невоз-
можным, и я поверю в Тебя». Чудо произошло, он вы-
жил в том неравном бою.

Посвящение 
Пятигорску

А как он любил иллюстрировать книги! Он любил 
книги вообще, гордился тем, что многие издания вы-
шли с его рисунками. Готов был работать бесплатно. 

Был настолько увлечен творчеством, что часто забы-
вал о бытовом устройстве.

Снова и снова в его работах оживал любимый Пя-
тигорск. Вот беседка Эолова арфа, построенная на 
ска листом отроге Машука. Во времена поэта, по его 
сло вам, здесь «торчали люби тели видов и наводили 
те лескоп на Эльбрус». Строи ли ее первые архитек-
торы нашего города — братья Иосиф и Иоганн Бер-
нардацци. Этим двум талантливым зодчим — ита-
льянцам по происхождению — Пятигорск обязан 
многими своими за мечательными постройками. А 
вот о том, почему в го роде была построена по ющая 
беседка, мы узнаем из книги французской путеше-
ственницы, современницы М. Лермонтова Адели 
Оммер де Гелль «Путешествие по при каспийским 
степям и Югу России». Она пишет о том, что идее 
постройки беседки Эолова арфа Пятигорск обя-
зан доктору Конради, ко торый являлся главным вра-
чом Управления Кавказских Минеральных Вод. Док-
тор был совершенно искренне убежден в том, что ее 
звуки благотворно скажутся на со стоянии здоровья 
больных. Возможно, что эта история была известна 
Михаилу Юрь евичу, и он с легкой ирони ей пишет в 
романе «Герой нашего времени»: «...Вы, мо жет быть, 
не любите музы ки? — Напротив... после обе да осо-
бенно... музыка после обеда усыпляет, а спать пос ле 

обеда здорово: следовательно, я люблю музыку в ме-
дицинском отношении».

Доктор Федор Петрович Конради около двух 
десяти летий руководил курортной медициной на 
Кавказских Минеральных Водах. В это время М. 
Лермонтов дважды лечился в Пятигорске, в 1825 
и 1837 гг. и, возможно, пользо вался его советами. 
Под названием дома Кон ради на плане Пятигорс-
ка 1831 года значится довольно большое здание на 
самом видном месте города, напро тив бывшей рес-
торации (се годня это место занял Гос банк). Только 
благодаря изореконструкции, выполненной В. Васи-
ным, мы знаем о том, как выглядел этот дом. А. Ом-
мер де Гелль в свое время останавливалась в нем и 
пи сала об этом: «Его гостиные наполнены картина-
ми, альбо мами, портретами, большей частью остав-
ленными ему его многочисленными больными. Он 
хранит их с настоящим благоговением».

Сам доктор Конради тоже оставил описания 
здешних достопримечательностей. Так, он сообща-
ет о том, что в 1840 г. на высшей точке Горя чей горы 

Такая короткая 
долгая жизнь…

Кажется, что нет такой страницы истории нашего города, 
которая бы не оказалась отраженной в творчестве 
неравнодушного художника. Сколько же нужно было иметь 
любви к этому месту, чтобы фактически всю свою жизнь 
посвятить его живописному воспеванию!
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культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.30 инДустриАльныЕ МуЗЕи
11.00 Х/ф «СЮЗАН ЛЕНОКС. ЕЕ 

ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ»
12.35 Д/ф «ГоловнАя боль Гос

поДинА люМьЕрА»
13.15 культурнАя рЕволюЦия
14.10 Дж. МАррЕЛЛ «ОНА БрОСА

ЕТ ВЫЗОВ». СПЕКТАКЛь
15.30 новости  культуры
15.35 плоДы просвЕЩЕния
16.00 в МуЗЕЙ — бЕЗ повоДкА
16.15 М/ф «кАртинки  с выстАв

ки»
16.20 ЗА сЕМью пЕЧАтяМи
16.50 Д/ф «АкулотЕрАпия»
17.20 фАбрикА пАМяти
17.50 Д/ф «нострАДАМус»
18.00 рАЗноЧтЕния
18.30 кАМЕртон
19.00 «сМЕхоностАльГия»
19.30 новости  культуры
19.55 «АктрисА нА всЕ врЕМЕнА»
20.35 ДжуДИ ГАрЛЕНД В фИЛьМЕ 

«ИГрАЙТЕ, МуЗЫКАНТЫ»
22.35 линия ЖиЗни
23.30 новости  культуры
23.50 «БЕСЫ». СПЕКТАКЛь

1.05 оркЕстр кАунтА бЕЙси

нтв
6.00 сЕГоДня утроМ
9.00 ЗолотАя уткА
10.00 сЕГоДня
10.20 Шнур вокруГ свЕтА
11.00 Т/С «КрОВАВЫЙ КруГ»
12.00 суД присяЖных
13.00 сЕГоДня
13.35 Т/С «ВОЗВрАЩЕНИЕ МуХ

ТАрА»
15.30 ЧрЕЗвыЧАЙноЕ проис

ШЕствиЕ
16.00 сЕГоДня
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
18.30 ЧрЕЗвыЧАЙноЕ проис

ШЕствиЕ
19.00 сЕГоДня
19.30 Т/С «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/С «ВЕрСИЯ»
23.20 Х/ф «КОрОЛЕВСТВО»
1.25 суД присяЖных
2.25 Х/ф «СВИДАНИЕ НА ОДНу 

НОЧь»
4.30 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
5.25 Х/ф «ТАрЗАН В ОПАС

НОСТИ»

домашний
6.30, 8.00 М/с «приклюЧЕния кАр

МАнных ДрАконЧиков»
7.00 М/ф «в стрАнЕ нЕвыуЧЕнных 

уроков»
7.25 объявлЕния
7.30 М/с «любопытныЙ ДЖорДЖ»
8.30 «ДоМАШняя ЭнЦиклопЕДия»
9.00 «ЖивыЕ истории»
10.00 «ДЕкорАтивныЕ стрАсти»
10.30 «спроситЕ повАрА»
11.00 «ДАЧныЕ истории»
11.30 «МАть и  ДоЧь»
12.00 фИЛьМ «НЕ ВЛАСТНА НАД 

ЛЮБОВьЮ ВЛАСТь»
15.00 фИЛьМ «ТИТАНИК»
18.30 «лиЧныЕ истории». «А 

МоДно ли  Это?». «кМв 
online». объявлЕния

19.30, 4.15 Т/С «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВрАГ»

20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО». «СМЕрТь В 

ОБЪЕКТИВЕ»
23.00 «сАрАфАн». «лиЧныЕ ис

тории»
23.30 кино поДоМАШнЕМу с ивА

ноМ ДыховиЧныМ
1.25 Д/ф «сАлон крАсоты про

фЕссорА риГАнА»
2.25 Т/С «ШАрП». «МИССИЯ 

ШАрПА»
5.05 фИЛьМ «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

САрЫ ДжЕЙН»

тв-3
6.00, 7.00, 8.30 МультфильМы
7.30 М/ф «ЧуДыюДы в лАвкЕ»
8.00 М/ф «ШАМАн кинГ»
9.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА

уЗЕН»
11.00 Т/С «ПрИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ

АНЫ ДжОНСА»
13.00 Д/ф «послЕДниЕ тАЙны «ти

тАникА»
14.00 Х/ф «АТТИЛА — ПрЕДВО

ДИТЕЛь ГуННОВ»
18.00 Д/ф «вАрвАры: вАнДАлы и  

сАксы»
20.00 Х/ф «ТрЕВОжНОЕ ЧуВС

ТВО»
22.00 Х/ф «ОСТрОВ ПОТЕрЯННЫХ 

ДуШ»
0.00 Х/ф «ужАСНЫЙ СНЕжНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
2.00 Х/ф «ПОСЛАННИК»
4.00 коМнАтА стрАхА
5.00 RЕлАкs
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первый
5.00 новости
5.05 тЕлЕкАнАл «ДоброЕ утро»
9.00 новости
9.20 МАлАхов +
10.20 МоДныЙ приГовор
11.20 контрольнАя ЗАкупкА
12.00 новости
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 понять. простить
15.00 новости
15.20 хоЧу ЗнАть
15.50 ДАвАЙ поЖЕниМся!
17.00 фЕДЕрАльныЙ суДья
18.00 новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 пусть Говорят
20.00 полЕ ЧуДЕс
21.00 врЕМя
21.30 «больШАя рАЗниЦА»
22.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»
1.10 Х/ф «ЯрОСТь»
3.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАБАВА 

В ГОрОДКЕ»

5.10 «ДЕтЕктивы»

россия
5.00 «ДоброЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 20.30 вЕсти  крАя
8.55 «МусульМАнЕ»
9.05 «МоЙ сЕрЕбряныЙ ШАр. МАр

ГАритА волоДинА»
10.00, 11.55 Т/С «уЛИЦЫ рАЗБИ

ТЫХ фОНАрЕЙ»
11.00 вЕсти
11.45 МультфильМ
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/С «МАрШ ТурЕЦКОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулАГин и  пАртнЕры»
17.00 вЕсти
17.25 сЕвЕрныЙ кАвкАЗ
17.50 ДЕЖурнАя ЧАсть
18.00 Т/С «ОДНАжДЫ БуДЕТ ЛЮ

БОВь»
19.00 Т/С «КАрМЕЛИТА. ЦЫГАНС

КАЯ СТрАСТь»
20.00 вЕсти
20.50 «спокоЙноЙ ноЧи, МАлыШи!»
21.00 Т/С «ИВАН ГрОЗНЫЙ»
22.50 Х/ф «СВОИ ДЕТИ». 2007
0.50 уэСЛИ СНАЙПС В ОСТрОСЮ

жЕТНОМ фИЛьМЕ «КрАХ» 
(США). 2006

спорт
6.00 бАскЕтбол. нбА. 1/4 финАлА
8.30 футбол. обЗор МАтЧЕЙ ЧЕМ

пионАтА итАлии
9.00 12.40, 17.00, 21.55, 0.25 вЕстиспорт
9.15 «лЕтопись спортА»
9.45 «буДь ЗДоров!»
10.20 бАскЕтбол. МосковскАя 

ШкольнАя лиГА. финАл
12.05 «футбол россии. пЕрЕД 

туроМ»
12.50, 0.35 хуДоЖЕствЕннАя ГиМ

нАстикА. ЧЕМпионАт 
Европы

14.15 ЖурнАл лиГи  ЧЕМпионов
14.50 бАскЕтбол. нбА. 1/4 финАлА
17.10 ЧЕМпионАт МирА по фут

болу. курс — юЖнАя 
АфрикА

17.45 футбол. прЕМьЕрлиГА. «ло
коМотив» (МосквА) — «тЕ
рЕк» (ГроЗныЙ)

19.40 футбол. кубок уЕфА. ЖЕн
Щины. финАл. «ЗвЕЗДА
2005» (россия) — «ДуЙс
бурГ2001» (ГЕрМАния)

22.25 футбол. ЧЕМпионАт итАлии. 
«уДинЕЗЕ» — «МилАн»

2.35 бАскЕтбол. МосковскАя 
ШкольнАя лиГА. финАл

4.20 ЧЕМпионАт МирА по футболу. 
курс — юЖнАя АфрикА

дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов 
6.55 «МуЗыкА нА Дтв» 
7.00 «кАк ухоДили  куМиры. 

АлЕксАнДр вЕртинскиЙ»
7.30 «кАк ухоДили  куМиры. люД

МилА пАхоМовА»
8.00 «тысяЧА МЕлоЧЕЙ» 
8.20 «нЕотлоЖнАя поМоЩь»
8.30 МультфильМы 
11.40 Х/ф «ПрОПАВШИЕ СрЕДИ 

жИВЫХ» 
13.30, 14.00 «кАлАМбур» 
14.30 Х/ф «САМООБОрОНА» 
16.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ» 
18.30,0.30 «сМЕШнЕЕ, ЧЕМ кролики»
19.00, 3.00 «брАЧноЕ Чтиво» 
20.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕрКуТА» 
22.00 Т/С «СЛЕД» 
23.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПрЕСТуП

ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 
0.00 «брАЧноЕ Чтиво. Для вЗрос

лых»
1.00 Х/ ф «САМООБОрОНА» 
5.00 «кАлАМбур»

4.25 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЛЯ»

5.10 МуЗыкА

машук-тв
6.00 Т/С «у НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 АктуАльноЕ Чтиво
6.40 ЧАс суДА
7.40 ЗвАныЙ уЖин
6.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ5»
9.30 «24»
10.00 в ЧАс пик
11.00 ЧАс суДА
12.00 Д/ф «остров нА ЭквАторЕ»
12.30 «24»
13.00 ЗвАныЙ уЖин
14.00 Х/ф «ВЗВОД»
16.00 «пять историЙ»: «сМЕртЕль

ныЙ полустАнок»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/С «уЧАСТОК»
18.00 в ЧАс пик
19.00 выЖить в МЕГАполисЕ
19.30 «24»
22.00 воЕннАя тАЙнА
23.00 вЕЧЕр с тиГрАноМ кЕосА

яноМ
23.30 «24»
0.00 ГолыЕ и  сМЕШныЕ
0.30 ЦЕрЕМония вруЧЕния нА

ЦионАльноЙ прЕМии  в 
облАсти  боЕвых искусств 
«ЗолотоЙ пояс»

0.55 Х/ф «эрОТИЧЕСКАЯ ОДЕр
жИМОСТь»

2.35 ГолыЕ и  сМЕШныЕ
3.00 «тАЙны вАШЕЙ суДьбы. ЭЗо 

тв»
5.05 Т/С «ТЕрМИНАТОр: БИТВА ЗА 

БуДуЩЕЕ»

5.50 ноЧноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00 «тАнЦы бЕЗ прАвил»
6.55 «нАШи  пЕсни». ЖАсМин
7.00 «тАкси»
7.30 МультфильМы
8.15 «привЕт! покА!»
8.30 «убоЙнАя лиГА»
9.30 «убоЙноЙ ноЧи»
10.00 Т/С «жЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт

фильМы
14.00 «ЖивАя вЕрА»
14.15, 19.45 «инфорМбюро»
14.30 «ДоМ2. live»
16.10 «уБИЙСТВО ШКОЛьНОГО 

ПрЕЗИДЕНТА». КОМЕДИЯ

первый
5.50, 6.10 Х/ф «ХИЩНИКИ»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.30 иГрАЙ, ГАрМонь любиМАя!
8.10 ДиснЕЙклуб
9.00 слово пАстыря
9.20 ЗДоровьЕ
10.10 сМАк
10.50 нЕиЗвЕстныЕ ДЕти  иЗвЕст

ных роДитЕлЕЙ
12.20 «ЧуДЕсноЕ спАсЕниЕ нА 

ГуДЗонЕ»
13.20 Х/ф «АННА И КОрОЛь»
16.10 «МинутА слАвы». луЧШЕЕ
18.00 кто хоЧЕт  стАть Милли

онЕроМ?
19.00 Х/ф «ДЕНь рАДИО»
21.00 врЕМя
21.20 пЕрЕД финАлоМ: ЕвровиДЕ

ниЕ2009
22.20 проЖЕкторпЕрисхилтон
23.00 конкурс «ЕвровиДЕниЕ

2009». финАл
2.10 Х/ф «ДжОН И МэрИ»
3.40 Х/ф «СЕрДЦЕ ДрАКОНА»
5.10 «ДЕтЕктивы»

россия
5.20 ДЕТЕКТИВ «рАЗОрВАННЫЙ 

КруГ». 1987
6.50 «вся россия»
7.00 «сЕльскиЙ ЧАс»
7.30 «ДиАлоГи  о Животных»
8.00, 11.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  крАя
8.20 «воЕннАя проГрАММА»
8.45 «субботник»
9.20 МультфильМ
9.45 КОМЕДИЯ ВЛАДИМИрА ГрАМ

МАТИКОВА «ШЛА СОБАКА 
ПО рОЯЛЮ». 1978

11.20 нАЦионАльныЙ интЕрЕс
12.20 «коМнАтА сМЕхА»
13.15 «сЕнАт»
14.00 вЕсти
14.30 Т/С «ГАИШНИКИ»
18.35, 20.25 ЕЛЕНА КуТЫрЕВА, КИ

рИЛЛ жАНДАрОВ И ОЛЕСЯ 
журАКОВСКАЯ В фИЛьМЕ 
«ДЕрЕВЕНСКИЙ рОМАНС». 
2009

20.00 вЕсти  в субботу
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИрАНьЮ»
1.20 ПИрС БрОСНАН, ШОН БИН 

И ДжуДИ ДЕНЧ В фИЛь
МЕ «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (ВЕЛИКОБрИТАНИЯ 
— США). 1995

18.30, 20.30 Т/С «уНИВЕр»
19.00 «тАкси»
19.30 «события. инфорМАЦия. 

фАкты»
20.00 «интуиЦия»
21.00 «ДоМ2. ГороД любви»
22.00 «нАША Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «АтАкА клоунов»

0.00 «ДоМ2. послЕ ЗАкАтА»

спорт
4.45 футбол
6.45, 9.00, 13.25, 17.05, 20.50, 23.45 вЕс

тиспорт  
7.00, 8.15 «ЗАряДкА с ЧЕМпионоМ» 
7.15, 7.55 МультфильМы
7.40 «МАстЕр спортА» 
8.30 «тоЧкА отрывА» 
9.10 футбол. « бАрсЕлонА» — 

«АтлЕтик» (бильбАо) 
11.10, 0.50 хоккЕЙ. ЧМ 
13.35 рыбАлкА с рАДЗиШЕвскиМ 
13.50 профЕссионАльныЙ бокс 
14.55, 4.15 хуДоЖЕствЕннАя ГиМ

нАстикА. ЧЕМпионАт 
Европы

17.15, 23.10 «футбол россии. пЕрЕД 
туроМ»

17.50, 3.10 ДЗюДо
21.15 футбол. «вЕрДЕр» (ГЕрМАния) 

— «ГАМбурГ» (ГЕрМАния)

23.55 МировАя сЕрия покЕрА

дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов 
6.55 «МуЗыкА нА Дтв» 
7.00 МультфильМы 
8.30 «тысяЧА МЕлоЧЕЙ» 
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ ЗАконА»
9.30, 16.00 Т/С «МОрСКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ2»
10.30 Х/ф «ПрИЗНАТь ВИНОВНЫМ» 
12.30, 19.30 «сМЕШнЕЕ, ЧЕМ кролики» 
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ стрАсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ

НЫЙ СВИДЕТЕЛь» 
15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОрЯ

ДОК. СПЕЦКОрПуС7»
18.30 Т/С «МОШЕННИКИ» 
20.00 «брАЧноЕ Чтиво» 
22.00 Т/С «СЛЕД» 
0.00 «брАЧноЕ Чтиво. Для вЗрос

лых»
1.00 Т/С «МЕрТВАЯ ЗОНА» 
2.00 клуб ДЕтЕктивов 
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 

4.55 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

культура
6.30 Евроньюс
10.10 библЕЙскиЙ сюЖЕт
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОрОГО 

Я ЛЮБЛЮ»
12.15 «кто в ДоМЕ хоЗяин»
12.50 Х/ф «В ТрИДЕВЯТОМ ЦАрС

ТВЕ...»
14.10 М/ф «про пЕтруШку»
14.30 путЕШЕствия нАтурАлистА
14.55 Х/ф «ДуНЕЧКА»
16.35 МировыЕ сокровиЩА куль

туры
16.55 «роМАнтикА роМАнсА»
17.35 Д/с «ДворЦы Европы»
18.30 МАГия кино
19.10 ГАлАконЦЕрт  ЗвЕЗД бАлЕтА 

МАриинскоГо тЕАтрА
20.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПьЕ

СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»

22.00 новости  культуры 
22.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЕ» 
23.55 «БЕСЫ». СПЕКТАКЛь 
1.15 конЦЕрт о. коулМЭнА  и  п. 

МЕтини

нтв
6.40 ДЕтскоЕ утро нА нтв
7.30 скАЗки  бАЖЕновА
8.00 сЕГоДня
8.20 лотЕрЕя «ЗолотоЙ клюЧ»
8.45 «бЕЗ рЕЦЕптА»
9.20 сМотр
10.00 сЕГоДня
10.25 ГлАвнАя ДороГА
10.55 кулинАрныЙ поЕДинок
12.00 квАртирныЙ вопрос
13.00 сЕГоДня
13.25 особо опАсЕн!
14.05 «крЕМлЕвскиЕ похороны». 

АлЕксЕЙ лАрионов
15.05 своя иГрА
16.00 сЕГоДня
16.25 «роМАн кАрЦЕв. 70 лЕт»
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОрЯДОК»
19.00 сЕГоДня
19.25 профЕссия — рЕпортЕр
19.50 «проГрАММА МАксиМуМ»
20.45 «русскиЕ сЕнсАЦии»
21.40 ты нЕ повЕриШь!
22.30 Х/ф «МОЯ БОЛьШАЯ ГрЕ

ЧЕСКАЯ СВАДьБА»
0.20 Х/ф «ПЕрВЫЙ !ШАр»
2.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ»
4.05 Т/С «ЗАКОН И ПОрЯДОК»
5.00 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 нАстроЕниЕ
8.30 история ГосуДАрствА рос

сиЙскоГо
8.35 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
10.05 Х/ф «рАССЛЕДОВАНИЕ»
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 х/ф «покуШЕниЕ»
13.40 «любовь и  нЕнАвисть в 

больШоЙ политикЕ»
14.45 «ДЕловАя МосквА»
15.10 «пЕтровкА, 38»
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОр МОрС»
16.30 оДин против всЕх
17.50 «пЕтровкА, 38»
18.20 МультпАрАД
19.00 Т/С «НАВОДНЕНИЕ»
19.50 события
19.55 рЕАльныЕ истории
20.30 события
21.05 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»
22.55 «нАроД хоЧЕт  ЗнАть»
0.05 события
0.40 Х/ф «ДурАКИ уМИрАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ»
2.30 Х/ф «ЛуЧШИЙ ДруГ»
4.15 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»
5.45 М/ф «кАк кАЗАки  олиМ

пиЙЦАМи  стАли»

стс
6.00, 6.55 МультфильМы
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «лиЧныЕ истории». 

рЕклАМА
8.15 объявлЕния. рЕклАМА
8.00, 20.00 «рАНЕТКИ». ДрАМЕДИ
9.00 истории  в ДЕтАлях
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «ЛЮБОВь — НЕ ТО, ЧТО КА

жЕТСЯ...». ДрАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПрЕКрАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/С «КОМИССАр рЕКС»
13.00 Т/С «ДОМ КуВЫрКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «ГАлилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДрАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДрОВ»
19.48 «ДЕтАли»
21.00 фИЛьМ «АрМАГЕДДОН»
23.50 Т/С «ДАЕШь МОЛОДЕжь!»
0.20 «пЕсня Дня»
0.50 фИЛьМ «КОрОЛЕВСКАЯ МИ

ЛОСТь»
2.55 фИЛьМ «уБИЙЦА В БЕЛОМ 

ХАЛАТЕ»

машук-тв
6.00 Т/С «у НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 Д/ф «воин свЕтА»
6.55 «ДАльниЕ роДствЕнники»
7.15 Т/С «ТурИСТЫ»
9.00 рЕАльныЙ спорт
9.15 провЕрЕно нА сЕбЕ
10.05 я — путЕШЕствЕнник
10.30, 11.30, 18.00 в ЧАс пик
12.30 популярнАя ЭконоМикА
13.00 воЕннАя тАЙнА
13.55 Т/С «ТЕрМИНАТОр: БИТВА 

ЗА БуДуЩЕЕ»
16.00 «фАнтАстиЧЕскиЕ истории»: 

«сЕкрЕты окЕАнА. ЧуДови
ЩА иЗ бЕЗДны»

17.00 «ЧрЕЗвыЧАЙныЕ истории»: 
«побЕГ иЗ МЕГАполисА. 
Есть ли  ЖиЗнь ЗА МкАД?»

18.30 рЕпортЕрскиЕ истории
19.00 нЕДЕля с МАриАнноЙ МАкси

МовскоЙ
20.00 Х/ф «ПАрАГрАф 78: фИЛьМ 

ПЕрВЫЙ»
21.40 Х/ф «ПАрАГрАф 78: фИЛьМ 

ВТОрОЙ»
0.00, 2.20 ГолыЕ и  сМЕШныЕ
0.30 Х/ф «ПЛАМЯ СТрАСТИ»
3.00 прЕМьЕрА. «тАЙны вАШЕЙ 

суДьбы. ЭЗо тв»
5.00 Т/С «ТЕрМИНАТОр: БИТВA ЗА 

БуДуЩЕЕ»

тнт
6.00, 7.00 МультфильМы
8.00 «события. инфорМАЦия. 

фАкты» 
8.25 Т/С «САША + МАША»
9.00 «ДоМ2. ГороД любви» 
10.00 «ШколА рЕМонтА» 
11.00 Д/ф «ЗвЕЗДныЕ нЕвЕсты» 
12.00 Д/ф «уЙти  иЗ ДоМА» 
13.00 «клуб бывШих ЖЕн» 
14.00 «CosmoPoliTan. виДЕовЕр

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 «АМНЕЗИЯ». ТрИЛЛЕр 
17.55 23.30 «убоЙнАя лиГА» 
19.00 Т/С «жЕНСКАЯ ЛИГА» 
19.45 «выбирАЕМ луЧШЕЕ» 
20.00 «битвА ЭкстрАсЕнсов» 
21.00 «ДоМ2. ГороД любви» 
22.00 «коМЕДи  клАб» 
23.00 «нАША Russia» 
0.40 «убоЙноЙ ноЧи» 
1.15 «сЕкс» с АнфисоЙ ЧЕховоЙ 
1.45 «ДоМ2. послЕ ЗАкАтА»

домашний
6.30, 7.30 МультфильМы
7.00, 19.25 объявлЕния
8.00, 12.00 «ДоМАШняя ЭнЦикло

пЕДия»
8.30, 12.30 «Мир в твоЕЙ тАрЕлкЕ 

с сЕрГЕЕМ ЦиГАлЕМ»
9.00, 16.00 «ДЕлА сЕМЕЙныЕ с ЕлЕ

ноЙ ДМитриЕвоЙ»
10.00, 17.00 «скАЖи, Что нЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИЛьНОЕ ЛЕКАрСТВО»
13.00 фИЛьМ «НА ТЕБЯ уПОВАЮ»
14.45 «ЦвЕтоЧныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ рОДИСь КрА

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИМАТЕрИ»
20.30 «МАть и  ДоЧь»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО

ХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/С «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПрИВОрОжИЛА»
23.30 фИЛьМ «СТрАННАЯ ЛЮ

БОВь»
2.30 Т/С «НАПЕрЕКОр СуДьБЕ»
3.20 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.05 Т/С «ТЫ — МОЯ жИЗНь»
4.50 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕрЗКИЕ»

5.30 МуЗыкА нА «ДоМАШнЕМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мульт

фильМы
9.00 Т/С «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА»
10.00 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБр»
11.00 Д/ф «тАЙныЕ ЗнАки. оГ

рАблЕниЕ поД присяГоЙ»
12.00 Д/ф «кАрЕльскАя история 

корЕЙскоГо боинГА»
13.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДь

МА»
14.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ Миры. 

послЕДняя битвА Дино
ЗАвров»

15.00 Д/ф «рАЗруШитЕли  Мифов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/С «ПСИфАКТОр»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН5»
18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМ

КА»
19.00 Х/ф «АТТИЛА — ПрЕДВО

ДИТЕЛь ГуННОВ»
23.00 Х/ф «ПОСЛАННИК»
1.00 Т/С «ПСИфАКТОр»
2.00 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБр»
3.00 Х/ф «ЛАБИрИНТ ДЕМОНОВ»
5.00 RЕлАкs

твц
6.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
7.30 «МАрШбросок»
8.00 «АбвГДЕЙкА»
8.30 «прАвослАвнАя ЭнЦикло

пЕДия»
9.00 «поДвоДнАя оДиссЕя ко

МАнДы кусто»
9.45 история ГосуДАрствА рос

сиЙскоГо
10.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНу ВЕЛИ

КАНОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 события
11.45 рЕпортЕр
12.05 Д/ф «ЕвГЕниЙ МорГунов»
12.55 «линия ЗАЩиты»
13.40 «ГороДскоЕ собрАниЕ»
14.45 Х/ф «ДурАКИ уМИрАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ»
16.35 «фАбрикА Мысли»
17.45 «пЕтровкА, 38»
18.00 «нАроД хоЧЕт  ЗнАть»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

уБИЙСТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «фЛэШ.КА»
0.40 Х/ф «ПрИЗрАК И ТьМА»
2.35 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»
4.05 Х/ф «рАССЛЕДОВАНИЕ»
5.20 М/ф «ГусилЕбЕДи»

стс
6.00 фИЛьМ «рЕКВИЕМ ПО ТЯжЕ

ЛОВЕСу»
7.40, 8.20 МультфильМы
8.30, 16.00 «ДЕтАли»
8.45 объявлЕния. рЕклАМА
9.00 «ДЕтскиЕ ШАлости»
10.45 фИЛьМ «ДрАКОН. рАССКАЗ 

О жИЗНИ БрЮСА ЛИ»
13.00, 14.00, 15.00 МультфильМы
16.15 новости  (ст)
16.30 Т/С «6 КАДрОВ»
17.30 М/ф «МурАвЕЙ АнтЦ»
19.00 КОМЕДИЯ «ПАПИНЫ ДОЧ

КИ»
21.00 КИНО «ДЕЙСТВуЙ, СЕСТрА! 

ОПЯТь ЗА СВОЕ»
23.00 «слАвА боГу, ты приШЕл!»
0.15 МОДНОЕ КИНО «НАПОЛЕОН 

ДИНАМИТ»
2.20 фИЛьМ «ЕВАрАЗруШИТЕЛь

НИЦА»
3.55 фИЛьМ «ЯрОСТь КэррИ2»
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1.35 ÈÇÀÁÅËËÀ ÑÊÎÐÓÏÊÎ Â ÎÑ-
ÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ ÄÜßÂÎËÀ. 
ÍÀ×ÀËÎ» (ÑØÀ). 2004

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÍÀ ÄÍÅ» 
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÆÀÍ ÃÀÁÅÍ
12.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.00 Ì/Ô «ÒÐÈ  ÒÎËÑÒßÊÀ», «ÌÀ-

ËÅÍÜÊÀß ÊÎËÄÓÍÜß»
14.00 Ä/Ô «ØÀÊÀËÛ ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ» 
14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.40 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÌÀÐÈÍÀ ÀÇÈÇßÍ 
16.20 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 
16.50 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ 
17.30 Æ. ÂÈÇÅ. ÎÏÅÐÀ «ÊÀÐÌÅÍ» 
20.20 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÝÐÍÀÍÈ» 
21.50 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  
22.45 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖ + ÏÎËÈÍÀ» 
0.50 ÏÎÅÒ  ÎÌÀÐÀ ÏÎÐÒÓÎÍÄÎ 

1.55 Ä/Ô «ØÀÊÀËÛ ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ»

НТВ
5.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ»
7.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.50 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.25 Õ/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂ ÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00, 3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
19.50 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑ ÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ-3»
23.45 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.20 Õ/Ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
5.15 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

СПОРТ
4.55 ÔÓÒÁÎË. «ÓÄÈÍÅÇÅ» — «ÌÈ-

ËÀÍ» 
6.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.05 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. ÔÈÍÀË. «ÇÂÅÇÄÀ-2005» 
(ÐÎÑÑÈß)— «ÄÓÉÑÁÓÐÃ-2001» 
(ÃÅÐÌÀÍÈß)

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»
9.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ
10.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß 

ËÈÃÀ. ÔÈÍÀË
12.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.25 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÌÜ» (ÒÎÌÑÊ) 

— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)
14.25 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-

ÒÈÊÀ
16.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.55 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» 

— «ÑÀÌÏÄÎÐÈß»
19.00 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» — «ÀÒÀ-

ËÀÍÒÀ»
20.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» — «ÑÈÅÍÀ»
0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.35 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
2.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß 

ËÈÃÀ. ÔÈÍÀË

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÎËÅÃ 

ÅÔÐÅÌÎÂ» 
7.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÃÅÎÐ-

ÃÈÉ ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.40 Õ/Ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎÂ-

ÍÛÌ» 
13.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» 
14.30 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» 
16.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
18.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
19.00, 19.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
20.00 Õ/Ô «ÄÅÑÀÍÒ» 
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ (3)» 
23.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ» 
0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ»
0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
1.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» 
2.55 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
4.55 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀ-

ÒÈÑÒ-2»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.50 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ. «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÛ: 

ÎÑÒÐÎÂÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÈÇÌÅÍÈ-
ËÈ  ÌÈÐ»

13.10 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
15.00 ËÞÄÈ-ÔÅÍÎÌÅÍÛ
16.00 Õ/Ô «ÃÀÐÔÈËÄ-2»
17.30 ÑÂÅÒËÀÍÀ
19.20 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ
23.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. IX ÒÓÐ. ÖÑÊÀ — «ÇÅ-
ÍÈÒ»

1.20 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ ÊËÀÍ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.55 Õ/Ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅ-

ÐÅÃ». 1962
7.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 Ì/Ô «ÁÐÝÊ!», «ÅÆÈÊ Â ÒÓ-

ÌÀÍÅ»
9.40 Ì/Ô «ÃÎÐÎÄ ÊÎËÄÓÍÎÂ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÈÑÏÀÍÈß). 
2003

11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.30 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
17.05, 21.05 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.20 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.50 ÍÀÒÀËÜß ÀÍÒÎÍÎÂÀ, ÅËÅÍÀ 

ÏÀÍÎÂÀ È ÑÅÐÃÅÉ ÞØ-
ÊÅÂÈ× Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÞÐÏ-
ÐÈÇ». 2009

23.45 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ» 
(ÑØÀ). 2008 
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МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
6.30, 4.55 Ä/Ô «ÂÎÈÍ ÑÂÅÒÀ» 
6.55 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 
8.40 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-

ÑÒÐÅËÜÖÀ»
10.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.05 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ
12.30 «24»
13.00 ÍÅÄÅËß
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.35 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ 

ÏÅÐÂÛÉ»
17.10 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ 

ÂÒÎÐÎÉ»
19.00 «TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß»
19.55 Õ/Ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ — ÇÅÌ-

Ëß»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ»

23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

1.00 Õ/Ô «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ ÍÎ×Ü»
2.45 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.15 Õ/Ô «ßÏÎÍÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß»

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ» 
7.00 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-

ÁÅÐÐÈ»
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ». ÆÀÑÌÈÍ 
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ØÊÎËÜÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 
12.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ-2» 
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.10 «ÀÌÍÅÇÈß». ÒÐÈËËÅÐ 
16.00 «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ ÍÅÁÎ». ÄÐÀÌÀ 
19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 
ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

ТВЦ
5.40 Õ/Ô «ÐÀÑÑÊÀÆÈ ÌÍÅ Î 

ÑÅÁÅ»
7.15 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ»
7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» 
8.20 «ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» 
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ» 
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 
10.20 «ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÅ»
10.55 «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß» 
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 ÏÀÐÀÄ ÊÎÌÅÄÈÈ  
13.15 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Õ/Ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈ ÊÎÌ» 
16.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞ-

ÁÈÒ»
17.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÓËÜÒÈÌÀ ÒÓÌ»
19.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÕËÀÌÎÍ» 
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.25 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ 
1.30 Õ/Ô «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏËÀ-

ÂÀÍÈÅ» 
3.20 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈ-

ÊÀÍÎÌ» 
4.50 Ì/Ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» 
5.35 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛ-

ÊÀÍÒÛ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀËÛØ, ÄÎÆÄÜ 

ÄÎËÆÅÍ ÏÎÉÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÂÅÑÅÍÍßß ÑÊÀÇÊÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00, 14.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐÊÎÌ»
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÐÅÊËÀÌÀ
16.15 ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ
16.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ 

ÊÎÉÎÒ»
22.50 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.50 ÔÈËÜÌ «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅÑÒÜ ÊÐÈÑÒÈ»
3.30 ÔÈËÜÌ «ÂÎÑÊÐÅÑØÈÉ ÈÇ 

ÌÅÐÒÂÛÕ»

5.10 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.10 ÔÈËÜÌ «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×-

ÍÛÅ»
10.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÇÀÂÒÐÀÊ Ñ 

ÑÅÐÃÅÅÌ ÖÈÃÀËÅÌ»
11.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅ-
ÂÛÌ». ÊÈÅÂÑÊÈÅ ÄÂÎÐÛ Â 
ÑÓÄÜÁÅ ÌÈÐÎÂÛÕ ÇÍÀÌÅ-
ÍÈÒÎÑÒÅÉ

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
ËÞÁÂÈ»

14.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
16.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». «ÒÐÅÒÜß ÄÅÂÓØÊÀ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.30, 4.20 Ò/Ñ «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 

ÂÐÀÃ»
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». «ÏÐÈ 

ÏÅÐÂÛÕ ÏÐÎÁËÅÑÊÀÕ 
ÇÀÐÈ»

23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 
ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ

1.30 Ä/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ, ÂÛÆÈÂØÀß 
ÏÎÑËÅ ÁÅØÅÍÑÒÂÀ»

2.30 Ò/Ñ «ØÀÐÏ». «ÌÅÑÒÜ 
ØÀÐÏÀ»

5.10 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÑÀÐÛ ÄÆÅÉÍ»

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÀ-

ÓÇÅÍ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÍ-

ÄÈÀÍÛ ÄÆÎÍÑÀ»
13.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÒÅÐßÍ-

ÍÛÕ ÌÈÐÎÂ»
14.00 Õ/Ô «ÎÏÎËÇÅÍÜ»
16.00 ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß
17.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÛÕ ÄÓØ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
20.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÂÄÎÂÀ»
22.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ-2. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÞÐÀÍÀ»
0.00 Õ/Ô «ËÎÆÍÎÅ ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»
3.00, 4.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 

«ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
5.00 RÅËÀÊS

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по ликвидации карантинных растений (амброзии) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. 

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

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

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

Предмет аукциона: Выполнение работ по ликвидации карантинных растений (амброзии) 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Вид работ Ед. изм. Объем
Уничтожение амброзии препаратом Раундап (глифосат) (или 
эквивалент)  расход 1,6 мл. 1м2  на территории  общей площадью 

м2 347035

Начальная (максимальная) цена контракта:  820 000  рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов 

подрядчика в городе Пятигорске на следующих улицах: ул. Школьная, ул. Кооперативная, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, ул. 9-й переулок, ул. 10-й переулок, район памятника 
Константиногорской крепости, переулок Армейский, ул. Речная, ул. Овражная, ул. Почтовая, 
ул. Мельничная, ул. Георгиевская, ул. Малиновского, ул. Крайняя, проезд Талакова, проезд 
Кавказский, ул. Атаманская, ул. Луначарского, ул. Терская, ул. Есаульская, ул. Феодосия 
Кавказского, ул. Пойма реки Подкумок (пос. Свободы), ул. Водопадских коммунаров 
(свободные площади), ул. Бабаджаняна на пересечении ул. Петра I в поселке Новом (пустырь), 
ул. Маршала Жукова от № 95 до ресторана «Олимп», незастроенный участок по четной 
стороне ул. Маршала Жукова от ул. Привольной до ул. Бабаджаняна, склон путепровода по 
ул. Бульварная, зеленая зона вдоль участка СКЖД от ул. Бульварная до Лермонтовского  
разъезда, пешеходная дорога от Лермонтовского рынка до Медицинского комплекса 
(район базы УПТК), придорожная часть Северо-западного обхода г. Пятигорска, въезд в г. 
Пятигорск со стороны поселка Иноземцево, пр. Калинина (нечетная сторона от Студенческой 
поликлиники до Лермонтовских ворот), зеленая зона по пр. Калинина (четная сторона от ул. 
295 Стрелковой дивизии до ул. Бульварная), придорожная часть ул. Панагюриште со стороны 
Комсомольского парка, ул. Московская (лесополоса), Студенческий городок (граница 
с Машукским лесничеством), ул. Бульварная (от ул. Московская до ул. Восстания), ул. 
Железнодорожная, ул. Комарова, ул. Широкая, ул. Ессентукская, ул. Бутырина, ул. Сельская,  
ул. Железнодорожная (от ул. Бульварной до Лермонтовского разъезда), пойма реки Подкумок, 
ул. Дзержинского (от пр. Кирова до ул. Теплосерная), въезд в парк им. Кирова со стороны ул. 
Парковой (территория нижней части парка), въезд в поселок Энергетик (придорожная часть), 
ул. Подстанционная, 23 (зеленая зона), ул. Подстанционная (напротив МДОУ № 28 «Зайчик»), 
придорожная часть ул. Подстанционной (район Перкальского питомника), придорожная часть 
ул. Пионерлагерная, с июля по сентябрь 2009 г.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 07.05.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе, организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подаются в отдел 
муниципального заказа управления экономического развития администрации города 
Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 01 июня 2009 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание транспортных  услуг в рамках организации проведения 
мероприятий по благоустройству и санитарной очистке муниципального 

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

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

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

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

Предмет аукциона: Оказание транспортных  услуг в рамках организации 
проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке муниципального 
образования города-курорта Пятигорска. 

№ п/п Тип транспортного средства
Начальная (максимальная) цена 
единицы услуги (маш/час) в рублях

1 ЗИЛ-ММ3 555-самосвал 432,51
2 ЗИЛ-ММ3 430,55
3 ЗИЛ 4502-самосвал 405,94
4 ЗИЛ 4314 388,85
5 ЗИЛ ММ3-4502-самосвал 425,54
6 ЗИЛ 45021 389,16
7 ЗИЛ МК3-мусоровоз 1169,68
8 автогрейдер ДЗ 122 824,06
9 экскаватор ЭО-2202 589,17
10 экскаватор ЭО-2626 536,59

Объем услуг определяется в зависимости от типа заказываемого транспортного 
средства и количества маш./час. Заказчик заказывает транспортные средства по 
мере необходимости.

Начальная (максимальная) цена контракта (общая (максимальная) 
цена услуг):  1 000 000 руб. Цена за единицу услуги будет определяться путем 

пропорционального снижения общей цены услуг.
Место, условия и сроки оказания услуг: услуги 

оказываются транспортными средствами исполнителя в 
городе Пятигорске по мере возникновения у заказчика 
потребности в данного рода услугах до 31 декабря 2009 г.

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: С 07.05.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе, организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 
11 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в 
аукционе: Заявки подаются в отдел муниципального заказа  
управления экономического развития администрации 
города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  01 июня  
2009 г.  12.00.

Преимущества: нет.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org

8 мая. 
Температура: 
ночь +10°С, 
день +18°С, 

переменная облачность, дождь, 
атмосферное давление 715 мм рт. 
ст., влажность 85%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

9 мая. Температура: ночь 
+4°С, день +14°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 80%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

10 мая. Температура: ночь 
+7°С, день +17°С, переменная 
облачность, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 
58%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

11 мая. Температура: ночь 
+9°С, день +19°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., влажность 61%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 5 м/с.

12 мая. Температура: ночь 
+13°С, день +23°С, небольшой 
дождь, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., влажность 66%, 
направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

13 мая. Температура: ночь 
+14°С, день +25°С, дождь, 
атмосферное давление 718 мм рт. 
ст., влажность 91%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

14 мая. Температура: ночь 
+15°С, день +23°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., влажность 74%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.05.2009                       г. Пятигорск                           № 1892

О закрытии движения автотранспорта на период про-
ведения торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне

С целью обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, безопасности участников торжественных мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску 

(Ковалев В. Н.) временно закрыть движение автотранспор-
тных средств на следующих участках улиц:

1.1. 09 мая 2009 года с 07.00 до окончания мероприя-
тий закрыть движение автотранспорта: 

— по проспекту Калинина от пересечения с улицей 
Первомайской до пересечения с улицей Мира (дорожное 
движение организовать по улице 40 Лет Октября);

— по улице Дзержинского от пересечения с улицей Теп-

лосерной до пересечения с улицей Козлова;
— по улице К.Маркса и улице Братьев Бернардацци от 

пересечения улицы Братьев Бернардацци с улицей Теп-
лосерная до пересечения улицы Карла Маркса с улицей 
Академика Павлова;

— по улице Пастухова от пересечения с улицей Акаде-
мика Павлова до пересечения с Бульваром Гагарина;

— на пл. Ленина от пересечения площади Ленина с ули-
цей Соборной до пересечения улицы Лермонтова с улицей 
К.Маркса;

1.2. 09 мая 2009 года с 15.00 до окончания мероприя-
тий закрыть движение к Поляне песен;

1.3. 10 мая 2009 года с 10.00 до 12.30 закрыть движе-
ние автотранспорта по Бульвару Гагарина от пересечения 
с улицей Лермонтова в сторону озера «Провал»;

2. Руководителям  транспортных АТП предусмотреть 
изменения  в маршрутах, проходящих по указанным в п. 
1 настоящего распоряжения участкам улично-дорожной 
сети города и обеспечить своевременное информирова-
ние пассажиров о временном изменении режима работы 
на маршрутах. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя руководителя адми-
нистрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска                        О. Н. БОНДАРЕНКО
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На правах рекламы№ 200

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 
только членам кооператива.

Членами кооператива могут быть фи-
зические лица, признающие устав КПКГ «Содружество-
КМВ», оплатившие вступительный взнос в размере 100 руб-
лей и обязательный паевой взнос в размере 200 рублей. Из 
начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии 
со ст. 210 п.3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников 
ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций

23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

Срочный  На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопи-
тельный

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76 
Железноводск, ул. Ленина, д. 55, тел. 8 (87932) 4-50-53.
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

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

— Что же это за «МЕдицинское ДИВО» — био-
энергетический «горчишник», и каков механизм 
его действия? С таким вопросом наш коррес-
пондент обратился к врачу-консультанту Алек-
сандру Евгеньевичу ШАРАПОВУ.

— Этот уникальный прибор, не имеющий и по 
сей день аналогов, родился более четверти века 
назад в закрытых лабораториях ленинградской 
«оборонки» и долго носил имя своего талантливого 
изобретателя биофизика В.А. Зорина. «Энион Зо-
рина» стал синтезом всего лучшего, что накопило 
человечество за столетия своего врачевательного 
опыта: от секретов тибетских монахов до наработок 
военных врачей. Его исцеляющие свойства взя-
ты у самой природы и удесятерены благодаря сов-
ременным научным разработкам. Входящие в со-
став «МЕДИВа» биологически активные вещества 
в процессе изготовления диска здоровья проходят 
многоступенчатую обработку. В результате энерге-
тический потенциал этих веществ усиливается на-
столько, что способен при контакте с телом боль-
ного активизировать работу клеток пораженного 
органа, выводя его тем самым из патологическо-
го состояния.

— Почему мы так мало знаем о диске здоро-
вья, способном заменить целую аптечку?

— Долгое время «Энион Зорина» оставался за-
секреченным прибором, пользоваться которым 
могли только работники спецслужб и частей спец-
наза. О чудесном темном диске ходили легенды, а 
сам он не покидал стен закрытых медучреждений, 
таких как Центральный госпиталь ФСБ. Перестрой-
ка позволила бывшему оборонному предприятию 
поставить производство «МЕДИВа» на промыш-
ленную основу и сделать его доступным самым 
широким слоям населения. Но прежде биоэнер-

гетический прибор прошел долгий путь клинических 
испытаний в ведущих научных центрах Санкт-Петер-
бурга и Москвы, строгих проверок и утверждений в 
многочисленных медицинских инстанциях. Резуль-
тат был успешным. Эффективность «МЕДИВа» при-
знана весьма высокой – 85—90%, противопоказаний 
не выявлено, побочных эффектов нет, поэтому он за-
служенно получил государственную лицензию и вне-
сен в Государственный реестр медицинских изделий, 
то есть рекомендован к применению наравне с любы-
ми лекарственными препаратами.

— Александр Евгеньевич, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о тех показаниях, при которых 
«МЕДИВ» действует наиболее эффективно.

— Спектр заболеваний, при которых помогает 
«МЕДИВ», в рамках газетной статьи не перечис-
лишь.

Прежде всего, основными показаниями к приме-
нению прибора являются:
заболевания опорно-двигательного аппара-

та, проявляющиеся не только у пожилых людей, но 
и у совсем юных: остеохондроз позвоночника, ар-
триты, бурситы, миозиты;
заболевания центральной и периферичес-

кой нервной системы: радикулиты, невриты, не-
вралгии, различные невротические расстройства, 
постинсультный период;
сердечно-сосудистые патологии и заболева-

ния: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 
гипертоническая болезнь;
патология бронхолегочной системы, лор-ор-

ганов: бронхит, астма, гайморит, синусит;
заболевания щитовидной железы;
заболевания печени, почек, желчевыводя-

щих путей;
заболевания желудочно-кишечного тракта, 

в том числе язвенной болезни желудка и 12-перс-
тной кишки;
заболевания мочеполовой системы, гинеко-

логические патологии, снижение потенции;
синдром хронической усталости, депрессии, 

тревожность, бессонница.
Положительный опыт использования нормализа-

тора при онкозаболеваниях, для повышения имму-
нитета, уменьшения болевого синдрома.

— Есть ли ограничения в использовании «МЕ-
ДИВа»?

— Бесспорным достоинством диска здоровья яв-
ляются отсутствие абсолютных противопоказаний и 
выраженных побочных явлений. И все же мы не ре-
комендуем его применение беременным, детям до 5 
лет, больным в остром периоде инфаркта миокарда и 
при наличии электрокардиостимулятора. «МЕДИВ» 
полностью совместим с натуропатическими средс-
твами лечения, фитотерапией, гомеопатией, дието-
терапией.

— Как быстро начинает действовать диск здо-
ровья?

— Практически с первых же часов его пребывания 
на теле больного. Твердый плоский диск крепится на 
область патологии, источника боли или на биологи-
чески активные точки. Оптимальный курс лечения 3-
4 недели, но в большинстве случаев снятие болевого 
синдрома наблюдается сразу после первого примене-
ния. А вообще, для лечения различных органов можно 
использовать до 6 аппликаторов одновременно.

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК,
СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ

Небольшой темный диск назван «МЕДИВом» не зря – он действительно МЕдицинское ДИВО. Снимает боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает 
настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «МЕДИВ» ставил на ноги казалось бы безнадежных больных, кому не помогли даже сильнодействующие препара-
ты, вдыхал энергию жизни в сломленных болью людей…

Как известно, ученые-медики стараются избегать слова «чудо», но в данном случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И 
чудо это вполне объяснимо.

ЗАО «Эниотехнологии», г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 7. Регистрационное удостоверение №29/23020502/3507-02. Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.22.62.939.П.000402.03.04. от 12.03.2004 г.

ТОТ САМЫЙ 
«ЭНИОН ЗОРИНА»

Николай Николаевич, г. Пятигорск: Мне 
прибор «МЕДИВ» подарила дочка в 2000 г. 
Прикладывал на все больные места, это ише-
мическая болезнь сердца, давление (на спле-
тение), камни в почке (при приступах), ката-
ракта левого глаза — на лоб крепил…

Георгий, г. Ессентуки: Пользуемся семьей. Я 
применял, когда коленные суставы «ныли», при 
аритмии на сплетение крепил, жена на свои бо-
лячки: поджелудочная железа, головные боли, 
при «шейном» хондрозе...

Тамара Николаевна, г. Минеральные Воды: 
Начала использовать «МЕДИВ» в 98 г., при ва-
рикозе (были шишки, на них и крепила), при ос-
теохондрозе крепила на поясницу.
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Анатолий, г. Гергиевск: Применял прибор 
«МЕДИВ» при бронхиальной астме на «груди-
ну» крепил, при запорах на «пупок», сейчас при 
аденоме в область паха креплю….

— Как долго можно использовать один 
«МЕДИВ»?

— Диск здоровья эффективен в течение 5 лет 
постоянного применения.

В компанию «Эниотехнологии», которая произ-
водит диск здоровья «МЕДИВ», приходит огромное 
количество писем. В каждом – история болезни и 
счастье начала новой жизни. Потому что здоровье 
— это всегда счастье!
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Только 15 мая с 1300 до 1400 
в ГДК (музыкальная школа)
 г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10 

будет проходить выставка-продажа ограниченной
партии прибора «МЕДИВ», а также

подробная консультация по его применению.
Цена прибора 1200 руб. Пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам на презентации будет предоставлена 

СКИДКА! Цена со скидкой 1000 руб. 
Телефон для справок 8 917 338 23 17..

№ 222

Вниманию акционеров 
открытого 

акционерного общества 
«Пятигорскавтокомсервис»

Доводим до сведения, что 30 мая 
2009 г. в 10.00 в актовом зале 

ОАО «Пятигорскавтокомсервис» 
по адресу: 

Пятигорск, ул. Нежнова, 19 состоится 
общее ежегодное собрание акционеров. 

Регистрация участников собрания 
— с 9.00 до 10.00 30.05.2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бух-
галтерского баланса, счетов прибы-
лей и убытков общества за 2008 год и 
их распределение.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов ревизионной 
комиссии.
5. Выборы членов совета директоров.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате дивидендов за 2008 год.

Список лиц, имеющих право на участие 
в общем годовом собрании акционеров, 

составлен на 5 мая 2009 года.
Акционеру иметь при себе паспорт, 
а для представителей акционеров 

— заверенную доверенность.
Письменные замечания и предложения 

к материалам следует направлять 
в ОАО «Пятигорскавтокомсервис», 

Пятигорск, ул. Нежнова, 19.

С праздником 9 Мая! 
С Днем Великой Победы! 

Этот день по праву относится к самым ярким, величественным и торжес-
твенным страницам истории нашего государства. 9 Мая – день нашей об-
щей Победы, одной на всех, день российской славы, доблести, силы русс-
кого оружия. 

В героической истории России этот праздник занимает особое место, он 
дорог и священен для каждого россиянина. В этот день мы отдаем дань 

уважения всем, кто подарил будущее нам и нашим потомкам, и бу-
дем вечно помнить, какую цену заплатила страна за свою неза-

висимость, за Великую Победу над фашизмом. 
Сегодня праздник Великой Победы объединяет и спла-

чивает нас, вселяя веру в будущее. Уроки войны по-
нятны каждому: вместе мы – сила, способная про-

тивостоять любому натиску и любой беде.
Пусть же прекрасное настроение 

Великой Победы всегда сопутствует 
Вам и Вашим близким!

С праздником!
Генеральный директор 

ОАО КБ «ЕвроситиБанк» А. КОРГОВ.
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Удостоверение «Ветеран труда» 
на имя Владимира 

Леонтьевича КУРЕННОГО 
считать недействительным 

в связи с утерей.
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У меня камни в желчном, как поем что не 
надо, так приступы случаются, и желудок на-
чинает болеть, и печень как заболит, так креп-
лю сразу «МЕДИВ» на солнечное сплетение, 
при бессоннице — на лоб…

Анна Васильевна, г. Кисловодск.

Нина Ивановна, г. Ставрополь: Заболеваний 
не перечесть. Это больной мочевой пузырь, сус-
тавы ног, желудок, щитовидная железа, миг-
рень. Пользуюсь «МЕДИВом» давно. Использую 
его так: где заболит, туда и креплю…

ВНИМАНИЕ: на территории РФ появились 
«изделия», внешне схожие с аппликатором 

«МЕДИВ», никакого отношения к нашей 
компании эти «изделия» не имеют. Просим очень 

внимательно относиться к покупке 
подобной продукции. ЗАО «Эниотехнологии», 

г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 7.

Патент № 2143291 Регистрационное удостоверение 
№ ФСР 2007/00775. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 78.22.62.939.П.000402.03.04. от 12.03.2004 г.

Извещение 
об отмене открытого аукциона 

на право заключения 
муниципального контракта 

на выполнение работ по 
содержанию городских 

фонтанов в 2009 году (пл. Ленина, 
библиотека им. Горького, бульвар 

Гагарина, парк «Цветник», 
«Каскад», «Чаша слез», 

сквер Анджиевского, 
сквер Лермонтова).

Уважаемые участники 
размещения заказа!

На основании письменного запроса 
заказчика – МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пяти-
горска» от 5.05.2009 г., а также на осно-
вании п. 4. статьи 33 Федерального зако-
на «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципаль-
ных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ настоя-
щим уведомляем об отказе от проведения 
открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполне-
ние работ по содержанию городских фон-
танов в 2009 году (пл. Ленина, библиоте-
ка им. Горького, бульвар Гагарина, парк 
«Цветник», «Каскад», «Чаша слез», сквер 
Анджиевского, сквер Лермонтова), из-
вещение о проведении которого опубли-
ковано в газете «Пятигорская правда» от 
21 апреля 2009 года № 41, и извещение 
о внесении изменений в который опуб-
ликовано в газете «Пятигорская правда» 
№ 46 от 5 мая 2009 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды 
объектов недвижимости, являющихся федеральной собственностью и находящихся 

в оперативном управлении ФГУ «Пятигорский ЦСМ»

Предмет конкурса: аренда объектов недви-
жимости, являющихся федеральной собствен-
ностью и находящихся в оперативном управле-
нии ФГУ «Пятигорский ЦСМ».

Организатор конкурса: федеральное госу-
дарственное учреждение «Пятигорский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации».

Почтовый адрес: Пятигорск, Промзона-2, 
тел.(879-3)378225; контактное лицо Лаврентье-
ва Галина Евгеньевна. 

Информация о конкурсе
Прием заявок: с 15.05.2009 г. до 14.00 

15.06.2009 г. по адресу: Пятигорск. Промзона-2, 
каб. 205.

Проведение конкурса: 16.06.2009 года в 10.00 
по адресу: Пятигорск, Промзона-2.

Заявку установленного образца необходимо 
представить в каб. 205 по вышеуказанному ад-
ресу.

Конкурсное предложение о размере арендной 
платы в рублях заявляется претендентом конкур-
са в запечатанном конверте.

В конкурсе могут принять участие любые юри-
дические лица, а также индивидуальные пред-
приниматели.

Стартовая ставка арендной платы за 1 кв. м в 
год указана без учета НДС и без расходов на оп-

лату коммунальных, эксплуатационных и адми-
нистративно-хозяйственных услуг. Договоры за-
ключаются на срок 1 год.

По общим вопросам обращаться к представи-
телю организатора конкурса по рабочим дням с 
10.00 до 17.00.

Сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: www.pyatcsm.ru.

Характеристика объекта, выставляемого на 
торги: федеральное имущество, закрепленное 
на праве оперативного управления за ФГУ «Пя-
тигорский ЦСМ» по адресу: Ессентуки, ул. Шос-
сейная, 22-24.

1 этаж, лабораторный корпус, литер «А» — 
офисные помещения: № 7 площадью 27,3 м2; 
№ 23 площадью 9,6 м2; № 24 площадью 10,2 м2; 
№ 25 площадью 11,0 м2:№ 26 площадью 18.7 м2.

Стартовая ставка арендной платы 2016,00 руб. 
за 1 кв. м в год.

Дробилка, литер «В» — складские, производс-
твенные помещения: № 2 площадью 15,6 м2; № 3 
площадью 10,9 м2; № 4 площадью 28,6 м2; № 5 
площадью 35,0 м2; № 6 площадью 30,1 м2; № 9 
площадью 17,6 м2; № 10 площадью 20,0 м2; № 13 
площадью 12,1 м2.

Стартовая ставка арендной платы 1488,00 руб. 
за 1 кв. м в год. № 226

Подписной индекс 
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Уважаемые ветераны!
Дорогие сыновья – защитники Отечества, 

родители!
 Комитет солдатских матерей Пятигорска сердечно 

поздравляет всех с великим народным праздником 
— Днем Победы! От всей души желаем крепкого 

здоровья, семейного благополучия, счастья, 
мирного неба над головой!

Председатель КСМ Пятигорска Дина Тимофеева.
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Ежегодное отчетное 
собрание в Кредитном 
союзе «Содействие» в 
Пятигорске состоялась 
в Светлую Пасхальную 
неделю, что само по себе 
способствовало 
по-настоящему весеннему 
настроению. А после 
предложения председателя 
совета Кредитного 
союза Евгения Щецова 
поприветствовать друг 
друга и улыбнуться соседу 
справа и слева, обстановка 
в зале Дворца пионеров 
и школьников, в котором 
практически не было 
свободных мест, стала 
совсем домашней. 

ПОДВОДЯ итоги 2008 года, 
Евгений Валентинович на-
звал его весьма насыщен-

ным. Первый и второй кварталы были 
отмечены нормальным увеличением 
портфеля сбережений, выдачи зай-
мов и количества пайщиков. В чет-
вертом квартале в Кредитном союзе, 
как, впрочем, и в других экономичес-
ких структурах страны, почувствова-
ли влияние общемирового финансо-
вого кризиса («Тот, кто говорит, что 
кризис его не коснулся, — просто об-
манывает себя», — заметил Евгений 
Валентинович).

Почти сразу в «Содействии» со-
здали антикризисный штаб, приняли 
программу мероприятий с жесткими 
сроками исполнения, в числе ее пун-
ктов — сокращение штата сотрудни-
ков и внутренних расходов, перевод 
части коллектива на неполный ра-
бочий день. Однако условия выда-
чи займов и привлечения денежных 
средств пайщиков решено было не 
менять. 

Благодаря своевременно приня-
тым мерам Кредитный союз «Со-
действие» работает стабильно и 

продолжает проводить прозрачную 
политику открытости, основанную на 
принципах честного партнерства. Не 
случайно после доклада пайщики го-
ворили, что доверие к «Содействию» у 
них ни разу не пошатнулось, а, напро-
тив, растет с каждым днем. Об этом 
свидетельствуют и факты: в прошлом 
году люди вложили своих средств в 
два с лишним раза больше, чем в по-
запрошлом; на 40 процентов стало 
больше самих пайщиков; в крае поя-
вились еще три филиала Кредитного 
союза — в городах Ипатово, Изобиль-
ном, Светлограде, а всего их сегод-
ня 23 в четырех субъектах РФ и более 
пяти тысяч пайщиков. 

Евгений Щецов подробно расска-
зал о текущих делах, трудностях, 
планах. 

В результате договора с отде-
лением Пенсионного фонда РФ 
по Пятигорску уже два года в го-
ловном офисе Кредитного сою-
за обслуживаются пенсионеры, 
525 из них сделали выбор в поль-
зу «Содействия», с помощью которого 
хранят и приумножают свои пенсии, 
а также получают все необходимые 
консультации по вопросам пенсион-
ного обеспечения в «Содействии». 

Один из старейших пайщиков Сер-
гей Карпунин рассказал, что на выру-
ченные проценты сумел решить свои 
жилищные проблемы – сделал при-
стройку. Коллектив «Содействия» 
Сергей Иосифович считает чуть ли не 
второй семьей. Сотрудники приветли-
вы, доброжелательны – всегда выслу-
шают, о здоровье справятся… 

А кандидат экономических наук, 
преподаватель одного из вузов Пя-
тигорска Владимир Прижигалинский, 

ятельности кредитной кооперации 
России – также поддержка малого 
бизнеса. Уже после собрания Евгений 
Валентинович высказал журналисту 

личное мнение о том, что малый 
бизнес сейчас особо нуж-
дается в денежных влива-
ниях. Если до общемирово-
го кризиса он более-менее 
начал становиться на ноги, 
то теперь ситуация услож-
нилась. Однако далеко не 
все банки готовы выдавать 
предпринимателям креди-

ты под приемлемые проценты 
и на длительные сроки. 

— У нас есть все предпосылки для 
того, чтобы малый бизнес снова начал 
развиваться: база, сырье, технологии. 
Рынок должен работать. Но думаю, 
что ситуация изменится к лучшему.

А в числе первоочередных задач, 
которые ставит перед собой Кре-
дитный союз «Содействие», Евгений 
Щецов назвал — рост бизнеса, ста-
бильность, а самое главное, благосо-
стояние наших пайщиков.

…Завершилась встреча в фойе 
Дворца пионеров и школьников чае-
питием. Да не простым, а необычайно 

выразив доверие к Кредитному сою-
зу, отметил так же, что хранить здесь 
сбережения и выгодно, и удобно. 

Недавно председатель совета Ев-
гений Щецов и председатель правле-
ния Александр Зайцев побывали на 
Всероссийском форуме кредитных 
союзов в Сочи, где рассматривались 
предложения по динамичной и ста-

бильной работе кредитных союзов в 
регионах. Там Евгений Валентинович 
познакомился с президентом Кредит-
ного союза штата Луизиана (США) 
Рэдом Тайлером. Система кредитова-
ния малого бизнеса и физических лиц 
в Америке очень развита. Для сведе-
ния: почти треть населения Соединен-
ных Штатов – пайщики кредитных со-
юзов. 

Одно из главных направлений де-

сладким. Дело в том, что работники 
«Содействия» решили объявить сре-
ди своих пайщиков и членов их се-
мей конкурс кондитерских изделий. 
И те с удовольствием откликнулись. 
Вкусовые качества 50 произведений 
кулинарного искусства оценивало 
независимое жюри, в состав которо-
го вошли лучшие мастера-кондитеры 
города-курорта. Первое место доста-
лось Татьяне Каменкович, предста-
вившей на конкурс торт «Кучерявый 
мальчик». Татьяна пришла на собра-
ние со своими двумя ребятишками. 
Вместе со взрослыми они с удоволь-
ствием подключились к самой прият-
ной части мероприятия – дегустации 
конкурсных «экспонатов». Все было 
очень вкусно, а главное, хватило на 
всех…

Пользуясь случаем, разрешите от 
руководства Кредитного союза «Со-
действие» поздравить всех участни-
ков Великой Отечественной войны 
с Днем Победы. Пожелать здоровья, 
добра им и их семьям.

Наталья ТАРАСОВА.

Открытость — главный 
принцип «Содействия»

театров «Неизвестный Пятигорск». Местом проведения фестиваля на этот раз стал один из уютнейших 
уголков парка «Цветник» — грот Дианы. Гуляющая публика – пятигорчане и гости курорта – в теплый 
майский вечер в одночасье переместились в глубину столетий. В путешествие по времени зрителей 

пригласили театр «Мадонна» под руководством искусствоведа, мастера художественного слова 
Натальи Аушевой, театральная студия МОУ СОШ № 27 «Зеленая карета» (рук. Лилия Уноньянц) и 

литературный клуб ГДК № 1 «Шестое чувство» (рук. Галина Осинцева).



Праздник 
продолжается!

Неизвестный Пятигорск …ЗАЗВУЧАЛИ фанфары, и на сценичес-
кую площадку спустилась целая каваль-
када нарядных дам и кавалеров, сопро-
вождаемая паяцами. Стройные фигурки 
последних производили впечатление гут-
таперчевых – так пластичны, словно в 
такт весеннему ветерку, были их движе-
ния. Паяцы в разноцветных костюмах (ан-
самбль «Авангард») на протяжении всего 
театрального действа постоянно передви-
гались то вниз, то вверх по ступеням, при-
давая происходящему ощущение сказоч-
ной нереальности… А перед тем, как все 
началось, ведущая объявила состав жюри. 
Начальнику управления культуры адми-
нистрации Пятигорска Наталье Литвино-
вой, известной в городе поэтессе и обще-
ственнице Ларисе Кизик, актеру Краевого 
театра оперетты Сергею Калашникову, ди-
ректору Госмузея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова Ирине Сафаровой и другим сведу-
щим в искусстве людям предстоит выбрать 
лучших. Но поскольку имена победителей 
будут объявлены только осенью, вернем-
ся в условия, предложенные героями пред-
ставления в «Цветнике» — не пристало за-
ставлять ждать такую знатную особу, как 
мадам Мерилин (Наталья Аушева). Тем бо-
лее что ее Шут (Аркадий Айрапетов), ка-
жется, затевает какую-то интригу… И вот 
уже брошены карты – осталось только раз-
гадать тайну прекрасной Незнакомки (Еле-
на Попова). Кто эта девушка, любившая и 
понимавшая поэзию Лермонтова и ушед-
шая из жизни сразу после его гибели?

И пусть Шут не верит карточным гадань-
ям, но танец карт в исполнении перевопло-
тившихся в них паяцев отбрасывает прочь 
все сомнения… Оставим развязку интри-
ги за кадром – тех, кто любит Лермонтова, 
представление наверняка заставит порыть-
ся в его биографии. А вот актеры театраль-
ной студии «Зеленая карета» ярко и зре-
лищно напомнили поклонникам таланта 
поэта одно из его самых сильных произве-
дений – «Демона». Впрочем, если нашлись 
в этот вечер в «Цветнике» таковые, кто – 
ну надо же! – понятия не имеет, кто же та-
кой «…печальный Демон, Дух изгнанья» и 
почему царица Тамара так боялась пове-
рить его речам, не страшно. Ведь одна из 
задач, поставленных организаторами фес-
тиваля под открытым небом «Неизвестный 
Пятигорск», и заключается в том, чтобы 
привлечь внимание подрастающего поко-
ления к настоящему и вечному… 

Не менее интересным и артистичным 
было выступление ребят из литературно-
го клуба «Шестое чувство». Вместе с ними 
зритель побывал на балу… в Царкосель-
ском лицее. 

Номера, подготовленные самодеятель-
ными артистами, перемежались выступле-
ниями профессионалов. Звучали роман-
сы и серенады, исполнялись причудливые 
танцы… Заключил театральное действо, 
как и положено в праздник, фейерверк. 
Впрочем, праздник – фестиваль-конкурс 
уличных театров – продолжается!

Александра ВОЛЧЕК.

В канву майских праздников в нашем 
городе как нельзя более удачно вплелся 

открытый фестиваль-конкурс уличных 

Фото Александра ПЕВНОГО.

На правах рекламы.
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«Георгиевская ленточка» впервые появилась на улицах 
российских городов весной 2005 года в честь 60-летия 

Победы. И вот уже пятый год акция победно шествует по 
просторам страны и даже за ее пределами. В Пятигорске 
ее претворяют в жизнь общественная организация Союз 

молодежи Ставрополья и отдел по делам молодежи 
администрации города. По уже сложившейся 

традиции и в дни мая-2009 
на улицах города можно 

встретить юношей 
и девушек, которые вручают 

Георгиевские ленточки
 прохожим и автомобилистам. 

Горжусь и помню
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В преддверии Дня Победы 
депутаты края встретились 

с ветеранами Великой 
Отечественной войны, чтобы от 
имени всех земляков еще раз 
высказать слова благодарности 
за их великий подвиг. 

Военная выправка, поразительная 
память и отменное чувство юмора… 
В этом они и в свои «за восемьдесят» 
превзойдут любого двадцатилетнего 
парня. Спросите, какими они были 
64 года назад, и в их глазах, как и се-
годня, зажжется огонь бесстрашной 
юности. 

С этим огнем они бились за Кавказ 
и Сталинград, форсировали Днепр и 
удерживали противника на подсту-
пах к Москве. Этот огонь устрашал, 
усмирял, испепелял всех, кто осме-
лился посягнуть на свободу и неза-
висимость нашей земли. 

В числе приглашенных ветеранов-
мужчин, Героев Советского Союза, 
участников Парада в 45-м году, была 
скромная фронтовая медсестра Мат-
рена Ноздрачева. Мужчины почти-
тельно называют ее живой легендой. 
Она единственная из четырех жен-
щин, ставших за военную историю 

Руководитель штаба Пятигорской 
общественной организации Союз мо-
лодежи Ставрополья Илья Юрчишин 
говорит, что акция «Георгиевская 
ленточка» проходит под лозунгом 
«Я помню! Я горжусь!». Не секрет, 
что для многих молодых россиян, 
появившихся на свет примерно че-
рез сорок-пятьдесят лет после По-
беды, ее значимость — чем дальше, 
тем, увы, более — начинает 
утрачиваться. Так что необ-
ходимость привить ценность 
праздника правнукам победи-
телей продиктована жизнью... 

Главный специалист отдела по 
делам молодежи Людмила 
Иванова рассказывает, что 
в преддверии Дня Победы 
Георгиевская ленточка поя-
вилась на лацканах пиджаков, 
сумочках, машинах многих пяти-
горчан, принявших участие в перво-
майских празднованиях на площади 
у администрации, побывавших на от-
крытии скакового сезона на Пятигор-
ском ипподроме и играх КВН… Сим-
вол Великой Победы люди получают 
на предприятиях, в магазинах, его 
вручают ветеранам… 

— Очень приятно, что и взрос-
лые, и дети берут Георгиевскую лен-
точку с таким удовольствием. Даже 
моя шестилетняя дочка знает, что 
именно она обозначает, и с удоволь-
ствием повязывает ленточку на от-
цовский автомобиль, — продолжает 

Людмила. — В этом году мы заказа-
ли их десять тысяч, конечно, это ма-
ло. Однако учитывая, что в прошлом 
году было столько же, администра-
ция планку решила не снижать, ведь 
эта двухцветная лента — знак па-
мяти о павших и гордости за побе-

дителей.

Буквально все встреченные люди, 
ставшие в результате акции облада-
телями Георгиевской ленточки, такое 
мнение полностью разделяют. 

— Я за этим символом охотился 
три дня, сегодня даже специально 
вышел с братом в город, — говорит 
Александр Маврин. — Мой дед был 
моряком, воевал в Севастополе. А его 
родной брат вообще был одним из 

полными кавалерами Ордена Славы, 
будет встречать 64-ю весну Великой 
Победы.

Ветераны делились своими уни-
кальными воспоминаниями о былых 
сражениях, потерях и трудном пути к 
Победе. Сетовали на то, что и в пре-
клонные годы жизненные неурядицы 
не оставляют. И еще одна боль стар-
шего поколения — нынешняя моло-
дежь воспитана без должной патри-
отичности. А ведь только любовь к 
родине помогала тем славным храб-
рецам бесстрашно устремляться в 
атаку.

«Сколько бы ни прошло лет, но-
вые поколения будут помнить, что 
вы отстояли независимость нашей 
родины», — обратился к ветеранам 
председатель Государственной Думы 
Ставропольского края Виталий Кова-
ленко.

В завершение официальной час-
ти встречи заслуженным гостям были 
вручены благодарственные письма и 
памятные подарки. Для них прозву-
чали фронтовые песни, которые в ро-
ковые сороковые годы согревали ду-
шу и приближали святую Победу. 
По материалам пресс-службы ГД СК.

Горжусь и помню

В эти предпраздничные дни со-
трудники Пятигорского городско-
го суда навестили своих ветера-
нов, потому что святая обязанность 
— всесторонняя забота о них, ныне 
здравствующих, о тех, кто дожил до 
настоящего времени, несмотря на 
трудности, которые пришлось пере-
жить. Цветы и памятные подарки, ко-
нечно, очень порадовали ветеранов, 
но, судя по их же словам, самое важ-
ное — простое внимание, осознание 
того, что никто не забыт. Среди них 
Владимир Филиппович Кантемиров. 
Пятнадцатилетним мальчишкой стал 
за токарный станок на чугунно-ли-
тейном заводе Пятигорска и своим 
трудом делал все для фронта и По-
беды. В октябре 1944 года, припи-
сав себе годы, ушел добровольцем на 
фронт. Фемиде служит с 1957 года. 

Лев Евгеньевич Омельченко свое 
боевое крещение встретил на Карель-
ском фронте. Начиная с рядового пехо-
ты до старшего лейтенанта, прошел всю 
войну. В октябре 1943-го из-за двух тя-

желых ранений попал в госпиталь. По-
лучил два боевых ордена — Красной 
звезды и Отечественной войны 1 сте-
пени. В 45-м поступил на юридический 
факультет Ленинградского университе-
та, и с этого момента началась его про-
фессиональная карьера. 

К Александру Кузьмичу Иванову 
судьба оказалась более благосклон-
ной. С декабря 1944-го по май 1951 
года он служил в погранвойсках на 
Турецкой границе, прошел путь от ря-
дового до старшины заставы. Сейчас 
судья в отставке. 

К сожалению, у каждого из нас 
остается все меньше времени для то-
го, чтобы успеть хоть немного согреть 
сердца фронтовиков. Теплые слова и 
букеты цветов — то немногое, чтобы 
выразить свою признательность: мы в 
неоплатном долгу перед вами, дорогие 
ветераны Великой Отечественной. 

Татьяна МАлышеВА.
НА СНИМКе: cотрудники Пятигорс-
кого городского суда вручают льву 

евгеньевичу Омельченко подарки. 

Накануне Дня Победы 
торжественно чествовали 

ветеранов Великой 
Отечественной войны 
жители пос. Горячеводского. 
Убеленные сединой, с 
палочками, поддерживаемые 
внуками собирались защитники 
страны на праздничный концерт 
в кинотеатр «Октябрь», с 
удивлением останавливались 
возле экспозиции 
создаваемого здесь музея. 

Интерьер казачьей избы с самой 
настоящей утварью захлестывал вос-
поминаниями далеких лет, когда по 
комнате разносился пряный аромат 
подходящего в русской печи хлеба. 
Примечательно, что жители поселка 
сразу же включились в создание музея, 
предоставляя уникальные экспона-
ты: веретено, чаплейки, ухват, старый 
дорожный чемодан, сундук. Аналогов 
этому в Пятигорске пока нет. 

Да и сам праздник, устроенный 
в честь ветеранов, перекликался с 
давно сложившимися в поселке тра-
дициями. Организованный силами 
службы пос. Горячеводского под ру-
ководством Валерия Поматова, каза-
чьей общины, женсовета, СОШ № 19, 
он продемонстрировал глубокую при-
знательность подвигу земляков, защи-
щавших свою родину. Удивительные 
истории про станичников поведали в 
этот день с праздничной сцены: в 18 
лет попала на фронт Т. И. Парамоно-
ва, пройдя нелегкий путь от Москвы 
до Берлина, в боях на Курской дуге, 
под Сталинградом участвовал Я. И. 
Артеменко, хорошо знают здесь И. Д. 
Ротто не только по боевым заслугам, 
но и как Героя Социалистического Тру-

да, награжденного двумя орденами 
Ленина и 10 медалями ВДНХ.

В этот день ветеранам вручали 
цветы, праздничные наборы. Ярки-
ми номерами отличался концерт с 
участием ансамбля первой казачьей 
сотни «Терцы поют», танцевальных 
коллективов и учащихся СОШ № 19. С 
теплыми пожеланиями к собравшим-
ся обратились начальник службы в 
пос. Горячеводском, атаман Горяче-
водской казачьей общины Валерий 
Поматов, председатель Совета ве-
теранов поселка Виктор Федоров, 
председатель женсовета казачьей 
общины Надежда Зинченко. После 
возложения цветов к памятнику ве-
теранов угостили вкусным обедом с 
фронтовыми 100 граммами. 

100 граммов 
фронтовых

первых Героев Советского Союза, слу-
жил в военной эскадрилье, погиб в не-
бе над Новороссийском, в этом городе 
его имя золотыми буквами выбито на 
Мемориале Славы. Поэтому День По-
беды в нашей семье — праздник, как 
в песне поется, со слезами на глазах и 
в то же время самый великий.

Супруги среднего возраста, как 
выяснилось, москвичи, отдыхают в 
одном из пятигорских санаториев, и 
им у нас очень нравится. По словам 
гостей курорта, Георгиевскую лен-
точку не так-то просто получить в 
столице. А если это удается, всегда 
повязывают ее на машину:

— У нас дедушка воевал, и наши 
дети об этом знают. Мы хотим, 
чтобы память о подвиге старших 

передавалась из поколения в поколе-
ние, чтобы дети не забывали, какой 
ценой завоевана мирная жизнь…

Но разве не памятен он для всех-
всех россиян? Разве не каждого из нас 
коснулась, пусть косвенно, своим чер-
ным крылом самая безжалостная, са-
мая страшная война 20-го столетия? И 
в эти дни, когда со Дня Победы прошло 
уже 64 года — мгновение для челове-
чества и вместе с тем судьбы несколь-
ких поколений для каждой конкретной 
семьи — мы снова и снова вспоминаем 
подвиг победителей и гордимся теми, 
кто передал нам в наследство небыва-
лый дар — мирную жизнь на земле. 

Наталья ТАРАСОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фо
т

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
еВ

НО
ГО

.

В неоплатном 
долгу перед вами

И еще один яркий штрих был вне-
сен в празднование Дня Победы — 
службой в пос. Горячеводском были 
приведены в порядок все памятни-
ки и места воинских захоронений на 
территории поселка. Отреставриро-
ван испорченный графити памятник 
Ленину, стела и «Вечный Огонь» в 
парке Победы, памятник «Комсомо-
лия — родина помнит», захоронение 
в Дубках. Чистотой засияли прилега-
ющие участки, произведен покос га-
зонов, очистка прибордюрной части 
дорог. В поселке сделано все, чтобы 
ветераны почувствовали: праздник 
Победы — святой для всех день. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПеВНОГО.

Живите долго,
ветераны!
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5.30, 6.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
6.00 Новости
7.50 Армейский мАгАзиН
8.20 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.00 Новости
10.10 Непутевые зАметки
10.30 покА все ДомА
11.20 ФАзеНДА
12.00 Новости
12.10 Живой мир. «гАлАпАгосы: 

роЖДеННые огНем»
13.10 Х/ф «ГАРфИЛД»
14.30 «ЖизНь после НАс»
16.00 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ»
18.00 «евровиДеНие». зА миНуту  

До стАртА
19.00 «Две звезДы»
21.00 время. иНФормАциоННо-АНА-

литическАя прогрАммА
22.00 «Две звезДы». проДолЖеНие
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА НАЦИИ»
1.20 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
3.40 ШАмАНы
4.30 «Детективы»

5.30 ЕВГЕНИй УРБАНСКИй, НИНА 
ДРОБЫШЕВА И ОЛЕГ ТАБА-
КОВ В фИЛЬМЕ ГРИГОРИя 
ЧУХРАя «ЧИСТОЕ НЕБО»

7.25 «смехопАНорАмА»
7.55 «сАм себе реЖиссер»
8.45 «утреННяя почтА»
9.20 м/Ф «яНтАрНый зАмок»
9.40 м/Ф «Астерикс и  викиНги»
11.00 вести
11.10 события НеДели
11.50 «гороДок». ДАйДЖест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «пАрлАмеНтский чАс»
14.00 вести
14.20 фИЛЬМ «ЭКИПАЖ»
17.05, 20.15 «тАНцы со звезДАми»
20.00 вести
20.30 «специАльНый корреспоН-

ДеНт»
21.00 больШой юбилейНый вечер 

влАДимирА виНокурА. «60 
лет, А я Не верю»

0.50 СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ И БРИД-
ЖИТ НИЛЬСЕН В БОЕВИКЕ 
«КОБРА»

2.25 КАСПЕР ВАН ДЬЕН В БОЕВИКЕ 
«ОХОТНИК»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 прогрАммА переДАч
10.30 Х/ф «ДО СВИДАНИя, МАЛЬ-

ЧИКИ!»
11.55 «кто в Доме хозяиН»
12.25 м/Ф «приключеНия пиНгви-

НеНкА лоло», «послеДНяя 
НевестА змея горыНычА», 
«горе Не беДА»

14.15 путеШествия НАтурАлистА
14.45 меЖДуНАроДНый ФестивАль 

«цирк мАссимо»
15.50 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ»
18.00 «звезДы оперНой сцеНы. 

ольгА бороДиНА»
18.50 «НАм — 20!». юбилейНый 

вечер теАтрА «ШколА сов-
ремеННой пьесы»

20.00 Х/ф «ПЛОЩАДЬ ВАШИНГ-
ТОНА»

21.55 Д/Ф «сАльвАДор ДАли»
22.40 Д/Ф «версАль. мечтА ко-

роля»
0.15 «в гостях у  Ширли  бэсси»
1.10 мировые сокровиЩА куль-

туры
1.25 «лев и  9 гиеН». мультФильм 

Для взрослых

5.40 Детское утро НА Нтв
7.30 скАзки  бАЖеНовА
8.00 сегоДНя
8.20 Дикий мир
8.50 «Quattroruote»
9.25 еДим ДомА
10.00 сегоДНя
10.25 Х/ф «ВТОРАя ОШИБКА СА-

ПЕРА»
12.00 ДАчНый ответ
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.05 своя игрА
16.00 сегоДНя
16.20, 4.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК»
19.00 сегоДНя
19.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
21.15 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-

НА»
23.55 ФутбольНАя Ночь
0.25 «Quattroruote»
1.00 Х/ф «ИМПЕРИя СОЛНЦА»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

7.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
8.30 «прАвослАвНАя эНцикло-

пеДия»
9.00 «поДвоДНАя оДиссея ко-

мАНДы кусто»
9.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»
11.30 события
11.45 репортер
12.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!»
13.40 сто вопросов взрослому
14.30 события
14.50 Х/ф «ЖЕНАТЫй ХОЛОСТяК»
16.35 «ФАбрикА мысли»
17.30 события
17.45 «петровкА, 38»
18.00 «букет  из березовых веток»
19.00 история госуДАрствА рос-

сийского
19.05 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИя»
21.00 события
21.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.15 «момеНт истиНы»
0.05 события
0.25 Х/ф «БУХТА СТРАХА»
3.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫй ГОД 

ВОйНЫ...»
5.00 Д/Ф «в сАДу поДвоДНых 

кАмНей»
5.40 м/Ф «рАстрепАННый воробей»

6.00 фИЛЬМ «САДОВЫй КОРОЛЬ»
8.00 м/Ф «трое НА острове»
8.20 м/с «смеШАрики»
8.30 «ДетАли»
8.45 объявлеНия. реклАмА
9.00 м/с «том и  ДЖерри»
9.10 фИЛЬМ «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСя 
НАДЕЖД»

11.00, 16.30, 22.30 Т/С «6 КАДРОВ»
16.00 «сАрАФАН». реклАмА
16.15 стАврополь
21.00 фИЛЬМ «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 

ТРЕХ ИЗМЕРЕНИяХ»
23.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.30 фИЛЬМ «САйЛЕНТ-ХИЛЛ»
1.50 фИЛЬМ «ОТТОЧЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»
4.00 Т/С «ДЖИНН ДОМА»
5.10 музыкА

6.00 Т/С «ВОВОЧКА-4» 
6.25 Т/С «ТУРИСТЫ»
7.15 ДорогАя переДАчА 

7.40 Х/ф «АНТИБУМЕР» 
9.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА»
10.30 Х/ф «КУКУШКА»
12.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИй 

СТРЕЛОК»
14.20 Х/ф «БЛОКПОСТ»
16.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
18.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫй ПАПА»
19.55 «уНикАльНый НАроД». коН-

церт  михАилА зАДорНовА

22.00 «ФАНтАстические истории»: 
«секреты океАНА. чуДови-
ЩА из безДНы»

23.00 в чАс пик. поДробНости

23.30 «ДАльНие роДствеННики»

0.00 голые и  смеШНые

0.30 мировой бокс с муЖским 
хАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» преДстАвляет: восхо-
ДяЩие звезДы

1.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2»
3.00 голые и  смеШНые

3.30 Х/ф «ОПАСНЫй СЕАНС»
4.55 Д/Ф «тАйНы египетских пи-

рАмиД»

5.35 НочНой музкАНАл

6.20, 7.10, 8.00, 8.50 Т/С «ОСТАТЬСя 
В ЖИВЫХ»

10.00 Д/Ф «секреты уДАчи» 

10.50 Д/Ф «Девочки-сАмоубийцы»

12.00, 12.45, 13.40, 14.25, 15.20, 16.05, 
17.00,17.50 Т/С «ОСТАТЬСя 
В ЖИВЫХ»

19.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА» 

19.45 «иНФормбюро» 

20.00 «битвА экстрАсеНсов» 

21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 «комеДи  клАб» 

23.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА» 
23.30 «смех без прАвил» 

0.35 «убойНой Ночи» 

1.10 «секс» с АНФисой чеховой 

1.40 «Дом-2. после зАкАтА»

4.40 Футбол. кубок уеФА. 1/2 
ФиНАлА

6.35, 9.00, 13.00, 16.10, 20.20, 0.00 вес-
ти-спорт

6.45 хоккей. чемпиоНАт мирА
9.15 Футбол. чемпиоНАт итАлии. 

«милАН» — «ювеНтус»
11.10 бАскетбол. чр. муЖчиНы. 

1/2 ФиНАлА. «спАр-
тАк» (сАНкт-петербург) 
— «химки» (московскАя 
облАсть)

13.10 проФессиоНАльНый бокс
14.15 Футбол. «зеНит» (сАНкт-пе-

тербург) — «крылья сове-
тов» (сАмАрА)

16.25 Футбол. «спАртАк» (моск-
вА) — «сАтурН» (московс-
кАя облАсть)

18.25 бАскетбол. чр. муЖчиНы. 
1/2 ФиНАлА. «спАр-
тАк» (сАНкт-петербург) 
— «химки» (московскАя 
облАсть)

20.40 «НеДеля спортА»
21.45 хоккей. чемпиоНАт мирА
0.10 «европейский покерНый 

тур»
1.15 бАскетбол. НбА. 1/2 ФиНАлА

6.00 клуб Детективов
6.55 «музыкА НА Дтв»
7.00 «кАк ухоДили  кумиры. НикА 

турбиНА»
7.30 «кАк ухоДили  кумиры. ве-

НеДикт  ероФеев»
8.00 «тысячА мелочей»
8.30 мультФильмы
11.25 Х/ф «ЗЛОй ДУХ яМБУя»
13.30 «сАмое НевероятНое виДео»
14.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ» 
16.30, 1.00 Д/Ф «иДеАльНые кА-

тАстроФы. солНечНАя 
буря»

17.25, 2.00 Д/Ф «иДеАльНые 
кАтАстроФы. супертор-
НАДо»

18.25 «брАчНое чтиво»
19.55 Х/ф «ВЗБЕСИВШИйСя АВ-

ТОБУС»
22.00 «смеШНее, чем кролики»
23.00 Т/С «C.S.I. MECTО ПРЕСТУП-

ЛЕНИя МАйАМИ-6»
0.00 «брАчНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «смеШНее, чем кролики»
3.00 клуб Детективов
5.00 «кАлАмбур»

6.30 м/с «приключеНия кАрмАН-
Ных ДрАкоНчиков»

7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 фИЛЬМ «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.15 «цветочНые истории»
9.30 «люДи  мирА»
10.00 «ДекорАтивНые стрАсти»
10.30 «мир в твоей тАрелке с серге-

ем цигАлем»
11.00 «гороДское путеШествие 

с пАвлом любимцевым». 
легеНДА ДоНА — гороД стА-
рочеркАсск

12.00, 1.35 фИЛЬМ «СВАДЕБНЫй 
КОРТЕЖ»

15.15 фИЛЬМ «ОПАСНАя СДЕЛКА»
18.30 м/Ф «серый волк и  крАсНАя 

ШАпочкА». «боцмАН и  по-
пугАй»

19.30 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАя» 3, 4 С.

22.15 «улицы мирА». сАНкт-петер-
бург

22.30 «НезвезДНое Детство»
23.00 Т/С «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 МЕЛОДРАМА «ЗВЕЗДА ЭПО-

ХИ», 7, 8 С.
4.30 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИя САРЫ 

ДЖЕйН»

6.00, 8.30 мультФильмы 

7.00 м/Ф «рорри-гоНочНАя тАчкА»

7.30 м/Ф «чуДы-юДы в лАвке» 

8.00 м/Ф «ШАмАН киНг» 

9.00 Х/ф «фЕНОМЕН-2» 
11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
13.00 Д/Ф «по слеДАм иНДиАНы 

ДЖоНсА»

14.00 Х/ф «ВЕДЬМАК»
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДя»
19.45 Д/Ф «близНец  «титАНикА»

21.00 Х/ф «БРИТАНИК»
23.00 Х/ф «ОСНОВНОй ИНСТИНКТ-2»
1.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
3.30 Х/ф «ТРИ ЛИКА СТРАХА»
5.30 rелАкs

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 телекАНАл «Доброе утро»
9.20 мАлАхов +
10.20 моДНый приговор
11.20 коНтрольНАя зАкупкА
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 хочу зНАть
15.50 ДАвАй поЖеНимся!
17.00 ФеДерАльНый суДья
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/С «ЖАРКИй ЛЕД»
21.00 время
21.30 Т/С «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 проЖекторевровиЖН
23.00 коНкурс «евровиДеНие-2009». 

первый полуФиНАл
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫй 

УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»
3.00 Новости
3.30 Т/С «СПАСЕНИЕ»
4.10 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
крАя

8.55 «теАтр мАсок Алексея толс-
того»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕй»

10.50 ДеЖурНАя чАсть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 м/Ф «веселый огороД»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулАгиН и  пАртНеры»
17.50 ДеЖурНАя чАсть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАя СТРАСТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, мАлыШи!»
21.00 Т/С «ИВАН ГРОЗНЫй»
22.55 «мой серебряНый ШАр. ириНА 

розАНовА»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИя «ВИЛЛА РАЗДОРА, 

ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО 
ЗАТМЕНИя»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в глАвНой роли...»
10.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
12.15 Д/Ф «воНиФАтий. семь лет, ко-

торые Не потрясли  мир»
13.35 aCaDeMIa
14.05 «писАтель юрий Домбров-

ский»
14.50 ю. Домбровский. «ручкА, 

НоЖкА, огуречик...». теле-
спектАкль

15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 м/с «звезДНый пес»
16.25 Т/С «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.50 Д/Ф «гигАНтские выДры 

перу»
17.20 ФАбрикА пАмяти
17.50 Д/Ф «микелАНДЖело»
18.00, 21.45 мировые сокровиЩА 

культуры
18.20 собрАНие исполНеНий
19.00 Д/Ф «юрий трутНев. бомбА 

рАДи  мирА»
19.55 Д/Ф «4001-й литерНый»
20.25 ступеНи  цивилизАции
21.20 кто мы?
22.05 Д/Ф «виктор Шкловский и  

ромАН якобсоН. ЖизНь 
кАк ромАН»

22.45 «АпокриФ»
23.55 «БЕСЫ». СПЕКТАКЛЬ
1.15 музыкАльНый момеНт

6.00 сегоДНя утром
9.00 квАртирНый вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНАНие
11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяЖНых
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычАйНое проис-

Шествие
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.30 Т/С «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/С «ВЕРСИя»
23.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
1.05 глАвНАя ДорогА
1.40 Х/ф «ПУТЬ В НИКУДА»
3.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАя ЧЕТ-

ВЕРКА»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НАстроеНие
8.30 история госуДАрствА россий-

ского
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫй ХОЛОСТяК»
10.20 «ФАбрикА мысли»
11.10 «петровкА, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05 со-

бытия
11.45 история госуДАрствА рос-

сийского
11.50 Т/С «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ»
13.55 Д/с «темНое проШлое»
14.45 «ДеловАя москвА»
15.10 «петровкА, 38»
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «поДвоДНАя оДиссея ко-

мАНДы кусто»
17.50 «петровкА, 38»
18.20 мультпАрАД
19.00 Т/С «НАВОДНЕНИЕ»
19.55 лицом к гороДу
21.10 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
23.10 скАНДАльНАя ЖизНь
0.40 Д/Ф «сколько стоит АзАрт?»
1.30 репортер

6.00, 6.55 мультФильмы
7.30, 13.30, 19.30 стАврополь
8.00, 13.45 «А моДНо ли  это?». рек-

лАмА
8.15 объявлеНия. реклАмА
9.00 истории  в ДетАлях
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 16.00 «гАлилео»
11.00 Т/С «МОя ПРЕКРАСНАя 

НяНя»
12.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 мультФильмы
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «ДетАли»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТСя...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА»
0.00 «песНя ДНя»
0.30 киНо в ДетАлях
1.30 фИЛЬМ «БУГИ ИЗО ВСЕХ СИЛ»
3.10 Т/С «ТАйНЫ СМОЛВИЛя»

6.00 Т/С «ВОВОЧКА-4»
6.25 «ДАльНие роДствеННики»
6.40 звАНый уЖиН
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
9.30 «24»
10.00 в чАс пик. поДробНости
11.00 чАс суДА
12.00 Д/Ф «остров НА эквАторе»
12.30 «24»
13.00 звАНый уЖиН
14.40 Х/ф «ВЫЖИТЬ»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/С «УЧАСТОК»
18.00 в чАс пик
19.00 выЖить в мегАполисе
19.30 «24»
22.00, 3.55 «чрезвычАйНые исто-

рии»: «взрывы гАзА. Не-
объявлеННый террор»

23.00 вечер стигрАНом кеосАяНом
23.30 «24»
0.00 АктуАльНое чтиво
0.15 НереАльНАя политикА
0.40 Т/С «СПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИя»
3.05 воеННАя тАйНА
4.40 Д/Ф «первобытНые охот-

Ники»
5.30 НочНой музкАНАл

6.20, 7.10 Т/С «ОСТАТЬСя В ЖИ-
ВЫХ»

8.15 «выбирАем лучШее» 
8.30 Т/С «ОСТАТЬСя В ЖИВЫХ»
8.55 «НАШи  песНи». ЖАсмиН
9.00 «убойНАя лигА»
10.00 «убойНой Ночи»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мульт-

Фильмы
14.00, 19.45 иНФормбюро
14.30 «Дом-2. LIve»
15.55 «ПОСЛЕДНИй ИЗ МОГИКАН». 

ДРАМА
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «тАкси»
19.30 «события. иНФормАция. 

ФАкты»
21.00 «Дом-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «НОВЫй ПАРЕНЬ 

МОЕй МАМЫ»
23.55 «Дом-2. после зАкАтА»

5.40 бАскетбол. чр. муЖчиНы. 
«спАртАк» (сАНкт-петер-
бург) — «химки» (моск. 
обл.)

6.45, 9.00, 13.00, 17.10, 20.50, 23.20 вес-
ти-спорт

7.00, 8.15 «зАряДкА с чемпиоНом»
7.15, 7.55 мультФильмы
7.40 «мАстер спортА»
8.30 «путь ДрАкоНА»
9.10, 17.20 «НеДеля спортА»
10.15 «точкА отрывА»
10.40, 23.30 хоккей. чм
13.10 «скоростНой учАсток»
13.40 «летопись спортА»
14.10 Футбол. «спАртАк» (мос-

квА) — «сАтурН» (моск. 
обл.)

16.10, 21.10 «Футбол россии»
18.20 обзор мАтчей чемпиоНАтА 

итАлии
18.55, 1.45 бАскетбол. чр. муЖ-

чиНы. уНикс (кАзАНь) 
— цскА

22.15 вечер боев м-1. «крАс-
Ные Дьяволы» (россия) 
— сборНАя кореи

3.20 «летопись спортА»
3.50 обзор мАтчей чемпиоНАтА 

итАлии
4.15 ФигурНое кАтАНие. «буДу-

Щее стАртует  зДесь!»

6.00, 1.50 клуб Детективов 
6.55 «музыкА НА Дтв» 
7.00 мультФильмы 
8.30 «тысячА мелочей» 
9.00, 14.00, 21.00 «вНе зАкоНА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАя ПОЛИ-

ЦИя. СПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 
12.30, 19.30 «смеШНее, чем кро-

лики» 
13.00, 17.00 «суДебНые стрАсти»
14.30,18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫй СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК. СПЕЦКОРПУС-7»
18.30, 22.00 Т/С «МОШЕННИКИ»
20.30 «брАчНое чтиво» 
0.00 «голые приколы» 
0.30 «кАрДАННый вАл+» 
1.00 Т/С «МЕРТВАя ЗОНА»  
3.50 Т/С «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ»

6.30, 7.30 м/с «приключеНия кАр-
мАННых ДрАкоНчиков»

7.00, 19.25 объявлеНия

8.00, 12.00 «ДомАШНяя эНциклопе-
Дия»

8.30, 12.30 «иНострАННАя кухНя»

9.00, 16.00 «ДелА семейНые с елеНой 
Дмитриевой»

10.00, 17.00 «скАЖи, что Не тАк?!»

11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 фИЛЬМ «ПОГОНя ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОй»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?». ТЕ-

ЛЕСЕРИАЛ
18.30, 1.35 Т/С «ВО ИМя ЛЮБВИ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «мАть и  Дочь»

22.00 Т/С «ОТЧАяННЫЕ ДОМОХО-
ЗяйКИ»

23.00 Т/С «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «УРОК ЖИЗНИ»
2.35 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.25 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.10 Т/С «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»
4.55 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 музыкА НА «ДомАШНем»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мультФильмы

9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА»

10.00, 2.00 Т/С «ГЛАВНЫй КАЛИБР»
11.00, 20.00 Д/Ф «тАйНые зНАки»

12.00 Д/Ф «иНтуиция»

13.00, 19.00 Т/С «МОя ЛЮБИМАя 
ВЕДЬМА»

14.00, 21.00 Д/Ф «зАтеряННые миры»
15.00 Д/Ф «рАзруШители  миФов»
16.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН 5»
22.00 Х/ф «ВОССТАВШИй ИЗ АДА-4. 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ГАМЕРА-3. МЕСТЬ ИРИС»
5.15 rелАкs
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четверг, 14 мая

среда, 13 мая

первый

россия

культура домашний

дтв

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся! 
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИю»
22.30 человек и  закоН 
23.40 НочНые Новости  
0.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 
2.20 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНО ОПАсНЫЕ 

ГЕРОИ» 
3.00 Новости  
4.00 Т/с «сПАсЕНИЕ»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «великолепНый кНязь. григо-
рий потеМкиН»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 14.00, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «уМка»
13.00 т/с «гоНка за счастьеМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.55 «исторические хроНики». 

«1975. ЭлеМ клиМов»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВс

КОГО «ЛюБОВЬ»
2.10 «горячая Десятка»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИю»
22.30 прожекторевровижН
23.00 коНкурс «евровиДеНие-2009». 

второй полуФиНал
1.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙР»
3.00 Новости
3.30 Т/с «сПАсЕНИЕ»
4.10 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «жил-был веселый человек. 
аркаДий хайт»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «уМка ищет Друга»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.55 «поД куполоМ цирка. сМер-

тельНый НоМер»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ ЛАРсА фОН ТРИЕРА 

«сАМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОсс»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВсЕ НАОБОРОТ»
12.00 Мировые сокровища куль-

туры
12.15 Д/Ф «ближНий»
12.45 «апокриФ»
13.25 век русского Музея
13.55 Х/ф «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.35 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.50 Д/Ф «иНДийские Носороги  

у  поДНожия гиМалаев»
17.20 Фабрика паМяти
17.50 Д/Ф «ЭМилий леНц»
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.20 собраНие исполНеНий
19.00 Д/Ф «властелиНы кольца»
19.55 Д/Ф «4001-й литерНый»
20.25 ступеНи  цивилизации
21.20 власть Факта
22.05 Д/Ф «виктор шкловский и  

роМаН якобсоН. жизНь 
как роМаН»

22.45 цвет  вреМеНи
23.50 «БЕсЫ». сПЕКТАКЛЬ
1.00 Д/Ф «ЭНДи  уорхол»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРсИЯ»
23.00 сегоДНя
23.20 Х/ф «ПЯТНИЦА»
1.05 суД присяжНых
2.10 Х/ф «сАРАНЧА»
4.30 особо опасеН!
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛюЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.25 Х/ф «ЭТО сЛУЧИЛОсЬ В МИ

ЛИЦИИ»
10.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 история госуДарства рос-

сийского
11.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ

АРШИХ»
13.55 «Московские проФи»
14.45 «резоНаНс»
15.10 «петровка, 38»
15.30, 4.50 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто»
17.50 «петровка, 38»
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «НАВОДНЕНИЕ»
19.50 события
19.55 Х/ф «ПРОПИТЬсЯ» И УМЕ

РЕТЬ»
20.30 события
21.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
22.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
22.55 «Дело приНципа»
23.50 события
0.25 «любовь! любовь? любовь...» 

поет  аНжелика агурбаш
1.25 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
3.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

6.00, 6.55 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.30 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛюБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ВНЕЗАПНАЯ сМЕРТЬ»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЙ НАРЯД»
2.50, 3.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЛЯ»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА4»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «остров На Экваторе»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 х/Ф «тюрьМа в раю»
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «серДца трех»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОК»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«боМбилы»
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-

НоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ГАННИБАЛ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «остров На Экваторе»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 МультФильМ
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «убойНая лига»
9:30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.05 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 
23.55 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.45, 9.00, 13.00. 16.55, 20.50, 23.40 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «аргай» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 МультФильМы 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «скоростНой участок» 
9.10 «Футбол россии» 
10.15 «летопись спорта»
10.45, 21.15 хоккей. чМ 
13.10 «путь ДракоНа» 
13.40 обзор лиги  чеМпиоНов 
14.05 баскетбол. чр. МужчиНы.
уНикс (казаНь) — цска 
15.50, 2.05 баДМиНтоН 
17.05 «граН-при» 
17.50, 3.10 ДзюДо 
18.55 баскетбол. чр. МужчиНы 
23.55 Футбол. «барселоНа» 

— «атлетик» (бильбао) 
4.10 журНал лиги  чеМпиоНов

6.00 клуб Детективов 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ2»
10.25 Х/ф «ВЗБЕсИВШИЙсЯ АВ

ТОБУс» 
12.30, 19.30 «сМешНее, чеМ кро-

лики» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК. сПЕЦКОРПУс7»
18.30, 22.00 Т/с «МОШЕННИКИ»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.55 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ» 

6.30 М/с «приключеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНцикло-

пеДия»
8.30, 12.30 «спросите повара»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «МУЖЧИНА НАПРО

ТИВ»
14.45 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
20.30 «Мать и  Дочь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ИЗ АДА В АД». ДРАМА
2.35 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.25 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.10 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «рорри-гоНочНая тачка»
7.30 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК

НЕВИДИМКА»
10.00, 2.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
12.00 Д/Ф «МагДа геббельс» 
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛюБИМАЯ 

ВЕДЬМА» 
14.00, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «ПсИфАКТОР» 
17.10 Т/с «ВАВИЛОН5» 
22.00 Х/ф «сАБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ВОссТАВШИЙ ИЗ  

АДА4. КРОВНОЕ РОДсТВО» 
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЖИЛИБЫЛИ сТАРИК 

сО сТАРУХОЙ» 
13.05 Д/Ф «загаДка циолков-

ского. как рожДается 
зНаНие?»

13.35 письМа из провиНции  
14.05 Х/ф «НА ПОДМОсТКАХ сЦЕ

НЫ»
15.35 плоДы просвещеНия 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.50 Д/Ф «акулотерапия» 
17.20 Фабрика паМяти  
17.50 Д/Ф «гораций» 
18.00 «царская ложа» 
18.45 Д/Ф «реМ хохлов. послеДНяя 

высота»
19.50 Д/Ф «жизНь и  суДьба теат-

ра льва ДоДиНа»
20.45 ступеНи  цивилизации  
21.35 «На перекрестках суДьбы» 
22.15 Мировые сокровища куль-

туры
22.35 культурНая революция 
23.50 «БЕсЫ». сПЕКТАКЛЬ 
1.10 Д/Ф «головНая боль госпо-

ДиНа люМьера»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 повара и  поварята
9.30 жеНский взгляД
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 русские Не сДаются!
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00, 1.50 суД присяжНых
13.35, 18.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРсИЯ»
23.20 Х/ф «КОНТРАКТ сО сМЕРТЬю»
2.50 Х/ф «ПРИМАНКА»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛюЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30 история госуДарства россий-

ского
8.35 Х/ф «ОсТОРОЖНО, БАБУШКА!»
10.20 М/Ф «золотая аНтилопа»
10.50 «ДеНь аиста»
11.10, 15.10 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 X/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 «жеНщиНы,  Мечтавшие о 

власти»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто»
18.20 МультФильМ
19.00 Т/с «НАВОДНЕНИЕ»
19.50, 20.30, 23.55 события
19.55 Х/ф «ВЫсТРЕЛ В ЗАТЫЛОК»
21.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
22.05 в цеНтре вНиМаНия
22.55 «только Ночью»
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАссВЕТЕ»
2.10 «опасНая зоНа»
2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.20 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»

6.00, 6.55 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.30 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛюБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «личНые истории». реклаМа
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «ТУсОВЩИКИ»
2.45, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЛЯ»
4.55 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА4»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «остров На Экваторе»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»
16.00 «пять историй»: «выМога-

тели»
17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОК»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «секретНые истории»: «оНи  

возвращаются»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ВЗВОД»
2.25 «ДальНие роДствеННики»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо тв»
5.00 Д/Ф «остров На Экваторе»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
11.30 М/с «крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, арНольД»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «Детки  поДросли»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «УБИЙсТВО 

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. «арсеНал» (аНглия) 
— «МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия)

6.45, 9.00, 13.00, 16.55, 20.55, 23.45 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 лотерея «гослото»
8.45 рыбалка с раДзишевскиМ
9.10 «граН-при»
9.55 проФессиоНальНый бокс
10.45, 23.55 хоккей. чМ
13.10 «точка отрыва»
13.35 обзор лиги  чеМпиоНов
14.05 баскетбол. чр. МужчиНы
15.50, 2.05 баДМиНтоН
17.05 рыбалка с раДзишевскиМ
17.20 «скоростНой участок»
17.50, 3.10 ДзюДо
18.55 Футбол. «барселоНа» 

— «атлетик» (бильбао) 
21.15 Футбол. «ДиНаМо» (киев) 

— «шахтер» (украиНа) 
23.15 «точка отрыва» 
4.10 «страНа спортивНая»

6.00 клуб Детективов 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ2» 
10.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ 

ЖИВЫХ» 
12.30, 19.30 «сМешНее, чеМ кро-

лики» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК. сПЕЦКОРПУс7»
18.30, 22.00 Т/с «МОШЕННИКИ»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.55 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «слаДкие истории»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 «ИЗ АДА В АД». ДРАМА
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
20.30 «Мать и  Дочь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «НА ТЕБЯ УПОВАю»
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.55 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК

НЕВИДИМКА»
10.00, 2.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 Д/Ф «клаД степаНа разиНа»
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛюБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «ПсИфАКТОР»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН5»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

ограблеНие поД присягой»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

послеДНяя битва 
ДиНозавров»

22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ДЕМОНОВ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
3.00 Х/ф «сАБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»
5.00 Rелакs

спорт
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Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Новое лицо в команде губернатора Валерия 
Гаевского — министр экономического 

развития Ставрополья Юрий Ягудаев провел свою 
первую встречу с журналистами края. Ее главными 
темами стали экономическая ситуация в крае и 
государственная поддержка бизнеса. 

Под председательством губернатора 
Валерия Гаевского состоялось 

еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной 
власти Ставропольского края. Были 
обсуждены итоги первых четырех 
месяцев года для краевого бюджета: 
плановые показатели по доходам на этот 
период выполнены на 110,7 процента, 
т.е. намеченная планка налоговых 
поступлений превышена примерно на 15 
процентов. Однако неналоговые доходы 
выполнены только на 86,4 процента. 
Валерий Гаевский дал министерствам и 
ведомствам ряд поручений, нацеленных 
на увеличение этого показателя.

Заместитель председателя краевого пра-
вительства Геннадий Зайцев сообщил пос-
ледние данные о состоянии задолженности 
по зарплате в крае и показателях официаль-
но регистрируемой безработицы: долги рабо-
тодателей уменьшились более чем на 13 про-
центов и составляют примерно 12,9 миллиона 
рублей, количество безработных к концу ап-
реля составило 38,1 тыс. человек, этот показа-
тель не только не вырос, но даже уменьшился 
на 0,1 процента, что дает основания говорить 
о некоторой стабилизации в крае.

Среди вопросов экономической жизни ре-
гиона была поднята тема о состоянии бан-
ковской системы на Ставрополье: ряд банков 
понижает статус своих структур, открывая в 
регионе просто операционные офисы, кото-
рые функционируют в «полуавтономном» ре-
жиме и подчиняются банковским филиалам, 
расположенным за пределами края. Отри-
цательный эффект такого положения вещей 
очевиден: затягивается на месяцы решение 
вопросов по кредитам; деньги, которые акку-
мулируются населением, выводятся за преде-
лы края, как и проценты, которые платятся по 
кредитам. Губернатор поручил проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию для формирова-
ния плана действий. «Нам нужна полноценная 
банковская система. И самое главное, чтобы 
Ставропольский край имел от этого свои дохо-
ды и свои преференции», — обозначил цель 
Валерий Гаевский.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

В регионе сформировано около 70 аптечных се-
тей. Это вдвое больше, чем необходимо. Но конку-
рентной борьбы через снижение цен и повышение 
качества так и не случилось.

«Сегодня нагрузка в крае на одно аптечное уч-
реждение составляет около полутора-двух тысяч че-
ловек, что говорит о финансовой несостоятельности 
многих из них, — говорит заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края Геннадий Зай-
цев. — Чем больше аптек, тем ниже должны быть 
цены на лекарства. А у нас чем больше аптек, тем 
дороже лекарства».

Прилавки многих аптек — как витрины супер-
маркетов. На почетных местах дорогие импортные 
препараты и яркие коробки БАДов. Отечественные 
таблетки не разглядишь. Далеко не все провизоры 
советуют больным наши, более дешевые и не ме-
нее эффективные медикаменты, поскольку это не 
выгодно. Кроме того, лекарства на прилавках ап-
тек в меньшинстве. Основной товар — пищевые 
добавки.

«Особенно сейчас, в условиях кризиса, когда эти 
биологически активные добавки стоят значитель-
но выше 1000 рублей, — рассказывает заместитель 
министра здравоохранения Ставропольского края 

Ольга Дроздецкая, — неужели трудно дать пенсио-
нерам конкретную информацию и объяснить им, что 
необходимо принимать именно лекарственные пре-
параты, а не эти биологически активные добавки к 
пище?!»

Что касается цен на лекарства, к 1 июня постанов-
лением краевого правительства торговые надбавки 
на них снизят. При этом схема контроля проста: в 
специальном протоколе будут прописаны цены на 
медикамент от завода-производителя до прилавка. 
Посчитать, сколько накинул продавец, сможет каж-
дый. Впрочем, фармацевты считают, что такое реше-
ние властей даст обратный эффект.

«Если мы сейчас цены понижаем, падает обо-
рот. Падает объем денег на рынке. Сама экономика 
должна заполнить себя деньгами, — говорит ректор 
Пятигорской фармацевтической академии Михаил 
Гаврилин. — Если меньше будут брать товаров у за-
водов, они поднимут цены».

Как поведут себя производители, пока не ясно. 
Реализаторам же напомнили: в этом году внесены 
изменения в административный кодекс. И за пре-
вышение установленных торговых надбавок грозит 
серьезный штраф и лишение лицензии.

Наталья МАрьиНА.

ГородЖЕЛЕЗНОВОДСК

День Полонии 
в курортном городке
В минувшие выходные в Железно-

водске прошел Фестиваль польской 
культуры «Веселая карусель». Он сов-
пал с двумя национальными праздни-
ками братской страны — Днем Полонии 
и Днем Конституции Польши. На фести-
вале выступали музыкальные и хореог-
рафические коллективы национально-
культурных общин поляков из разных 
уголков Ставрополья. На праздник при-
ехали гости из польских диаспор Влади-
кавказа и Нальчика, а также из Минска.

РайонАНДРОПОВСКИЙ
Здравствуй, мир

В Андроповском районе прошел 
традиционный конкурс хореогра-
фических коллективов «Здравствуй, 
мир». В конкурсе приняло участие 
около 100 человек — 13 коллекти-
вов. Народные, классические и сов-
ременные танцы представили они на 
суд жюри. Победителем конкурса на-
зван танцевальный коллектив «Задо-
ринка» Кианкизского Дома культуры.

ГородСТАВРОПОЛЬ

Дань благодарности 
всем ветеранам

В преддверии Дня Победы отде-
ление Пенсионного фонда России по 
краю отдает дань благодарности ге-
роям Советского Союза. Таких в крае 
осталось всего четверо. Жителей 
Ставрополя Григория Ивановича Кра-
маренко и Ивана Алексеевича Щипа-
кина посетили управляющий краевым 
отделением Пенсионного фонда Рос-
сии Владимир Попов и мэр города Ни-
колай Пальцев. В Невинномысске чес-
твовали Героя Владимира Яковлевича 
Ткачева. Но самое массовое торжест-
во прошло в Изобильном, где живет Ге-
рой Советского Союза Андрей Лаврен-
тьевич Титенко. Для него и для всех 
изобильненцев, повидавших войну, 
была организована большая концер-
тная программа. Ветеранов приехал 
поздравить заместитель председателя 
правительства края Геннадий Зайцев.

ГородМИНВОДЫ

Фонтан у ворот 
Северного Кавказа

В центре Минеральных Вод появился 
новый фонтан. Место для него выбрано 
не случайно. Город исторически связан 
с железной дорогой. По словам глав-
ного архитектора Тимофея Казанчева, 
с этого декоративно-архитектурного 
сооружения, построенного с использо-
ванием новых технологий, начнется ре-
конструкция Привокзальной площади и 
центральных проспектов.

Министр встретился 
с журналистами

По мнению министра, экономи-
ческая обстановка в крае вполне 
здоровая. Промышленность, если не 
будет останавливаться, уже к лету, 
скорее всего, реанимируется полно-
стью. Чуть медленнее выравнивается 
потребительский рынок. Зато в сель-
ском хозяйстве министр проблем во-
обще не увидел. 

Индикатор экономической об-
становки — малый бизнес — в бли-
жайшей перспективе ждет несколько 
приятных новостей. Край участвует в 
конкурсе на привлечение субсидий 
по кредитам, и, кроме того, создает-
ся краевой гарантийный фонд, чтобы 
даже микропредприятия могли брать 
серьезные кредиты.

Юрий Ягудаев особо подчеркнул, 
что край имеет все основания стать 
инновационным центром. Ставро-

польский аэропорт с новым меж-
дународным статусом — еще один 
трамплин для привлечения сюда бо-
гатых инвесторов.

«Мы надеемся, что удастся догово-
риться с российским правительством 
и попытаться выделить средства уже 
в 2010-2012 годах на его реконструк-
цию, — сказал Юрий Ягудаев. — Но, 
опять же, на эти цели нужны инвес-
торы».

В качестве положительного при-
мера вспомнили о строительной ком-
пании, которая намерена вложить в 
курортный комплекс под Железно-
водском более миллиарда долларов. 
Подобные проекты будут рассматри-
ваться министерством в первую оче-
редь.

Наталья НиКитиНА.

Сформировать 
четкий план

Доходный бизнес
Состояние фармацевтического рынка Ставрополья 

в условиях финансового кризиса стало одной из тем, 
наиболее часто поднимаемых жителями края.
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Именно отсюда, из родительского 
дома на улице Мичурина, 189, ухо-
дил он, семнадцатилетний подросток 
— сын станичного казака Андрея Ми-
хайловича и колхозницы Ульяны Ки-
рилловны, вслед за своим старшим 
братом Семеном на войну по повестке 
из военкомата в ноябре 1944 года...

За плечами была только школа-
восьмилетка, поэтому его боевой 
путь лежал сначала через первый 
учебный стрелковый полк, дислоци-
рованный в Йошкар-Оле, куда страна 
определила его курсантом.

Способному юноше 
науки давались легко, и он с нетер-
пением ждал того дня, когда сможет 
вместе с другими своими сверстни-
ками из «учебки» попасть на фронт и 
свести счеты с ненавистным врагом.

Но жизнь распорядилась иначе. 
Когда была сформирована, наконец, 
маршевая пехотная рота, в составе 
которой проходил обучение Георгий, 
война с Германией подошла к концу, 
и мечте курсанта не удалось осущест-
виться: вражеский Берлин брали без 
него.

Боеспособную и свежую по соста-
ву маршевую роту погрузили в нача-
ле июня в вагоны и через полстраны 
направили в Восточную Сибирь — к 
границам Монгольской народной 
республики, где продолжались еще 
боевые действия с частями милита-
ристской Японии.

Уже в июне рота влилась в со-
став 945-го стрелкового полка 262-й 
стрелковой дивизии Забайкальского 
фронта и вместе с другими пехот-
ными соединениями и артиллерий-
скими частями приняла участие в 

марш-броске из Читинской облас-
ти в Маньчжурию, оккупированную 
японскими войсками, в направлении 
к Порт-Артуру.

Один из первых боев младший 
сержант, минометчик и наводчик 
82-миллиметрового орудия Геор-
гий Чернышев принял под китайс-
ким населенным пунктом Синлун, где 
полки 262-й дивизии, пользуясь 
поддержкой орудийных расчетов и 
легендарных «катюш», наголову раз-
били крупную группировку японских 
войск, состоящую в основном из вы-

пускников и курсантов императорс-
ких военных училищ. 

Это было по-настоящему боевое 
крещение, постижение фронтово-
го опыта и войсковой дружбы, что 
пригодилось в дальнейшем каждому 
бойцу-красноармейцу, участвовав-
шему в маньчжурской операции.

Далее, не останавливаясь, части 
Забайкальского фронта в течение ме-
сяца продолжали наращивать успех и 
с боями по очереди взяли населенные 
пункты Харбин, Чаньчунь, Мукден, Да-
лянь (Дальний) и Порт-Артур.

На вопрос, что особенно запомни-
лось во время этого наступления, Ге-
оргий Андреевич рассказал, как под 
Порт-Артуром его полк брал в плен 
русских белогвардейцев из дивизии 
генерала Семенова, сражавшихся на 
стороне японцев. И… как получил 
осколочное ранение, после которо-
го пробыл в лазарете около месяца и 
снова вернулся в строй.

За дальневосточную эпопею во 
Второй мировой войне Георгий Чер-
нышев был 30 сентября 1945 года 
награжден медалью «За победу над 

Японией», а через 35 лет, когда про-
ходили юбилейные торжества по по-
воду этой победы, его «нашла» еще 
одна награда — орден Отечествен-
ной войны II-й степени. 

Шесть лет после войны и капи-
туляции Японии продолжал Георгий 
служить минометчиком в армии. С 
июля 1946 это был 1134-й стрелко-
вый полк, затем — 715-й зенитно-
артиллерийский полк, далее — 14-я 
зенитно-артиллерийская бригада. А 
вместе с назначениями сменялись 
должности и звания. К моменту де-
мобилизации и увольнения в запас 
он был уже в своей войсковой части 
старшиной, механиком и командиром 
отделения.

После возвращения в родные края 

Ессентукский горком КПСС направил 
бывшего красноармейца работать в 
Ессентукский военный санаторий Ми-
нистерства обороны страны на долж-
ность заведующего гаражом. Здесь 
ветеран войны проработал без малого 
36 лет — до самого ухода на пенсию.

В далеком 1951 году он устроил 
свою личную жизнь, женившись на 
землячке Варваре Васильевне Гет-
манцевой. С любимой Варенькой они 
прожили душа в душу без малого 54 
года. Вырастили двоих детей. Дочь 
Людмила вышла замуж за старшего 
лейтенанта. По примеру матери стала 
верной, любящей женой, приняв как 
должное все неудобства кочевой во-
енной жизни супруга. Сын Александр 
окончил Ставропольское высшее ко-
мандное училище связи, дослужился 
до звания подполковника ракетных 
войск стратегического назначения. 
Ныне со своей семьей проживает в 
Смоленске. Супруги Чернышевы бы-
ли счастливы и горды за своих детей. 
Но беда неожиданно постучалась 
в их дом. В 2005 году любимой Ва-
реньки, Варвары Васильевны — же-
ны, матери и бабушки не стало. Дети 
не раз предлагали отцу перебраться 
к ним, но Георгий Андреевич не спе-
шит покидать родовое гнездо Черны-
шевых. Да и оставить станицу, где он 
вот уже 41 год является бессменным 
председателем уличного комитета 
улицы Мичурина, не так-то просто. 

Кем еще гордится ветеран? Конеч-
но же, внуками! Александр Алексан-
дрович Чернышев окончил в Москве 
престижный вуз — МФТИ, защитил кан-
дидатскую диссертацию по физико-ма-
тематическим наукам и ныне работает 
в столице в Институте космических ис-
следований РАН. Внучка Ольга — сту-
дентка последнего курса факультета 
дизайна одного из смоленских вузов.

По традиции каждый День Побе-
ды семья собирается вместе в род-
ной станице, чтобы поздравить отца 
и деда с этим замечательным праз-
дником, поддержать его морально и 
пожелать крепкого здоровья и долго-
летия. Жаль только, что Варвара Ва-
сильевна не дожила до 64-й годов-
щины Великой Победы!

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Послевоенные весны 
Георгия Чернышева

Фото Александра ПЕВНОГО.

Сорок первого года в четыре утра
Всю страну разбудили и сказали: «Война!
Я беру автомат и иду воевать
За Отчизну, мой дом и за Родину-мать!
Матерей и детей я иду защищать!
За любимых крепко стоять!
Знаю: Победа за нами!
Фашистам не быть — царями!
Это наша родная Земля!
Не сдадим мы ее никогда!

Екатерина ГОЛЕНКО, 3 «а» 
класс, МОУ НОШ № 17 Пятигорска.

41-й

Я очень люблю ветеранов. Ког-
да я вижу их в мундирах, увешан-
ных медалями и орденами, — у ме-
ня наворачиваются слезы и сердце 
переполняется гордостью за то, 
что они, не жалея своих сил и жиз-
ни, защищали нашу Родину. 

Мои прадедушка и прабабушка 
тоже воевали. Для них война за-
кончилась в 1948 году в Примор-
ском крае. Я всматриваюсь в их 
фотографии, слушаю рассказы 
папы и мамы о них, вижу мужес-
твенные лица с добрыми и пе-
чальными глазами. Мы победили, 
потому что все солдаты были 
такими же смелыми, как и мой 
прадед! Они отдавали свои жиз-

    ни за мир на земле.
Марьям АХМЕДОВА, 3 «а» класс, 

МОУ НОШ № 17 Пятигорска.

Что я знаю о войне?
В нашей семье не пришел 

с войны младший брат пра-
бабушки Милы. Его звали 
Николай, ему было всего 18 
лет. Мой прадедушка Петр 
прошел всю войну, был капи-
таном на подводной лодке. 
Второй прадедушка Михаил 
был директором большого 
военного завода на Дальнем 
Востоке. Этот завод изго- тавливал боеприпасы для фронта. А 
его жена, прабабушка Тамара, ушла на фронт девочкой. Она была радис-
ткой и дошла до самого Берлина. Я с детства слышала рассказы о бое-
вом пути своих предков. Я ими очень горжусь!

В школе нам учительница рассказала про девочку, которая жила в 
блокадном Ленинграде. Таня Савичева вела дневник, который сохранил-
ся в музее. Фашисты окружили город плотным кольцом, в Ленинграде 
все голодали. У Тани умерли все ее родственники. Об этом она написала 
незадолго до смерти. 

Этот дневник уже никогда не будет дописан… Как и не вернуть лю-
дей, которые погибли в те трагические годы… Вечная им память! И ог-
ромное человеческое спасибо всем ветеранам Великой Отечественной 
войны! Дай вам бог здоровья!

Милана ЛОБОДА, 3 «а» класс, 
МОУ НОШ № 17 Пятигорска.

Спасибо ветеранам!

Âîò óæå øåñòüäåñÿò ÷åòâåðòóþ ïîñëåâîåííóþ âåñíó âñòðå÷àåò â 
ðîäíîé ñòàíèöå Åññåíòóêñêîé Ïðåäãîðíîãî ðàéîíà Ñòàâðîïîëüÿ 

óáåëåííûé ñåäèíàìè è ïîëíûé äîñòîèíñòâà âåòåðàí Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñòàðøèíà çàïàñà Ãåîðãèé ×åðíûøåâ.
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна Павлова. Фото александра ПЕвНоГо и александра МЕлИК-ТаНГИЕва.

Пыль из-под копыт
2 мая на пятигорском ипподроме 

состоялось торжественное открытие 
скакового сезона в России. праздник 
также был приурочен ко Дню Карача-
ево-Черкесской республики. Сорев-
нования собрали почти 500 лошадей 
чистокровной верховой, арабской 
и ахалтекинской пород из тридцати 
племенных хозяйств. Скачки проходи-
ли в 13 номинациях. призовой фонд 
доходил до миллиона рублей за одну 
скачку. В номинации «Дружба наро-
дов КЧР» первым на финиш пришел 
жеребец Вудилэнд (владелец Сергей 
Эфрос, жокей Дмитрий петряков). 

Третье место 
на летней Спартакиаде
В Изобильном прошли соревнова-

ния по футболу среди юношей 1993-
94 г.р. в зачет 4 летней Спартакиады 
учащихся Ставропольского края. В 
состав участников вошла и сборная 
команда пятигорска. Наши ребята 
показали хорошую игру и по итогам 
соревнований заняли почетное тре-
тье место. 

Серебро 
у Ставропольского края

В Армавире подошли к концу фи-
нальные соревнования по дзюдо 
среди девушек и юношей 1994-95 
г.р. в зачет 4 летней Спартакиады 
учащихся Южного Федерального ок-
руга. Ставропольский край отпра-
вил на состязания свою делегацию 
спортсменов. Совсем немного наши 
ребята не дотянули до победы. В ре-
зультате среди юношей в весовой ка-
тегории 46 килограмм Аслан Кулиев 
занял второе место. Девушки также 
не подвели — Анна Толстыженко за-
воевала серебро.

«Змейкой» на картинге
На Ессентукском аэродроме про-

шли соревнования по фигурному 
вождению картинга, в которых при-
нимали участие дети вместе с роди-
телями. В программу соревнований 
входило прохождение фигур «Змей-
ка» и «Ромашка». Несмотря на нена-
стную погоду и мокрую трассу самые 
юные участники продемонстрирова-
ли не только мастерство вождения, 
но и завидную выдержку. В личном 
зачете лучшим стал ессентучанин 
Игорь Карпусь, в командном — ко-
манда из Минеральных Вод.

Все на велофестиваль! 
С 9 по 11 мая в честь Дня победы 

в городе-курорте пятигорске на тер-
ритории горы Машук пройдет вело-
фестиваль «993 метра» (этап Кубка 
ЮФО в дисциплине «кросс-кантри», 
«даунхилл», «байкер-кросс», г. пя-
тигорск). Он является традиционным 
специализированным мероприятием 
по экстремальному туризму в Ставро-
польском крае.

На днях в городе Лермонтове 
завершился Всероссийский 

турнир по теннису на приз 
губернатора Ставропольского 
края, собравший много 
поклонников спорта. В нем 
приняли участие более 60 
спортсменов из 25 регионов 
нашей страны. Большая 
популярность соревнований 
объясняется еще и тем, что 
теплый климат Кавминвод 
позволяет спортсменам 
начинать сезон гораздо раньше, 
чем в средней полосе России. 
К тому же покрытие теннисных 
кортов спорткомплекса 
«Бештау» соответствует всем 
мировым стандартам. 

Состязания проходили в оди-
ночном и парном разрядах. Борьба 
между участниками развернулась не 
на шутку: все теннисисты обладали 
великолепным мастерством, а при-
зовой фонд составлял полмиллиона 
рублей. первое место в личном пер-
венстве завоевал Виталий Решетни-
ков из Майкопа. Уступил ему лишь 
Александр перфилов из Ростова-на-
Дону. Бронза досталась Александру 
Стахееву (Уфа). В парном разряде 
лучшими оказались Никита Гостев и 
Игорь Никитюк из Москвы. Второе 
место заняли Николай пархоменко 
(Москва) и Александр Стахеев (Уфа). 

Состязания были организованы в 
память директора ДЮСШОР № 1, за-
служенного работника физической 
культуры России Людвига Бадалья-
на и тренера по баскетболу, отлич-
ника физической культуры Бориса 
Тамазова. Турнир проводился в этом 
году впервые, но, несмотря на это, 
собрал под своим флагом около 200 
молодых участниц со всего Ставро-
польского края: Невинномысск, Ми-
неральные Воды, Черкесск и другие 
города. 

В соревнованиях должны были 
принимать участие только девушки. 
Однако некоторые спортивные шко-
лы привезли на турнир и баскетбо-
листов. Юношам также предоставили 
возможность сразиться друг с другом 
на спортивной арене. первое место 
заняли юноши из пятигорска, второе 

Легкая атлетика —  
королева спорта, 

требующая скорости,  
ловкости и выносливости.  
Кто же в Пятигорске  
в большей степени  
обладает всеми 
перечисленными  
качествами, выясняли  
в конце апреля. 

В лесополосе около СОШ № 3 бы-
ла отмечена трасса для проведения 
первенства города по легкоатлети-
ческому кроссу среди школьников, 
студентов вузов и сузов. Такие со-
стязания, по инициативе ДЮСШОР  
№ 1, традиционно проходят два ра-
за в год — осенью и весной. Спорт-
сменов разделили на две возрастные 
категории: старшие юноши бежали  
3 км, девушки — 2 км (категория 
«Весна»). Участники младшей груп-

Непростой кросс

Третье место — Дмитрий Колюжный 
и Вячеслав Роньжин из Жуковского. 

На торжественном закрытии со-
ревнований присутствовал губер-
натор СК Валерий Гаевский и другие 
члены правительства нашего края. 
Обращаясь к участникам праздника, 
губернатор подчеркнул, что поздрав-
ляет их не только как чиновник, но и 
как теннисист со стажем в четверть 
века. Он отметил, что интерес к физ-
культуре, спорту и здоровому образу 
жизни растет. А чем больше крепких, 
целеустремленных людей, тем силь-
нее наше государство. Губернатор 
края подчеркнул, что, несмотря на 
финансовый кризис, в крае открыва-
ются секции и строятся новые спор-
тивные объекты. по его словам, уже 
не за горами появление в г. Лермон-
тове Теннисного центра, чему он лич-
но намерен активно способствовать. 

призеры турнира получили де-
нежные сертификаты (в личном пер-
венстве на 100 тысяч рублей, в пар-
ном — на 60), кубки и медали. За 
помощь в организации и проведе-
нии турнира дипломом краевого ко-
митета физической культуры и спор-
та награждены: глава г. Лермонтова 
Дмитрий Чайка, глава администра-
ции г. Лермонтова Олег Мельников 
и другие.

пы должны были преодолеть трассу 
длиной 1 км (категория «Олимпийс-
кая звездочка»). 

Даже не по-весеннему холодный 
ветер и моросящий дождик не смог-
ли помешать ребятам собраться для 
прохождения эстафеты. В состяза-
ниях учитывались как личные, так 
и командные результаты. по сло-
вам главного судьи соревнований 
Сергея Рудакова, тренера ДЮСШОР  
№ 1, при подсчете очков будут сло-
жены результаты каждого «личника», 
по которым уже и будет определять-
ся имя победителя.

К слову сказать, первенство соб-
рало немало болельщиков. Желаю-
щие поддержать свою команду сто-
яли за специальным ограждением: 
ребята встречали финиширующих 
спортсменов бурными овациями. 

по итогам соревнований среди 

вузов и сузов первое место доста-
лось команде пГЛУ, второе — педа-
гогическому училищу пос. Иноземце-
во, третье — ребятам из СевКавГТУ. 
В первенстве школьников лучший 

результат (с большим разрывом в оч-
ках) показали спортсмены из СОШ  
№ 14, серебро забрали легкоатлеты 
СОШ № 4, бронзу — СОШ № 3.

— баскетболисты Черкесска, третье 
— Минеральные Воды. 

Участниц разделили по возрастным 
категориям: старшие и младшие. В те-
чение трех дней шла упорная борьба за 
приз имени прославленных деятелей 
ставропольского спорта. В результате 
в старшей возрастной группе первое 
место уверенно заняли девушки из Не-
винномысска, серебро досталось пяти-
горчанкам, бронза — команде из Чер-
кесска. А среди самых юных участниц 
турнира лучшими оказались хозяева 

соревнований, спортсменки ДЮСШОР 
№ 1 пятигорска. Мероприятие прошло 
в дружеской, позитивной атмосфере 
здорового соперничества. праздник 
спорта не оставил никого равнодуш-
ным. после успешного старта турнир, 
скорее всего, станет доброй традицией 
спортивной жизни нашего города.

На приз 
губернатора

В минувшие выходные в ДЮСШОР № 1 
прошел краевой турнир по баскетболу 

среди девушек. 

Баскетболистки 
соревнуются 
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Пятница, 15 мая

суббота, 16 мая

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

Первый

россия

культура

дтвтнт
стс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 поле чуДес
21.00 вреМя
21.30 «большая разНица»
22.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»
1.10 Х/ф «ЯРОсТЬ»
3.20 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ ЗАБАВА 

В ГОРОДКЕ»
5.10 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 20.30 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. Марга-

рита волоДиНа»
10.00, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
11.00 вести
11.45 МультФильМ
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.50 Х/ф «сВОИ ДЕТИ»
0.50 УэсЛИ сНАЙПс В ОсТРОсЮ-

ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «КРАХ»

5.50, 6.10 Х/ф «ХИЩНИКИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.10 сМак
10.50 НеизвестНые Дети  извест-

Ных роДителей
12.20 «чуДесНое спасеНие На 

гуДзоНе»
13.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.10 «МиНута славы». лучшее
18.00 кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
21.00 вреМя
21.20 переД ФиНалоМ: евровиДе-

Ние-2009
22.20 прожекторперисхилтоН
23.00 коНкурс «евровиДеНие-2009». 

ФиНал
2.10 Х/ф «ДЖОН И МэРИ»
3.40 Х/ф «сЕРДЦЕ ДРАКОНА»
5.10 «Детективы»

5.20 ДЕТЕКТИВ «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»

6.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00, 11.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 МультФильМ
9.45 КОМЕДИЯ ВЛАДИМИРА ГРАМ-

МАТИКОВА «ШЛА сОБАКА 
ПО РОЯЛЮ».

11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
18.35, 20.25 ЕЛЕНА КУТЫРЕВА, КИ-

РИЛЛ ЖАНДАРОВ И ОЛЕсЯ 
ЖУРАКОВсКАЯ В фИЛЬМЕ 
«ДЕРЕВЕНсКИЙ РОМАНс»

20.00 вести  в субботу
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
1.20 ПИРс БРОсНАН, ШОН БИН 

И ДЖУДИ ДЕНЧ В фИЛЬ-
МЕ «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 иНДустриальНые Музеи
11.00 Х/ф «сЮЗАН ЛЕНОКс. ЕЕ 

ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ»
12.35 Д/Ф «головНая боль госпо-

ДиНа люМьера»
13.15 культурНая революция
14.10 ДЖ. МАРРЕЛЛ «ОНА БРОсА-

ЕТ ВЫЗОВ». сПЕКТАКЛЬ
15.30 Новости  культуры
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «картиНки  с выстав-

ки»
16.20 за сеМью печатяМи
16.50 Д/Ф «акулотерапия»
17.20 Фабрика паМяти
17.50 Д/Ф «НостраДаМус»
18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «актриса На все вреМеНа»
20.35 ДЖУДИ ГАРЛЕНД В фИЛЬМЕ 

«ИГРАЙТЕ, МУЗЫКАНТЫ»
22.35 лиНия жизНи
23.30 Новости  культуры
23.50 «БЕсЫ». сПЕКТАКЛЬ
1.05 оркестр кауНта бейси

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 золотая утка
10.00 сегоДНя
10.20 шНур вокруг света
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРсИЯ»
23.20 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО»
1.25 суД присяжНых
2.25 Х/ф «сВИДАНИЕ НА ОДНУ 

НОЧЬ»
4.30 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»
5.25 Х/ф «ТАРЗАН В ОПАсНОсТИ»

6.00 НастроеНие
8.30 история госуДарства россий-

ского
8.35 Х/ф «КАДКИНА ВсЯКИЙ ЗНАЕТ»
10.05 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ»
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 х/Ф «покушеНие»
13.40 «любовь и  НеНависть в боль-

шой политике»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «петровка, 38»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 оДиН против всех
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «НАВОДНЕНИЕ»
19.50 события
19.55 реальНые истории
20.30 события
21.05 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»
22.55 «НароД хочет  зНать»
0.05 события
0.40 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ»
2.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
4.15 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»
5.45 М/Ф «как казаки  олиМпийца-

Ми  стали»

6.00, 6.55 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «личНые истории». рек-

лаМа
8.15 объявлеНия. реклаМа
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
21.00 фИЛЬМ «АРМАГЕДДОН»
23.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.20 «песНя ДНя»
0.50 фИЛЬМ «КОРОЛЕВсКАЯ МИ-

ЛОсТЬ»
2.55 фИЛЬМ «УБИЙЦА В БЕЛОМ 

ХАЛАТЕ»
4.25 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЛЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.40 зваНый ужиН
6.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «остров На экваторе»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ВЗВОД»
16.00 «пять историй»: «сМертель-

Ный полустаНок»
17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОК»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 воеННая тайНа
23.00 вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ
0.00 голые и  сМешНые
0.30 цереМоНия вручеНия Наци-

оНальНой преМии  в об-
ласти  боевых искусств 
«золотой пояс»

0.55 Х/ф «эРОТИЧЕсКАЯ ОДЕРЖИ-
МОсТЬ»

2.35 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо тв»
5.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ»
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00, 19.00 «такси»
7.30 МультФильМы
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.00 «живая вера»
14.15, 19.45 «иНФорМбюро»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.10 «УБИЙсТВО ШКОЛЬНОГО 

ПРЕЗИДЕНТА». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «атака клоуНов»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол

6.45, 9.00, 13.25, 17.05, 20.50, 23.45 вес-
ти-спорт  

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.15, 7.55 МультФильМы

7.40 «Мастер спорта» 

8.30 «точка отрыва» 

9.10 Футбол. « барселоНа» — «ат-
летик» (бильбао) 

11.10, 0.50 хоккей. чМ 

13.35 рыбалка с раДзишевскиМ 

13.50 проФессиоНальНый бокс 

14.55, 4.15 хуДожествеННая гиМ-
Настика. чеМпиоНат 
европы

17.15, 23.10 «Футбол россии. переД 
туроМ»

17.50, 3.10 ДзюДо

21.15 Футбол. «верДер» (герМаНия) 
— «гаМбург» (герМаНия)

23.55 Мировая серия покера

6.00 клуб Детективов 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00 МультФильМы 

8.30 «тысяча Мелочей» 

9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»

9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ-2»

10.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

12.30, 19.30 «сМешНее, чеМ кролики» 

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ» 

15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. сПЕЦКОРПУс-7»

18.30 Т/с «МОШЕННИКИ» 

20.00 «брачНое чтиво» 

22.00 Т/с «сЛЕД» 

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-
лых»

1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 

2.00 клуб Детективов 

4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ» 

4.55 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия
8.00, 12.00 «ДоМашНяя эНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке с 

сергееМ цигалеМ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»
14.45 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-

ЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «Мать и  Дочь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «сТРАННАЯ ЛЮБОВЬ»
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.20 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.05 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

ограблеНие поД присягой»
12.00 Д/Ф «карельская история 

корейского боиНга»
13.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

послеДНяя битва 
ДиНозавров»

15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
19.00 Х/ф «АТТИЛА — 

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ГУННОВ»
23.00 Х/ф «ПОсЛАННИК»
1.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
2.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
3.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ДЕМОНОВ»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
12.15 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРс-

ТВЕ...»
14.10 М/Ф «про петрушку»
14.30 путешествия Натуралиста
14.55 Х/ф «ДУНЕЧКА»
16.35 Мировые сокровиЩа куль-

туры
16.55 «роМаНтика роМаНса»
17.35 Д/с «Дворцы европы»
18.30 Магия киНо
19.10 гала-коНцерт  звезД балета 

МарииНского театра
20.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-

сА ДЛЯ МЕХАНИЧЕсКОГО 
ПИАНИНО»

22.00 Новости  культуры 
22.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЕ» 
23.55 «БЕсЫ». сПЕКТАКЛЬ 
1.15 коНцерт о. коулМэНа  и  п. 

МетиНи

6.40 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецепта»
9.20 сМотр
10.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

алексей лариоНов
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 «роМаН карцев. 70 лет»
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.50 «програММа МаксиМуМ»
20.45 «русские сеНсации»
21.40 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕсКАЯ сВАДЬБА»
0.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ !ШАР»
2.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
5.00 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.05 Х/ф «КАДКИНА ВсЯКИЙ ЗНА-
ЕТ»

7.30 «Марш-бросок»
8.00 «абвгДейка»
8.30 «православНая эНцикло-

пеДия»
9.00 «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто»
9.45 история госуДарства россий-

ского
10.00 Х/ф «КОГДА Я сТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 события
11.45 репортер
12.05 Д/Ф «евгеНий МоргуНов»
12.55 «лиНия заЩиты»
13.40 «гороДское собраНие»
14.45 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ»
16.35 «Фабрика Мысли»
17.45 «петровка, 38»
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «фЛэШ.КА»
0.40 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА»
2.35 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»
4.05 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ»
5.20 М/Ф «гуси-лебеДи»

6.00 фИЛЬМ «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕ-
ЛОВЕсУ»

7.40, 8.20 МультФильМы
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 фИЛЬМ «ДРАКОН. РАссКАЗ О 

ЖИЗНИ БРЮсА ЛИ»
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.15 Новости  (ст)
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 М/Ф «Муравей аНтц»
19.00 КОМЕДИЯ «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 КИНО «ДЕЙсТВУЙ, сЕсТРА! 

ОПЯТЬ ЗА сВОЕ»
23.00 «слава богу, ты пришел!»
0.15 МОДНОЕ КИНО «НАПОЛЕОН 

ДИНАМИТ»
2.20 фИЛЬМ «ЕВА-РАЗРУШИТЕЛЬ-

НИЦА»
3.55 фИЛЬМ «ЯРОсТЬ КэРРИ-2»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 Д/Ф «воиН света»
6.55 «ДальНие роДствеННики»
7.15 Т/с «ТУРИсТЫ»
9.00 реальНый спорт
9.15 провереНо На себе
10.05 я — путешествеННик
10.30, 11.30, 18.00 в час пик
12.30 популярНая экоНоМика
13.00 воеННая тайНа
13.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«секреты океаНа. чуДови-
Ща из безДНы»

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«побег из Мегаполиса. 
есть ли  жизНь за МкаД?»

18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля с МариаННой Макси-

Мовской
20.00 Х/ф «ПАРАГРАф 78: фИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ»
21.40 Х/ф «ПАРАГРАф 78: фИЛЬМ 

ВТОРОЙ»
0.00, 2.20 голые и  сМешНые
0.30 Х/ф «ПЛАМЯ сТРАсТИ»
3.00 преМьера. «тайНы вашей 

суДьбы. эзо тв»
5.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВA ЗА 

БУДУЩЕЕ»

6.00, 7.00 МультФильМы
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.25 Т/с «сАША + МАША»
9.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «звезДНые Невесты» 
12.00 Д/Ф «уйти  из ДоМа» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmoPoLiTan. виДеовер-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 «АМНЕЗИЯ». ТРИЛЛЕР 
17.55 23.30 «убойНая лига» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «выбираеМ лучшее» 
20.00 «битва экстрасеНсов» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой 
1.45 «ДоМ-2. после заката»

6.00 баскетбол. Нба. 1/4 ФиНала
8.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
9.00 12.40, 17.00, 21.55, 0.25 вести-спорт
9.15 «летопись спорта»
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 баскетбол. Московская 

школьНая лига. ФиНал
12.05 «Футбол россии. переД 

туроМ»
12.50, 0.35 хуДожествеННая гиМ-

Настика. чеМпиоНат 
европы

14.15 журНал лиги  чеМпиоНов
14.50 баскетбол. Нба. 1/4 ФиНала
17.10 чеМпиоНат Мира по Фут-

болу. курс — южНая 
аФрика

17.45 Футбол. преМьер-лига. «ло-
коМотив» (Москва) — «те-
рек» (грозНый)

19.40 Футбол. кубок уеФа. жеН-
ЩиНы. ФиНал. «звезДа-
2005» (россия) — «Дуйс-
бург-2001» (герМаНия)

22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«уДиНезе» — «МилаН»

2.35 баскетбол. Московская 
школьНая лига. ФиНал

4.20 чеМпиоНат Мира по Футболу. 
курс — южНая аФрика

6.00 клуб Детективов 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 «как ухоДили  куМиры. алек-

саНДр вертиНский»
7.30 «как ухоДили  куМиры. люД-

Мила пахоМова»
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «НеотложНая поМоЩь»
8.30 МультФильМы 
11.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ 

ЖИВЫХ» 
13.30, 14.00 «калаМбур» 
14.30 Х/ф «сАМООБОРОНА» 
16.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» 
18.30,0.30 «сМешНее, чеМ кролики»
19.00, 3.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «ПОД МАсКОЙ БЕРКУТА» 
22.00 Т/с «сЛЕД» 
23.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
1.00 Х/ ф «сАМООБОРОНА» 
5.00 «калаМбур»

6.30, 8.00 М/с «приключеНия кар-
МаННых ДракоНчиков»

7.00 М/Ф «в страНе НевыучеННых 
уроков»

7.25 объявлеНия
7.30 М/с «любопытНый ДжорДж»
8.30 «ДоМашНяя эНциклопеДия»
9.00 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 «ДачНые истории»
11.30 «Мать и  Дочь»
12.00 фИЛЬМ «НЕ ВЛАсТНА НАД 

ЛЮБОВЬЮ ВЛАсТЬ»
15.00 фИЛЬМ «ТИТАНИК»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  это?». «кМв onLine». 
объявлеНия

19.30, 4.15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ»

20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО». «сМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ»
23.00 «сараФаН». «личНые исто-

рии»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-

НоМ ДыховичНыМ
1.25 Д/Ф «салоН красоты про-

Фессора ригаНа»
2.25 Т/с «ШАРП». «МИссИЯ ШАР-

ПА»
5.05 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

сАРЫ ДЖЕЙН»

6.00, 7.00, 8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
9.30 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН»
11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНсА»
13.00 Д/Ф «послеДНие тайНы 

«титаНика»
14.00 Х/ф «АТТИЛА — 

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ГУННОВ»
18.00 Д/Ф «варвары: ваНДалы и  

саксы»
20.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ЧУВсТВО»
22.00 Х/ф «ОсТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 

ДУШ»
0.00 Х/ф «УЖАсНЫЙ сНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
2.00 Х/ф «ПОсЛАННИК»
4.00 коМНата страха
5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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5.50, 6.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2»

6.00 Новости
7.50 служу отчизНе!
8.20 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 пока все Дома
11.20 ФазеНДа
12.00 Новости
12.10 живой мир. «ГалапаГосы: 

острова, которые измеНи-
ли  мир»

13.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
15.00 люДи-ФеНомеНы
16.00 Х/ф «ГАРфИЛД-2»
17.30 светлаНа
19.20 «Две звезДы»
21.00 воскресНое время
22.00 «Две звезДы». проДолжеНие
23.20 Футбол. чемпиоНат россии. 

IX тур. цска — «зеНит»
1.20 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
3.30 Т/С «СПАСЕНИЕ»
4.10 «Детективы»

5.55 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
7.25 «смехопаНорама»
7.55 «сам себе режиссер»
8.45 «утреННяя почта»
9.20 м/Ф «брэк!», «ежик в тумаНе»
9.40 м/Ф «ГороД колДуНов» (ФраН-

ция — испаНия). 2003
11.00 вести
11.10, 14.20 вести  края
11.50 «ГороДок». ДайДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «парламеНтский час»
14.00 вести
14.30 ДежурНая часть
14.55 «честНый Детектив»
15.30 смеяться разрешается
17.05, 21.05 «таНцы со звезДами»
20.00 вести  НеДели
21.20 «специальНый корреспоН-

ДеНт»
21.50 НАТАЛЬЯ АНТОНОВА, ЕЛЕНА 

ПАНОВА И СЕРГЕЙ ЮШКЕ-
ВИч В фИЛЬМЕ «СЮРПРИЗ»

23.45 НИКОЛАС КЕЙДж В фИЛЬМЕ 
«ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

1.35 ИЗАБЕЛЛА СКОРУПКО В ОС-
ТРОСЮжЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. 
НАчАЛО»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

эДуарДом эФировым» 
10.40 Х/ф «НА ДНЕ» 
12.10 леГеНДы мировоГо киНо. 

жаН ГабеН
12.40 «музыкальНый киоск» 
13.00 м/Ф «три  толстяка», «ма-

леНькая колДуНья»
14.00 Д/Ф «шакалы из аФрики» 
14.55 «что Делать?» 
15.40 эпизоДы. мариНа азизяН 
16.20 «проГулки  по броДвею» 
16.50 вокруГ смеха 
17.30 ж. визе. опера «кармеН» 
20.20 Х/ф «БИТВА ЗА ЭРНАНИ» 
21.50 заГаДки  истории  
22.45 Х/ф «фРАНЦ + ПОЛИНА» 
0.50 поет  омара портуоНДо 
1.55 Д/Ф «шакалы из аФрики»

5.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
7.05 Детское утро На Нтв

7.30 Дикий мир

8.00 сеГоДНя

8.20 лотерея «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 еДим Дома

10.00 сеГоДНя

10.20 спасатели

10.50 «Quattroruote»

11.25 авиаторы

12.00 ДачНый ответ

13.00 сеГоДНя

13.25 Х/ф «ИЗ жИЗНИ НА-
чАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

15.05 своя иГра
16.00 сеГоДНя
16.25 борьба за собствеННость
17.00, 3.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
19.00 сеГоДНя. итоГовая про-

Грамма
19.50 чистосерДечНое призНаНие
20.25 чрезвычайНое происшес-

твие
21.00 ГлавНый Герой
22.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-3»
23.45 ФутбольНая Ночь
0.20 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮчЕНО»

5.40 Х/ф «РАССКАжИ МНЕ О СЕБЕ»
7.15 «ДНевНик путешествеННика»
7.50 «Фактор жизНи» 
8.20 «крестьяНская застава» 
9.00 «поДвоДНая оДиссея ко-

маНДы кусто» 
9.45 «21 кабиНет» 
10.20 «Наши  любимые животНые»
10.55 «политическая кухНя» 
11.30, 0.05 события 
11.45 параД комеДии  
13.15 смех с Доставкой На Дом 
14.20 приГлашает борис НоткиН
14.50 московская НеДеля 
15.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
16.15 КОМЕДИЯ «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
17.50 КОМЕДИЯ «УЛЬТИМАТУМ»
19.10 КОМЕДИЯ «ОХЛАМОН» 
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.25 времеННо ДоступеН 
1.30 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
3.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ» 
4.50 м/Ф «питер пэН» 
5.35 м/Ф «бремеНские музыкаНты»

6.00 фИЛЬМ «МАЛЫШ, ДОжДЬ ДОЛ-
жЕН ПОЙТИ»

8.00 м/Ф «весеННяя сказка»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклама

9.00, 14.30 м/с «том и  Джерри»

9.15 «самый умНый». иНтеллекту-
альНая иГра

11.00 «Галилео»

12.00 «сНимите это НемеДлеННо!»

13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
15.00 м/с «чип и  Дейл спешат На 

помоЩь»

16.00 «сараФаН». реклама

16.15 ставрополь

16.30, 20.00 Т/С «6 КАДРОВ»
17.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОчКИ»
21.00 фИЛЬМ «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ»
22.50 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
23.50 фИЛЬМ «БУДЬ КРУчЕ»
2.00 фИЛЬМ «МЕСТЬ КРИСТИ»
3.30 фИЛЬМ «ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕР-

ТВЫХ»
5.10 музыка

6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30, 4.55 Д/Ф «воиН света» 
6.55 Т/С «ТУРИСТЫ» 
8.40 Х/ф «СКАЗ ПРО фЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА»
10.30 в час пик
11.05 «ДальНие роДствеННики»
11.30 шаГи  к успеху
12.30 «24»
13.00 НеДеля
14.00 репортерские истории
14.30 частНые истории
15.35 Х/ф «ПАРАГРАф 78: фИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ»
17.10 Х/ф «ПАРАГРАф 78: фИЛЬМ 

ВТОРОЙ»
19.00 «top Gear. русская версия»
19.55 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ — ЗЕМ-

ЛЯ»
22.00 «ФаНтастические истории»: 

«машиНа времеНи. секрет-
Ный эксперимеНт»

23.00 в час пик
23.30 «ДальНие роДствеННики»
0.00 Голые и  смешНые
0.30 мировой бокс с мужским 

характером. «арсеНаль-
Ное» преДставляет: восхо-
ДяЩие звезДы

1.00 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОчЬ»
2.45 Голые и  смешНые
3.15 Х/ф «ЯПОНСКАЯ ИСТОРИЯ»
5.45 НочНой музкаНал

6.00 м/с «как Говорит ДжиНД-
жер» 

7.00 м/с «Дикая семейка торН-
берри»

8.25 Т/С «САША + МАША» 
8.45 «первая НациоНальНая ло-

терея»
8.50 «Наши  песНи». жасмиН 
9.00 «Дом-2. ГороД любви»
9.30 «пульс ГороДа»
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 Д/Ф «школьНые войНы» 
12.00 Д/Ф «суперчеловеки-2» 
13.00 «смех без правил» 
14.10 «АМНЕЗИЯ». ТРИЛЛЕР 
16.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». ДРАМА 
19.00, 23.00 Т/С «жЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 «битва экстрасеНсов» 
21.00 «Дом-2. ГороД любви» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.30 «смех без правил» 
0.35 «убойНой Ночи» 
1.10 «секс» с аНФисой чеховой 
1.40 «Дом-2. после заката»

4.55 Футбол. «уДиНезе» — «ми-
лаН» 

6.55, 9.00, 12.10, 16.40, 21.55 0.25 вес-
ти-спорт

7.05 Футбол. кубок уеФа. жеН-
ЩиНы. ФиНал. «звезДа-
2005» (россия)— «Дуйс-
бурГ-2001» (ГермаНия)

9.00 вести-спорт
9.10 вести-спорт. местНое время
9.15 «страНа спортивНая»
9.45 лотерея «Гослото»
9.55 плаваНие
10.25, 2.45 баскетбол. стуДеНчес-

кая лиГа. ФиНал
12.25 Футбол. «томь» (томск) 

— «спартак» (москва)
14.25, 20.55, 0.35 хуДожествеННая 

ГимНастика
16.40 вести-спорт
16.55 Футбол. «ФиореНтиНа» 

— «сампДория»
19.00 Футбол. «ювеНтус» — «ата-

лаНта»
22.25 Футбол. «иНтер» — «сиеНа»

6.00 клуб Детективов 
6.55 «музыка На Дтв» 
7.00 «как ухоДили  кумиры. олеГ 

еФремов» 
7.30 «как ухоДили  кумиры. Геор-

Гий товстоНоГов»
8.00 «тысяча мелочей» 
8.30 мультФильмы 
11.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

НЫМ» 
13.30 «каламбур» 
14.30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
16.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ» 
18.30, 0.30 «смешНее, чем кролики» 
19.00, 19.30 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «ДЕСАНТ» 
22.00 Т/С «СЛЕД (3)» 
23.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
2.55 клуб Детективов 
4.55 «каламбур»

6.30 м/с «приключеНия кармаН-
Ных ДракоНчиков»

7.00 объявлеНия. «личНые исто-
рии». «а моДНо ли  это?»

7.30 м/Ф «смешарики»
8.10 фИЛЬМ «ДЕЛА СЕРДЕчНЫЕ»
10.00 «воскресНый завтрак с сер-

Геем циГалем»
11.00 «ГороДское путешествие 

с павлом любимцевым». 
киевские Дворы в суДьбе 
мировых зНамеНитостей

12.00 «жизНь прекрасНа». шоу-
проГрамма

13.00 «НевероятНые истории  
любви»

14.00 «жеНская Форма»
14.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

«ТРЕТЬЯ ДЕВУШКА»
18.30 объявлеНия
19.30, 4.20 Т/С «МОЙ ЛИчНЫЙ 

ВРАГ»
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО». «ПРИ ПЕР-

ВЫХ ПРОБЛЕСКАХ ЗАРИ»
23.30 киНо по-ДомашНему с ива-

Ном ДыховичНым
1.30 Д/Ф «Девочка, выжившая 

после бешеНства»
2.30 Т/С «ШАРП». «МЕСТЬ ШАРПА»
5.10 фИЛЬМ «ПРИКЛЮчЕНИЯ САРЫ 

ДжЕЙН»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мультФильмы
9.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХА-

УЗЕН»
11.00 Т/С «ПРИКЛЮчЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДжОНСА»
13.00 Д/Ф «в поисках затеряННых 

миров»
14.00 Х/ф «ОПОЛЗЕНЬ»
16.00 сиГНал беДствия
17.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 

ДУШ»
19.00 Д/Ф «ГороДские леГеНДы»
20.00 Х/ф «чЕРНАЯ ВДОВА»
22.00 Х/ф «чЕЛОВЕК ТЬМЫ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРАНА»
0.00 Х/ф «ЛОжНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
3.00, 4.00 спортивНый турНир 

«покер после полуНочи»
5.00 rелакs

с 11 по 17 мая 2009 г.

домашний

Овен. В течение 
недели рекоменду-
ется самостоятель-
но решать матери-
альные вопросы, 
не посвящая в свои планы других 
людей. Коллективные финансовые 
проекты или денежные отношения 
со своими друзьями в этот период 
не принесут ничего ценного. Дове-
ряйте своей интуиции, используй-
те благоприятное стечение обсто-
ятельств, но о своей удаче лучше 
сейчас вслух не говорить, в против-
ном случае можете ее «спугнуть».

Телец. В тече-
ние недели у вас мо-
гут появиться новые 
планы и идеи, но 
реализовывать их в 

одиночку будет затруднительно. Вам 
стоит заняться поиском единомыш-
ленников, заручиться поддержкой 
друзей и соратников. В этом случае 
вы уже не будете являться единс-
твенным воином в поле, а поэтому и 
продуктивность от вашей активнос-
ти станет куда более заметной. 

Близнецы. Вы 
будете проявлять ин-
терес к любой таинс-
твенной и закрытой 
информации. Сейчас 
очень важно не пытаться влезать в 
частную жизнь и личные сведения 
других людей, особенно ваших дру-
зей и знакомых. Вам сейчас лучше 
заняться исследованием необычных 

вещей и явлений, природа которых 
не объясняется жизненным опытом. 
Такое проникновение в тайну будет 
положительным и поспособствует 
вашему личному саморазвитию. 

Рак. Неделя мо-
жет принести мно-
го новых интерес-
ных планов и идей. 
Правда, стоит отметить, что некото-
рые из ваших идей могут оказаться 
чрезмерно рискованными и вопло-
щать их в жизнь в это время не ре-
комендуется. Если в это время вы 
запишитесь на какие-либо курсы, то 
обязательно встретите единомыш-
ленников, с которыми сможете легко 
обсуждать общие интересы.

лев. Неделя пре-
красно подходит 
для смелых и реши-
тельных поступков. 
Сейчас вы можете 

принимать судьбоносные решения, 
только хорошо будет, если вы про-
думаете их заранее и только после 
этого превратите в дела и поступки. 
В отношениях с любимым человеком 
постарайтесь избегать выяснения 
отношений, особенно в присутствии 
других людей. Наличие «зрителей» 
может только обострить конфликт и 
препятствовать объективному разре-
шению ситуации.

Дева. У вас уси-
лится тяга к новым 
знаниям, которые 
лучше всего полу-

чать в диалоге с человеком, имею-
щим  большой опыт в интересу-
ющей вас сфере. Для личных 
взаимоотношений неделя 
будет также благоприятной, 
так как сейчас вы сможе-
те легко поделиться своими 
мечтами с близким человеком, 
найти новые пути развития ваших 
взаимоотношений или просто конс-
труктивно обсудить мировоззренчес-
кие позиции и прийти к согласию.

весы. Неделя 
подходит для ра-
боты над собой, 
тренировки силы 

собственного характера. Сейчас вы 
можете выйти на новый уровень в 
той сфере, в которой будете прикла-
дывать усилия. Неделя удачна для 
напряженной работы, интенсивной, 
но с частыми перерывами на отдых.
За короткие промежутки времени, 
находясь в состоянии вдохновения, 
вы сможете сделать больше, чем при 
монотонной многочасовой работе.

скОРпиОн. В 
течение недели на-
ибольшая  актив-
ность ожидается в 
сфере личных взаимоотношений. 
Сейчас у вас появится шанс завя-
зать действительно серьезные от-
ношения. Но вот парадокс, чем бо-
лее серьезно вы будете настроены, 
тем меньше ваши шансы! А поэтому 
флиртуйте, а судьба сама поможет 
сделать выбор.

сТРелец. Сей-
час как раз хорошее 
время для начала 
профилактическо-
го курса лечения с 

использованием традиционных ме-
тодов. На работе и в повседневной 
жизни в это время стоит стремить-
ся к размеренности, избегать суеты, 
спешки и рассеянности в делах.

кОзеРОг. Неделя 
будет наполнена ро-
мантикой и развле-
чениями. Вам стоит 
больше внимания 
уделить близкому человеку, а если 
вы еще не встретили свою половин-
ку, то будьте открыты для общения и 
флирта, так как вероятность новых 
знакомств сейчас довольно высока. 
Развлечения, удовольствия и роман-
тические свидания в течение недели 
не должны быть для вас обремени-
тельными с материальной точки зре-
ния. Май благодаря теплой погоде 
может предложить очень много раз-
личных альтернатив. 

вОДОлей. Ак-
тивность в течение 
недели будет на-
блюдаться в сфере 
взаимоотношений 

с родственниками и членами семьи. 
Сейчас в ваших силах сделать их бо-
лее ровными, стабильными и спо-
койными, но в то же время быть ин-
тересным собеседником или просто 
человеком для своей родни.

РыБы. Неде-
ля будет благопри-
ятной для обще-
ния. Но стоит очень 
внимательно отнестись к выбору 
собеседников. В течение недели 
благоприятно сложатся и ваши са-
мостоятельные поездки, но только 
по уже знакомым местам. Не нуж-
но надеяться на свои способности 
к ориентации в незнакомой мест-
ности и отправлять в поездки в та-
кие места, где раньше вы никогда не 
бывали, так как это может иметь для 
вас негативные последствия.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ

стс
тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.



Не удивляйтесь, если сегодня в почтовом ящике вы вдруг увидели 
еженедельник «БизнесПятница». Руководствуясь принципом «Лучше 

один раз увидеть…», предлагаем полистать нашу газету и решить, устроит 
ли вас «БизнесПятница» в качестве информационного еженедельника и 

чтива в кругу семьи? 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 

уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 

цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винсады, 

ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 

415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 

комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 

м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-

тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-

во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-

натную кв. в Пятигорске, не выше 3 

эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

сдаю
Срочно! 1-комнатную малосе-

мейку в р-не Белой Ромашки, 2 

эт., все уд., без посредников. Тел. 

(8-928) 367-06-45.

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 

золотисто-бежев., пробег 4 тыс. 

км, тонировка, сигнализация, цена 

380 тыс. руб., срочно. Или меняю 

на «Ниву-Шевроле», 2008 г. в. Тел. 

(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 

1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 

в авар. состоянии. Тел. (8-905) 

415-23-73. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Пылесос «Tomas Twin TT», б/у, 

в отл. состоянии, цена 12 тыс. 

руб., торг. Тел. (8-918) 747-96-53, 

Александр.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 

полупрофессиональн., зеркальн., 

пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 

(8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немецк. яз. Интенсивн. 

курс подготовки в гуманит. вузы. 

Разговорн. и делов. англ., немец. 

для выезжающих. Пятигорск, тел. 

37-02-89, после 19.00, (8-918) 

786-40-56, (8-918) 808-93-08.

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918) 

861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 

Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-

ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 

357-32-17. 

Изготовление мебели на за-

каз. Установка, доставка, выезд. 

Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 

449-04-03.

Кафель, гипсокартон, пластик, па-

нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 

паркет, ламинат, установка окон, 

дверей, кладка, малярн., кровельн., 

бетон. работы и др. Пятигорск, тел. 

32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 

776-82-05. 

Водопровод, отопление, канализа-

ция, плитка, гипсокартон, МДФ, плас-

тик, шпаклевка, штукатурка, кладка, 

кровельн., бетон., земельн. работы, 

решетки, метал. двери, навесы и т. п. 

Тел. (8-962) 440-73-52. 

Ремонт квартир. Выполним все 

виды ремонта, строит. работы. Пя-

тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 

415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-

плотницк., ремонтно-строит. работы. 

Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 

357-32-17. 

Технич. обслуживание лиф-

тов, пусконаладочн. работы, мон-

таж, поставка оборудования. Тел. 

(8-928) 367-06-45. 

РАЗНОЕ
продаю

Ростки фиников. пальм, 5 шт., 

цена 50 руб./шт. Пятигорск, тел. 

32-88-95. 

Нераздвижн. импортн. два 

кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 

состоянии, срочно. Тел. (8-928) 

813-08-35. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 

недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Юцкий картофель, цена 17 руб./

кг, семен., цена 8 руб./кг. Доставка. 

Тел. (8-903) 444-86-16. 

Детскую трехколесную коляску 

«Jane» три в одном, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. (8-962) 406-57-75. 

Настольн. мини-бильярд, пластин-

ки для проигрывателя 30-40-х гг., ви-

деокассеты. Пятигорск, тел. 32-26-94. 

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 

32-88-95. 

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-

норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 

(8-906) 442-52-46. 

Срочно требуется женщина по 

уходу за ходячим пожилым муж-

чиной, с проживанием, без права 

наследования жилья. Тел. (8-928) 

813-08-35.

ЗНАКОМСТВА
Высокая блондинка, длинново-

лосая, голубые глаза, Водолей, рус-

ская, симпатичная. Познакомлюсь с 

мужчиной от 40 лет. Тел. (8-87935) 

5-51-14.

Женщина, 64 года, пятигорчанка. 

Познакомлюсь с интеллигентным 

мужчиной 65-75 лет, обязательно с 

в/о, пятигорчанином. Тел. (8-988) 

741-03-12. 

Мужчина, 34/175/74, познако-

мится с девушкой из Пятигорска без 

в/п и с/п для создания семьи. Тел. 

(8-919) 750-64-96. 

Дорогие друзья!

8 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +18°С, возможен дождь, гро-
за, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 м/с.

9 мая. Температура: ночь +4°С, 
день +14°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

10 мая. Температура: ночь +7°С, 
день +17°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

11 мая. Температура: ночь +9°С, 
день +19°С, возможен дождь, гроза, 
атмосферное давление 717 мм рт. 

ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 5 м/с.

12 мая. Температура: 
ночь +13°С, день +23°С, возможен 
дождь, атмосферное давление 720 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

13 мая. Температура: ночь +14°С, 
день +27°С, возможен дождь, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость ветра 
5 м/с.

14 мая. Температура: ночь +15°С, 
день +23°С, возможен дождь, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., на-
правление ветра Сев., скорость вет-
ра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА. 


2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)
3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)
4. Тер. управление (ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108)
5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)
6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)
7. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)
8. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)
9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)


Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

Если газета вызвала интерес, 
вы можете подписаться на 
«БизнесПятницу» в любом 

почтовом отделении.
Стоимость подписки на полугодие — 

112 руб. 20 коп., 
на один месяц — 18 руб. 70 коп.

ПРИГЛАШАЕМ!!! ВСЕХ жителей и гостей города-курорта 
Пятигорска НА ПРАЗДНИЧНЫЕ мероприятия, посвященные 

    Дню Победы!
4—9 мая
9.00. Всероссийский турнир по боксу «Приз Победы» среди юниоров. 
        СК «Импульс»

7 мая
14.00 Краевой фестиваль хоров ветеранов «Нам дороги эти позабыть нельзя». 
      Городской Дом культуры № 1

8 мая
11.00. Героическая поверка «Я помню, я горжусь!». 
     Мемориал «Огонь Bечной славы»
15.00. Городской фестиваль чтецов «СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ». 
        ПКиО им. Кирова 
20.00. Факельное шествие «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
     Площадь перед зданием администрации

9 мая
10.00. Праздничный парад «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Ул. Козлова
12.30. Торжественный траурный митинг «МЫ ИЗ БЕССМЕРТИЯ». 
     Мемориальное воинское кладбище 
14.00. Праздничный концерт «ДЕТИ МИРА». ПКиО им. Кирова
15.00. Праздничная программа «МАЙСКИЙ ВАЛЬС». Парк «Цветник»
17.00. Театрализованная праздничная программа «САЛЮТ ПОБЕДЫ».
     Выступает ЧИЖ и К°. Поляна песен
21.00. Праздничный ФЕЙЕРВЕРК

10 мая
15.00 Праздничная программа «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!». ПКиО им. Кирова
17.00 Праздничная программа
«В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР». ПКиО им. Кирова.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
9 мая в 16.00 — академический 

симфонический оркестр и солисты 
детской филармонии «Времена го-
да».

10 мая в 16.00 — духовой ор-
кестр «Геликон». Дирижер — Олег 
Анненков.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
9 мая в 19.00 — музыкальное ка-

фе «Мелодии Победы».
11 мая в 16.00 — А. П. Чехов, 

«Медведь», «Предложение», спек-
такль АРТ-студии при Госфилармо-
нии на КМВ.

14 мая в 16.00 — музыкальное 
кафе «Диксиленд», популярные джа-
зовые и эстрадные композиции в 
программе «Джа-да».

Îðãàííûé çàë 
10 мая в 20.00 — вечер органной 

музыки «Релаксация. Антистресс», 

программа заслуженной артистки 
России Светланы Бережной.

Êëóá Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
12 мая в 19.00 — И. Кальман 

«Мистер Икс» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

Öèðê
С 1 по 31 мая — новая программа 

«Наш добрый цирк».
10 мая в 11.30, 15.00,
11 мая в 11.30.
 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
9 мая в 18.30 — духовой оркестр 

«Геликон».
11 мая в 16.00 — «Верьте му-

зыке», произведения Глинки, Дорго-
мыжского, Рахманинова.

13 мая в 19.30 — «Музыкаль-
ный момент», популярная класси-
ка в программе камерного оркестра 
«Амадеус».

Çàë «Êàìåðòîí»
8 мая в 18.00 — открытие Лер-

монтовской галереи. Духовой ор-
кестр «Геликон».

8 мая в 19.00 — академический 
симфонический оркестр и солисты де-
тской филармонии «Времена года».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
10 мая в 19.00 — «Брызги шам-

панского».
14 мая в 19.00 — «Тропический 

зной аргентинского танго».

Òåàòð îïåðåòòû
13 мая в 19.00 — И. Кальман 

«Последний чардаш».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 20 мая: «Рок-волна». Комедия.
«Коралина в стране кошмаров». 

Мультфильм.
«Люди Икс: Начало. Росомаха». 

Фантастика.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 20 мая: «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». Фантастика.

ГОУ СПО «Пятигорский 
торгово-экономический техникум»
проводит прием в 2009-2010 учебном году 

на следующие специальности:

Лиц. сер. № 268269 рег. № 8448 от 11.03.2008 г. МО СК.Лиц. сер. № 268269 рег. № 8448 от 11.03.2008 г. МО СК.

Срок обучения на базе 9 кл. — 2 г. 10 мес. и 11 кл. — 1 г. 10 мес.
«Технология продукции общественного питания» (технолог)
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (техник)
«Организация обслуживания в общественном питании» (менеджер)
«Гостиничный сервис» (менеджер)
«Менеджмент» (по отраслям) (менеджер)
«Коммерция» (по отраслям) (коммерсант)
«Право и организация социального обеспечения» (юрист)
«Товароведение» (по группам однородных товаров) (товаровед)
«Земельно-имущественные отношения» (специалист по земельно-имущес-

твенным отношениям)
«Страховое дело» (специалист страхового дела)
«Экономика и бухгалтерский учет» (бухгалтер) 
«Прикладная информатика» (по отраслям) (техник-программист)
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» (техник)
Перечень специальностей начального профессионального образования:
Продавец, контролер-кассир (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 1 г.)
Официант, бармен (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 1 г.)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (9 кл. — 

3 г., 11 кл. — 1 г.)
Повар, кондитер (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 2 г.)
Коммерсант в торговле (9 кл. — 4 г., 11 кл. — 2 г.)
Администратор (9 кл. — 4 г., 11 кл. — 2 г.)

НАШ ДИПЛОМ — ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА.
Юношам, поступающим на базе 9 классов, 

предоставляется отсрочка от армии.
№ 218

НАМ 78 ЛЕТ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Невероятно, но факт
 Джеймс Медисон был самым 

низкорослым президентом США 
(160 см), самым высоким был Авра-
ам Линкольн (190 см).
 Произношение одного слова 

требует взаимодействия 72 мускулов.
 В средние века куриный суп 

считался возбуждающим блюдом.
 Мадам Мария Кюри стала пер-

вым человеком, получившим две 

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
(8-928) 903-99-89, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. №
 2

28

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Рег. № 000044 от 26.11.2002 г.

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Связь и время

Лицензия № 000202 от 25.06.08 г., выд. МЗ СК. Сертификат СПб № 045072, рег. № 86935 от 15.02.07 г. № 227

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НАДОЕЛО  БОЛЕТЬ? ПРОЛЕЧИТЕСЬ! 
Врач высшей категории — гипнолог, психотерапевт, 

иглотерапевт
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 

с 14 мая к 12.00  приглашает на лечение всех, кто страдает от 
множества болезней, не зная, как восстановить свое здоровье.

НА ЛЕЧЕНИЕ принимаются ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТИ с 6 лет: с 
неврозами, стрессами, депрессией, страхами, бессонни-
цей, вегето-сосудистой дистонией, невритом лицевого 

нерва, нервным тиком, заиканием, энурезом; различными болями: голо-
вными, ревматическими, артритными, мышечными, в спине и суставах, с 
онемением рук и ног; заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем, гинекологически-
ми, дыхательных путей, в т. ч. бронхиальной астмой, хроническим бронхи-
том, аллергией, частыми простудами, ринитом, гайморитом, панкреатитом, 
циститом, простатитом, гастритом, гипертонией, одышкой; избавление от 
табакокурения, лишнего веса, игромании.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА — 8 ИЮНЯ в 9.00 по лечению 
заикания, энуреза, неврозов, тиков. ЗВОНИТЕ!

ВНИМАНИЕ: с 1 по 13 мая доктор не принимает.
Курс лечения взрослых и детей — 10 рабочих дней.
Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.
Обращаться: Пятигорск, санаторий «Тарханы», лечебный корпус, каби-

нет № 21. Консультации ежедневно в рабочие дни, с 12.00 до 14.00, тел. 
8 (8793) 36-34-70. Телефоны: 8 (909) 757-06-14,  8 (918) 773-02-38, с 
9.00 до 21.00 без выходных.

Проконсультируйтесь с врачом по возможным противопоказаниям. 

Íàêàíóíå Äíÿ ðàäèî è ïðàçäíèêà ðàáîòíèêîâ 
âñåõ îòðàñëåé ñâÿçè â Ñòàâðîïîëüñêîì 

ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå îòêðûëàñü 
âûñòàâêà «Ñâÿçü è âðåìÿ». Åå îðãàíèçàòîðû 
ïîñòàðàëèñü ïðåäìåòíî, îáðàçíî è äîêóìåíòàëüíî 
ïîâåäàòü îá èñòîðèè ñâÿçè â Ðîññèè, è, 
â ÷àñòíîñòè, ðàññêàçàòü î ñòàíîâëåíèè è 
ðàçâèòèè ðàçëè÷íûõ êîììóíèêàòèâíûõ ñðåäñòâ 
íà Ñòàâðîïîëüå. Îñíîâíîé ïàðòíåð âûñòàâêè 
— Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ.

В экспозиции представлены предметы технического 
оборудования, фотографии и документы как из фондов 
музея-заповедника, так и из других учреждений, имею-
щих отношение к средствам связи, из собраний коллек-
ционеров. Например, эпоха ямщиков в старой России 
представлена на выставке на красочных полотнах, в под-
линных вещах и фотографиях. Любопытно познакомить-

ся и с почтовой утварью разных исторических периодов 
— сургуч, печати, баулы, письменные приборы, поч-
товые марки. Внедрение телеграфа и телефона пред-
ставлено телеграфным аппаратом Морзе, телефоном 
Александра Белла, телефонами начала XX века, комму-
таторами и фотографиями телеграфисток и телефонис-
ток. Особое место в экспозиции отведено Великой Оте-
чественной войне. Солдатские треугольники, открытки, 
журнал «Радиофронт» 1941 года, полевые телефоны и 
радиостанции, фотоснимки военных связистов.

В середине XX века в Пятигорске открылась телесту-
дия. Но старожилы помнят, что один из первых телевизо-
ров в крае был установлен в музее. Некогда его считали 
самым современным, причем действующим, экспонатом. 
Теперь же это реликт минувшего.

В наши дни связь стала цифровой. Мобильный теле-
фон, компьютер и Интернет — символы XXI века. Но все 
же нельзя без ностальгии вспоминать об истории старых 
средств связи, без которых невозможно оценить и понять 
современный прогресс в этой области нашей жизни.

Лана ПАВЛОВА.

Нобелевские премии: первую — по 
физике в 1903 г., вторую — по хи-
мии в 1911 г. Часть из этих денег 
она потратила на смену обоев и ус-
тановку современной ванны в сво-
ем парижском доме.
 Человек теряет в среднем от 40 

до 100 волос в день.
 Коровы спят только три часа в 

день.

С Днем радио!
Современную жизнь невозможно пред-

ставить без телефона, радио, телевидения, 
других средств массовых коммуникаций. В 
нашем крае электронные средства массовой 
информации и новейшие виды коммуника-
ций развиваются высокими темпами. В этом 
заслуга специалистов отрасли, стремящихся 
полнее удовлетворять потребности обще-
ства, бизнеса и власти в объективной ин-
формации и надежных каналах связи. 

От имени Государственной Думы Ставро-
польского края поздравляю ветеранов и ны-
нешних работников радиовещания и теле-
видения, предприятий и организаций связи 
с праздником. Успехов вам в столь нужной 
людям работе.

Виталий КОВАЛЕНКО, председатель ГД СК.
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