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У Совета женщин 
новое лицо

«Ñóòü âðåìåíè» 
â Ïÿòèãîðñêå

Ïÿòèãîðñê — ñòîëèöà ÑÊÔÎ — 
è äî ïðèîáðåòåíèÿ ñâîåãî ñòàòóñà 
ÿâëÿëñÿ öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ äëÿ 
ìíîãèõ èçâåñòíûõ ëþäåé. À ñåãîäíÿ 
çäåñü ñêîíöåíòðèðîâàëàñü åùå è âñÿ 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ 
ýíåðãåòèêà îêðóãà. Âåäóùèé 
ïîëèòîëîã, ëèäåð èíòåðíåò-êëóáà 
«Ñóòü âðåìåíè», òåàòðàëüíûé 
ðåæèññåð, àâòîð è âåäóùèé ïîïóëÿðíûõ 
òåëåïðîãðàìì 
Ñåðãåé Êóðãèíÿí, ïîáûâàâøèé ó íàñ 
íåäàâíî, íå ñëó÷àéíî öåëü ñâîåãî 
âèçèòà îáîçíà÷èë òàê:

— Я хочу понять, что такое юг России, какой жиз-
нью он живет, о чем думает, какие проблемы его 
волнуют…

Коллеги и простые зрители выражают совер-
шенно полярное мнение по поводу взглядов это-
го публичного человека. Тем не менее телепере-
дачи с его участием по-прежнему имеют высокие 
рейтинги, а в профессионализме Сергея Ервандо-
вича, огромной интеллектуальной подкованности 
усомниться трудно. А то, что эта личность вызывает 
неподдельный интерес, подтверждалось количес-
твом желающих послушать Кургиняна на фотовы-
ставке в Центральной городской библиотеке имени 
М. Горького и в стенах Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета.

Работы из числа 40 тысяч снимков, сделанных 
в рамках фотопроекта, посвященного двадцати-
летию подписания Беловежских соглашений под 
общим названием «20 лет без СССР», уже смогли 
посмотреть жители ряда городов России. 27 авгус-
та 2011 года около 3000 человек из разных угол-
ков бывшего СССР вышли на улицы с целью отоб-
разить в документальной съемке взгляд на свою 
страну через 20 лет после ее развала. Особенно 
интересно, что снимки сделаны одномоментно и 
непрофессионалами. Разрушенные заводы, за-
брошенные деревни, ржавые корабли, развалины 
космической станции слежения, школы с выбиты-
ми стеклами. Везде. Будь то север страны, Грузия, 
Иркутская область или Латвия. 

Окружившим его журналистам вдохновитель 
проекта Сергей Кургинян поведал: 

— Я всегда езжу на открытие выставок «20 лет 
без СССР» не просто встретиться со сторонника-
ми, а о чем-то поговорить, пообщаться, прошу про-
щения за слово, которое у нас слишком затерто, 
с народом. 

— Не вырванные ли из контекста эти фото, не 
все же разрушалось, что-то и строилось за 20 лет? 
— спрашивали представители СМИ.

— То, что показано на этих снимках, объектив-
но является цивилизационной катастрофой. И я 
не вижу другого метода, чтобы донести это до лю-
дей. Если будешь просто рисовать графики, зри-
тели будут умом что-то понимать, пожимать пле-
чами, спрашивать, достоверны ли цифры. Если 
будешь петь песни, они скажут: это ты так субъек-
тивно понимаешь ситуацию, у тебя такое настрое-
ние. А когда показываешь реально 40 тысяч фото-
графий, касающихся объектов культуры, заводов, 
инфраструктуры и всего прочего, и еще насыщен-

ных определенными настроениями, то совершенно 
ясно, что это факты из жизни. Вот тут разум и эмо-
ции соединяются. 

Яркая речь Сергея Кургиняна, подперченная ци-
татами из классиков, вызвала живой интерес соб-
равшейся в ЦГБ публики, и самым популярным 
был вопрос: «Что делать?» 

Однозначных ответов нет, особенно на фоне 
попыток (причем, как показало время, вполне ус-
пешных) вмешательства в происходящие в России 
процессы, предпринимаемых со стороны США, 
разъедающей страну коррупции, потери жизнен-
ных ориентиров в молодежной среде, набирающей 
обороты пропаганды насилия и разврата и других 
негативных явлений, разъедающих российское об-
щество. 

По мнению Кургиняна, нужна борьба с регрес-
сом, который порожден всем, что сейчас происхо-
дит. Нужно национализировать базовые отрасли, 

связанные с экономическими приобретениями от 
экспорта сырья, построить государственную жизнь 
вокруг этих отраслей, связанных с образованием, 
культурой, здравоохранением и всем прочим, и 
отпустить налоги для всех остальных, достаточно 
жестко приведя их в режим, когда это созидатель-
ный бизнес.

Свою позицию Сергей Ервандович озвучил так-
же в процессе «Диалога о сути времени» на встре-
че с гостями и жителями региона КМВ в ПГЛУ, 
обретя, таким образом, новых сторонников, а воз-
можно, и противников. Что ж, талантливые, неудоб-
ные в своей гражданской позиции люди просто не 
могут нравиться абсолютно всем. Но заставляют 
думать и размышлять каждого — о времени, исто-
рии, собственной идентичности и предназначении 
своей страны. 

Кира МАКСИМОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬ:

На сцену 
всей семьей
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 В России сегодня отмечают 
51-ю годовщину со дня первого 
полета человека в космос и 
вспоминают первого космонавта — 
Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года 
Советский Союз вывел на орбиту 
Земли космический корабль-
спутник «Восток». 

В 6 часов 7 минут с космодрома 
Байконур со стартовой площадки был 
осуществлен пуск ракеты-носителя 
«Восток-К72К». Космический корабль 
пилотировал Юрий Гагарин (позывной 
первого космонавта Земли — «Кедр»). 
Дублером был Герман Титов, запас-
ным космонавтом — Григорий Не-
любов. Полет продолжался 1 час 48 
минут. После совершения одного обо-
рота вокруг Земли спускаемый ап-
парат корабля совершил посадку на 
территории СССР в Саратовской об-
ласти. Космонавту было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 12 
апреля стало национальным празд-
ником. 

С 1968 года отечественный День 
космонавтики получил и официаль-
ное общемировое признание после 
учреждения Всемирного дня авиации 
и космонавтики.

Полет, длившийся всего 108 ми-
нут, стал мощным прорывом в осво-
ении космоса. И сегодня мы видим 
поразительные успехи космической 
техники — вокруг Земли обращаются 
десятки тысяч спутников, космичес-
кие аппараты сели на Луну и Венеру 
и привезли оттуда образцы грунта. На 
Марс и Венеру опускались автомати-
ческие зонды, несколько космических 
аппаратов покинули пределы Солнеч-
ной системы и несут на себе послания 
внеземным цивилизациям. 

В настоящее время на орбите Зем-
ли действует Международная косми-
ческая станция (МКС), в строитель-
стве которой участвовали 16 стран. 
При создании этого космического 
комплекса широко использовались 
российские достижения в области пи-
лотируемой космонавтики.

15 мая этого года предполагается 
запуск очередной 31-й экспедиции на 
МКС. В ее состав входят наши космо-
навты Геннадий Падалка и Сергей Ре-
вин, а также американский астронавт 
Джозеф Акаба. 
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Оперативника со ста-
жем не проведешь. на 
очередном заседании 

административной комиссии за-
меститель главы администрации 
пятигорска виктор Фисенко до-
тошно выспрашивал у малолет-
него нарушителя, чем он занима-
ется в кружке «Умелые руки», как 
включает паяльник, какие дейс-
твия с ним производит. и толь-
ко убедившись, что мальчик, за-
меченный в нарушении режима, 
выражавшемся в праздном ша-
тании по улицам города после 
22.00, говорит правду, — вздох-
нул с облегчением. Маме после 
того, как она рассказала, в ка-
кие секции и кружки еще записа-
ла сына, был выписан минималь-
ный штраф. по всему видно, что 
родительница и подросток выво-
ды сделали. 

предприниматель по фамилии 
Малышев также в итоге согла-
сился с выводами членов комис-
сии. на предыдущем заседании 
бизнесмен никак не мог понять, 
почему ему за его непредусмот-
рительность сразу же был назна-
чен штраф. Чтобы разобраться 
по существу, закону и совести, 
на заседание вызвали и пожар-
ного инспектора, составившую 
на предпринимателя протокол. 

как отметил виктор Фисенко, 
административное правонаруше-
ние не предусматривает разъяс-
нительной работы или предуп-
реждения «на первый раз». а если 

бы инспектор ограничилась тако-
выми, в ее действиях можно было 
бы усмотреть коррупционную со-
ставляющую. так что делайте вы-
воды, граждане: за разжигание 
костров в неположенном месте, 
не вовремя вывезенный строи-
тельный и прочий мусор, окурки, 
летящие мимо урн, несанкцио-
нированную торговлю, раскле-
енные в неположенных местах 
объявления вам грозят денежные 
штрафы. 

Семьсот рублей из своих до-
ходов отчислит в городскую каз-
ну и александр Мягкий, который 
мешал спать соседям мощными 
децибелами своей музыкальной 
установки. Оказывается, в соот-
ветствии с законодательством 
Ставропольского края громкую 
музыку нельзя включать не толь-
ко после 23.00, но и в другое вре-
мя суток. Особенно если в вашей 
квартире такие же тонкие стены, 
как у александра, который, кста-
ти, рассказал, что всю аппарату-
ру после случившегося продал. 
в общем-то, у меломанов есть 
и другой прекрасный способ на-
слаждаться роком, попсой или 
шансоном в соответствии со сво-
ими музыкальными пристрасти-
ями в любое время дня и ночи 
— наушники! Уж их-то сейчас в 
специализированных магазинах 
великое множество на любой до-
статок.

Александра Волчек.

| Административная комиссия |

на заметку 
меломанам
и не только

пО инициативе пятигорских 
транспортников в администра-
ции города состоялись депутат-

ские слушания, на повестку дня которых 
вынесен вопрос «О реализации Зако-
на Ск от 08.02.2010 г. «Об организации 
транспортного обслуживания пассажир-
ским транспортом в Ставропольском 
крае». в работе слушаний приняли учас-
тие представители Министерства про-
мышленности, энергетики и транспорта 
Ставропольского края, члены комитета 
по промышленности, энергетике, стро-
ительству и ЖкХ Думы Ск, депутаты 
Думы пятигорска, руководители транс-
портных предприятий региона. Заседа-
ние провел председатель комитета по 
промышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖкХ краевой Думы Генна-
дий Ягубов. 

председатель комитета промышлен-
ности и транспорта Думы пятигорска 
владимир ильинов считает, что скоор-
динированные действия специалистов 
помогут решить проблемы не только са-

мих транспортников, но, в первую оче-
редь, пассажиров.

— Мы неоднократно обращались в 
край и рады, что нас наконец услышали, 
— отметил начальник отдела транспор-
та и связи администрации пятигорска, 
председатель Союза транспортников 
пятигорска Сергей пономарев. 

представитель этой же обществен-
ной организации, генеральный дирек-
тор ЗаО «кавказавтотранс» александр 
павлов поделился:

— Маршрутная сеть, внесенная в ре-
естр Ставропольского края, формиро-
валась лет 20—25 назад. С тех пор про-
шли значительные изменения. там, где 
раньше справлялась ГаЗель, сегодня 
на маршрут должен выходить автобус, и 
наоборот. все это нужно пересмотреть 
и провести комплексное обследование 
пассажиропотоков, чтобы точно знать, 
какие маршруты наиболее популярны, и 
определить графики, направления, ко-
личество и качество подвижного соста-
ва. проделанная работа позволит нам 

в том числе резко сократить количест-
во транзитного транспорта на верхнем 
рынке, железнодорожном и других вок-
залах.

транспортники пятигорска, кроме 
того, выступили с предложением дора-
ботать положение, согласно которому 
проводятся конкурсы на обслуживание 
тех или иных маршрутов (сегодня ито-
ги конкурса постоянно пересматривают-
ся, есть недовольные, идут суды), и пока 
эти документы дорабатываются, отло-
жить конкурс на обслуживание марш-
рутов до 2013 года. на депутатские 
слушания был вынесен еще целый пе-
речень предложений. и, как пообещал 
Геннадий Ягубов, все они будут проана-
лизированы и вынесены на рассмотре-
ние представителей краевого Минтран-
са, а впоследствии станут основой для 
принятия соответствующих законода-
тельных актов. 

Наталья ТАРАСоВА.
Фото Ильи ШкодеНко. 

| Депутатские слушания |

для тех, кто едет
Несмотря на меры, 
предпринимаемые 
городскими властями 
по освобождению площади 
перед Верхним рынком 
от скопления транспорта, 
воз и ныне там! И ладно бы 
«квартирующие» 
в этом месте маршрутки 
осуществляли 
внутригородские 
перевозки. Из самого 
центра Пятигорска 
отправляются к себе домой 
жители Железноводска, 
Новопавловска, 
Георгиевска и т.д. 
Правда, на ряде маршрутов 
количество автомобилей 
превышает потребность 
граждан, на других — 
их явно не хватает… 
В итоге страдают и 
терпящие убытки 
перевозчики, и пассажиры.

| УФМС информирует |

исполняющий обязанности начальни-
ка отдела УФМС россии по пятигор-
ску Юрий Маркелов рассказал о том, 

что делается для удобства граждан при пода-
че документов на оформление биометричес-
кого загранпаспорта:

— С 5 апреля текущего года в пятигорс-
ком отделении УФМС, как и во всех терри-
ториальных подразделениях УФМС россии 
по Ставропольскому краю, где установлено 
специальное оборудование для оформления 
биометрического паспорта, скорректирован 
график приема документов. 

теперь инвалиды, участники вОв, много-
детные семьи и родители детей, не достиг-
ших трехлетнего возраста, могут сдать до-
кументы каждый четверг с 10.00 до 20.00, 
предварительно записавшись по телефонам 
в пятигорске: 33-09-98, 39-06-64. Докумен-

ты принимаются по адресу: проспект киро-
ва, 43. 

Юрий Маркелов сообщил, что в мае в выход-
ные и праздничные дни отдел оформления за-
граничных паспортов будет работать в дежур-
ном режиме. поскольку городское отделение 
УФМС обслуживает не только жителей пяти-
горска, представитель миграционной службы 
отметил, что в кировском и предгорном райо-
нах работают передвижные комплексы для вы-
полнения фото на паспорт с биометрией. 

Жители Георгиевска и кисловодска триж-
ды в неделю — по понедельникам, пятницам и 
субботам могут воспользоваться его услуга-
ми. при этом место регистрации гражданина 
не влияет на выбор территориального подраз-
деления для подачи заявления на получение 
загранпаспорта нового образца.

Татьяна еНИНА.

Время получать 
загранпаспорт

Приближается лето — традиционное 
время отдыха и путешествий, в том числе 
и за рубеж. чтобы отпуск был в радость, 
а подготовка к нему прошла гладко и 
без проблем, следует заблаговременно 
позаботиться о наличии всех 
необходимых документов, дающих право 
отправиться за границу. По этой причине 
сотрудники Пятигорского отделения 
УФМС России по Ставропольскому краю, 
предвосхищая наступление горячей 
поры, принимают дополнительные меры 
по организации приема заявлений 
на оформление заграничного паспорта 
нового поколения с десятилетним сроком 
действия.Ф
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арОМатнаЯ, румя-
ная, в сахарной глазу-
ри и украшенная раз-

ноцветной крошкой сдоба уже 
появилась на прилавках пяти-
горских магазинов и торговых 
заведений соседних районов, 
куда поставляет свою продук-
цию ООО «пятигорский хлебо-
комбинат». Зная традиционный 
подход к рецептуре выпечки, 
уже сейчас православные спе-
шат купить пасхальные кексы в 
фирменных магазинах предпри-
ятия. Фасовка у куличей от 100 
до 600 граммов — выбрать мож-
но по душе.

по-домашнему вкусной и ап-
петитной выпечка получается не 
только благодаря соблюдению 
всех правил, точному следова-
нию технологии приготовления 
и постоянному контролю качес-
тва выпускаемых изделий, но и 
настрою сотрудников предпри-

ятия, которые приступают к ра-
боте только после освящения 
сырья, оборудования и цеха, а 
также с благословения право-
славного батюшки. 

качество продукции пятигор-
ского хлебокомбината по до-
стоинству оценили как жители 
кавказских Минеральных вод 
и Ставрополья, так и соседних 
республик. 

традиционный пасхальный 
кулич — один из самых торжес-
твенных и трудоемких видов вы-
печки. если хлеб — всему голо-
ва, то можно сказать, что кулич 

— это венец профессионализ-
ма мастеров хлебопечения пя-
тигорского хлебокомбината, так 
как выпекается с особой забо-
той, теплотой и любовью.

Коллектив ООО «Пятигорский 
хлебокомбинат» поздравляет 
всех с Днем Светлой Пасхи, 
искренне желает исполнения 
надежд и благих начинаний, 
мира и добра. 

Марианна БелокоНь.
НА СНИМке: православные 

священники готовятся к 
совершению чина освящения 
цеха и оборудования. 

Тепло и любовь 
на праздничный стол
Светлое Христово 
Воскресение, Святая Пасха — 
главный праздник христиан 
всего мира. Пасху называют 
Великой, Славной, Радостной. 
Из глубины веков к нам 
пришла традиция в этот 
воскресный день на стол 
ставить пасхальные куличи.
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

12.10 Ä/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÊÀËÀØÍÈ-
ÊÎÂ»

12.50 Ä/Ô «ÏÎÈÑÊ ÊÎÏÅÉ ÖÀÐß ÑÎ-
ËÎÌÎÍÀ»

13.45 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»

14.10 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ»

15.20, 1.40 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÑÂß-
ÒÎÉ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÍÀ ÃÎÐÅ 
ÑÈÍÀÉ»

15.40,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

15.50 Ì/Ô «ÑËÎÍÅÍÎÊ». «ÏÈÐÎ-
ÆÎÊ»

16.10 Ä/Ñ «ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ. ÏÀÓÒÈÍÀ 
ÆÈÇÍÈ»

17.05 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÛÉ ÊÂÈÍÒÅÒ

17.50 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. ×ÀÑÛ ÌÅÍ-
ØÈÊÎÂÀ

18.05 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÑÔÈÍÊÑÀ»

19.00 «ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ

20.45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ

21.25 ACADEMIA

22.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

23.00 «ÈÍÑÓËÈÍÎÂÛÅ ÂÎÉÍÛ»

23.50 Õ/Ô «ßÑÒÐÅÁ»

НТВ
5.55 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ

8.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»

19.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ»
21.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ

23.35 Õ/Ô «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»
1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

2.30 «×ÓÄÎ-ËÞÄÈ»
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РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÄÅÒÊÈ  Â ÑÅÒ-

ÊÅ. ÇÀ ÒÐÀÂÈÒÜ ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ»
5.30 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ  ÄÓ  

ÊËÞ× ÍÀÉ ÄÓÒ!»
6.00 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
6.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 ×ÀÑ ÑÓÄÀ
9.30,  12.30,  17.30,  19.30,  22.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
12.00, 19.00,  22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÎÁÌÀÍÓÒÛÅ ÍÀÓÊÎÉ»: 

«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀ ÖÈß. ÏÓÒÅØÅÑÒ-
ÂÈÅ ÄÓØÈ»

20.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÂÒÐÈÄÎÐÎÃÀ»
21.00 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»: «ÁÎÉÒÅÑÜ 

ÊÎËÄÎÂÑ ÒÂÀ»
23.00,  1.40 «ÆÈÒÜ ÁÓ ÄÅÒÅ»
23.30 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎ ÂÛÉ ÏÐÈËÈÂ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ ÒÈÅÌ»
9.20 Ä/Ô «À ÒÅÁÅ ÑËÀ ÁÎ?»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
12.05 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
13.00 «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 

ÃÎÄÛ»
13.25 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.00 101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß
14.05,  19.55 «ÈÍÔÎÐÌ ÁÞÐÎ»
14.30,  23.00 ÄÎÌ-2
16.35 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ× ØÈÉ 

ÔÈËÜÌ»
18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ× ØÈÉ 

ÔÈËÜÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ»
9.35 Õ/Ô «ÄÅÂÈ×Üß ÂÅÑ ÍÀ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.05 ÑÎÁÛ-

ÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ»
13.50 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
15.30 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÉ ÈÍ ÑÒÈÍÊÒ»
16.30 ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÜÑÒÂ
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.50 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ»
20.15 Õ/Ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»
22.15 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ È  ÃËßÍÅÖ»
23.40 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎ ÇÀÊÎÂ»
0.25 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 20.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅ ÒÎÔÎÐ»
8.30, 19.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅ ÍÛ»
9.00, 16.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.30, 14.00, 21.00 Õ/Ô «ÇÀ ÊÐÛÒÀß 

ØÊÎËÀ. ÇÀ ÑÒÀÂÜ ÑÅÁß 
ÆÈÒÜ»

10.30 Õ/Ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎ ÂÎÉ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.00 Ì/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÅËÈ ×ÀÉØÈÅ 

ÃÅÐÎÈ  ÇÅÌËÈ»
13.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Õ/Ô «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎ ÇÂÈÙÓ 

«ÊÐÎÊÎÄÈË»
17.00, 0.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÛÅ È ÇÍÀÌÅ-

ÍÈÒÛÅ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
22.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2»
1.00 Õ/Ô «ÙÈÒ»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 
9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
12.20 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÛ»
13.25 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ 
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.10 ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ 
17.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. ÐÎÊÎÂÛÅ 

ßÉÖÀ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ»
22.30 ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ-2012 ÊÎÃÄÀ 

ÍÀÑÒÀÍÅÒ  ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ 
1.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2»
2.55, 3.05 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÊÐÈÑÀ 

ÒÐÎßÍÎ» 

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07,  5.35,  6,07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  20.30 
ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
9.40 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50,  16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ»
22.45 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
23.45 «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ. ×ÒÎ 

ÎÑÒÀËÎÑÜ ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ»
0.40 «ÂÅÑÒÈ+»
1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 

10.30 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 

11.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

12.20 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÛ»
13.25 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ 

15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ» 

16.10 ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ 

17.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «×ÒÎ ÕÓÆÅ 
ÃÎÐÜÊÎÉ ÐÅÄÜÊÈ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ»
22.30 ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ 

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 

0.00 ÏÎÇÍÅÐ 

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

1.20 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» 

2.15, 3.05 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ 
ÏÀÏÀ»

4.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  20.30 
ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»

9.40 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50,  16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»

18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ»
22.45 Ò/Ñ «ËÅÊÒÎÐ»
23.40 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

0.40 «ÂÅÑÒÈ+»

1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

2.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ: 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ×ÈÍÀ-
ÅÒÑß»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 1.40 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÌÎÉËÎÂ»

12.50,  2.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅ-
ÄÅÍÈÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»

13.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ

14.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÒÐÀÑÒÍÎÅ È 
ÑÎ×ÓÂÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÎÇÅÐ-
ÖÀÍÈÅ»

15.40,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

15.50 Ì/Ô «×ÜÈ  Â ËÅÑÓ  ØÈØÊÈ?», 
«ÒÅÐÅÕÈÍÀ ÒÀÐÀÒÀÉÊÀ»

16.10 Ä/Ñ «ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ. ÏÀÓÒÈÍÀ 
ÆÈÇÍÈ»

17.05 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ  N 2 
ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑ-
ÒÐÎÌ

18.00 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅËËÅÐ»

18.05 Ä/Ô «ÏÎÈÑÊ ÊÎÏÅÉ ÖÀÐß ÑÎ-
ËÎÌÎÍÀ»

19.00 «ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ...»

20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÎËÅÃ ÄÀËÜ

21.25 ACADEMIA

22.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

23.00 «ABC ÀËÔÀÂÈÒ ÇÄÎÐÎÂÜß»

23.50 XVIII ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ 
ÏÐÅÌÈÈ  «ÇÎËÎÒÀß ÌÀÑÊÀ»

НТВ
5.55 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ 

8.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-
ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»

19.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
21.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  

23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 

1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 

1.45 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 

2.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
5.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Ä/Ñ «ÎÒÊÐÎÂÅÍ ÍÛÉ ÐÀÇÃÎ-

ÂÎÐ»
12.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.30 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
13.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏËÀÑÒÈÊÀ»
14.30 Õ/Ô «ÔÀÁÐÈÊÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ
17.15 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.30 ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ… 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» 
19.00 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑ ÑÀÐ ÐÅÊÑ»
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
21.30 Ä/Ñ «ÄÅÒÈ  ÎÒ ÖÎÂ»

22.00 ÅÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ È  ÁÅÇ...

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
8.00, 15.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ»
9.00,  16.05 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ»
10.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
11.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀ»
12.00,  2.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ»
12.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇ-

ÍÎÉ ÌÀÑÊÅ»
17.00 Ä/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ ÄËß ÏÐÅ-

ÑÒÎËÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË-2»
19.05, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
22.00 Õ/Ô «ÃÈÄÐÀ»
23.45 Ò/Ñ «ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
0.45 Õ/Ô «ÄÆÅÊ-ÏÎÒÐÎ ØÈÒÅËÜ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
5.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»
5.30 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ: 

ÕÐÎÍÈÊÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 

«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10, 20.30, 21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÍÀ 
ÊÓÁÀÍÈ»

15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»

19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ»

22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑ ÒÈÍÛ»

23.25 Õ/Ô «ÇÀ ÎÁËÀ ÊÀÌÈ ÍÅÁÎ»
1.25 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
4.20 Ä/Ô «ÊÒÎ ÓÁÈË ÒÀËÜÊÎÂÀ»

5.05 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 
ÂÅÑÍÀ»

12.30 Õ/Ô «ÌÎß ÁÎËÜ ØÀß ÀÐ-
ÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ
17.15 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.30 ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ...
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑ ÑÀÐ ÐÅÊÑ»
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
21.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
22.00 ÅÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ È  ÁÅÇ...
23.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÌÎÉ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ: ÂÎÉ-
ÍÛ ÊËÎÍÎÂ»

8.00, 15.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ»
9.00,  16.05 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ»

10.00 Ä/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ ÄËß ÏÐÅ-
ÑÒÎËÀ»

11.00, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-
ÃÅË-2»

12.00,  2.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ»

12.30,  21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ»

13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑ-
ÒÈ»

17.00 Ä/Ô «ÎÁÛ×ÀÈ  ÖÀÐÑÊÎ ÃÎ 
ÄÂÎÐÀ»

22.00 Õ/Ô «ÁÅÃÅÌÎÒ»
23.45 Ò/Ñ «ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
0.45 Õ/Ô «ÄÆÅÊ-ÏÎÒÐÎ ØÈÒÅËÜ»
3.30, 4.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
5.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»

5.30 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ: ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 20.30, 21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÍÀ 

ÊÓÁÀÍÈ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ»
22.25 Õ/Ô «ÃÅÍÅ ÐÀË»
0.25 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ»
2.00 Õ/Ô «ÑÒÀÂÈÑÊÈ»
4.00 Ä/Ñ «ÄÀÐÛ ÏÐÅÄ ÊÎÂ»,  «ÀÖÒÅÊÈ,  

ÌÀÉß È  ÈÍÊÈ»,  «ÄÐÅÂÍÈÉ 
ÊÈÒÀÉ» 

РОССИЯ 2
3.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. ÊÓ ÁÎÊ ÑÒÝÍËÈ. 

1/8 ÔÈ ÍÀËÀ. «ÔËÎÐÈÄÀ 
ÏÀÍÒÅÐÇ» — «ÍÜÞ-ÄÆÅÐÑÈ  
ÄÝÂÈËÇ»

6.00,  0.10 ÍÀÓÊÀ 2.0
6.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
7.00,  9.00,  17.45,  1.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
8.40, 11.45,  1.20 ÂÅÑ ÒÈ.RU
9.15 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ»
11.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
12.30, 18.00 «ÔÓÒÁÎË.RU»
13.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ
15.20 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ»
19.05 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ»
21.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
21.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì ÑÐÅ ÄÈ  ÞÍÈÎÐÎÂ. 

ÐÎÑÑÈß — ØÂÅÉÖÀÐÈß 
0.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ»
1.40 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÄÐÅÂ ÍÈÕ ÖÈÂÈ-

ËÈÇÀÖÈÉ» 
2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

3.05 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30,  14.00 «ÎÁ ÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-

ÍÈÊÈ»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30,1.40 Õ/Ô «ÀÊ ÖÈß»
11.30,  14.30,  17.30,  3.15 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30,  18.30,  0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00,  21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
15.00,  22.00,  0.30 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
15.30,  19.00,  22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
20.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.55 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
4.05 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
5.35 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐ ÒÀÌÅÍÒ  ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎ ÏÀÑÍÎÑÒÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30,  21.00,  22.45,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÍÀ×ÈÍÊÀ 

ÄËß ×ÅÌ ÏÈÎÍÀ»

5.30 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ  ÄÓ  
ÊËÞ× ÍÀÉ ÄÓÒ!»

6.00 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»

6.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»

8.30 ×ÀÑ ÑÓÄÀ

9.30,  12.30,  17.30,  19.30,  22.30 «24»

10.00 Õ/Ô «ÂÎÐ»
12.00, 19.00,  22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ

14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀ ÊÎÍÓ»
18.00 «ÎÁÌÀÍÓÒÛÅ ÍÀ ÓÊÎÉ»: «ÌÈÐ 

ÏÐÈ ÇÐÀÊÎÂ»

20.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ

23.00 «ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÒÅ»

23.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ»
1.25 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒ ÍÛÅ ËÈÖÀ»
3.10 Õ/Ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È ËÞ-

ÄÅÉ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»

7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ-
×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»

7.55 101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎÐÎ ÂÜß

8.30 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ»

9.20 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ-2»

10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

12.05 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!»

13.00 «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 
ÃÎÄÛ»

13.25 Ò/Ñ«ÓÍÈÂÅÐ»

14.00, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌ ÁÞÐÎ»

14.30, 23.00 ÄÎÌ-2

16.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3»

18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»

19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»

19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ

21.00 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ× ØÈÉ 
ÔÈËÜÌ»

0.30 «ÑÅÊÑ»

1.00 Õ/Ô «ÌÎË×È Â ÒÐß ÏÎ×ÊÓ»

3.05 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

4.05 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß»

РОССИЯ 2
5.05,  7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»
6.05,  12.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
7.00,  9.00,  12.00,  17.25,  23.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅ ÍÈ»
8.40, 11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.15 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ»
11.10 ÍÀÓÊÀ 2.0
13.10 «ÑÂÅÐÕ×ÅËÎÂÅÊ»
14.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ»
16.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
17.40 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ»
18.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÃÀÃÀ-

ÐÈÍÀ. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß 
ÎÁË.)

21.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì ÑÐÅ ÄÈ  ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ. ÐÎÑÑÈß — ØÂÅÖÈß

0.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 «ÎÁ ÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-

ÍÈÊÈ»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30 Õ/Ô «ÄÎÏÈÍÃ ÄËß ÀÍÃÅËÎÂ»
11.30,  14.30,  17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30,  18.30,  0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ 

ÁÎËÈ»
13.00,  21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
15.00,  22.00,  0.30 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
15.30, 19.00,  22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
20.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30,  21.00,  22.45,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»

10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ

11.00 Ä/Ñ «ÎÒÊÐÎÂÅÍ ÍÛÉ ÐÀÇ-
ÃÎÂÎÐ»

12.00,  1.10 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 «ÂÐÀ×È»

9.20 Ì/Ô «ËÈÑÀ-ÑÒÐÎÈ ÒÅËÜ»

9.30 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ ÑÈ-
ÁÈÐÑÊÎÉ»

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.05 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.45 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ

12.35,  4.20 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ ÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

13.25 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38

15.30 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÉ ÈÍ ÑÒÈÍÊÒ»
16.30,  5.10 ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑ ÒÎÐÈß ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÜÑÒÂ

18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

18.50 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ»

20.15 Õ/Ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ»
22.05 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

23.40 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

0.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
2.00 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅ ÑÀÕ»

2.35 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»

7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»

7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»

8.00, 20.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎ ÔÎÐ»
8.30, 19.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅ ÍÛ»
9.00, 16.45, 23.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»

13.00 Ì/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÅËÈ ×ÀÉØÈÅ 
ÃÅÐÎÈ  ÇÅÌËÈ»

13.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

14.00,  17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

15.00 Õ/Ô «ÕÀÒÈÊÎ. ÑÀÌÛÉ ÂÅÐ-
ÍÛÉ ÄÐÓÃ»

17.00, 0.00 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÛÅ È ÇÍÀ-
ÌÅÍÈÒÛÅ»

18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!»

21.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÇÀ-
ÑÒÀÂÜ ÑÅÁß ÆÈÒÜ»

22.00 Õ/Ô «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎ ÇÂÈÙÓ 
«ÊÐÎÊÎÄÈË»

0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ

1.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ ÏÎÍÅ-
ÂÎËÅ»

3.30 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ×ÅÐ ÍÀß 
ÊÍÈÆÊÀ»

5.25 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

5.50 ÌÓÇÛÊÀ
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости  

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 коНтрольНая закупка

9.50 Жить зДорово! 

10.55 МоДНый приговор 

12.20 Т/с «БАНДЫ» 
13.25 криМиНальНые хроНики

14.00 Другие Новости  

14.20 поНять. простить 

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО» 

16.10 право На защиту 

17.00 среДа обитаНия. «НевиДи-
Мый враг» 

18.00 вечерНие Новости  

18.45 Давай поЖеНиМся! 

19.50 пусть говорят  

21.00 вреМя

21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
22.30 среДа обитаНия. «сласти-

МорДасти» 

23.30 «вечерНий ургаНт» 

0.00 НочНые Новости  

0.20 в коНтексте 

1.15, 3.05 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ»

3.15 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ: 
ТАЙНА фЛАМИНГО»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  20.30 
вести  края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»

9.40 «о саМоМ главНоМ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести

11.50,  16.45 ДеЖурНая часть

12.00 «кулагиН и  партНеры»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «брачНое агеНтство Нико-

лая баскова» 

18.50 «пряМой эфир» 

20.50 «спокойНой Ночи,  Малы-
ши!» 

21.00 Т/с «МУР» 
22.45 «исторический процесс» 

0.25 «вести+» 

0.45 «профилактика» 

1.55 Х/ф «ОБМАНЩИКИ»
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Ново-

сти  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 коНтрольНая закупка 
9.50 Жить зДорово!
10.55 МоДНый приговор 
12.20 Т/с «БАНДЫ» 
13.25 криМиНальНые хроНики
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» 
16.10 право На защиту 
17.00 среДа обитаНия. «что в 

коНсервНой баНке?»
18.00 вечерНие Новости  
18.45 Давай поЖеНиМся! 
19.50 пусть говорят  
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
22.30 человек и  закоН с алексе-

еМ пиМаНовыМ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 
0.00 НочНые Новости  
0.20 На Ночь гляДя 
1.15, 3.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕ-

НИТЬсЯ» 
3.35 «к-278. остаться в Живых» 

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

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  20.30 
вести  края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»
9.40 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50,  16.45 ДеЖурНая часть
12.00 «кулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «брачНое агеНтство Нико-

лая баскова»
18.50 «пряМой эфир»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малы-

ши!»
21.00 Т/с «МУР»
22.45 «поеДиНок»
0.25 «вести+»
0.45 «профилактика»
1.55 Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»
3.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

россия К
10.00 «НаблюДатель»

11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»

12.10 Д/ф «аННа бовшек. ЖизНь 
поперек строк»

12.50 Д/ф «загаДки  сфиНкса»

13.45 красуйся,  граД петров! зоД-
чий Николай львов

14.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ»

15.20 Д/ф «аМбохиМаНга. холМ 
королей»

15.40,  19.30,  23.30 Новости  культуры

15.50 М/ф «Мешок яблок»

16.10 Д/с «экосистеМы. паутиНа 
ЖизНи»

17.05 коНцерт  фортепиаННого Ду-
эта Н. петров и  а. гиНДиН

17.55 Д/ф «шарль кулоН»

18.05 Д/ф «атлаНтиДа была зДесь»

19.00 «церковь в истории»

19.45 главНая роль

20.05 абсолютНый слух

20.45 Д/ф «хрущев. завтра был 
коММуНизМ»

21.25 ACADEMIA

22.15 Магия киНо

23.00 «битва за северНый полюс»

23.50 Х/ф «ЯсТРЕБ»

1.40 г. берлиоз. фрагМеНты ДраМа-
тической сиМфоНии  «ро-
Мео и  ДЖульетта»

2.50 Д/ф «фраНц  ферДиНаНД»

нтв
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя

10.20 вНиМаНие,  розыск!

10.55 «До суДа»

12.00 суД присяЖНых

13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие

16.25 «прокурорская проверка»

17.40 «говориМ и  показываеМ»

19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
22.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «челси» (аНглия) 
— «барселоНа» (испаНия)

0.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
2.45 ДачНый ответ

3.50 «лига чеМпиоНов уефа. об-
зор»

4.20 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.10 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «георгий НатаНсоН. 

влюблеННый в киНо»
12.50 Д/ф «атлаНтиДа была 

зДесь»
13.45 «...и  это все Мы»
14.10 Х/ф «ОсЕННЯЯ ИсТОРИЯ»
15.20,  21.10 Д/ф «скеллиг-Майкл 

— пограНичНый каМеНь 
Мира»

15.40,  19.30,  23.30 Новости  куль-
туры»

15.50 М/ф «палка-выручалка»
16.10 Д/с «экосистеМы. паутиНа 

ЖизНи»
17.05 сольНый коНцерт  в большоМ 

зале Московской коНсер-
ватории

18.10 Д/ф «НаслеДие кельтов»
19.00 «церковь в истории»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 геНии  и  злоДеи. иосиф ор-

бели
21.25 ACADEMIA
22.15 культурНая революция
23.00 «НаслеДНики  икара»
23.50 Х/ф «ЯсТРЕБ»
1.30 и. стравиНский. сюита из ба-

лета «Жар-птица»
2.50 Д/ф «вольтер» 

нтв
5.55 Нтв утроМ
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНские тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
22.50 футбол. лига европы уефа. 

«спортиНг» (португалия) 
— «атлетик»(испаНия)

1.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
2.55 «лига европы уефа. обзор»
3.25 чуДо-люДи
4.00 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.05 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ» 

твц
профилактика

12.00 Х/ф «сЫЩИК»

14.30,  17.30,  19.50,  23.05 события

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»

16.30,  5.05 всеМирНая история 
преДательств

18.15 виктор коклюшкиН в про-
граММе «приглашает бо-
рис НоткиН»

18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК сВИДЕ-
ТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ»

20.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОП-
ТИВЫХ»

22.15 Д/с «похищеНие. почти  
легальНый бизНес»

23.40 «Место Для Дискуссий»

0.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-
КА»

2.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

4.35 «опасНая воДа»

стс
6.00 М/с «пиНки  и  брейН»

7.00 М/с «чароДейки»

7.30 М/с «скуби  и  скрэппи»

8.00, 20.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»

8.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»

9.00, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ»

9.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ЗАсТАВЬ сЕБЯ 
ЖИТЬ»

10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

12.30 М/с «алаДДиН»

13.00 М/с «Мстители. вели-
чайшие герои  зеМли»

13.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2»

17.00, 0.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНА-
МЕНИТЫЕ»

17.30 «галилео»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА  
БУДЕТ сТРЕЛЯТЬ»

1.00 Х/ф «КОКО»

2.50 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»

4.50 Х/ф «ЩИТ»

5.40 Музыка

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «в лесНой чаще»
9.35 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТУПНИК»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.40 со-

бытия
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»
16.30,  5.10 всеМирНая история 

преДательств
18.15 поряДок Действий. «сыр-

бор»
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК сВИДЕ-

ТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ»
20.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
22.00 Д/ф «траектория суДьбы»
0.15 «культурНый обМеН»
0.45 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
2.30 Х/ф «сЫЩИК»

стс
6.00 М/с «пиНки  и  брейН»

7.00 М/с «чароДейки»

7.30 М/с «скуби  и  скрэппи»

8.00, 20.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 16.40, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ЗАсТАВЬ сЕБЯ 
ЖИТЬ»

10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «алаДДиН»

13.00 М/с «Мстители. величай-
шие герои  зеМли»

13.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА БУ-
ДЕТ сТРЕЛЯТЬ»

17.00, 0.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНА-
МЕНИТЫЕ»

17.30 «галилео»

18.30 «Пятигорское 
время»

19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЖИРДЯИ»
1.00 Х/ф «БЕсПЕЧНЫЙ ЕЗДОК»
2.50 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ»
4.40 Х/ф «ЩИТ»
5.30 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»

рен-тв
5.00, 3.10 Т/с «ТРЮКАЧИ»

5.30 М/с «шэгги  и  скуби  Ду  
ключ НайДут!»

6.00 М/с «луНатики»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 «специальНый проект»

9.30,  12.30,  17.30,  19.30,  22.30 «24»

9.45 Х/ф «НЕБЕсНЫЙ фОРсАЖ»

12.00,  19.00 экстреННый вызов

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 «обМаНутые Наукой»: 
«ЖизНь после сМерти»

20.00 «тайНы Мира с аННой чап-
МаН»: «тайНа потеряННых 
зНаНий»

21.00 «аДская кухНя»

23.00 «Жить буДете»

23.30 Х/ф «сТИГМАТЫ»

1.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

тнт
7.00 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»

7.25 М/с «покеМоНы: галактичес-
кие битвы»

8.15,  14.15,  19.55 «иНфорМбюро»

8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
9.20 Д/ф «Не бойся сДелать 

шаг»

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

12.05 М/с «эй,  арНольД!»

13.00 «тоМ и  ДЖерри. Детские 
гоДы»

13.25 Т/с «УНИВЕР»
14.30,  23.00,  2.00 ДоМ-2

16.30 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 
фИЛЬМ 3-ДЭ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»

19.30 «пульс гороДа»

21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»
22.35 «коМеДи  клаб. лучшее»

0.30 «секс»

1.00 Д/ф «куДа пропаДают Де-
вушки»

3.00 Х/ф «УБИЙЦА»
5.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
6.00 Д/ф «карты великих 

первооткрывателей»
7.00,  9.00,  12.00,  21.45,  1.25 вести-

спорт
7.10,  2.30 «все включеНо»
8.10 «рейтиНг»
8.40,  11.40,  1.40 вести.ru 
9.15 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН»
12.15 «90x60x90» 
13.20 «Мастер спорта»
13.50,  22.00 «уДар головой»
14.55 футбол. первеНство россии
16.55 хоккей. Мхл. кубок харла-

Мова. фиНал
19.10 хоккей. кхл. кубок гагариНа. 

«ДиНаМо» (Москва) — 
«аваНгарД» (оМская обл.)

23.05 Наука 2.0
23.35 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
1.55 «Моя плаНета»
3.30 хоккей. Нхл. кубок стэНли. 1/8 

фиНала. «вашиНгтоН кэпи-
талз» — «бостоН брюиНз» 

перец
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  14.00 «обМеН бытовой тех-

Ники»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «НА ОсТРИЕ МЕЧА»
11.15,  15.30,  19.00,  22.30 улетНое 

виДео
11.30,  14.30,  17.30,  3.20 «с.у.п.»
12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До боли»
13.00,  21.00 квН. играют все
15.00,  22.00,  0.30 чо происхоДит?
16.30 «вНе закоНа»
20.30 «есть теМа»
23.30 голые и  сМешНые
0.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.40 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕ-

ЛОВ»
4.05 «секретНые файлы» 

домашний
6.30,  21.00,  22.45,  23.00 «оДНа за 

всех»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНих»

10.00 Дела сеМейНые
11.00 Д/с «откровеННый разговор»
12.00 Д/с «Живые истории»
13.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА сЧАсТЬЕМ»
16.15 люДи  Мира
16.30 сеМейНый разМер
17.15 Д/с «звезДНые истории»
17.30 ЖеНщиНы Не прощают… 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ» 
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 профессиоНалы
22.00 еДа по правилаМ и  без...
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
1.55 Т/с «НАсЛЕДсТВО»

тв-3
6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.05 Д/ф «фактор риска»
10.00 Д/ф «рок большого театра»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «гороДские легеНДы»
12.30,  21.00 Д/ф «загаДки  истории»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «КОсТИ»
17.00 Д/ф «балериНы большого. 

Месть сцеНы»
22.00 Х/ф «ТИРАНОЗАВР АЦТЕКОВ»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 большая игра покер старз
1.45 Х/ф «ТВАРЬ»
3.30, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  Науки»
5.30 М/ф «звезДНый ДесаНт: хро-

Ники»

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

«сейчас»
6.10, 20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ 

НЕБО»
13.05 Х/ф «ссОРА В ЛУКАШАХ»
15.00,  18.00 «Место происшествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
1.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ»
2.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
4.15 Д/с «Дары преДков». 

«МесопотаМия»

рен-тв
профилактика

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙс-
ТВА-2»

12.00,  19.00,  22.00 экстреННый 
вызов

12.30, 17.30, 19.30,  22.30 «24»

13.00 зваНый уЖиН

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «обМаНутые Наукой»: 

«прикосНуться к чуДу»

20.00 «специальНый проект»: 
«человек после апока-
липсиса»

23.00 «Жить буДете» 

23.30 Х/ф «НЕБЕсНЫЙ фОРсАЖ» 
1.40 Х/ф «ПИЛА-4» 
3.30 Т/с «ТРЮКАЧИ»

тнт
10.05 кисловоДская паНораМа 

10.40 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

12.05 М/с «эй,  арНольД!» 

13.00 «тоМ и  ДЖерри. Детские 
гоДы» 

13.25 Т/с «УНИВЕР» 
14.00 «иНфорМбюро» 

14.30,  23.00,  2.00 ДоМ-2 

16.45 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 
фИЛЬМ-2» 

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 «я зДесь Живу» 

21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 
фИЛЬМ 3-ДЭ» 

0.30 «секс»

1.00 Д/ф «вычислить ваМпира. и  
обезвреДить» 

3.00 Х/ф «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»
4.55 Д/с «МиллеНиуМ» 

5.50 Т/с «сАША + МАША». ЛУЧ-
ШЕЕ

6.00 «НеобъясНиМо,  Но факт»

россия 2
10.00 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 
11.45,  16.45,  21.50,  2.40 вести-спорт  

11.55,  20.45 «футбол россии»

13.00 «все включеНо» 

13.30 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН» 
15.50 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-4»
17.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 
18.55 волейбол. чр 

22.05 профессиоНальНый бокс

0.40 баскетбол. еДиНая лига 
втб. 1/4 фиНала 

2.50 вести.ru 

3.05 «спортbасk» 

3.30 хоккей. Нхл. кубок стэНли. 
1/8 фиНала. «филаДель-
фия флайерз» — «питтс-
бург пиНгвиНз»

перец
6.00 МультфильМы

8.30, 14.00 «обМеН бытовой техНи-
ки»

9.00, 16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 
войНы» 

9.30, 1.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ» 

11.25,  15.30,  19.00,  22.30 улетНое 
виДео 

11.35,  14.30,  17.30,  3.30 «с.у.п.» 

12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До 
боли» 

13.00,  21.00 квН. играют все 

15.00,  22.00,  0.30 чо происхоДит? 

16.30 «вНе закоНа»

20.30 «есть теМа» 

23.30 голые и  сМешНые 

0.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 
4.20 «секретНые файлы» 

домашний
6.30,  16.20,  21.00,  22.45,  23.00 «оДНа 

за всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВсЕХ»
9.15,  17.15 Д/с «звезДНые исто-

рии»

9.30 Непутевые Дети

10.00 Дела сеМейНые

14.00 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»

16.30 сеМейНый разМер

17.30 ЖеНщиНы Не прощают...

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 профессиоНалы

22.00 еДа по правилаМ и  без...

23.30 Х/ф «ШАНТАЖИсТ»
1.05 Т/с «НАсЛЕДсТВО»

тв-3
6.00 МультфильМы

7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-
НЫ КЛОНОВ»

8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00,  16.05 Д/ф «фактор риска»

10.00 Д/ф «обычаи  царского 
Двора»

11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»

12.00 Д/ф «гороДские легеНДы»

12.30,  21.00 Д/ф «загаДки  исто-
рии»

13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «КОс-
ТИ»

17.00 Д/ф «рок большого театра»

22.00 Х/ф «ТВАРЬ»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 Д/ф «вызов На МиллиоН Дол-

ларов»

1.45 Х/ф «БЕГЕМОТ»
3.30, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  Науки»

5.30 М/ф «звезДНый ДесаНт: хро-
Ники»

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

«сейчас»

6.10, 20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»

7.00 «утро На «5»

10.30 Д/ф «суслики  в осаДе»

10.45, 12.30 Х/ф «сЛЕДЫ НА сНЕ-
ГУ»

12.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «открытая стуДия»

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Х/ф «ссОРА В ЛУКАШАХ»

0.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

2.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»

3.55 Д/с «Дары преДков»,  «бритаН-
цы»,  «иНДия»

Телефон 
рекламного отдела газеты 

«ПяТигорская Правда»
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| По данным МЧС РФ по СК |

| Спецоперация |

| Водитель и пешеход |

Так, на днях в Пятигорске го-
рел южный склон горы Машук. 
По словам начальника отдела 

надзорной деятельности по Пятигорс-
ку Управления надзорной деятельнос-
ти ГУ МЧС РФ по Ск Виктора Евтее-

ва, со стороны Ворот любви выгорела 
территория 1 га, со стороны санатория  
им. М. Ю. Лермонтова — 8 га. На ту-
шение огня выехали пожарные, лесни-
чество, сотрудники УГХ и др. Локали-

зовать возгорание удалось достаточно 
быстро, а вот потушить было гораздо 
сложнее. Скалистая местность затруд-
няла подход к огню, машины также не 
могли близко подъехать. Тушили Ма-
шук до позднего вечера.

— По предварительным данным, 
причиной возгорания стал человечес-
кий фактор, — отметил Виктор Евте-
ев. — Призываю граждан быть внима-
тельнее и не оставлять открытый огонь, 

окурки выбрасывать в урны, а не в су-
хую траву.

Из-за раннего потепления в этом 
году сотрудникам пожарной части при-
ходилось за две недели выезжать на 
вызовы уже около 40 раз. Так, недавно 
в поселке Энергетик выгорело более 
десяти хозпостроек из-за неосторож-
ного обращения с огнем: рядом жгли 
траву. Подобная ситуация произошла 
на прошлой неделе и в поселке Горя-
чеводском: наведение порядка с помо-
щью огня в своем дворе закончилось 
возгоранием соседских построек. Так-
же горит трава вдоль автомобильных и 
железных дорог. Причина банальна — 
проезжая мимо, водители нередко вы-
брасывают окурки из окна своего авто. 

конечно, «пойманного» на месте 
преступления нерадивого поджигате-
ля ждет штраф: от четырех до пяти ты-
сяч рублей для физических лиц, от 40 
до 50 — должностных и от 350 до 400 
тысяч рублей — юридических. По сло-
вам Виктора Евтеева, на базе пятигор-
ского ВДПО существует добровольная 
пожарная дружина со своей пожарной 
машиной, личным составом. Патрули-
ровать помогают и казаки. Но как бы 
ни были высоки штрафы и сурово на-
казание, сознательность граждан — са-
мый главный «противопожарный щит». 

Фото Ильи Шкоденко.

В Пятигорске под авто 
священнослужителя попала 
школьница. Случилось это 
на улице орджоникидзе в 
полдень третьего апреля.

ДЕСяТИЛЕТНяя аня как обыч-
но направлялась в школу, где она 
учится во вторую смену. Девочка 
подошла к проезжей части и со-
биралась было перейти дорогу, 
как неожиданно ее сбила маши-
на. Портфелем девочка зацепи-
лась за зеркало авто, ее потащило 
и отбросило в сторону. Водитель 
остановился и, убедившись, что 
ребенок жив, вызвал «скорую» и 
сотрудников ГаИ. аня тем време-
нем позвонила отцу и сообщила 
о произошедшем. Уже в больни-
це школьнице поставили неутеши-
тельный диагноз — перелом костей 
правой голени со смещением. Во-
дителем, который не уступил доро-
гу ребенку, оказался священнос-
лужитель из Минеральных Вод. Он 
полностью взял на себя вину и го-
тов нести ответственность. Пока 
правоохранительные органы про-

водят расследование и уточнение 
причин происшествия, ане пред-
стоит долгое лечение. В школе, в 
которой обучается пострадавшая, 
назначена дополнительная беседа 
на тему безопасного поведения на 
дороге. В нынешнем году это уже 
третий случай наезда на несовер-
шеннолетнего пешехода в Пяти-
горске. Однако вины детей ни в од-
ном из них не усматривается. 

Пресс-служба 
оГИБдд оМвд по Пятигорску.

В ночь с 9 на 10 апреля в одной из квартир 
в Минеральных Водах были блокированы и 
в ходе боестолкновения уничтожены пять 
участников незаконных бандформирований, 
из которых одна женщина. По данному факту 
следственными органами Следственного 
комитета рФ по Ск возбуждено уголовное дело.

На МЕСТО происшествия выехал руководитель следс-
твенного управления Ск РФ Ск Сергей Дубровин, ко-
торый лично координирует проведение неотложных 

действий. По его указанию уже создана группа из числа на-
иболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее 
время следственным и оперативным путем устанавливаются 
все обстоятельства боестолкновения, уничтожения членов не-
законных бандформирований, их личности и иные сведения. 
По данным оперативного штаба в Ск, все произошло в ходе 
проводимой в Ставропольском крае контртеррористической 
операции. На месте проведения спецоперации обнаружено 
автоматическое оружие и большое количество боеприпасов. 

Около 22 часов 30 минут 9 апреля на седьмом километре 
автодороги ачхулак — Буденновск Нефтекумского района 
Ставропольского края сотрудниками правоохранительных 
органов блокирована автомашина Лада Приора с нахо-
дящимися в ней четырьмя участниками незаконных банд-
формирований. Данные лица, вооруженные огнестрельным 
оружием, оказали сопротивление сотрудникам правоохра-
нительных органов, воспрепятствовав их законной деятель-
ности по охране общественного порядка и обеспечению бе-
зопасности, произведя в них несколько выстрелов. 

В ходе ответного огня все четверо боевиков были уничто-

жены. По предварительным данным, среди них жители Не-
фтекумского района Мурат-али Бейбулов и Муратхан Нур-
лумбаев 1983 года рождения; Заирхан аджимусаев и Руслан 
абдулкаримов 1984 года рождения.

Никто из сотрудников правоохранительных органов в 
ходе перестрелки не пострадал. кроме того, в автомоби-
ле находились два самодельных взрывных устройства, ко-
торые в настоящее время обезврежены. По данному факту 
следственными органами Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступлений, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 222 Ук РФ (незаконный оборот оружия 
и взрывчатых веществ), частью 2 статьи 223 Ук РФ (незакон-
ное изготовление оружия) и статьей 317 Ук РФ (посягательс-
тво на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

События минувшей ночи в Минеральных Водах и Нефте-
кумском районе Ставрополья, где были обезврежены две 
группы бандитов, стали предметом обсуждения на опера-
тивном совещании в краевом правительстве, которое утром 
провел губернатор Валерий Гаевский.

— Отлично сработали правоохранительные органы, — про-
комментировал ситуацию глава края. — Мы увидели подтверж-
дение тому, что любые попытки развернуть у нас бандитское 
подполье обречены на провал. Ставрополье было, есть и бу-
дет территорией спокойной и мирной жизни. Стремления по-
мешать этому всегда встретят самый жесткий отпор. 

На совещании обсуждалась оперативная обстановка в 
крае и вопросы взаимодействия краевой власти и правоох-
ранительных органов. Валерий Гаевский выразил призна-
тельность сотрудникам силовых структур, принимавшим 
участие в ликвидации бандгрупп.

Соб. инф. 

| Информирует прокуратура |

а дети 
в стороне?

В РаМкаХ реализации при-
оритетных национальных 
проектов по улучшению 

качества жизни и демографи-
ческой ситуации в стране, в це-
лях установления дополнительных 
мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей, созда-
ния условий, обеспечивающих 
этим семьям достойную жизнь,  
29.12.2006 г. принят Федеральный 
закон № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной подде-
ржки семей, имеющих детей».

В соответствии с положения-
ми Федерального закона № 256  
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» материнский ка-
питал может направляться на по-
гашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или зай-
мам на приобретение жилья.

В случае направления средств 
материнского капитала на пога-
шение основного долга и уплату 
процентов по кредитному догово-
ру лицо, получившее сертификат, 
должно представить засвидетельс-
твованное нотариусом письменное 
обязательство оформить квартиру 
в общую собственность лица, полу-
чившего материнский капитал, его 
супруга и детей, в течение шести 
месяцев после перечисления Пен-
сионным фондом средств.

Однако, как установлено в ходе 
проверки, часть семей, воспользо-
вавшихся средствами материнско-
го капитала для погашения долга 
по кредитному договору на приоб-

ретение жилого помещения, свои 
обязательства об оформлении 
жилых помещений в совместную 
собственность родителей и детей 
не исполнили, тем самым нарушив 
жилищные права несовершенно-
летних детей на имущество, ко-
торое должно им принадлежать в 
силу закона.

Оформление квартиры в общую 
собственность с детьми закрепля-
ет за ними право собственности на 
долю в квартире, а также не позво-
ляет совершать сделки с данным 
имуществом в ущерб интересам 
несовершеннолетних.

Для восстановления нарушен-
ных прав 30 несовершеннолетних 
детей прокурором города в Пяти-
горский городской суд направлено 
13 исковых заявлений об обязании 
родителей оформить жилое поме-
щение, приобретенное с исполь-
зованием средств материнского 
капитала, в общую собственность 
родителей и детей, с определени-
ем долей по соглашению.

Прокуратура города продолжа-
ет работу в данном направлении. 
В связи с этим обращаемся к ро-
дителям, которые приобрели жи-
лые помещения с использованием 
средств материнского (семейного) 
капитала, в добровольном поряд-
ке исполнить свои обязательства в 
целях исключения судебного раз-
бирательства.

александра Жданова, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.

Опасная дорога 
в школуБоевики уничтожены

Пожар на Машуке — 
вина людей
В наступившем году пятигорчане, что 
называется, «перепрыгнули» из зимы сразу 
в лето: несмотря на то, что на улице середина 
весны, температура воздуха уже доходит 
до 25 градусов. из-за резкого потепления 
существенно увеличился риск возникновения 
пожаров, особенно в лесной местности, 
где сошедший снег обнажил сухие ветки и 
листья. Ситуация усугубляется пресловутым 
человеческим фактором: костры, брошенные 
окурки и пр.

Прокуратурой города Пятигорска проведена проверка 
соблюдения законодательства при использовании средств 
материнского (семейного) капитала.
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Ðåêëàìà çäîðîâüÿ!
| Конкурс |

| Новости 
«индиго» |

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприя-
тия выступили отдел по делам 
молодежи, пятигорская обще-

ственная организация «Союз молоде-
жи Ставрополья» и добровольческое 
движение «Город без наркотиков». 

Конкурс проводился в целях созда-
ния моды на здоровый образ жизни, 
демонстрации альтернативных спо-
собов борьбы со стрессом и исполь-
зования досугового времени. Участ-
никами стали ребята в возрасте от 14 

«Ìàøóê-2012» 
— ðåãèñòðàöèÿ 
îòêðûòà

НА САЙТЕ машукфорум.рф от-
крыта регистрация для желаю-
щих стать участником Северо-Кав-
казского молодежного форума 
«Машук-2012», продлится она до 
25 мая текущего года. Чтобы по-
дать заявку, необходимо все-
го лишь заполнить соответствую-
щую форму на сайте. Участвовать 
можно по следующим направле-
ниям: «Инвестиции&Инновации» 
(образование, наука, инновацион-
ные производства), «Добрососедс-
тво» (волонтерство, добровольчест-
во), «Мое дело» (проекты молодых 
предпринимателей), «Гражданс-
кая активность» (общественная де-
ятельность), «Медиа-Кавказ» (мо-
лодые журналисты и блогеры), 
«Индустрия гостеприимства» (сер-
вис и туризм). Напомним, форум 
пройдет для жителей из субъектов 
РФ в СКФО от 18 до 30 лет с 1 по 
17 июля в Пятигорске у подножия 
горы Машук. 

Äîðîãàìè ïîáåä
МЕЖДУНАРОДНЫЙ автопро-

бег «Дорогами Победы» стартовал 
3 апреля в Севастополе. Он посвя-
щен 67-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Всего 
семи экипажам из Украины, Бело-
руссии и России предстоит прой-
ти около 16 тысяч километров до-
рог. Автопробег пройдет через 13 
городов-героев, 35 городов воин-
ской славы, 10 городов, награж-
денных орденом Отечественной 
войны 1-й степени. 9 мая автопро-
бег должен доставить в Москву ко-
пию Знамени Победы. А недавно 
экипаж побывал и на Ставропо-
лье. У мемориала «Огонь Вечной 
славы» краевого центра состоя-
лась встреча участников между-
народного автопробега и пред-
ставителей Думы и Правительства 
СК, администрации Ставрополя, 
юнармейцев и молодежи края. 
Гостям вручили цветы и сувениры 
на память о пребывании на став-
ропольской земле. 

Çîëîòîé ãîëîñ 
Ðîññèè

В Сочи прошел конкурс «Золо-
той дельфин», на который съеха-
лись сотни юных дарований из раз-
ных уголков мира. Всего показать 
свои таланты отважились около 
тысячи участников. Это танцоры, 
пианисты, начинающие артисты. 
Претендентов на победу в номина-
ции «Вокал» было сто человек. Од-
нако звание «Золотой голос Рос-
сии» досталось ставропольчанке 
— 12-летней Алине Гель. 

| Из жизни юных туристов |

Îðèåíòèð — èñòîðèÿ 
Ïÿòèãîðñêà

Воспитанники пятигорского 
Центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий, 
а также учащиеся 
школ города недавно 
приняли участие в 
«топографическом ралли». 
С этой целью ребята 
собрались на полигоне, 
расположенном на юго-
восточном склоне Машука.

Мероприятие проводится 
ежегодно в рамках подготов-
ки к городскому финалу во-
енно-спортивной игры «За-
рница».

Общее количество участ-
ников в этот раз составило 
114 человек. Соревнования 

проходили в двух возрастных группах: младшей — 5—7 классы и старшей 
— 8—11 классы. На старте школьники получали карту полигона с нане-
сенными контрольными пунктами. Ориентируясь на выданный документ, 
команды переходили от одной «станции» к другой, выполняя при этом 
различные задания: определяли расстояние до недоступного предмета, 
брали азимут, делали цифровую съемку маршрута и т.п. По итогам «рал-
ли» в старшей группе первое место завоевали учащиеся СОШ № 6, а 
среди младших школьников победила команда СОШ № 7.

Буквально через день было проведено еще одно мероприятие, зачет-
ное для воспитанников Центра и школьников города, — туристско-крае-
ведческая игра «Историческое ориентирование». Участие приняли 80 че-
ловек в составе 14 команд. 

На старте ребятам рассказывали легенду, которую они должны были 
разгадать и выйти к зашифрованному объекту — одному из памятников 
истории архитектуры Пятигорска. Там участники получали задание, отве-
чали на вопросы, после чего судья «вручал» им очередную легенду. Все-
го было зашифровано 10 объектов исторического центра нашего горо-
да, среди которых и Эолова арфа, и грот Дианы, и Китайская беседка, и 
символ КМВ — орел, терзающий змею. В результате среди старшеклас-
сников первое место досталось СОШ № 7, а среди учащихся 6—8 клас-
сов лучшей стала СОШ № 6.

 НА СНИМКЕ: «топографическое ралли» — команда берет азимут. 

до 30 лет. Свои работы они представля-
ли в трех номинациях — плакат, видеоп-
резентация и видеоролик. 

Основными критериями оценки мате-
риалов были краткость и лаконичность 
содержания текста, наглядность, неор-
динарное исполнение и нестандартный 
подход к проблеме. Также жюри учи-
тывало оригинальность идеи, а вот ис-
пользование «интернетовской» инфор-
мации, напротив, не приветствовалось. 
К сожалению, некоторым участникам 
Всемирной паутины избежать все-таки 
не удалось, но были и довольно неожи-
данные работы. Так, на плакатах ребя-
та изображали бегущего человека, тело 
которого наполовину состояло из сига-
рет, задымленную планету с грустны-
ми глазами, зонт, защищающий Зем-
лю от вредных привычек ее жителей, и 
мн. др. Победителями в этой номина-
ции признаны Екатерина Василевская 
с баннером «Береги себя» (возрастная 
категория от 14 до 17 лет) и Анастасия 
Дорошенко с плакатом «Наркотики — 
не игра» (группа от 18 до 30 лет). 

В видеопрезентациях молодые люди 
в основном рассказывали о вреде ал-
коголя и наркотиков, а также показыва-
ли на реальных примерах зависимых от 
этого яда, к каким последствиям он мо-
жет привести. А кто-то пошел «от обрат-
ного» и продемонстрировал не то, как 
все будет плохо, если употреблять нар-
котики, а как все станет хорошо, если 
их не принимать. Одна из конкурсных 
работ так и называлась — «Живи ярко». 
Ее автор Ани Габрилян получила пер-
вое место в данной номинации.

Лучшим видеороликом в старшей 
возрастной группе стал «Барабан», со-
стоящий всего из двух кадров — бараба-
на и перечеркнутого шприца на белом 
фоне. Первый сопровождался фразой: 
«Все, что мы сейчас ни покажем, тебе 
будет по барабану!», второй призывом: 
«Поэтому просто не начинай!». Созда-
тель этой рекламы — не школьник и не 
учащийся вуза, а заведующая отделом 
по работе со студентами Пятигорского 
филиала РГСУ Елена Кузьменко:

— Считаю, лучший метод воспитания 
— личный пример. Если студенты будут 
видеть, что мне эта проблема небез-
различна и я сама участвую в конкур-
сах, направленных на ее искоренение, 
то и они последуют за мной. Так и вы-
шло — от нашего вуза было представ-
лено больше всего работ. Кстати, ме-
роприятие очень эффективно в плане 
профилактики наркомании, ведь пока 
ребята к нему готовились, изучили мас-
су информации по данной теме и вряд 
ли уже когда-нибудь захотят попробо-
вать наркотик.

Школьники же в данной номинации 
активность не проявили — была заяв-
лена всего одна работа под названием 
«Мы против» Арины Дегтяренко. Разу-
меется, девушка и стала обладателем 
первого места. Все призеры награжде-
ны дипломами и кубками. Лучшие ра-
боты, по словам организаторов, плани-
руется донести до широкой аудитории 
посредством телевизионных СМИ, а 
также размещения баннеров на улицах 
городов КМВ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Страшная проблема наркомании, несмотря на доступную широким 
слоям общества антипропаганду, не перестает тем не менее быть 
актуальной по сей день, что самое ужасное, по большей части 
среди представителей подрастающего поколения. Наверное, 
понять и осознать всю глубину вопроса молодой человек способен, 
только если сам попытается убедить сверстников не принимать 
наркосодержащие вещества. Это и сделали участники городского 
конкурса социальной рекламы «Здоровье против наркотиков». 
Итоги на днях подвели в актовом зале администрации Пятигорска. 

| Досуг |

POLU-èãðû ñòóäîòðÿäîâ

ШТАБ студенческих отрядов 
Пятигорска каждый год ор-
ганизовывает целый ряд 

развлекательных мероприятий для сво-
их подопечных, но получалось так, что 
спортивных среди них не было. Чтобы 
исправить данную несправедливость, 
недавно бойцов стали приобщать и к 
физкультуре. 

Так, в феврале ребята приняли ак-
тивнейшее участие в 31-м массовом 
восхождении на Бештау, показав до-
вольно высокие результаты. А на днях 
состоялись первые «POLU-игры» в рам-
ках малой спартакиады студенческих 
отрядов. Мероприятие носило шуточ-
ный, но в то же время соревнователь-
ный характер, включало в себя «полу-
теннис» и «полуволейбол». Последний 
отличался от обычного волейбола тем, 
что игра проводилась парно, т.е. каж-
дой паре было выдано одно покрыва-
ло, с помощью которого команда из 

трех таких пар ловила и отбивала мяч 
соперников. Полутеннис же проводил-
ся на поле с заранее выставленными 
воротами и теннисным мячиком, кото-
рый команда уже из двух человек заду-
вала в ворота противника. И вроде бы 
ничего сложного, только передвигать-
ся по полю участники могли на четве-
реньках. Но ребятам из студенческих 
отрядов оказалось все под силу — с 
легкостью они выполнили все задания. 
Лучше всего себя проявили студен-
ческие отряды ПГГТУ — «Энергетик» и 
«ПГТУ-10», городской педагогический 
отряд «Пятигорский трамвай» и коман-
да из ПГФА «Аквилон». Несмотря на 
усталость и поцарапанные колени, мо-
лодые люди остались довольны и бла-
годарны ректору Института экономики 
и управления Виктору Вазагову и за-
ведующей спортзалом вуза Людмиле 
Владимировой за теплый прием и по-
мощь в организации мероприятия. 

Как известно, трудиться студенческие отряды столицы СКФО умеют. Но ведь 
жизнь бойцов движения заключается не только в слаженной деятельности, 
но и в совместном досуге, традициях, командном духе… Иначе ребята 
просто не будут отличаться от обычного рабочего подряда.
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На инаугурацию Путина 
позвали его иностранных друзей

(«Русская служба 
RFI», Франция)

Подготовила Наталья ТАРАСОВА по материалам зарубежной прессы.

Практических результатов обращение депутатов 
Рийгикогу к правительству и Государственной Думе 
РФ по поводу освобождения российской рок-группы 
Pussy Riot не принесет, считает профессор института 
политологии Тартуского университета Вячеслав 
Морозов.

«Вмешательство извне в такого рода вещи, а тем более 
со стороны Эстонии, как правило, вызывает резко негатив-
ную реакцию у российских властей», — сказал Вячеслав 
Морозов порталу rus.err.ee.

«Я не скажу, что это контрпродуктивно, потому что лю-

бой голос в этой ситуации имеет какое-то значение, но к 
эстонским властям, я думаю, будут прислушиваться в пос-
леднюю очередь. Однако это может иметь какое-то пси-
хологическое значение для тех, кто сейчас выступает в 
защиту этой группы внутри России. Не более того», — по-
яснил политолог. 

Напомним, что девять депутатов эстонского парламента 
обратились с открытым письмом к правительству и Госу-
дарственной Думе РФ, в котором просили освободить из-
под стражи участниц группы Pussy Riot, арестованных за 
проведение «панк-молебна» в храме Христа Спасителя. 

Лондонский суд собирается рассмотреть очередное 
дело враждующих между собой российских олигархов. 
Миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг 
направляются в Соединенное Королевство для того, 
чтобы решить вопрос о спорной сделке относительно 
поставки алюминия на сумму 47 миллиардов долларов 
(29,6 миллиарда фунтов), в которой принимает участие 
входящий в индекс FTSE 100 трейдер Glencore.

Судебный иск был подан инвестиционной компани-
ей Вексельберга и его партнера Лена Блаватника Sual 
Partners, которая владеет 15,8% акций «Русала». Ее пред-
ставители утверждают, что «некоторые контракты, заклю-
ченные между («Русалом») и Glencore, противоречат (или 

скоро будут противоречить) договоренностям акционе-
ров». В поданном иске компании Sual фигурируют «Русал», 
Glencore, Дерипаска и его холдинг En+.

На инаугурацию 
Владимира Путина 
приглашены бывший 
премьер-министр 
Италии Сильвио 
Берлускони и 
экс-канцлер Германии 
Герхард Шредер. 

Оба бывших полити-
ка считаются личными 
друзьями российского 
премьера, в третий раз 
заступающего на пост 
президента. 

Недавно Берлускони проводил время в Сочи вместе с Путиным и прези-
дентом РФ Дмитрием Медведевым. Шредер возглавляет комитет акционе-
ров компании Nord Stream AG, которая управляет газопроводом «Северный 
поток». 

Помимо Берлускони и Шредера, на церемонию инаугурации позвали ли-
деров Белоруссии, Украины и Казахстана. В 2004 году сообщалось, что на 
инаугурации Путина присутствовали все депутаты Госдумы, члены Совета 
Федерации, а также губернаторы, прочие российские политики и послы, од-
нако об иностранных политиках высокого уровня не говорилось. 

Церемония инаугурации Владимира Путина состоится в Кремле 7 мая. 
После того как Путин вступит на пост президента, Дмитрий Медведев, как 

ожидается, сменит его в должности главы правительства. РИА Новости от-
мечает, что после новые главы государства и правительства останутся каж-
дый в своей текущей резиденции. У Путина это Ново-Огарево, а у Медведе-
ва — Горки.

(«The Guardian», Великобритания)Российские олигархи 
собираются судиться 
в Лондоне

(«ERR.Novosti», Эстония)

Поддержка в Эстонии группы Pussy Riot 
— политическое самоутверждение
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

апрель

| Много лет 
тому назад |

1830 г. Предписание гене-
рала Емануеля зодчему Дж. 
Бернардацци на установку 
тумбы-обелиска на вершине 
Машука в память о восхож-
дении персидского принца 
Хозров-Мирзы. Одновремен-
но сделано распоряжение о 
прокладке туда пешей тро-
пинки.

1867 г. Выход путеводи-
теля по Пятигорску докто-
ра С. А. Смирнова. Отпе-
чатан в типографии КМВ, 
учрежденной в контрагентс-
тво Н. А. Новосельского. Ра-
нее типография в Пятигорс-
ке была в колонии Каррас и 
предназначалась Шотланд-
ским миссионерским обще-
ством для печатания Библии 
на арабском языке для обра-
щенных в христианство гор-
цев Кавказа.

 1881 г. Телеграфные депе-
ши из Пятигорска начали пе-
редаваться непосредственно 
на правительственную теле-
графную станцию в Мине-
ральных Водах. Раньше они 
проходили эту станцию без 
остановки и передавались в 
Георгиевск, а оттуда через 
станцию Незлобную или на-
зад в Минеральные Воды. 
Это вызывало длительную 
задержку депеш. С их пере-
дачей по особому проводу в 
Минеральные Воды депеши 
шли считанные секунды.

1881 г. По заданию Геол-
кома профессор И. В. Муш-
кетов определил границы 
округа минеральных источ-
ников Пятигорья.

ДОМ этот первым встречает 
тех, кто поднимается сюда от 
«Цветника». В середине про-

шлого века его комнаты стали музей-
ными залами, где собраны материалы, 
рассказывающие о жизни и творчестве 
Михаила Юрьевича Лермонтова. А ра-
нее это был обычный жилой дом…

Обычный? Вот уж нет! Взгляните на 
мемориальную доску на его стене — 
узнаете, что именно здесь произошла 
ссора, которая привела к роковой ду-
эли. Впрочем, для большинства лю-

дей этим и ограничивается роль, кото-
рую сыграл в судьбе поэта особняк на 
перекрестке улочек, ведущих к подно-
жию Машука. Но вникая в историю это-
го старинного дома, начинаешь видеть, 
как сплетались в нем незримые нити 
судьбы хозяев и их знаменитого гостя, 
как проявлялись здесь таинственные 
связи между ними, словно бы предо-
пределенные всемогущим Роком.

Могла ли предугадать их появле-
ние молодая вдова, Мария Ивановна 
Клинкенберг, когда вместе с дочерью 
ходила в гости к генеральше Хастато-
вой? Могла ли подумать девятилетняя 
Эмилия, увидев там мальчика Мише-
ля, привезенного бабушкой на Воды, 
что их судьбы сплетутся самым роко-
вым образом? Что их имена всегда бу-
дут стоять рядом и что это не принесет 
ей радости? А ведь все так и случится! 
И дом на углу будет тому свидетелем. 

Построила его «подполковница Попо-
ва», как ее называли, вдова комендан-
та Константиногорской крепости. Было 
это в ту пору, когда маленькое курор-
тное поселение только-только выбира-
лось из своей тесной «колыбели» — Го-
рячеводской долины — на пологий скат 
машукского подножия. Храбрая офи-
церша не боялась одной из первых по-
селиться на обширном пустыре — пос-

ле смерти кормильца она нуждалась в 
средствах, а сдача квартир приезжим 
давала неплохой доход. И вскоре под-
полковница построила второй дом, по 
соседству, а первый продала.

Приобрела его супружеская пара 
— уже известная нам Мария Иванов-
на Клинкенберг и ее второй муж Петр 
Семенович Верзилин — тоже вдовец 
и тоже с дочерью от первого брака. 
Вскоре у них родилась общая дочь На-
дежда. Поначалу все теснились в ма-
леньком домике на слободке. Но когда 

Петр Семенович стал генерал-майо-
ром и атаманом Линейного Казачес-
тва, решили приобрести жилье поп-
росторнее. Так у дома подполковницы 
появились новые хозяева, еще не ве-
давшие о ждущих их здесь сюрпризах 
судьбы.

Бежали дни, наступил 1841 год. Ге-
нерал Верзилин к этому времени слу-
жил в Варшаве, а Мария Ивановна 
оставалась в Пятигорске с повзрос-
левшими девицами — двумя дочерьми 
и падчерицей Аграфеной. «Три гра-
ции» — называли их восхищенные ка-
валеры. Более других сестер волнова-
ла мужские сердца старшая, Эмилия, 
прозванная «Розой Кавказа». Слави-
лась она не только красотой, но и ко-
кетством, заставлявшим страдать ее 
поклонников.

Лермонтов, год назад сосланный на 
Кавказ за дуэль с Барантом, сражался 
с горцами, а зиму провел в Петербурге, 
получив отпуск. По дороге оттуда, сле-
дуя к месту назначения, заехал в Пяти-
горск. По прихоти судьбы он поселился 
в двух шагах от Верзилиных и, конечно 
же, стал бывать у них в доме. Мог ли 
он не отдать дань красоте «Розы Кав-
каза»? Могла ли она пройти мимо тако-
го заметного столичного гостя? Стены 
старого дома помнят их встречи, да-

рившие радость обоим. Увы, вскоре в 
доме Верзилиных появился старый пе-
тербургский приятель Михаила Юрь-
евича, Мартынов. Высокий, красивый, 
обходительный, он, безусловно, выиг-
рывал в глазах Эмилии по сравнению с 
Лермонтовым, который, как известно, 
и ростом не вышел, и красотой особой 
не блистал, и языком отличался слиш-
ком острым…

Ссора между ними произошла 13 
июля, и два дня спустя поэта не стало. 
Истинная причина конфликта не про-
яснилась и до сей поры, хотя исписаны 
по этому поводу горы бумаги, и гипотез 
выдвинуто не один десяток. Спросить 
бы у старого дома... Нет, не будем вни-
кать в те грустные страницы его исто-
рии! Тем более что Эмилия старатель-
но замалчивала их. И сразу же после 
дуэли хотела забыть о поэте, веря, что 
он навсегда ушел из ее жизни. 

Но оказалось, что нити судеб, за-
вязавшиеся в ее доме, так просто не 
развяжешь. И жизнь вскоре напомни-
ла ей об этом. Однажды к сестрам, 
оставшимся вдвоем после смерти ро-

дителей, заглянул гостивший в Пяти-
горске Алексей Акимович Шан-Гирей, 
троюродный брат Михаила Юрьевича. 
Казалось бы, пустячный эпизод, слу-
чай. Ан нет! По осени сыграли свадь-
бу Алексея с Надеждой Верзилиной, 
сводной сестрой Эмилии. А вско-
ре и она сама вышла замуж за бра-
та Алексея, Акима Павловича Шан-
Гирея. Так «Роза Кавказа» оказалась 
в родстве с поэтом, надеясь благода-
ря этому уйти от подозрений, связы-
вавших ее поведение с его гибелью. 
Напрасные старания! Роковое сплете-
ние их судеб снова и снова давало о 
себе знать. 

С годами имя Лермонтова стало 
привлекать к себе все больше вни-
мания — появились воспоминания о 
нем, поклонники его таланта хлынули 
в Пятигорск — выискивать неизвестные 
факты его биографии, связанные с 

последними днями жизни. В печати то 
и дело появлялись публикации, очень 
тревожившие Эмилию Александровну. 
Она, как могла, отбивалась от назой-
ливых визитеров, ревниво следила за 
всеми печатными материалами, высту-
пала с опровержениями по поводу «не-
точностей» и «ошибок». И при этом ста-
ралась поставить себя выше всяческих 
подозрений, в чем немало преуспела. 
Ныне многие исследователи с боль-
шим уважением относятся и к ней са-
мой, и к ее воспоминаниям, считая их 
важным источником сведений о жизни 
Михаила Юрьевича в Пятигорске ле-
том 1841 года.

 Скончалась Эмилия Александров-
на в конце позапрошлого столетия, 
оставив владелицей дома свою дочь, 
Евгению Акимовну Шан-Гирей, кото-
рая поначалу жила в нем полновласт-
ной хозяйкой, а после революции за-
нимала лишь одну комнату. Люди ХХ 
столетия воспринимали ее как живую 
связь времен. А после того как трою-
родная племянница Лермонтова и пос-
ледняя представительница Шан-Гире-

ев в 1943 году ушла из жизни, эту связь 
стал олицетворять сам дом, сделанный 
музеем. 

Время, конечно же, наложило на 
него свой отпечаток — достройки и пе-
рестройки, ресторации и реконструк-
ции изменили многое. Неизменной 
оставлена лишь гостиная, где происхо-
дил роковой вечер. И фасад сохранил 
свой прежний вид, несмотря на кирпич-
ную облицовку. Так что окажись кто-то 
из современников Михаила Юрьевича 
в нынешнем Пятигорске, он без труда 
узнал бы дом генерала Верзилина, ко-
торый первым встречает гостей запо-
ведного квартала, хранящего память о 
великом сыне России. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìîãëà ëè ïîäóìàòü äåâÿòèëåòíÿÿ Ýìèëèÿ, óâèäåâ ìàëü÷èêà 
Ìèøåëÿ, ïðèâåçåííîãî áàáóøêîé íà Âîäû, ÷òî èõ ñóäüáû 
ñïëåòóòñÿ ñàìûì ðîêîâûì îáðàçîì? ×òî èõ èìåíà âñåãäà 
áóäóò ñòîÿòü ðÿäîì, è ÷òî ýòî íå ïðèíåñåò åé ðàäîñòè? 
À âåäü âñå òàê è ñëó÷èòñÿ! È äîì íà óãëó áóäåò òîìó 
ñâèäåòåëåì. 

ников Пятигорья.

Õîçÿåâà è ãîñòè 
óãëîâîãî äîìà

| Далекое — близкое |

Ýòîò ñòàðèííûé îäíîýòàæíûé 
îñîáíÿê âûãëÿäèò ïî-îñîáîìó 
ìîíóìåíòàëüíûì áëàãîäàðÿ 
âûñîêîìó áåëîêàìåííîìó 
öîêîëþ… Åãî óãîë, íàöåëåííûé 
íà ïåðåêðåñòîê óëèö, âåäóùèõ 

ê ïîäíîæèþ Ìàøóêà, êàæåòñÿ íîñîì êîðàáëÿ, ðàññåêàþùåãî 
âîëíû âðåìåíè è íåñóùåãî â íàøè äíè äðàãîöåííîå 
íàñëåäèå ïðîøëîãî. È âåðíî — çà íèì ëåæèò çàïîâåäíûé 
Ëåðìîíòîâñêèé êâàðòàë, õðàíÿùèé ïàìÿòü î âåëèêîì ñûíå 
Ðîññèè è òîé ýïîõå, â êîòîðîé îí æèë. 
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 коНтрольНая закупка

9.50 Жить зДорово!

10.55 МоДНый приговор

12.20 Т/с «БАНДЫ»

13.25 криМиНальНые хроНики

14.00 Другие Новости

14.20 поНять. простить

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.10 право На защиту

17.00 ЖДи  МеНя

18.00 вечерНие Новости

18.45 поле чуДес

19.50 пусть говорят

21.00 вреМя

21.30 «Две звезДы». ФиНал

23.10 Х/ф «РАЙсКИЕ пТИЦЫ»

2.10 Х/ф «пРОДЮсЕРЫ»

4.40 «криМиНальНые хроНики»

россия 1
5.00 «утро россии» 

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

9.00 «МусульМаНе» 

9.10 «с НовыМ ДоМоМ!» 

10.05 «о саМоМ главНоМ» 

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести  

11.50,  16.45 ДеЖурНая часть

12.00 «кулагиН и  партНеры»

13.00 «Мой серебряНый шар. еле-
На Майорова

14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.30 северНый кавказ

17.50 «брачНое агеНтство Нико-
лая баскова»

18.50 «пряМой эФир»

20.50 «спокойНой Ночи,  Малы-
ши!»

21.00 «вечерНий квартал»

22.25 Х/ф «сИЛЬНАЯ сЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА»

0.20 Х/ф «КРАсНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ»

2.10 Х/ф «ОДИН ОДИНОКОЕ 
ЧИсЛО»

первый
5.30, 6.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

пЕНЬКОВЕ»
6.00,  10.00,  12.00 Новости

7.35 играй,  гарМоНь любиМая!

8.20 «ДЖейк и  пираты НетлаНДии»

8.50 сМешарики

9.00 уМНицы и  уМНики

9.45 слово пастыря

10.15 сМак

10.55 «квартет  «и». о чеМ Мол-
чат  МуЖчиНы»

12.15 к юбилею актрисы

13.20 Х/ф «ГАРАЖ»
15.15 к юбилею актера

16.20 Х/ф «БЕЛОЕ сОЛНЦЕ пУс-
ТЫНИ»

18.00 вечерНие Новости

18.20 кто хочет  стать Милли-
оНероМ?

19.30 «легеНДа. люДМила гур-
чеНко»

21.00 вреМя

21.20 «Жестокие игры». Новый 
сезоН

23.05 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
1.20 Х/ф «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.30 Х/ф «сЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»

5.15 «криМиНальНые хроНики»

россия 1
4.55 Х/ф «КТО сТУЧИТсЯ В 

ДВЕРЬ КО МНЕ»
6.35 «сельское утро»

7.05 «Диалоги  о ЖивотНых»

8.00,  11.00,  14.00 вести

8.10,  11.10,  14.20 вести  края

8.20 «воеННая програММа»

8.50 «субботНик»

9.30 «гороДок»

10.05 НациоНальНый иНтерес

11.20 ДеЖурНая часть

11.55 «честНый Детектив»

12.25, 14.30 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 
«ВсЕГДА»

17.00 «субботНий вечер»

19.00 Десять МиллиоНов

20.00 вести  в субботу

20.45 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
0.30 «Девчата»

1.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОсТРОВ»
3.40 Х/ф «НЕИЗВЕсТНОГО пРО-

ИсХОЖДЕНИЯ»

россия К
6.30 евроНьюс

10.00,  15.40,  19.30,  23.40 Новости

10.20 Х/ф «БАБЫ РЯЗАНсКИЕ» 
11.40,2.40 Д/Ф «Мавзолей ахМеДа 

хоДЖи  яссави. палоМНи-
чество в туркестаН» 

11.55 Д/Ф «виктор захарчеНко. 
портрет  На ФоНе хора» 

12.50 Д/Ф «НаслеДие кельтов» 

13.45 письМа из провиНции. с. би-
лярск (татарстаН) 

14.10 Х/ф «ОсЕННЯЯ ИсТОРИЯ»
15.30 Д/Ф «ДЖотто ли  боНДоНе»

15.50 М/Ф «исполНеНие ЖелаНий»

16.20 Д/с «экосистеМы. паутиНа 
ЖизНи»

16.45 «царская лоЖа»

17.25 шеНбруННскМй Дворец. коН-
церт  веНского ФиларМоНи-
ческого оркестра

19.00 «церковь в истории»

19.45 острова

20.30,  1.55 искатели

21.15 Х/ф «сТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»

22.45 лиНия ЖизНи

0.05 «вслух». поэзия сегоДНя

0.50 роковая Ночь с алексаНДроМ 
Ф. скляроМ. «U2». история 
группы

1.45 М/Ф «о Море,  Море!»

нтв
5.55 Нтв утроМ 

8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
9.30, 15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя 

10.20 спасатели  

10.55 «До суДа» 

12.00 суп присяЖНых 

13.25 «суД присяЖНых. окоНча-
тельНый верДикт»

14.40 «ЖеНский взгляД» 

16.25 «прокурорская проверка»

17.40 «говориМ и  показываеМ»

19.30 Х/ф «БРАТАНЫ» 
21.35 Х/ф «сЛЕДсТВЕННЫЙ КО-

МИТЕТ» 
23.30 Х/ф «сНАЙпЕР» 
1.25 Х/ф «КРЕсТОВЫЙ пОХОД В 

ДЖИНсАХ» 

3.55 Т/с «сКОРАЯ пОМОЩЬ»

4.50 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

россия К
6.30 евроНьюс 

10.00 библейский сюЖет 

10.35 Х/ф «МАЙсКИЕ ЗВЕЗДЫ»
12.05 больше,  чеМ любовь 

12.45 личНое вреМя. влаДиМир 
кошевой

13.10 Х/ф «РУсАЛОЧКА» 
14.35 М/Ф «МеДвеЖуть» 

14.50 «очевиДНое НевероятНое» 

15.20 «призНаНие в любви» 

16.00 спЕКТАКЛЬ «сМЕХ ЛАНГУсТЫ» 
17.45, 1.55 Д/с «Дворцы европы». 

шаНтийи. «НаслеДие при-
Нцев» 

18.40 большая сеМья. арДовы 

19.35 «роМаНтика роМаНса». вечер 
барДовской песНи  

20.30 Х/ф «сКАЗ пРО ТО, КАК ЦАРЬ 
пЕТР АРАпА ЖЕНИЛ» 

22.10 «белая стуДия». сергей Ма-
ковецкий 

22.50 Д/Ф «шахта N 8» 

1.05 коНцерт  «ДЖаз На сеМи  вет-
рах»

1.45 М/Ф «в Мире басеН» 

2.50 Д/Ф «тоМас алва эДисоН»

нтв
 

5.45 Х/ф «ШпИОНсКИЕ ИГРЫ»
7.25 сМотр
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.15 «золотой ключ»
8.45 «акаДеМия красоты»
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.20 своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
16.20 слеДствие вели...
17.20 очНая ставка
18.20 обзор. чрезвычайНое проис-

шествие
19.25 проФессия репортер
19.55 «МаксиМуМ»
21.00 русские сеНсации
21.55 ты Не поверишь!
22.55 «валерия. 20 лет  На сцеНе». 

граНДиозНый коНцерт  в 
креМле

1.00 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
3.00 Т/с «сКОРАЯ пОМОЩЬ»

4.45 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

твц
6.00 Марш-бросок

6.35 М/Ф «золотая аНтилопа», 
«приключеНия пиНгвиНеН-
ка лоло»

7.40 абвгДейка

8.10 ДеНь аиста

8.30 православНая эНциклопеДия

9.00 «Живая прироДа»

9.45 М/Ф «в триДесятоМ веке»

10.00 Х/ф «сКАЗКА О ЦАРЕ сАЛ-
ТАНЕ»

11.30,  17.30,  19.00,  23.50 события

11.50 гороДское собраНие

12.35 сто вопросов взрослоМу

13.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»

15.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕпНАЯ АН-
ЖЕЛИКА»

17.45 петровка,  38

18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»

19.05 ДавНо Не виДелись!

21.00 постскриптуМ

22.00 Т/с «пУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

0.05 Х/ф «пОсЛЕДНИЙ УИК-ЭНД»

1.55 Х/ф «КОЛОНИЯ»

3.40 Д/Ф «коНец  света. как это 
буДет»

стс
6.00 М/Ф «элвиН и  буруНДуки  

встречают оборотНя»

7.30 М/Ф «тайНа третьей плаНеты»

8.30 М/с «сильвестр и  твитти»

9.00 «съешьте это НеМеДлеННо!»

9.30 М/Ф «виННи  и  слоНотоп»

10.40 М/с «тоМ и  ДЖерри»

11.00 это Мой ребеНок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»

16.00, 16.30 Т/с «6 КАДРОВ»

17.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»

19.45 М/Ф «ДобрыНя Никитич и  
зМей горыНыч»

21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»

22.55 шоу «уральских пель-
МеНей». «гори  оНо все... 
коНеМ!»

0.25 Х/ф «РОК-ВОЛНА»

2.55 Х/ф «ДОБРО пОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ»

5.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕР-
РИТОРИЯ ВОЙНЫ»

россия 2
6.00 «90x60x90»

7.00,  9.00,  12.05,  22.00,  0.55 вести-
спорт

7.15,  12.20 «все включеНо»

8.10 «Мастер спорта»

8.40 вести.rU 

9.15 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ» 

11.05 Наука 2.0

11.35,  1.05 BECTи.rU. пятНица

12.50 «уДар головой»

13.55 хоккей. Мхл. кубок харла-
Мова. ФиНал

16.10, 22.15 «Футбол россии»

16.55 хоккей. чМ среДи  юНи-
оров

19.10 баскетбол. еДиНая лига втб

20.35 бокс. олиМпийский 
квалиФикациоННый тур-
Нир

23.00 Х/ф «ДВОЙНИК»

перец
6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30,  14.00 «обМеН бытовой тех-
Ники»

9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 
войНы»

9.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЭКИпАЖ»

11.30,  14.30,  17.30,  3.10 «с.у.п.»

12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До 
боли»

13.00,  21.00 квН. играют все

15.00,  22.00 чо происхоДит?

15.30,  19.00,  22.30 улетНое виДео

16.30 «вНе закоНа»

23.30 стыДНо, когДа виДНо!

0.30 «ДНевНики  шоугелз»

1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

1.45 Х/ф «НА ОсТРИЕ МЕЧА»

4.00 «секретНые Файлы»

5.35 Д/с «ДепартаМеНт собствеН-
Ной безопасНости»

домашний
6.30,  21.40,  23.00 «оДНа за всех»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

7.30 Д/Ф «преДательство Не про-
щаю»

8.30 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»

12.30 Дело астахова

13.30, 19.00 Х/ф «КРЕсТНЫЙ 
сЫН»

18.00 Д/с «звезДНые истории»

22.00 «звезДНые истории». теле-
ЖурНал

23.30 Х/ф «пУТЬ КАРЛИТО»

1.55 Т/с «НАсЛЕДсТВО»

4.40 Т/с «пИРАТ И пИРАТКА»

5.25,  6.00 Д/с «звезДНая ЖизНь»

5.50,  6.25 Музыка

тв-3
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ» 

8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

9.00,  16.05 Д/Ф «Фактор риска»

10.00 Д/Ф «балериНы большого. 
Месть сцеНы»

11.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»

12.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»

12.30 Д/Ф «загаДки  истории»

13.25, 14.20 Т/с «КОсТИ» 

17.00 Д/Ф «Диетологи-сМертНи-
ки» 

18.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

20.00 Х/ф «ГАРРИ пОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 

23.15 Х/ф «БИТВА ЗА сОКРОВИ-
ЩА» 

1.00 европейский покерНый тур

2.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 

3.30, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-
ВЫХ»

с-петербург 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сей-

час»

6.10 «МоМеНт истиНы»

7.00 «утро На «5»

10.30, 12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

13.40, 16.00, 1.30 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕ-
ЗАЮТ В пОЛДЕНЬ»

18.00 «Место происшествия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 0.00 
Т/с «сЛЕД»

4.40 Д/Ф «курьер,  или  история 
тихого ДиссиДеНта»

5.25 Д/Ф «суслики  в осаДе»

рен-тв
5.00 «гроМкое Дело»: «туНгусский 

Метеорит»

5.30 Т/с «сОЛДАТЫ-13»

9.00 реальНый спорт

9.15 «100%»

9.50 «чистая работа»

10.30 «страННое Дело»: «аНтаркти-
Да. леДяНая вселеННая»

11.30 «секретНые территории»: «пи-
раМиДы. НаслеДие богов»

12.30 «24»

13.00 воеННая тайНа

15.00 «Жить буДете»

17.00 «аДская кухНя»

18.30 репортерские истории

19.00 НеДеля с МариаННой Макси-
Мовской

20.00 коНцерт  «я люблю аМерику!»

22.15 Х/ф «ОХОТА НА пИРАНЬЮ»

0.45 Х/ф «пАпРИКА»

3.00, 4.50 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

тнт
7.00,  7.25 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»

7.55 события. иНФорМация. Факты

8.20, 11.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

10.00,  4.10 «школа реМоНта»

11.30 Д/Ф «похуДей со звезДой»

12.30, 18.30 «ComEdy WomaN»

13.30 «коМеДи  клаб»

14.30 «экстрасеНсы веДут  рассле-
ДоваНие»

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 «супериНтуиция»

19.30 101 рецепт  зДоровья

20.00 Х/ф «сУМЕРКИ. сАГА. ЗАТМЕ-
НИЕ»

22.25 «коМеДи  клаб. лучшее»

23.00,  2.40 ДоМ-2

0.30 Х/ф «пИРАМММИДА»

3.40 «секс»

5.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

5.20 Т/с «сАША + МАША» 

6.00 М/с «как говорит ДЖиНДЖер» 

россия 2
7.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.00 вести-спорт

7.15 вести.rU. пятНица

7.45,  3.10 «Моя плаНета»

8.30 «в Мире ЖивотНых»

9.10 Наука 2.0

9.40 Х/ф «ДВОЙНИК»

11.35 «спортBaCk»

12.15 «Футбол росаМ. переД ту-
роМ»

13.00 «плаНета Футбола»

13.30 хоккей. «аваНгарД» (оМ-
ская обл.) — «ДиНаМо» 
(Москва)

16.15 Футбол. преМьер-лига

18.25 Футбол. «арсеНал» — «чел-
си»

20.25 ФорМула-1. граН-при  
бахрейНа. квалиФикация

22.15 теННис

23.30 бокс

0.00 проФессиоНальНый бокс

перец
6.00, 8.30 МультФильМы

6.10 Х/ф «НОЧНОЙ ЭКИпАЖ»

8.00 тысяча Мелочей

8.20 МеДициНское обозреНие

9.35, 11.00, 1.05, 2.15 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА!»

12.30 «есть теМа»

13.30,  20.30 «сМешНо До боли»

15.00 Х/ф «ВОпРЕКИ ВсЕМУ»

16.30, 3.30 Х/ф «ОХОТНИКИ БУ-
ДУЩЕГО»

18.30,  19.05,  22.00 улетНое виДео

20.00,  23.00 «+100500»

21.00, 5.10 квН. играют все

23.30 стыДНо, когДа виДНо!

0.00 Т/с «сВЕТЛАНА»

0.30 «ДНевНики  шоугелз»

домашний
6.30,  23.00 «оДНа за всех»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

7.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

9.20 куДа привоДят Мечты

9.50 Х/ф «ТАИНсТВЕННАЯ РЕЛИК-
ВИЯ»

13.30 сваДебНое платье

14.00 спросите повара

15.00 красота требует!

16.00 Х/ф «сЕМЕЙНЫЙ УЖИН»

18.00 Х/ф «ОНА НАпИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕпНЫЙ ВЕК»

21.05 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН — НЕТ 
пРОБЛЕМ»

22.45 Д/с «звезДНые истории»

23.30 Х/ф «ДЕЛА сЕМЕЙНЫЕ»

1.00 Т/с «НАсЛЕДсТВО»

2.50 Т/с «пИРАТ И пИРАТКА»

тв-3
6.00 МультФильМы

7.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

9.15, 10.10, 11.05 Т/с «ДИНОТОпИЯ»

12.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»

14.00 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»

15.45 Х/ф «ГАРРИ пОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА»

19.00 уДиви  МеНя!

21.00 Х/ф «сУДНЫЙ ДЕНЬ»

23.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
пОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»

1.00 Х/ф «ГОРДОсТЬ И сЛАВА»

3.15 Х/ф «БИТВА ЗА сОКРОВИ-
ЩА»

4.45 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»

5.30 М/Ф «звезДНый ДесаНт: 
хроНики»

с-петербург 5
6.00 М/Ф «как иваН-МолоДец  

царску Дочку спасал», 
«ДобрыНя Никитич»,  «со-
кровища затоНувших 
кораблей»,  «волшебНое 
кольцо»,  «слеДствие 
веДут  колобки»,  «про-
Метей»,  «гаДкий утеНок», 
«в страНе НевыучеННых 
уроков»,  «клаД кота 
леопольДа»,  «про беге-
Мота,  который боялся 
прививок»,  «по щучьеМу 
велеНию»,  «приключеНия 
буратиНо»

10.00,  18.30 «сейчас» 

10.10 Т/с «сЛЕД» 

19.00 Т/с «спЕЦНАЗ»

22.00 Х/ф «сАпЕРЫ. БЕЗ  пРАВА 
НА ОШИБКУ» 

23.45 «правДа ЖизНи». спецре-
портаЖ 

0.15 Т/с «сТАЯ» 

3.25 Х/ф «ТРОН В КРОВИ!»

5.10 Д/Ф «осеНь» или  протокол 
оДНого засеДаНия»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
10.55 «культурНый обМеН»

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.50 со-
бытия

11.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОп-
ТИВЫХ»

13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая Москва

15.10,  17.50 петровка,  38

15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»
16.30 всеМирНая история преДа-

тельств

18.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
20.15 Д/Ф «коНец  света. как это 

буДет»

21.55, 0.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ пЕРЕ-
МЕНА»

3.30 Д/Ф «траектория суДьбы»

5.15 М/Ф «про бегеМота,  который 
боялся прививок»,  «влюб-
леННое облако»,  «ох и  ах»

стс
6.00 М/с «пиНки  и  брейН»

7.00 М/с «чароДейки»

7.30 М/с «скуби  и  скрэппи»

8.00 Т/с «сВЕТОфОР»

8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30, 14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. ЗАсТАВЬ сЕБЯ ЖИТЬ»

10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

12.30 М/с «алаДДиН»

13.00 М/с «Мстители. величайшие 
герои  зеМли»

15.00 Х/ф «НУ ЧТО, пРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ»

16.45 Т/с «6 КАДРОВ»

17.00 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ-
ТЫЕ»

17.30 «галилео»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»

23.30 «без башНи»

0.30 «валера TV»

1.00 Х/ф «ШпИОНсКИЕ ИГРЫ»

3.25 Х/ф «ГОРОДсКИЕ пИЖОНЫ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ»

5.30 М/с «Настоящие охотНики  
за привиДеНияМи»

рен-тв
5.00 «гроМкое Дело»

5.30 М/с «шэгги  и  скуби  Ду  ключ 
НайДут!»

6.00 М/с «луНатики»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30,  8.30 «еще Не вечер»

9.30,  12.30,  17.30,  19.30 «24»

10.00 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»

12.00,  19.00 экстреННый вызов

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «пО ЗАКОНУ»

18.00 «обМаНутые Наукой»

20.00,  23.00 сМотреть всеМ!

21.00 «страННое Дело»

22.00 «секретНые территории»

0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»

0.50 Х/ф «пРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ 
пО ВЫЗОВУ-2»

2.30 «в час пик»: «герой Нашего 
вреМеНи»

3.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

тнт
7.00 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»

7.25 М/с «покеМоНы: боевое изМе-
реНие покеМоН»

8.15,  14.15,  19.55 «иНФорМбюро» 

8.30 Х/ф «пОД пРИКРЫТИЕМ-2»

9.20 Д/Ф «вы МеНя полюбите» 

10.40 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

12.05 М/с «эй,  арНольД!» 

13.00 «тоМ и  ДЖерри. Детские гоДы» 

13.25 Т/с «УНИВЕР» 

14.30,  23.00,  2.00 ДоМ-2 

16.55 Х/ф «ЛОпУХИ» 

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»

19.30 события. иНФорМация. Факты

20.00 «экстрасеНсы веДут  рассле-
ДоваНие»

21.00 «коМеДи  клаб»

22.00 «Наша rUssia»

0.30 «секс»

1.00 Д/Ф «звезДы На граНи»

3.00 «сТАН ХЕЛЬсИНГ». КОМЕДИЙ-
НЫЕ УЖАсЫ

4.45 Д/с «МиллеНиуМ»

5.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
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первый
6.00,  10.00,  12.00 Новости

6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
8.00 Армейский мАгАзиН

8.35 «тимоН и  ПумбА»

9.00 смешАрики

9.15 здоровье

10.15 НеПутевые зАметки

10.35 ПокА все домА

11.30 ФАзеНдА

12.15 «золотой грАммоФоН». 
лучшее

18.35 «клуб веселых и  НАходчи-
вых». высшАя лигА

21.00 воскресНое время. иНФор-
мАциоННо-АНАлитическАя 
ПрогрАммА

22.00 ПрожекторПерисхилтоН

22.40 грАждАНиН гордоН

23.40 Т/С «СВЯЗЬ»
0.35 Х/ф «БРАТЬЯ СОЛОМОН»
2.20 Х/ф «ВЫБОРЫ 2»
4.15 «кримиНАльНые хроНики»

россия 1
5.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
7.20 «вся россия» 

7.30 «сАм себе режиссер»

8.20 «смехоПАНорАмА» 

8.50 «утреННяя ПочтА» 

9.30 «сто к одНому» 

10.20,  14.20 вести  крАя 

11.00,  14.00 вести  

11.10, 14.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»

15.55 «смеяться рАзрешАется»

18.10 «ФАктор А» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ГюЛЬЧАТАЙ»
0.35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА»
2.50 Х/ф «НАШЕ ВРЕМЯ»

россия К
6.30 евроНьюс

10.00 «обыкНовеННый коНцерт»

10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 легеНды мирового киНо. 

АстА НильсеН

12.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
13.30 м/Ф «молодильНые яблоки»

13.50,  1.55 д/Ф «из глубиНы моря»

14.45 «что делАть?»

15.30 «хореогрАФическАя сим-
ФоНия. из рАбот кАсьяНА 
голейзовского»

16.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-

текст»

18.40 лиНия жизНи

19.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
20.45 «ПослушАйте!». вечер свет-

лАНы крючковой в мос-
ковском междуНАродНом 
доме музыки

22.05 Х/ф «ЧЕРТОпОЛОХ» 

0.35 джем-5 с дАНиилом крАме-
рАм. соННи  роллиНз

1.35 м/Ф «скАзки  стАрого ПиАНи-
Но»,  «Приливы тудА-сюдА»

2.50 д/Ф «роберт  берНс»

нтв
5.40 Х/ф «ШпИОНСКИЕ ИГРЫ»
7.25 живут  же люди!

8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегодНя

8.15 «русское лото»

8.45 их НрАвы

9.25 едим домА

10.20 ПервАя ПередАчА

10.55 рАзвод По-русски

12.00 дАчНый ответ

13.20 своя игрА

14.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО
НАРЕЙ»

16.20 следствие вели...

17.20 и  сНовА здрАвствуйте!

18.20 чрезвычАйНое Происшес-
твие

20.00 чистосердечНое ПризНАНие

20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие»

22.00 «тАйНый шоу-бизНес»

23.00 «НтвшНики». АреНА острых 
дискуссий

0.05 Х/ф «фОКУСНИК»
2.05 «кремлевские ПохороНы»

3.00 Т/С «СКОРАЯ пОМОЩЬ»

твц
5.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ

ТАНЕ»
7.20 крестьяНскАя зАстАвА
7.55 «взрослые люди» 
8.30 ФАктор жизНи  
9.00 «живАя ПриродА» 
9.45 НАши  любимые животНые
10.15 д/Ф «и  жизНь,  и  теАтр,  и  

любовь светлАНы Немо-
ляевой» 

10.55 «бАрышНя и  кулиНАр»
11.30,  0.05 события 
11.50 Х/ф «СВАДЬБА С пРИДА

НЫМ» 
14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН»
14.50 московскАя Неделя
15.25 д/с «ПохищеНие» 
16.15 д/Ф «влАдислАв третьяк» 
17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
0.25 «времеННо достуПеН». верА 

звоНАревА 
1.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ»

стс
6.00 м/Ф «ЭлвиН и  буруНдуки  

встречАют ФрАНкеН-
штейНА»

7.30 м/Ф «Петушок-золотой 
гребешок»,  «бремеНские 
музыкАНты»,  «По следАм 
бремеНских музыкАНтов»

8.30 м/с «сильвестр и  твитти»
9.00 «сАмый умНый»
10.45,  14.55 м/с «том и  джерри»
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.00, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
18.15 м/Ф «добрыНя Никитич и  

змей горыНыч»
19.30 м/Ф «лесНАя брАтвА»
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ

ТЕЛЕЙ»
23.25 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
2.00 Х/ф «ГЛОРИЯ»
4.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
5.45 музыкА

рен-тв
5.00 Т/С «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
6.45 коНцерт  «я люблю Америку!»

8.45 Т/С «ЗНАХАРЬ»
23.45 Неделя с мАриАННой мАкси-

мовской

1.10 Х/ф «РАДИО ЛюБВИ»
2.40 Т/С «ТРюКАЧИ»

тнт
7.00 м/с «губкА боб квАдрАтНые 

штАНы»

8.20 «Пульс городА»

8.55,  9.50 лотереи

9.05, 11.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.00,  4.15 «школА ремоНтА» 

11.30 «вкусНо  жить» 

12.00 д/Ф «НАйти  ПроПАвших» 

13.00 «золушкА. ПерезАгрузкА»

14.00 «суПериНтуиция» 

15.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗА

ТМЕНИЕ» 
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
22.05 «комеди  клАб. лучшее»

23.00,  2.45 дом-2 

0.30 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» 
3.45 «секс»

5.15 Т/С «КОМЕДИАНТЫ» 
5.25 Т/С «САША + МАША»

россия 2
6.00 «техНологии  древНих цивили-

зАций»

7.00,  9.30,  12.00,  15.25,  23.35 вести-
сПорт

7.15 «моя рыбАлкА»

7.40 «моя ПлАНетА»

7.55 «АтиллА»

9.00 «рейтиНг»

9.45 «стрАНА сПортивНАя»

10.10 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
12.15 Автовести

12.40 «большой тест-дрАйв»

13.35 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНД
ЖЕЛО»

15.45 ФормулА-1

18.20 «Футбол.ru»

19.25 Футбол. Премьер-лигА

21.25 хоккей. чм среди  юНи-
оров

23.50 теННис. кубок ФедерАции. 
1/2 ФиНАлА. россия 
— сербия

2.25 д/Ф «сокровищА зАтоНув-
шего корАбля»

6.00,  8.30 мультФильмы

6.35 Х/ф «ВОпРЕКИ ВСЕМУ»

8.00 тысячА мелочей

8.35, 4.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАпУЦИНОВ»

10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА»

12.30 «есть темА»

13.30 «смешНо до боли»

15.00. 1.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

16.45, 2.40 Х/ф «СВОРА»

18.50,  19.15,  22.00 улетНое видео

20.15,  23.00 «+100500»

20.50,  22.50 «хреНовости»

21.00 квН. игрАют все

23.30 стыдНо,  когдА видНо!

0.00 Т/С «СВЕТЛАНА»

0.30 «дНевНики  шоугелз»

домашний
6.30,  23.00 «одНА зА всех»

7.00 «джейми  у  себя домА»

7.30 дАчНые истории

8.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО,  
БАБУШКА!»

9.45 реПортер

10.00 глАвНые люди

10.30 Х/ф «пРЕДСЕДАТЕЛЬ»

13.50 слАдкие истории

14.20 д/с «дети  отцов»

14.50,  22.45 д/с «звездНые ис-
тории»

15.40 Х/ф «пОДЛИННАЯ ИСТО
РИЯ ДАМЫ С КАМЕЛИ
ЯМИ»

18.00 Х/ф «ОНА НАпИСАЛА 
УБИЙСТВО»

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕпНЫЙ ВЕК»
20.55 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОСТУ»
23.30 Х/ф «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕ

СЕНЬЕ!»
1.25 Т/С «НАСЛЕДСТВО»

тв-3
6.00 мультФильмы

7.25 Х/ф «ДАЙ ЛАпУ, ДРУГ»
9.10, 10.05 Т/С «ДИНОТОпИЯ»
11.00 удиви  меНя!

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/С «ДЕ
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ2»

17.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УС
КОРЕНИЕ»

19.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТОТО В 

ЭТОМ РОДЕ»
22.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
0.45 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

пОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
2.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»
4.55 д/Ф «искривлеНие времеНи»

с-петербург 5
6.00 м/Ф «крокодил геНА»,  

«чебурАшкА»,  «шА-
Покляк»,  «бАрАНкиН, 
будь человеком!»,  «Не-
обыкНовеННый мАтч»,  
«бремеНские музыкАН-
ты»

8.05, 4.10 д/с «кАк НАс создАлА 
земля»

9.05,  5.00 д/Ф «клыки»,  «смотри-
те,  кАк можНо быть съе-
деННым зАживо»

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из будущего»

11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30,  23.15 «место Происшест-
вия. о глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «СпЕЦНАЗ 2»

0.15 Т/С «СТАЯ»

3.25 д/Ф «чухрАи. диНАстия»
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Постановление
администрации города 

Пятигорска ставропольского края
09.04.2012  г. Пятигорск   № 1129

об утверждении порядка предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по технической рекультивации полигона для твердых 

бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске 
на ул. Пожарского на 2012 год

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

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

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

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

МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» до 10 час. 00 мин. 16 апреля 2012 года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» по организации выполнения работ 
для муниципальных нужд связанных с выделением субсидий по воз-
мещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. 
№ 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 
мин. 16 апреля 2012 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

Глава города Пятигорска л. н. травнев

ПрилоЖение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 09.04.2012 № 1129
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона 
для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске 

на ул. Пожарского на 2012 год
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления 

субсидии, предусмотренной на 2012 год МУ «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – УГХ), на 
возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 
технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 
предоставляются: юридическим лицам, (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятель-
ность по технической рекультивации полигона для твердых бытовых 
отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского в 
2012 году, согласно приложению 1 настоящего порядка.

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

заверенная копия учредительных документов организации (для 
юридического лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринима-
теля);

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

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

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей) (либо ее заверенная копия), выданная не ранее, чем за шесть 
месяцев до дня предоставления заявки;

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

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

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

Состав комиссии утвержден постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366.

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

1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) период, в котором планируется выполнять работы;
3) качество выполнения работ.
Критерии оценки качества работ определяются следующими по-

казателями, а именно:
а) организация работ должна обеспечивать охрану окружающей 

среды, максимальную производительность средств механизации и 
технику безопасности; 

б) работы по планировке рекультивируемой территории должны вы-
полнятся тяжелыми бульдозерами. При перемещении грунта бульдозе-
ром под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, а рассто-
яние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м.

в) в обеспечении рекультивационного многофункционального пок-
рытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспорти-
ровка и нанесение технологических слоев.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комис-
сией каждой заявке на предоставление субсидии относительно других 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них усло-
вий выполнения работ присваивается порядковый номер.

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

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

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

Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется про-
токолом, который подлежит согласованию с МУ «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска» и утверждению постановле-
нием администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации 
города Пятигорска протокола УГХ заключает с получателем субси-
дии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается 
размер предоставляемых субсидий, и объем подлежащих выполне-
нию работ.

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может 
превышать размер выделенных УГХ на 2012 год бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели.

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

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ 
оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем вы-
полненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежа-
щих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные 
документы, подтверждающие факт выполнения работ.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х ра-
бочих дней со дня их поступления. При этом УГХ проверяет достовер-
ность содержащихся в них сведений и целевое использование субси-
дии, и принимает работы.

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

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

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

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

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

ненадлежащее (не качественное) выполнение работ критерии 
оценки качества определены в пункте 5 настоящего порядка;;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательс-
твом.

10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настояще-
го Порядка, в течение 7-ми дней с момента выявления, УГХ прекра-
щает предоставление субсидии и направляет получателю требование 
о возврате субсидии в местный бюджет. Требование о возврате суб-
сидии должно быть исполнено получателем субсидии в течении 10-ти 
дней с момента его получения. При отказе получателя субсидии от 
добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

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

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

ОБЪЕМ 
подлежащих выполнению работ по технической рекультивации 

полигона для твердых бытовых отходов, расположенного 
в городе Пятигорске на ул. Пожарского на 2012 год

№
 п

/п

наименование и виды работ ед. изм.

о
бъ

ем

1
Перемещение КГО до 40 м бульдозерами мощнос-
тью: 79 кВт (108 л. с.), группа грунтов 1

1000 м3 100

2
Разработка суглинка в резерве с погрузкой на авто-
мобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3 10

3

Перевозка суглинка в покрытие КГО автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими 
вне карьера: расстояние перевозки до 1 км; норма-
тивное время пробега 0,263 час; класс груза 1

1 т 17500

4
Ремонт и содержание грунтовых землевозных до-
рог до 1 км, группа грунтов: 2 /

1000 м3 10

5

Разработка грунта /суглинок/ с перемещением до 
40 м в покрытие КГО бульдозерами мощностью: 96 
кВт (130 л. с.), группа грунтов 2 /покрытие сущест-
вующих КГО суглинком/

1000 м3 10

6
Разработка грунта /суглинок / с погрузкой на авто-
мобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3 0,92

7

Перевозка суглинка для устройства дамбы авто-
мобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающими вне карьера : расстояние перевозки 
до 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; 
класс груза 1

т 1610

8
Перемещение суглинка до 30 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 /ус-
тройство дамбы/

1000 м3 
грунта

0,92

9
Устройство в сооружениях фильтров дренажей 
сплошных в основаниях

100 м3 0,8

10 Погрузка щебня экскаватором 0,65м3 т 136

11

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами гру-
зоподъемностью 10 т работающими вне карьера : 
расстояние перевозки до 1 км; нормативное время 
пробега 0,263 час; класс груза 1

т 136

№
 п

/п

наименование и виды работ ед. изм.

о
бъ

ем

12

Разработка растительного слоя грунта в кавальере 
с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато-
рами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 1

1000 м3 1,0

13

Перевозка растительного грунта, автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т работающими 
вне карьера : расстояние перевозки до 1 км; норма-
тивное время пробега 0,263 час; класс груза 1

1 т 1500

14
Разравнивание грунта с перемещением до 20 м 
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 
грунтов 1

1000 м3 1,0

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ состав-
ляет: 2 278 989,00 (два миллиона двести семьдесят восемь тысяч де-
вятьсот восемьдесят девять руб. 00 коп.) рублей. 

ПРиЛОжЕНиЕ 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по технической ре-
культивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного 

в городе Пятигорске на ул. Пожарского
На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города 
Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. изучив условия предоставления субсидий на возмещение за-

трат, возникающих в связи с выполнением работ по технической ре-
культивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного 
в городе Пятигорске на ул. Пожарского, ___________________________
_________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,_______________________________________________________

_________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.и.О. руководителя, 

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

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

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

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

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

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

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

5. Юридический и фактический адреса: _______________________.
телефон, факс ________________________.
иНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _______________________________________
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в 

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

Ф.и.О. руководителя (уполномоченного лица) _________________ 
(подпись) М.П.



Отдел (аварийно-спасательных 
формирований) управления 
(пожарно-спасательных сил 

и сил гражданской обороны):
 Начальник отдела (аварийно-спасательных формирова-

ний) управления (пожарно-спасательных сил и сил граждан-
ской обороны);

 Заместитель начальника отдела (аварийно-спасатель-
ных формирований) управления (пожарно-спасательных 
сил и сил гражданской обороны);

 Ведущий специалист-эксперт отдела (аварийно-спаса-
тельных формирований) управления (пожарно-спасатель-
ных сил и сил гражданской обороны).

Отдел (организации надзорных мероприятий 
в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций) управления (надзорной 
деятельности):

 Главный специалист-эксперт отдела (организации над-
зорных мероприятий в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) уп-
равления (надзорной деятельности).

Планово-финансовый отдел финансово-
экономического управления:

 Ведущий специалист — эксперт планово-финансового 
отдела финансово-экономического управления.

Отдел денежного довольствия (заработной 
платы, администрирования доходов и 

внебюджетной деятельности) финансово-
экономического управления:

 Ведущий специалист-эксперт отдела денежного до-
вольствия (заработной платы, администрирования доходов 
и внебюджетной деятельности) финансово-экономическо-
го управления. 

Медицинский отдел:
 Главный специалист-эксперт медицинского отдела.

 Отдел капитального строительства 
и ремонта:

 Ведущий специалист-эксперт отдела капитального стро-
ительства и ремонта.

 Отдел (государственной инспекции 
по маломерным судам):

 Начальник отдела (государственной инспекции по мало-
мерным судам);

 Главный специалист-эксперт отдела (государственной 
инспекции по маломерным судам);

 Ведущий специалист-эксперт отдела (государственной 
инспекции по маломерным судам).

 Квартирно-эксплуатационный отдел:
 Заместитель начальника квартирно-эксплуатационно-

го отдела;
 Ведущий специалист — эксперт квартирно–эксплуатаци-

онного отдела. 
 Отдел (организации и размещения заказов):

 Главный специалист — эксперт отдела (организации и 
размещения заказов);

 Ведущий специалист — эксперт отдела (организации и 
размещения заказов).

 Общий отдел:
 Ведущий специалист-эксперт общего отдела. 

 Группа (инспекции в области промышленной 
безопасности, энергонадзора и охраны труда):

 Ведущий специалист-эксперт группы (инспекции в об-
ласти промышленной безопасности, энергонадзора и охра-
ны труда).

 2. К претендентам на замещение указанных должностей 
предъявляются следующие квалификационные требования 
к стажу государственной гражданской службы (государс-
твенной службы иных видов) или стажу работы по специаль-
ности для замещения:

ведущих должностей федеральной государственной 
гражданской службы — не менее двух лет стажа государс-
твенной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по спе-
циальности;

Знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей, прав и ответственности; регламента 
МЧС России; правил внутреннего трудового распорядка; по-
рядка работы со служебной информацией; норм и правил 
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопас-
ности; должностного регламента; требований, предъявляе-
мых при разработке законов, указов Президента Российс-
кой Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, других нормативных правовых актов, основ эко-
номики и организации труда; передового отечественного и 
зарубежного опыта в области государственного управления; 
методов управления персоналом; правил делового этикета.

Навыки: работы в конкретной сфере деятельности; под-
готовки проектов нормативных правовых актов и других до-
кументов; анализирования и обобщения информации на 
стадии принятия и реализации управленческого решения; 
прогнозирования последствий принятых решений; работы с 
законодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми, применения их на практике; разработки плана конкрет-
ных действий; оперативного принятия и осуществления при-
нятых решений; адаптации к новой ситуации и применения 
новых подходов к решению возникших проблем; эффек-
тивной и последовательной организации работы по взаимо-
связям с другими ведомствами, организациями, государс-
твенными органами, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, государственными и му-
ниципальными служащими, населением; контроля за испол-
нением данных поручений; правильного распределения ра-
бочего времени; ораторских способностей; ведения деловых 
переговоров; использования конструктивной критики; владе-

ния приемами межличностных отношений; составления де-
ловых писем; владения компьютерной и другой оргтехникой; 
владения необходимым программным обеспечением. 

— старших должностей федеральной государственной граж-
данской службы — без предъявления требований к стажу. 

 В число квалификационных требований к должностям 
гражданской службы категории «специалисты» ведущей и 
старшей групп должностей гражданской службы входит на-
личие высшего профессионального образования.

 Знания: Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, ука-
зов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей, прав и ответственности; регламента 
МЧС России; правил внутреннего трудового распорядка; по-
рядка работы со служебной информацией; норм и правил 
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопас-
ности; должностного регламента; правил делового этикета.

 Навыки: работы в конкретной сфере деятельности, подго-
товки проектов нормативных правовых актов и других доку-
ментов; работы с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами; оперативного принятия и осуществления 
решений; адаптации к новой ситуации и применения новых 
подходов к решению возникших проблем; эффективной и 
последовательной организации работы по взаимосвязям с 
другими ведомствами, организациями, государственными 
органами, субъектами Российской Федерации, муниципаль-
ными образованиями, государственными и муниципальны-
ми служащими, населением; правильного распределения 
рабочего времени; владения приемами межличностных от-
ношений; ведения деловых переговоров; составления дело-
вых писем; владения компьютерной и другой оргтехникой; 
владения необходимым программным обеспечением.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Федеральному государственному гражданскому служа-

щему Северо-Кавказского регионального центра МЧС Рос-
сии необходимо представить личное заявление на имя на-
чальника регионального центра МЧС России.

 Государственному гражданскому служащему иного го-
сударственного органа необходимо представить:

 а) личное заявление на имя начальника регионального 
центра МЧС России;

 б) собственноручно заполненную, подписанную и за-
веренную кадровой службой государственного органа, 
в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии.

Гражданину Российской Федерации необходимо пред-
ставить:

а) личное заявление на имя начальника регионального 
центра МЧС России;

 б) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии вы-
полненных на матовой бумаге в цветном изображении, без 
уголка (2 фотографии 3/4; 2 фотографии 4/6)

в) копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию:

 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность;

копии документов о профессиональном образовании с 
приложением, а также по желанию гражданина — копии до-
кументов о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. 

свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации; 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная при-
казом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

 е) собственноручно заполненную автобиографию;
 ж) копии документов воинского учета — для военнообя-

занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
 з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559).

 Вышеуказанные документы представляются в Севе-
ро-Кавказский региональный центр МЧС России с 13 ап-
реля 2012 г. по 03 мая 2012 г. по адресу: ул. Промышлен-
ная, 7, п. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский 
край, 357433, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 13.45 
до 18.00, (пятница с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45).
Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме. 
Предполагаемая дата проведения конкурса 
с 23 мая 2012 г. по 25 мая 2012 г. по адресу: 
ул. Промышленная, 7, п. Иноземцево, г. Железноводск, 
Ставропольский край, 357433.

Конкурс состоится в форме индивидуального 
собеседования претендентов с членами конкурсной 

комиссии.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 

8(8793) 40-53-94, на Федеральном портале управленческих 
кадров, а также на сайте Северо-Кавказского 

регионального центра МЧС России: 
www.mchs.gov.ru.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан под компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Универсальный На срок 12 месяцев 12% 13%

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 17% 18%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 24% 25%
На срок 18 месяцев 25% 26%
На срок 24 месяца 26% 27%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 224 п. 2 НК РФ.
Наши адреса: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4А, тел. 8 (8793) 39-00-76, 

Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88, 
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40 , тел. 8 (87922) 6-52-50.
Режим работы: с 9.30 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. № 118

Редакции газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент 
(наличие высшего образования обязательно); 

 водитель. Тел. (88793) 33-73-97.

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ-2012

Аккредитация РСА № 05040

ÇÀÎ ÏÔ «ÀÂÒÎÑÒÀÐ», 
Ïÿòèãîðñê, 9-ÿ ñòàíöèÿ, 

8(8793) 32-12-15, 8(928) 361-83-22.


ñ 8.00 äî 19.00, 
åæåäíåâíî.

Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНАЯ КАССА»
Участник Национального движения кредитной кооперации «Народные кассы» 

Член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов 
«НАРОДНЫЕ КАССЫ — СОЮЗСБЕРЗАЙМ».

• Заем «Поддержка» под 19% годовых сроком до 1 года, 
проценты выплачиваются вперед.
• Новую сберегательную программу «Чистая» — принимаем 
сбережения на год под 12% годовых, с начислением и выдачей 
компенсации ЕЖЕМЕСЯЧНО!

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ДЕЙСТВУЕТ ПОВЫШЕННАЯ 
СТАВКА — 13% ГОДОВЫХ!

СЕГОДНЯ НАЛОГ НА ДОХОДЫ С ПОЛУЧЕННОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ НЕ УДЕРЖИВАЕТСЯ!

Услуги предоставляются членам КПК «Народная касса». 

Обязательные платежи: вступительный взнос 100 рублей, паевой 
взнос от 500 рублей.
Мы работаем по Федеральному закону № 190-ФЗ 
от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации».
Мы страхуем сбережения до 700000 рублей на одного пайщика. 
Возможно добровольное страхование сбережений. 
Всю информацию можно получить в офисе КПК «Народная 
касса» ежедневно с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье — 
выходной.

№ 132
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С ЛЮДЬМИ и ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
НАШ АДРЕС: Пятигорск, ул. Кучуры, д. 8 (здание Гражданпроекта), проезд с Верхнего рынка на маршрутке № 22 и 26, 

остановка «Легенда», тел.: 33-05-43// 8-928-372-36-46.

Для наших пайщиков предлагаем:

Северо-Кавказский региональный центр МЧС России объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение следующих 

вакантных должностей:

№
 1

55

Äîáðûå äåëà
12.04.2012 ãîäà, в канун Светлого Христова 

Воскресения, в отделении срочного социального обслу-
живания пройдет благотворительная пасхальная разда-
ча продуктовых наборов для 25 семей, состоящих на 
учете, среди которых пенсионеры, многодетные и ма-
лообеспеченные семьи. 

 13.04.2012 ãîäà â 11.00 в отделении днев-
ного пребывания для граждан пожилого возраста и ин-
валидов состоится праздничное мероприятие для 
65 клиентов, состоящих на учете. По традиции, им будут 
вручены пасхальные куличи, крашеные яйца и сладости. 

Пасхальные мероприятия не обойдут вниманием 
и отделение дневного пребывания детей и подрост-
ков. 12.04.2012 года для состоящих на учете детей 
пройдет праздничное тематическое мероприятие «Бла-
говест». В мероприятии будут задействованы участники 
клуба социальной реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями «Солнечный зайчик» и хор детей из 
воскресной школы. Всех участников ждет праздничный 
стол с угощением куличами и крашеными яйцами.

Благотворительные раздачи состоятся благодаря вы-
деленным материальным средствам от частных лиц и 
организаций.

Л. Н. АБРОСИМОВА, 
директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
09.04.2012 г.  г. Пятигорск  № 1136

О создании Комиссии по определению и согласованию (временного) места слива 
жидких бытовых отходов из ассенизационного 

транспорта от неканализованных жилых районов города Пятигорска
В связи с прекращением эксплуатации Пятигорских очистных сооружений канали-

зации, расположенных в районе ст. Константиновская, в целях предотвращения слива 
жидких бытовых отходов и канализационных стоков в неустановленные места, а также 
в водоемы и малые реки, —

1. Создать Комиссию по определению и согласованию (временного) места слива жид-
ких бытовых отходов из ассенизационного транспорта от неканализованных жилых райо-
нов города Пятигорска.

2. Утвердить состав Комиссии, согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Комиссии приступить к работе не позднее 3-х рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению администрации 
города Пятигорска от 09.04.2012 г. № 1136

СОСТАВ 
комиссии по определению и согласованию (временного) места 
слива жидких бытовых отходов из ассенизационного транспорта 

от неканализованных жилых районов города Пятигорска
Председатель:
Ворошилов Д. Ю. — заместитель главы администрации го-

рода Пятигорска
Члены комиссии:
Алейников И. А. — начальник МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»
Зубенко В. И. — начальник Территориального отдела Уп-

равления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в го-
роде Пятигорске (по согласованию)

Россомахин А. В. — директор Филиала ГУП «Ставрополь-
крайводоканал» — «Кавминводские очистные сооружения» (по 
согласованию)

Толстухин С. В. — начальник МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»
Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем, что в связи с выполнением ремонтных ра-

бот улично-дорожной сети города Пятигорска будет временно 
прекращено движение автотранспорта по проспекту Кирова 
на участке от пересечения с улицей Соборной до пересечения 
с улицей Карла Маркса с 08 часов 00 минут 12 апреля до 
18 часов 00 минут 14 апреля 2012 года. 

Администрация г. Пятигорска.

ОАО «УЖФ» продает нежилое помещение 
по адресу: Пятигорск, ул. Дзержинского, 
40/ул. Октябрьская, 1 (площадью 210,2 кв. м).
Обращаться по телефонам: 39-31-66, 39-33-47. №
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Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ» 31685
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| Фестиваль |

Íàñòîÿùèì ïðèñòàíèùåì òàëàíòîâ ñòàë íà äâå 
íåäåëè ïÿòèãîðñêèé Äâîðåö ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ. 
Õîëë ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïåñòðåë âñåâîçìîæíûìè ïîäåëêàìè, 
êàðòèíàìè è óêðàøåíèÿìè, à íà ñöåíó àêòîâîãî çàëà 
îäíè çà äðóãèìè ïîäíèìàëèñü âîêàëèñòû, òàíöîðû, 
èíñòðóìåíòàëèñòû è àðòèñòû îðèãèíàëüíîãî 
æàíðà. Òàê íåñêîëüêî ñîòåí ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê 
âìåñòå ñî ñâîèìè ðîäèòåëÿìè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêîì ôåñòèâàëå äåòñêî-þíîøåñêîãî è 
ñåìåéíîãî òâîð÷åñòâà «Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî». 
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ÂÅÑÅÍÍßß ÀÊÖÈß!!!
Ó íàñ ÏÎÄÐÎÑËÈ ïðîöåíòíûå ñòàâêè 

íà ðàçìåùåíèå ëè÷íûõ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈÉ
Ïîëîæè ñâîè ÄÅÍÜÃÈ ïîä ÂÛÑÎÊÈÉ ïðîöåíò. 

«Ó íàñ ðàñòóò % ñòàâêè — Ó Âàñ ïðèóìíîæàåòñÿ ÊÀÏÈÒÀË»
Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ñîäåéñòâèå» ïðåäëàãàåò 

ÑÁÅÐÅÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ:
• Ïðîãðàììà «Äî âîñòðåáîâàíèÿ» 
  • Ïðîãðàììà «Ñðî÷íàÿ» îò 1 ìåñÿöà äî 4 ëåò 
     • Ïðîãðàììà «Äåòñòâî»

Äàííàÿ àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 09.04.12 ïî 01.06.12 ã.
Ñ ïðàâîì ïîïîëíåíèÿ è åæåìåñÿ÷íîé êàïèòàëèçàöèåé ïðîöåíòîâ.
*ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îò ïàéùèêîâ*,
* ïàéùèêîì ìîæåò áûòü ëþáîé ãðàæäàíèí, ïðèçíàþùèé óñòàâ ÏÎ «Ñîäåéñòâèå»
*â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 224 ÍÊ ÐÔ, èç íà÷èñëåííûõ êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË è ïåðå÷èñëÿåòñÿ 
â áþäæåò, *çàêîí ÐÔ ¹ 3085-1 îò 19.06.1992 (ðåä. îò 21.03.02).
Çàÿâêó íà çàåì ìîæíî ïîäàòü â ðåæèìå «on-line» www.lizing-p.ru

ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: 
ã. Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 51, ñ 8.00 äî 18.00, 

ñóááîòà ñ 9.00 äî 14.00, âûõîäíîé — âîñêðåñåíüå
çâîíèòå: (879 3) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10 

ïèøèòå: pyat@lizing-p.ru
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№ 152

Конкурс проводится в Пятигорске уже более 10 лет, и с 
каждым годом он набирает силу — растет не только ко-
личество, но и профессионализм участников. Заметно 

трансформировалась и структура конкурса. Раньше он проходил 
в два этапа: отдельно устраивали фестиваль семейного творчест-
ва, отдельно — детско-юношеского. Сейчас их объединили. Также 
в прошлые годы члены жюри ездили по школам и на месте оцени-
вали конкурсантов, последние же несколько лет мероп-
риятие полностью проводится на базе ДПиШ. Исключе-
ние составляет смотр хоров: он проходит там, где лучше 
всего подходят для этого условия — в СОШ № 1. 

Активнее стали участвовать в конкурсе именно се-
мьи, причем в полном составе и в абсолютно разных на-
правлениях: не только декоративно-прикладном и изоб-
разительном, но и цирковом, эстрадном, фольклорном и 
других видах искусства. Организаторами фестиваля не-
изменно выступают управление образования админист-
рации Пятигорска и Дворец пионеров и школьников. Це-
лей у мероприятия несколько.

— Прежде всего, нам хотелось увидеть потенциал твор-
чества нашего города, и, надо сказать, он очень богатый. 
Не менее важная задача — обучение детей. В процессе 
конкурса они смотрят, как выступают другие ребята, под-
мечают, что нужно делать, а что не стоит. То есть это такой 
своеобразный большой мастер-класс, — рассказывает ди-
ректор ДПиШ Карина Оганова. — Кроме того, фестиваль 
способствует росту культуры педагогов. Ведь когда мы в 
первый раз собирались, это было похоже на «базар-вок-
зал», а сейчас все проходит очень организованно. Ну, и конечно, 
наша основная цель — говорить о целостности и ценности семьи, 
о том, что это главное в жизни.

Как семьи, так и участники блока детско-юношеского творчес-
тва выступали в разных номинациях. Вот только некоторые из них 
— вокал, хореография, оригинальный жанр, инструментальное ис-

полнение, декоративно-прикладное творчество, изобразительное 
искусство. При этом каждое из названных направлений имело 
свои «подвиды». Так, работы, представленные в разряде послед-
них двух номинаций, составили целую выставку. Чего там толь-
ко не было: мягкие игрушки, бисероплетение, макраме, вышивка 
крестиком, картины маслом, поделки из перьев, зерен, пластико-
вых бутылок и мн. др. Да, нелегко пришлось членам жюри — из 

этого великого множества шедевров выбрать лучшие. Так, побе-
дителей оказалось сразу несколько. В категории «Вышивка крес-
том» равных не было семье Ким (СОШ № 27), в номинации «Кра-
сота мира» наибольшее количество баллов набрали две ячейки 
общества — Зубченко (СОШ № 22) и Дымченко (СОШ № 25). А 
вот звание «Мастеров России» заслужили целых пять семей: Ар-

хипенко (СОШ № 25), Кубякиных (СОШ № 1), Романовых (СОШ 
№ 22), Решетиленко (СОШ № 30) и Мальцевых (СОШ № 5). 

На довольно высоком уровне выступали и артисты на сцене — 
пели, играли на музыкальных инструментах, показывали цирко-
вые и акробатические номера. Особо судейская коллегия выдели-
ла танцоров. Понравилось буквально все — техника исполнения, 
актерское мастерство, эстетика, интересное видение образа.

— Хореография была просто потрясающей, продумано все до 
мелочей — костюм, стиль, подача образов. Жанровый «ассор-
тимент» был очень широким — начиная от стиляг и заканчивая 
народными танцами разных стран мира. Профессионализм пе-
дагогов чувствовался практически в каждом движении конкур-
сантов, — отметила ведущий специалист управления образова-
ния администрации Пятигорска Ирина Шитикова.

Ярко выступали и вокалисты. Некоторые участники порази-
ли зрителей своими необыкновенными голосами, другие ори-
гинальным исполнением известных хитов, третьи — содержа-
нием песен. Так, никого не оставила равнодушным композиция 
«Россиюшка моя» в исполнении ВИА «Звуки музыки» из СОШ 
№ 12. Ребята под «живой» аккомпанемент синтезатора, элек-
трогитары и скрипки признались в любви родной стране. Ру-
ководитель коллектива Вероника Брыкова поделилась, что ан-
самбль существует уже порядка восьми лет, и за это время 
участники стали уже настоящей семьей. Ребята ее в этом ак-
тивно поддержали:

— Конечно, у нас бывают какие-то разногласия, но в итоге 
всегда находим компромиссы, ведь всех нас объединяет лю-
бовь к музыке, и друг без друга мы уже просто не можем. 

Итоги всего конкурса будут подведены чуть позже, победите-
лей наградят на общем гала-концерте. Но уже сейчас организа-
торы уверены в том, что обделенным не останется никто — каж-
дый будет оценен по достоинству. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íà ñöåíó 
âñåé ñåìüåé

Выступает ВИА «Звуки музыки».

Прогноз 
погоды

13 АПРЕЛЯ. Температура: 
ночь +10°С, день +16°С, облач-
но, небольшой дождь, атмос-

ферное давление 712 мм рт. ст., 
влажность 47%, направление вет-
ра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

14 АПРЕЛЯ. Температура: ночь 
+11°С, день +16°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., влажность 48%, на-

правление ветра Ю-В, скорость ветра 5 м/с.
15 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +7°С, день +21°С, мало-

облачно, атмосферное давление 707 мм рт. ст., влажность 
40%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

16 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +10°С, день +19°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 704 мм рт. ст., влажность 47%, направление вет-
ра С-З, скорость ветра 2 м/с.

17 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +9°С, день +17°С, облач-
но, небольшой дождь, атмосферное давление 704 мм рт. ст., 
влажность 52%, направление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

18 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +9°С, день +18°С, об-
лачно, с прояснениями, атмосферное давление 708 мм рт. 
ст., влажность 62%, направление ветра С-З, скорость вет-
ра 3 м/с.

19 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +8°С, день +18°С, пере-
менная облачность, небольшой дождь, атмосферное давле-
ние 700 мм рт. ст., влажность 51%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.№ 124
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Второе его название — Пасха Христова. В 
нынешнем году Светлое Христово Воскресение 
отмечается 15 апреля. Слово «пасха» означа-
ет «переход». Так назывался главный ветхоза-
ветный праздник, установленный в память об 
освобождении из египетского плена, исходе 
из Египта. Тогда ангел, погублявший первен-
цев египетских, видя кровь пасхального жер-
твенного агнца на дверях еврейских жилищ, 
проходил мимо, оставляя неприкосновенными 
первенцев еврейских. Сообразно с этим вет-

хозаветным воспоминанием и Праздник Вос-
кресения Христова, обозначая прохождение от 
смерти к жизни и от земли к небу, получил на-
именование Пасхи.

Воскресение Господа Иисуса Христа из мерт-
вых стало свидетельством того, что Иисус Хрис-
тос есть истинный Бог и Господь, Искупитель и 
Спаситель. Христос умер плотию, но плоть Его 
соединена в одну Ипостась неслитно, неизмен-
но, нераздельно, неразлучно с Богом Словом. 
Христос воскрес, ибо смерть не могла удержать 
в своей власти тела и души Христовых, нахо-
дящихся в ипостасном единстве с Источником 
вечной жизни, с Тем, Кто по Своему Божеству 
есть Воскресение и Жизнь.

Через Свое Воскресение Христос сделал нас 
победителями смерти, и жизнью во Христе мы 
получаем начало дарованного Его Воскресе-
нием бессмертия нашему смертному естеству: 
«Никто же да убоится смерти, — восклицает 
святой Иоанн Златоуст, — свободи бо нас Спа-
сова смерть».

Поэтому так восторженна душа христиани-
на в день Святой Пасхи: спасительная и свето-
зарная ночь Воскресения Христова является 
провозвестницей будущего дня общего воскре-
сения. Это — поистине Пасха великая, Пасха, 
двери райские нам отверзающая, ибо проходит 
смерть, являются нетление и вечная жизнь.

Пасха — это древнейший праздник христи-
анской Церкви. Он установлен и праздновался 
уже в апостольское время. I Вселенский Собор 
325 года определил праздновать Пасху повсе-

местно в одно время. Православные Поместные 
Церкви определяют дату празднования Пасхи 
по так называемой александрийской пасхалии: 
в первое воскресенье после пасхального пол-
нолуния, в пределах между 22 марта и 25 апре-
ля (юлианского календаря; по григорианскому 
стилю, это 4 апреля и 8 мая). На VI Вселенском 
Соборе было постановлено прекращать пост в 
средние часы ночи после Великой субботы.

Высокая и особенная торжественность, ко-
торой сопровождаются богослужения в первый 

день Пасхи и во всю Светлую седмицу соответс-
твует Божественной славе Воскресшего Госпо-
да и величию светлого праздника Пасхи.

Еще с древних, апостольских времен хрис-
тиане бодрствуют в священную и предпраз-
днственную спасительную ночь Светлого 
Воскресения Христова — ночь светозарную 
светоносного дня, ожидая времени своего ду-
ховного освобождения от работы вражия (Цер-
ковный Устав в неделю Пасхи). 

Незадолго до полуночи во всех храмах слу-
жится полунощница, на которой иерей с диа-
коном исходят к Плащанице и, совершив каж-
дение окрест ее, при пении слов катавасии 9-й 
песни «Возстану бо и прославлюся» подъемлют 
Плащаницу и относят в алтарь. Плащаницу по-
лагают на святой Престол, где она должна оста-
ваться до Отдания Пасхи.

Пасхальную утреню, «веселие о Воскресе-
нии Господа нашего из мертвых», начинают в 
12 часов ночи. При приближении полуночи все 
священнослужители в полном облачении ста-
новятся по чину у Престола. Священнослужи-
тели и молящиеся в храме возжигают свечи.

Ровно в 12 часов по местному времени при 
закрытых Царских Вратах священнослужители 
тихим гласом поют стихиру: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на 
земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». 
После этого отверзается завеса и священнослу-
жители снова поют эту же стихиру громким го-
лосом. Открываются Царские Врата, и стихира, 
уже более высоким голосом, поется духовенс-

твом в третий раз до половины «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех». 
Певцы, стоящие на средине храма, заканчива-
ют: «И нас на земли сподоби».

Крестный ход, совершаемый в пасхальную 
ночь, — это шествие Церкви навстречу вос-
кресшему Спасителю. Крестный ход совершает-
ся вокруг храма при непрерывном трезвоне. В 
светлом, ликующем, величественном виде, при 
пении «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели 
поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити», Церковь, как духовная 
невеста, идет, как говорится в священных пес-
нопениях, «веселыми ногами во сретение исхо-
дящему Христу из гроба, яко жениху». 

Впереди крестного хода несут фонарь, за 
ним запрестольный крест, запрестольный об-
раз Божией Матери, далее идут двумя рядами, 
попарно, хоругвеносцы, певцы, свещеносцы со 
свечами, диаконы со своими свечами и кадиль-
ницами и за ними священники. В последней 
паре священников идущий справа несет Еван-
гелие, а идущий слева — икону Воскресения. 
Завершает шествие предстоятель храма с три-
свешником и Крестом в левой руке. 

Войдя в притвор, крестный ход останавлива-
ется пред закрытыми западными дверями хра-
ма. Носящие святыни останавливаются около 
дверей лицом к западу. Трезвон прекращает-
ся. Настоятель храма, приняв от диакона кади-
ло, совершает каждение и священнослужители 

трижды поют: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех жи-
вот даровав». Затем священнослужители поют 
стихи: 

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. 
И да бежат от Лица Его ненавидящий Его». 

«Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает 
воск от лица огня». 

«Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, 
а праведницы да возвеселятся». 

«Сей день, егоже сотвори Господь, возраду-
емся и возвеселимся в онь». 

На каждый стих певцы поют тропарь «Хрис-
тос воскресе». Затем предстоятель или все свя-

щеннослужители поют «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ». Певцы окан-
чивают: «И сущим во гробех живот даровав». 
Отверзаются церковные двери, и крестный ход 
с этой радостной вестью шествует в храм, как и 
жены-мироносицы пошли в Иерусалим возвес-
тить ученикам о Воскресении Господа.

Пасхальный канон, творение св. Иоанна 
Дамаскина, составляющий существеннейшую 
часть пасхальной утрени — венец всех духов-
ных песен. На каждой песни канона соверша-
ется каждение, священнослужители с Крестом 
и кадилом, в предшествии светильников, об-
ходят всю церковь, наполняя ее фимиамом, и 
радостно приветствуют всех словами «Христос 
воскресе!», на что верующие отвечают «Воис-
тину воскресе!». Эти многочисленные исхож-
дения священников из алтаря напоминают о 
частых явлениях Господа Своим ученикам по 
Воскресении.

Светлая седмица заканчивается на восьмой 
день — в Неделю о Фоме (в 2012 году 22 апре-
ля), которая поэтому издревле составляла осо-
бое торжество — как бы замену, повторение 
самого пасхального дня, отчего и была назва-
на Антипасхой. Господь благоволил обновить 
радость Своего Воскресения новым Своим яв-
лением апостолам, в том числе апостолу Фоме, 
осязанием язв Господа удостоверившемуся в 
действительности Его Воскресения, в воспо-
минание чего эта неделя получила также на-

звание Недели о Фоме (в просторечии Фомина 
неделя, а также Радостное воскресенье, Крас-
ная горка). Указывая на происходящее обнов-
ление природы после зимнего сна, служба Не-
дели о Фоме побуждает верующих пробудиться 
от сна греховного, обратиться к Солнцу Правды 
— Христу.

После Своего Воскресения Господь Иисус 
Христос пребывал на земле сорок дней, явля-
ясь апостолам и поучая их тайнам Царствия Бо-
жия. Поэтому и Праздник Пасхи празднуется в 
течение сорока дней.

Материал и фото предоставлены 
Пятигорской и Черкесской епархией.
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Светлое Христово 
Воскресение

В ряду всех христианских праздников Воскресение Христово есть 
высочайший, радостнейший и торжественнейший праздников праздник 

и торжество торжеств.



5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 Жить зДорово! 
10.30 МоДНый приговор 
11.30 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 криМиНальНые хроНики
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.10 право На защиту 
17.00 среДа обитаНия. «Что хуЖе 

горькой реДьки?»
18.00 веЧерНие Новости  
18.45 Давай поЖеНиМся! 
19.50 пусть говорят  
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 первый класс 
23.30 «веЧерНий ургаНт» 
0.00 позНер 
1.00 НоЧНые Новости  
1.20 «белый воротНиЧок» 
2.15, 3.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»
4.05 «криМиНальНые хроНики»

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

11.30,  14.30,  17.30,  20.30 вести  
края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»
9.40 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50,  16.45 ДеЖурНая Часть
12.00 «кулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «браЧНое агеНтство Николая 

баскова»
18.50 «пряМой эфир»
20.50 «спокойНой НоЧи, Малыши!»
21.00 Т/с «МУР»
22.45 Т/с «ЛЕКТОР»
23.40 «гороДок»
0.40 «вести+»
1.00 «профилактика»
2.10 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ПУТЕШЕсТВИЕ НАЧИНАЕТсЯ»
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7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «евгеНий саМойлов»
12.50,  2.30 Д/с «история произве-

ДеНий искусства»
13.15 лиНия ЖизНи
14.10 сПЕКТАКЛЬ «сТРАсТНОЕ И 

сОЧУВсТВЕННОЕ сОЗЕР-
ЦАНИЕ»

15.40,  19.30,  23.30 Новости  куль-
туры

15.50 М/ф «Чьи  в лесу  шишки?», 
«терехиНа таратайка»

16.10 Д/с «экосистеМы. паутиНа 
ЖизНи»

17.05 с. прокофьев. коНцерт  N 2 
Для фортепиаНо с оркес-
троМ

18.00 Д/ф «иогаНН келлер»
18.05 Д/ф «поиск копей царя со-

лоМоНа»
19.00 «церковь в истории»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескуЧНая класси-

ка...»
20.45 острова. олег Даль
21.25 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «ABC алфавит зДоровья»
23.50 XVIII цереМоНия вруЧеНия На-

циоНальНой театральНой 
преМии  «золотая Маска»

5.55 Нтв утроМ 
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
9.30,  15.30,  18.30 обзор. ЧрезвыЧай-

Ное происшествие 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 ЧрезвыЧайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНых 
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ» 
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ» 
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 ЧестНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия» 
1.10 главНая Дорога 
1.45 цеНтр поМощи  «аНастасия» 
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.00 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «враЧи»
9.20 М/ф «лиса-строитель»
9.30 Х/ф «сКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ сИ-

БИРсКОЙ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.05 события
11.45 постскриптуМ
12.35,  4.20 «Доказательства виНы»
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»
16.30,  5.10 всеМирНая история пре-

Дательств
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК сВИДЕ-

ТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ»
20.15 Х/ф «У ОПАсНОЙ ЧЕРТЫ»
22.05 «НароД хоЧет  зНать»
23.40 «футбольНый цеНтр»
0.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
2.00 «выхоДНые На колесах»
2.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 М/с «пиНки  и  брейН»
7.00 М/с «ЧароДейки»
7.30 М/с «скуби  и  скрэппи»
8.00, 20.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 16.45, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «Мстители. велиЧайшие 

герои  зеМли»
13.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
14.00,  17.30 «галилео»
15.00 Х/ф «ХАТИКО. сАМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ»
17.00, 0.00 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-

сТАВЬ сЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ»
3.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА»
5.25 М/с «Настоящие охотНики  за 

привиДеНияМи»
5.50 Музыка

5.00 «гроМкое Дело»: «НаЧиНка 
Для ЧеМпиоНа»

5.30 М/с «шэгги  и  скуби  Ду  
клюЧ НайДут!»

6.00 М/с «луНатики»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30 «Чистая работа»
8.30 Час суДа
9.30,  12.30,  17.30,  19.30,  22.30 «24»
10.00 Х/ф «ВОР»
12.00, 19.00,  22.00 экстреННый вы-

зов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «обМаНутые Наукой»: «Мир 

призраков»
20.00 воеННая тайНа
23.00 «Жить буДете»
23.30 Х/ф «сУДЬЯ ДРЕДД»
1.25 Т/с «НЕИЗВЕсТНЫЕ ЛИЦА»
3.10 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»

7.00 М/с «ЖизНь и  приклюЧеНия 
робота-поДростка»

7.25 М/с «покеМоНы: га-
лактиЧеские битвы»

7.55 101 рецепт  зДоровья
8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
9.20 Д/ф «суперЧеловеки-2»
10.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.05 М/с «эй,  арНольД!»
13.00 «тоМ и  ДЖерри. Детские 

гоДы»
13.25 Т/с«УНИВЕР»
14.00, 19.55 «иНфорМбюро»
14.30, 23.00 ДоМ-2
16.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 события. иНфорМация. 

факты
21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 

фИЛЬМ»
0.30 «секс»
1.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»
3.05 «школа реМоНта»
4.05 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»

3.30 хоккей. Нхл. кубок стэНли. 
1/8 фиНала. «флориДа 
паНтерз» — «Нью-ДЖерси  
Дэвилз»

6.00,  0.10 Наука 2.0
6.30 «в Мире ЖивотНых»
7.00,  9.00,  17.45,  1.10 вести-спорт
7.10 «все вклюЧеНо»
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.45,  1.20 вести.ru
9.15 Х/ф «ИГРА В сМЕРТЬ»
11.10 «вопрос вреМеНи»
12.30, 18.00 «футбол.ru»
13.30 профессиоНальНый бокс
15.20 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН»
19.05 Х/ф «КОДЕКс ВОРА»
21.00 «НеДеля спорта»
21.55 хоккей. ЧМ среДи  юНиоров. 

россия — швейцария 
0.40 «рейтиНг»
1.40 «техНологии  ДревНих циви-

лизаций» 
2.40 «Моя плаНета» 
3.05 футбол. преМьер-лига

6.00 МультфильМы
8.00 тысяЧа МелоЧей
8.30,  14.00 «обМеН бытовой тех-

Ники»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30,1.40 Х/ф «АКЦИЯ»
11.30,  14.30,  17.30,  3.15 «с.у.п.»
12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До 

боли»
13.00,  21.00 квН. играют все
15.00,  22.00,  0.30 Чо происхоДит?
15.30,  19.00,  22.30 улетНое виДео
16.30 «вНе закоНа»
20.30 «есть теМа»
23.30 голые и  сМешНые
0.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
4.05 «секретНые файлы»
5.35 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»

6.30,  21.00,  22.45,  23.00 «оДНа за 
всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»

россия к твц

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 коНтрольНая закупка 
9.50 Жить зДорово!
10.55 МоДНый приговор 
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 криМиНальНые хроНики
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.10 право На защиту 
17.00 среДа обитаНия. роковые 

яйца» 
18.00 веЧерНие Новости  
18.45 Давай поЖеНиМся! 
19.50 пусть говорят  
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 апокалипсис-2012 когДа На-

стаНет  суДНый ДеНь
23.30 «веЧерНий ургаНт» 
0.00 НоЧНые Новости  
0.20 «слеДствие по телу». Новый 

сезоН 
1.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
2.55, 3.05 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИсА 

ТРОЯНО»

5.00 «утро россии»
5.07,  5.35,  6,07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 8.35,  

11.30,  14.30,  17.30,  20.30 вести  
края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»
9.40 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50,  16.45 ДеЖурНая Часть
12.00 «кулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «браЧНое агеНтство Николая 

баскова»
18.50 «пряМой эфир»
20.50 «спокойНой НоЧи, Малыши!»
21.00 Т/с «МУР»
22.45 «специальНый корреспоН-

ДеНт»
23.45 «шпиоНские страсти. Что ос-

талось за каДроМ»
0.40 «вести+»
1.00 «профилактика»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «просто калашНи-

ков»
12.50 Д/ф «поиск копей царя со-

лоМоНа»
13.45 «Мой эрМитаЖ»
14.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
15.20, 1.40 Д/ф «МоНастырь свя-

той екатериНы На горе 
сиНай»

15.40,  19.30,  23.30 Новости  куль-
туры

15.50 М/ф «слоНеНок». «пиро-
Жок»

16.10 Д/с «экосистеМы. паутиНа 
ЖизНи»

17.05 Д. шостаковиЧ. фортепиаН-
Ный квиНтет

17.50 ваЖНые вещи. Часы МеН-
шикова

18.05 Д/ф «загаДки  сфиНкса»
19.00 «церковь в истории»
19.45 главНая роль
20.05 власть факта
20.45 больше, ЧеМ любовь
21.25 ACADEMIA
22.15 «игра в бисер»
23.00 «иНсулиНовые войНы»
23.50 Х/ф «ЯсТРЕБ»

5.55 Нтв утроМ
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30,  15.30,  18.30 обзор. ЧрезвыЧай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 вНиМаНие, розыск!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕсТИ»
1.30 квартирНый вопрос
2.30 «ЧуДо-люДи»

6.00 «НастроеНие»

8.30 «враЧи»

9.15 М/ф «каНикулы в простоква-
шиНо»

9.35 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕсНА»

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.05 собы-
тия

11.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

13.50 «PrO ЖизНь»

14.45 Деловая Москва

15.10,  17.50 петровка,  38

15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»

16.30 всеМирНая история преДа-
тельств

18.15 «барышНя и  кулиНар»

18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК сВИДЕ-
ТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ»

20.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

22.15 Д/ф «любовь и  гляНец»

23.40 Д/ф «Михаил козаков»

0.25 Х/ф «УсНУВШИЙ ПАссАЖИР»

6.00 М/с «пиНки  и  брейН»

7.00 М/с «ЧароДейки»

7.30 М/с «скуби  и  скрэппи»

8.00, 20.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 16.50 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ЗАсТАВЬ сЕБЯ 
ЖИТЬ»

10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «алаДДиН»

13.00 М/с «Мстители. велиЧайшие 
герои  зеМли»

13.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»

17.00, 0.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕ-
НИТЫЕ»

17.30 «галилео»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
1.00 Х/ф «ЩИТ»

5.00 «гроМкое Дело»: «Детки  в сет-
ке. затравить До сМерти»

5.30 М/с «шэгги  и  скуби  Ду  
клюЧ НайДут!»

6.00 М/с «луНатики»

6.30,  13.00 зваНый уЖиН

7.30 Час суДа

9.30,  12.30,  17.30,  19.30,  22.30 «24»

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙсТВА»
12.00, 19.00,  22.00 экстреННый вызов

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «обМаНутые Наукой»: 

«реиНкарНация. путешест-
вие Души»

20.00 «ЖаДНость»: «втриДорога»

21.00 «Живая теМа»: «бойтесь 
колДовства»

23.00,  1.40 «Жить буДете»

23.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»

7.00 М/с «ЖизНь и  приклюЧеНия 
робота-поДростка»

7.25 М/с «покеМоНы: галактиЧес-
кие битвы»

7.55 события. иНфорМация. факты

8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
9.20 Д/ф «а тебе слабо?»

10.40 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

12.05 М/с «эй, арНольД!»

13.00 «тоМ и  ДЖерри. Детские 
гоДы»

13.25 Т/с «УНИВЕР»
14.00 101 рецепт  зДоровья

14.05,  19.55 «иНфорМбюро»

14.30,  23.00 ДоМ-2

16.35 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 
фИЛЬМ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 кисловоДская паНораМа

21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 
фИЛЬМ-2»

0.30 «секс» 

5.05,  7.10 «все вклюЧеНо»
6.05,  12.15 «НеДеля спорта»
7.00, 9.00,  12.00,  17.25,  23.55 вести-

спорт
8.10 «вопрос вреМеНи»
8.40, 11.40 вести.ru
9.15 Х/ф «КОДЕКс ВОРА»
11.10 Наука 2.0
13.10 «сверхЧеловек»
14.10 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
16.00 сМешаННые еДиНоборства
17.40 «футбол россии»
18.45 хоккей. кхл. кубок гага-

риНа. «ДиНаМо» (Москва) 
— «аваНгарД» (оМская 
обл.)

21.45 хоккей. ЧМ среДи  юНиоров. 
россия — швеция

0.10 волейбол. Чр 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяЧа МелоЧей
8.30, 14.00 «обМеН бытовой тех-

Ники»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
11.30,  14.30,  17.30 «с.у.п.»
12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До 

боли»
13.00, 21.00 квН. играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происхоДит?
15.30, 19.00,22.30 улетНое виДео
16.30 «вНе закоНа»
20.30 «есть теМа»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

6.30,  21.00,  22.45,  23.00 «оДНа за 
всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНих»
10.00 Дела сеМейНые

11.00 Д/с «откровеННый разговор»
12.00,  1.10 Д/с «звезДНая ЖизНь»
12.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-

сКАЯ сВАДЬБА»
16.30 сеМейНый разМер
17.15 Д/с «звезДНые истории»
17.30 ЖеНщиНы Не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 профессиоНалы
22.00 еДа по правилаМ и  без...
23.30 Х/ф «сВЕТ МОЙ»

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00,  16.05 Д/ф «фактор риска»
10.00 Д/ф «воспитать Для пре-

стола»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ-2»
12.00,  2.30 Д/ф «гороДские легеН-

Ды»
12.30,  21.00 Д/ф «загаДки  истории»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «КОс-

ТИ»
17.00 Д/ф «обыЧаи  царского 

Двора»
22.00 Х/ф «БЕГЕМОТ»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 Х/ф «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ»
3.30, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  Науки»
5.30 М/ф «звезДНый ДесаНт: хро-

Ники» 

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 
«сейЧас»

6.10, 20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
10.30, 12.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
0.25 Х/ф «сЛЕДЫ НА сНЕГУ»
2.00 Х/ф «сТАВИсКИ»
4.00 Д/с «Дары преДков», «ацтеки,  

Майя и  иНки», «ДревНий 
китай»

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННолет-

Них»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 Д/с «откровеННый разго-

вор»
12.00 Д/с «звезДНая ЖизНь»
12.30 красота требует!
13.30 Д/ф «звезДНая пластика»
14.30 Х/ф «фАБРИКА сЧАсТЬЯ»
16.30 сеМейНый разМер
17.15 Д/с «звезДНые истории»
17.30 ЖеНщиНы Не прощают… 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ» 
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 Д/с «Дети  отцов»
22.00 еДа по правилаМ и  без...

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00,  16.05 Д/ф «фактор риска»
10.00 Д/ф «святые»
11.00 Д/ф «великая пасха»
12.00,  2.30 Д/ф «гороДские легеНДы»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАсКЕ»
17.00 Д/ф «воспитать Для пре-

стола»
18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
19.05, 20.05 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/ф «загаДки  истории»
22.00 Х/ф «ГИДРА»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 Х/ф «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  Науки»
5.30 М/ф «звезДНый ДесаНт: хро-

Ники»

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 
«сейЧас»

6.10, 20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
10.30, 12.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «МоМеНт истиНы»
23.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
1.25 Х/ф «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»
4.20 Д/ф «кто убил талькова»
5.05 Д/с «калеНДарь прироДы. 

весНа»
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четверг, 19 АПреЛЯ

средА, 18 АПреЛЯ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 коНтрольНая закупка
9.50 Жить зДорово! 
10.55 МоДНый приговор 
12.20 Т/с «БАНДЫ» 
13.25 криМиНальНые хроНики
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.10 право На защиту 
17.00 среДа обитаНия. «НевиДиМый 

враг» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 Давай поЖеНиМся! 
19.50 пусть говорят  
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
22.30 среДа обитаНия. «сласти-

МорДасти» 
23.30 «вечерНий ургаНт» 
0.00 НочНые Новости  
0.20 в коНтексте 
1.15, 3.05 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
3.15 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ: 

ТАЙНА фЛАМИНГО»

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

11.30,  14.30,  17.30,  20.30 вести  
края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»
9.40 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50,  16.45 ДеЖурНая часть
12.00 «кулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «брачНое агеНтство Николая 

баскова» 
18.50 «пряМой эфир» 
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!» 
21.00 Т/с «МУР» 
22.45 «исторический процесс» 
0.25 «вести+» 
0.45 «профилактика» 
1.55 Х/ф «ОБМАНЩИКИ»
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 коНтрольНая закупка 
9.50 Жить зДорово!
10.55 МоДНый приговор 
12.20 Т/с «БАНДЫ» 
13.25 криМиНальНые хроНики
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.10 право На защиту 
17.00 среДа обитаНия. «что в коН-

сервНой баНке?»
18.00 вечерНие Новости  
18.45 Давай поЖеНиМся! 
19.50 пусть говорят  
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
22.30 человек и  закоН с алексееМ 

пиМаНовыМ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 
0.00 НочНые Новости  
0.20 На Ночь гляДя 
1.15, 3.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕ-

НИТЬсЯ» 
3.35 «к-278. остаться в Живых» 

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

11.30,  14.30,  17.30,  20.30 вести  
края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»
9.40 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50,  16.45 ДеЖурНая часть
12.00 «кулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «брачНое агеНтство Николая 

баскова»
18.50 «пряМой эфир»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «МУР»
22.45 «поеДиНок»
0.25 «вести+»
0.45 «профилактика»
1.55 Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ»
3.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «аННа бовшек. ЖизНь 

поперек строк»
12.50 Д/ф «загаДки  сфиНкса»
13.45 красуйся,  граД петров! зоД-

чий Николай львов
14.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
15.20 Д/ф «аМбохиМаНга. холМ 

королей»
15.40,  19.30,  23.30 Новости  куль-

туры
15.50 М/ф «Мешок яблок»
16.10 Д/с «экосистеМы. паутиНа 

ЖизНи»
17.05 коНцерт  фортепиаННого 

Дуэта Н. петров и  а. 
гиНДиН

17.55 Д/ф «шарль кулоН»
18.05 Д/ф «атлаНтиДа была 

зДесь»
19.00 «церковь в истории»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слух
20.45 Д/ф «хрущев. завтра был 

коММуНизМ»
21.25 ACADEMIA
22.15 Магия киНо
23.00 «битва за северНый полюс»
23.50 Х/ф «ЯсТРЕБ»
1.40 г. берлиоз. фрагМеНты Дра-

Матической сиМфоНии  
«роМео и  ДЖульетта»

2.50 Д/ф «фраНц  ферДиНаНД»

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 вНиМаНие,  розыск!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
22.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «челси» (аНглия) 
— «барселоНа» (испаНия)

0.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
2.45 ДачНый ответ
3.50 «лига чеМпиоНов уефа. 

обзор»
4.20 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.10 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Х/ф «сЫЩИК»
14.30,  17.30,  19.50,  23.05 события

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»
16.30,  5.05 всеМирНая история пре-

Дательств

18.15 виктор коклюшкиН в про-
граММе «приглашает борис 
НоткиН»

18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК сВИДЕ-
ТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ»

20.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОПТИ-
ВЫХ»

22.15 Д/с «похищеНие. почти  ле-
гальНый бизНес»

23.40 «Место Для Дискуссий»

0.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
2.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
4.35 «опасНая воДа»

6.00 М/с «пиНки  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейки»
7.30 М/с «скуби  и  скрэппи»
8.00, 20.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ЗАсТАВЬ сЕБЯ 
ЖИТЬ»

10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «Мстители. величайшие 

герои  зеМли»
13.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
17.00, 0.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
17.30 «галилео»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА  

БУДЕТ сТРЕЛЯТЬ»
1.00 Х/ф «КОКО»
2.50 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
4.50 Х/ф «ЩИТ»
5.40 Музыка

10.00 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 
11.45,  16.45,  21.50,  2.40 вести-спорт  
11.55,  20.45 «футбол россии»
13.00 «все включеНо» 
13.30 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН» 
15.50 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-4»
17.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 
18.55 волейбол. чр 
22.05 профессиоНальНый бокс
0.40 баскетбол. еДиНая лига втб. 

1/4 фиНала 
2.50 вести.ru 
3.05 «спортbасk» 
3.30 хоккей. Нхл. кубок стэНли. 

1/8 фиНала. «филаДель-
фия флайерз» — «питтс-
бург пиНгвиНз»

6.00 МультфильМы
8.30, 14.00 «обМеН бытовой техНи-

ки»
9.00, 16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы» 
9.30, 1.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 
11.25,  15.30,  19.00,  22.30 улетНое 

виДео 
11.35,  14.30,  17.30,  3.30 «с.у.п.» 
12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До 

боли» 
13.00,  21.00 квН. играют все 
15.00,  22.00,  0.30 чо происхоДит? 
16.30 «вНе закоНа»
20.30 «есть теМа» 
23.30 голые и  сМешНые 
0.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 
4.20 «секретНые файлы» 

6.30,  16.20,  21.00,  22.45,  23.00 «оДНа 
за всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВсЕХ»
9.15,  17.15 Д/с «звезДНые исто-

рии»
9.30 Непутевые Дети
10.00 Дела сеМейНые
14.00 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»

ПРОФИЛАКТИКА

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙсТВА-2»

12.00,  19.00,  22.00 экстреННый вы-

зов

12.30, 17.30, 19.30,  22.30 «24»

13.00 зваНый уЖиН

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 «обМаНутые Наукой»: 

«прикосНуться к чуДу»

20.00 «специальНый проект»: 

«человек после апокалип-

сиса»

23.00 «Жить буДете» 

23.30 Х/ф «НЕБЕсНЫЙ фОРсАЖ» 

1.40 Х/ф «ПИЛА-4» 

3.30 Т/с «ТРЮКАЧИ»

10.05 кисловоДская паНораМа 

10.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 

12.05 М/с «эй,  арНольД!» 

13.00 «тоМ и  ДЖерри. Детские 

гоДы» 

13.25 Т/с «УНИВЕР» 

14.00 «иНфорМбюро» 

14.30,  23.00,  2.00 ДоМ-2 

16.45 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 
фИЛЬМ-2» 

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»

19.30 «я зДесь Живу» 

21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 

фИЛЬМ 3-ДЭ» 

0.30 «секс»

1.00 Д/ф «вычислить ваМпира. и  

обезвреДить» 

3.00 Х/ф «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»

4.55 Д/с «МиллеНиуМ» 

5.50 Т/с «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

6.00 «НеобъясНиМо,  Но факт»

16.30 сеМейНый разМер
17.30 ЖеНщиНы Не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 профессиоНалы
22.00 еДа по правилаМ и  без...
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИсТ»
1.05 Т/с «НАсЛЕДсТВО»

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00,  16.05 Д/ф «фактор риска»
10.00 Д/ф «обычаи  царского 

Двора»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «гороДские легеНДы»
12.30,  21.00 Д/ф «загаДки  исто-

рии»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «КОс-

ТИ»
17.00 Д/ф «рок большого театра»
22.00 Х/ф «ТВАРЬ»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 Д/ф «вызов На МиллиоН Дол-

ларов»
1.45 Х/ф «БЕГЕМОТ»
3.30, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  Науки»
5.30 М/ф «звезДНый ДесаНт: хро-

Ники»

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

6.10, 20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
10.30 Д/ф «суслики  в осаДе»
10.45, 12.30 Х/ф «сЛЕДЫ НА сНЕ-

ГУ»
12.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ссОРА В ЛУКАШАХ»
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
2.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
3.55 Д/с «Дары преДков». 

«бритаНцы». «иНДия»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «георгий НатаНсоН. 

влюблеННый в киНо»
12.50 Д/ф «атлаНтиДа была 

зДесь»
13.45 «...и  это все Мы»
14.10 Х/ф «ОсЕННЯЯ ИсТОРИЯ»
15.20,  21.10 Д/ф «скеллиг-Майкл 

— пограНичНый каМеНь 
Мира»

15.40,  19.30,  23.30 Новости  куль-
туры»

15.50 М/ф «палка-выручалка»
16.10 Д/с «экосистеМы. паутиНа 

ЖизНи»
17.05 сольНый коНцерт  в боль-

шоМ зале Московской 
коНсерватории

18.10 Д/ф «НаслеДие кельтов»
19.00 «церковь в истории»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 геНии  и  злоДеи. иосиф 

орбели
21.25 ACADEMIA
22.15 культурНая революция
23.00 «НаслеДНики  икара»
23.50 Х/ф «ЯсТРЕБ»
1.30 и. стравиНский. сюита из ба-

лета «Жар-птица»
2.50 Д/ф «вольтер» 

5.55 Нтв утроМ
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНские тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
22.50 футбол. лига европы уефа. 

«спортиНг» (португалия) 
— «атлетик»(испаНия)

1.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
2.55 «лига европы уефа. обзор»
3.25 чуДо-люДи
4.00 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.05 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «в лесНой чаще»
9.35 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТУПНИК»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.40 события
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»
16.30,  5.10 всеМирНая история пре-

Дательств
18.15 поряДок Действий. «сыр-бор»
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК сВИДЕ-

ТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ»
20.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
22.00 Д/ф «траектория суДьбы»
0.15 «культурНый обМеН»
0.45 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
2.30 Х/ф «сЫЩИК»

6.00 М/с «пиНки  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейки»
7.30 М/с «скуби  и  скрэппи»
8.00, 20.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 16.40, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ЗАсТАВЬ сЕБЯ 
ЖИТЬ»

10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «Мстители. величайшие 

герои  зеМли»
13.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 Х/ф «сТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

сТРЕЛЯТЬ»
17.00, 0.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское вре-

мя»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЖИРДЯИ»
1.00 Х/ф «БЕсПЕЧНЫЙ ЕЗДОК»
2.50 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОсКРЕсЕНЬЕ»
4.40 Х/ф «ЩИТ»
5.30 М/с «Настоящие охотНики  за 

привиДеНияМи»

5.00, 3.10 Т/с «ТРЮКАЧИ»
5.30 М/с «шэгги  и  скуби  Ду  

ключ НайДут!»
6.00 М/с «луНатики»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «специальНый проект»
9.30,  12.30,  17.30,  19.30,  22.30 «24»
9.45 Х/ф «НЕБЕсНЫЙ фОРсАЖ»
12.00,  19.00 экстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «обМаНутые Наукой»: 

«ЖизНь после сМерти»
20.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «тайНа потеряННых 
зНаНий»

21.00 «аДская кухНя»
23.00 «Жить буДете»
23.30 Х/ф «сТИГМАТЫ»
1.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

7.00 М/с «ЖизНь и  приключеНия 
робота-поДростка»

7.25 М/с «покеМоНы: галактичес-
кие битвы»

8.15,  14.15,  19.55 «иНфорМбюро»
8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
9.20 Д/ф «Не бойся сДелать шаг»
10.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.05 М/с «эй,  арНольД!»
13.00 «тоМ и  ДЖерри. Детские 

гоДы»
13.25 Т/с «УНИВЕР»
14.30,  23.00,  2.00 ДоМ-2
16.30 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 

фИЛЬМ 3-ДЭ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»
22.35 «коМеДи  клаб. лучшее»
0.30 «секс»
1.00 Д/ф «куДа пропаДают Де-

вушки»
3.00 Х/ф «УБИЙЦА»
5.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

10.00 Дела сеМейНые
11.00 Д/с «откровеННый разго-

вор»
12.00 Д/с «Живые истории»
13.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА сЧАсТЬЕМ»
16.15 люДи  Мира
16.30 сеМейНый разМер
17.15 Д/с «звезДНые истории»
17.30 ЖеНщиНы Не прощают… 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ» 
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 профессиоНалы
22.00 еДа по правилаМ и  без...
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
1.55 Т/с «НАсЛЕДсТВО»

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.05 Д/ф «фактор риска»
10.00 Д/ф «рок большого театра»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «гороДские легеНДы»
12.30,  21.00 Д/ф «загаДки  исто-

рии»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «КОсТИ»
17.00 Д/ф «балериНы большого. 

Месть сцеНы»
22.00 Х/ф «ТИРАНОЗАВР АЦТЕКОВ»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 большая игра покер старз
1.45 Х/ф «ТВАРЬ»
3.30, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  Науки»
5.30 М/ф «звезДНый ДесаНт: хро-

Ники»

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

6.10, 20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ 

НЕБО»
13.05 Х/ф «ссОРА В ЛУКАШАХ»
15.00,  18.00 «Место происшествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
1.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ»
2.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
4.15 Д/с «Дары преДков». 

«МесопотаМия»

6.00 Д/ф «карты великих 
первооткрывателей»

7.00,  9.00,  12.00,  21.45,  1.25 вести-
спорт

7.10,  2.30 «все включеНо»
8.10 «рейтиНг»
8.40,  11.40,  1.40 вести.ru 
9.15 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН»
12.15 «90x60x90» 
13.20 «Мастер спорта»
13.50,  22.00 «уДар головой»
14.55 футбол. первеНство россии
16.55 хоккей. Мхл. кубок харла-

Мова. фиНал
19.10 хоккей. кхл. кубок гагариНа. 

«ДиНаМо» (Москва) — 
«аваНгарД» (оМская обл.)

23.05 Наука 2.0
23.35 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
1.55 «Моя плаНета»
3.30 хоккей. Нхл. кубок стэНли. 1/8 

фиНала. «вашиНгтоН кэпи-
талз» — «бостоН брюиНз» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  14.00 «обМеН бытовой тех-

Ники»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «НА ОсТРИЕ МЕЧА»
11.15,  15.30,  19.00,  22.30 улетНое 

виДео
11.30,  14.30,  17.30,  3.20 «с.у.п.»
12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До боли»
13.00,  21.00 квН. играют все
15.00,  22.00,  0.30 чо происхоДит?
16.30 «вНе закоНа»
20.30 «есть теМа»
23.30 голые и  сМешНые
0.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.40 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
4.05 «секретНые файлы» 

6.30,  21.00,  22.45,  23.00 «оДНа за 
всех»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНих»
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Âåñíà — 
äëÿ êàæäîãî íàðîäà

В Ставропольском государс-
твенном музее-заповеднике имени 
Г. Прозрителева и Г. Праве прошла 
встреча представителей культурно-
национальных обществ края «Весен-
ние праздники народов Ставропо-
лья». Такие мероприятия уже стали 
традиционными, и на этот раз была 
представлена программа по празд-
никам весны немцев, армян и греков. 
Завотделом этнографии музея Анд-
рей Гордиенко рассказал об этапах 
заселения этими народами земель 
в Предкавказье. Директор Ставро-
польской греческой школы Ирина 
Алепина объяснила и языческие, и 
христианские обычаи встречи вес-
ны. Завершил встречу национальный 
танцевальный марафон. 

Ó «Âîñòîêà» 
11 òûñÿ÷ ÿãíÿò

Вахтовым методом на кошарах 
трудятся чабаны одного из старей-
ших сельхозпредприятий региона — 
СПК племзавод «Восток» (Степнов-
ский район). К началу апреля ими 
получено 123 ягненка на 100 овцема-
ток, а всего в яслях блеют уже около 
одиннадцати тысяч ягнят. Особенно 
ответственная работа выпала на до-
лю старшего чабана Юрия Козлова, 
в ведении которого находится отара 
племенных баранов северокавказ-
ской мясо-шерстной породы. Заме-
тим, что данная порода была выведе-
на на племзаводе еще в 1951 году и 
отличается тем, что животные быстро 
набирают вес. 

Âîëøåáíûé ìèð 
òàíöà

На днях поселок Рыздвяный Изо-
бильненского района принимал кол-
лективы балетмейстеров края. Там 
прошел финал Седьмого фестиваля-
конкурса «Волшебный мир танца». 
Во время отборочных этапов жюри 
побывало в самых отдаленных угол-
ках Ставрополья и отсмотрело тысячи 
номеров. Народные, классические, 
бальные: десятки лучших постано-
вок оказались в финале, а Гран-при 
конкурса получила балетмейстер из 
Ставрополя Аминат Цахаева и ее хо-
реографический коллектив эстрад-
ного танца «Перформанс».

ÃîðîäÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÐÀß

ÐàéîíÈÇÎÁÈËÜÍÅÍÑÊÈÉ

ÐàéîíÑÒÅÏÍÎÂÑÊÈÉ
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Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

За это время георгиевскими хлебопеками 
пройден непростой путь развития. Были взле-
ты и падения. А в последние 10 лет предприятие 
пережило свое новое рождение. С помощью ин-
вестиционных кредитов при поддержке Прави-
тельства Ставропольского края на хлебоком-
бинате проведена масштабная реконструкция 
хлебобулочного и кондитерского цехов, введен 
в эксплуатацию мельничный комплекс, даль-
нейшее развитие получила фирменная торго-
вая сеть. Сегодня очевидно: ОАО «Хлебокомби-
нат «Георгиевский» — это современное мощное 
хлебопекарное предприятие юга России с нара-
ботанными имиджем, брендами, командой про-
фессионалов. 

«Цель у нас одна, — говорит генеральный 
директор ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» 
Александр Сергеев, — заявить о себе, что есть 
такое предприятие, на котором трудятся 500 че-
ловек, ежедневно вырабатывая более 100 на-
именований высококачественной продукции. 
Ею мы хотим еще более разнообразить рынок 
продовольственных товаров, предложить поку-
пателю изделия, производимые исключитель-

но в Георгиевске. В основном это собственные 
разработки специалистов предприятия, а также 
незаслуженно забытая, как нам кажется, кавказ-
ская выпечка». 

Георгиевские мастера специально для отдыха-
ющих на КМВ разработали такие виды продукции, 
которые могли бы пробудить к себе интерес экс-
клюзивностью товарного вида, отделки и упаков-
ки, но, самое главное, прекрасными неповторимы-
ми вкусовыми качествами. Вспомнили рецептуры 
и возобновили производство кавказской сдобы: 
«Кята», «Назук», «Мютаки», а также восточных 
сладостей «Курабье», «Земелах». Эолова арфа, 
двуглавый Эльбрус, высочайшая горная вершина 
Европы, и некоторые другие достопримечатель-
ности Северного Кавказа легли в основу оформле-
ния сувенирных наборов и пряника «Кавказский 
сувенир». Эти маркетинговые находки — скром-
ный вклад хлебокомбината в дело популяризации 
юга России, его курортов.

Бренд предприятия — «Натурпродукт». Он 
очень емко отражает главное в работе коллекти-
ва: применять только натуральное сырье и произ-
водить по-настоящему полезные изделия. 

Георгиевцы — лауреаты всех последних меж-
дународных и всероссийских смотров качества 
хлеба и хлебобулочных изделий в Москве, обла-
датели Гран-при Международного конкурса «За 
высокое качество вырабатываемой продукции» 
2010 года, победители Второго Кавказского куб-
ка по хлебопечению 2011 года, лауреаты конкурса 
«Лидер КМВ» 2011 года и т.д.

Андрей ИВАНОВ.

Хлеб к вашему столу
2012 год для ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» 

юбилейный: трудовой коллектив 40 лет успешно работает 
на рынке хлеба и кондитерских изделий. 

Он сообщил, что буквально на 
днях должно состояться решающее 
заседание комитета. Оно внесет 
последние штрихи в праздничную 
программу, однако главный слоган 
уже определен и звучит как «Став-
рополье — край легендарный, ис-
торический». 

В. Балдицын также провел для 
журналистов краткий экскурс в ис-
торию, напомнив о «точке отсчета» 
юбилея.

До 1802 г. российская терри-
тория Северного Кавказа входила 
в состав Астраханской губернии. 
А затем на основании высочай-
шего именного указа за импера-
торской подписью была выделена 

Кавказская губерния с центром в 
Георгиевске. В 1847-м Кавказская 
губерния переименована в Став-
ропольскую. 

— Впервые административно-
территориальное образование на 
Северном Кавказе создано в 1802 
году, с тех пор оно переименовыва-
лось и только, — подчеркнул спи-
кер брифинга.

Юбилей будет носить ярко выра-
женный исторический характер. По 
словам зампреда, многие концер-
тные программы в этот день будут 
иметь фольклорное звучание. Зри-
телей ждут также «живые» картины 
из прошлого страны.

Соб. инф. 

Ставрополью — 
210 лет

Ã.îä ðîññèéñêîé èñòîðèè äëÿ Ñòàâðîïîëüÿ îçíàìåíîâàí 
210-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîé ãóáåðíèè. Ýòà äàòà 

ñòàíåò ëåéòìîòèâîì ïðèáëèæàþùåãîñÿ Äíÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, êîòîðûé áóäåò îòìå÷àòüñÿ â íûíåøíåì ãîäó 19 ìàÿ. 
Ïîäðîáíîñòÿìè ïîäãîòîâêè ê ãëàâíîìó ðåãèîíàëüíîìó 
òîðæåñòâó ïîäåëèëñÿ â õîäå î÷åðåäíîãî áðèôèíãà çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âàñèëèé 
Áàëäèöûí, âîçãëàâëÿþùèé êðàåâîé îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïðàçäíèêà. 

Одной из давних проблем, ос-
ложняющих движение в столице 
СКФО, является скопление транс-
порта на площадях у Верхнего рын-
ка и железнодорожного вокзала, 
которые давно превратились в мес-
та массового отстоя иногородних 
автобусов, часами ожидающих от-
правки, затрудняя при этом про-
езд для городского пассажирско-
го транспорта. На ряде маршрутов 
количество перевозчиков в два-три 
раза превышает потребность, на 
иных, наоборот, ожидания пасса-
жиров растягиваются на неопреде-
ленное время.

По мнению представителей Со-
юза транспортников Пятигорска, 
проблема в том, что действующая 
маршрутная сеть формировалась 
20-25 лет назад, когда были дру-
гие пассажиропотоки и другие ав-
томобили. Пятигорчане выступили 

со следующими предложениями по 
усовершенствованию транспортно-
го облуживания в крае: необходимо 
пересмотреть реестр маршрутной 
сети, для чего провести комплекс-
ное обследование пассажиропото-
ка в крае; доработать положение, 
согласно которому проводятся кон-
курсы на обслуживание тех или 
иных маршрутов (сегодня итоги 
конкурса постоянно пересматрива-
ются, есть недовольные, идут суды); 
пока эти документы дорабатывают-
ся, отложить конкурс на обслужива-
ние маршрутов до 2013 года. 

Эти и ряд других, технических 
предложений помогут кардиналь-
но изменить положение с транспор-
тным обслуживанием не только в 
городе, но и в Ставропольском крае 
— считают участники слушаний. 

Кира МАКСИМОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Дума Ставропольского края провела 
депутатские слушания в Пятигорске. На 
повестку дня были вынесены вопросы 
транспортного обслуживания граждан. 

Транспортный 
вопрос
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Прошло всего четыре месяца с 
первого космического старта, еще 
идет триумфальный круг почета по 
Земле первого космонавта плане-
ты Юрия Гагарина, а в космос по-
летел уже другой посланец России 
Герман Титов. Он совершил первый 
длительный космический полет, 
который длился 25 часов 18 минут, 
за это время он сделал 17 витков 
вокруг Земли, преодолев рассто-
яние свыше 700 тысяч км, равное 
удвоенному расстоянию до Луны. 
Многое было первым в этом по-
лете: Титов первым испытал руч-
ное управление кораблем, впер-
вые сделал фотоснимки Земли из 
космоса, первым наблюдал и сде-
лал кинокамерой удачные съемки 

утренней зари и восхода Солнца, 
впервые принимал пищу вне Зем-
ли. И, наконец, испытание неве-
сомостью. Влияние невесомости 
начинает сказываться на четвер-
том-пятом витках, к голове прили-
вает кровь, нарушается работа вес-
тибулярного аппарата, подступает 
тошнота, теряется ориентация в 
пространстве. Организм тревожно 
сигнализирует о неведомой опас-
ности, что приводит к сильным го-
ловным болям и, зачастую, к потере 
сознания, впоследствии это состо-
яние назвали спутниковой болез-
нью. Врачи не могли предупредить 
о спутниковой болезни, о ней тогда 

ничего не знали. До конца полета 
космонавта не отпускали головная 
боль и тошнота, одна-
ко, собрав волю в кулак, 
Г. Титов сумел преодо-
леть недомогание и пол-
ностью выполнил всю 
намеченную программу.

Полет Германа Тито-
ва был первым глубоким 
погружением в космос и 
явился серьезной заяв-
кой на то, что СССР в кос-
мосе всерьез и надолго, что успех 
первого космического полета не 
случаен и техника и наука Советс-
кого Союза готовы к освоению кос-
мического пространства. Это была 
заря космонавтики, и первые шаги 

в ней совершали совсем молодые 
люди. Юрию Гагарину едва испол-
нилось 27 лет, когда он отправился 
в космос, а Герману Титову — всего 
25, когда на него обрушилась все-
мирная слава космонавта № 2, зва-
ние и звезда Героя СССР, высшие 
ордена и медали многих стран. Оба 
космонавта так и остались в исто-
рии космонавтики самыми моло-
дыми на момент их старта.

Рассказывает 
Рафаэл Атаян

В период 1985-1990 гг. на Бай-
конуре начались летные испытания 
и ввод в эксплуатацию новейшего 

ракетно-космического комплекса 
«Зенит» и я, являясь начальником 
комплексного отдела испытаний в 
научно-испытательном управле-
нии, наряду с исполнением сво-
их функциональных обязанностей 
был назначен секретарем Госу-
дарственной комиссии по испыта-
нию комплекса. Председателем 
комиссии был космонавт генерал-
лейтенант Герман Титов, с которым 
у меня в дальнейшем сложились 
хорошие служебные и дружеские 
отношения.

 В мои обязанности как секрета-
ря Госкомиссии входили вопросы 
координации работы организаций 
по отработке тактико-технических 

требований, подготовка для пред-
седателя к заседаниям Госкомис-
сии документации о состоянии эта-
пов испытаний комплекса, ведение 
протоколов, а также выполнение 
служебных поручений. 

Г. С. Титов был требователь-
ным руководителем, хорошо раз-
бирался в сложных технических 
вопросах, умел работать и решать 
проблемы с главными конструкто-
рами составных частей комплекса 
и представителями различных ми-
нистерств.

Его воспоминания, нигде не пуб-
ликовавшиеся, о подготовке к по-
лету, о самом полете и товарищах 
по первому отряду космонавтов 
являлись для нас, офицеров-испы-
тателей, самыми лучшими минута-
ми при общении с ним. Множество 
фотографий о совместной рабо-
те, его пожеланий и подаренных 

им сувениров хранятся у меня как 
память об этом человеке широкой 
души, порядочности и преданности 
своему делу.

Из воспоминаний 
Германа Титова 
о своем полете 

«Пролетаю над Москвой, лов-
лю сообщение ТАСС о старте «Вос-
тока-2», о моем самочувствии — 
будто и не обо мне это вовсе, но 
диктор снова называет мое имя. 
Удивительно четко видны цепи 
гор, похожие на гигантские скир-
ды соломы, Тянь-Шаньский хребет, 
покрытые ледниками вершины Ги-
малаев. Сероватая поверхность 

океанов, ультрамарин 
Черного и Средиземно-
го морей. Трудно отор-
вать взгляд от чудесных 
видов Земли, от красоч-
ного ореола вокруг нее. 
Я вдруг остро ощутил, 
какая маленькая наша 
планета. Она предста-
вилась мне песчинкой 
в безбрежном океане 

Вселенной. На 16-м витке во вре-
мя сеанса связи я услышал голос 
С. П. Королева: «Орел! Готовы к 
посадке?» Доложил о готовности к 
заключительному этапу полета. На 
борту порядок, все съемное обо-
рудование надежно закреплено. 
На 17-м витке была включена ав-
томатика, обеспечивающая спуск 
и приземление. В случае необхо-
димости я мог взять управление 
на себя и посадить корабль с по-
мощью ручной системы, которую 
дважды опробовал на орбите. 
Двигатель «Востока-2» выдал до-
статочный тормозной импульс, и 
корабль перешел на траекторию 
снижения. Это было над Африкой, 
вход в плотные слои атмосферы 
над Средиземным морем, место 
приземления — окрестности Са-
ратова. На высоте 10 км я ката-
пультировался и завис на стропах 
парашютов: справа большая ре-
ка, внизу нитка железной дороги, 
по которой в сторону Москвы шел 
поезд. Поезд прошел чуть рань-
ше, а я приземлился на скошенном 
пшеничном поле в десятке метров 
от железнодорожного полотна 
7 августа в 10 ч. 18 мин. Первыми 
подоспели местные жители, по-
могли снять скафандр, засыпали 
вопросами. Подошли две машины 
с поисковиками, я попросил спер-
ва подбросить к кораблю, который 
приземлился в пяти километрах, 
чтобы забрать бортовой журнал и 
кассеты с отснятой кинопленкой 
и еще… попить водички. У зда-
ния райкома собрались сотни лю-
дей, они скандировали: «Ти-то-ва! 
Ти-то-ва!» — цветы, бурные ап-
лодисменты, стихийный митинг. А 
дальше самолет, ковровая дорож-
ка, рапорт правительству, Красная 
площадь, море ликующих людей, 
цветы, встречи, калейдоскоп горо-
дов и стран».

Фото из архива Р. Атаяна.

17 витков вокруг Земли

 Герман Степанович Титов — второй со-
ветский человек в космосе, второй человек 
в мире, совершивший орбитальный косми-
ческий полет, и первый человек, совершив-
ший длительный космический полет (бо-
лее суток). Герой Советского Союза. Дублер 
Юрия Гагарина. 

Из биографии Германа Титова
Родился 11 сентября 1935 года в селе 

Верхнее Жилино Косихинского района Ал-
тайского края. В 1955 году окончил Девятую 
военную авиационную школу летчиков (Кус-
танай), в 1957-м — Сталинградское военное 
авиационное училище в Новосибирске. Слу-
жил в строевых частях ВВС в Ленинградском 
военном округе.

В 1960 г. назначен в отряд космонавтов. 
Дублер Ю. Гагарина. Был выбран пилотом 
второго космического корабля «Восток-2», 
запущенного в августе 1961-го.

6-7 августа 1961 года Герман Титов совер-
шил космический полет продолжительностью 
одни сутки один час, сделав 17 оборотов вок-
руг Земли, пролетев более 700 тысяч километ-
ров. В полете имел позывные «Орел». Спус-
каемый аппарат приземлился вблизи города 
Красный Кут Саратовской области.

На момент полета Герману Титову было без 
одного месяца 26 лет, благодаря чему он яв-
ляется самым молодым из всех космонавтов, 
побывавших в космосе.

За успешное осуществление космического 
полета и проявленные при этом мужество и 
героизм майору Герману Степановичу Титову 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 августа 1961 года присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

В 1968 году Титов окончил Военно-воз-
душную инженерную академию имени 
Н. Е. Жуковского, в 1972-м — Военную акаде-
мию Генерального штаба.

В 1972-1973 годах — заместитель началь-
ника Центра по управлению космическими 
аппаратами военного назначения Главного 
управления космических средств Министерс-
тва обороны СССР, в 1973-1979 годах — за-
меститель, в 1979-1991 годах — первый за-
меститель начальника ГУКОС МО СССР по 
опытно-конструкторским и научно-исследо-
вательским работам. Являлся председателем 
нескольких государственных комиссий по 
испытаниям ракетно-космических систем. С 
октября 1991-го генерал-полковник авиации 
Г. С. Титов — в запасе.

В 1992-1993 годах — президент Между-
народного научно-технического центра по 
космонавтике и электронике «Космофлот», в 
1993-1995 годах — заместитель председате-
ля совета Российского центра конверсии аэ-
рокосмического комплекса. С 1999-го — пре-
зидент Федерации космонавтики РФ.

Скончался от сердечного приступа 20 сен-
тября 2000 года. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Председатель Регионального общества 
ветеранов космодрома «Байконур», 

пятигорчанин Рафаэл Атаян — человек 
исключительной судьбы, связанной с 

освоением космического пространства. 
21 год службы на «Байконуре» в научно-
испытательном управлении подарили ему 

множество интересных встреч. Сегодня 
Рафаэл Сергеевич делится воспоминаниями 
о советском космонавте № 2 Германе Титове 

и годах совместной работы с ним 
на космодроме.

После заседания Госкомиссии по испытанию ракетно-космического комплекса «Зенит», 
Г. Титов — третий слева, Р. Атаян — крайний слева.



Им нужны забота и тепло!
Â äåòñêèõ äîìàõ âñòðå÷àþòñÿ ðàçíûå äåòè, êàæäûé 

ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê æèçíè áåç ñåìüè ïî-ñâîåìó. 
Íî êàê áû íè ñëîæèëèñü æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà, 
êàæäûé ðåáåíîê õî÷åò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëþáèìûì 
ðîäèòåëÿìè. Âåäü ñåìüÿ äëÿ ðåáåíêà — ýòî ìåñòî, ãäå 
÷åëîâåê ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü, ïîääåðæêó è 
çàáîòó. 

В марте 2010 года в детский дом № 32 поступил замечатель-
ный мальчик Ваня. Постепенно он здесь освоился, и в его жиз-
ни многое изменилось. Появились новые друзья и увлечения. 
Ваня с удовольствием посещает тренажерный зал, бассейн, иг-
рает в футбол. Любит разную работу, даже кропотливую, может 
часами просиживать за конструктором. По характеру мягкий и 
добрый, легко находит друзей. К тому же он очень отзывчивый, 
умеет сопереживать. 

Как и все дети детского дома, Ваня мечтает о семье, о маме 
и папе.

А еще здесь живут такие замечательные и светлые дети, 
как наша Аленушка, ну просто лучик солнечный. Она добрая 
и сердечная девочка, всегда подарит свою улыбку, поддержит 
и поможет. Добросовестно выполняет поручения педагогов, 
аккуратная. Переживает за оценки, получаемые в школе. С 
большим удовольствием играет в духовом оркестре, участвует 
в постановках театральной студии, занимается в изостудии, по-
сещает бассейн, любит делать поделки из бумаги, природного 
материала. Алена общительная и отзывчивая девочка, подде-
рживает дружбу со сверстниками. Ей очень не хватает внима-
ния и ласки и хочется найти семью.

Когда видишь этих детей, мечтаешь подарить им весь мир. 
Ребятишки нуждаются в заботе и добром отношении, если ва-
ше сердце переполнено нерастраченной нежностью, то смело 
приглашайте детей в свою жизнь.

По вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, вы можете обратиться в 
отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних ад-
министрации Пятигорска, пл. Ленина, 2, каб. 203, 204, тел. 
33-03-40, 33-30-47.

Но иногда все идет совсем не так, как 
хочется…

На пути воспитания мы сталкиваемся 
с различными трудностями в понимании 
наших детей. Нам иногда не хватает тер-
пения, самообладания, выдержки и спо-
койствия, а зачастую элементарного по-
нимания того, что происходит с нашими 
детьми, из-за чего возникают конфликты 
и недоверие.

В редакцию часто звонят и пишут ро-
дители, которых пугает агрессивное пове-
дение ребенка, его истерики и капризы. 

Пятигорчанка Тамара жалуется:
«Моей дочери 5 лет. В этом возрасте 

она думает, что ей все что-то должны. 
Если мы с мужем делаем то, что не нра-
вится ей, то она начинает бить кулаками 
стены, кусать мебель, выгонять нас…»

А вот строчки из письма Анастасии 
Петровны из Ессентуков:

«Очень рассчитываю на вашу помощь, 
проблема с трехлетним внуком — прак-
тически ежедневные истерики, резкая 
смена настроения...»

Кисловодчанка Евгения жалуется:
«Моему племяннику 4,5 года, он все 

время обижает мою трехлетнюю дочь: 
обзывает, бьет, забирает игрушки и при 
этом смеется, как будто ему это достав-
ляет удовольствие...»

* * *
Понять своих детей, внуков и пле-

мянников поможет сертифицирован-
ный гештальт-терапевт, заместитель 
декана факультета психологии ПГЛУ 
Рената Минакова:

— Уважаемые родители, не нужно бо-
яться проявления агрессивных чувств 
ребенка. Чаще всего в основе агрессив-
ного поведения лежит какая-то неудов-
летворенная потребность, о которой ни 
сам ребенок, ни его родители могут не 
догадываться: это либо потребность в 
признании и любви, либо потребность в 
безопасности. Попробуйте опираться 
на следующие рекомендации.
 Старайтесь проявлять безусловную 

любовь к ребенку в любой ситуации. Не-
льзя допускать высказываний наподо-
бие следующих: «Если ты себя так по-
ведешь.., то мама с папой тебя больше 
любить не будут!» Нельзя оскорблять 
ребенка, обзывать его. Проявлять недо-
вольство надо по отношению именно  к 
действию, поступку, принимая личность 
ребенка в целом. Например: не «ТЫ БЕС-
СОВЕСТНЫЙ», а «ТВОЙ ПОСТУПОК НЕВЕР-
НЫЙ, И МНЕ ОН НЕ НРАВИТСЯ». 

Если ребенок просит вас поиграть с 
ним, уделить ему внимание, а вы в дан-
ный момент не можете этого сделать, то 
не отмахивайтесь от малыша, тем более 
не раздражайтесь на него за назойли-
вость. Лучше покажите ему, что вы пони-
маете его просьбу, и объясните, почему в 
данный момент ее выполнить не можете: 
«Ты хочешь, чтобы я почитала тебе книж-
ку? Малыш, мама тебя очень любит, но я 
так устала на работе. Пожалуйста, поиг-
рай сегодня один». 

И еще один важный момент — не надо 
откупаться от ребенка дорогими игруш-
ками, подарками и т.п. Для него гораздо 
важнее и нужнее ваше непосредствен-
ное внимание.
 Если вы не хотите, чтобы дети были 

драчунами и забияками, старайтесь кон-
тролировать собственные агрессивные 
импульсы. Надо всегда помнить, что де-
ти учатся приемам социального взаимо-
действия, прежде всего, путем наблюде-
ния за поведением родителей.
 Ни в коем случае не подавляй-

те проявление агрессии ребенком, ина-
че подавленные агрессивные импульсы 
могут нанести серьезный вред его здо-
ровью. Сначала научите ребенка выра-
жать свои чувства, научите языку чувств. 
Перевод чувств малыша из действия в 
слова позволит ему узнать то, что о них 

можно говорить, а не обязательно сра-
зу драться или кусаться. Также ребенок 
постепенно освоит язык своих чувств, и 
ему проще будет вам сказать, что он оби-
жен, расстроен, зол и т.д., а не пытаться 
привлечь ваше внимание своим «ужас-
ным» поведением. Единственное, чем 
при этом нельзя злоупотреблять, так это 
уверенностью в том, что взрослый че-
ловек лучше знает, что испытывает ма-
ленький. Взрослый может лишь пред-
полагать, основываясь на своем опыте, 
самонаблюдении, наблюдении за окру-
жающими, что означает поведение ре-
бенка. Ребенок должен быть активным 
рассказчиком о своем внутреннем мире, 
взрослый лишь дает такую возможность 
и предоставляет средства.
 Если ребенок капризничает, злит-

ся, кричит, бросается на вас с кулаками, 
обозначьте свои чувства: «Мне больно и 
обидно, и я хочу, чтобы ты прекратил так 
себя вести», а потом обнимите его, при-
жмите к себе. Постепенно он успокоит-
ся, придет в себя. Со временем ему будет 
требоваться все меньше времени, чтобы 
угомониться. Кроме того, такие объятия 
выполняют несколько важных функций: 
для ребенка это означает, что вы спо-
собны выдержать его агрессию, а следо-
вательно, его агрессия может быть сдер-
жана и он не разрушит то, что любит; 
ребенок постепенно усваивает сдержи-

вающую способность и может сделать 
ее внутренней и таким образом контро-
лировать свою агрессию сам. Позже, ког-
да он успокоится, вы можете поговорить 
с ним о его чувствах. Но ни в коем случае 
не стоит читать нравоучения при таком 
разговоре, просто дайте понять, что гото-
вы его выслушать, когда ему плохо.
 Покажите ребенку конечную неэ-

ффективность агрессивного поведения. 
Объясните ему, что даже если вначале он 
и достигнет для себя выгоды, например, 
отнимет у другого ребенка понравив-
шуюся игрушку, то впоследствии с ним 
никто из детей не захочет играть и он ос-
танется в одиночестве. Вряд ли его пре-
льстит такая перспектива. Расскажите 
также о таких негативных последствиях 
агрессивного поведения, как неотврати-
мость наказания, возвращение зла и др. 
Если вы видите, как ваш ребенок, еще не 
начавший ходить в школу, ударил друго-
го, сначала подойдите к его жертве. Под-
нимите обиженного ребенка и скажите: 

«Максим не хотел обидеть тебя». Затем 
обнимите его, поцелуйте и проводите 
из комнаты. Таким образом вы лишаете 
внимания своего ребенка, перенося его 
на товарища по играм. Внезапно ваш ре-
бенок замечает, что веселье кончилось и 
он остался в одиночестве. Обычно тре-
буется повторить это два-три раза — и 
драчун поймет, что агрессивность не в 
его интересах.
 Необходимо устанавливать соци-

альные правила поведения в доступной 
для ребенка форме. Например: «Мы ни-
кого не бьем, и нас никто не бьет». Для 
детей в возрасте четырех лет и старше 
требования могут быть более подробны-
ми. Можете заявить: «В нашем доме су-
ществует правило: если тебе нужна иг-
рушка, а ею играет другой ребенок и не 
дает ее тебе, попроси и подожди».

В заключение хочется отметить, что 
если родителям не удается самим спра-
виться с агрессивными проявлениями 
ребенка (родители ведь живые люди 
и могут чего-то не знать и с чем-то не 
справляться), обращайтесь к профес-
сиональным психологам, иначе можно 
упустить время, и это часто приводит к 
нарушениям во взаимоотношениях ро-
дитель-ребенок, ребенок-взрослый, ре-
бенок-ребенок! Желаю мудрости в воп-
росах воспитания!

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.
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Чудесный мир детства
Воспитание — тяжелый труд
Êàæäûé ðîäèòåëü æåëàåò, ÷òîáû â ðåáåíêå ïðèñóòñòâîâàëè òîëüêî 

ïîëîæèòåëüíûå êà÷åñòâà è îí ëåãêî îáùàëñÿ, ñâîáîäíî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ 
â îáùåñòâå, íàøåë ñâîå ìåñòî â æèçíè, ðåàëèçîâàë çàëîæåííûé ïðèðîäîé 
ïîòåíöèàë è ðàçâèë ñâîè ñïîñîáíîñòè.



Ïîáåäèòåëè 
èç ÑÎØ ¹ 8

В Пятигорске завершились кра-
евые соревнования «Чудо-шашки», 
в которых приняли участие как хо-
зяева турнира, так и гости со всего 
Ставрополья. В споре за лидерство 
выиграли победители городских со-
ревнований, ученики пятигорской 
СОШ № 8. Вторыми стали ребята из 
МОУ СОШ № 18 хутора Демино Шпа-
ковского района, третьими — ребята 
из МОУ СОШ № 16 поселка Быкогорка 
Предгорного района. 

Äåâÿòü ëåò ïîäðÿä — 
òðèóìô

7 золотых, 10 серебряных и 18 
бронзовых медалей — таков резуль-
тат сборной Ставропольского края на 
Первенстве России по рукопашному 
бою среди юношей и девушек, кото-
рое завершилось на днях в Ессенту-
ках. В течение шести дней во Дворце 
спорта «Спартак» кипели нешуточ-
ные страсти. 42 команды из разных 
регионов России выявляли лучших 
в своих весовых и возрастных ка-
тегориях. В общекомандном заче-
те первое место завоевала сборная 
Ставропольского края, «серебро» у 
спортсменов из Кемеровской облас-
ти, «бронза» у сборной Ленинград-
ской области. В личном первенстве 
специалисты выделили поединки 
спортсмена из Андроповского райо-
на Ставрополья Абакара Лабазано-
ва, ставшего лучшим в абсолютной 
категории. Кстати, звание лучшего 
тренера турнира завоевал Лабазан 
Лабазанов — отец Абакара. Среди 
триумфаторов соревнований также 
Никита Гусев и Иван Суслов из Став-
рополя, Кириак Гюльбяков и Бекхан 
Мальсагов — представители Андро-
повского района края, Артур Маме-
дов (Буденновск) и Анастасия Кря-
това (Труновский район). Сборная 
Ставропольского края побеждает в 
общекомандном зачете на первенс-
тве с 2003 года.

Íà Åâðî-2012 — 
áåñïëàòíî!

Два бесплатных авиарейса на 
футбольный чемпионат Европы-2012 
планирует «Аэрофлот». Попасть на 
них смогут болельщики сборной Рос-
сии, предъявив билеты на стадион. 
Соответствующее соглашение авиа-
перевозчик заключил с Российским 
футбольным союзом. Так, 7 июня 
бесплатный борт стартует в Польшу, 
где сборная России проведет первые 
матчи. Кроме того, если они станут 
победными, «Аэрофлот» обещает вы-
делить самолет для болельщиков, ко-
торый будет возить их по местам про-
ведения игр вплоть до финала. Ну а в 
самой Польше идут последние приго-
товления к чемпионату.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Первенство края проходит в Пяти-
горске дважды в год: весной и осенью. 
Организаторы разыграли три комплек-
та наград: рапира (юноши), шпага (де-
вушки), шпага (юноши). В поединках 
участвовали около ста фехтовальщи-
ков. В субботу cостоялись командные 
состязания, а в воскресенье — чемпи-
онат Ставропольского края, по резуль-
татам которого сформирована сборная 
мужчин-шпажистов для участия во все-
российских соревнованиях (они прой-
дут 16-23 апреля во Владикавказе).

— У пятигорчан шансы стабильно 
высокие, — подчеркнула директор 

ДЮСШОР № 5, главный судья соревно-
ваний Татьяна Белянинова. — Ведь в 
нашей школе фехтования — молодые 
тренерские кадры, сплоченный и пер-
спективный коллектив.

В разных возрастных категориях и 
видах оружия среди юношей и деву-
шек все первые места заняли хозяева 
турнира: Владимир Возмищев, Анас-
тасия Панахно, Сергей Гребенников, 
Илья Рево, Даниил Белянинов и Мария 
Запариванная. Все «серебро» состя-
заний также досталось пятигорчанам. 
Плюс девять бронзовых наград.

Фото Александра ПЕВНОГО.

О том, как куются молодые борцы-
вольники, можно было судить, побы-
вав на первенстве СКФО по вольной 
борьбе — в трехдневных соревнова-
ниях на базе спорткомплекса завода 
«Импульс» приняли участие около 500 
сильнейших молодых борцов Северно-
го Кавказа. Спортсмены выступали в 11 
весовых категориях — от 42 до 120 кг. 

Первенство округа проходит в Пя-
тигорске второй раз, и в этом году чис-
ло участников существенно больше. 

По словам главного судьи соревно-
ваний, судьи международной катего-
рии экстра-класса Кахабера Дзукае-
ва, лидеры пятигорских соревнований 
попадут в финал Первенства России, 
которое через месяц откроется во 
Владикавказе.

— Кроме отменного физического 
здоровья вольная борьба дает навы-
ки самостоятельности, учит быть пат-
риотом и дисциплинирует, — отметил 
Кахабер Шотаевич. — Уровень подго-
товки ребят очень высокий: на ковер 
выходят как начинающие «вольни-
ки», так и опытные спортсмены — в 
их числе победители первенств мира 
и Европы. Много молодых перспектив-
ных борцов. Например, из пятигорчан 
я бы отметил 14-летнего Руслана Арга-
шокова из клуба «Воин», очень талан-
тливый боец.

В соревнованиях принимали учас-
тие юноши 1995-1996 г.р. из всех 
субъектов СКФО, а также гости из Юж-
ной Осетии.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Александр Павлович всю 
свою жизнь посвятил развитию 
детского спорта в Пятигорске. 
Он много лет возглавлял отдел 
физкультуры и спорта админис-
трации города, а в последнее 
время работал тренером по фех-
тованию в пятигорской ДЮСШОР 
№ 1. 

Традиционно старт соревно-
вания берут около домика лесни-
ка, на склоне Машука. Дистанция 
длинная и сложная — три кило-
метра в гору для юношей, два — 
для девушек. В первенстве при-
нимают участие как мужские, так 

и женские команды — студенты 
вузов и ссузов города. Финиш — 
и награждение на вершине Ма-
шука. Результаты определялись 
в общекомандном зачете, то есть 
по последнему бегуну из коман-
ды, который пересекает финиш-
ную черту.

— Мы намеренно не ставили 
перед ребятами цель пробежать 
дистанцию за рекордно короткое 
время, — рассказал заместитель 
заведующего отделом физичес-
кой культуры и спорта пятигор-
ской администрации Евгений 
Лысенко. — Смысл проведения 
забега заключается прежде все-
го в том, чтобы популяризиро-
вать спорт, сплотить коллективы 
учащейся молодежи, ну и, конеч-
но, дать им возможность проде-
монстрировать свою физичес-
кую силу и выносливость.

Перед тем как команды от-
правились на старт, состоялось 
торжественное построение и 
митинг, на котором выступила 

вдова Александра Локтионо-
ва Людмила Ивановна, выразив 
признательность за то, что дело 
ее супруга продолжает жить и 
развиваться, и пожелав спорт-
сменам удачи.

Среди студентов вузов у юно-
шей победителями в нынешнем 
году стали многократные призе-
ры этих соревнований — бегуны 
из Пятигорского государствен-
ного лингвистического универ-
ситета. Вторыми пришли их из-
вечные соперники — студенты 
фармацевтической академии. 
«Бронза» первенства Пяти-

горска досталась спортсменам 
из Железноводского филиала 
СГПИ. 

У девушек — студенток ву-
зов, наоборот, самыми быстры-
ми и выносливыми оказались 
спортсменки ПГФА. Второе мес-
то досталось также им. Ну а тре-
тье заняли девушки из Желез-
новодского филиала СГПИ. А 
пришедшие первыми к финишу 
студентки из ПГЛУ оказались без 
медалей, так как одна бегунья из 
команды сошла с дистанции.

Среди ребят — студентов ссу-
зов «золото» первенства завое-
вали спортсмены Пятигорского 
торгово-экономического техни-
кума. Вторыми оказались бегуны 
из Пятигорского колледжа эко-
номики и управления. У девушек 
этих двух ссузов первыми на 
финише оказались спортсменки 
ПТЭТ, вторыми, соответственно, 
представительницы колледжа 
экономики и управления.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Вперед — 
на вершину 

Машука
Íåäàâíî â Ïÿòèãîðñêå ïî èíèöèàòèâå 

ãîðîäñêîãî îòäåëà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà áûëî ïðîâåäåíî óæå ÷åòâåðòîå 
ïåðâåíñòâî ïî ãîðíîìó áåãó ñðåäè 
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè ïàìÿòè 
Àëåêñàíäðà Ëîêòèîíîâà. 

Âîëüíàÿ áîðüáà â ÑÊÔÎ òðàäèöèîííî ïîïóëÿðíûé 
âèä ñïîðòà. Íå ñåêðåò, ÷òî îêîëî 80 ïðîöåíòîâ 

ñáîðíîé Ðîññèè â ýòîì âèäå íà ìåæäóíàðîäíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåäñòàâëÿþò óðîæåíöû íàøåãî îêðóãà.

Борьба 
для настоящих 

мужчин

Все «золото» — наше

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëîñü Ïåðâåíñòâî 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ôåõòîâàíèþ ñðåäè 

ñïîðòñìåíîâ 1996-1997 ã.ð., à òàêæå «ðåçåðâ» — 1998 ã.ð. 
è ìîëîæå. Ñîñòÿçàíèÿ ïðîøëè íà áàçå ÄÞÑØÎÐ ¹ 5. 
Â ÷åòûðåõäíåâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 
200 þíûõ âèðòóîçîâ ðàïèðû è øïàãè èç ñïîðòèâíûõ øêîë 
Ïÿòèãîðñêà, Ñòàâðîïîëÿ è Æåëåçíîâîäñêà.
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Пятница, 20 аПРЕЛя

суббота, 21 аПРЕЛя

5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 коНтрольНая закупка

9.50 Жить зДорово!

10.55 МоДНый приговор

12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 криМиНальНые хроНики

14.00 Другие Новости

14.20 поНять. простить

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 право На защиту

17.00 ЖДи  МеНя

18.00 вечерНие Новости

18.45 поле чуДес

19.50 пусть говорят

21.00 вреМя

21.30 «Две звезДы». ФиНал

23.10 Х/ф «РАЙсКИЕ пТИЦЫ»
2.10 Х/ф «пРОДЮсЕРЫ»
4.40 «криМиНальНые хроНики»

5.00 «утро россии» 

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

9.00 «МусульМаНе» 

9.10 «с НовыМ ДоМоМ!» 

10.05 «о саМоМ главНоМ» 

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести  

11.50,  16.45 ДеЖурНая часть

12.00 «кулагиН и  партНеры»

13.00 «Мой серебряНый шар. елеНа 
Майорова

14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.30 северНый кавказ

17.50 «брачНое агеНтство Николая 
баскова»

18.50 «пряМой эФир»

20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»

21.00 «вечерНий квартал»

22.25 Х/ф «сИЛЬНАЯ сЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА»

0.20 Х/ф «КРАсНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ»

2.10 Х/ф «ОДИН ОДИНОКОЕ ЧИс-
ЛО»

5.30, 6.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
пЕНЬКОВЕ»

6.00,  10.00,  12.00 Новости
7.35 играй,  гарМоНь любиМая!
8.20 «ДЖейк и  пираты НетлаНДии»
8.50 сМешарики
9.00 уМНицы и  уМНики
9.45 слово пастыря
10.15 сМак
10.55 «квартет  «и». о чеМ Молчат 

МуЖчиНы»
12.15 к юбилею актрисы
13.20 Х/ф «ГАРАЖ»
15.15 к юбилею актера
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ сОЛНЦЕ пУс-

ТЫНИ»
18.00 вечерНие Новости
18.20 кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?
19.30 «легеНДа. люДМила гурчеН-

ко»
21.00 вреМя
21.20 «Жестокие игры». Новый 

сезоН
23.05 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
1.20 Х/ф «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.30 Х/ф «сЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
5.15 «криМиНальНые хроНики»

4.55 Х/ф «КТО сТУЧИТсЯ В ДВЕРЬ 
КО МНЕ»

6.35 «сельское утро»
7.05 «Диалоги  о ЖивотНых»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.50 «субботНик»
9.30 «гороДок»
10.05 НациоНальНый иНтерес
11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый Детектив»
12.25, 14.30 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»
17.00 «субботНий вечер»
19.00 Десять МиллиоНов
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
0.30 «Девчата»
1.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОсТРОВ»
3.40 Х/ф «НЕИЗВЕсТНОГО пРОИс-

ХОЖДЕНИЯ»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.40,  19.30,  23.40 Новости
10.20 Х/ф «БАБЫ РЯЗАНсКИЕ» 
11.40,2.40 Д/Ф «Мавзолей ахМеДа 

хоДЖи  яссави. палоМНи-
чество в туркестаН» 

11.55 Д/Ф «виктор захарчеНко. 
портрет  На ФоНе хора» 

12.50 Д/Ф «НаслеДие кельтов» 
13.45 письМа из провиНции. с. 

билярск (татарстаН) 
14.10 Х/ф «ОсЕННЯЯ ИсТОРИЯ»
15.30 Д/Ф «ДЖотто ли  боНДоНе»
15.50 М/Ф «исполНеНие ЖелаНий»
16.20 Д/с «экосистеМы. паутиНа 

ЖизНи»
16.45 «царская лоЖа»
17.25 шеНбруННскМй Дворец. коН-

церт  веНского ФиларМо-
Нического оркестра

19.00 «церковь в истории»
19.45 острова
20.30,  1.55 искатели
21.15 Х/ф «сТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ»
22.45 лиНия ЖизНи
0.05 «вслух». поэзия сегоДНя
0.50 роковая Ночь с алексаНД-

роМ Ф. скляроМ. «U2». ис-
тория группы

1.45 М/Ф «о Море,  Море!»

5.55 Нтв утроМ 
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
9.30, 15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя 
10.20 спасатели  
10.55 «До суДа» 
12.00 суп присяЖНых 
13.25 «суД присяЖНых. окоНча-

тельНый верДикт»
14.40 «ЖеНский взгляД» 
16.25 «прокурорская проверка»
17.40 «говориМ и  показываеМ»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ» 
21.35 Х/ф «сЛЕДсТВЕННЫЙ КО-

МИТЕТ» 
23.30 Х/ф «сНАЙпЕР» 
1.25 Х/ф «КРЕсТОВЫЙ пОХОД В 

ДЖИНсАХ» 
3.55 Т/с «сКОРАЯ пОМОЩЬ»
4.50 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
10.55 «культурНый обМеН»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.50 собы-

тия
11.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОпТИ-

ВЫХ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»
16.30 всеМирНая история преДа-

тельств
18.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
20.15 Д/Ф «коНец  света. как это 

буДет»
21.55, 0.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ пЕРЕ-

МЕНА»
3.30 Д/Ф «траектория суДьбы»
5.15 М/Ф «про бегеМота,  который 

боялся прививок»,  «влюб-
леННое облако»,  «ох и  ах»

6.00 М/с «пиНки  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейки»
7.30 М/с «скуби  и  скрэппи»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30, 14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ЗАсТАВЬ сЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «Мстители. величайшие 

герои  зеМли»
15.00 Х/ф «НУ ЧТО, пРИЕХАЛИ? 

РЕМОНТ»
16.45 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ-

ТЫЕ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
23.30 «без башНи»
0.30 «валера TV»
1.00 Х/ф «ШпИОНсКИЕ ИГРЫ»
3.25 Х/ф «ГОРОДсКИЕ пИЖОНЫ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ»
5.30 М/с «Настоящие охотНики  за 

привиДеНияМи»

5.00 «гроМкое Дело»
5.30 М/с «шэгги  и  скуби  Ду  

ключ НайДут!»
6.00 М/с «луНатики»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30,  8.30 «еще Не вечер»
9.30,  12.30,  17.30,  19.30 «24»
10.00 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»
12.00,  19.00 экстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «пО ЗАКОНУ»
18.00 «обМаНутые Наукой»
20.00,  23.00 сМотреть всеМ!
21.00 «страННое Дело»
22.00 «секретНые территории»
0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
0.50 Х/ф «пРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ 

пО ВЫЗОВУ-2»
2.30 «в час пик»: «герой Нашего 

вреМеНи»
3.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

7.00 М/с «ЖизНь и  приключеНия 
робота-поДростка»

7.25 М/с «покеМоНы: боевое изМе-
реНие покеМоН»

8.15,  14.15,  19.55 «иНФорМбюро» 
8.30 Х/ф «пОД пРИКРЫТИЕМ-2»
9.20 Д/Ф «вы МеНя полюбите» 
10.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
12.05 М/с «эй,  арНольД!» 
13.00 «тоМ и  ДЖерри. Детские 

гоДы» 
13.25 Т/с «УНИВЕР» 
14.30,  23.00,  2.00 ДоМ-2 
16.55 Х/ф «ЛОпУХИ» 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
20.00 «экстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие»
21.00 «коМеДи  клаб»
22.00 «Наша rUssia»
0.30 «секс»
1.00 Д/Ф «звезДы На граНи»
3.00 «сТАН ХЕЛЬсИНГ». КОМЕДИЙ-

НЫЕ УЖАсЫ
4.45 Д/с «МиллеНиуМ»
5.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

6.00 «90x60x90»
7.00,  9.00,  12.05,  22.00,  0.55 вести-

спорт
7.15,  12.20 «все включеНо»
8.10 «Мастер спорта»
8.40 вести.rU 
9.15 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ» 
11.05 Наука 2.0
11.35,  1.05 BECTи.rU. пятНица
12.50 «уДар головой»
13.55 хоккей. Мхл. кубок харла-

Мова. ФиНал
16.10, 22.15 «Футбол россии»
16.55 хоккей. чМ среДи  юНи-

оров
19.10 баскетбол. еДиНая лига втб
20.35 бокс. олиМпийский 

квалиФикациоННый 
турНир

23.00 Х/ф «ДВОЙНИК»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  14.00 «обМеН бытовой тех-

Ники»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЭКИпАЖ»
11.30,  14.30,  17.30,  3.10 «с.у.п.»
12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До боли»
13.00,  21.00 квН. играют все
15.00,  22.00 чо происхоДит?
15.30,  19.00,  22.30 улетНое виДео
16.30 «вНе закоНа»
23.30 стыДНо, когДа виДНо!
0.30 «ДНевНики  шоугелз»
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.45 Х/ф «НА ОсТРИЕ МЕЧА»
4.00 «секретНые Файлы»
5.35 Д/с «ДепартаМеНт собствеН-

Ной безопасНости»

6.30,  21.40,  23.00 «оДНа за всех»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Д/Ф «преДательство Не про-

щаю»

8.30 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»

12.30 Дело астахова

13.30, 19.00 Х/ф «КРЕсТНЫЙ сЫН»

18.00 Д/с «звезДНые истории»

22.00 «звезДНые истории». теле-
ЖурНал

23.30 Х/ф «пУТЬ КАРЛИТО»

1.55 Т/с «НАсЛЕДсТВО»

4.40 Т/с «пИРАТ И пИРАТКА»

5.25,  6.00 Д/с «звезДНая ЖизНь»

5.50,  6.25 Музыка

7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-
НЫ КЛОНОВ» 

8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

9.00,  16.05 Д/Ф «Фактор риска»

10.00 Д/Ф «балериНы большого. 
Месть сцеНы»

11.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»

12.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»

12.30 Д/Ф «загаДки  истории»

13.25, 14.20 Т/с «КОсТИ» 

17.00 Д/Ф «Диетологи-сМертНики» 

18.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

20.00 Х/ф «ГАРРИ пОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 

23.15 Х/ф «БИТВА ЗА сОКРОВИЩА» 

1.00 европейский покерНый тур

2.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 

3.30, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-
ВЫХ»

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

6.10 «МоМеНт истиНы»

7.00 «утро На «5»

10.30, 12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

13.40, 16.00, 1.30 Т/с «ТЕНИ 
ИсЧЕЗАЮТ В пОЛДЕНЬ»

18.00 «Место происшествия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 0.00 
Т/с «сЛЕД»

4.40 Д/Ф «курьер,  или  история 
тихого ДиссиДеНта»

5.25 Д/Ф «суслики  в осаДе»

6.00 Марш-бросок
6.35 М/Ф «золотая аНтилопа», 

«приключеНия пиНгвиНеНка 
лоло»

7.40 абвгДейка
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 М/Ф «в триДесятоМ веке»
10.00 Х/ф «сКАЗКА О ЦАРЕ сАЛ-

ТАНЕ»
11.30,  17.30,  19.00,  23.50 события
11.50 гороДское собраНие
12.35 сто вопросов взрослоМу
13.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ»
15.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕпНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА»
17.45 петровка,  38
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.05 ДавНо Не виДелись!
21.00 постскриптуМ
22.00 Т/с «пУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.05 Х/ф «пОсЛЕДНИЙ УИК-ЭНД»
1.55 Х/ф «КОЛОНИЯ»
3.40 Д/Ф «коНец  света. как это 

буДет»

6.00 М/Ф «элвиН и  буруНДуки  
встречают оборотНя»

7.30 М/Ф «тайНа третьей плаНеты»
8.30 М/с «сильвестр и  твитти»
9.00 «съешьте это НеМеДлеННо!»
9.30 М/Ф «виННи  и  слоНотоп»
10.40 М/с «тоМ и  ДЖерри»
11.00 это Мой ребеНок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.00, 16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
19.45 М/Ф «ДобрыНя Никитич и  

зМей горыНыч»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
22.55 шоу «уральских пельМеНей». 

«гори  оНо все... коНеМ!»
0.25 Х/ф «РОК-ВОЛНА»
2.55 Х/ф «ДОБРО пОЖАЛОВАТЬ В 

ЛЭЙКВЬЮ»
5.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЙНЫ»

6.30 евроНьюс 
10.00 библейский сюЖет 
10.35 Х/ф «МАЙсКИЕ ЗВЕЗДЫ»
12.05 больше,  чеМ любовь 
12.45 личНое вреМя. влаДиМир 

кошевой
13.10 Х/ф «РУсАЛОЧКА» 
14.35 М/Ф «МеДвеЖуть» 
14.50 «очевиДНое НевероятНое» 
15.20 «призНаНие в любви» 
16.00 спЕКТАКЛЬ «сМЕХ ЛАНГУс-

ТЫ» 
17.45, 1.55 Д/с «Дворцы европы». 

шаНтийи. «НаслеДие при-
Нцев» 

18.40 большая сеМья. арДовы 
19.35 «роМаНтика роМаНса». ве-

чер барДовской песНи  
20.30 Х/ф «сКАЗ пРО ТО, КАК 

ЦАРЬ пЕТР АРАпА ЖЕ-
НИЛ» 

22.10 «белая стуДия». сергей Ма-
ковецкий 

22.50 Д/Ф «шахта N 8» 
1.05 коНцерт  «ДЖаз На сеМи  

ветрах»
1.45 М/Ф «в Мире басеН» 
2.50 Д/Ф «тоМас алва эДисоН»

5.45 Х/ф «ШпИОНсКИЕ ИГРЫ»
7.25 сМотр
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 се-

гоДНя
8.15 «золотой ключ»
8.45 «акаДеМия красоты»
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.20 своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
16.20 слеДствие вели...
17.20 очНая ставка
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 «МаксиМуМ»
21.00 русские сеНсации
21.55 ты Не поверишь!
22.55 «валерия. 20 лет  На сцеНе». 

граНДиозНый коНцерт  в 
креМле

1.00 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
3.00 Т/с «сКОРАЯ пОМОЩЬ»
4.45 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

5.00 «гроМкое Дело»: «туНгусский 
Метеорит»

5.30 Т/с «сОЛДАТЫ-13»
9.00 реальНый спорт

9.15 «100%»

9.50 «чистая работа»

10.30 «страННое Дело»: «аНтарк-
тиДа. леДяНая вселеННая»

11.30 «секретНые территории»: «пи-
раМиДы. НаслеДие богов»

12.30 «24»

13.00 воеННая тайНа

15.00 «Жить буДете»

17.00 «аДская кухНя»

18.30 репортерские истории

19.00 НеДеля с МариаННой Макси-
Мовской

20.00 коНцерт  «я люблю аМери-
ку!»

22.15 Х/ф «ОХОТА НА пИРАНЬЮ»
0.45 Х/ф «пАпРИКА»
3.00, 4.50 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?»

7.00,  7.25 М/с «губка боб кваДрат-
Ные штаНы»

7.55 события. иНФорМация. 
Факты

8.20, 11.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.00,  4.10 «школа реМоНта»

11.30 Д/Ф «похуДей со звезДой»

12.30, 18.30 «ComEdy WomaN»

13.30 «коМеДи  клаб»

14.30 «экстрасеНсы веДут  рас-
слеДоваНие»

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30 «супериНтуиция»

19.30 101 рецепт  зДоровья

20.00 Х/ф «сУМЕРКИ. сАГА. ЗА-
ТМЕНИЕ»

22.25 «коМеДи  клаб. лучшее»

23.00,  2.40 ДоМ-2

0.30 Х/ф «пИРАМММИДА»
3.40 «секс»

5.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
5.20 Т/с «сАША + МАША» 

6.00 М/с «как говорит ДЖиНД-
Жер» 

7.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.00 вести-
спорт

7.15 вести.rU. пятНица
7.45,  3.10 «Моя плаНета»
8.30 «в Мире ЖивотНых»
9.10 Наука 2.0
9.40 Х/ф «ДВОЙНИК»
11.35 «спортBaCk»
12.15 «Футбол росаМ. переД ту-

роМ»
13.00 «плаНета Футбола»
13.30 хоккей. «аваНгарД» (оМ-

ская обл.) — «ДиНаМо» 
(Москва)

16.15 Футбол. преМьер-лига
18.25 Футбол. «арсеНал» — «чел-

си»
20.25 ФорМула-1. граН-при  

бахрейНа. квалиФикация
22.15 теННис
23.30 бокс
0.00 проФессиоНальНый бокс

6.00, 8.30 МультФильМы
6.10 Х/ф «НОЧНОЙ ЭКИпАЖ»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 МеДициНское обозреНие
9.35, 11.00, 1.05, 2.15 Х/ф «КИН-

ДЗА-ДЗА!»
12.30 «есть теМа»
13.30,  20.30 «сМешНо До боли»
15.00 Х/ф «ВОпРЕКИ ВсЕМУ»
16.30, 3.30 Х/ф «ОХОТНИКИ БУ-

ДУЩЕГО»
18.30,  19.05,  22.00 улетНое виДео
20.00,  23.00 «+100500»
21.00, 5.10 квН. играют все
23.30 стыДНо, когДа виДНо!
0.00 Т/с «сВЕТЛАНА»
0.30 «ДНевНики  шоугелз»

6.30,  23.00 «оДНа за всех»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
9.20 куДа привоДят Мечты
9.50 Х/ф «ТАИНсТВЕННАЯ РЕЛИК-

ВИЯ»

13.30 сваДебНое платье
14.00 спросите повара
15.00 красота требует!
16.00 Х/ф «сЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
18.00 Х/ф «ОНА НАпИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕпНЫЙ ВЕК»
21.05 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН — НЕТ 

пРОБЛЕМ»
22.45 Д/с «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «ДЕЛА сЕМЕЙНЫЕ»
1.00 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
2.50 Т/с «пИРАТ И пИРАТКА»

6.00 МультФильМы
7.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
9.15, 10.10, 11.05 Т/с «ДИНОТОпИЯ»
12.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
14.00 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
15.45 Х/ф «ГАРРИ пОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА»
19.00 уДиви  МеНя!
21.00 Х/ф «сУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: пО-

БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
1.00 Х/ф «ГОРДОсТЬ И сЛАВА»
3.15 Х/ф «БИТВА ЗА сОКРОВИЩА»
4.45 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
5.30 М/Ф «звезДНый ДесаНт: хро-

Ники»

6.00 М/Ф «как иваН-МолоДец  
царску Дочку спасал», 
«ДобрыНя Никитич»,  
«сокровища затоНувших 
кораблей»,  «волшебНое 
кольцо»,  «слеДствие веДут  
колобки»,  «проМетей»,  
«гаДкий утеНок», «в страНе 
НевыучеННых уроков»,  
«клаД кота леопольДа»,  
«про бегеМота,  который 
боялся прививок»,  «по 
щучьеМу велеНию»,  
«приключеНия буратиНо»

10.00,  18.30 «сейчас» 
10.10 Т/с «сЛЕД» 
19.00 Т/с «спЕЦНАЗ»
22.00 Х/ф «сАпЕРЫ. БЕЗ  пРАВА 

НА ОШИБКУ» 
23.45 «правДа ЖизНи». 

спецрепортаЖ 
0.15 Т/с «сТАЯ» 
3.25 Х/ф «ТРОН В КРОВИ!»
5.10 Д/Ф «осеНь» или  протокол 

оДНого засеДаНия»
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шится. Сможете снова почувствовать 
себя значимым человеком, вокруг 
вас появятся знакомые, кото-
рые давно не давали о се-
бе знать. Общение с боль-
шим количеством людей, а 
также демонстрация ваших 
лучших сторон позволят обза-
вестись множеством полезных зна-
комств, которые помогут в решении 
различных жизненных проблем.

Весы. Опасай-
тесь в этот период. 
Все происходящее 
и всю поступаю-
щую информацию 

тщательно проверяйте, не идите на 
поводу у эмоций, будьте разумны. 
Свет внутри вас позволит разогнать 
тьму сомнений и в скором времени 
станет ясно, кто пытается водить вас 
за нос и лишь прикидывается вашим 
приятелем.

скорпион. Сто-
ит держать эмоции 
под контролем, так 
как на этой неделе 
вас будут испытывать на прочность. 
Внутри будут кипеть страсти, кото-
рые постараются вырваться наружу 
и опрокинуться на любого, попавше-
го под руку. При этом придется часто 
общаться, перемещаться и вести ак-
тивную деятельность. Очень легко в 
таких условиях поссориться или ввя-
заться в какую-то неприятную исто-
рию по своей же вине. Чтобы собы-
тия недели не привели к негативным 
последствиям, старайтесь сдержи-
вать себя в любых ситуациях.

стрелец. Об-
ретение матери-
ального достатка 
— главная задача 
на текущей неделе. 

Вам предстоит совмещать несколь-
ко дел сразу, а также искать золо-
тую середину между тем, где нужно 
проявить усердие и тем, где не стоит 
переусердствовать. Вас будут очень 
заботить самые обычные потребнос-
ти: деньги, власть, удобства. А вот на 
личную жизнь сил не останется.

козерог. Давно 
засевшая идея вско-
ре найдет выход и 
притом весьма бла-
гоприятным для вас 
образом. Вы обретете целенаправ-
ленность и упорство на протяжении 
всей недели, что позволит достаточ-
но легко и уверенно двигаться по 
жизни, разрешая любые вопросы. А 
окружающие люди неосознанно бу-
дут подчиняться вам, полагая, что вы 
точно знаете, что нужно делать и для 
чего. На этой неделе можете реали-
зовать все, что давно планировали, 
но не решались сделать раньше. 

Водолей. Эта 
неделя для вас 
период гармонии 
и уравновешен-
ности буквально 

во всех сферах. Больше всего бла-
гоприятен период для тех, у кого 
уже есть вторая половинка, так как 
отношения будут развиваться уве-
ренно и достигнут новых высот. Но 
речь идет не о романтическом увле-
чении, а о серьезных и длительных 
отношениях, именно им предстоит 
еще больше окрепнуть. 

рыбы. В нача-
ле недели вы бу-
дете чувствовать 
себя утомленным 
и измученным раз-
личными делами, а также обязан-
ностью делать рутинную работу без 
возможности от нее оторваться. 
К середине недели всю усталость 
снимет как рукой, чему способству-
ет хорошая компания. Благоприят-
ное время для вечеринок или прос-
то встреч с друзьями. Не исключены 
и романтические встречи.

оВен. Неделя 
будет непростой. С 
самого начала де-
ла пойдут не так, 
как хотелось бы. 
Но вы все же сможете совладать с 
собой, взять себя в руки, и начать 
что-то делать для того, чтобы поп-
равить положение, сделать дела и 
примириться с окружающими, хотя 
удастся это не сразу.

телец. Неделя 
будет посвящена 
делам, связанным 
с материальны-
ми вопросами: это 

могут быть различные обстоятельс-
тва на работе или учебе, или прос-
то разрешение денежных вопро-
сов. Прежде всего, предстоит много 
трудиться, работать с документами, 
планировать действия на шаг впе-
ред. Из-за навалившихся дел будет 
не до романтики, поэтому отноше-
ния с близкими людьми отодвинут-
ся на второй план, а все их попытки 
достучаться до вас или как-то от-
влечь, вы проигнорируете.

близнецы. Ес-
ли вы что-то заду-
мали, то не стоит 
отступать и менять 
принятые решения. 
Сейчас наилучшее время для вас. 
Рекомендуется действовать, исполь-
зуя обольщение, чтобы основную 
работу совершил кто-то другой, но и 
сами вы можете много сделать. Вто-
рая половина недели благоприятна 
для проведения ее в кругу семьи. 

Что требуется от вас — не сдаваться 
и проявлять решимость во всех начи-
наниях, особенно это касается лич-
ной сферы.

рак. Эту неде-
лю стоит посвятить 
мирским делам. Вы 
сможете разрешить финансовые про-
блемы, вероятны доходы или улуч-
шение атмосферы на работе, повы-
шение. Будут получаться даже самые 
сложные дела, а коллеги станут бо-
готворить, старясь равняться на вас. 
Такое положение дел может иметь и 
негативную сторону — полностью 
посвятив себя работе, вы совершен-
но забудете обо всем остальном. 

леВ. В начале 
недели предсто-
ит важная встре-
ча, собрание, ко-
торое будет иметь 

серьезное значение для вас и ва-
шего будущего. Пройдет она весь-
ма успешно, так как всю эту неделю 
вы будете проявлять способность к 
разрешению вопросов в свою поль-
зу. В вас обострятся такие качества, 
как упорство, властность, нежелание 
подчиняться другим. К концу недели 
положение дел принесет улучшение 
материального положения, если не в 
денежной форме, то в виде повыше-
ния по службе.

деВа. Наступает 
период плавных из-
менений в жизни, 
которые приведут к 
лучшему. Все трудности постепенно 
разрешатся, а положение дел улуч-
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6.00,  10.00,  12.00 Новости

6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

8.00 Армейский мАгАзиН

8.35 «тимоН и  ПумбА»

9.00 смешАрики

9.15 здоровье

10.15 НеПутевые зАметки

10.35 ПокА все домА

11.30 ФАзеНдА

12.15 «золотой грАммоФоН». 

лучшее

18.35 «клуб веселых и  НАходчи-

вых». высшАя лигА

21.00 воскресНое время. иНФор-

мАциоННо-АНАлитическАя 

ПрогрАммА

22.00 ПрожекторПерисхилтоН

22.40 грАждАНиН гордоН

23.40 Т/С «СВЯЗЬ»

0.35 Х/ф «БРАТЬЯ СОЛОМОН»

2.20 Х/ф «ВЫБОРЫ 2»

4.15 «кримиНАльНые хроНики»

5.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

7.20 «вся россия» 

7.30 «сАм себе режиссер»

8.20 «смехоПАНорАмА» 

8.50 «утреННяя ПочтА» 

9.30 «сто к одНому» 

10.20,  14.20 вести  крАя 

11.00,  14.00 вести  

11.10, 14.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ»

15.55 «смеяться рАзрешАется»

18.10 «ФАктор А» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ГюЛЬЧАТАЙ»

0.35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА»

2.50 Х/ф «НАШЕ ВРЕМЯ»

6.30 евроНьюс
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 легеНды мирового киНо. 

АстА НильсеН
12.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
13.30 м/Ф «молодильНые яблоки»
13.50,  1.55 д/Ф «из глубиНы моря»
14.45 «что делАть?»
15.30 «хореогрАФическАя сим-

ФоНия. из рАбот кАсьяНА 
голейзовского»

16.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-

текст»
18.40 лиНия жизНи
19.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
20.45 «ПослушАйте!». вечер свет-

лАНы крючковой в мос-
ковском междуНАродНом 
доме музыки

22.05 Х/ф «ЧЕРТОпОЛОХ» 
0.35 джем-5 с дАНиилом крАме-

рАм. соННи  роллиНз
1.35 м/Ф «скАзки  стАрого Пи-

АНиНо»,  «Приливы тудА-
сюдА»

2.50 д/Ф «роберт  берНс»

5.40 Х/ф «ШпИОНСКИЕ ИГРЫ»
7.25 живут  же люди!
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 ПервАя ПередАчА
10.55 рАзвод По-русски
12.00 дАчНый ответ
13.20 своя игрА
14.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
16.20 следствие вели...
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 чрезвычАйНое Происшес-

твие
20.00 чистосердечНое ПризНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие»
22.00 «тАйНый шоу-бизНес»
23.00 «НтвшНики». АреНА острых 

дискуссий
0.05 Х/ф «фОКУСНИК»
2.05 «кремлевские ПохороНы»
3.00 Т/С «СКОРАЯ пОМОЩЬ»

5.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ
ТАНЕ»

7.20 крестьяНскАя зАстАвА

7.55 «взрослые люди» 

8.30 ФАктор жизНи  

9.00 «живАя ПриродА» 

9.45 НАши  любимые животНые

10.15 д/Ф «и  жизНь,  и  теАтр,  и  
любовь светлАНы Немоля-
евой» 

10.55 «бАрышНя и  кулиНАр»

11.30,  0.05 события 

11.50 Х/ф «СВАДЬБА С пРИДА
НЫМ» 

14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя

15.25 д/с «ПохищеНие» 

16.15 д/Ф «влАдислАв третьяк» 

17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
21.00 в цеНтре событий 

22.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
0.25 «времеННо достуПеН». верА 

звоНАревА 

1.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»

6.00 м/Ф «ЭлвиН и  буруНдуки  
встречАют ФрАНкеН-штей-
НА»

7.30 м/Ф «Петушок-золотой гребе-
шок»,  «бремеНские музы-
кАНты»,  «По следАм бремеН-
ских музыкАНтов»

8.30 м/с «сильвестр и  твитти»

9.00 «сАмый умНый»

10.45,  14.55 м/с «том и  джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.00, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
18.15 м/Ф «добрыНя Никитич и  

змей горыНыч»

19.30 м/Ф «лесНАя брАтвА»

21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ
ТЕЛЕЙ»

23.25 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
2.00 Х/ф «ГЛОРИЯ»
4.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
5.45 музыкА

5.00 Т/С «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

6.45 коНцерт  «я люблю Америку!»

8.45 Т/С «ЗНАХАРЬ»

23.45 Неделя с мАриАННой мАкси-
мовской

1.10 Х/ф «РАДИО ЛюБВИ»

2.40 Т/С «ТРюКАЧИ»

7.00 м/с «губкА боб квАдрАтНые 
штАНы»

8.20 «Пульс городА»

8.55,  9.50 лотереи

9.05, 11.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

10.00,  4.15 «школА ремоНтА» 

11.30 «вкусНо  жить» 

12.00 д/Ф «НАйти  ПроПАвших» 

13.00 «золушкА. ПерезАгрузкА»

14.00 «суПериНтуиция» 

15.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗА
ТМЕНИЕ» 

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»

22.05 «комеди  клАб. лучшее»

23.00,  2.45 дом-2 

0.30 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» 

3.45 «секс»

5.15 Т/С «КОМЕДИАНТЫ» 

5.25 Т/С «САША + МАША»

6.00 «техНологии  древНих 
цивилизАций»

7.00,  9.30,  12.00,  15.25,  23.35 вести-
сПорт

7.15 «моя рыбАлкА»

7.40 «моя ПлАНетА»

7.55 «АтиллА»

9.00 «рейтиНг»

9.45 «стрАНА сПортивНАя»

10.10 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»

12.15 Автовести

12.40 «большой тест-дрАйв»

13.35 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНД
ЖЕЛО»

15.45 ФормулА-1

18.20 «Футбол.ru»

19.25 Футбол. Премьер-лигА

21.25 хоккей. чм среди  юНиоров

23.50 теННис. кубок ФедерАции. 
1/2 ФиНАлА. россия 
— сербия

2.25 д/Ф «сокровищА зАтоНув-
шего корАбля»

6.00,  8.30 мультФильмы

6.35 Х/ф «ВОпРЕКИ ВСЕМУ»

8.00 тысячА мелочей

8.35, 4.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАпУЦИНОВ»

10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

12.30 «есть темА»

13.30 «смешНо до боли»

15.00. 1.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

16.45, 2.40 Х/ф «СВОРА»

18.50,  19.15,  22.00 улетНое видео

20.15,  23.00 «+100500»

20.50,  22.50 «хреНовости»

21.00 квН. игрАют все

23.30 стыдНо,  когдА видНо!

0.00 Т/С «СВЕТЛАНА»

0.30 «дНевНики  шоугелз»

6.30,  23.00 «одНА зА всех»

7.00 «джейми  у  себя домА»

7.30 дАчНые истории

8.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!»

9.45 реПортер

10.00 глАвНые люди

10.30 Х/ф «пРЕДСЕДАТЕЛЬ»

13.50 слАдкие истории

14.20 д/с «дети  отцов»

14.50,  22.45 д/с «звездНые ис-
тории»

15.40 Х/ф «пОДЛИННАЯ ИСТО
РИЯ ДАМЫ С КАМЕЛИ
ЯМИ»

с 16 по 22 апреля 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

18.00 Х/ф «ОНА НАпИСАЛА УБИЙС
ТВО»

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕпНЫЙ ВЕК»

20.55 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОСТУ»

23.30 Х/ф «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ!»

1.25 Т/С «НАСЛЕДСТВО»

6.00 мультФильмы

7.25 Х/ф «ДАЙ ЛАпУ, ДРУГ»

9.10, 10.05 Т/С «ДИНОТОпИЯ»

11.00 удиви  меНя!

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/С «ДЕ
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ2»

17.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКО
РЕНИЕ»

19.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»

20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТОТО В 
ЭТОМ РОДЕ»

22.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

0.45 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: пО
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»

2.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»

4.55 д/Ф «искривлеНие времеНи»

6.00 м/Ф «крокодил 

геНА»,  «чебурАшкА»,  

«шАПокляк»,  «бАрАНкиН, 

будь человеком!»,  «Не-

обыкНовеННый мАтч»,  

«бремеНские музыкАНты»

8.05, 4.10 д/с «кАк НАс создАлА 

земля»

9.05,  5.00 д/Ф «клыки»,  «смотрите,  

кАк можНо быть съе-

деННым зАживо»

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из будущего»

11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30,  23.15 «место Происшествия. 

о глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «СпЕЦНАЗ 2»

0.15 Т/С «СТАЯ»

3.25 д/Ф «чухрАи. диНАстия»

домашний

26.Ру

с-петербург 5россия 1
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перВый
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачный участок в Пятигорске, 
р-не Кирпичн. завода, в садов. 
тов-ве «Дубрава», 5 сот., без стро-
ений, газ, электричество, вода. 
Тел. (8-928) 364-29-95.

Частн. дом в Пятигорске, р-не 
Колхозн. площади, все уд., уч. 
8 сот. Тел. (8-918) 763-02-49.

АВТО-МОТО
продаю

«Хендай-Элантра», июль 2010 
г. в., цв. черн., полн. комплект, 
пробег 20 тыс. км, климат-кон-
троль, автомат. Тел. (8-928) 
955-51-85.

«Форд-Транзит автолайн», 2005 
г. в., пр-во Германия, 18 мест, тур-
бодизель, расход топлива 9 л со-
лярки. Тел. (8-905) 491-47-21.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

2 9 8 5 7 1 3 4 6

3 4 7 6 9 8 1 2 5

6 5 1 4 2 3 9 8 7

1 2 5 3 6 7 8 9 4

9 3 4 8 5 2 6 7 1

8 7 6 1 4 9 5 3 2

5 6 3 2 8 4 7 1 9

7 8 2 9 1 5 4 6 3

4 1 9 7 3 6 2 5 8

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 13

13 апреля. Температура: ночь
+14°С, день +16°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 1 м/с.

14 апреля. Температура: ночь 
+15°С, день +16°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

15 апреля. Температура: ночь 
+16°С, день +21°С, ясно, атмосферное 
давление 705 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

16 апреля. Температура: ночь 

+15°С, день +19°С, облачно, време-
нами дождь, атмосферное давление 
702 мм рт. ст., направление ветра 

С-З, скорость ветра 2 м/с.
17 апреля. Температу-

ра: ночь +14°С, день +17°С, 
облачно, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 704 
мм рт. ст., направление ветра Зап., 
скорость ветра 4 м/с.

18 апреля. Температура: ночь 
+14°С, день +18°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

19 апреля. Температура: ночь 
+14°С, день +18°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 700 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Пасхальные рецепты от «БП»

8 9

7 1

6 9

5 2

4 6

5 3

2 1

8

7 3 4

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках, а также в квадратиках 
по горизонталям, вертикалям и диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

Редакции газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент 
(наличие высшего образования обязательно); 
 водитель.

Тел. (88793) 33-73-97.

 (пр. Советской Армии, 22)

4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

 (пр. Советской Армии, 22) (пр. Советской Армии, 22)

МУЗ «Горбольница № 2» МУЗ «Горбольница № 2» 

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стенки, 

шкафы-купе. Быстро. Качествен-
но. Тел. (8-962) 449-04-03.

Изготовим кован. мебель, 
перила, окон. решетки и др. 
Тел.: (8-928) 370-20-66, (8-903) 
444-99-11.

РАЗНОЕ
продаю

Спальн. гарнитур из четырех 
предметов, цв. темн. махагон, в 
отл. состоянии, цена 25 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 31-14-93, (8-928) 
634-01-26.

РАБОТА
требуется

Дизайнер по изготовлению ме-
бели. Тел. (8-962) 449-04-03.

Электромеханики по лифтам 
квалифицир., с опытом работы. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

Бабка творожная с яйцами
Творог — 500 г, сахар — 1,5 ст., изюм (без косточек) — 2 ст.л., 

корица (молотая) — 1/2 ч.л., яйцо — 4 шт., топленое масло — 1-2 
ст.л., молотые панировочные сухари — 2 ст.л., соль — по вкусу. 

Отделить желтки от белков. Желтки тщательно растереть с творогом и 
сахаром, добавить изюм, соль и корицу, взбитые белки и хорошо переме-
шать. Массу выложить в смазанную маслом форму, выровнять поверхность, 
сбрызнуть маслом, обсыпать молотыми сухарями и запечь в духовке.

Кулич заварной
Мука — 2,5 ст., молоко — 3 ст., дрожжи — 50-70 г, яйцо — 10 шт., 

сахар — 2 ст., масло сливочное — 700 г, соль — по вкусу.
Муку заварить горячим молоком и тщательно размешать, охладить до 

комнатной температуры. Добавить предварительно распущенные в не-
большом количестве молока вспенившиеся дрожжи и поставить в теплое 
место, чтобы тесто поднялось.

Затем добавить желтки, растертые с сахаром добела, все хорошо пере-
мешать. Добавить белки, взбитые в стойкую пену, вновь тщательно пере-
мешать и поставить в теплое место, чтобы оно поднялось вторично. После 
этого в поднявшееся тесто влить растопленное теплое, но не горячее сли-
вочное масло, выбить тесто как можно лучше, положить в смазанную раз-
мягченным маслом, подпыленную мукой форму, заполнив ее до полови-
ны. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, поверхность смазать 
желтком и выпекать при температуре 180°С до готовности.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
14 апреля в 16.00 — «Блиста-

тельные исполнители».
15 апреля в 16.00 — «Жемчу-

жины души моей».
21 апреля в 16.00 — Санкт-Пе-

тербургский дом музыки представ-
ляет — «Музыка звезд». 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
18 апреля в 16.00 — музыкаль-

ный калейдоскоп танцевальных ме-
лодий «Тайны граммофона».

Êîíöåðòíûé çàë 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
17 апреля в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях).

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в сб. 
и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. — пн., 
вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
13 апреля в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Италия — Франция 
через века».

16 апреля в 16.00 — «Музы-
кальный вояж».

19 апреля в 16.00 — «Горные 
вершины». 

Çàë «Êàìåðòîí» 
14 апреля в 16.00 — «Любовь 

на разных языках».
18 апреля в 16.00 — премье-

ра! Вечер вокальной и инструмен-
тальной музыки «Два голоса — две 
судьбы».

Òåàòð îïåðåòòû 
18 апреля в 19.00 — Дж. Бок 

«Скрипач на крыше» (мюзикл в 2-х 
действиях).

20 апреля в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

Ìóçåé 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà

По 30 апреля: персональная ху-
дожественная выставка живописи 
семьи Аксировых.

14 апреля в 14.00 — концерт 
учащихся ДМШ № 2 «Музыкальный 
вернисаж».

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
53987

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля НАЧАЛАСЬ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2012 г.
Мы не поднимаем тарифы, 
а оставляем их прежними!
Стоимость подписки 
на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» —
112 руб. 20 коп.
Cправки по тел. 33-44-63, 33-37-34.
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ДРОКИН

В общем, на-
шей Несравненной 

(в смысле, дочке Леське) исполни-
лось тогда месяцев пять с полови-
ной. Это был один из первых слу-
чаев, когда мама доверила ребенка 
мне, непутевому отцу-неумехе «на-
долго» — часа на три-четыре. При-
чем большую часть времени Не-
сравненная должна была проспать 
на балконе в люльке от коляски, так 
что миссия у меня проста и в общем-
то выполнима — следить время от 
времени, чтобы наследница не рас-
копошилась на ветру (стоял апрель, 
прохладно), а если проснулась, то 
не вздумала тренироваться ползать 

прямо в люльке. Ну и, разумеется, 
потом поменять памперсы, покор-
мить, поиграть. 

Самое страшное для папы-си-
дельца с ребенком — знать в те-
ории все, что нужно делать, но не 
быть уверенным в своих силах на 
практике. В итоге к ребенку я вы-
бегал каждые семь-восемь минут и 
довыбегался до того, что балконную 
дверь захлопнуло сквозняком (муд-
рая и опытная жена всегда в таких 
случаях привязывала веревку к бал-
конной ручке, но куда уж отцу-то 
додуматься). 

Восьмой этаж. Апрель. Несрав-
ненная в одеяле и папа в труселях 

и футболке. Дальше все было, как в 
дурных комедиях: и вопли с балкона 
«Люди! Позвоните моей жене, я вам 
телефон скажу!», и дистанционное 
обучение кота открыванию балкон-
ной двери, и попытки влезть в фор-
точку. Спасителем стал сосед, кото-
рый на очередной мой продрогший 
вопль вышел и одолжил телефон. 

Мама приехала с какого-то сове-
щания в прокуратуре (она по про-
фессии журналистка) минут за 20, 
ребенок, благополучно проснув-
шийся как раз к тому времени, был 
в восторге, а папа — синий и очень-
очень напуганный.

Анатолий БОЧКАРЕВ.

Теория и практика

Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé 
÷åëîâåê õîòü åäèíîæäû, íî 

ðàçãîâàðèâàë âî ñíå. Êàêîâà 
âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî â òàêèå 
ìîìåíòû ìîæíî óñëûøàòü 
êàêóþ-òî òàéíó?

Ученые успокаивают: во сне ниче-
го важного рассказать не получится. 
Человек может произнести невнят-
ную фразу или несколько отдельных 
слов. Это характерно для момен-
та, когда одна стадия сна сменяется 
другой, случайно активируя речевой 
центр. Во время сна этот центр обыч-
но блокируется, поэтому диалоги и 
монологи спящего так и остаются 
в его голове. Речь можно услышать 

тогда, когда быстрый сон сменяется 
на глубокий. Также разговор может 
быть услышан в момент «временного 
пробуждения», то есть полусна. Не-
которые люди в этом состоянии даже 
могут ответить на вопросы, однако 
утром о них и не вспомнят.

Там, на правой стороне,
 Иловайский на коне —
  казачий хлопчик
   французов топчет...

Казачья песня
Есть среди участников Отечественной войны 1812 г. 

необычайная семья. Отец и семь его сыновей. В Тельзи-
те показывая Наполеону казаков, Александр I сказал: 
«Вот как у меня служат донцы, семь сыновей у отца и 
все тут налицо». Это семья донских казаков Иловайс-
ких, и речь пойдет об одном из них — Василии Дмит-
риевиче, по казачьей традиции носившем семейный но-
мер 12. Цесаревич Константин как-то сказал, указав на 
него императору Александру I: «Он по номеру двенад-
цатый, а не дюжинный».

Василий Дмитриевич родился в 1785 г., воспитывал-
ся во втором кадетском корпусе, откуда 17 лет от роду, и 
выпущен был есаулом. Участвовал в Фридланском похо-
де. Бенигсен писал: «Прибытие Платова с его казачьими 
полками к армии есть истинная гибель для наших про-
тивников. Казаки, привыкшие к азиатскому образу дейс-
твий, окружали врага мелкими партиями, бились с ними 
днем и ночью. Иловайский в этом походе обратил на се-
бя внимание Платова, был представлен императору и на-
гражден золотой саблей. Уже будучи командиром полка, 
участвовал в войне с турками и в сражении у Рушука в 
1810 г. отличился, захватив лагерь турецкого визиря, за 
что был награжден орденом св. Владимира III степени».

С 27 июня 1812 г. начинает принимать участие в сра-
жениях против французов у деревни Романовой. Впе-
реди французской армии шли польские уланы под на-
чальством Рознецкого, который самоуверенно пообещал 
хорошо проучить казаков. Рознецкий неосторожно от-
делился со своим полком от авангарда и не заметил, как 
казаки, ехавшие до этого вразброд, вдруг сдвинулись в 

лаву, гикнули и в одно мгновение охватили полк. Пока 
французы пришли на помощь, уланы Рознецкого бы-
ли уничтожены вместе с ним, а 300 улан и 18 офицеров 
взяты в плен. Новая атака французской кавалерии так-
же не имела успеха и кончилась тем, что два полка были 
истреблены «на прах», как выражается Платов в своем 
донесении. Французский генерал Моран писал в воспо-
минаниях: «Какое чудное зрелище представляла наша 
кавалерия, блистая в лучах июньского солнца золотом и 
сталью, она гордо развернула свои стройные линии. Но 
какое горькое воспоминание оставляют после себя ее 
маневры, которые она употребляет против казаков, пре-
жде презираемых, но сделавших для спасения России 
более, чем сделали все ее регулярные армии... Эти люди 
возвратились на Дон, покрытые добычей и славой, а мы 
оставили Россию, покрытую костьми и оружием своих 
непобедимых воинов».

За боевые действия в окрестностях Москвы и деревни 
Химки получил звание генерал-майора. 7 октября фран-
цузы оставили Москву. Иловайский первым вошел в нее 
через Тверские ворота, и здесь-то произошло сражение с 
венгерскими гусарами. Казаки атаковали их, и только ос-
татки гордых венгерских гусар укрылись в Кремле. В до-
несении императору генерал Винценгероде писал: «При-
выкнув считать всегда венгерских гусар первыми в мире,  
я после атаки Иловайского должен сознаться, что наши 
донцы превосходят даже венгерских гусар».

С переходом в Германию Иловайский участвовал в 
боях под Люценом и Дрезденом, где ему удалось взять 
в плен маршала Вандама, который ранее сулил 100 лу-
идоров тому, кто приведет к нему живого казака, чтобы 
иметь удовольствие его расстрелять. После Лейпцеской 
битвы император позвал Василия Дмитриевича к себе 
и сказал: «Наполеон разбит и отступает в беспорядке. 
Опереди его, ступай у него в авангарде, разрушай мосты, 
гати и везде приноси ему вред». Иловайский перепра-
вился с двумя полками через реку, пошел впереди войск 
Наполеона, по направлению к Франкфурту, уничтожил 
мосты, завалил чем мог главную дорогу, выдерживая бои 
с неприятельскими отрядами. При этом захватил более 
4000 пленных. По окончании войны возвратился на Дон. 
В мае 1823 г. был назначен атаманом Донских казачьих 
полков в Кавказском корпусе. Василий Дмитриевич по-
могал Ермолову в формировании и обучении казачьих 
полков, в устройстве и улучшении казачьего быта, кото-
рый он знал в совершенстве. Во время Персидской вой-
ны участие, принятое его казаками в джеванбулакской 
победе, доставило Иловайскому бриллиантовую таба-
керку с портретом государя. Но, увы, по болезни он был 
вынужден покинуть Кавказ и вышел в отставку.

Василий Дмитриевич Иловайский умер в 1862 г. се-
мидесяти семи лет от роду.

Григорий АКИМЧЕНКО, научный сотрудник 
Пятигорского краеведческого  музея. 

Фото с картины автора.

Двенадцатый Разговоры во сне

Прима 
советс-

кой 
эстрады

Рисовка 
перед 

другими
Буква 

«а» 
в отличие 
от буквы 

«б»

Ива 
с темной 

лозой 
и неглад-

кой 
корой

Римский 
импе-
ратор, 

умерший 
в плену 
у персов

Месиво 
из отжа-
тых ягод

Метод, 
анализу 
противо-
полож-

ный Вертушка 
для пуле-
мета или 
пушки на 
самолете

«Я ко-
ньячку 
принял 

полкило» 
(бард)

Тайник, 
схрон 

(жаргон-
ный ва-
риант)

Во рту 
вокруг 
зубов 

располо-
жилась 

она
«Аленка», в фольгу 

запакованная

«... с 
пестрыми 
значками, 
драгуны 

с конски-
ми хвос-

тами»

Прохла-
дитель-
ный на-
питок (в 
переводе 
— «кув-

шинчик»)
Нищий, 

бродящий 
по Полям 
Елисейс-

ким

Топорами 
машут 

так, что 
щепки 
летят

Одна 
на погоне 

ефрей-
тора

«Мото-
плуг» 

дачника

Список 
хитов 

согласно 
рейтингу

Источник 
пуха на 

Плющихе 
и других 
улицах

Затейли-
вый пры-

жок на 
радость 
балето-
манам

Всадник мчит во 
весь.., коня понукая 

железом шпор

Осьминог с девятью 
ногами, например

Cканворд





















  








 









 





Герасименко доложил об этом на 
пресс-брифинге Госдумы после то-
го, как он вернулся со Всемирной 
XV конференции «Табак или здоро-
вье» в Сингапуре. В ходе данного 
мероприятия выяснилось, что наша 
страна поднялась на одну строчку 

в рейтинге среди курящих стран — 
в аналогичном списке год назад она 
занимала третью позицию.

За прошлый год россияне выкури-
ли более 398 миллиардов сигарет.

Примечательно, что возраст ку-
рящих в России колеблется от 19 до 
43 лет. В среднем каждый курильщик 
выкуривает 17 сигарет за сутки, а по 
причине болезней, связанных с куре-
нием, умирает 400 тысяч человек.

Вторые на «пьедестале» 
по курениюÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 

êîìèòåòà Ãîñäóìû ÐÔ 
ïî íàóêîåìêèì òåõíîëîãèÿì 
è íàóêå Íèêîëàé Ãåðàñèìåíêî 
ñîîáùèë, ÷òî Ðîññèÿ çàíèìàåò 
âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïî ÷èñëó 
êóðÿùåãî íàñåëåíèÿ.
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