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ÎТКРЫВАЯ заседание, 
Медведев напомнил о своем 
высказывании четырехлетней 

давности — «Свобода лучше, чем 
несвобода», которое считает 
политическим кредо. Президент 
России подчеркнул, что как 
мог следовал принципам этого 
высказывания. Для человека нет 
ничего более естественного, чем 
стремление к свободе, уверен он.

Медведев напомнил, что менее чем 
через две недели завершится срок 
его полномочий как Президента Рос-
сии. «Считаю своей важнейшей зада-
чей развитие гражданских свобод», 
— заметил он. «Больше свободы для 
каждого — в этом была и остается моя 
цель», — сказал Медведев, отметив, 
что «подготовка конкретных планов 
будущего правительства — задача но-
вых структур власти».

«Несправедливо считать Россию 
нацией, которая недостойна свобо-
ды, — продолжил Медведев. — Свобо-
да нужна всем — это аксиома, а про-
тивопоставление свободы и порядка, 
свободы и материального благополу-
чия, свободы и справедливости — в 
высшей степени неверно».

Но в то же время Дмитрий Медве-
дев отметил: «Бедность, экономичес-
кая отсталость, коррупция, низкая 
продолжительность жизни — главные 
враги нашей свободы».

Д. Медведев считает, что приорите-
том будущего правительства должно 

быть инновационное развитие стра-
ны. В связи с этим он напомнил, что 
сегодня «быстро развивается проект 
инновационного центра в «Сколково», 
где зарегистрировано уже более 400 
российских компаний». «Даже если 
10 процентов из них достигнут успеха, 
у нас появится шанс на возвращение 
в число глобальных технологических 
лидеров», — подчеркнул президент.

Дмитрий Медведев уверен — в Рос-
сии задача повышения налогов не 
стоит. Для выполнения всех заявлен-
ных программ есть иные способы и 
источники, прежде всего связанные с 
повышением эффективности бюджет-
ных расходов. Государство должно 
изменить отношение к предпринима-
тельству и сформировать прозрачные 
правила игры.

Часть своего выступления Медве-
дев посвятил пенсионной реформе. 
«В ближайшее время надо опреде-
литься, как должна развиваться наша 
пенсионная система: какую роль бу-
дет играть государственная пенсия — 
социальной помощи или страховки 
от потери заработка, какие финансо-
вые инструменты надо предоставить 
гражданам для формирования дол-
госрочных сбережений, как стимули-
ровать работодателя», — сказал пре-
зидент.

Формирование благоприятного де-
лового климата в стране Медведев 
считает одним из приоритетов своей 
деятельности.

Медведев пообещал продолжить 
борьбу с коррупцией, добавив, что 
этой борьбе помогут «модернизация 
экономики, открытость и ответствен-
ность власти».

Дмитрий Медведев предложил 
ввести критерии для оценки эффек-
тивности работы власти. Самым глав-

ным он назвал продолжительность 
жизни населения.

По его мнению, продолжительность 
жизни в России должна увеличиться 
через шесть лет еще на четыре года, 
достигнув таким образом 75 лет. 

Россия, как считает Д. Медведев, 
должна быть в первой десятке среди 

всех стран мира по уровню внедрения 
электронных технологий во всех сфе-
рах жизни общества.

Президент России в заключение 
поблагодарил всех, кто работал с ним 
эти годы.

Фото пресс-службы 
Президента России.

Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский, 
принявший участие в заседании Госсовета, комментируя 
повестку дня, отметил, что минувшая четырехлетка была 
непростой.

— Так случилось, что новому главе государства на старте 
пришлось решать сложные, глобальные задачи. Произошел 
грузино-осетинский конфликт. Тогда, в 2008-м, я тоже только 
начинал губернаторство, и Ставрополье сразу отозвалось на 
боль осетинского народа. Мы приняли у себя более полутыся-
чи беженцев, отправляли в Осетию гуманитарные поезда, кра-
евые медики спасали раненых. Мы серьезно тогда прочувс-
твовали остроту ситуации, не просто через геополитический 
расклад, а через человеческие судьбы, — вспомнил Валерий 
Гаевский.

Россия оказалась одной из немногих стран, сумевших со-
хранить свой финансовый фундамент во время глобальных 
кризисных штормов.

Ставрополье, например, не просело ни по одному из мак-
роэкономических показателей и достаточно быстро вернуло 

докризисные показатели — в частности, уровень безработицы 
вернулся на прежние отметки уже к сентябрю 2010 года. «Спа-
сательным кругом» для регионов стала программа по сниже-
нию напряженности на рынке труда, в рамках которой за три 
года регион получил порядка миллиарда рублей. 

Еще один, по его мнению, значимый в политическом плане 
итог, о котором непременно упомянут южные субъекты, это об-
разование Северо-Кавказского федерального округа. 

— Мы почувствовали на себе усиление внимания к пробле-
мам и задачам развития Северного Кавказа. Создание отде-
льного федерального округа сфокусировало усилия по укреп-
лению мира и стабильности в регионе. И сами визиты первых 
лиц государства стали мощным катализатором многих пози-
тивных процессов, — отметил Валерий Гаевский.

На Ставрополье также намерены в ближайшее время под-
вести итоги развития в четырехлетнем отрезке. По поруче-
нию В. Гаевского правительство края уже сейчас готовит се-
рьезный анализ итогов развития Ставропольского края за 
2008—2011 годы.

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 
ïîäâåë èòîãè

24 àïðåëÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 
âûñòóïèë ñ ðå÷üþ íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè 
Ãîññîâåòà â Ãåîðãèåâñêîì çàëå Êðåìëÿ. Îí ïîäâåë 
èòîãè ÷åòûðåõ ëåò ðàçâèòèÿ ñòðàíû è îïðåäåëèë 
îñíîâíûå ïðèîðèòåòû íà áóäóùåå.

«Åäèíîé Ðîññèè» 
ïðåäñòîèò îïðåäåëèòüñÿ
Глава Правительства РФ Владимир Путин отказался от 
поста председателя партии «Единая Россия» и предложил 
выдвинуть на эту должность действующего Президента 
РФ Дмитрия Медведева. Об этом он сообщил на встрече с 
руководством и активом партии. 

Он добавил, что по новой кандидатуре на должность предсе-
дателя необходимо определиться на ближайшем съезде «Еди-
ной России», который предлагается провести во второй полови-
не мая.

В. Путин напомнил, что Д. Медведев возглавлял партийный спи-
сок на парламентских выборах в декабре 2011 г. «В связи с тем, 
что, как вы знаете, я буду предлагать его кандидатуру в качест-
ве председателя правительства, считал бы правильным, если бы 
он и партию возглавил, это общемировая практика», — подчерк-
нул В. Путин.

Председатель высшего совета партии Борис Грызлов уже за-
явил, что «Единая Россия» поддержит кандидатуру Д. Медведева 
на пост нового председателя партии на майском съезде.

Ôèíàíñîâûé ôóíäàìåíò ñîõðàíåí

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.
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| Скорбная дата | Чтобы не стать 
жертвами, палачами 

или равнодушными наблюдателями 

Административная 
комиссия

ПО ПОВОДУ отсутствия договора на вы-
воз ТБО на заседание была приглашена 
гражданка Беляева. По словам женщины, 

на момент проверки и составления администра-
тивного протокола, тот самый договор уже нахо-
дился в САХ в завершающей стадии оформле-
ния. Члены комиссии объяснили женщине, что она 
не имела право открывать магазин раньше, чем 
были готовы все необходимые документы. В итоге 
— штраф 1000 рублей. Индивидуальный предпри-
ниматель, разместивший рекламную конструкцию 
без разрешения, тоже сетовал, что подал доку-
менты и теперь ждет самого разрешения. На пер-
вый раз мужчине назначили минимальный штраф 
по данной статье об административном правона-
рушении — 500 рублей. Перспектива заплатить 
штраф не обрадовала предпринимателей, свои 
кровные отдавать никто не хочет, но простого пре-
дупреждения такие статьи не предусматривают.

Полностью свою вину признал гражданин Ду-
мейко, студент одного из городских ссузов. Моло-
дой человек грыз семечки на улице Теплосерной, 
а шелуху беззаботно бросал прямо на тротуар, чем 
и нарушил закон. Юноша пообещал впредь так не 
делать, тем более что пусть и небольшой штраф в 
200 рублей придется заплатить его родителям. 

Гражданка Караханова была приглашена на ко-
миссию из-за своей несовершеннолетней дочери, 
которая задержана сотрудниками полиции в горо-
де… в два часа ночи. Накануне мама отпустила 
дочь к подруге с ночевкой без сомнений — с де-

вочкой никогда не было проблем. Однако на этот 
раз подруги решили пойти погулять. Теперь мама 
заплатит штраф в размере 500 рублей. 

Складывать стройматериалы на территории, 
выходящей за пределы домовладения, необходи-
мо при наличии разрешения. Пятигорчанин Пост-
ников уже имеет на руках таковое, но протокол об 
административном правонарушении составлен, 
когда разрешения у мужчины не было, пришлось 
заплатить штраф. 

На заседании членам комиссии приходилось 
рассматривать дела сразу о нескольких наруше-
ниях закона одним и тем же лицом. Это говорит о 
том, что люди, все же, не слишком интересуются 
своими обязанностями и законом. А потом удив-
ляются и просят: а можно без штрафа?

Татьяна ПИРОГОВА.

А можно 
без штрафа?

В Пятигорске состоялось 
очередное заседание 

административной комиссии 
под председательством 

заместителя главы 
администрации города 

Виктора ФИСЕНКО.

Антонина 
Васильевна 
ВЕРБИЦКАЯ 

родилась и выросла в Смоленске. 
Окончила 10 класс и в 1941 году 
ушла на фронт. Была связистом. 

Обороняла Москву. Является 
участницей Парада 1941 года на 

Красной площади. В 1945-м вышла 
замуж за офицера Советской армии 
— фронтовика. Вместе с мужем была 
откомандирована на Дальний Восток, 
где боролась против милитаристской 

Японии. Имеет боевые награды: 
орден Отечественной войны 
II степени, медали «За победу 
над Германией», «За оборону 

Москвы» и другие.

Акция проходит под слоганом «Я помню! Я 
горжусь!» при поддержке Министерства фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики СК, ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов», региональных органов власти, ад-
министраций муниципальных образований и 
городских округов Ставропольского края. 

Первыми символы Победы — черно-оран-
жевые Георгиевские ленты — получили жите-
ли Ставрополя. 23 апреля в полдень волонте-
ры города раздавали их прохожим в сквере 
на проспекте К. Маркса и у здания Ставро-
польской государственной филармонии. 
Приняли эстафету и другие районы региона.

— Тысячи людей по всему Ставропольско-
му краю вместе с остальными жителями Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья 
обозначат Георгиевской ленточкой свое от-
ношение к празднику Великой Победы, — от-
метил заместитель директора ГБУ СК «Центр 
молодежных проектов» Иван Каргалев. — 
Каждый, кто получает ленточку, осознанно 
делает ее символом памяти о Великой Оте-
чественной войне.

Не останется в стороне и Пятигорск. 4 мая в 
городе-курорте стартуют всероссийские акции 
«Георгиевская ленточка» и «Письма Победы».

Организаторы — Пятигорская городская 
общественная организация «Союз молодежи 
Ставрополья», Центр реализации молодеж-
ных проектов и программ, отдел по делам 
молодежи администрации города — подгото-
вили более 10 000 ленточек для пятигорчан 
и гостей города-курорта, а также более 1000 
специальных писем-поздравлений участни-
кам и ветеранам ВОВ.

4 мая в 15.00 на площади перед зданием 
администрации г. Пятигорска — члены пер-
вичных организаций PCM начнут раздачу 
ленточек.

Более 1000 специальных «Писем Победы» 
с поздравлениями ветеранам и участникам 
ВОВ будет заполнено пятигорчанами и гостя-
ми города-курорта. 8, 9 и 10 мая все письма 
вручат адресатам на торжественных мероп-
риятиях, Параде Победы, концерте на Поля-
не Песен.

С 4 по 8 мая акции «Георгиевская ленточ-
ка» и «Письма Победы» пройдут в девяти по-
селках и микрорайонах города.

Георгиевские ленты ставропольцам будут 
раздавать вплоть до Дня Победы. В целом же 
акция продлится до конца мая.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

На Ставрополье стартовала 
ежегодная всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка», 
приуроченная к празднованию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 годов. 

«Георгиевская ленточка» 
— символ памяти

| Акция |

| Они защищали 
Родину |

В 97-ю годовщину трагедии в пятигорской Ар-
мянской Апостольской Церкви Сурб-Саргис 
прозвучала поминальная молитва. Позже к 

собравшимся во дворе храма обратился председа-
тель Армянской национально-культурной автономии 
Ставропольского края Георгий Сафаров, который 
подчеркнул необходимость помнить о том, что про-
изошло почти столетие назад, «чтобы уберечь следу-
ющие поколения, спасти и сохранить детей. Чтобы они 
не стали жертвами, палачами, равнодушными наблю-
дателями». 

Уничтожение армян в Османской империи считается 
первым геноцидом XX века. Тогда этот народ лишил-
ся большей части своей этнической и исторической Ро-
дины. Много их разбросано по миру. Только четвертая 
часть армян имеет возможность жить в условиях нацио-
нальной государственности. 

— Вы смогли сохранить свою силу и веру, пронести 
через время и боль великую культуру. Сегодня в Пяти-
горске армянская община — самая крупная и одна из 
самых активных. Это сильные люди, те, кто работает на 
наше общее будущее, — отметила председатель Думы 
Пятигорска Людмила Похилько. — Мира и счастья я же-
лаю каждому дому, каждому сердцу. Мы должны соби-
раться чаще, и не только в дни траура.

На митинге у стен церкви Святого Саркиса говори-
лось и о том, что армяне благодарны России за возмож-
ность жить и созидать на земле этой гостеприимной 
страны, а многонациональный Пятигорск, где трудят-
ся и растят детей представители разных народов, всег-
да по-родственному тепло и дружелюбно относился ко 
всем, кто приходит к нам с миром и желанием творить 
во имя добра.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

День памяти жертв геноцида армян отмечается ежегодно 
24 апреля. 97 лет назад в Османской империи были 
арестованы и впоследствии убиты более 800 представителей 
армянской интеллигенции. Затем началась массовая резня 
и депортация. Результатом геноцида стало уничтожение 
1,5 миллиона армян и полное исчезновение исконного 
населения из исторических районов Западной Армении.
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18.30 «Романтика Романса». «Эй, 
ямщик, гони-ка к «яРу»

19.25 геРои «тихого Дона»
20.20 х/ф «тихий Дон»
22.20 «Больше, чем люБовь»
23.00 спектакль «ЖенитьБа»
1.35 м/ф «истоРия оДного пРе-

ступления»
2.50 н. Рота. «пРогулка с фел-

лини» 
 

нтв
5.55 мультфильмы
6.15 х/ф «шпионские игРы»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегоДня
8.15, 10.20, 13.20 х/ф «если на-

ступит ЗавтРа»
15.10, 19.25 х/ф «псевДоним 

«алБанеЦ»-3»
22.20 т/с «мент в Законе»
0.20 х/ф «шпильки-3»
2.15 т/с «час волкова»
3.15 т/с «скоРая помощь»
5.00 х/ф «Знаки суДьБы» 

твц
6.10 х/ф «пРиключения Жел-

того чемоДанчика»
7.25 х/ф «к чеРному моРю»
9.00 Д/ф «выслеЖивая тигРов»
9.45 х/ф «Дача»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 соБытия
11.45 х/ф «анЖелика и сул-

тан»
13.35 «смех с Доставкой на 

Дом»
14.40 «хРоники московского 

Быта»
15.25 Д/ф «василий лановой»
16.15 конЦеРт «люБимые виа»
17.30 х/ф «тРи полугРаЦии»
21.20 пРиют комеДиантов. «путь 

к славе»
23.35 «футБольный ЦентР»
0.05 х/ф «воЗДушные пиРаты»
1.40 х/ф «неукРотимая анЖе-

лика»
3.20 х/ф «стаРики-РаЗБой-

ники» 

стс
6.00 х/ф «команДа мечты»
8.05 м/ф «Беги, Ручеек» 
8.30 м/с «сильвестР и твитти»
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8.15, 14.30, 0.40 «яЗь. пеРеЗагРуЗ-
ка»

8.45, 11.40, 1.55 вести.ru
9.20 х/ф «теневой человек»
11.10 наука 2.0
12.15 «неДеля споРта»
12.55 «ты комментатоР»
13.25, 2.10 «футБол России»
15.00 х/ф «РЭД»
17.05 х/ф «Двойной уДаР»
19.10 пРофессиональный Бокс
22.40 футБол. чемпионат англии. 

«ливеРпуль» — «фулхЭм»
1.10 «мастеР споРта»
3.10 «CпopTbaCk»
3.30 хоккей. нхл. куБок стЭнли. 

1/4 финала 

Перец
6.00 х/ф «ты у меня оДна»
8.00 «полеЗное утРо»
8.30 мультфильмы
9.30 х/ф «Золушка иЗ ЗапРу-

Дья»
11.30 х/ф «осенний маРафон»
13.30 «оБмен Бытовой техники»
14.00, 20.30 «смешно До Боли»
15.00, 1.05, 2.05 х/ф «ЗатеРян-

ный миР»
17.00, 3.15 х/ф «воЗвРащение в 

ЗатеРянный миР»
19.00, 19.30,22.00 улетное виДео
20.00, 23.00 «+100500»
21.00 квн. игРают все
23.30 стыДно, когДа виДно!
0.00 т/с «светлана»
5.10 «секРетные файлы» 

домашний
6.30, 9.50, 23.00 «оДна За всех»
7.00 «ДЖейми у сеБя Дома»
7.30 Дачные истоРии
8.00 х/ф «За витРиной унивеР-

мага»
10.30 х/ф «220 вольт люБви»
18.00 т/с «не РоДись кРаси-

вой»
19.00 х/ф «комиссаР Рекс»
20.00, 22.40 Д/с «ЗвеЗДные исто-

Рии»
21.00 т/с «помнить все»23.30 

х/ф «аЭлита, не пРиста-
вай к муЖчинам»

1.10 х/ф «воскРесенье в Женс-
кой Бане»

9.00 м/с «том и ДЖеРРи» 
12.00 м/ф «том и ДЖеРРи» 
13.30 м/ф «том и ДЖеРРи встРе-

чают шеРлока холмса»
14.30 м/ф «лесная БРатва» 
16.00, 16.30 т/с «6 каДРов» 
17.30 х/ф «наЗаД в БуДущее-2»
19.30 шоу «уРальских пельме-

ней». «как я пРовел Это» 
21.00 х/ф «наЗаД в БуДущее-3»
23.10 шоу «уРальских пельме-

ней». «паДал пРошлогоД-
ний смех»

0.40 х/ф «Большая игРа» 
3.00 х/ф «пРиколисты» 
5.35 муЗыка на стс 

рен-тв
5.00 т/с «миРаЖ» 
8.00 конЦеРт «тРуДно Жить лег-

ко» 
10.00 т/с «ДЖокеР» 
18.00 х/ф «поеДинок»
19.50 т/с «стРелок» 
23.30 х/ф «пленный»
1.10 х/ф «секс в пРямом Эфи-

Ре» 
2.55 х/ф «меченосеЦ» 

тнт
7.00 м/с «гуБка БоБ кваДРатные 

штаны» 
8.20, 10.30 т/с «Женская лига» 
10.00 «вкусно Жить» 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «ЭкстРа-
сенсы веДут РасслеДо-
вание»

20.00 «комеДи клаБ» 
21.00 «Comedy Woman» 
22.00 «наша russia» 
23.00, 2.15 Дом-2 
0.30 х/ф «ЭкстРакт» 
3.15 «секс» 
3.50 «школа Ремонта» 
4.50 «CosmopoLiTan. виДеовеРсия» 
5.50 т/с «комеДианты»
6.00 «неоБъяснимо, но факт» 

россия 2
6.00 «моя планета»
7.05, 9.05, 12.00, 22.20, 1.45 вести-

споРт
7.20 «все включено»

Первый
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 х/ф «Девушка БеЗ аДРе-

са»
8.10 х/ф «сваДьБа в мали-

новке»
10.15 х/ф «высота»
12.15 пРаЗДничный канал
16.05 х/ф «пять невест»
18.10 юБилейный конЦеРт льва 

лещенко
21.00 вРемя
21.20 т/с «ялта-45»
22.15 х/ф «шопоголик»
0.10 х/ф «коко шанель и 

игоРь стРавинский»
2.25 х/ф «РаЗРушенный Дво-

РеЦ»
4.15 «кРиминальные хРоники» 

россия 1
6.10 х/ф «куБанские каЗаки»
8.20 х/ф «невеРоятные пРи-

ключения итальянЦев в 
России»

10.30 х/ф «афоня»
12.20 х/ф «кавкаЗская плен-

ниЦа, или новые 
пРиключения шуРика»

14.00, 20.00 вести
14.20 «disCo Дача». весенний 

конЦеРт
16.35, 20.35 х/ф «четыРе вРеме-

ни лета»
0.35 х/ф «Блеф»
2.40 х/ф «фоРмула люБви»
4.30 гоРоДок

россия к
6.30 «евРоньюс»
10.00 «оБыкновенный конЦеРт»
10.35 х/ф «мистеР икс»
12.05 «БоЖественная гликеРия». 

г. БогДанова-чеснокова
12.45 м/ф «винни-пух». «винни-

пух иДет в гости». «вин-
ни-пух и День ЗаБот». 
«каникулы БонифаЦия»

13.55, 1.55 Д/с «сила ЖиЗни». 
«БРаЗильское сеРРаДо»

14.45 «ЦиРк массимо»
15.40 «вся Россия». фольклоР-

ный фестиваль. лучшее
17.15 х/ф «я шагаю по мос-

кве»

Первый
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 х/ф «вольт»
8.00 слуЖу отчиЗне!
8.35 Дисней-клуБ: «тимон и 

пумБа»
9.00 «смешаРики. пин-коД»
9.15 ЗДоРовье
10.15 непутевые Заметки
10.35 пока все Дома
11.25 фаЗенДа
12.20 х/ф «пес БаРБос и 

неоБычный кРосс». 
«самогонщики»

12.50 филипп киРкоРов. «ДРугой»
15.45 «филипп киРкоРов. «я сеБе 

пРиДумал Эту ЖиЗнь»
16.50 х/ф «мой капитан»
21.00 вРемя
21.20 «Жестокие игРы». новый 

сеЗон
23.10 х/ф «лаРго винч: Заго-

воР в БиРме»
1.20 х/ф «ничего не виЖу, ни-

чего не слышу»
3.20 х/ф «тот, кто меня БеРе-

Жет»
5.20 «кРиминальные хРоники»

россия 1
5.50 х/ф «о БеДном гусаРе За-

молвите слово»
9.15 х/ф «по семейным 

оБстоятельствам»
11.55 х/ф «невеРоятные пРи-

ключения итальянЦев в 
России»

14.00, 20.00 вести
14.20 «Цветы и песни весны». 

пРаЗДничный конЦеРт
16.30 смеяться РаЗРешается
18.20 х/ф «кавкаЗская плен-

ниЦа, или новые 
пРиключения шуРика»

20.35 х/ф «найДеныш-3»
0.15 х/ф «сваДьБа»
2.10 х/ф «аРтистка иЗ гРи-

Бова»
5.00 комната смеха

россия к
7.00 «евРоньюс»
10.00 «оБыкновенный конЦеРт»
10.35 х/ф «сильва»
11.50 Д/ф «сеРгей маРтинсон»
12.35 лауРеаты телевиЗионного 

конкуРса «щелкунчик». 
гала-конЦеРт в сочи

13.50 м/ф «коРоль и Дыня»
14.05, 1.40 Д/с «сила ЖиЗни». 

«австРалия»
15.00 Д/ф «неЗнаменитый 

РеЖиссеР Знаменитых 
комеДий»

15.40 х/ф «уРок литеРатуРы»
16.55 Золотой Зал musikverein
19.25 геРои «тихого Дона»
20.20 х/ф «тихий Дон»
22.15 «таБакеРке-25!». юБилей-

ный вечеР
23.30 спектакль «волки и 

овЦы»
2.30 «пиР на весь миР»

нтв
6.10 х/ф «шпионские игРы»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегоДня
8.15 Дикий миР
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
14.20 очная ставка
15.10, 19.25 т/с «ДальноБойщи-

ки. Десять лет спустя»
22.15 т/с «мент в Законе»
0.15 х/ф «шпильки-2»
2.15 т/с «час волкова»
3.15 т/с «скоРая помощь»
5.00 х/ф «Знаки суДьБы»

твц
5.30 х/ф «пРиключения Элект-

Роника»
9.00 Д/ф «Жили-Были лемуРы»
9.45 х/ф «стаРики-РаЗБой-

ники»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 со-

Бытия
11.45 х/ф «неукРотимая ан-

Желика»
13.30 Д/ф «филипп киРкоРов. 

счастливый, клевый и 
Богатый»

15.40 х/ф «тонкая штучка»
17.45 петРовка, 38
18.00 т/с «РасслеДования 

меРДока»
19.05 Давно не виДелись!
21.20 х/ф «как пРойти в БиБ-

лиотеку?»
23.35 «майкл ДЖексон. послеД-

ний конЦеРт коРоля»
1.20 х/ф «анЖелика и ко-

Роль»

3.20 х/ф «тетя клава фон гет-
тен»

5.20 всемиРная истоРия пРеДа-
тельств

стс
6.00 м/ф «пРиключения БРатЦа 

кРолика»
7.20 м/ф «кРокоДил гена», «чеБу-

Рашка», «шапокляк»
8.30 м/с «сильвестР и твитти»
9.00 «самый умный»
10.45, 12.00 м/с «том и ДЖеРРи»
11.00 «галилео»
14.30 м/ф «спиРит — Душа пРе-

Рий»
16.00, 16.30 т/с «6 каДРов»
17.15 х/ф «наЗаД в БуДущее»
19.30 м/ф «лесная БРатва»
21.00 х/ф «наЗаД в БуДущее-2»
23.00 шоу «уРальских пельме-

ней». «смешняги»
0.30 х/ф «иДентификаЦия БоР-

на»
2.40 х/ф «ип ман. РоЖДение 

легенДы»
4.40 х/ф «шахматистка»

рен-тв
5.00 т/с «меч»
1.20 «сеанс Для вЗРослых»: 

фильм тинто БРасса 
«шалунья»

3.25 «Жить БуДете»
3.55 т/с «миРаЖ»

тнт
7.00 м/с «гуБка БоБ кваДРатные 

штаны»
8.20 т/с «Женская лига»
9.35 м/с «Бакуган: втоРЖение 

ганДЭлианЦев»
10.00 «Золушка. пеРеЗагРуЗка»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «ЭкстРа-
сенсы веДут РасслеДо-
вание»

20.00 «комеДи клаБ»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «наша russia»
23.00 Дом-2
0.30 х/ф «уБить Билла-2»
3.10 «секс»
3.40 «школа Ремонта»
4.40 «CosmopoLiTan. виДеовеРсия»
5.40 т/с «комеДианты»
6.00 м/с «как говоРит ДЖинД-

ЖеР»

19.00 х/ф «ДЖеймс БонД: 

умРи, но не сейчас»

21.30 х/ф «ДЖеймс БонД: и Це-

лого миРа мало»

23.45 т/с «Башня. новые 

люДи»

0.45 х/ф «никки, Дьявол млаД-

ший»

2.40 Д/ф «гоРоДские легенДы»

3.30, 4.15 т/с «остаться в Жи-

вых»

5.10 т/с «совРеменные чуДе-

са»

с-Петербург 5
6.00 м/ф «Цветик-семиЦветик», 

«чиполлино», «стойкий 

оловянный солДатик», 

«фунтик и огуРЦы»

8.45 х/ф «аленький Цветочек»

10.00, 18.30 сейчас

10.10 х/ф «пРиключения Элек-

тРоника»

14.00 т/с «Детективы»

17.00, 18.40 т/с «слеД»

21.00 т/с «БРак по Завеща-

нию»

0.55 т/с «БРонЗовая птиЦа»

4.20 Д/ф «РасшифРованный 

ностРаДамус»

5.05 Д/ф «супеРстая»

21.15 х/ф «ДЖеймс БонД: Зо-
лотой глаЗ»

23.45 т/с «Башня. новые 
люДи»

0.45 х/ф «поляРная БуРя»
2.40 Д/ф «гоРоДские легенДы»
3.30, 4.15 т/с «остаться в Жи-

вых»
5.10 т/с «совРеменные чуДеса» 

с-Петербург 5
6.00 м/ф «тигРенок на поДсол-

нухе», «осьминоЖки», 
«пРиключения мюнхгау-
Зена», «Жил-Был пес»

8.50, 10.10, 0.55 т/с «Д’аРтаньян 
и тРи мушкетеРа»

10.00 сейчас
14.00 т/с «Детективы»
17.00, 19.30 т/с «слеД»
18.30 главное
21.00 т/с «БРак по Завеща-

нию» 

9.05 спРосите поваРа
10.05, 22.30, 23.00 «оДна За всех»
11.00 кРасота тРеБует!
12.00 «пРинЦесса невеста». 

фЭнтеЗи
14.00 сваДеБное платье
16.00 х/ф «шутка»
18.00 т/с «не РоДись кРаси-

вой»
19.00 х/ф «комиссаР Рекс»
20.00 х/ф «папа»
22.00 Дети отЦов
23.30 х/ф «личные счеты»
1.00 х/ф «воскРесенье в Жен-

ской Бане»
2.40 т/с «ДоктоР куин, Жен-

щина-вРач»
4.20 Д/с «пеРвые»
6.00 Д/с «киноБогини»

тв-3
6.00 мультфильмы
6.55 х/ф «пока Бьют часы»
8.15 х/ф «Десятое коРолевс-

тво»
10.00 х/ф «ДЖеймс БонД: ка-

Зино «Рояль»
13.00 х/ф «ДЖеймс БонД: 

квант милосеРДия»
15.00 уДиви меня!
17.00 Д/ф «паРаллельный миР»
18.00 т/с «пиРат каРиБского 

моРя чеРная БоРоДа»

россия 2
5.00, 7.10 «все включено»
6.00 «в миРе Животных»
6.30 «моя РыБалка»
7.00, 9.00, 1.55 вести-споРт
8.10, 15.10, 0.55 «яЗь. пеРеЗагРуЗ-

ка»
8.40, 11.25, 2.05 вести.ru
9.10 х/ф «Битва ДРаконов»
10.55 «вопРос вРемени»
12.15 ДЗюДо. че
14.05 «футБол.ru»
15.40 х/ф «оДиннаДЦать ДРу-

Зей оушена»
17.55 х/ф «РЭД»
20.00 пРофессиональный Бокс
21.45 «неДеля споРта»
22.20 «ты комментатоР»
22.55 футБол. чемпионат анг-

лии. «манчестеР сити» 
— «манчестеР юнайтеД»

1.25 «Рейтинг»
2.25 «моя планета»
3.30 хоккей. нхл. куБок стЭнли. 

1/4 финала

Перец
6.00, 8.30 мультфильмы
6.10 х/ф «РоДня»
8.00 тысяча мелочей
9.30, 2.30 х/ф «не хочу Женить-

ся»
11.30 х/ф «ты у меня оДна»
13.30 «оБмен Бытовой техники»
14.00, 20.30 «смешно До Боли»
15.00 х/ф «путешествие к Цент-

Ру Земли»
17.00, 0.55 х/ф «война ДРако-

нов»
19.00, 19.30,22.00 улетное виДео
20.00, 23.00 «+100500»
21.00, 4.10 квн. игРают все
23.30 стыДно, когДа виДно!
0.00 т/с «светлана»
5.00 «секРетные файлы»

домашний
6.30 «оДна За всех»
7.00 «ДЖейми у сеБя Дома»
7.30 х/ф «свеРстниЦы»

3.00 т/с «ДоктоР куин, Жен-
щина-вРач»

3.55 Д/с «пеРвые»
5.50 вкусы миРа
6.00 Д/с «киноБогини»

тв-3
6.00 мультфильмы
6.45 х/ф «остРов сокРовищ»
8.15 х/ф «Десятое коРолевс-

тво»
10.00 х/ф «ДЖеймс БонД: и Це-

лого миРа мало»
12.30 х/ф «ДЖеймс БонД: 

умРи, но не сейчас»
15.00 х/ф «исповеДь неви-

Димки»
17.00 Д/ф «паРаллельный миР»
18.00 т/с «пиРат каРиБского 

моРя чеРная БоРоДа»
19.00 х/ф «ДЖеймс БонД: За-

втРа не умРет никогДа»
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продолжается 
основная подписка 
на газету 
«пятигорская правда» 
(подписной индекс 31685) 
и еженедельник 
«БиЗнеспятниЦа26.Ру» 
(подписной индекс 53987) 
на ii полугодие 2012 г. 

мы не поДнимаем таРифы, 
мы оставляем их пРеЖними!
стоимость основной подписки на газету 
«пятигорская правда» 282 руб. 00 коп.;
льготная подписка для пенсионеров 

— 178 руб. 82 коп.; 
 на еженедельник «БиЗнеспятниЦа26.Ру» 

— 112 руб. 20 коп.
вы можете оформить подписку для себя 
и ваших близких в любом отделении почтовой 
связи или у своего почтальона, и любимая газета 
всегда будет у вас под рукой.

спРавки по телефонам 
33-44-63, 33-37-34.



Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ 
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ
9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
12.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ» 
13.25 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ ÍÈÊÈ
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ 
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.15 «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ, ÄÅ ÂÎ×ÊÀÌÈ»
17.00, 22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈ ÒÀÍÈß
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  
21.00 ÂÐÅÌß 
21.30 Ò/Ñ «ßËÒÀ-45» 
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 
1.15 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ  
1.35, 3.05 Õ/Ô «ÄÆÅÐÐÈ ÌÀÃÓ-

ÀÉÐ»
4.20 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ ÍÈÊÈ»

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 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
13.00, 21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑ-

ÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈ ÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ ÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
22.55 Ò/Ñ «ËÅÊÒÎÐ»
23.55, 0.25 «ÏÐÎÔÈËÀÊ ÒÈÊÀ»
0.05 ÂÅÑÒÈ  +

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ 
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ
9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
12.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ» 
13.25 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ ÍÈÊÈ
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ 
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.15 «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ, ÄÅ ÂÎ×ÊÀÌÈ»
17.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  
21.00 ÂÐÅÌß 
21.30 Ò/Ñ «ßËÒÀ-45» 
22.30 ÓÃÎÍÛ
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.20 Õ/Ô «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË ÕÀÍ-

ÒÈÍÃ»
2.50, 3.05 Õ/Ô «ÄÆÎØÓÀ» 

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!»
9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00,14.00,17.00,20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
13.00, 21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑ-

ÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈ ÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ ÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
22.55 «ÕÀÐÀÊÒÅÐ È  ÁÎ ËÅÇÍÈ. ÊÒÎ 

ÊÎÃÎ?»
23.55, 0.25 «ÏÐÎÔÈËÀÊ ÒÈÊÀ»
0.05 ÂÅÑÒÈ  + 

 

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ» 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ» 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 1.40 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÒÂÎÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ-

ËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ!» 
12.45 Ä/Ô «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ» 
13.35 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ! ÀÐ-

ÕÈÒÅÊÒÎÐ ÌÀÊÑÈÌÈËÈÀÍ 
ÌÅÑÌÀÕÅÐ 

14.05 Õ/Ô «ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÍÀ 
ÑÒÅÍÅ»

15.30 Ä/Ô «ÔÅÍÈÌÎÐ ÊÓÏÅÐ» 
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ ÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÊÀÒÅÐÎÊ». «ÀÈÑÒ» 
16.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
17.00 «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ ÊÀÌÍÈ» 
17.30, 0.50 Ä/Ô «ÒÓÒÑ ÒÈËÅÌÀÍÑ» 
18.25 Ä/Ô «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ÃÎÉß» 
18.35 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÈ». «ÀÔÈÍÛ. 

ÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÀ» 
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ» 
20.45 Ä/Ô «ÊÑÅÍÈß, ÄÎ×Ü ÊÓÏ ÐÈÍÀ»
21.25 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ 
22.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ 
23.00 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ» 
23.50 Õ/Ô «ËÞÄÂÈÃ» 
2.30 À. ÕÀ×ÀÒÓÐßÍ. ÑÞÈÒÀ ÈÇ ÁÀËÅ-

ÒÀ «ÑÏÀÐÒÀÊ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎ ÇÛÑÊ!
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ ÄÈÊÒ»
14.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.25 Õ/Ô «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ»-3»
22.20, 23.35 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ

12.05 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÈÐÈÆÅÐÀ
12.45 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÈ». «ÀÔÈÍÛ. 

ÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÀ»
13.35 «ÒÐÅÒÜßÊÎÂÊÀ — ÄÀÐ ÁÅÑ-

ÖÅÍÍÛÉ!»
14.05 Õ/Ô «ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÍÀ ÑÒÅÍÅ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ ÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÂÎËÊ È  ÒÅËÅÍÎÊ». «ÊÎ-

ÐÀÁËÈÊ»
16.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
17.00 «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ ÊÀÌÍÈ»
17.30 ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ ØÓÒßÒ
18.35 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÈ». «ÊÀÐÔÀ-

ÃÅÍ. ÃÎÐÎÄ ÌÎÐßÊÎÂ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ËÓÃÀÍÑÊÈÉ. 

ÆÈÇÍÜ ÍÅ ÏÎ ÍÎÒÀÌ»
21.25 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ
22.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
23.00 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
23.50 Õ/Ô «ËÞÄÂÈÃ»
0.50 ÂÈÊÒÎÐ ÁÎÐÃÅ, ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-

ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÌÈÍÍÅÀÏÎ-
ËÈÑÅ

2.50 Ä/Ô «ÔÅÍÈÌÎÐ ÊÓÏÅÐ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎ ÇÛÑÊ!
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ ÄÈÊÒ»
14.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.25 Õ/Ô «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ»-3»
21.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 Õ/Ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÛÌ»
1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
2.40 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ
3.10 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
5.05 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ ÁÛ» 
 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Õ/Ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎ-

ÄÈËÈ»

0.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.05 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ
1.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀ-

ÑÈß»
2.30 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
5.05 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ ÁÛ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 Ì/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀ ÂÀ». 

«ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ — ÒÎË ÑÒÛÅ 
ÙÅÊÈ»

9.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀ ÏÈÒÀÍÀ 

ÁËÀÄÀ»
14.50 «ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ»
15.30 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 Ä/Ñ «ÊÎÍÖËÀÃÅÐß. ÄÎÐÎÃÀ 

Â ÀÄ»
17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
18.40 Ò/Ñ «ÍÅÏÐÈÄÓ ÌÀÍÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
20.15 Õ/Ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀ ÍÎÂÊÀ, 

ÌÀÄÀÌ!»
22.05 Ä/Ô «ÁÅÍ ËÀÄÅÍ. ÓÁÈÒÜ ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÓ»
0.00 «ÌÅÑÒÎ ÄËß ÄÈÑÊÓÑ ÑÈÉ»
0.50 Ä/Ô «ÑÒÀÊÀÍ ÄËß ÇÂÅÇÄÛ»
1.40 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓË-

ÒÀÍ»
3.35 Ä/Ô «ÂÑß ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ 

— ÅÄÀ!»
5.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ ÃÎ 

ÁÛÒÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ» 
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ» 
8.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
8.30, 19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00, 9.30, 17.15, 23.50, 1.30 Ò/Ñ «6 

ÊÀÄÐÎÂ» 
11.30 Õ/Ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
13.00 Ì/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÅËÈ×ÀÉ-

ØÈÅ ÃÅÐÎÈ  ÇÅÌËÈ» 
13.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
14.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 
15.00 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-

3» 

10.35, 11.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀ-
ÖÈÈ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

14.50 «ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ»
15.30 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 Ä/Ñ «ÊÎÍÖËÀÃÅÐß. ÄÎÐÎÃÀ 

Â ÀÄ»
17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.40 Ò/Ñ «ÍÅÏÐÈÄÓ ÌÀÍÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
20.15 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß 

ÆÈÇÍÈ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÊ ÍÅ 
ÏÐÅÒÅÍ ÄÓÞ»

22.25 Ä/Ñ «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂ ÒÎÌÎÁÈËß, 
ÈËÈ  ÑÊÅËÅÒ  Â ÁÀÃÀÆ-
ÍÈÊÅ»

23.35 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»
0.10 Õ/Ô «ÌÈÐÎÒÂÎ ÐÅÖ»
2.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀ ÂÈË»
3.50 Ä/Ô «ÁÅÍ ËÀÄÅÍ. ÓÁÈÒÜ ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÓ» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ» 
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ» 
8.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
8.30, 19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 16.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» 
11.30 Õ/Ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
13.00 Ì/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÅËÈ×ÀÉ-

ØÈÅ ÃÅÐÎÈ  ÇÅÌËÈ» 
13.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
14.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 
15.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
22.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» 
0.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÛÅ È ÇÍÀÌÅÍÈ-

ÒÛÅ»
1.00 Õ/Ô «ÏÝÃÃÈ ÑÜÞ ÂÛØËÀ 

ÇÀÌÓÆ»
3.00 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜÅ ÈÇÌÅÐÅ ÍÈÅ 

ÀÄÀ» 
4.40 Õ/Ô «ÀÍÃÅË ÑÂÅÒÀ» 
 

РЕН-ТВ
5.00, 3.55 Ò/Ñ «ÑÒÐÅËÎÊ»
5.30 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ-ÄÓ  

ÊËÞ× ÍÀÉÄÓÒ!»

6.00 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 «ÁÎÉÖÛ ÏÎ ÊÐÎÂÈ»

8.30 «ÐÀÇÓÌ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ»

9.30, 12.30, 19.30 «24»

10.00 Õ/Ô «ÑÒÀß»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»

16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ 

Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ»

21.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß»

22.30 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ»
0.25 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ»
2.10 Ò/Ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»

7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÁÎ ÅÂÎÅ ÈÇ-

ÌÅÐÅÍÈÅ ÏÎÊÅÌÎÍ»

8.15, 14.15, 19.55 «ÈÍ ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

8.30 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ-2»
9.20 Ä/Ô «ÌÈËÛÉ, ß ÇÀ ËÅÒÅËÀ»

10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

12.05 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»

13.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ»

13.25 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.30, 23.00, 2.00 ÄÎÌ-2

16.45 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ 
ÑÒÅÍÓ»

18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

21.00 Õ/Ô «Î, Ñ×ÀÑÒ ËÈÂ×ÈÊ!»
0.30 «ÑÅÊÑ»

1.00 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ»

3.00 Õ/Ô «ÊÅÂÈÍ Ñ ÑÅ ÂÅÐÀ»
4.55 Ä/Ñ «ÌÈËËÅÍÈÓÌ»

6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

РОССИЯ 2
5.20, 7.10, 2.35 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

6.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

7.00,9.00,11.45,17.05, 22.15, 2.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

8.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ»

8.40, 11.25, 2.20 ÂÅÑÒÈ.RU

9.15 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎÅ ÏÎÃÐÓÆÅ-
ÍÈÅ»

10.55 ÍÀÓÊÀ 2.0

12.00 «90X60X90»

13.05 Õ/Ô «ÐÝÄ»
15.05 ÁÎÊÑ

17.20, 1.05 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒ-

ÁÎËÜÍÎÅ ØÎÓ

18.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

20.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈ ÍÀß ËÈÃÀ 

ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ»

22.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ»
0.35 «ßÇÜ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

3.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. ÊÓÁÎÊ ÑÒÝÍËÈ. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ 

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 

8.30, 14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈ-

ÊÈ»

9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»

9.30, 1.55 Õ/Ô «ÄÓ ÝÍÜß»
11.30, 14.30, 17.30, 3.50 «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»
4.45 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

5.30 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀ ÌÅÍÒ  ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ ÒÈ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»

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

ËÅÒÍÈÕ»

10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ

11.00 ÅÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ È  ÁÅÇ...

13.00, 3.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ»

14.00 Ä/Ñ «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ»

16.00 Õ/Ô «ËÅÐÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»
20.00, 22.40 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
23.30 Õ/Ô «ÂÈËËÀ ÐÀÇÄÎÐÀ, ÈËÈ 

ÒÀÍÅÖ ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ ÇÀÒÌÅ-
ÍÈß»

1.05 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍÑ-
ÊÎÉ ÁÀÍÅ» 

 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00, 15.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
9.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÂÎÄÀ»

10.00, 17.00 Ä/Ô «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ»

11.00, 11.45 Ò/Ñ «ÏÈÐÀÒ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß ×ÅÐÍÀß ÁÎÐÎÄÀ»

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. ÂÑß 

ÏÐÀÂÄÀ Î ÄÐÀÊÎÍÀÕ»

13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÎÑ-
ÒÈ»

16.05 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÍÎÂÛÉ 

ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»

18.00 Ò/Ñ «ÏÈÐÀÒ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß ×ÅÐÍÀß ÁÎÐÎÄÀ»

21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. ÌÅ×-

ÒÀ Î ÔÈËÎÑÎÔÑÊÎÌ ÊÀÌÍÅ»

22.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÀß ÄÐÎÆÜ»
23.45 Ò/Ñ «ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
0.45 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ

1.45 Õ/Ô «ÀÊÓËÎÇÀÂÐ»
3.30, 4.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ»
5.10 Ò/Ñ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 

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 Ä/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ»

11.10, 12.30 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-
ÃÎÂ»

15.00, 18.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ 

ÔÐÎÍÒÀ»
1.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÓÒÈÇÍÅ»
3.15 Ä/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÐÈÌÅ»

4.15 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÎÊ»

5.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÎÍÎÂ» 

18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!» 

20.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» 
22.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 
0.00 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÛÅ È ÇÍÀÌÅÍÈ-

ÒÛÅ» 
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 
1.45 Õ/Ô «ÑÅÊÑ, ËÎÆÜ È ÂÈÄÅÎ»
3.40 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
5.20 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÌÓÑÎÐÍÛÅ 

ÊÎÐÎËÈ»
5.30 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ-ÄÓ  

ÊËÞ× ÍÀÉÄÓÒ!»
6.00 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 ×ÀÑ ÑÓÄÀ Ñ ÏÀÂËÎÌ ÀÑÒÀ-

ÕÎÂÛÌ
9.30, 12.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 «ÑÎÁÀ×ÈÉ ÐÀÇÓÌ»
17.00 «ÊÎØÀ×Üß ÐÀÑÀ»
18.00 «ÐÀÇÓÌ ÃËÓÁÈÍ»
20.00 «ÁÎÉÖÛ ÏÎ ÊÐÎÂÈ»
21.00 «ÐÀÇÓÌ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ»
22.00 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»: «ÌÎÉ ÌÓÆ 

ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ»
23.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ»
2.25 Ò/Ñ «ÑÒÐÅËÎÊ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÁÎ ÅÂÎÅ ÈÇ-

ÌÅÐÅÍÈÅ ÏÎÊÅÌÎÍ»
8.30 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ-2»
9.20 Ä/Ô «ÌÀÌÀ, ß ÁÅÐÅ ÌÅÍÍÀ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
12.05 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
13.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ»
13.25 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
14.30 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
15.55, 3.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ»
18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ 

ÑÒÅÍÓ»
23.00, 2.00 ÄÎÌ-2
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ØÎÏÎÃÎËÈÊÈ»
5.35 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍ ÒÛ»
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

РОССИЯ 2
6.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.40, 2.45 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10, 13.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
8.40, 11.40, 2.55 ÂÅÑÒÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ»
11.10 ÍÀÓÊÀ 2.0
12.15, 17.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
13.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
18.25, 20.25, 3.15 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÀ
22.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 

ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4Õ». 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ. ÖÑÊÀ — «ËÅÒÓÂÎÑ 
ÐÈÒÀÑ» (ËÈÒÂÀ)

0.50 ÁÎÊÑ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30, 14.00 «ÎÁ ÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-

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

ÂÎÉÍÛ»
9.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ ÔÎÍ»
11.30, 14.30, 17.30, 3.30 «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»
1.55 Õ/Ô «ÁÎÌ ÁÀ»
4.25 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 15.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

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

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 ÅÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ È  ÁÅÇ...
13.00 Ä/Ñ «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ»
15.15 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑ-

ÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È 
ÑÎÁÀÊ»

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»
20.00,22.40 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
21.00 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
23.30 Õ/Ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÑÎÄÅÐÆÀÍ-

ÊÈ»
1.15 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍÑ-

ÊÎÉ ÁÀÍÅ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00, 15.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
9.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÅ ÏßÒÍÀÄÖÀÒÜ ÌÈÍÓÒ»
10.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ: ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ÃËÀÇ»
12.45 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ: ÇÀ-

ÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ»
16.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÂÎÄÀ»
17.00 Ä/Ô «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00 Ò/Ñ «ÏÈÐÀÒ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß ×ÅÐÍÀß ÁÎÐÎÄÀ»
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. ÂÑß 

ÏÐÀÂÄÀ Î ÄÐÀÊÎÍÀÕ»
22.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÎÇÀÂÐ»
23.45 Ò/Ñ «ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
0.45 ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÄÎËËÀÐÎÂ
1.40 Õ/Ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ»
3.30, 4.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ»
5.10 Ò/Ñ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»

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, 1.40 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÓÒÈÇ-

ÍÅ»
15.00, 18.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ»
3.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ×ÅÐÍÎÉ ÑÌÅÐÒÈ»
4.05 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÎÊ»
5.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÎÍÎÂ»

ТЕЛЕФОН 

33-09-1333-09-1333-09-13
рекламного 

отдела 

«Пятигорской правды»
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| Информирует прокуратура |

| Сообщает УФАС |

В окрестности села отказного советского 
района были стянуты самые многочисленные 
силы и средства пожарных, спасателей, меди-

ков, полиции, дорожников и коммунальщиков. колонны 
современной техники, надувной модуль подвижного пун-
кта управления и питания, охраны общественного поряд-
ка и приемно-сортировочный пункт медицины катастроф 
представляли собой целый полевой лагерь на юго-вос-
точном берегу отказненского водохранилища. 

Предстоящая командно-штабная тренировка обеща-
ла быть насыщенной показательными мероприятиями. 
По ее замыслу весенние паводки, вызванные обильны-
ми дождями и таянием снегов в горах, принесли регио-
ну много бедствий — затопили жилые дома, объекты об-
разования, здравоохранения и социальной сферы в семи 
районах края и нескольких городах кМВ, а также повре-
дили объекты ЖкХ, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, линии связи, автомобильные мосты 
и дороги. 

— Эта штабная тренировка имеет огромное значение 
для всего скФо, — отметил цель мероприятия началь-
ник северо-кавказского регионального центра МЧс рос-
сии николай Литюк. — такие циклические явления, как 
паводки, на данный момент наблюдаются на территории 
всего округа. Бдительность нельзя терять ни на минуту. 
Помимо этого наступил пожароопасный период. отра-
ботка согласованности действий как оперативных служб, 
так и должностных лиц при возникновении Чс различно-
го уровня и характера — на воде, при ДтП, в условиях по-
жара или террористического акта — сейчас крайне важ-
на. А так как подвижный пункт управления края самый 
лучший на территории всего округа — решение о про-
ведении этих учений на ставрополье было самым опти-
мальным. 

и вот — спасательная тревога. Все участники трени-
ровки моментально заняли соответствующие своему за-
данию позиции. так, пока на вертолетной площадке го-
товился к облету и мониторингу затопленной территории 
вертолет МЧс россии Ми-8 МтВ, с берега стартовали для 
поиска и транспортировки на сушу пострадавших манев-
ренный гидроцикл и спасательные лодки, подготовились 
водолазы. В это же время кинологический расчет помогал 
выплывать тем, кого не успело унести далеко от берега. 

не отставали по эффективности оказания помощи пос-
традавшему населению и задействованные в ликвидации 
катастрофического затопления министерства и комите-
ты. так, Минсельхоз организовал утилизацию погибших 
животных, санитарную уборку и дезинфекцию помеще-
ний; комитет по ЖкХ ск выделил необходимые силы и 
средства для укрепления берегов, подготовки водоотвод-

ных каналов, восстановления коммуникаций в зоне чрез-
вычайной ситуации; Министерство дорожного хозяйства 
обеспечило пропускную способность подмостовых ру-
сел и других сооружений, находящихся на автомобиль-
ных дорогах края, а Минтруда и соцзащиты организовало 
работу горячих линий связи о ходе размещения постра-
давшего населения и обеспечило выдачу денежных и ма-
териальных средств за утраченное имущество. 

— Важность подобного мероприятия несомненна, — 
подводит итог состоявшейся тренировки заместитель 
начальника филиала ПАсс ск — Аварийно-спасатель-
ной службы края Михаил кривенко. — В учениях приняли 
участие не только спасатели и пожарные, медики и поли-
цейские, лесники и санитары, но и должностные лица, от 
организованности действий которых очень многое зави-
сит на этапе восстановления жизнеобеспечения населе-
ния. обмен опытом, отработка взаимодействия и повы-
шение уровня эффективности оказания помощи жителям 
края в такие сложные моменты и есть тот ключевой мо-
мент, ради которого проводятся столь серьезные учения.

Пресс-группа 
ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

УПрАВЛениеМ ФАс по ск было 
возбуждено и рассмотрено дело в от-
ношении ЗАо «тандер», распростра-
нившего недостоверную рекламу 
товаров гипермаркета «Магнит», ко-
торая содержит не соответствующие 
действительности сведения о стои-
мости средства личной гигиены — де-
зодоранта «Акс Дарк темптейшн».

так, 1 ноября 2011 года в семейном 
гипермаркете «Магнит» в Михайловс-
ке распространялся рекламно-ин-
формационный журнал сети гипер-
маркетов, сообщающий о снижении 
цен на определенные товары со 2 по 
29 ноября 2011 года. В соответствии с 
информацией в данном издании стои-
мость дезодоранта «Акс Дарк темп-
тейшн» 150 миллилитров в этот пери-
од составляла 83 рубля 50 копеек.

однако 2 ноября в семейном гипер-
маркете была осуществлена покупка 
дезодоранта «Акс Дарк темптейшн» 
150 мл по цене 109 рублей.

как сообщила начальник отдела, 
несоответствие фактической стои-
мости товара заявленной в рекламно-

информационном журнале стоимости 
обманывает ожидание потребителей, 
желающих купить товар со значитель-
ной скидкой.

По результатам рассмотрения 
дела ЗАо «тандер» было признано 
нарушившим рекламное законода-
тельство российской Федерации и 
привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в раз-
мере 101000 рублей.

Акционерное общество оспори-
ло постановление ставропольско-
го УФАс россии в судебном поряд-
ке. но 16 апреля Арбитражный суд 
ставропольского края признал пос-
тановление краевого УФАс законным 
и обоснованным, отметив при этом, 
что совершенное ЗАо «тандер» пра-
вонарушение посягает на установлен-
ный нормативными правовыми акта-
ми порядок общественных отношений 
в сфере производства, размещения и 
распространения рекламы. 

Пресс-служба 
Ставропольского УФаС России.

УстАноВЛено, что в пе-
риод не позднее 26.12.2011 
неизвестное лицо, находясь 
в комсомольском парке в 
Пятигорске, умышленно пов-
редило воинский мемориал. 
А именно, разбило керамог-
ранитную облицовку мемори-
ала общей площадью около  
30 кв. м, принадлежащего 
МУП «Управление городско-
го хозяйства» администра-
ции города Пятигорска.

В настоящее время про-
водятся оперативно-розыс-
кные мероприятия по уста-
новлению лиц, причастных к 
совершению указанного пре-
ступления.

Руслан БоРСов,
помощник прокурора 

города Пятигорска.

Фото александра
 ПевноГо.

Пятигорский городской суд 
приговорил к штрафу сотрудника 
овД за использование заведомо 
подложного диплома. 

иЗ МАтериАЛоВ дела следу-
ет, что Максим Подсвиров, явля-
ясь командиром отделения роты ми-
лиции пульта централизованной 
охраны межрайонного отдела вне-
ведомственной охраны при отделе 
внутренних дел по Пятигорску ГУВД 
ск, с целью последующего назначе-

ния на должность инженера отделе-
ния и присвоения ему специального 
звания «лейтенант полиции», предо-
ставил в группу по кадровой работе 
МоВо при городском оВД в качест-
ве подлинного заведомо подложный 
документ — диплом о наличии вы-
сшего образования в ГоУ ВПо «Пяти-
горский государственный технологи-
ческий Университет» и приложение к 
нему. В ходе проведенной служебной 
проверки указанный факт был выяв-
лен, после чего Максим Подсвиров 
признался, что приобрел диплом у 
ранее незнакомого ему лица, и в со-
деянном раскаялся.

Приговором суда ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
40000 рублей.

астемир ПоДлУжный, 
помощник председателя суда.

| Из зала суда |

40 тысяч 
за диплом

Дезодорант 
«со скидкой»

1 марта 2012 года в городс-
кой морг было доставлено тело  
59-летнего мужчины, смерть ко-
торого наступила в результа-
те закрытой черепно-мозговой 
травмы.

По данному факту Пятигорским 
межрайонным следственным от-
делом следственного управления 
следственного комитета россий-
ской Федерации по ставрополь-
скому краю возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 Ук 
рФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потер-
певшего).

Благодаря грамотно органи-
зованной работе следователей 
следственного комитета и опе-
ративных сотрудников преступ-
ление было раскрыто по горячим 
следам, в кратчайшие сроки уста-

новлено лицо, причастное к дан-
ному преступлению. им оказался  
35-летний житель Пятигорска.

следствием установлено, что 
между мужчинами возникла ссо-
ра, в результате которой зло-
умышленник нанес своему зна-
комому удары руками по голове. 
Через непродолжительное время 
потерпевший скончался в боль-
нице. 

В настоящее время местному 
жителю предъявлено обвинение и 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

расследование уголовного де-
ла продолжается.

елена ФРолова, 
помощник руководителя 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета 

РФ по СК.

| По данным следственного отдела |

Поговорили...

16 апреля в арбитражном суде Ставропольского края завершилось 
слушание дела об обжаловании постановления о наложении штрафа, 
вынесенного краевым УФаС России в отношении Зао «Тандер».

| Учения |

на Ставрополье прошла масштабная командно-
штабная тренировка готовности сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных 
весенними паводками.

к весенним паводкам 
готовы

в Пятигорске мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда 
здоровью своему знакомому, повлекшего по неосторожности 
его смерть.Чем помешал памятник?

Прокуратурой города Пятигорска постановление о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), признано законным, расследование 
уголовного дела взято на контроль.
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| Комсостав-2012 || Актуально |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

В Пятигорске состоялось первое 
координационное совещание 
Общественного комитета по отбору 
кандидатов для участия в северокавказских 
молодежных форумах и Всекавказском 
лагере «Машук-2012». 

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие представи-
тели всех субъектов Российской Федерации, 
находящихся на территории нашего округа. 

Вел заседание Председатель Общественного коми-
тета, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

Основной целью совещания стало обсуждение 
критериев анализа и качественного отбора моло-
дежных проектов для включения их авторов в со-
став региональных делегаций-участников в форуме 
«Машук-2012».

В своем выступлении А. Тлисов подчеркнул: глав-
ной задачей Общественного комитета является со-
действие органам исполнительной власти по делам 
молодежи СКФО в качественном отборе кандидатов 
для их участия в форумах и конкурсах окружного и фе-
дерального уровня. Также член Общественной пала-
ты заострил внимание присутствовавших на том, ка-
кое значение придает вопросу качественного отбора 
проектов, их экспертной оценке, а главное, дальней-
шей эффективной реализации полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. 
Он напомнил собравшимся слова полпреда о том, что 
премиальный фонд в 100 млн. рублей на поддержку 
молодежных проектов — огромная сумма и организа-
торы конкурса несут персональную ответственность за 
качество работы по данному направлению.

Была отмечена и важность участия молодых людей 
в подготовительных форумах, которые в нынешнем 
году впервые пройдут во всех субъектах СКФО. Это 
позволит провести более тщательный отбор претен-
дентов для участия в «Машуке-2012».

Говорили на совещании и о необходимости прида-
ния технологиям отбора и сопровождения кандидатов 
на участие во Всекавказских мероприятиях характера 
прозрачности и публичности, работа с конкурсантами 
должна быть системной, плановой и методичной.

«Ãîðîäú Ïÿòèãîðñêú»
â ïîëóôèíàëå

На днях в Москве состоя-
лась вторая игра четвертьфина-
ла Высшей лиги КВН. За путев-
ку в полуфинал сезона боролись 
«Городъ Пятигорскъ», «Вят-
ка» (Кировская область), «Кем-
Бридж» (Кемерово), «Ананас» 
(Вязьма), а также сборная Казах-
стана. Первое место с одинако-
вым результатом 17,9 балла раз-
делили пятигорчане и кировчане. 
Взяв высокую планку с самого 
первого конкурса, наши земля-
ки уверенно подошли к финалу 
в роли победителей. Глава Пяти-
горска Лев Травнев поздравил 
кавээнщиков с победой и поже-
лал им успешного выступления 
в полуфинале Высшей лиги. Ле-
том нынешнего года «Городъ Пя-
тигорскъ» примет участие в му-
зыкальном конкурсе в Юрмале, 
ну а следующая игра сезона со-
стоится осенью.

Î ðàçâèòèè 
ìîëîäåæíîé 

ïîëèòèêè
Правительство России утвер-

дило концепцию государствен-
ной молодежной политики в ре-
гионах Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 
года, направленную на создание 
условий для гармоничного раз-
вития подрастающего поколе-
ния. Основные ее направления 
содержат несколько десятков 
пунктов, в числе которых ду-
ховно-нравственное развитие и 
гражданское образование; вов-
лечение молодежи в социальную 
практику; поддержка инициатив-
ной и талантливой молодежи, а 
также находящейся в трудной 
жизненной ситуации. Оценка 
хода реализации концепции бу-
дет производиться на основании 
целевых показателей результа-
тивности, устанавливаемых ре-
гиональными органами власти.

Ïîêîëåíèå àêòèâíûõ
Стартовал городской конкурс 

«Поколение активных» на лучшее 
первичное отделение Пятигорс-
кой общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья». 
Мероприятие проводится в два 
этапа: заочный (с 9 апреля по 
11 мая), в рамках которого учас-
тники предоставляют материа-
лы в экспертный совет, и очный 
(17 мая), где ребята будут защи-
щать честь своей «первички» пе-
ред членами жюри лично. Заяв-
ки на участие в конкурсе можно 
подать не позднее 30 апреля в го-
родской штаб СМС или по элект-
ронной почте sms5gor@mail.com. 
Все материалы принимаются до 
11 мая 2012 года по адресу: Пя-
тигорск, ул. Панагюриште, 10.

«Ìàøóê»
îòáèðàåò
êàíäèäàòîâ

Âñòàë óòðîì — óáåðè ñâîþ ïëàíåòó!
Эти слова из известной сказки французского писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери стали девизом  экологической акции, 
состоявшейся недавно в Пятигорске на горе Горячей. 
Порядка 50 школьников и студентов снарядились мешками 
для мусора, вениками и перчатками, чтобы привести в порядок 
излюбленное место жителей и гостей столицы СКФО. 
Поводом к проведению мероприятия послужил Международный день 
Земли. Впервые акция, приуроченная к этому празднику, состоялась 
в прошлом году по инициативе пятигорского краеведческого музея. 

ИМЕННО с 2011-го в данном 
учреждении культуры стар-
товала программа «Музей и 

студенчество Пятигорска и КМВ», ак-
тивную поддержку в реализации ко-
торой оказывают ребята из городской 
общественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья», а буквально 
полгода назад к сотрудничеству под-
ключился и недавно образованный 
Центр реализации молодежных про-
ектов и программ. Вот и на суббот-
ник молодые люди, члены «первичек» 
«СМС», вышли с удовольствием. Объ-
ект уборки, как поясняют организато-
ры, был выбран неслучайно. 

— Гора Горячая — колыбель Пяти-
горска, отсюда в свое время начинал-
ся город. Поэтому наш долг — содер-
жать это место в чистоте, — рассказал 
директор МУК «Пятигорский краевед-
ческий музей» Сергей Савенко. 

Очистке от бытового мусора подле-
жала верхняя часть горы — все пла-
то с отрогами. Территория была раз-
делена на три равных отрезка — по 
количеству команд, принимавших 
участие в акции. Интересно, что ме-
роприятие носило соревновательный 
характер. Состязались по нескольким 
показателям: чистота убранной тер-
ритории, слаженность работы коман-
ды, соблюдение техники безопаснос-
ти (из-за сложности рельефа), объем 

собранного мусора. Как признаются 
ребята, в целом состояние этой зоны 
удовлетворительное — дорожки прак-
тически чистые, чаще мусор можно 
встретить в древесном массиве, кус-
тарниках и на спусках горы. 

— Видно, что после пикников люди 
оставляют бумажки, бутылки, окурки, 
бытовые отходы. А могли бы и в паке-
тик все это аккуратно сложить и убрать 
после себя. Ведь мы живем в курорт-
ном городе, поэтому должны следить 
за порядком, — поделилась учащаяся 
лицея № 15 Милена Давеян. 

Кстати, параллельно активисты «Со-
юза молодежи Ставрополья» убирали 
еще на трех объектах: улицах Козлова, 
Бульварной и въезде в город со сторо-
ны Нальчика. По итогам акции на горе 
Горячей ребята собрались в краевед-
ческом музее, чтобы узнать результа-
ты своего труда. Так, первое место за-
няла команда № 3 в составе учащихся 
СОШ № 30 и гимназии № 11, второе 
— команда № 2 (лицей № 20 и СОШ 
№ 6), третьей стала команда № 1 (ли-
цей № 15, СОШ № 19 и ПКЭУ). В на-
граду ребята получили грамоты и не-
большие денежные призы. Также 
сотрудники музея в целях приобщения 
подрастающего поколения к истори-
ческому и культурному наследию Пя-
тигорска провели для молодежи экс-
курсии по всем выставкам.

ВСЕГО участие в сбо-
рах «Комсостав-2012» 
приняли до ста чело-

век — это командиры, комисса-
ры и руководители студенчес-
ких отрядов разных профилей 
(строительных, педагогических, 
сельскохозяйственных и др.). В 
течение трех дней ребят обуча-
ли мастерству управлять кол-
лективом, грамотно решать 
конфликтные ситуации, уметь 
сплачивать свою команду, рас-
сказывали о специфике отряд-
ной деятельности, атрибутике 
и традиционных мероприяти-
ях движения. В этих целях для 
молодых людей были организо-
ваны тренинги, мастер-классы, 
деловые игры, панельные дис-
куссии и пр. Занятия вели опыт-
ные бойцы, преподаватели и 
психологи ПГЛУ, специалисты 
волонтерского центра «Профи-
Соци-Лингва» и др. Наибольший 
интерес у ребят вызвало обще-
ние с командиром центрального 
штаба студотрядов России Ми-
хаилом Киселевым. 

Данное мероприятие — плано-
вое, проводится накануне выез-
да отрядов на работу. Особенно 
оно важно для новичков движе-
ния. В этом году от Ставрополь-
ского края на разных объектах 
страны будет трудиться порядка 
9,5 тысячи студентов. 

— Прежде всего бойцы студот-
рядов — люди увлеченные. Ведь 
другие работать практически на 
чистом энтузиазме вряд ли смо-
гут. Но этот труд — благодарный, 

он дает колоссальный опыт об-
щения, взаимодействия с кол-
лективом. Не секрет, что многие 
руководители высших органов 
власти прошли в свое время 
школу нашего движения, — про-
комментировал комиссар крае-
вого штаба студенческих отря-
дов Николай Байзенкинов.

Николай также отметил: в пос-
леднее время количество жела-
ющих вступить в ряды бойцов 
растет. Кроме того, появляются 
новые профили отрядов — сер-
висные, археологические, ланд-
шафтные, отряды проводников и 
др., перепрофилируются старые 
(например, раньше бойцы сель-
скохозяйственных отрядов рабо-
тали только на сборке овощей, 
теперь же активно осваивают 
комбайны, трудятся в теплицах 
на современном высокотехно-
логичном оборудовании и т.д.). 

География объектов, на кото-
рые выезжают наши ребята, так-
же достаточно обширна — поми-
мо Ставропольского края это и 
Карачаево-Черкесская Респуб-
лика, Краснодарский край, Рос-
товская, Ленинградская, Мос-
ковская, Свердловская области, 
в нынешнем году ставрополь-
цы поедут и в Марий-Эл. Боль-
шим достижением студотрядов 
края является работа на олим-
пийских объектах в Сочи. Ос-
танавливаться на достигнутом, 
как признаются сами бойцы, 
они не собираются. Тем более 
что с этого года российское дви-
жение студотрядов официально 
получило статус организации. 

По окончании сборов каждо-
му участнику мероприятия был 
вручен сертификат о прохожде-
нии подготовки к работе в новом 
сезоне.

Ê ðàáîòå 
â íîâîì ñåçîíå
ãîòîâû!

Во второй раз Пятигорск 
стал местом слета бойцов 
студенческих отрядов 
Ставропольского края 
и республик, входящих 
в состав СКФО. Как 
и в прошлом году, 
гостей принимал лагерь 
«Солнечный». 
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| Много лет 
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

апрель

| Далекое — близкое | Ýòà ïðåëåñòü 
è ïî÷òè çàãàäêà

Â ãîä ñòîëåòèÿ Äîìèêà 
Ëåðìîíòîâà â Ïÿòèãîðñêå ìû 
óæå íà÷àëè ñåðèþ ïóáëèêàöèé, 
êîòîðûå ñîäåðæàò ñâåäåíèÿ 
î ïðåäûñòîðèè çíàìåíèòîãî 
ëåðìîíòîâñêîãî ìóçåÿ. 
Ñåãîäíÿ Äîìèê ïîýòà ñòàë 
ìåñòîì ïàëîìíè÷åñòâà 
òûñÿ÷ ïî÷èòàòåëåé ãåíèÿ 
Ëåðìîíòîâà. Íî ñ ÷åãî æå 
íà÷èíàëàñü íåïðîñòàÿ 
ñóäüáà ýòîãî ëèòåðàòóðíî-
ìåìîðèàëüíîãî ìóçåÿ? Îäíà èç 
ÿð÷àéøèõ ñòðàíèö ëåòîïèñè 
ëåðìîíòîâñêîãî äîìèêà 
âïèñàíà â àííàëû èñòîðèè 
çíàìåíèòûì ôèëîñîôîì è 
ïóáëèöèñòîì, ëèòåðàòóðíûì 
êðèòèêîì è æóðíàëèñòîì 
Âàñèëèåì Âàñèëüåâè÷åì 
Ðîçàíîâûì (1856—1919). Ýòî 
åìó ïðèíàäëåæèò óòâåðæäåíèå 
î òîì, ÷òî Ëåðìîíòîâ òîëüêî 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íå äîæèë äî 
âåëè÷èíû Áàéðîíà è Ãåòå. «Íåò 
ïîýòà áîëåå êîñìè÷íîãî è áîëåå 
ëè÷íîãî», — óòâåðæäàë îí. 

ФИЛОСОФ побывал на Кав-
казских Минеральных Водах 
дважды — в 1898 и 1907 го-

дах. Приезжал сюда в летние месяцы, 
когда курортный сезон был в разгаре. 
«Оба раза, — сообщает он, — как я был 
на Кавказе и в Пятигорске, я посетил 
все оставшиеся там реликвии Лермон-
това. Их довольно много, и Пятигорск 
точно дышит его именем. Это единс-
твенный, кажется, городок, где имя по-
эта, жившего в нем, помнится и извест-
но не одному «школьному юношеству» 
этого города или верхнему классу, но 
помнится, известно и почитаемо и в са-
мом населении, то есть в мещанстве и 
у простолюдинов. Оно там народно и 
даже простонародно. Из реликвий, од-
нако, ни одна так не прекрасна, как до-
мик, где он жил». 

Свой очерк о городе у подножия 
Машука философ так и назвал: «До-
мик Лермонтова в Пятигорске», слов-
но лишний раз подчеркнул, что в этом 
городе для него является самым важ-
ным. «В первый приезд мой на Кавказ, 
— пишет он в очерке, — мне не уда-
лось его осмотреть. Обитатель его уе-
хал куда-то, «не изволил обещать ско-
ро вернуться», и, несмотря на все мои 
упрашивания, ветхая годами прислуга 
решительно отказала мне позволить 
войти в него. С досадой я видел, что за 
домиком сад. И туда не впустила ста-
руха. «Мало ли что может быть, и Бог 
весть, кто Вы такой и чего смотрите! Я 
за все в ответе». Ну, что делать! Пошел 
прочь, и без всякой надежды еще раз 
увидеть эту прелесть и почти загадку. 
Ибо около Лермонтова и в связи с его 
памятью все кажется прелестным и та-
инственным».

Приехав в Пятигорск снова, В. В. Ро-
занов, по его собственным словам, 
«…опять обойдя все реликвии.., с уны-
лой мыслью об отсутствующем хозяине 
и невозможности что-нибудь увидать, 
все же направился опять к домику. 
Так тянет!» Философ подробно описы-
вает, как он подходил к домику, стоя-
щему на Лермонтовской улице: «Вот 
завернул и за угол последней улицы, 
идущей радиально от центра города, и 
очутился на Лермонтовской: она идет 

под прямым углом с предыдущею, уже 
не по радиусу города, а по его окруж-
ности. Домик Лермонтова окнами об-
ращен за город и спиною к городу. Ко-
нечно, если здесь жить, то так и надо 
было выбрать, с видом на природу.

ОН не угловой, но недалеко 
от угла, саженях в 50—80… 
К удивлению и радости, до-

мик Лермонтова в последнюю мою по-
ездку в Пятигорск не оказался пуст… 
Это — квартирка-домик, рассчитанный 
на небогатого, нетребовательного, но 
с некоторыми средствами жильца, с 
привычкой к чистоплотности и вкусом 
к уединению. Об этом говорит и поло-
жение домика в городе, и положение 
его на самом дворе; но более всего го-

ворит самый домик, как только вы пе-
реступите через его порог. Конечно, 
это одна квартира, которая не может 
быть разделена. Она и не обширна, и 
не мала для одинокого; не допускает 
обширного приема гостей, но хороша 
для беседы и чаепития с другом. Друг 
Печорина — доктор Вернер».

ОПИСЫВАЯ квартиру, где про-
шли последние дни жизни по-
эта, В. В. Розанов упомянул 

встречу с одним из владельцев доми-
ка — Павлом Семеновичем Георгиевс-
ким: «Навстречу мне вышел старичок, 
и мне показалось, что я вижу перед со-
бою Максим Максимовича в старости. 
«Вот удачный преемник жилища поэ-
та! — подумал я. — Кому же и хранить 
его лучшую реликвию, как не этому от-
вергнутому другу Печорина», который, 
кстати сказать, мне нравится гораздо 
более самого Печорина… Я поздоро-
вался и почтительно попросил позво-
ления войти в дом, хотя это, очевидно, 
не может не беспокоить его тепереш-
него обитателя. Так как Максим Мак-
симович не был излишне предан лите-
ратуре, то и в стоявшем передо мною 
старичке я не предполагал особенного 
участия к имени и памяти Лермонтова. 
«Хозяин как хозяин». Но я ошибся. 

Одинокий старичок ввел меня в не-
обыкновенно чисто содержимый до-
мик, и на меня пахнуло старой Велико-
россией, когда в переднем «красном» 
углу я увидал под стеклом огромный 
образ Божией Матери…

— Все как было при нем, — сказал 
старичок.

Он сообщил мне документальную 
сторону дома и сопоставил ее со сло-
вами мемуаров о Лермонтове, кото-
рые все знал и помнил. Все важное в 
его рассказе я записал, как и срисо-
вал на бумагу весь план домика, равно 
и сада потом…

Мы вышли в сад. Старичок хозя-
ин отметил мне все деревья, которые 
росли еще при жизни поэта. Между 
ними, в переднем углу сада, выдава-
лось вековое дерево с таким раздво-
ением ствола у самого основания, 
которое образовывало удобное естес-
твенное сиденье, и где не мог не си-
живать Лермонтов, как не может, по 
крайней мере, не примериться поси-

деть тут каждый даже случайный по-
сетитель. Дерево, сколько помню, 
— грецкий орешник, но хозяин объ-
яснил мне, что оно не попадается по 
северную сторону Кавказского хреб-
та и, искусственно посаженное, пред-
ставляет единственный экземпляр 
этой породы в здешних местностях… 
Тут же он прочитал мне по старин-
ному изданию Лермонтова, напеча-
танному еще при его жизни, строки 
стихотворения, правдоподобно наве-
янные именно этими деревьями пе-
ред окном. Я страшно жалею о всех 
этих частностях, занесенных мною 
на бумагу, которую неразумно поте-
рял. Но возможно, что строки эти по-
будят кого-нибудь из туземных жите-
лей или заезжих туристов закрепить 
для памяти потомства все драгоцен-
ные подробности лермонтовского до-
мика и садика».

НЕ ОШИБСЯ В. В. Розанов, ког-
да писал: «Мне кажется, что 
ценность и интерес лермон-

товского домика и сада будут все воз-
растать со временем. Мне даже ка-
жется, — утвеждал он, — необходимым 
взять это место в казну или в собствен-
ность города. И, сохраняя домик как 
реликвию, при нем в большем, новом 

здании устроить библиотеку или чи-
тальню имени Лермонтова». Философ 
ратовал за «вечное сохранение» дома, 
где жил поэт. И, надо сказать, сам он 
немало сделал для этого своим очер-
ком. Впоследствии его дочь вспомина-
ла о визите в домик поэта: «Оттуда мы 
вышли очень грустными, с мыслями о 
том, что память о Лермонтове плохо 
сохраняется в Пятигорске, что рассказ 
о последних его днях неясен. Отец вы-
разил желание написать о домике Лер-
монтова и просить его сохранить для 
потомства, что он и сделал, написав в 
«Новом времени» в 1908 году об этом. 
На статью обратила внимание Акаде-
мия наук, а затем и общественность, и 
спустя некоторое время домик был пе-
редан в ведение города». 

ЧИТАЯ эти, сегодня достаточно 
редко цитируемые воспоми-
нания, мы можем представить 

себе, как начиналась история теперь 
знаменитого лермонтовского музея в 
Пятигорске. В свое время власти на-
долго попытались вычеркнуть имя 
В. В. Розанова из русской культуры. 
Сегодня же мы можем сказать, что он 
был одним из первых, кто озаботил-
ся судьбой и состоянием «последнего 
приюта поэта». Его описания послед-
ней квартиры М. Ю. Лермонтова — ис-
тория домика до того, как в нем был 
основан музей. 

Вспоминая слова знаменитого фи-
лософа, сказанные об этой драгоцен-
ной пятигорской реликвии, мы мо-
жем и сегодня согласиться с тем, что 
здесь, как, впрочем, и в других мес-
тах, связанных с именем поэта, «все 
кажется прелестным и таинствен-
ным». 

Екатерина СОСНИНА,
кандидат исторических наук, 

доцент, старший научный сотрудник
Государственного музея-

заповедника М. Ю. Лермонтова 
в Пятигорске.

Фото Александра ПЕВНОГО.

1920 г. Г. Куачидзе на-
значен первым советским 
директором КМВ. Открыл 
по указанию Ревкома пер-
вые советские здравницы 
для красноармейцев, ра-
ненных в боях. Николаевс-
кие ванны переименованы 
в Лермонтовские.

1920 г. С большим во-
одушевлением проведен 
первый коммунистический 
субботник, прошедший под 
флагом борьбы с хозяйс-
твенной разрухой, за раз-
витие курортного дела.

1921 г. Учреждение Тер-
ской губернии, в которую 
вошли казачьи станицы 
бывшей Терской облас-
ти. Ее центром стал Пяти-
горск.

1928 г. Работники сана-
ториев Пятигорска с помо-
щью общественности вы-
садили несколько тысяч 
деревьев.

1945 г. В честь освобо-
дителя Пятигорска от фа-
шистских захватчиков в 
1943 г. Садовая улица пе-
реименована в улицу име-
ни П. М. Козлова.

Â. Â. Ðîçàíîâ ïèñàë: «Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî öåííîñòü 
è èíòåðåñ ëåðìîíòîâñêîãî äîìèêà è ñàäà áóäóò 
âñå âîçðàñòàòü ñî âðåìåíåì».
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Постановление
администрации города 

Пятигорска 
ставропольского края

25.04.2012 г. Пятигорск № 1313
о внесении изменений в муниципальную целевую 

программу «Развитие курорта и туризма в городе-
курорте Пятигорске на 2011—2016 годы», утвержденную 

постановлением администрации города Пятигорска 
ставропольского края от 17.05.2011 г. №1593

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Раз-

витие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на  
2011—2016 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Пятигорска Ставропольского края от  
17.05.2011 г. № 1593 следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации горо-
да Пятигорска от 17.05.2011 г. № 1593 «Паспорт муниципаль-
ной целевой программы «Развитие курорта и туризма в горо-
де-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1.

1.2. Приложение 1 «Основные мероприятия муниципаль-
ной целевой программы «Развитие туризма в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2016 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2.

1.3. Приложение 2 «Индикаторы оценки эффективности 
реализации программных мероприятий» изложить в новой 
редакции согласно приложению 3.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Карпову В. В. 

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

Глава города Пятигорска  л. н. тРавнев

ПРиложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 25.04.2012 № 1313
ПасПоРт 

муниципальной целевой программы «Развитие 
курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске 

на 2011—2016 годы»
 
наименование Программы. Муниципальная целевая 

программа «Развитие курорта и туризма  в городе-курорте 
Пятигорске на 2011–2016 годы»

основание для разработки Программы. Постановле-
ние  руководителя администрации города Пятигорска  от 
09.06.2010 года № 2575 «О разработке муниципальной целе-
вой программы «Развитие курорта и туризма в городе-курор-
те Пятигорске на 2011-2016 годы» 

Муниципальный заказчик-координатор Программы. 
Администрация города Пятигорска

Разработчик Программы. Управление экономического 
развития администрации города Пятигорска

исполнители Программы. 
Управления экономического развития администрации го-

рода Пятигорска
МУ «Управление культуры администрации города Пяти-

горска»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Пятигорска»
МУ «Управление капитального строительства администра-

ции города Пятигорска»
МУ «Управление городского хозяйства администрации го-

рода Пятигорска»
МУ «Управление имущественных отношений администра-

ции города Пятигорска» 
Отдел по делам молодежи администрации города Пяти-

горска
Управление по делам территорий муниципального обра-

зования администрации города Пятигорска
Информационно-протокольное управление администра-

ции города Пятигорска
Организации туристско-рекреационного комплекса горо-

да Пятигорска
Учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров 

в сфере туризма
Цель Программы. Комплексное развитие санаторно-ку-

рортной и туристической сферы и обеспечение доступности 
отдыха и лечения для широких слоев российских и иностран-
ных граждан в городе Пятигорске

Задачи Программы. Разработка новых туристских мар-
шрутов и формирование конкурентоспособного туристско-
го продукта

Сохранение, реконструкция и обустройство природных и 
историко-культурных  объектов туризма и отдыха

Модернизация существующих средств размещения и со-
здание туристической инфраструктуры 

Увеличение количества объектов индустрии туризма, раз-
витие материально-технической базы

Создание дополнительного числа рабочих мест в городе 
Пятигорске 

Целевые индикаторы. Количество туристических марш-
рутов в городе Пятигорске

Количество койко-мест средств размещения за годы реа-
лизации Программы

Число прибывающих в санаторно-курортные учреждения 
города Пятигорска

Число прибывающих туристов и экскурсантов
Количество рабочих мест, занятых в туристской сфере го-

рода Пятигорска
Доля населения, занятого в туристско-рекреационной 

сфере города Пятигорска
Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздо-

ровительной сфере города Пятигорска
сроки и этапы реализации Программы. 2011–2016 

годы
объемы и источники финансирования Программы. 
Всего: 22 904 321,95 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2011 г. — 625,2 тыс. руб.,
2012 г. — 202 970,25 тыс. руб.,
2013 г. — 6 277 342 тыс. руб.,

2014 г. — 6 338 959,5 тыс. руб.,
2015 г. — 5 124 717,5 тыс. руб.,
2016 г. — 4 959 707,5 тыс. руб.
Средства федерального бюджета — 1 232 480 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2013 г. — 971 490 тыс. руб.,
2014 г. — 173 990 тыс. руб.,
2015 г. — 86 000 тыс. руб.,
2016 г. — 1 000 тыс. руб.
Средства краевого бюджета — 332 228 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2013 г. — 182 154 тыс. руб.,
2014 г. — 75 854 тыс. руб.,
2015 г. — 73 260 тыс. руб.,
2016 г. — 960 тыс. руб.
Средства местного бюджета — 94 348,75 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2011 г. — 250 тыс. руб., 
2012 г. — 1 470,25 тыс. руб.,
2013 г. — 64 928 тыс. руб.,
2014 г. — 18 515,5 тыс. руб.,
2015 г. — 8 437,5 тыс. руб.,
2016 г. — 747,5 тыс. руб.
Внебюджетные средства — 21 245 265,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2011 г. — 375,2 тыс. руб.,
2012 г. — 201 500 тыс. руб.,
2013 г. — 5 058 770 тыс. руб.,
2014 г. — 6 070 600 тыс. руб.,
2015 г. — 4 957 020 тыс. руб.,
2016 г. — 4 957 000 тыс. руб. 
Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка 

эффективности ее реализации 
Увеличение количества отдыхающих в городе Пятигорс-

ке на 30%
Увеличение количества номеров средств размещения за 

годы реализации Программы на 2840 ед.
Увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреа-

ционной сфере города Пятигорска на 4%
Увеличение количества рабочих мест в санаторно-курорт-

ной сфере города Пятигорска на 4600 ед.

  I. содержание проблемы, обоснование для разра-
ботки целевой программы и необходимости ее решения 

программно-целевым методом.
Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт феде-

рального значения.
Город Пятигорск является самым крупным городом в ре-

гионе КМВ. Расположен на высоте 500 метров над уровнем 
моря на левом берегу реки Подкумок и склонах горы Машук. 
Из группы курортов городов КМВ Пятигорск располагает на-
иболее разнообразными природными лечебными ресурсами.

Это многопрофильная здравница с наличием разнообраз-
ных и многочисленных лечебных факторов: минеральные ис-
точники (углекислые, сероводородные, радоновые), климат 
и неповторимый рельеф. Вблизи Пятигорска находится озе-
ро Тамбукан, где добывают высокоценную в лечебном плане 
сульфидную иловую грязь.

Наряду с минеральными источниками город-курорт Пя-
тигорск обладает большими возможностями для экскур-
сий, путешествий и туристских походов. Богатейшая приро-
да Кавказских гор привлекает огромное число отдыхающих 
и туристов. Ежегодно Пятигорск посещают более 150 тысяч 
человек.

Большинство маршрутов в окрестностях города доступны 
каждому. На курорте зарегистрировано 115 памятников исто-
рии, архитектуры и культуры. Неизменно привлекают внима-
ние туристов озеро Провал, грот Дианы, Лермонтовская гале-
рея, Академическая галерея, место дуэли М. Ю. Лермонтова, 
домик М. Ю. Лермонтова, а также исторически сложившие-
ся садово-парковые зоны: парк «Цветник», Лермонтовский 
сквер, сквер Пушкина.

Обилие зелени и красота окружающей природы, разнооб-
разие ландшафта и культурно-исторических объектов, нали-
чие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы 
края — все это является положительными факторами для 
развития в городе Пятигорске традиционных и экстремаль-
ных видов спорта и туризма. 

Однако современное состояние туризма в городе Пяти-
горске можно оценить как недостаточно развитое. При на-
личии благоприятных факторов потенциал туризма исполь-
зуется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм 
развиты односторонне, часть туристических ресурсов и объ-
ектов туристической инфраструктуры частично утрачена либо 
требует срочной реставрации. В настоящее время пятигорс-
кий курорт не в полной мере удовлетворяет возросший спрос 
на качественные и разнообразные услуги лечения и отдыха, 
соответствующие мировым стандартам. В связи с чем требу-
ется расширение санаторно-курортного комплекса и спектра 
гостиничных и туристических услуг. 

Программа «Развитие курорта и туризма  в городе-курор-
те Пятигорска на 2011—2016 годы» предполагает консолида-
цию и координацию деятельности органов власти, обществен-
ных организаций и предприятий туристско-рекреационного 
комплекса по решению широкого спектра проблем на основе 
программных методов. Использование программно-целевого 
метода направлено на создание условий эффективного управ-
ления ресурсами, в том числе финансовыми, с целью повыше-
ния эффективности выполнения программных мероприятий. 
Программно-целевой метод позволяет учесть основные аспек-
ты развития санаторно-курортного и туристического комплек-
са и в рамках финансирования определить приоритетность тех 
или иных мероприятий, а также распределить полномочия и 
ответственность между участниками Программы. 

II. Цели и задачи Программы, 
сроки и этапы ее реализации.

Целью Программы является комплексное развитие сана-
торно-курортной и туристической сферы и обеспечение до-
ступности отдыха и лечения для широких слоев российских 
и иностранных граждан в городе Пятигорске. Для достижения 
указанной цели необходимо решение следующих задач:

— разработка новых туристских маршрутов и формирова-
ние конкурентоспособного туристского продукта;

— сохранение, реконструкция и обустройство природных и 
историко-культурных  объектов туризма и отдыха;

— модернизация существующих средств размещения и 
создание туристической инфраструктуры; 

— увеличение количества объектов индустрии туризма, 
развитие материально-технической базы;

— создание дополнительного числа рабочих мест в горо-
де Пятигорске. 

Срок реализации Программы составляет 6 лет. Этапы ре-
ализации Программы не выделяются, так как мероприятия 
Программы будут реализовываться в течение всего срока 
действия Программы и выполняться в соответствии со срока-
ми согласно Приложению 1 к Программе.

 III. Перечень мероприятий целевой программы
Программа состоит из 3 разделов, связанных между со-

бой определенными задачами, а именно:
I — Рекламно-информационная деятельность
II — Разработка и продвижение курортно-туристического 

продукта города Пятигорска
III — Развитие инфраструктуры и материальной базы
Мероприятия по реализации соответствующих разделов 

программы определены в Приложении 1 к настоящей Про-
грамме.

IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы
Планируемый объем финансирования мероприятий Про-

граммы составляет 22 904 321,95 тыс. рублей, в том числе: 
— за счет средств федерального бюджета 1 232 480 тыс. 

руб., в разрезе по годам:
2013 г. — 971 490 тыс. руб.,
2014 г. — 173 990 тыс. руб.,
2015 г. — 86 000 тыс. руб.,
2016 г. — 1 000 тыс. руб.
— за счет средств краевого бюджета 332 228 тыс. руб., в 

разрезе по годам:
2013 г. — 182 154 тыс. руб.,
2014 г. — 75 854 тыс. руб.,
2015 г. — 73 260 тыс. руб.,
2016 г. — 960 тыс. руб.
— за счет средств местного бюджета 94 348,75 тыс. руб., 

в разрезе по годам:
2011 г. — 250 тыс. руб., 
2012 г. — 1 470,25 тыс. руб.,
2013 г. — 64 928 тыс. руб.,
2014 г. — 18 515,5 тыс. руб.,
2015 г. — 8 437,5 тыс. руб.,
2016 г. — 747,5 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств 21 245 265,2 тыс. руб., в 

разрезе по годам:
2011 г. — 375,2 тыс. руб.,
2012 г. — 201 500 тыс. руб.,
2013 г. — 5 058 770 тыс. руб.,
2014 г. — 6 070 600 тыс. руб.,
2015 г. — 4 957 020 тыс. руб.,
2016 г. — 4 957 000 тыс. руб. 
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Про-

граммы уточняются при формировании проекта бюджета го-
рода Пятигорска на соответствующий финансовый год.

V. Механизм реализации целевой Программы
Организационные механизмы выполнения Программы ос-

новываются на принципах согласования интересов всех учас-
тников Программы. Управление Программой, определение 
участников Программы и контроль за ходом ее реализации 

осуществляет администрация города Пятигорска. Организа-
ционное руководство по выполнению Программы осущест-
вляет управление экономического развития администрации 
города Пятигорска: определяет порядок организационного 
взаимодействия между исполнителями Программы, запра-
шивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Про-
граммы по отдельным мероприятиям у исполнителей Про-
граммы, организует мониторинг реализации программных 
мероприятий, вносит предложения по корректировке про-
граммных мероприятий в установленном порядке, на осно-
вании отчетов, представленных исполнителями, формирует в 
установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирова-
ния и выполнения Программы. 

Исполнитель по каждому программному мероприятию не-
сет ответственность за качественное и своевременное испол-
нение мероприятий, целевое и эффективное использование 
выделяемых на их реализацию денежных средств. 

 Объемы финансирования программных мероприятий, 
сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и кор-
ректироваться в процессе исполнения Программы.

VI. ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы бу-

дут созданы необходимые условия для дальнейшего раз-
вития и формирования эффективного туристско-рекреаци-
онного комплекса, который обеспечит существенный вклад 
туризма в экономику города, будет способствовать сохране-
нию и рациональному использованию природного и культур-
ного наследия. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит:
— увеличение количества отдыхающих в городе Пятигор-

ске на 28,6%;
— увеличение количества номеров средств размещения 

за годы реализации Программы на 2840 ед.;
— увеличение доли населения, занятого в туристско-рек-

реационной сфере города Пятигорска на 4%;
—  увеличение количества рабочих мест в санаторно-ку-

рортной сфере города Пятигорска на 4600 ед.

VII. оценка эффективности результатов 
реализации Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Про-
граммы осуществляется на основе индикаторов оценки ре-
зультативности Программы, которые вступают плановыми 
показателями и представлены в Приложении 2 к настоящей 
Программе.

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

ПРиложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 25.04.2012 № 1313

Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы»

основные мероприятия по реализации целевой программы 
«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы» 

№ 
п/п

 наименование ме-
роприятий

ответственные исполнители
срок ис-
полнения

источ-
ники фи-
нансиро-

вания

все-
го 2011 
— 2016 

годы, тыс. 
руб.

объем финансирования, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

I. Рекламно-информационная деятельность
1.1 Разработка туристичес-

кого паспорта города 
Пятигорска

Управление экономического разви-
тия, информационно-протокольное 
управление администрации города 
Пятигорска, туристические фирмы 
города Пятигорска 2012 год

всего        
Федер.        
Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

1.2 Издание путеводите-
ля «Город-курорт Пя-
тигорск», с описанием 
туристической инфра-
структуры

Управление экономического разви-
тия, информационно-протокольное 
управление администрации города 
Пятигорска, туристические фирмы 
города Пятигорска, санаторно-курор-
тные учреждения города Пятигорска

2013-2015 
годы

всего 100,00   55,00 15,00 15,00 15,00
Федер.        
Краевой        
Местный 100,00   55,00 15,00 15,00 15,00
Внебюдж.        
        

1.3 Информационное со-
провождение организа-
ции и проведения собы-
тийных мероприятий

Управление экономического разви-
тия, информационно-протокольное 
управление администрации города 
Пятигорска, МУ «Управление культу-
ры администрации города Пятигор-
ска», туристические фирмы города 
Пятигорска, санаторно-курортные уч-
реждения города Пятигорска

2011-2016 
годы

всего 260,00 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Федер.        
Краевой        
Местный 80,00   20,00 20,00 20,00 20,00
Внебюдж. 180,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

        
1.4 Формирование перечня 

мероприятий «Кален-
дарь событий города 
Пятигорска» (ежегодно)

Управление экономического разви-
тия, МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

 

всего        
Федер.        
Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

1.5 Создание обновляемо-
го курортно-туристского 
раздела на сайте горо-
да Пятигорска в Интер-
нете.

Информационно-протокольное уп-
равление администрации города Пя-
тигорска, управление экономическо-
го развития 2011-2012 

годы

Всего        
Федер.        
Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

1.6 Создание информаци-
онного интернет порта-
ла с электронным ги-
дом и библиотекой 
виртуальных экскурсий 
в городе Пятигорске

Информационно-протокольное уп-
равление администрации города Пя-
тигорска, управление экономическо-
го развития

2013-2016 
годы

всего 37,50   30,00 2,50 2,50 2,50
Федер.        
Краевой        
Местный 37,50   30,00 2,50 2,50 2,50

Внебюдж.        
1.7 Дублирование интер-

нет-портала на другие 
языки

Информационно-протокольное уп-
равление администрации города Пя-
тигорска, управление экономическо-
го развития 2013-2016 

годы

всего 45,00   15,00 10,00 10,00 10,00
Федер.        
Краевой        
Местный 45,00   15,00 10,00 10,00 10,00
Внебюдж.        

1.8 Содействие организа-
ции инфотуров для жур-
налистов СМИ из регио-
нов РФ и Федерального 
центра

Информационно-протокольное уп-
равление администрации города Пя-
тигорска, управление экономичес-
кого развития, санаторно-курортные 
учреждения, туристические фирмы 
города Пятигорска

2011-2016 
годы

всего 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Федер.        
Краевой        
Местный        

Внебюдж. 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
II. Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска

2.1 Формирование реестра 
туристических маршру-
тов и объектов показа

Управление экономического разви-
тия, МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска», турис-
тические фирмы города Пятигорска 2011-2012 

годы

всего        
Федер.        
Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

2.2 Формирование системы 
туристской навигации. 
Установка на террито-
рии курортной зоны го-
рода информационных 
щитов и указателей к 
туристским объектам.

Управление экономического разви-
тия, МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Пятигорска», туристические 
фирмы города

2012-2014 
годы

всего 210,00   70,00 70,00 70,00  
Федер.        
Краевой        
Местный 210,00   70,00 70,00 70,00  

Внебюдж.        
2.3 Изготовление инфор-

мационных щитов с 
картой-схемой действу-
ющих терренкуров в го-
роде Пятигорске.

Управление экономического разви-
тия, МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Пятигорска» 2013-2016 

годы

всего 1 000,00   350,00 350,00 200,00 100,00
Федер.        
Краевой        
Местный 1 000,00   350,00 350,00 200,00 100,00
Внебюдж.        

2.4 Разработка и организа-
ция специализирован-
ного историко-оздоро-
вительного маршрута 
для людей с ограничен-
ными физическими воз-
можностями.

Турфирма «Гранд-тур»

2011-2016 
годы

всего 282,00 132,00 70,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Федер.        
Краевой        
Местный        

Внебюдж. 282,00 132,00 70,00 20,00 20,00 20,00 20,00

(Окончание на 11-й стр.)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ 
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ
9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
12.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ» 
13.25 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ ÍÈÊÈ
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ 
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.15 «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ, ÄÅ ÂÎ×ÊÀÌÈ»
17.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  
21.00 ÂÐÅÌß 
21.30 Ò/Ñ «ßËÒÀ-45» 
22.30 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ 
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.20 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ» 
2.05, 3.05 Õ/Ô «ÍÀÑ ÏÐÈ ÍßËÈ!»
3.55 «ÞÐÈÉ ÑÅÍÊÅÂÈ×. ÂÅ×ÍÛÉ 

ÑÒÐÀÍÍÈÊ»

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 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.00 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ
9.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
13.00, 21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑ-

ÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈ ÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ ÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
22.55, 3.55 «ÐÎÇÀ Ñ ØÈ ÏÀÌÈ  ÄËß 

ÌÈÐÅÉ. ÐÓÑ ÑÊÀß ÔÐÀÍÖÓ-
ÆÅÍÊÀ»

23.55, 0.25 «ÏÐÎÔÈËÀÊ ÒÈÊÀ»
0.05 ÂÅÑÒÈ  +

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ
9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
12.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»
13.25 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ ÍÈÊÈ
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜ ÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.15 «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ, ÄÅ ÂÎ×ÊÀÌÈ»
17.00 ÆÄÈ  ÌÅÍß
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ
19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ÏÎÑÒ-

ÑÊÐÈÏÒÓÌ
23.25 Õ/Ô «ÌÈØÅÍÜ»
3.40 Õ/Ô «ÔËÈÊÀ»

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 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00,14.00,17.00,20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
12.35 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
13.05 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈ ÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
21.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÄÀÂÈÄÀ 

ÒÓÕÌÀÍÎÂÀ ÍÀ «ÍÎÂÎÉ 
ÂÎËÍÅ»

22.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÊÂÀÐ ÒÀË»
0.05 Õ/Ô «ÂÄÎÂÈÉ ÏÀ ÐÎÕÎÄ»
2.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
2.40 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ»
4.35 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ

12.10 «ÂÎÉÍÀ ÆÎÇÅÔÀ ÊÎÒÈÍÀ»
12.35 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÈ». «ÊÀÐÔÀ-

ÃÅÍ. ÃÎÐÎÄ ÌÎÐßÊÎÂ»
13.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÊÀ (ÁÅËÃÎÐÎÄÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÒÅÏÍÎÉ ÊÎ-
ÐÎËÜ ËÈÐ»

15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

15.50 Ì/Ô «ÄÂÀ ÁÎÃÀÒÛÐß». «ÃÎÐ-
ØÎ×ÅÊ ÊÀØÈ»

16.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
17.00 «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ ÊÀÌÍÈ»
17.30, 0.50 Ä/Ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ ÕÎÒÅ-

ËÈ  ÇÍÀÒÜ Î ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÌÓÇÛÊÅ, ÍÎ ÁÎßËÈÑÜ ÑÏÐÎ-
ÑÈÒÜ...»

18.35 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÈ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 100 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÍÈ ÊÎËÀß ÁËÎÕÈÍÀ. ÃÅÍÈÈ  
È  ÇËÎÄÅÈ

20.30 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

20.45 Ä/Ô «ÌÎÒÛËÅÊ. ËÞÑÜÅÍÀ ÎÂ-
×ÈÍÍÈÊÎÂÀ»

21.25 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ
22.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
23.00 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
23.50 Õ/Ô «ËÞÄÂÈÃ»
1.50 Ä/Ô «ËÀÎ-ÖÇÛ»
2.45 È. ÁÐÀÌÑ. ÀÄÀÆÈÎ ÑÈ  ÌÈÍÎÐ

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»
14.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.25 Õ/Ô «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ»-3»
21.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 Õ/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜ ÑÊÈÉ ÄÅÍÜ»
1.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
2.35 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ
3.05 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
4.55 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ ÁÛ»

10.20 Õ/Ô «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ ÑÒÂÀ»
12.20, 2.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÂÅÍÅÖÈß 
È  ÅÅ ËÀÃÓÍÀ»

12.35 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÈ». «ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÈß. ÖÅÍÒÐ ÇÍÀÍÈÉ»

13.30 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ»
14.10 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÏËÅÍ ÍÈÊ»
15.25 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÎÄÅßËÎ ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÛ ÏÅÐÂÎÉ»
15.50 Ì/Ô «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÖÈÐÊ»
15.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
16.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.00 «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ ÊÀÌÍÈ»
17.30 ØÅÍÁÐÓÍÍÑÊÈÉ ÄÂÎÐÅÖ. 

ÊÎÍ ÖÅÐÒ  ÂÅÍÑÊÎÃÎ 
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑ ÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑ-
ÒÐÀ ÏÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÂÀËÅ-
ÐÈß ÃÅÐÃÈÅÂÀ

19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.50, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÑËÅÄ ×ÀØÈ  ÃÐÀÀËß»
20.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ»
21.15 Õ/Ô «9 ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»
23.00 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
23.50 Õ/Ô «ËÞÄÂÈÃ»
1.30 ÊÒÎ ÒÀÌ...

НТВ
 

5.55 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ ÄÈÊÒ»
14.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.25 Õ/Ô «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ»-3»
21.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
0.00 «ÒÎÄÅÑ». ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
2.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎ ÂÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
4.50 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ ÁÛ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓ ÁÀÍÈ»

10.40, 11.45 Õ/Ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ 
ËÜÄÓ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 ÑÎÁÛ-
ÒÈß

14.50 «ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ»
15.30 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 Ä/Ñ «ÊÎÍÖËÀÃÅÐß. ÄÎÐÎÃÀ 

Â ÀÄ»
17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.40 Ò/Ñ «ÍÅÏÐÈÄÓ ÌÀÍÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
20.15, 23.45 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓ ÃÀ ÎÑÎ-

ÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ ×ÅÍÈß»
0.50 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ»
2.40 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ»
4.20 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÏÎÍÒÀÕ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ» 
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ» 
8.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
8.30, 19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 17.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» 
11.30 Õ/Ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
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 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» 
18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» 
22.00 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ» 
23.45 «ÁÅÇ ÁÀØÍÈ» 
0.45 «ÂÀËÅÐÀ TV». ÑÊÅÒ×-ØÎÓ 
1.15 Õ/Ô «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÊ»
3.35 Õ/Ô «ËÅÒÍßß ËÞÁÎÂÜ»
5.15 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÑÏÀÑÒÈ  ÎÒ  

ÑÌÅÐÒÈ» 
5.30 Ì/Ñ «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ 

ÌÈÐ ÁÀÃÇÀ ÁÀÍÍÈ» 
6.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 «ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÒÅ» 
8.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß» 

7.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.05 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
8.35 ÂÅÑÒÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎÊ»
10.50 ÍÀÓÊÀ 2.0
11.20, 3.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
12.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
13.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÑØÀ — ÔÐÀÍ-

ÖÈß
15.55 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ
17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÊÀÍÀÄÀ — ÑËÎ-

ÂÀÊÈß
19.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÖÈß — ÍÎÐ-

ÂÅÃÈß
0.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÁÅËÎÐÓÑÑÈß 

— ÔÈÍËßÍÄÈß
3.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. ÊÓÁÎÊ ÑÒÝÍËÈ. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ 
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30, 14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈ-

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

ÂÎÉÍÛ»
9.30, 1.55 Õ/Ô «ÃÓ ÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-

ËÀÄÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 3.55 «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»
4.50 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
5.35 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀ ÌÅÍÒ  ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ ÍÎÑÒÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
9.15 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2»
11.05 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ-3»
13.00 Ä/Ô «ÎÍÀ ÓØËÀ Ê ÄÐÓÃÎ-

ÌÓ»
14.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÍÎÂÎÅ ÏËÀÒÜÅ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÎÉ»

20.50 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.10 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
23.30 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐ»
1.40 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍÑ-

ÊÎÉ ÁÀÍÅ»
3.30 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ-ÂÐÀ×»
4.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ»
5.30 ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
6.00 Ä/Ñ «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00, 15.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
9.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÍÎÂÛÉ 

ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
10.00, 17.00 Ä/Ô «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ»
11.00, 11.45 Ò/Ñ «ÏÈÐÀÒ ÊÀÐÈÁ-

ÑÊÎÃÎ ÌÎÐß ×ÅÐÍÀß 
ÁÎÐÎÄÀ»

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. 
ÌÅ×ÒÀ Î ÔÈËÎÑÎÔÑÊÎÌ 
ÊÀÌÍÅ»

13.25, 14.20 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
16.05 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
18.00 Ä/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß: ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß»

19.00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÛ ÑÒÐÀÍÛ 03»
22.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ»
1.15 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
2.15 Õ/Ô «ËÅÄßÍÀß ÄÐÎÆÜ»
3.30, 4.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ»
5.05 Ò/Ñ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅ-

ÑÀ»

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 Ä/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ. ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»
11.00, 12.30 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈ-

ÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ»
15.00, 18.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
19.00,19.30,20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀ-

ÃÀ»
1.30 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÓÒÈÇÍÅ»
2.55 Ä/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÔÀÐÀÎÍÛ»
4.00 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÎÊ»
4.55 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÎ-

ÍÎÂ»

9.30, 12.30, 19.30 «24» 
10.00, 13.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ 
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÅËÎ×Ü, À ÏÐÈßÒÍÎ»
22.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ» 
1.40 Õ/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» 
3.35 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» 
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÁÎ ÅÂÎÅ ÈÇÌÅ-

ÐÅÍÈÅ ÏÎÊÅÌÎÍ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ 
8.30 Õ/Ô «ÁÛÂÀÅÒ È ÕÓÆÅ» 
9.25 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ» 
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
12.05 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
13.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ»
13.25 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
14.15 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ» 
14.30, 23.00, 2.00 ÄÎÌ-2 
16.35 Õ/Ô «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!» 
18.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ» 
21.00 «ÊÎÌÅÄÈÈ  ÊËÀÁ»
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÍÎÂÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ» 
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÑÎÑÅÄÈ» 

РОССИЯ 2
6.00 ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ
6.30 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
7.00, 9.30, 12.00, 16.05, 2.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ×ÅÕÈß — ÄÀÍÈß
9.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÁÅËÎÐÓÑÑÈß 

— ÔÈÍËßÍÄÈß
12.20 «CÏÎÐÒBACK»
12.40, 3.05 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
13.10 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
15.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
16.25 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ
17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÎÑÑÈß — ËÀÒÂÈß
20.35 ÔÓÒÁÎË. «ËÈ ÂÅÐÏÓËÜ» — «×ÅË-

ÑÈ»
22.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ØÂÅÖÈß — ×ÅÕÈß
0.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
2.10 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
2.40 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30, 14.00 «ÎÁ ÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-

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

ÂÎÉÍÛ»
9.30 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅ ÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎ ÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ»

1130, 14.30, 17.30, 4.10 «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»
1.55 Õ/Ô «ÃÐÅÕ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 10.00, 17.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»
9.30 ÄÅÒÈ  ÎÒÖÎÂ
10.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.20 Õ/Ô «ÝÊÑÏÐÎÌÒ»
13.30 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ!
16.10 Õ/Ô «ÍÎÂÎÅ ÏËÀÒÜÅ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÎÉ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»

19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
21.00 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
22.40 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ÃËÓÕÈÕ»
1.50 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍÑ-

ÊÎÉ ÁÀÍÅ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Õ/Ô «ÏÎÒÐßÑÀÞÙÈÉ ÁÅÐÅÍ-

ÄÅÅÂ»
8.45 Õ/Ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ ÌÈÎ»
10.30 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÛ ÑÒÐÀÍÛ ÎÇ»
14.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»
16.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ»
19.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß!
21.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ»
23.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ»
0.45 Õ/Ô «ÊÎÊÀÈÍ»
3.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÎÒÛËÅÊ»
4.30 Ä/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß: ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
5.15 Ò/Ñ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ
6.10, 20.00, 20.50, 21.35,22.20,23.05, 

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ 5
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ 

ÂÐÀÃÀ»
13.45,16.00,1.25 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÎÉ 

ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ»
18.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
5.30 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ 

ÌÅÑÒÀ ÌÈÐÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ»
10.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ 

ÐÅÉÑ»
14.50 «ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ»
15.30 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 Ä/Ñ «ÊÎÍÖËÀÃÅÐß. ÄÎÐÎÃÀ 

Â ÀÄ»
17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.15 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
18.40 Ò/Ñ «ÍÅÏÐÈÄÓ ÌÀÍÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
20.15 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÑËÛ-

ØÈØÜ»
22.05 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
23.20 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍ ÍÈÊÈ»
0.55 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
2.40 Õ/Ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀ ÍÎÂÊÀ, 

ÌÀÄÀÌ!»
4.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ ÃÎ 

ÁÛÒÀ»
5.20 «ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ» 
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ» 
8.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
8.30, 19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß» 
9.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» 
11.30 Õ/Ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
13.00 Ì/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÅËÈ×ÀÉ-

ØÈÅ ÃÅÐÎÈ  ÇÅÌËÈ» 
14.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 
15.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2»
17.00, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» 
20.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» 
22.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» 
0.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÛÅ È ÇÍÀÌÅÍÈ-

ÒÛÅ»
1.00 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ÌÎÈÌ ÏÀÐÍÅÌ 

ÍÀ ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ» 
2.45 Õ/Ô «Â ÝÒÓ ÈÃÐÓ ÌÎÃÓÒ ÈÃ-

ÐÀÒÜ ÒÐÎÅ» 
4.30 Õ/Ô «ÑÁÈÒÜÑß Ñ ÏÓÒÈ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÌÀËÛØ ÈÇ 

ËÎÑ-ÀËÀÌÎÑÀ»
5.30 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ  ÄÓ  

ÊËÞ× ÍÀÉÄÓÒ!»
6.00 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
8.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ØÀËÜÍÛÅ 

ÄÅÍÜÃÈ»
9.30, 12.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00, 20.00, 23.00 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÌÈÐ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÎÂ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÎÒÅÐßÍ ÍÛÉ ÐÀÉ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
0.50 Õ/Ô «×ÀÐÓÞÙÈÅ ÇÂÓÊÈ»
3.05 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÁÎ ÅÂÎÅ ÈÇ-

ÌÅÐÅÍÈÅ ÏÎÊÅÌÎÍ»
8.15, 14.15, 19.55 «ÈÍ ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
8.30 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ-2»
9.20 Ä/Ô «ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ËÅÃÊÎ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
12.05 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
13.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ»
13.25 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.30, 23.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.35 Õ/Ô «Î, Ñ×ÀÑÒ ËÈÂ×ÈÊ!»
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 «ÃÈÒËÅÐ ÊÀ ÏÓÒ!»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÒÅËÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ. ÂÅ×ÍÀß 

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ»
3.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ»
4.45 Ä/Ñ «ÌÈËËÅÍÈÓÌ»
5.45 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

РОССИЯ 2
6.00 «90X60X90»
6.55, 8.50, 11.50, 15.35, 2.50 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎ ÂÎÑÒÈ
7.35 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞ ÁÈÌÀß!
8.20 «ÄÅÒÅÍÛØÈ  ÄÆÓÍ ÃËÅÉ»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
9.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß
10.15 ÑÌÀÊ
10.55 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÝÒÓØ. ÂÑÅ, ×ÒÎ 

ÍÀÆÈÒÎ ÍÅÏÎ ÑÈËÜÍÛÌ 
ÒÐÓÄÎÌ

12.15 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ»

13.50 Ò/Ñ «ÆÓÊÎÂ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ. ÌÅ×ÒÛ 

ÑÁÛÂÀÞÒÑß!»
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Õ/Ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ»
23.15 Ò/Ñ «ÑÂßÇÜ»
0.10 Õ/Ô «ÊÀÇÀÊÎÂÀ»
2.15 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÉÑ ÊÈÉ 

ÊËÀÍ»
4.35 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ ÍÈÊÈ»

РОССИЯ 1
5.45 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»
7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑ ÑÅÐ
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ
9.30 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.10, 14.30 Ò/Ñ «1942»
15.15 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ ÎÍÎÂ
16.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅ ØÀÅÒÑß
17.30 «ÔÀÊÒÎÐ À»
19.20 «ÐÀÑÑÌÅØÈ  ÊÎ ÌÈÊÀ»
20.35 Õ/Ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ»
0.25 Õ/Ô «ÎÒÅÖ»
2.15 Õ/Ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ ÌÀÉ»
4.30 ÃÎÐÎÄÎÊ

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ» 
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» 
10.35 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ» 
12.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ» 
12.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎ-

ÁÎÐÎÄ»
13.50, 1.55 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÆÈÇÍÈ» 
14.40 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ? Â. ÒÐÅÒÜß-

ÊÎÂÀ 
15.30 ÁÀËÅÒ  «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈ-

ÖÀ». ÏÀÐÈÆÑÊÀß ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÀß ÎÏÅÐÀ

17.05 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀËËÀ ÑÓ-
ÐÈÊÎÂÀ

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ» 

18.40 «ß ÕÎ×Ó ÄÎÁÐÀ. ÌÈÊÀÝË ÒÀÐÈ-
ÂÅÐÄÈÅÂ» 

19.10 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÞÐÈß ÑÒÎß-
ÍÎÂÀ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ 

20.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ-ËÅÃÅÍÄÛ. ÅËÅÍÀ 
ØÀÍÈÍÀ È ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀ-
ÐÀ×ÅÍÖÎÂ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ 
ÌÀÐÊÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ «ÞÍÎÍÀ» 
È «ÀÂÎÑÜ» 

21.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÌÀÐÊ ÇÀ-
ÕÀÐÎÂ

22.20 Ä/Ô «ÑÎÁËÀÇÍÛ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÀ. ÇÀÐÎÆÄÅÍÈÅ ØÎ-
ÏÈÍÃÀ» 

23.15 Õ/Ô «ÃÎÂÀÐÄÑ-ÝÍÄ» 
1.35 Ì/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ». «ÎÑÒÐÎÂ» 
2.50 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ ÔÈÐÄÎ ÓÑÈ»

НТВ
5.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ
9.20 ÃÎÒÎÂÈÌ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅ ÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏ ÐÎÑ
13.20 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑÒ-

ÂÈÅ ÑÈÍ ÄÁÀÄÀ»
19.25 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.15 «ÒÀÉÍÛÉ ØÎÓ-ÁÈÇ ÍÅÑ»
21.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.10 ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÅ ÌÈß «ØÀÍ-

ÑÎÍ ÃÎÄÀ-2012»
2.15 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎ ÂÀ»
3.15 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
5.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ ÁÛ»

ТВЦ
6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.35 Ì/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ È  ÑÊÂÎÐÅÖ»
6.45 Õ/Ô «×ÓÊ È ÃÅÊ»
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ ËÎÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÏÎÒÀÌ»
9.45, 11.50 Õ/Ô «ÍÅ×ÀßÍ ÍÀß ÐÀ-

ÄÎÑÒÜ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 ÑÎÁÛÒÈß
13.35 Ä/Ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÔÎÊÑÀ»
14.50 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
15.25 Ä/Ñ «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂ ÒÎÌÎÁÈËß, 

ÈËÈ  ÑÊÅËÅÒ  Â ÁÀÃÀÆÍÈÊÅ»
16.15 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
17.25 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ- ÊÐÈÑÒÎ»
21.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
23.35 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ»
0.40 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÏÎ-ÊÐÓÏÍÎÌÓ»
2.40 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ»
4.05 «ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ Â 

ÊÈÍÎ»
7.55 Ì/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
9.00 «ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!»
9.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
16.00, 16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.45 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ»
19.30 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ  È  ÑÎ-

ËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑ-

ÒÀÌÈ»
23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÀÃÅÍÒÛ 0,7»
0.45 Õ/Ô «ÏÎÄÌÅÍÀ»
3.25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÂÛÌÎÃÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÎ»
5.05 Õ/Ô «ÏÎÆÈÐÀÅÌÛÅ ÇÀ-

ÆÈÂÎ»

РЕН-ТВ
5.00, 3.20 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ»
6.30 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»
10.10 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ»
18.00 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ 

ÑÒÅÏÀÍÛ×À»
19.50 Õ/Ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ 

ÑÒÅÏÀÍÛ×À»
21.30 Õ/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À»
23.10 Õ/Ô «ÊÎËÕÎÇ ÈÍÒÅÐÒÅÉ-

ÌÅÍÒ»
1.05 Õ/Ô «ÒÀÊ ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ ÂÑÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
8.20 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.20 Ì/Ñ «ÁÀÊÓÃÀÍ: ÂÒÎÐ ÆÅÍÈÅ 

ÃÀÍÄÝËÈÀÍÖÅÂ»
10.00, 4.20 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

23.00, 2.50 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å!»
3.50 «ÑÅÊÑ»
5.10 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍ ÒÛ»
5.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»

РОССИЯ 2

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.05 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
6.30,9.00, 12.00, 1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÊÀÍÀÄÀ — ÑØÀ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÎÑÑÈß — ËÀÒ-

ÂÈß
12.10 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ
12.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ»
13.20 Õ/Ô «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ»
14.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ»
15.25, 3.00 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
17.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÎÑÑÈß — ÍÎÐ-

ÂÅÃÈß
20.35 «ÔÓÒÁÎË.RU»
21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ØÂÅÉÖÀÐÈß 

— ÁÅËÎÐÓÑÑÈß
23.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÃÅÐÌÀÍÈß 

— ËÀÒÂÈß
2.00 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ

ПЕРЕЦ
6.05 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎ ÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ»

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30, 11.50 Õ/Ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ 20 

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

13.30 «ÎÁÌÅÍ ÁÛ ÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-
ÍÈÊÈ»

14.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
15.00, 0.30 Õ/Ô «ÐÓÄ È ÑÝÌ»
17.00, 2.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
19.20, 19.50, 22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
23.00 «+100500»
23.30 ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃ ÄÀ ÂÈÄÍÎ!
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ ËÀÍÀ»
4.50 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, 

ÏÐÎÑÒÈ...»
9.05 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.30 ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ
10.00 Õ/Ô «ÊÐÓÆÅÂÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ»
21.00 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
22.40, 5.40 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
23.30 Õ/Ô «ÌÀÒ× ÏÎÉÍÒ»
1.55 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â 

ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ»
2.50 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ-ÂÐÀ×»
3.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ»
6.00 Ä/Ñ «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ»

ТВ-3
5.55 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 
8.00 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»
9.15 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÎÅ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» 
11.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß! 
13.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»
15.15 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÛ» 
17.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ»
19.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ» 
21.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»
23.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ» 
1.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» 
2.30 Õ/Ô «ÂÐÅÄÈÒÅËÜ» 
3.45 Ä/Ô «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
4.45 Ò/Ñ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÌÅÒÅÎÐ ÍÀ ÐÈÍÃÅ», 

«ÐÈÊÈ-ÒÈÊÊÈ-ÒÀÂÈ», «ÍÅ-
ÇÍÀÉÊÀ-ÕÓÄÎÆÍÈÊ», «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍ-ÌÎËÎÄÅÖ  ÖÀÐÑÊÓ 
ÄÎ×ÊÓ ÑÏÀÑÀË»

10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 Ò/Ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÅÉ»
14.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
17.00, 18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
21.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ»
1.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ»
4.45 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÎÊ»
5.40 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÌÅÑ-

ÒÀ ÌÈÐÀ»
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Подписной индекс 

«Пятигорской правды»
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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: 
Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 51 ñ 8.00 äî 18.00, 

ñóááîòà ñ 9.00 äî 14.00, âûõîäíîé — âîñêðåñåíüå.
Çâîíèòå: (8793) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10, 

ïèøèòå: pyat@lizing-p.ru

Редакции газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент 
(наличие высшего образования обязательно); 

 водитель.
Тел. (88793) 33-73-97.

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 28 апреля 

на ярмарку по реализации 
продовольственных и непродовольственных 

товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части 

дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

В связи с участившимися случаями ввоза на территорию Ставропольского края 
некачественных и потенциально опасных для здоровья потребителей пищевых продуктов 

и напитков из соседних регионов сообщаем, что за последние годы ускоренными темпами 
наращивают производство пищевых продуктов и напитков организации, осуществляющие свою 

производственную деятельность на территории Ставропольского края.
За 2011 год в Ставропольском крае пищевых продуктов собственного производства реализовано 

более чем на 59 млрд. рублей.
Постоянно ведется работа по расширению ассортимента пищевых продуктов и напитков, 

который в настоящее время достиг более 1600 наименований. Только за 2011 год разработано 
160 новых наименований продуктов.

Особое внимание уделяется качеству и внешнему оформлению готовой продукции, которое за 
последние два года улучшилось.

Информация о краевых производителях размещена на сайте комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию: 

www.stavcomtl.ru.
Администрация Пятигорска.

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» 
возобновило прием документов 

для получения бесплатных путевок детям 
(работающих граждан, прописанных 

в Пятигорске), нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении, 
в санатории, расположенные на 

территории КМВ и Краснодарского 
края. Для получения путевки необходим 

следующий пакет документов:
• медицинская справка для получения путевки 
(форма № 070);
• копия свидетельства о рождении (паспорт) 
ребенка;
• копия паспорта заявителя;
• справка с места работы заявителя. 

При себе иметь оригиналы документов.
По вопросу оформления документов 

обращаться:
Пятигорск, ул. Сельская, д. 40, 

каб. № 12, с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, 

телефон 98-24-37.
Л. Н. АБРОСИМОВА, 

директор ГБУСО 
«Пятигорский КЦСОН».

Приближаются майские праздники, а это значит, что охрана общественного порядка 
в Пятигорске в эти дни будет под особым контролем сил правопорядка. 

Отдел МВД России по Пятигорску обращается к жителям города с просьбой 
быть предельно внимательными и бдительными. Обращайте внимание на подозрительных лиц, 

ведущих себя неадекватно, нервозно, на оставленные без присмотра вещи, сумки, свертки, 
коробки, автомобили, оставленные на длительное время во дворах многоэтажных домов, на 

неохраняемых стоянках.
ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИЗНАКАМИ, СВОЙСТВЕННЫМИ ПОВЕДЕНИЮ ТЕРРОРИСТОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРЫВНИКОВ-СМЕРТНИКОВ, ЯВЛЯЮТСЯ: общее нервозное состояние либо 
заторможенность, слабое реагирование на внешние раздражители; несоответствие манеры 
поведения окружающим условиям; неадекватная реакция на появление представителей органов 
правопорядка.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ НЕОБХОДИМО: отойти на 
безопасное расстояние от объекта. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: приближаться к 
подозрительному объекту; прикасаться к нему; пользоваться радиоаппаратурой вблизи данного 
объекта (в том числе сотовыми телефонами).

В случае обнаружения подозрительных предметов и лиц ОМВД России по Пятигорску 
обращается к гражданам незамедлительно сообщать информацию в дежурную часть по номерам 
02, 33-10-30 либо по круглосуточному «телефону доверия» 33-13-19.
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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

Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ»31685

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:

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.

2.5 Разработка и 
внедрение про-
грамм приема 
туристов с эле-
ментами тради-
ций и обычаев 
народов Север-
ного Кавказа

МУ «Управление 
культуры адми-
нистрации горо-
да Пятигорска», 
санаторно-ку-
рортные учреж-
дения, туристи-
ческие фирмы, 
управление эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития

2012-
2016 
годы

Всего 200,00   50,00 50,00 50,00 50,00
Федер.        
Краевой        
Местный        

Внебюдж. 200,00   50,00 50,00 50,00 50,00
2.6 Привлечение 

национально-
культурных ав-
тономий города 
к мероприятиям 
познаватель-
ного туризма: 
п р о в е д е н и ю 
ф е с т и в а л е й , 
концертов, вы-
ставок народ-
ного творчества

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, МУ 
« У п р а в л е н и е 
культуры адми-
нистрации горо-
да Пятигорска»

2012-
2016 
годы

Всего 500,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Федер.        
Краевой        
Местный        

Внебюдж. 500,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.7 Разработка и 

о р г а н и з а ц и я 
новых туристс-
ко-экскурсион-
ных маршрутов

Управление эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития, турис-
тические фир-
мы города Пяти-
горска

2012, 
2014 
годы

Всего 150,00  50,00  100,00   
Федер.        
Краевой        
Местный        

Внебюдж. 150,00  50,00  100,00   
2.8 Ежегодное про-

ведение празд-
ников:

 

         
 «Фестиваль на-

родов Северно-
го Кавказа»

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, МУ 
« У п р а в л е н и е 
культуры адми-
нистрации горо-
да Пятигорска», 
отдел по делам 
молодежи

2013-
2016 
годы

Всего 1 150,00   250,00 300,00 300,00 300,00
 Федер.        
 Краевой        
 Местный 200,00   50,00 50,00 50,00 50,00
 

Внебюдж. 950,00   200,00 250,00 250,00 250,00
 «Открытие ку-

рортного сезо-
на» в мае-июне

Санаторно-ку-
рортные уч-
реждения, МУ 
« У п р а в л е н и е 
культуры адми-
нистрации горо-
да Пятигорска»  

Всего        
 Федер.        
 Краевой        
 Местный        
 

Внебюдж.        
 « Ф е с т и в а л ь 

экстремальных 
видов туризма»

Управление эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития, отдел 
физкультуры и 
спорта

2012-
2016 
годы

Всего 750,00  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
 Федер.        
 Краевой        
 Местный        
 Внебюдж. 750,00  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
2.9 П р о в е д е н и е 

конференции 
по вопросам 
развития ту-
ризма

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, ин-
формационно-
протокольное 
управление, ту-
р и с т и ч е с к и е 
фирмы города 
Пятигорска

2012, 
2014 
годы

Всего 80,00   40,00  40,00  
Федер.        
Краевой        
Местный 40,00   20,00  20,00  

Внебюдж. 40,00   20,00  20,00  
2.10 П р е з е н т а ц и я 

инвестицион-
ных проектов в 
сфере туризма, 
курорта и ту-
ристических ре-
сурсов города 
Пятигорска на 
выставках и ин-
вестиционных 
форумах (из-
готовление ма-
кетов, участие, 
аренда обору-
дования)

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, ин-
формационно-
протокольное 
управление

2012-
2016 
годы

Всего 1 700,00  1 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00
Федер.        
Краевой        
Местный   1 000,00     

Внебюдж. 1 700,00  300,00 300,00 500,00 300,00 300,00
2.11 Организация и 

участие в вы-
ставках и кон-
грессных ме-
р о п р и я т и я х , 
проводимых по 
вопросам раз-
вития туриз-
ма на террито-
рии Российской 
Федерации 

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, ин-
формационно-
протокольное 
управление

2011-
2016 
годы

Всего 5 433,45 263,20 1 170,25 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Федер.        
Краевой        
Местный 1 820,25 150,00 470,25 300,00 300,00 300,00 300,00

Внебюдж. 3 613,20 113,20 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
2.12 Призовой фонд 

конкурсов 
«Лучший турис-
тический про-
дукт», «Лучшая 
выставочная 
экспозиция»

Управление эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития

2011, 
2013 
годы

Всего 100,00 100,00  100,00    
Федер.        
Краевой        
Местный 100,00 100,00  100,00    

Внебюдж.        

III. Развитие инфраструктуры и материальной базы
3.1 Капитальный 

ремонт всех 
действующих 
терренкуров , 
п е ш е х о д н ы х 
дорожек и об-
зорной смотро-
вой площадки, 
пролегающих 
на пути исто-
рико-оздорови-
тельных марш-
рутов

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, МУ 
«Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительс-
тва», УГХ, УКС

2014-
2016 
годы

Всего 5 000,00    980,00 2 010,00 2 010,00
Федер. 2 500,00    500,00 1 000,00 1 000,00
Краевой 2 120,00    400,00 860,00 860,00
Местный 380,00    80,00 150,00 150,00

Внебюдж.        
3.2 Разработка и 

организация но-
вого четверто-
го историко-оз-
доровительного 
терренкура

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, МУ 
«Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительс-
тва», УГХ, УКС

2014-
2015 
годы

Всего 900,00    300,00 300,00 300,00
Федер.        
Краевой 300,00    100,00 100,00 100,00
Местный 300,00    100,00 100,00 100,00

Внебюдж. 300,00    100,00 100,00 100,00
IV. Инвестиционные проекты

4.1 Р е к о н с т р у к -
ция и благоус-
тройство ку-
рортной зоны 
парка «Цвет-
ник» и горы Ма-
шук

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, МУ 
«Управление ар-
хитектуры адми-
нистрации горо-
да Пятигорска», 
УГХ, УКС

2013-
2015 
годы

Всего 300 000,00   3 200,00 132 000,00 164 800,00  
Федер. 151 000,00    66 000,00 85 000,00  
Краевой 127 500,00    55 200,00 72 300,00  
Местный 21 500,00   3 200,00 10 800,00 7 500,00  

Внебюдж. 0,00       
4.2 Строительство 

туристско-оз-
доровительно-
го комплекса 
«Сана»

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, МУ 
« У п р а в л е н и е 
архитектуры», 
ООО «Энергия», 
УКС

2013-
2016 
годы

Всего 7 920 000,00   1 234 600,00 1 500 000,00 2 592 700,00 2 592 700,00
Федер. 0,00       
Краевой 0,00       
Местный 0,00       

Внебюдж. 7 920 000,00   1 234 600,00 1 500 000,00 2 592 700,00 2 592 700,00
4.3 Строительство 

многофункци-
онального ком-
плекса «Пяти-
горск-Экспо»

Управление эко-
н о м и ч е с к о -
го развития, МУ 
«Управление ар-
хитектуры», ООО 
« К М В - С и т и -
Групп», УКС

2012-
2015 
годы

Всего 4 134 724,00  200 000,00 1 594 362,00 2 340 362,00   
Федер. 214 980,00   107 490,00 107 490,00   
Краевой 40 308,00   20 154,00 20 154,00   
Местный 13 436,00   6 718,00 6 718,00   

Внебюдж. 3 866 000,00  200 000,00 1 460 000,00 2 206 000,00   
4.4 Строительство 

спортивно-оз-
доровительного 
комплекса «Но-
вопятигорское 
озеро»

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, МУ 
« У п р а в л е н и е 
архитектуры», 
ООО «Курорт-
Инвест», УКС

2013-
2016 
годы

Всего 5 327 000,00   1 952 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00
Федер. 661 600,00   661 600,00    
Краевой 124 050,00   124 050,00    
Местный 41 350,00   41 350,00    

Внебюдж. 4 500 000,00   1 125 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00
4.5 С т р о и т е л ь с -

тво комплекса 
санаториев на 
юго-восточном 
склоне горы 
Машук

У п р а в л е н и е 
экономическо-
го развития, МУ 
«Управление ар-
хитектуры», ООО 
«Проект-Инвест-
Сити», УКС

2013-
2016 
годы

Всего 5 203 000,00   1 490 500,00 1 237 500,00 1 237 500,00 1 237 500,00
Федер. 202 400,00   202 400,00    
Краевой 37 950,00   37 950,00    
Местный 12 650,00   12 650,00    

Внебюдж. 4 950 000,00   1 237 500,00 1 237 500,00 1 237 500,00 1 237 500,00
 

Всего по Про-
грамме

 

 

Всего 22 904 321,95 625,20 202 970,25 6 277 342,00 6 338 959,50 5 124 717,50 4 959 707,50
Федер. 1 232 480,00 0,00 0,00 971 490,00 173 990,00 86 000,00 1 000,00
Краевой 332 228,00 0,00 0,00 182 154,00 75 854,00 73 260,00 960,00
Местный 94 348,75 250,00 1 470,25 64 928,00 18 515,50 8 437,50 747,50
Внебюдж. 21 245 265,20 375,20 201 500,00 5 058 770,00 6 070 600,00 4 957 020,00 4 957 000,00

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации города Пятигорска от 25.04.2012 № 1313

Приложение 2 
к муниципальной целевой программе «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011–2016 годы»

Индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий

Показатели
Значения индикаторов по годам*

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Количество туристических маршрутов в городе Пятигорс-
ке, ед. 16 16 18 19 21 22 23 23
Количество койко-мест средств размещения, ед.:
— в санаторно-курортном комплексе
— в гостиничном комплексе

5886
1325

5886
1430

5886
1495

5886
1540

5886
1540

5886
1850

5886
1850

6386
2250

Количество отдыхающих, тыс. чел.: 
— в санаторно-курортном комплексе
— в гостиничном комплексе

98,0
63,5

102,06
64,2

103,1
64,7

104,4
65,1

105,0
65,2

105,6
65,3

106,6
65,7

112,0
66,5

Число прибывающих туристов и экскурсантов, тыс. чел. 53,4 63,5 75,2 81,7 94,5 104,0 115,7 123,1
Количество работающих в туристско-рекреационной сфере 
города Пятигорска, чел. 5100 5117 5130 5153 5153 6353 6353 7780
Объем платных услуг, млн. руб.:
— туристических
— гостиничных
— санаторно-оздоровительных

64,5
159,0
1873,0

70,6
192,6
2008,9

77,6
202,5
2169,6

85,4
213,4
2450,3

94,6
228,5
2692,9

104,8
282,3
3001,3

116,0
295,0
3415,6

128,3
354,0
3688,5

* при условии 100%-ного финансирования Программы 
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
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№
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Прогноз 
погоды

27 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +10°С, день 
+22°С, малооблачно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 58%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

28 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +11°С, день 
+21°С, малооблачно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 60%, направление вет-
ра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

29 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +10°С, день 
+22°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 42%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

30 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +11°С, день 
+22°С, малооблачно, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 49%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

1 МАЯ. Температура: ночь +12°С, день 

+22°С, переменная облач-
ность, атмосферное давле-
ние 711 мм рт. ст., влажность 
68%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

2 МАЯ. Температура: ночь 
+12°С, день +21°С, перемен-
ная облачность, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 
60%, направление ветра С-З, скорость ветра 
3 м/с.

3 МАЯ. Температура: ночь +10°С, день 
+18°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 710 мм рт. ст., 
влажность 67%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Íà äíÿõ Ïÿòèãîðñê íàðÿäó ñ 83 ãîðîäàìè Ðîññèè è ìèðà 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â àêöèè «Òîòàëüíûé äèêòàíò». Ýòî 
åæåãîäíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ àêöèÿ, ïðèçâàííàÿ ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå ê âîïðîñàì ãðàìîòíîñòè è ðàçâèòü êóëüòóðó 
ïèñüìà. Êàæäûé æåëàþùèé ìîã èñïûòàòü ñâîè ñèëû â 
âûáðàííûõ îðãàíèçàòîðàìè ìåñòå è âðåìåíè. 

В ЭТОМ году руководитель проекта, педагог дополнительного 
образования «Дворца пионеров и школьников» Вадим Кочаров 
обратился за помощью в проведении мероприятия к руководс-

тву НОУ ВПО «Институт экономики и управления». 
Основные хлопоты взяла на себя проректор института Фатима Ва-

загова, ей помогали студенты — волонтеры: встречали гостей, регис-
трировали, выдавали бланки и ручки. В качестве экспертов были ве-
дущие филологи образовательных учреждений города: Пятигорского 
государственного лингвистического университета, Института эконо-
мики и управления, МУ «Управление образования». Председателем 
комиссии по проверке диктантов являлась заведующая кафедрой 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин ИНЭУ, канди-
дат исторических наук Светлана Бурим. В качестве диктора выступи-
ла председатель Думы г. Пятигорска, кандидат педагогических наук 
Людмила Похилько. Она прочитала авторский текст писателя, жур-
налиста, секретаря Союза писателей РФ Захара Прилепина «И нам 
не все равно!». Сам текст очень динамичный, насыщенный знаками 
препинания, — настоящий вызов для тех, кто считает себя знатоком 
правил русского языка. Всего было зарегистрировано 109 участни-
ков, среди которых большинство составили студенты и выпускники. 
Результаты диктанта будут опубликованы на официальном сайте.

Марина САЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Аз, буки, веди… |
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ДОБЛЕСТЬ      ОТВАГА      МУЖЕСТВО

В столице СКФО пожарная 
охрана уже более 70 лет распо-
лагается в здании по проспек-
ту Калинина. Отдел надзорной 
деятельности по Пятигорску уп-
равления надзорной деятельнос-
ти Гу МЧС рФ по СК возглавляет 
Виктор Евтеев. По словам Викто-

ра Яковлевича, работа пожарных 
отчасти зависит от времени года, 
погодных условий и, главное, че-
ловеческого фактора. Ибо, как 
показывает практика, большинс-
тво возгораний, как лесных, так 
и бытовых, происходит по вине 
людей. 

— Из-за резкого потепления 
существенно увеличился риск 
возникновения пожаров, особен-
но в лесной местности, где сошед-
ший снег обнажил сухие ветки и 
листья, — отметил В. Евтеев. — С 
начала 2012 года мы потушили 
уже 44 пожара, 25 из которых в 
жилом секторе, 58 возгораний су-
хой травы и 18 — мусора.

В пятигорском гарнизоне по-
жарной охраны существует отряд 
Федеральной противопожарной 
службы и отдел надзорной де-
ятельности МЧС россии. Непос-
редственно пожарными подраз-
делениями руководит начальник 
отряда ФГКу ФПС по СК подпол-
ковник внутренней службы ра-
фик Набиев. Причем занимаются 
работники отряда не только ту-
шением пожаров, но и помощью 
при ликвидации ЧС, совместными 
рейдами, дежурством на массо-
вых мероприятиях и т.д. 

Пятигорский отряд объединяет 
в себе восемь пожарных частей в 
городах Кавминвод. Ежедневно и 

круглосуточно на дежурство за-
ступают около 60 человек, всегда 
готовы к выезду 20 единиц техни-
ки. работают в четыре смены по 
24 часа каждая. 

Труд пожарного требует хоро-
шей физической подготовки и, 
прежде всего, психологической 

устойчивости. По словам рафика 
Тофиковича, перед приемом на 
службу кандидат в обязательном 
порядке проходит психологичес-
кое тестирование в краевом уп-
равлении, сдает определенные 
нормативы физической подго-

товки, проверяется его биогра-
фия на предмет нарушения зако-
на. Так что стать пожарным может 
далеко не каждый. 

Известно, что возгорания про-
ще не допустить, чем ликвидиро-
вать. Несмотря на это, многие лю-
ди достаточно халатно относятся 
к противопожарной безопаснос-
ти. Для того, чтобы это исправить 
Федеральный закон № 120 от 17 
июня 2011 года серьезно ужес-
точил штрафы за нарушение пра-
вил. Хотя, как признаются сами 
сотрудники отдела, не на всех это 
повлияло. Так, сначала года было 
проведено уже 235 совместных 
проверок различных предпри-
ятий, в результате было вынесено 
125 предписаний и составлен 121 
протокол об административном 
правонарушении в отношении 
индивидуальных предпринима-
телей и 43 — юридических лиц. 
Закон хоть и жесток, но дает воз-
можность исправить существую-
щие недостатки. Тем не менее, на-
до признать, что и по истечении 
данного срока сотрудники отде-
ла застают, как говорится, все на 
прежнем месте.

Но не всегда возгорание про-
исходит по причине злостного 
несоблюдения правил безопас-
ности. Однако если на ваших гла-
зах начинается пожар, прежде 
всего необходимо позвонить по 
телефону, знакомому с детства 

— 01. Затем нужно проверить, 
есть ли люди в помещении, вы-
вести всех, закрыть окна, чтобы 
перекрыть доступ кислорода к 
огню. Если это небольшое возго-
рание, например, занялась зана-
веска на кухне, пока хозяйка от-
вернулась, можно начать тушить 
подручными средствами. Если 
огонь стремительно распростра-
няется и есть риск быть застиг-
нутым им, лучше дождаться по-
жарных. 

Оплакивать свое имущество не 
хочется никому, а компенсиро-
вать потерю чужого — тем более. 
По словам Виктора Евтеева, если 
при пожаре пострадало имущес-
тво третьих лиц в крупном раз-
мере, возбуждается уголовное 
дело. В случаях, когда третьим 
лицам причинен материальный 
ущерб, не относящийся к крупно-
му, виновное лицо привлекается 
к административной ответствен-
ности (штрафные санкции). Так, в 
поселке Энергетик выгорело бо-
лее десяти хозпостроек из-за не-
осторожного обращения с огнем: 
пожилой мужчина жег траву, не 
учел мер безопасности и лишил 
соседей сараев и имущества. По-
добная ситуация произошла на 
прошлой неделе и в Горячевод-
ске: наведение порядка с помо-
щью огня в своем дворе закон-
чилось возгоранием соседского 
дома.

Огонь — наш друг и враг. Му-
жественные огнеборцы храбро 
выходят один на один с пожара-
ми. Эта профессия сама определя-
ет качества человека. В пожарной 
охране работают только храбрые, 
смелые, сильные и благородные 
люди, потому что с огнем на «ты» 
можно общаться только при нали-
чии этих качеств. 

Фото александра ПЕвНоГо
 (из архива) 

и Ильи ШКоДЕНКо.

Память, застывшая 
в металле

Очень необычный памятник пожарным 
установлен в Санкт-Петербурге 

около одной из пожарных частей, 
расположенной на Васильевском 
острове. Сейчас в ней находится 
музей пожарной охраны. Посвящен 
памятник брандмейстерам, погибшим 
во время Великой Отечественной 
войны в Ленинграде во время тушения 
пожаров, вызванных бомбежками и 
артиллерийскими обстрелами. 

Изначально памятник был задуман как тра-
диционная мемориальная галерея с портретами 
героев. Но в результате скульптурная компози-
ция превзошла все ожидания. Она изображает 
двух пожарных, борющихся с огнем. 

Прототипом памятнику послужила родос-
ская скульптура «Гибель Лаокона и его сыно-
вей». Фигуры огнеборцев скопированы с ро-
досских, роль змея выполняет шланг. Такое же 
отчаяние в позе одного из пожарных, такие же 
трагические жесты. Скульптор Лазарев создал 
ее в 1983 году.

Композицию можно отнести к родоначаль-
никам современного псевдо-искусства, которое 
наводнило улицы наших городов во времена 
победившей рыночной экономики. Как такую 
абстракцию сумели «принять» на партийном 
худсовете в далекие восьмидесятые, остается 
загадкой. 

Долг превыше всего
Чернобыльская авария — крупнейшая 

катастрофа в истории мирного атома. 
Взрыв выбросил в воздух более 50 тонн 
летучих радиоактивных веществ. 

В первые же часы к месту ЧС прибыли специ-
алисты-атомщики и пожарные для ликвидации 
аварии — «ликвидаторы», они еще не знали, 
насколько высоки и опасны дозы радиоактив-
ного заражения. Надо было, прежде всего, по-
тушить пожар, чтобы огонь не перекинулся на 
другие энергоблоки. Если бы это произошло, 
катастрофа приняла бы планетарный масштаб. 
уже через семь минут после сигнала тревоги на 
АЭС приехали пожарные расчеты. Пожарные 
совершили подвиг — отвели беду, спасли ты-
сячи жизней. Но доза радиации, которую они 
получили, оказалась очень высокой. Жить им 
оставалось всего недели — настолько ковар-
на радиация. Они просто мужественно выпол-
няли свою работу — начальник караула ВПЧ-2 
В. Правик, начальник караула СВПЧ-6 В. Кибе-
нок, командир отделения СВПЧ-6 В. Игнатенко, 
командир отделения СВПЧ-6 Н. Ващук, стар-
ший пожарный СВПЧ-6 Н. Титенок, пожарный  
СВПЧ-6 В. Тищура поучили дозы около  
1000-2000 р и более.

При пожаре звонить 01
Человек на пути своего развития смог подружиться с пятью стихиями, господствующими 

на планете Земля. Огонь среди них стоит особняком. Способный как обогреть, так и 
заставить бежать прочь, огненный союзник требует к себе осторожного и уважительного 
отношения. Когда же огненная стихия выходит из-под контроля, на помощь приходят они 
— работники пожарной охраны, чей профессиональный праздник отмечается 30 апреля. А 
началась история службы 17 апреля (по новому стилю — 30 апреля) 1649 года, когда царь 
Алексей Михайлович подписал апрельский указ «О Градском благочинии», установивший 
строгий порядок при тушении пожаров в Москве, тем самым заложив основы создания 
первой российской противопожарной службы. В документ были включены основы 
профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам 
было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения 
с огнем. С тех пор противопожарная служба держит высокую планку безупречного 
профессионализма и верного служения Отечеству. Уже в наши дни, в 1999 году указом 
президента день 30 апреля официально стал профессиональным праздником огнеборцев.



6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ВОЛЬТ»

8.00 служу отчизНе!

8.35 ДисНей-клуб: «тимоН и  Пум-
ба»

9.00 «смешарики. ПиН-коД»

9.15 зДоровье

10.15 НеПутевые заметки

10.35 Пока все Дома

11.25 ФазеНДа

12.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ
НЫЙ КРОСС». «САМОГОН
ЩИКИ»

12.50 ФилиПП киркоров. «Другой»

15.45 «ФилиПП киркоров. «Я себе 
ПриДумал эту  жизНь»

16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»

21.00 времЯ

21.20 «жестокие игры». Новый 
сезоН

23.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ»

1.20 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕ
ГО НЕ СЛЫШУ»

3.20 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕ
ЖЕТ»

5.20 «кримиНальНые хроНики»

5.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА
МОЛВИТЕ СЛОВО»

9.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

11.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»

14.00, 20.00 вести

14.20 «Цветы и  ПесНи  весНы». 
ПразДНичНый коНЦерт

16.30 смеЯтьсЯ разрешаетсЯ

18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА»

20.35 Х/ф «НАЙДЕНЫШ3»

0.15 Х/ф «СВАДЬБА»

2.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»

5.00 комНата смеха

3№ 16 (071)

россия 1

Понедельник, 30 аПреля

вторник, 1 мая

7.00 «евроНьюс»

10.00 «обыкНовеННый коНЦерт»

10.35 Х/ф «СИЛЬВА»

11.50 Д/Ф «сергей мартиНсоН»

12.35 лауреаты телевизиоННого 

коНкурса «ЩелкуНчик». 

гала-коНЦерт  в сочи

13.50 м/Ф «король и  ДыНЯ»

14.05, 1.40 Д/с «сила жизНи». 

«австралиЯ»

15.00 Д/Ф «НезНамеНитый режис-

сер зНамеНитых комеДий»

15.40 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»

16.55 золотой зал Musikverein

19.25 герои  «тихого ДоНа»

20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

22.15 «табакерке-25!». юбилейНый 

вечер

23.30 СПЕКТАКЛЬ «ВОЛКИ И 

ОВЦЫ»

2.30 «Пир На весь мир»

6.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегоДНЯ

8.15 Дикий мир

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

14.20 очНаЯ ставка

15.10, 19.25 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

22.15 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

0.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ2»

2.15 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»

3.15 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

5.00 Х/ф «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

5.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ
РОНИКА»

9.00 Д/Ф «жили-были  лемуры»

9.45 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 событиЯ

11.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ
ЛИКА»

13.30 Д/Ф «ФилиПП киркоров. счас-
тливый, клевый и  богатый»

15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

17.45 Петровка, 38

18.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА»

19.05 ДавНо Не виДелись!

21.20 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИ
ОТЕКУ?»

23.35 «майкл ДжексоН. ПослеДНий 
коНЦерт  королЯ»

1.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

3.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА фОН ГЕТ
ТЕН»

5.20 всемирНаЯ историЯ ПреДа-
тельств

6.00 м/Ф «ПриключеНиЯ братЦа 
кролика»

7.20 м/Ф «крокоДил геНа», «чебу-
рашка», «шаПоклЯк»

8.30 м/с «сильвестр и  твитти»

9.00 «самый умНый»

10.45, 12.00 м/с «том и  Джерри»

11.00 «галилео»

14.30 м/Ф «сПирит  — Душа Пре-
рий»

16.00, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»

17.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

19.30 м/Ф «лесНаЯ братва»

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2»

23.00 шоу «уральских ПельмеНей». 
«смешНЯги»

0.30 Х/ф «ИДЕНТИфИКАЦИЯ БОР
НА»

2.40 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ»

4.40 Х/ф «ШАХМАТИСТКА»

5.00 Т/С «МЕЧ»

1.20 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 
фИЛЬМ ТИНТО БРАССА 
«ШАЛУНЬЯ»

3.25 «жить буДете»

3.55 Т/С «МИРАЖ»

7.00 м/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

8.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

9.35 м/с «бакугаН: вторжеНие 
гаНДэлиаНЦев»

10.00 «золушка. Перезагрузка»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «экстрасеНсы 
веДут  расслеДоваНие»

20.00 «комеДи  клаб»

21.00 «CoMedy WoMan»

22.00 «Наша russia»

23.00 Дом-2

0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА2»

3.10 «секс»

3.40 «школа ремоНта»

4.40 «CosMoPoLiTan. виДеоверсиЯ»

5.40 Т/С «КОМЕДИАНТЫ»

6.00 м/с «как говорит ДжиНД-
жер»

5.00, 7.10 «все включеНо»

6.00 «в мире животНых»

6.30 «моЯ рыбалка»

7.00, 9.00, 1.55 вести-сПорт

8.10, 15.10, 0.55 «Язь. Перезагрузка»

8.40, 11.25, 2.05 вести.ru

9.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»

10.55 «воПрос времеНи»

12.15 ДзюДо. че

14.05 «Футбол.ru»

15.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»

17.55 Х/ф «РЭД»

20.00 ПроФессиоНальНый бокс

21.45 «НеДелЯ сПорта»

22.20 «ты коммеНтатор»

22.55 Футбол. чемПиоНат аНглии. 
«маНчестер сити» — «маН-
честер юНайтеД»

1.25 «рейтиНг»

2.25 «моЯ ПлаНета»

3.30 хоккей. Нхл. кубок стэНли. 
1/4 ФиНала

6.00, 8.30 мультФильмы

6.10 Х/ф «РОДНЯ»

8.00 тысЯча мелочей

9.30, 2.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ
СЯ»

11.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

13.30 «обмеН бытовой техНики»

14.00, 20.30 «смешНо До боли»

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ
РУ ЗЕМЛИ»

17.00, 0.55 Х/ф «ВОЙНА ДРАКО
НОВ»

19.00, 19.30,22.00 улетНое виДео

20.00, 23.00 «+100500»

21.00, 4.10 квН. играют все

23.30 стыДНо, когДа виДНо!

0.00 Т/С «СВЕТЛАНА»

5.00 «секретНые Файлы»

6.30 «оДНа за всех»

7.00 «Джейми  у  себЯ Дома»

7.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

9.05 сПросите Повара

10.05, 22.30, 23.00 «оДНа за всех»

11.00 красота требует!

12.00 «ПРИНЦЕССА НЕВЕСТА». 
фЭНТЕЗИ

14.00 сваДебНое Платье

16.00 Х/ф «ШУТКА»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ»

19.00 Х/ф «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «ПАПА»

22.00 Дети  отЦов

россия к твц

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»

8.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

10.15 Х/ф «ВЫСОТА»

12.15 ПразДНичНый каНал

16.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

18.10 юбилейНый коНЦерт  льва 

леЩеНко

21.00 времЯ

21.20 Т/С «ЯЛТА45»

22.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК»

0.10 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 

СТРАВИНСКИЙ»

2.25 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ»

4.15 «кримиНальНые хроНики» 

6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

8.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 

РОССИИ»

10.30 Х/ф «АфОНЯ»

12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШУРИКА»

14.00, 20.00 вести

14.20 «disCo Дача». весеННий коН-

Церт

16.35, 20.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА»

0.35 Х/ф «БЛЕф»

2.40 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ»

4.30 гороДок

6.30 «евроНьюс»

10.00 «обыкНовеННый коНЦерт»

10.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

12.05 «божествеННаЯ гликериЯ».  

г. богДаНова-чесНокова

12.45 м/Ф «виННи-Пух». «виННи-

Пух иДет  в гости». «виН-

Ни-Пух и  ДеНь забот». 

«каНикулы боНиФаЦиЯ»

13.55, 1.55 Д/с «сила жизНи». 

«бразильское серраДо»

14.45 «Цирк массимо»

15.40 «всЯ россиЯ». ФольклорНый 

Фестиваль. лучшее

17.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

18.30 «ромаНтика ромаНса». «эй, 

ЯмЩик, гоНи-ка к «Яру»

19.25 герои  «тихого ДоНа»

20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

22.20 «больше, чем любовь»

23.00 СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА»

1.35 м/Ф «историЯ оДНого Пре-

стуПлеНиЯ»

2.50 Н. рота. «Прогулка с Фел-

лиНи» 

 

5.55 мультФильмы

6.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегоДНЯ

8.15, 10.20, 13.20 Х/ф «ЕСЛИ НА

СТУПИТ ЗАВТРА»

15.10, 19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»3»

22.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

0.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ3»

2.15 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»

3.15 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

5.00 Х/ф «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

6.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО

ГО ЧЕМОДАНЧИКА»

7.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

9.00 Д/Ф «выслеживаЯ тигров»

9.45 Х/ф «ДАЧА»

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 событиЯ

11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

13.35 «смех с Доставкой На Дом»

14.40 «хроНики  московского 

быта»

15.25 Д/Ф «василий лаНовой»

16.15 коНЦерт  «любимые виа»

17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

21.20 Приют комеДиаНтов. «Путь 

к славе»

23.35 «ФутбольНый ЦеНтр»

0.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»

1.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ

ЛИКА»

3.20 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 

6.00 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»

8.05 м/Ф «беги, ручеек» 

8.30 м/с «сильвестр и  твитти»

9.00 м/с «том и  Джерри» 

12.00 м/Ф «том и  Джерри» 

13.30 м/Ф «том и  Джерри  встреча-

ют шерлока холмса»

14.30 м/Ф «лесНаЯ братва» 

16.00, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ» 

17.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2»

19.30 шоу «уральских ПельмеНей». 

«как Я Провел это» 

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ3»

23.10 шоу «уральских ПельмеНей». 

«ПаДал ПрошлогоДНий 

смех»

0.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

3.00 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ» 

5.35 музыка На стс 

5.00 Т/С «МИРАЖ» 

8.00 коНЦерт  «труДНо жить легко» 

10.00 Т/С «ДЖОКЕР» 

18.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»

19.50 Т/С «СТРЕЛОК» 

23.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»

1.10 Х/ф «СЕКС В ПРЯМОМ ЭфИРЕ» 

2.55 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 

7.00 м/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 

8.20, 10.30 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

10.00 «вкусНо жить» 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «экстра-

сеНсы веДут  расслеДо-

ваНие»

20.00 «комеДи  клаб» 

21.00 «CoMedy WoMan» 

22.00 «Наша russia» 

23.00, 2.15 Дом-2 

0.30 Х/ф «ЭКСТРАКТ» 

3.15 «секс» 

3.50 «школа ремоНта» 

4.50 «CosMoPoLiTan. виДеовер-

сиЯ» 

5.50 Т/С «КОМЕДИАНТЫ»

6.00 «НеобъЯсНимо, Но Факт» 

6.00 «моЯ ПлаНета»

7.05, 9.05, 12.00, 22.20, 1.45 вести-

сПорт

7.20 «все включеНо»

8.15, 14.30, 0.40 «Язь. Перезагрузка»

8.45, 11.40, 1.55 вести.ru

9.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»

11.10 Наука 2.0

12.15 «НеДелЯ сПорта»

12.55 «ты коммеНтатор»

13.25, 2.10 «Футбол россии»

15.00 Х/ф «РЭД»

17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

19.10 ПроФессиоНальНый бокс

22.40 Футбол. чемПиоНат аНглии. 

«ливерПуль» — «Фулхэм»

1.10 «мастер сПорта»

3.10 «CПoPTbaCk»

3.30 хоккей. Нхл. кубок стэНли. 

1/4 ФиНала 

6.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

8.00 «ПолезНое утро»

8.30 мультФильмы

9.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ

ДЬЯ»

11.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАфОН»

13.30 «обмеН бытовой техНики»

14.00, 20.30 «смешНо До боли»

15.00, 1.05, 2.05 Х/ф «ЗАТЕРЯН

НЫЙ МИР»

17.00, 3.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

19.00, 19.30,22.00 улетНое виДео

20.00, 23.00 «+100500»

21.00 квН. играют все

23.30 стыДНо, когДа виДНо!

0.00 Т/С «СВЕТЛАНА»

5.10 «секретНые Файлы» 

6.30, 9.50, 23.00 «оДНа за всех»

7.00 «Джейми  у  себЯ Дома»

7.30 ДачНые истории

8.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА»

10.30 Х/ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ

ВОЙ»

19.00 Х/ф «КОМИССАР РЕКС»

20.00, 22.40 Д/с «звезДНые исто-

рии»

21.00 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»

23.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»

1.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС

КОЙ БАНЕ»

3.00 Т/С «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ

НАВРАЧ»

3.55 Д/с «Первые»

5.50 вкусы мира

6.00 Д/с «киНобогиНи»

6.00 мультФильмы

6.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

8.15 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

10.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: И 

ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»

12.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС»

15.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ»

17.00 Д/Ф «ПараллельНый мир»

18.00 Т/С «ПИРАТ КАРИБСКОГО 

МОРЯ ЧЕРНАЯ БОРОДА»

19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

21.15 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: 

ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

23.45 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»

0.45 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»

2.40 Д/Ф «гороДские легеНДы»

3.30, 4.15 Т/С «ОСТАТЬСЯ В 

ЖИВЫХ»

5.10 Т/С «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА» 

6.00 м/Ф «тигреНок На 

ПоДсолНухе», 

«осьмиНожки», 

«ПриключеНиЯ 

мюНхгаузеНа», «жил-был 

Пес»

8.50, 10.10, 0.55 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»

10.00 сейчас

14.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.00, 19.30 Т/С «СЛЕД»

18.30 главНое

21.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»

1.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС
КОЙ БАНЕ»

2.40 Т/С «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ
НАВРАЧ»

4.20 Д/с «Первые»

6.00 Д/с «киНобогиНи»

6.00 мультФильмы

6.55 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

8.15 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»

10.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: КАЗИ
НО «РОЯЛЬ»

13.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ»

15.00 уДиви  меНЯ!

17.00 Д/Ф «ПараллельНый мир»

18.00 Т/С «ПИРАТ КАРИБСКОГО 
МОРЯ ЧЕРНАЯ БОРОДА»

19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС»

21.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕ
ЛОГО МИРА МАЛО»

23.45 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»

0.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАД
ШИЙ»

2.40 Д/Ф «гороДские легеНДы»

3.30, 4.15 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»

5.10 Т/С «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

6.00 м/Ф «Цветик-семиЦветик», 
«чиПоллиНо», «стойкий 
оловЯННый солДатик», 
«ФуНтик и  огурЦы»

8.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

10.00, 18.30 сейчас

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

14.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.00, 18.40 Т/С «СЛЕД»

21.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

0.55 Т/С «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»

4.20 Д/Ф «расшиФроваННый 

НостраДамус»

5.05 Д/Ф «суПерстаЯ»

26.ру
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четверг, 3 мАЯ

средА, 2 мАЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  

5.05 Доброе утро 

9.20 КоНтрольНая заКупКа

9.50 Жить зДорово! 

10.55 МоДНый приговор 

12.20 «Добрый ДеНь» 

13.25 КриМиНальНые хроНиКи

14.00 Другие Новости  

14.20 поНять. простить 

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «МеЖДу НаМи, ДевочКаМи»

17.00, 22.30 среДа обитаНия

18.00 вечерНие Новости  

18.45 Давай поЖеНиМся! 

19.50 пусть говорят  

21.00 вреМя 

21.30 Т/с «ЯЛТА-45» 

23.30 «вечерНий ургаНт» 

0.00 НочНые Новости  

0.20 «слеДствие по телу». Новый 
сезоН 

1.15 Непутевые заМетКи  

1.35, 3.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙР»
4.20 «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!»

9.45 «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, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-
ТвИЯ»

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!

22.55 Т/с «ЛЕКТОР»

23.55, 0.25 «профилаКтиКа»

0.05 вести  +

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  

5.05 Доброе утро 

9.20 КоНтрольНая заКупКа

9.50 Жить зДорово! 

10.55 МоДНый приговор 

12.20 «Добрый ДеНь» 

13.25 КриМиНальНые хроНиКи

14.00 Другие Новости  

14.20 поНять. простить 

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

16.15 «МеЖДу НаМи, ДевочКаМи»

17.00 среДа обитаНия 

18.00 вечерНие Новости  

18.45 Давай поЖеНиМся! 

19.50 пусть говорят  

21.00 вреМя 

21.30 Т/с «ЯЛТА-45» 

22.30 угоНы

23.30 «вечерНий ургаНт» 

0.00 НочНые Новости  

0.20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»

2.50, 3.05 Х/ф «ДЖОШУА» 

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!»

9.45 «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, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-
ТвИЯ»

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!

22.55 «хараКтер и  болезНи. Кто 
Кого?»

23.55, 0.25 «профилаКтиКа»

0.05 вести  + 

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «твое величество по

литехНичесКий!» 
12.45 Д/ф «преоДолеНие» 
13.35 Красуйся, граД петров! ар

хитеКтор МаКсиМилиаН 
МесМахер 

14.05 Х/ф «фОТОГРАфИИ НА 
сТЕНЕ»

15.30 Д/ф «феНиМор Купер» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
15.50 М/ф «КатероК». «аист» 
16.10 Д/с «поМестье суриКат» 
17.00 «говорящие КаМНи» 
17.30, 0.50 Д/ф «тутс тилеМаНс» 
18.25 Д/ф «фраНсисКо гойя» 
18.35 Д/с «Метрополии». «афиНы. 

правлеНие НароДа» 
19.45 главНая роль 
20.05 «абсолютНый слух» 
20.45 Д/ф «КсеНия, Дочь КуприНа»
21.25 по слеДаМ тайНы 
22.15 Магия КиНо 
23.00 Д/с «историчесКие путешес

твия иваНа толстого» 
23.50 Х/ф «ЛЮДвИГ» 
2.30 а. хачатуряН. сюита из бале

та «спартаК»

6.00 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
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча

тельНый верДиКт»
14.35 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.25 Х/ф «ПсЕвДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-3»
22.20, 23.35 Т/с «МЕНТ в ЗАКОНЕ»
23.15 сегоДНя. итоги
0.30 главНая Дорога
1.05 чуДолюДи
1.40 ЦеНтр поМощи  «аНастасия»
2.30 «в зоНе особого рисКа»
3.00 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.05 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «бабушКа уДава». «оДу

ваНчиК — толстые щеКи»
9.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАвИЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 события
11.45 Х/ф «ОДИссЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
14.50 «тайНы Нашего КиНо»
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Д/с «КоНЦлагеря. Дорога 

в аД»
17.50 петровКа, 38
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙсТвО»
20.15 Х/ф «вАША ОсТАНОвКА, 

МАДАМ!»
22.05 Д/ф «беН лаДеН. убить Неви

ДиМКу»
0.00 «Место Для ДисКуссий»
0.50 Д/ф «стаКаН Для звезДы»
1.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И сУЛТАН»
3.35 Д/ф «вся Наша ЖизНь — еДа!»
5.05 «хроНиКи  МосКовсКого быта»

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН» 
7.00 М/с «чароДейКи» 
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
8.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 
8.30, 19.30 Т/с «вОРОНИНЫ» 
9.00, 9.30, 17.15, 23.50, 1.30 Т/с «6 

КАДРОв» 
11.30 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» 
14.00, 17.30 «галилео» 
15.00 Х/ф «НАЗАД в БУДУЩЕЕ-3» 
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
20.00 Х/ф «ТУМАН» 
22.00 Х/ф «РОБОКОП» 
0.00 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ-

ТЫЕ» 
0.30 КиНо в Деталях 
1.45 Х/ф «сЕКс, ЛОЖЬ И вИДЕО»
3.40 Х/ф «НЕОБЫКНОвЕННОЕ ПУТЕ-

ШЕсТвИЕ» 
5.20 М/с «Настоящие охотНиКи  за 

привиДеНияМи» 
5.45 МузыКа На стс

6.00 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.40, 2.45 вес

тиспорт
7.10, 13.20 «все вКлючеНо»
8.10 «вопрос вреМеНи»
8.40, 11.40, 2.55 вести.ru
9.10 Х/ф «ДвОЙНОЙ УДАР»
11.10 НауКа 2.0
12.15, 17.20 «футбол россии»
13.50 профессиоНальНый боКс
18.25, 20.25, 3.15 футбол. преМьер

лига
22.55 басКетбол. еДиНая лига 

втб. «фиНал 4х». 1/2 фи
Нала. ЦсКа — «летувос 
ритас» (литва)

0.50 боКс

6.00 МультфильМы
8.00 «полезНое утро»
8.30, 14.00 «обМеН бытовой тех

НиКи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «ОсЕННИЙ МАРАфОН»
11.30, 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?
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»
1.55 Х/ф «БОМБА»
4.25 «сеКретНые файлы»

6.30, 15.00, 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 еДа по правилаМ и  без...

5.00 «гроМКое Дело»: «МусорНые 
Короли»

5.30 М/с «шэгги  и  сКубиДу  Ключ 
НайДут!»

6.00 М/с «луНатиКи»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 час суДа с павлоМ астахо
выМ

9.30, 12.30, 19.30 «24»

10.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 «собачий разуМ»

17.00 «Кошачья раса»

18.00 «разуМ глубиН»

20.00 «бойЦы по Крови»

21.00 «разуМ в четыре руКи»

22.00 «Живая теМа»: «Мой МуЖ 
МарсиаНиН»

23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
2.25 Т/с «сТРЕЛОК»

7.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
роботапоДростКа»

7.25 М/с «поКеМоНы: боевое изМе
реНие поКеМоН»

8.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
9.20 Д/ф «МаМа, я береМеННа»

10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

12.05 М/с «эй, арНольД!»

13.00 М/с «плаНета шиНа»

13.25 Т/с «УНИвЕР»
14.00 Х/ф «ЛЮБОвЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «иНфорМбюро»

15.55, 3.00 Х/ф «ШЕсТОЙ ДЕНЬ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 «я зДесь Живу»

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ сКвОЗЬ 
сТЕНУ»

23.00, 2.00 ДоМ2

0.30 «сеКс»

1.00 Д/ф «шопоголиКи»

5.35 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»

13.00 Д/с «МуЖсКой роД»
15.15 Х/ф «вОсПИТАНИЕ ЖЕс-

ТОКОсТИ У ЖЕНЩИН И 
сОБАК»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИвОЙ»
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00,22.40 Д/с «звезДНые исто

рии»
21.00 Т/с «ПОМНИТЬ всЕ»
23.30 Х/ф «ИсПОвЕДЬ сОДЕРЖАН-

КИ»
1.15 Х/ф «вОсКРЕсЕНЬЕ в ЖЕНс-

КОЙ БАНЕ»

6.00 МультфильМы
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00 Д/ф «апоКалипсис. послеД

Ние пятНаДЦать МиНут»
10.00 Х/ф «ДЖЕЙМс БОНД: ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ»
12.45 Х/ф «ДЖЕЙМс БОНД: ЗАвТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
16.00 Д/ф «апоКалипсис. воДа»
17.00 Д/ф «параллельНый Мир»
18.00 Т/с «ПИРАТ КАРИБсКОГО 

МОРЯ ЧЕРНАЯ БОРОДА»
19.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/ф «загаДКи  истории. вся 

правДа о ДраКоНах»
22.00 Х/ф «АКУЛОЗАвР»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОвЫЕ ЛЮДИ»
0.45 вызов На МиллиоН Долларов
1.40 Х/ф «ИсПОвЕДЬ НЕвИДИМКИ»
3.30, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ в ЖИ-

вЫХ»
5.10 Т/с «сОвРЕМЕННЫЕ ЧУДЕсА»

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, 1.40 Т/с «НА КРУТИЗ-

НЕ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 отКрытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИвЫ»
22.25 Х/ф «фРОНТ БЕЗ фЛАНГОв»
3.00 Д/ф «тайНы черНой сМерти»
4.05 Д/ф «руссКий роК»
5.00 Д/ф «тайНая ЖизНь слоНов»

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.05 вспоМиНая ДириЖера
12.45 Д/с «Метрополии». «афиНы. 

правлеНие НароДа»
13.35 «третьяКовКа — Дар бес

ЦеННый!»
14.05 Х/ф «фОТОГРАфИИ НА 

сТЕНЕ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/ф «волК и  телеНоК». «Ко

раблиК»
16.10 Д/с «поМестье суриКат»
17.00 «говорящие КаМНи»
17.30 МузыКаНты шутят
18.35 Д/с «Метрополии». «Карфа

геН. гороД МоряКов»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/ф «НиКолай лугаНсКий. 

ЖизНь Не по НотаМ»
21.25 по слеДаМ тайНы
22.15 «КультурНая революЦия»
23.00 Д/с «историчесКие путешес

твия иваНа толстого»
23.50 Х/ф «ЛЮДвИГ»
0.50 виКтор борге, НеобыКНовеН

Ный КоНЦерт  в МиННеа
полисе

2.50 Д/ф «феНиМор Купер»

6.00 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
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча

тельНый верДиКт»
14.40 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.25 Х/ф «ПсЕвДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ в ЗАКОНЕ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Х/ф «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

вЫМ»
1.35 КвартирНый вопрос
2.40 чуДолюДи
3.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.05 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД вО-

ДИЛИ»
10.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 события
14.50 «тайНы Нашего КиНо»
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Д/с «КоНЦлагеря. Дорога в 

аД»
17.50 петровКа, 38
18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙсТвО»
20.15 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 

ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-
ДУЮ»

22.25 Д/с «берегись автоМобиля, 
или  сКелет  в багаЖНиКе»

23.35 «КультурНый обМеН»
0.10 Х/ф «МИРОТвОРЕЦ»
2.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАвИЛ»
3.50 Д/ф «беН лаДеН. убить Неви

ДиМКу» 

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН» 
7.00 М/с «чароДейКи» 
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
8.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 
8.30, 19.30 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 16.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 20.00 Х/ф «ТУМАН» 
11.30 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» 
14.00, 17.30 «галилео» 
15.00 Х/ф «РОБОКОП»
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ» 
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
22.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 
0.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ-

ТЫЕ»
1.00 Х/ф «ПЭГГИ сЬЮ вЫШЛА ЗА-

МУЖ»
3.00 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА» 
4.40 Х/ф «АНГЕЛ свЕТА» 

5.00, 3.55 Т/с «сТРЕЛОК»
5.30 М/с «шэгги  и  сКубиДу  

Ключ НайДут!»
6.00 М/с «луНатиКи»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «бойЦы по Крови»
8.30 «разуМ в четыре руКи»
9.30, 12.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «сТАЯ»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «тайНы Мира 

с аННой чапМаН»
21.00 «аДсКая КухНя»
22.30 Х/ф «вТОРЖЕНИЕ»
0.25 Х/ф «ЧЕсТНАЯ ИГРА»
2.10 Т/с «ЖИвАЯ МИШЕНЬ» 

7.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
роботапоДростКа»

7.25 М/с «поКеМоНы: боевое из
МереНие поКеМоН»

8.15, 14.15, 19.55 «иНфорМбюро»
8.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
9.20 Д/ф «Милый, я залетела»
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.05 М/с «эй, арНольД!»
13.00 М/с «плаНета шиНа»
13.25 Т/с «УНИвЕР»
14.30, 23.00, 2.00 ДоМ2
16.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ сКвОЗЬ 

сТЕНУ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «О, сЧАсТЛИвЧИК!»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «опасНые игры»
3.00 Х/ф «КЕвИН с сЕвЕРА»
4.55 Д/с «МиллеНиуМ»
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 

5.20, 7.10, 2.35 «все вКлючеНо»
6.10 «Моя плаНета»
7.00,9.00,11.45,17.05, 22.15, 2.10 вести

спорт

19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00, 22.40 Д/с «звезДНые исто

рии»
21.00 Т/с «ПОМНИТЬ всЕ»
23.30 Х/ф «вИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ 

ТАНЕЦ сОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕ-
НИЯ»

1.05 Х/ф «вОсКРЕсЕНЬЕ в ЖЕНс-
КОЙ БАНЕ» 

 

6.00 МультфильМы
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00 Д/ф «апоКалипсис. воДа»
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир»
11.00, 11.45, 18.00 Т/с «ПИРАТ КА-

РИБсКОГО МОРЯ ЧЕРНАЯ 
БОРОДА»

12.30 Д/ф «загаДКи  истории. вся 
правДа о ДраКоНах»

13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с 
«КОсТИ»

16.05 Д/ф «апоКалипсис. Новый 
леДНиКовый периоД»

21.00 Д/ф «загаДКи  истории. 
Мечта о философсКоМ 
КаМНе»

22.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОвЫЕ ЛЮДИ»
0.45 большая игра поКер старз
1.45 Х/ф «АКУЛОЗАвР»
3.30, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ в 

ЖИвЫХ»
5.10 Т/с «сОвРЕМЕННЫЕ ЧУДЕсА» 

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/с «оруЖие второй 

Мировой»
11.10, 12.30 Х/ф «фРОНТ БЕЗ 

фЛАНГОв»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 отКрытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИвЫ»
22.25 Х/ф «фРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

фРОНТА»
1.45 Т/с «НА КРУТИЗНЕ»
3.15 Д/ф «убийство в риМе»
4.15 Д/ф «руссКий роК»
5.10 Д/ф «тайНая ЖизНь слоНов» 

8.10 «рейтиНг»
8.40, 11.25, 2.20 вести.ru
9.15 Х/ф «сРОЧНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ»
10.55 НауКа 2.0
12.00 «90x60x90»
13.05 Х/ф «РЭД»
15.05 боКс
17.20, 1.05 «уДар головой». фут

больНое шоу
18.25 футбол. первеНство рос

сии
20.25 басКетбол. еДиНая лига 

втб. «фиНал 4х»
22.30 Х/ф «ДвОЙНОЙ УДАР»
0.35 «язь. перезагрузКа»
3.30 хоККей. Нхл. КубоК стэНли. 

1/4 фиНала 

6.00 МультфильМы 
8.00 «полезНое утро» 
8.30, 14.00 «обМеН бытовой техНи

Ки»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 3.50 «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»
4.45 «сеКретНые файлы»
5.30 Д/с «ДепартаМеНт собствеН

Ной безопасНости» 

6.30, 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 еДа по правилаМ и  без...
13.00, 3.50 Д/с «первые»
14.00 Д/с «МуЖсКой роД»
16.00 Х/ф «ЛЕРА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

вОЙ»
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Центр 
научно-инновационного 

развития
В Ставропольской государствен-

ной медицинской академии при 
поддержке минэкономразвития СК 
открылся Центр научно-инновацион-
ного развития. В его структуру вхо-
дят научно-образовательный центр 
медико-биологических проблем, ла-
боратории экспериментальной хи-
рургии, фармакогенетических иссле-
дований и другие. Предполагается, 
что новый центр станет исследова-
тельской базой не только для ученых 
медакадемии, но и для специалистов 
других научных организаций реги-
она, а в его лабораториях наряду с 
разработкой новых препаратов и ме-
дицинских технологий будут готовить 
«инновационных» специалистов.

Есть сертификация
Региональный индустриальный 

парк (РИП) «Невинномысск» полу-
чил сертификат Ассоциации индус-
триальных парков России со стату-
сом «Действующий индустриальный 
парк». РИП «Невинномысск» будет 
отмечен на интерактивной карте 
индустриальных парков России, со-
зданной ассоциацией для предостав-
ления необходимой информации по-
тенциальным инвесторам. На данный 
момент РИП «Невинномысск» — это 
200 гектаров освоенной территории 
первой очереди и начало реализа-
ции его второй «половины» в 500 
гектаров. Десять предприятий-рези-
дентов направят более 10 миллиар-
дов рублей на строительство новых 
производств, в том числе стеновых 
панелей, арматуры, комплексных мо-
дификаторов асфальтобетона для ре-
монта и строительства автодорог, ме-
таллопрофиля, энергосберегающих 
ламп. Кроме того, там будут построе-
ны металлургический завод и фабри-
ка первичной обработки шерсти. На 
строительстве объектов сегодня ра-
ботают 150 человек. После открытия 
предприятий первой очереди парка 
работой будут обеспечены еще 1300 
ставропольцев.

Чей каравай вкуснее?
Состоялся районный конкурс 

«Хлеб Новоселицкий» с дегустацией 
хлебобулочных изделий. Его итоги 
подводились по шести номинациям, в 
которых победителями стали ООО СХП 
«Свободный труд» и колхоз «Роди-
на». Определяли лучших хлебопеков 
и среди населения — в индивидуаль-
ном соперничестве диплом за свой 
каравай получила Инна Попова.

ГородСТАВРОПОЛЬ

НОВОСТИ КРАЯ

ГородНЕВИННОМЫССК

РайонНОВОСЕЛИЦКИЙ
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

Предваряя разговор, ведущая 
брифинга, пресс-секретарь губер-
натора Елена михина обратила вни-
мание на социологические исследо-
вания Федеральной службы охраны 
в части удовлетворенности жителей 
края качеством услуг в различных 
сферах. Так, число ставропольцев, 
довольных работой отрасли ЖКХ, за 
2011 год выросло на 4,5 проц. и до-
стигло показателя в 30 проц.

Кроме того, обратила внимание 
Е. михина, количество жалоб от 
населения на коммунальный сек-
тор, поступающих к губернатору и в 
правительство края, за прошедший 
осенне-зимний период также не-
сколько снизилось по сравнению с 
аналогичным периодом 2010-2011 
гг. На 14,4 проц. стало меньше не-
довольных содержанием и ремон-

том многоквартирных домов и ра-
ботой управляющих компаний. На 
10,2 проц. уменьшилось количество 
жалоб на услуги теплоснабжения.

Все это, как считает А. Скорня-
ков, результат тщательной подго-
товки коммунального комплекса к 
зиме. По его словам, несмотря на 
экстремальные погодные условия, 
экзамен на зимние холода Став-
рополье выдержало с честью. Все 
предприятия ЖКХ края пережили 
осень-зиму 2011-2012 гг. в штатном 
режиме, без глобальных происшес-
твий. А редкие и небольшие аварии 
устранялись по горячим следам.

Несмотря на только наступив-
шие теплые дни, в комитете уже на-
чалась подготовка к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. 

Соб. инф.

Открывая его, глава края кос-
нулся важной темы, связанной с 
судьбой подшефного специально-
го (коррекционного) детского дома  
№ 9 Ставрополя. Почти два года уч-
реждение не может изменить ста-
тус своего здания и перевести его 
из нежилого в жилое, ситуация пе-
рекочевала в судебные инстанции. 
В связи с этим возникают проблемы 
с постановкой его воспитанников в 
очередь за собственными квадрат-
ными метрами. 

— Я понимаю, что там может 
быть юридическая «закорюка». Но 
есть буква закона, а есть дух зако-
на. И когда из-за черствости чинов-
ника мы не можем помочь ребенку, 
это никуда не годится, — акценти-
ровал Валерий Гаевский. 

Губернатор дал поручение ра-
зобраться в ситуации. И, как отчи-
тался исполняющий полномочия и 
обязанности главы администрации 
Ставрополя Андрей Джатдоев, она 
будет решена в интересах детского 
дома в ближайшую неделю. 

Большой блок обсужденных 
вопросов касался развития в крае 
информационных технологий и от-
крытости власти. Так, на днях ФСО 

России опубликовало результаты 
социологических исследований 
об удовлетворенности населения 
работой органов исполнительной 
власти по итогам прошлого года. 
Результаты опроса ставропольцев, 
говорится в документе, обозначили 
ряд позитивных тенденций. 

Число граждан, которых устраи-
вает качество медицинской помощи, 
увеличилось на 4,2 проц. и состави-
ло 34 проц. усилия, направленные 
на развитие спорта, высоко оцени-
ли 29,2 проц. населения, что на 7,4 
проц. больше, чем прежде. Количес-
тво удовлетворенных качеством ус-
луг в системе общего образования 
увеличилось на 3,2 проц. и состави-
ло 61 проц. жителей края. В системе 
ЖКХ рост составил 4,5 проц., в целом 
по региону довольны услугами комп-
лекса до 30 проц. ставропольцев. 

— Явно есть растущий спрос об-
щества на конструктивный диалог с 
властью — надо на него достойно 
отвечать, — подчеркнул губерна-
тор, нацелив коллег на принятие 
дополнительных мер в этом на-
правлении. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Пускают «красного петуха» по 
полю, как правило, нерадивые 
фермеры. Очищать территорию от 
пожнивных остатков и сухостоя, да 
еще и раскошеливаться на заправ-
ку спецтехники намного затратнее, 
чем, вооружившись спичками, под-
паливать прошлогоднюю траву. В 
результате такой безответственнос-
ти выгорают сотни гектаров ставро-
польских земель. 

— Для субъектовых пожарных 
середина весны и лето — поистине 
горячая пора, — отмечает начальник 
филиала ГКу «ПАСС СК» — «Проти-
вопожарная служба Ставропольского 
края» Игорь Требух. — Ведь основ-
ная работа по тушению ландшафтных 
возгораний ложится на плечи имен-
но пожарных частей. А это крайне 
изматывающая работа: большинство 
пожаров огнеборцам ПАСС СК прихо-
дится тушить по два-три часа. И это 
далеко не предел: пожарные уПЧ 
Ставрополя не могли усмирить огонь 
в районе озера Сенгилеевского на 
площади в сто гектаров на протяже-
нии целых 10 часов! 

Доставляют хлопоты и дачники. 
Поймать за руку злостных поджига-
телей непросто. Но, несмотря на это, 
на сегодняшний день уже составле-

но 32 протокола. Прорабатывается 
вопрос по расширению круга лиц, 
уполномоченных составлять прото-
колы и привлекать виновных к ад-
министративной ответственности за 
выжигание сухой растительности. 

— Главы муниципальных об-
разований в самые сжатые сро-
ки должны выполнить разработку 
муниципальных правовых актов в 
сфере пожарной безопасности и 
организовать действенный конт-
роль за их выполнением, — гово-
рит заместитель начальника управ-
ления надзорной деятельности Гу 
мЧС России по Ставропольскому 
краю Александр Емельянов.   

В населенных пунктах, грани-
чащих с участками лесного фонда, 
необходимо разработать паспорта 
пожарной безопасности. На всех 
остальных территориях в задачи 
администрации входит устройство и 
поддержание в исправном состоя-
нии источников противопожарного 
водоснабжения, установление про-
тивопожарного режима на террито-
рии муниципального образования, 
устройство дорог и обеспечение 
беспрепятственного проезда по-
жарной техники к месту пожара.

Пресс-группа ГКУ «ПАСС СК».

Спрос на диалог 
с властью

Как мы зиму 
пережили

На прошедшем в правительстве края брифинге председатель 
краевого комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 

Александр Скорняков рассказал журналистам об итогах работы 
жилищно-коммунального комплекса региона в завершившийся 
осенне-зимний период.

Г.убернатор Валерий Гаевский провел еженедельное рабочее 
совещание руководителей органов исполнительной власти 

Ставрополья.

Поджигателей — 
к ответственности
По состоянию на конец апреля насчитывается более 800 

возгораний. К ответственности привлечены 32 физических 
лица и 12 должностных. Семь глав муниципальных образований 
оштрафованы за невыполнение первичных мер пожарной 
безопасности. 

Под колокольный звон с икона-
ми и хоругвями верующие прошли 
от михайловского собора по улицам 
Козлова, малыгина, проспекту Ки-
рова к восстанавливаемому Спас-
скому собору. Здесь было соверше-
но молитвенное стояние. 

После пасхального молебна 
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт обратился к верующим 
с приветственной речью, в которой 

поздравил всех жителей города со 
светлым праздником Пасхи Христо-
вой. Владыка помолился о добром 
будущем для Пятигорска и всего 
благословенного Кавказа, а также 
выразил надежду, что уже к сле-
дующему Рождеству совместными 
усилиями православных строитель-
ство восстанавливаемого Спасского 
собора завершится.

Марианна БЕлОКОНЬ.

Крестный ход 
в центре 

Пятигорска

Спустя десятилетия забвения в нашем городе восстановлена 
традиция пасхального крестного хода. В шествии приняли 

участие сотни человек: прихожане и духовенство городских 
храмов, казаки, активисты общественной организации «Здоровое 
поколение Кавказа», школьники и студенты. Возглавил процессию 
епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
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— Хотя праздник называется по-
другому, смысл остается прежним, 
и его отмечают во всех странах ми-
ра, — говорит председатель Пя-
тигорской городской организации 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Марина 
Акинфиева. — Есть международная 
организация труда, в большинстве 
стран мира действуют объединения 
профессиональных союзов, зани-
мающиеся проблемами работников 
и защитой их интересов на уровне 
властных и законодательных орга-
нов. Потому что труд дает возмож-
ность зарабатывать деньги и жить 
достойно и работнику, и членам его 
семьи. Именно достойный труд и его 
достойная оплата — показатель раз-
витого общества.

— Марина Михайловна, мы по-
прежнему с нетерпением ждем пер-
вомайских праздников, но ведь от-
мечаем их сегодня несколько иначе, 
в основном на грядках?

— Если раньше мы выходили на 
демонстрации, проявляя свои вели-
колепнейшие достижения больше 
напоказ, то сейчас именно 1 Мая мы 
ставим проблемы, чтобы привлечь 
внимание общества к человеку труда. 
Каждый год Федерация независимых 
профсоюзов России принимает ре-

шение о проведении первомайских 
акций под определенным лозунгом, 
вскрывающим какую-либо болевую 
точку в области трудовых отноше-
ний. Сегодняшний Первомай прохо-
дит под лозунгом «Даешь строитель-
ство справедливости!». 

— О какой справедливости 
идет речь?

— Конечно же, о социальной. 
Ведь мы говорим не просто о том, 
чтобы работать в достойных усло-
виях, — сейчас эта проблема все 
же стала решаться в рамках охраны 
труда через более цивилизованное 
построение отношений между работ-
никами и работодателями. Речь идет 
о том, чтобы работник за свой труд 
получал справедливое вознаграж-
дение и отношение со стороны ра-

ботодателя, чтобы соблюдались все 
требования трудового законодатель-
ства, всегда была возможность рас-
считывать на справедливую защиту. 
Мы — выразители воли работников, 
объединенных в профсоюз. Испол-
ком ФНПР 16 марта 2012 года принял 
решение о проведении первомайс-
кой акции профсоюзов, Федерация 
профсоюзов Ставропольского края 
поддержала это решение и предло-
жила принять в ней участие краевым 
профсоюзам. В Ставрополе 27 апре-

ля состоится краевое собрание про-
фсоюзного актива, 1 Мая на площади 
пройдет митинг, будут и концерты, и 
другие интересные мероприятия, по-
тому что в любом случае Первомай 
— это праздник для тех, кто 
славно трудится.

— Под какими еще ло-
зунгами пройдут перво-
майские акции?

— «Профсоюзы — осно-
ва гражданского общества». 
Кто поспорит с этим лозун-
гом, если профессиональные 
союзы действительно наибо-
лее мощная и многочислен-
ная общественная организа-
ция из действующих в нашей 
стране? И как бы ни пыта-
лись сегодня умалить роль 
профсоюзов, сделать вид, 
что нас не замечают, но мы 
остаемся самыми активными 
и сплоченными. 

Следующий прекрасный 
лозунг — «Труженик — хо-
зяин России». Только чело-
век труда может чувствовать 
себя хозяином жизни, пото-
му что именно он отдает свой труд на 
благо нашего общества, на благо раз-
вития страны и, естественно, должен 
получать за это материальную ком-
пенсацию, чтобы иметь право на до-
стойную жизнь и достойное будущее 
для своих детей.

«Нам нужны рабочие места, а не 
потрясения» — действительно, так 
оно и есть, потому что человек, име-
ющий работу, хорошо и качественно 

ее выполняющий, отдающий ей все 
свои силы и получающий за нее воз-
награждение, совершенно иначе со-
циально ориентирован. Это человек, 
который действительно может пра-
вильно оценивать состояние граж-
данского общества и расставлять 
верные акценты в восприятии дейс-
твительности.

«Достойную зарплату — учителям, 
врачам, культработникам!» — думаю, 
этот лозунг будет актуален еще дол-
го, потому что как бы ни повышали 

зарплату данной категории работни-
ков, а она действительно значитель-
но повысилась в последнее время, 
но они столько времени находились 
в униженном положении, что госу-

дарство еще долго будет перед ними 
в долгу…

«Бизнес должен быть социально 
ответственным». Действительно, в 
90-е годы прошлого века, когда ка-
питалистические отношения в нашей 
стране только начинали формиро-
ваться, в почете преобладал бизнес 
нелегальный. Легальному выжить 
было труднее. Пришли иные време-
на. На уровне Пятигорска действует 
комиссия по легализации заработ-
ной платы, где мы выявляем недоб-
росовестных работодателей, которые 
привыкли платить зарплату своим 
работникам «в конверте», задержи-
вать или не платить вовсе. Частные 
предприниматели должны не только 
платить зарплату легальную и пре-
доставлять традиционный соцпакет 
своему работнику, но и брать на се-
бя ответственность за качество его 
жизни. 

«Достоинство человека — в до-
стойном труде!» — этот лозунг, дума-
ется, не нуждается в комментариях. 

И еще один очень хороший ло-
зунг: «Модернизация не самоцель, а 
средство обеспечения благосостоя-
ния народа!». Наступил тот момент, 
когда мы должны не только состыко-
вать интересы работников и работо-
дателей, а вести речь о партнерских 
отношениях, при которых работода-
тель будет думать о том, чтобы вкла-
дывать деньги в долгосрочные про-
екты для задела на будущее. Тем 
более что любая модернизация это 
шаг к развитию общества, а значит и 
заботе о человеке.

Как юрист не могу не отметить ло-
зунг «Нет кризису трудовых прав». 
Трудовой кодекс 2002 года был при-
нят с учетом очень многих поправок, 
внесенных профсоюзами. Главное, 
чем мы руководствуемся, — права 
трудящихся, которые должны обес-
печиваться и защищаться, невзирая 
ни на какие кризисы. 

Профсоюз, как верный помощник, 
нужен для того, чтобы защищать пра-
ва работника, опираясь на здравый 
смысл и закон.

Одно из актуальнейших направ-
лений работы профсоюзов 
нашего края сегодня — уста-
новление размера минималь-
ной оплаты труда на уровне 
прожиточного минимума на-
селения Ставрополья. Про-
фсоюзы ставят вопрос о том, 
чтобы этот минимум составлял 
5920 рублей. Таким образом, 
мы сможем легализовать мно-
гие теневые зарплаты. Важно 
решение этого вопроса и для 
тех, кто трудится в бюджетных 
отраслях, из-за крайне низких 
размеров ставок и должнос-
тных окладов. Обязательно 
встанет вопрос и о необходи-
мости дифференциации за-
рплаты работников с низкой 
квалификацией и специалис-
тов. Конечно, все эти процессы 
непросты, и чтобы провести их 
в жизнь, потребуются доволь-
но значительные дополнитель-

ные средства краевого бюджета. 
— Чем живут и дышат профсо-

юзы Пятигорска?
— Наш город особенный тем, что 

мы смогли сохранить здесь мощное 
профсоюзное сообщество. Всего в 
Пятигорске более 30 тысяч членов 
профсоюзов, из них 24 тысячи вхо-
дят в состав шести крупных отрас-
левых городских организаций про-
фсоюзов. Во всех учреждениях и 
предприятиях, где есть первичная 
профсоюзная организация, заключе-
ны и реально действуют коллектив-
ные договоры, являющиеся гарантом 
социальной защищенности работни-
ков. Проблемы были и существуют 
сейчас — низкая оплата труда работ-
ников сферы ЖКХ, мизерные став-
ки в культуре, здравоохранении, об-
разовании. Общими усилиями через 
социально-партнерский диалог мы 
пытаемся находить пути их решения. 
Работает городское трехстороннее 
соглашение по регулированию соци-
ально-трудовых отношений — меж-
ду администрацией, профсоюзами и 
работодателями. Кстати, в Пятигор-
ске целых два объединения работо-
дателей, тогда как в других терри-
ториях и одного не создано. Думаю, 
члены профсоюзов, которые будут 
встречать День Весны и Труда, могут с 
удовлетворением отметить: профсо-
юзы в Пятигорске действуют. 

— А как пятигорские профсою-
зы отметят Первомай?

— В преддверии праздника прой-
дет большое городское собрание, а на 
традиционное шествие наша колонна 
выйдет вместе со всеми пятигорчана-
ми 9 Мая. В целом наши общегородс-
кие мероприятия — это итог работы 
первичных и городских организаций 
профсоюзов. И Первомай для нас — 
как профессиональный праздник — 
красивый, весенний, цветущий.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Первомай, весна и труд
Ïåðâîìàé-2012 øàãàåò ïî ïëàíåòå — è âñå ìû, æèâóùèå â 

ñîâðåìåííîé Ðîññèè, áóêâàëüíî ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ñòàíåì 
äåéñòâóþùèìè ëèöàìè åãî âåñåííåãî öâåòåíèÿ íà óëèöàõ íàøèõ 
ãîðîäîâ è ñåë. 
Îäíàêî îáðàòèì âçãëÿä â èñòîðèþ. Ïåðâîìàé âîçíèê â êîíöå XIX 
âåêà â ðàáî÷åì äâèæåíèè, âûäâèíóâøåì â êà÷åñòâå îäíîãî èç 
îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ââåäåíèå âîñüìè÷àñîâîãî ðàáî÷åãî äíÿ. 
Ïðè ðàçãîíå äåìîíñòðàöèè â ×èêàãî è ïîñëåäîâàâøèõ çà ýòèì 
ìàññîâûõ âûñòóïëåíèé ïðîòèâ æåñòîêèõ äåéñòâèé ïîëèöèè áûëè 
óáèòûå è ðàíåíûå. Èìåííî â ïàìÿòü î êàçíåííûõ Ïàðèæñêèé 
êîíãðåññ II Èíòåðíàöèîíàëà (èþëü 1889) îáúÿâèë 1 ìàÿ Äíåì 
ñîëèäàðíîñòè ðàáî÷èõ âñåãî ìèðà è ïðåäëîæèë åæåãîäíî îòìå÷àòü 
åãî äåìîíñòðàöèÿìè ñ ñîöèàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè.
Â Ðîññèéñêîé èìïåðèè Ïåðâîìàé êàê äåíü ìåæäóíàðîäíîé 
ñîëèäàðíîñòè âïåðâûå îòìåòèëè â 1890 ãîäó â Âàðøàâå 
ïðîâåäåíèåì ñòà÷êè 10 òûñ. ðàáî÷èõ. Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè 1917-ãî ïðàçäíèê ñòàë îôèöèàëüíûì. Ïåðâîãî ìàÿ 
òðóäÿùèåñÿ ÑÑÑÐ âûðàæàëè ñâîþ ñîëèäàðíîñòü ñ ðåâîëþöèîííîé 
áîðüáîé òðóäÿùèõñÿ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí, ñ íàöèîíàëüíî-
îñâîáîäèòåëüíûì äâèæåíèåì ðåøèìîñòüþ îòäàòü âñå ñèëû áîðüáå 
çà ìèð, çà ïîñòðîåíèå êîììóíèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà.
Â 1992 ãîäó Äåíü ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ áûë 
ïåðåèìåíîâàí â Ðîññèè â Ïðàçäíèê âåñíû è òðóäà.



«Забудь враждебность всяк сюда 
входящий» — девиз пятигорского 
Дома национальных культур, кото-
рый в этом году будет отмечать свое 
двадцатипятилетие. Его хозяйка — 
Эмма Артемовна Дзитиева — всегда 
рада гостям: встретит, выслушает, ча-
ем угостит. Уже четверть века на этой 
территории мира и добра встречают-
ся представители разных националь-
ностей, которые здесь говорят на од-
ном языке — языке дружбы. 

2012-й стал урожайным на юби-
леи для Дома национальных культур: 
в этом году сорок лет исполнится пя-
тигорскому отделению Союза друзей 
Болгарии и двадцать лет рабочей 
группе Пятигорск — Шверте. 

Накануне Всемирного дня пород-
ненных городов, который каждый год 
отмечается в последнее воскресенье 
апреля, Эмма Артемовна рассказала о 
том, чего добился Дом национальных 
культур за четверть века своего су-
ществования, и перспективах разви-
тия добрососедских отношений в наш 
прагматичный век.

— Сегодня термин «народная дип-
ломатия» очень популярен, его не-
редко встретишь на страницах газет и 
в докладах ученых, в речах политиков 
и выступлениях государственных му-
жей. А родилось это явление задолго 
до того, как появилось само выраже-

ние. Побратимские связи между горо-
дами и целыми регионами из разных 
стран — самое зримое их проявле-
ние. В Пятигорске оно началось с ус-
тановления тесных контактов с бол-
гарским городом Панагюриште. 

Дружбы верная дорога
Как известно, в 1972 году был за-

ключен договор о дружбе с этим ти-
хим, уютным городком, окруженным 
лесами. Он чем-то напоминает Пя-
тигорск — здесь много музеев, па-
мятных исторических мест. И всег-
да друзей из России в Панагюриште 
принимали с особенным дружелюби-
ем и гостеприимством. 

— История научила нас тому, что 
дружба — единственно верная до-
рога от народа к народу. Ни рассто-
яния, ни языковой барьер — ничто 
ей не помеха, — уверена хозяйка До-
ма национальных культур. — Очень 
тесным было сотрудничество между 
заводом «Пятигорсксельмаш» и бол-
гарским комбинатом «Медет», из од-
ного города в другой ездили рабочие 
специалисты, молодежные группы. 
Пятигорский фарминститут (ныне 
фармакадемия) и Высшая медицин-
ская академия в Болгарии обмени-
вались студентами. Во Дворце пи-
онеров и школьников работал клуб 
интернациональной дружбы, ребята 
переписывались со своими сверстни-
ками. Дети из городов-побратимов 
приезжали на отдых в наши пионер-
ские лагеря. Проводились выставки 
картин, плакатов, литературы, чтение 
лекций, празднование знаменатель-
ных дат для того, чтобы люди узнали 
больше об истории и искусстве бол-
гарского народа.

С тех пор прошло четыре десятка 
лет — многое изменилось в мире, но 
Эмме Артемовне удалось сохранить 
эти узы дружбы, которыми гордится 
Пятигорск и по сей день. Очередной 
Договор о дружбе и сотрудничестве 
между городами Панагюриште и Пя-
тигорском был подписан 1 мая 2006 
года в ходе официального визита 

делегации представителей власти и 
бизнеса Пятигорска в Болгарию. 

Сердца, распахнутые миру
Двери Дома национальных куль-

тур всегда открыты для тех, чьи сер-
дца распахнуты навстречу миру. В 
1989 году были установлены побра-
тимские связи с американским го-
родом Дебюк, который находится на 
северо-востоке штата Айова. А через 
девятнадцать лет в сердце Америки 
был открыт Пятигорский парк, где на 
аллее, посвященной городу-побрати-
му, стоит памятник, символизирую-
щий гору Бештау.

Помнит хозяйка Дома националь-
ных культур и март 1992 года, когда 
был подписан бессрочный договор 
о побратимских отношениях между 
Пятигорском и немецким городом 
Шверте.

— Кажется, что все это было сов-
сем недавно. Служители двух церк-
вей — евангелической и православ-
ной — задались целью объединения 
некогда расколотого Второй мировой 
войной европейского дома. Сделали 
шаги навстречу друг другу, чтобы 
рассеять туман недоверия и отчуж-
денности. За годы содружества свя-
зи постепенно разрастались, в плане 
обменных связей города посещали 
медики, художники, работники до-
школьных учреждений, студенты. В 
пятигорском детском саду «Родни-
чок» проходила практику русского 
языка и воспитания детей немецкая 
студентка, а у немцев — наша вос-
питательница. В Шверте состоялась 
выставка детского рисунка на темы 

«Пасха», «Моя Родина», в церкви 
Св. Виктора — предметов церковной 
утвари, большинство экспонатов ко-
торой было тут же подарено нашей 
делегации. Пятигорчане имели воз-
можность познакомиться с произве-
дениями немецкого художника Курта 
Эльферинга, выставка которых была 
организована в кофейне Гукасова. 

В 1994 году в присутствии пятигор-
ской делегации состоялось открытие 
в центре Шверте парка «Пятигорск», 
а на следующий год в Пятигорске 
был заложен камень дружбы городов 
в сквере, прилегающем к церкви Свя-

того Лазаря. Главы городов посадили 
на этом месте деревья в знак мира и 
дружбы.

В 2008 году по приглашению гла-
вы города Льва Травнева Пятигорск 
посетил бургомистр Шверте г-н 
X. Беккелюр. В России он был впер-
вые, а наш город с его историческим 
прошлым и совершенно неповтори-
мым кавказским колоритом произ-
вел на него ошеломляющее впечат-
ление.

— Всего лишь через три года мы 
будем отмечать двадцатилетний юби-
лей с того момента, как породнились 
Пятигорск и Трикала. В июне 1995 
года с этим греческим городом был 
подписан договор о побратимских 
связях. Трикала построен на месте 
упоминаемой Гомером Трикки. Рас-
кинувшийся на берегах реки Литеон 
город запоминается своей византий-
ской крепостью, расположенной на 
вершине лесистого холма, где ранее 
высился древнегреческий акрополь, 
и живописными мостами, соединяю-
щими речные берега. 

Новые горизонты
В конце прошлого года в столицу 

СКФО прибыла делегация Венгерской 
Республики. Цель визита — налажи-
вание дружественных, экономичес-
ких и культурных связей между горо-
дами Пятигорск и Хевиз.

Главной достопримечательностью 
Хевиза является крупнейшее в Евро-
пе одноименное термальное озеро, 
температура воды в котором даже 
в самые холодные дни не опускает-
ся ниже +24 градусов по Цельсию. 
Биологически активная минеральная 
вода озера, неповторимый микро-
климат, плюс не имеющая аналогов 
в мире лечебная грязь на торфяной 

основе ежегодно привлекают в Хе-
виз тысячи туристов со всех концов 
света. В последние годы этот курорт 
для приобретения недвижимости и 
отдыха все чаще выбирают россия-
не. Венгерские коллеги рассказали 

об особенностях ведения и государс-
твенной поддержке санаторно-ку-
рортного и туристического бизнеса 
в Хевизе.

Во время своего визита Габор 
Папп сообщил, что отношения с Пя-
тигорском развиваются уже давно — 
дважды встречались на венгерской 
территории, затем делегация приеха-
ла с ответным визитом. Мэр города 
выразил надежду на долговременное 
сотрудничество. Предполагается, что 
в скором времени между Пятигорс-
ком и Хевизом тоже будет подписан 
договор о дружбе.

Не так давно Дом национальных 
культур принимал другого не менее 
значимого гостя. С пятигорской мо-
лодежью, студентами, работниками 
библиотеки, писателями и поэтами 
встретился почетный консул России в 
Индии, директор Русского культурно-
го центра Тривандрума (Тирувананта-
пурам) Ратиш Наир. Эмма Артемовна 
верит, что сотрудничество двух стран 
станет еще более тесным и в адми-
нистративном центре СКФО появится 
индийский город-побратим. 

 Сегодня Дом национальных куль-
тур продолжает выполнять свою вы-
сокую миссию, принимая гостей из 
соседних городов, ближайших рес-
публик, представителей всех диа-
спор, всех общественно-культурных 
образований. Здесь проходят праз-
дники, встречи, диспуты на ту или 
иную тему, презентации новых книг, 
музыкальных произведений, худо-
жественные выставки. И для всех 
здесь находится участливое слово, 
дружеский совет, открытая добрая 
улыбка. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО 

(из архива) и Ильи ШКОДЕНКО.
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Немецкую делегацию города-побратима Шверте в Доме дружбы встречает ансамбль «Веселуха», 2008 г.

Забудь враждебность, 
всяк сюда входящий

Ìû æèâåì â XXI âåêå, êîãäà-òî íàøè ðîäèòåëè ìå÷òàëè î òîì, ÷òî, 
ïåðåñòóïèâ ïîðîã âòîðîãî òûñÿ÷åëåòèÿ, ÷åëîâå÷åñòâî çàáóäåò 

âñå ðàñïðè è íàêîíåö íàñòóïèò ìèð. Îäíàêî íè÷åãî íå èçìåíèëîñü 
— ëþäè ïî-ïðåæíåìó ñòðåìÿòñÿ áîëüøèíñòâî ïðîáëåì ðåøèòü 
ñèëîâûì ïóòåì è íå ñïåøàò çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ. Ïîðîé ïðè÷èíîé 
ðàçäîðîâ ñòàíîâèòñÿ íåïîíèìàíèå. Ñîñåäè ÷àñòî ññîðÿòñÿ, õîòÿ 
ìîãëè áû æèòü â ñîãëàñèè, åñëè áû èñêàëè íå ðàçëè÷èÿ, íî òî îáùåå, 
÷òî åñòü ó âñåõ æèòåëåé ïëàíåòû Çåìëÿ.



Íà êóáîê ãëàâû 
На базе спортивного комплекса 

ПГЛУ и ПГФА стартовал шестой тра-
диционный турнир по волейболу 
среди мужских команд на кубок гла-
вы города-курорта Пятигорска. Все-
го девять команд прибыли к нам на 
соревнования, это сборные Георги-
евска, Железноводска, Лермонтова, 
Кабардино-Балкарии, Буденновска и 
Ставрополя. Хозяева состязаний, пя-
тигорчане, выставили три команды: 
ПГЛУ, СевКавГТУ и сборную города. 
Все они были разделены на две под-
группы. По итогам трех игровых дней 
определились финалисты. Как ни 
старались пятигорчане, оставить же-
ланную награду дома не удалось. В 
результате первое место и кубок гла-
вы города-курорта Пятигорска доста-
лись гостям соревнований — коман-
де из Буденновска. Второй пьедестал 
почета заняла молодежная команда 
— сборная ПГЛУ. Третий результат у 
команды СевКавГТУ.

Ìàñòåð-êëàññ 
ñ ïðîôåññèîíàëàìè

В Ставрополе легенды мирово-
го бокса показали мастер-класс. На 
одном ковре с юными спортсмена-
ми оказался русский боец смешан-
ных единоборств Роман Зенцов. Он 
провел двухчасовое выступление. 
Делегация спортсменов и членов ас-
социации ветеранов сил спецназна-
чения «Витязь» такими совместными 
тренировками открывает в регионах 
бесплатные залы и спортклубы. Фи-
лиал Федерации смешанных еди-
ноборств появился и в Ставрополе. 
Еще одним гостем встречи стал мно-
гократный чемпион России, Европы, 
мира и Олимпийских игр среди про-
фессионалов в тяжелом весе Алек-
сандр Поветкин.

Óøåë èç æèçíè 
Âàëåðèé Âàñèëüåâ 

Умер легендарный хоккеист Ва-
лерий Васильев. Легендарный за-
щитник московского «Динамо» и 
сборной СССР по хоккею скончался 
на 63-м году жизни. Как сообщает-
ся на сайте динамовцев, его не стало 
после тяжелой болезни. За «Дина-
мо» Васильев играл с 1967 по 1984 
годы. Дважды становился олимпий-
ским чемпионом в составе сборной 
СССР (в 1972 и 1976 годах), один раз 
— серебряным призером на Олим-
пиаде в 1980 году. В его коллекции 
восемь медалей высшей пробы чем-
пионатов мира. Валерий Васильев 
был участником Суперсерии-72. В 
1998-м ИИХФ включила Васильева в 
Зал славы.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В минувшую субботу в Комсо-
мольском парке прошли соревнова-
ния по автомодельному спорту. Они 
не проводились в Пятигорске с 1989 
года. Возродить традицию решили в 
отделе по делам молодежи админис-
трации города совместно с ПГОО «Со-
юз молодежи Ставрополья». Открыл 
мероприятие заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Сергей 
Нестяков. После официальной части 
началась настоящая Формула-1. 

Всех участников разделили на 
следующие дисциплины: монстры, 
багги-трагги и анлимитед. Соревно-
вания собрали около 30 участников. 
Сначала автомобили проходили тре-
нировочные заезды, так сказать, что-
бы почувствовать трассу. Мини-гон-
ки, тем временем, собрали большое 
число зрителей и болельщиков. Еще 

бы — маленькие автомобили с ревом 
мотора неслись по кочкам, подпрыги-
вали на трамплинах, сталкивались и 
обгоняли друг друга, разбивали кор-
пус о камень, но продолжали ехать 
— колеса-то на месте. После трени-
ровок начались квалификационные 
заезды. В перерывах между гонками 
зрители могли наблюдать мини-авиа-
шоу в исполнении самолета Як-55 и 
четырехвинтового вертолета, закреп-
ленная видеокамера на котором фик-
сировала все происходящее. 

Возраст участников разный: от 
школьников до пенсионеров. В ос-
новном вместе с мальчишками бы-
ли их отцы. Михаил Лукашенко, уче-
ник гимназии № 4, возлагал на свою 
«Оранжевую молнию» большие на-
дежды: или первое, или второе мес-
то. По словам Андрея Тищенко из 

Георгиевска, о соревнованиях он 
узнал в Интернете и решил поучас-
твовать. Свой автомобиль, как боль-
шинство гонщиков, купил. 

— В нашем детстве таких игру-
шек не было, — признался тридца-
тидвухлетний участник. — Я всего 
полгода увлекаюсь этим спортом, 
потихоньку «заражаются» друзья. 

Вскоре после квалификационных 
заездов определился порядок авто-
мобилей на старте и начались гонки, 
по накалу страстей не уступающие 
состязаниям на Формуле-1.

В номинации «Анлимитед» по-
бедил Тимур Гуляжинов (Нарткала, 
КБР), «Багги-трагги» — пятигорча-
нин Денис Тимофеев, «Монстры» — 
Евгений Мармышев (Георгиевск). 

Все происходящее было похоже 
на праздник. Добрая половина при-
сутствовавших на гонках мальчишек 
изъявила желание приобрести та-
кой же маленький автомобиль, чем 
несколько озадачила своих родите-
лей. Так что, если мини-ралли ста-
нет традицией, то в следующий раз 
участников будет гораздо больше.

Мини Формула-1 
в Комсомольском парке

Чемпион Европы 
из Ставрополья

Ñòàâðîïîëüñêèé ñïîðòñìåí 
çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü íà 

÷åìïèîíàòå Åâðîïû ïî òÿæåëîé 
àòëåòèêå ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí, 
êîòîðûé ïðîøåë â Òóðöèè. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè áûëà ïðåäñòàâëåíà 
êîìàíäîé æåíùèí èç ñåìè è 
êîìàíäîé ìóæ÷èí èç âîñüìè ÷åëîâåê. Óñïåøíî 
âûñòóïèë íà ýòîì ÷åìïèîíàòå âîñïèòàííèê 
Ñòàâðîïîëüñêîé êðàåâîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû 
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî òÿæåëîé àòëåòèêå 
Äàâèä Áåäæàíÿí, çàâîåâàâøèé â ñóììå äâîåáîðüÿ 
çîëîòóþ ìåäàëü ñ ðåçóëüòàòîì 405 êã.

Давид — двукратный чемпион Европы среди молоде-
жи до 23 лет, рекордсмен России и Европы в толчке,  на 
этом чемпионате впервые выступал в мужском первенс-
тве. В первом упражнении — рывке — Давид поднял 
штангу весом 185 кг, уступив по весу российскому спорт-
смену Максиму Шейко, также зафиксировавшему штангу 
весом 185 кг. В результате Беджанян завоевал серебря-
ную медаль. 

Во втором — толчке — Давид подошел к штанге 220 
кг, когда все участники уже закончили выступать, отлич-
но покорил этот вес и завоевал золотую медаль в данной 
дисциплине. Затем штурмовал вес 230 кг и 239 кг, но он 
спортсмену пока не покорился, хотя европейский рекорд 
238 кг принадлежит ему же.

В итоге в сумме двоеборья Давид Беджанян завоевал 
золотую медаль с результатом 405 кг, Максим Шейко — 
«серебро», «бронза» досталась Михаилу Авдееву из Бе-
лоруссии. Всего в этой весовой категории выступало 17 
спортсменов. Еще один спортсмен сборной России, Рус-
лан Албегов, в весовой категории свыше 105 кг стал чем-
пионом Европы с результатом 429 кг, а Аслан Бидеев за-
нял третье место в весовой категории до 94 кг.

Успешно выступила женская команда России, завоевав 
три золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. 
В итоге общекомандной борьбы Россия на первом, Азер-
байджан на втором, Турция на третьем месте.

Пресс-служба Министерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики СК.

«Ñäåëàé ñàì» — ïîä òàêèì äåâèçîì ïðîøëî äåòñòâî ìíîãèõ 
â÷åðàøíèõ ìàëü÷èøåê, à ñåãîäíÿ óæå îòöîâ ïîäðàñòàþùèõ 

øêîëÿðîâ. Êðóæêè àâòî- è àâèàìîäåëèðîâàíèÿ â òå âðåìåíà áûëè â 
ïî÷åòå. Åùå áû, êòî æå íå ìå÷òàë ñâîèìè ðóêàìè ñîáðàòü ñàìîëåò, 
äà åùå è ðàäèîóïðàâëÿåìûé! Íå ãîâîðÿ óæå îá àâòîìîáèëå. 
Êîíå÷íî, ïîäîáíûå ñàìîäåëüíûå èãðóøêè áûëè ðåäêîñòüþ: 
äåòàëè äîñòàâàòü íåãäå, îïÿòü æå êðîïîòëèâûé òðóä. Ñåãîäíÿøíèì 
ðåáÿòèøêàì ïîâåçëî êóäà áîëüøå: ëþáîé äèñòàíöèîííî 
óïðàâëÿåìûé èãðóøå÷íûé àâòîìîáèëü, îò ãîíî÷íîãî áîëèäà äî 
âíåäîðîæíèêà, ìîæíî êóïèòü â ìàãàçèíå. Â ýòîé ñâÿçè èíòåðåñ ê 
òàêîé òåõíèêå òîëüêî âûðîñ. 

Ïÿòèãîðñê ñëàâèòñÿ ñâîèìè ñïîðòèâíûìè òðàäèöèÿìè. 
Ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà æèòåëè ãîðîäà âñå ÷àùå íàáëþäàþò íà 

óëèöàõ ñòîëèöû ÑÊÔÎ ñîñòÿçàíèÿ ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà, 
ñîáèðàþùèå ïîä ñâîèìè ôëàãàìè áîëüøîå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ. 
Íà äíÿõ îêîëî îçåðà â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè 
Ñ. Ì. Êèðîâà áûëî ìíîãîëþäíî: âèíîé òîìó òðàäèöèîííîå 
ïåðâåíñòâî Ïÿòèãîðñêà ïî ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó êðîññó «Îëèìïèéñêèå 
çâåçäî÷êè» ñðåäè øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ ññóçîâ è âóçîâ ãîðîäà.
Главным судьей первенства был тре-

нер-преподаватель ДЮСШОР № 1 Сергей 
Рудаков. Первыми на дистанцию выходи-
ли школьники, которых, в свою очередь, 
разделили на подгруппы: 1998-1999 г.р. и 
2000-го и моложе. Представителей старшей 
группы набралось около 250 человек, млад-
шей — 120. В состав каждой команды вхо-
дило восемь человек, однако зачет прово-
дился по пяти лучшим. Младшие школьники 
соревновались на дистанции 500 метров, 
проходящей вокруг озера. Более взрослые 
спортсмены преодолевали уже километр. 

И вот первая двадцатка легкоатлетов 
выстроилась на старте, прозвучал сигнал и 
ребята устремились к победе. Финишную 
черту первым преодолел воспитанник СОШ 
№ 19 Давид Ханесян, ему удалось пройти 

дистанцию за 3 минуты 45 секунд. По сло-
вам мальчика, в прошлом году он принимал 
участие в первенстве города, но тогда ему 
удалось занять лишь второе место. За год 
спортсмен набрался сил и опыта и достиг 
своей цели.

По итогам соревнований среди школ го-
рода первое место заняла команда СОШ № 7, 
вторыми стали ребята из СОШ № 30, третьи-
ми — спортсмены гимназии № 4.

Так как заявки на участие подали два 
ссуза, места распределились следующим 
образом: первыми стали легкоатлеты ПТЭТ, 
вторыми — студенты ПКЭУ. Среди вузов 
«золото» первенства досталось сборной 
ПГГТУ. Второе место заняла команда ПГФА, 
третье — спортсмены Пятигорского филиа-
ла РГУТИС.

Весенние старты 
на городском озере
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Пятница, 4 мая

суббота, 5 мая

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 Доброе утро 
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 Жить зДорово! 
10.55 МоДНый приговор 
12.20 «Добрый ДеНь» 
13.25 КриМиНальНые хроНиКи
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.15 «МеЖДу НаМи, ДевочКаМи»
17.00 среДа обитаНия 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 Давай поЖеНиМся! 
19.50 пусть говорят  
21.00 вреМя 
21.30 Т/с «ЯЛТА-45» 
22.30 человеК и  заКоН 
23.30 «вечерНий ургаНт» 
0.00 НочНые Новости  
0.20 Х/ф «КОММАНДО» 
2.05, 3.05 Х/ф «НАс ПРИНЯЛИ!»
3.55 «Юрий сеНКевич. вечНый 

страННиК»

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 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, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
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!
22.55, 3.55 «роза с шипаМи  Для 

Мирей. руссКая фраНцу
ЖеНКа»

23.55, 0.25 «профилаКтиКа»
0.05 вести  +

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 Доброе утро

9.20 КоНтрольНая заКупКа

9.50 Жить зДорово!

10.55 МоДНый приговор

12.20 «Добрый ДеНь»

13.25 КриМиНальНые хроНиКи

14.00 Другие Новости

14.20 поНять. простить

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

16.15 «МеЖДу НаМи, ДевочКаМи»

17.00 ЖДи  МеНя

18.00 вечерНие Новости

18.45 поле чуДес

19.50 пусть говорят

21.00 вреМя

21.30 «Две звезДы». постсКриптуМ

23.25 Х/ф «МИШЕНЬ»

3.40 Х/ф «фЛИКА»

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!»

9.45 «о саМоМ главНоМ»

11.00,14.00,17.00,20.00 вести

11.50, 16.45 ДеЖурНая часть

12.00 субботНиК

12.35 «КулагиН и  партНеры»

13.05 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 субботНий вечер

20.50 споКойНой Ночи, Малыши!

21.00 ЮбилейНый вечер ДавиДа 

тухМаНова На «Новой 

волНе»

22.35 «вечерНий Квартал»

0.05 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»

2.00 «Девчата»

2.40 Х/ф «АРТУР»

4.35 горячая ДесятКа

6.30 «евроНьЮс»
10.00 «НаблЮДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «войНа Жозефа КотиНа»
12.35 Д/с «Метрополии». «Карфа

геН. гороД МоряКов»
13.35 «письМа из провиНции». 

роЖДествеНКа (белгороДс
Кая область)

14.05 сПЕКТАКЛЬ «сТЕПНОЙ КО-
РОЛЬ ЛИР»

15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/ф «Два богатыря». «гор

шочеК Каши»
16.10 Д/с «поМестье суриКат»
17.00 «говорящие КаМНи»
17.30, 0.50 Д/ф «все, что вы хоте

ли  зНать о КлассичесКой 
МузыКе, Но боялись спро
сить...»

18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 главНая роль
20.00 100 лет  со ДНя роЖДеНия 

НиКолая блохиНа. геНии  
и  злоДеи

20.30 Д/ф «Мировые соКровища 
Культуры»

20.45 Д/ф «МотылеК. лЮсьеНа ов
чиННиКова»

21.25 по слеДаМ тайНы
22.10 «лиНия ЖизНи»
23.00 Д/с «историчесКие путешес

твия иваНа толстого»
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ»
1.50 Д/ф «лаоцзы»
2.45 и. браМс. аДаЖио си  МиНор

6.00 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 суД присяЖНых
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча

тельНый верДиКт»
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.25 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬсКИЙ ДЕНЬ»
1.30 ДачНый ответ
2.35 чуДолЮДи
3.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
4.55 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.55 «КультурНый обМеН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.00 события
11.45 Х/ф «ШОфЕР НА ОДИН РЕЙс»
14.50 «тайНы Нашего КиНо»
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Д/с «КоНцлагеря. Дорога 

в аД»
17.50 петровКа, 38
18.15 приглашает борис НотКиН
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙсТВО»
20.15 Х/ф «ЕсЛИ ТЫ МЕНЯ сЛЫ-

ШИШЬ»
22.05 «ДоКазательства виНы»
23.20 «талаНты и  поКлоННиКи»
0.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
2.40 Х/ф «ВАША ОсТАНОВКА, МА-

ДАМ!»
4.35 «хроНиКи  МосКовсКого быта»
5.20 «тайНы Нашего КиНо»

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН» 
7.00 М/с «чароДейКи» 
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
8.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 
8.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ 

ВРЕМЯ» 
9.30 Х/ф «ТУМАН» 
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «алаДДиН» 
13.00 М/с «Мстители. величайшие 

герои  зеМли» 
14.00, 17.30 «галилео» 
15.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
17.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» 
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 
0.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ-

ТЫЕ»
1.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» 
2.45 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГ-

РАТЬ ТРОЕ» 
4.30 Х/ф «сБИТЬсЯ с ПУТИ»

5.00 «гроМКое Дело»: «Малыш из 
лосалаМоса»

5.30 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  
КлЮч НайДут!»

6.00 М/с «луНатиКи»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»

8.30 «еще Не вечер»: «шальНые 
ДеНьги»

9.30, 12.30, 19.30 «24»

10.00 Х/ф «ЧЕсТНАЯ ИГРА»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00, 20.00, 23.00 сМотреть всеМ!

21.00 «страННое Дело»: «Мир при
зраКов»

22.00 «сеКретНые территории»: 
«потеряННый рай»

0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
0.50 Х/ф «ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ»
3.05 Т/с «ДЖОКЕР»

7.00 М/с «рога и  Копыта: возвра
щеНие»

7.25 М/с «поКеМоНы: боевое изМе
реНие поКеМоН»

8.15, 14.15, 19.55 «иНфорМбЮро»

8.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
9.20 Д/ф «заработать легКо»

10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

12.05 М/с «эй, арНольД!»

13.00 М/с «плаНета шиНа»

13.25 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 23.00, 2.00 ДоМ2

16.35 Х/ф «О, сЧАсТЛИВЧИК!»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты

21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
0.30 «сеКс»

1.00 Д/ф «тело На заКаз. вечНая 
МолоДость»

3.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
4.45 Д/с «МиллеНиуМ»

5.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 

6.00 «90x60x90»
6.55, 8.50, 11.50, 15.35, 2.50 вести

спорт
7.05 «все вКлЮчеНо»
8.05 «Мастер спорта»
8.35 вести.ru
9.10 Х/ф «ПРОРОК»
10.50 НауКа 2.0
11.20, 3.00 вести.ru. пятНица
12.05 «футбол россии»
13.10 хоККей. чМ. сша — фраНция
15.55 воДНое поло
17.10 хоККей. чМ. КаНаДа — сло

ваКия
19.35 сМешаННые еДиНоборства
22.10 хоККей. швеция — Норвегия
0.35 хоККей. чМ. белоруссия 

— фиНляНДия
3.30 хоККей. Нхл. КубоК стэНли. 

1/4 фиНала

6.00 МультфильМы 
8.00 «полезНое утро»
8.30, 14.00 «обМеН бытовой техНи

Ки»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.55 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30, 3.55 «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»
4.50 «сеКретНые файлы»
5.35 Д/с «ДепартаМеНт собствеН

Ной безопасНости»

6.30, 21.50, 23.00 «оДНа за всех»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ»
9.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-2»
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-3»

13.00 Д/ф «оНа ушла К ДругоМу»
14.00 профессиоНалы
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРО-

ЛЕВОЙ»
20.50 «звезДНые истории»
22.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВсЕ»
23.30 Х/ф «ВЕЧЕР»
1.40 Х/ф «ВОсКРЕсЕНЬЕ В ЖЕНс-

КОЙ БАНЕ»
3.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»
4.30 Д/с «первые»
5.30 КулиНарНое чтиво
6.00 Д/с «КиНобогиНи»

6.00 МультфильМы
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00 Д/ф «апоКалипсис. Новый 

леДНиКовый периоД»
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир»
11.00, 11.45 Т/с «ПИРАТ КАРИБсКО-

ГО МОРЯ ЧЕРНАЯ БОРОДА»
12.30 Д/ф «загаДКи  истории. Меч

та о философсКоМ КаМНе»
13.25, 14.20 Т/с «КОсТИ»
16.05 Д/ф «апоКалипсис»
18.00 Д/ф «пираты КарибсКого 

Моря: поДлиННая история»
19.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ сТРАНЫ 03»
22.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
1.15 европейсКий поКерНый тур
2.15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ»
3.30, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
5.05 Т/с «сОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕсА»

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/с «оруЖие второй 

Мировой. истребители»
11.00, 12.30 Х/ф «фРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ фРОНТА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 отКрытая стуДия
19.00,19.30,20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «фРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
1.30 Т/с «НА КРУТИЗНЕ»
2.55 Д/ф «черНые фараоНы»
4.00 Д/ф «руссКий роК»
4.55 Д/ф «тайНая ЖизНь слоНов»

6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.15 Х/ф «ГОсТЬ с КУБАНИ»

10.40, 11.45 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 события

14.50 «тайНы Нашего КиНо»

15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

16.30 Д/с «КоНцлагеря. Дорога 
в аД»

17.50 петровКа, 38

18.15 поряДоК Действий

18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙсТВО»

20.15, 23.45 Х/ф «ПОДРУГА ОсОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

0.50 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

2.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

4.20 Д/ф «ЖизНь На поНтах»

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН» 

7.00 М/с «чароДейКи» 

7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 

8.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 

8.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

9.00, 17.00 Т/с «6 КАДРОВ» 

9.30, 20.00 Х/ф «ТУМАН-2» 

11.30 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» 

14.00, 17.30 «галилео» 

15.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 

22.00 Х/ф «ВАсАБИ» 

23.45 «без башНи» 

0.45 «валера TV». сКетчшоу 

1.15 Х/ф «ЛИГА ЧЕМПИОНОК»

3.35 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»

5.15 М/с «Настоящие охотНиКи  
за привиДеНияМи» 

5.40 МузыКа На стс

6.30 «евроНьЮс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

сТВА»
12.20, 2.40 Д/ф «Мировые соКро

вища Культуры». «веНе
ция и  ее лагуНа»

12.35 Д/с «Метрополии». «алеК
саНДрия. цеНтр зНаНий»

13.30 Д/ф «Юрий Назаров»
14.10 Х/ф «КАВКАЗсКИЙ ПЛЕН-

НИК»
15.25 ваЖНые вещи. «оДеяло еКа

териНы первой»
15.50 М/ф «ДоМашНий цирК»
15.55 Д/с «поМестье суриКат»
16.20 «царсКая лоЖа»
17.00 «говорящие КаМНи»
17.30 шеНбруННсКий Дворец. 

КоНцерт  веНсКого 
филарМоНичесКого ор
Кестра поД управлеНиеМ 
валерия гергиева

19.00 сМехоНостальгия
19.50, 1.55 «исКатели». «руссКий 

слеД чаши  грааля»
20.35 Д/ф «алеКсей баталов»
21.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
23.00 Д/с «историчесКие путешес

твия иваНа толстого»
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ»
1.30 Кто таМ...

5.55 Нтв утроМ
8.15 «золотой КлЮч»
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 суД присяЖНых
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча

тельНый верДиКт»
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.25 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-3»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 ты Не поверишь!
0.00 «тоДес». ЮбилейНый КоН

церт
2.00 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
3.00 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
4.50 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

5.00 «гроМКое Дело»: «спасти  от  

сМерти» 

5.30 М/с «безуМНый спортивНый 

Мир багза баННи» 

6.00 зваНый уЖиН 

7.30 «Жить буДете» 

8.00 «аДсКая КухНя» 

9.30, 12.30, 19.30 «24» 

10.00, 13.00 Не ври  МНе!

12.00, 19.00 эКстреННый вызов 

20.00 КоНцерт  «Мелочь, а при

ятНо»

22.00 Т/с «сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТ-
КА» 

1.40 Х/ф «сОВРЕМЕННАЯ ИсТО-
РИЯ» 

3.35 Т/с «ДЖОКЕР»

7.00 М/с «рога и  Копыта: воз

вращеНие» 

7.25 М/с «поКеМоНы: боевое из

МереНие поКеМоН»

7.55 события. иНфорМация. 

фаКты 

8.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ» 

9.25 Д/ф «Мечтать Не вреДНо» 

10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 

12.05 М/с «эй, арНольД!» 

13.00 М/с «плаНета шиНа»

13.25 Т/с «УНИВЕР» 

14.15 «иНфорМбЮро» 

14.30, 23.00, 2.00 ДоМ2 

16.35 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 

20.00 «эКстрасеНсы веДут  рассле

ДоваНие» 

21.00 «КоМеДии  Клаб»

22.00 «COMEDY баттл. Новый се

зоН» 

0.30 «сеКс»

1.00 Д/ф «сосеДи» 

6.00 техНологии  спорта
6.30 вести.ru. пятНица
7.00, 9.30, 12.00, 16.05, 2.00 вести

спорт
7.15 хоККей. чМ. чехия — ДаНия
9.45 хоККей. чМ. белоруссия 

— фиНляНДия
12.20 «CпортbaCk»
12.40, 3.05 «иНДустрия КиНо»
13.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.05 «футбол россии»
16.25 воДНое поло
17.40 хоККей. чМ. россия — латвия
20.35 футбол. «ливерпуль» 

— «челси»
22.20 хоККей. чМ. швеция — чехия
0.35 профессиоНальНый боКс
2.10 «Мастер спорта»
2.40 «вопрос вреМеНи»

6.00 МультфильМы 
8.00 «полезНое утро»
8.30, 14.00 «обМеН бытовой тех

НиКи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «НА ДЕРИБАсОВсКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»

1130, 14.30, 17.30, 4.10 «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»
1.55 Х/ф «ГРЕХ»

6.30, 10.00, 17.50, 23.00 «оДНа за 
всех»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

7.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

9.30 Дети  отцов

10.20 «звезДНые истории»

11.20 Х/ф «ЭКсПРОМТ»

13.30 сваДебНое платье

14.00 спросите повара

15.00 Красота требует!

16.10 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРО-
ЛЕВОЙ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

21.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВсЕ»

22.40 Д/с «звезДНые истории»

23.30 Х/ф «сТРАНА ГЛУХИХ»

1.50 Х/ф «ВОсКРЕсЕНЬЕ В ЖЕНс-
КОЙ БАНЕ»

6.00 МультфильМы

7.30 Х/ф «ПОТРЯсАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ»

8.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО»

10.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ сТРАНЫ ОЗ»

14.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»

16.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»

19.00 уДиви  МеНя!

21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»

23.00 Х/ф «МсТИТЕЛИ»

0.45 Х/ф «КОКАИН»

3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»

4.30 Д/ф «пираты КарибсКого 
Моря: поДлиННая история»

5.15 Т/с «сОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕсА»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 сейчас

6.10, 20.00, 20.50, 21.35,22.20,23.05, 
23.55 Т/с «сЛЕД»

7.00 утро На 5

10.30, 12.30 Х/ф «фРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»

13.45,16.00,1.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ»

18.00 Место происшествия

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

5.30 Д/с «саМые загаДочНые 
Места Мира»
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потянутся к вам. А вам ничего не ос-
танется, как благосклонно выби-
рать себе почитателя. Правда, 
ближе к концу недели чаши 
на весах чувств могут пой-
ти в обратную сторону: воз-
никнет раздражительность, 
слова и поступки людей будут 
злить и раздражать. Потребуется 
выпустить пар. 

Весы. Начало 
недели выдастся 
достаточно удач-
ным для роман-
тических встреч и 

знакомств. Также это время подходит 
для более тесного общения с друзья-
ми, например, совместного похода в 
кафе или на какую-либо вечеринку. 
Середину недели стоит посветить де-
лам рабочим, но они не будут тяже-
лыми. Важным моментом этой неде-
ли является возможность добиться 
давно поставленной цели, какой бы 
она ни была.

скорпион. На 
этой неделе, как бы 
вы ни старались, все 
же придется совер-
шить массу глупостей и по мелочи, и 
по-крупному, о чем, конечно, впос-
ледствии пожалеете. И речь идет не 
о банальных ошибках или просчетах, 
а об ошибках в общении с людьми. 
Вы можете сказать что-то лишнее, 
сообщив то, что лучше бы никому не 
знать, или просто окажетесь резкими 
в общении. К концу недели придет 
осознание неправоты, что спровоци-
рует подавленное настроение.

стрелец. Вы бу-
дете погружены в 
глобальные дела, 
заниматься серьез-
ными вопросами, 

вам будет не до мелочей. Возникает 
некий отрыв от окружающих людей, 
но в конечном итоге это пойдет на 
пользу. По крайне мере вы сможете 
переделать все дела и действительно 
решить много важных вопросов.

козерог. Вам 
лучше всего занять-
ся делами, так как 
они требуют внима-
ния, нельзя пускать 
все на самотек, хотя и очень хочется. 
Настроение будет весенним, праз-
дничным, и поэтому вас будут посе-
щать мысли об отдыхе, романтике, но 
никак не о насущных делах. Но ра-
боте время, а потехе час. Поэтому, 
прежде всего, решите текущие дела, 
то, что сделать необходимо, и тогда 
отдых в приятной компании друзей 
удастся на славу. Ближе к концу не-
дели возможна также романтическая 
встреча, правда, скорее всего, новое 
увлечение будет мимолетным.

Водолей. Эту 
неделю благопри-
ятной никак не 
назовешь. Обост-
рятся финансовые 

проблемы. Вам также предстоит 
пройти множество испытаний, кото-
рые вы сможете преодолеть, но вы-
мотают они вас изрядно. В какой-то 
момент времени вы можете почувс-
твовать себя одиноким и всеми по-
кинутым человеком. К счастью, та-
кое состояние продержится только 
эту неделю, не более.

рыбы. Вы бу-
дете чувствовать 
прилив энергии, 
ваша деятельность 
активизируется. Прежде всего, это 
хорошо скажется на работе. Воз-
можны финансовые поступления 
или подарки. Вас начнут посещать 
различные идеи о том, как улучшить 
свое положение в той или иной сфе-
ре. Это не самое лучше время для 
мести. Также вы сможете предуга-
дать чужие козни, которые плетутся 
за вашей спиной и против вас.

оВен. Неделя 
будет весьма бла-
гоприятной, при-
чем буквально во 
всех сферах. На 
работе вы сможете проявить себя 
с лучшей стороны, показать дело-
вые качества и тем самым заслужить 
уважение коллег и начальства, так-
же вероятны денежные поступле-
ния. Приток сил к середине недели 
позволит активно взяться за всевоз-
можные дела и довести их до ума. 

телец. Будь-
те сдержанны в 
стремлениях и же-
ланиях. На этой 
неделе высока 

вероятность перегнуть палку в от-
ношениях с близкими людьми, что 
совершенно не пойдет на пользу 
ни им, ни вам. В начале недели вы 
можете повести себя несерьезно. К 
концу же недели, напротив, будете 
излишне требовательны к людям. 
Ваша задача на этой неделе свести 
к минимуму подобные крайности, 
так как и то, и другое не самым луч-
шим образом скажется на течении 
дел и отношении окружающих.

близнецы. Вы 
утонченная и чувс-
твительная натура, 
склонны эмоцио-
нально относиться к 
делам, что не всегда благоприятно, 
но не в этот раз. На текущей неделе 
можете смело доверять интуиции и 
велению сердца во всем, что каса-
ется решения вопросов финансо-

вого характера. На неделе вероятны 
денежные поступления или улучше-
ние материального положения иным 
образом.

рак. Если на 
вашу долю выпали 
различные несчас-
тья, то можете ра-
доваться — они заканчиваются. Но 
есть одно «но» — закончатся они 
только при вашем активном участии, 
так как вы сами творец своего счас-
тья, и эта неделя лучшее доказатель-
ство этому. Не пасуйте перед трудно-
стями — у вас будут все силы, чтобы 
их преодолеть, надо только поверить 
в это и захотеть.

леВ. Предсто-
ит всерьез занять-
ся собой, так как 
все, что происхо-
дит вокруг, совсем 

вышло из-под контроля. Наступило 
время взять себя в руки и разобрать-
ся со всем происходящим. У вас поя-
вится желание действовать силой, но 
к какому-либо результату это не при-
ведет. Нужно пересмотреть жизнен-
ную позицию и подход к возникшим 
проблемам, начать действовать ина-
че. Очень подходящая ситуация для 
того, чтобы заняться саморазвитием.

деВа. На этой 
неделе, особенно 
ближе к ее середи-
не, вам способству-
ет немалый успех 
в романтической сфере. Вы станете 
значительно привлекательнее для 
других людей, они буквально сами 
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5.50, 6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.35 играй, гармоНь любимая!

8.20 «ДетеНыши  ДжуНглей»

8.45 «смешарики. ПиН-коД»

9.00 умНицы и  умНики

9.45 слово Пастыря

10.15 смак

10.55 влаДимир Этуш. все, что На-

жито НеПосильНым труДом

12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

13.50 Т/С «ЖУКОВ»

18.00 вечерНие Новости

18.15 кто хочет  стать мил-

лиоНером?

19.10 «миНута славы. мечты сбы-

ваются!»

21.00 время

21.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»

23.15 Т/С «СВЯЗЬ»

0.10 Х/ф «КАЗАКОВА»

2.15 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»

4.35 «кримиНальНые хроНики»

5.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

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, 20.00 вести

11.10, 14.30 Т/С «1942»

15.15 Десять миллиоНов

16.20 смеяться разрешается

17.30 «Фактор а»

19.20 «рассмеши  комика»

20.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»

0.25 Х/ф «ОТЕЦ»

2.15 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

4.30 гороДок

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «обыкНовеННый коНцерт» 
10.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12.10 «легеНДы мирового киНо» 
12.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД»
13.50, 1.55 Д/с «сила жизНи» 
14.40 что Делать? в. третьякова 
15.30 балет  «сПяЩая красави-

ца». Парижская Нацио-
НальНая оПера

17.05 большая семья. алла су-
рикова

18.00 итоговая Программа «коН-
текст» 

18.40 «я хочу Добра. микаЭл та-
риверДиев» 

19.10 творческий вечер юрия сто-
яНова в Доме актера 

20.15 СПЕКТАКЛИ-ЛЕгЕНДЫ. ЕЛЕНА 
ШАНИНА И НИКОЛАЙ КА-
РАчЕНЦОВ В ПОСТАНОВКЕ 
МАРКА ЗАХАРОВА «ЮНО-
НА» И «АВОСЬ» 

21.35 «белая стуДия». марк за-
харов

22.20 Д/Ф «соблазНы большого 
гороДа. зарожДеНие шо-
ПиНга» 

23.15 Х/ф «гОВАРДС-ЭНД» 
1.35 м/Ф «ПразДНик». «остров» 
2.50 Д/Ф «абулькасим ФирДоуси»

5.45 Детское утро
7.25 смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегоДНя
8.15 «русское лото»
8.45 акаДемия красоты
9.20 готовим
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый ПоеДиНок
12.00 квартирНый воПрос
13.20 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ СИНДБАДА»
19.25 чистосерДечНое ПризНаНие
20.15 «тайНый шоу-бизНес»
21.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 всеНароДНая Премия «шаН-

соН гоДа-2012»
2.15 Т/С «чАС ВОЛКОВА»
3.15 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.00 Х/ф «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

6.00 марш-бросок

6.35 м/Ф «кукушка и  скворец»

6.45 Х/ф «чУК И гЕК»

7.40 абвгДейка

8.05 ДеНь аиста

8.30 ПравославНая ЭНциклоПеДия

9.00 Д/Ф «гиППоПотам»

9.45, 11.50 Х/ф «НЕчАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 события

13.35 Д/Ф «личНое Дело Фокса»

14.50 Приглашает борис НоткиН

15.25 Д/с «берегись автомобиля, 

или  скелет  в багажНике»

16.15 «клуб юмора»

17.25 Х/ф «гРАф МОНТЕ-КРИСТО»

21.20 Т/С «ПУАРО АгАТЫ КРИСТИ»

23.35 «времеННо ДостуПеН»

0.40 Х/ф «ИгРА ПО-КРУПНОМУ»

2.40 Х/ф «гОСТЬ С КУБАНИ»

4.05 «тайНы Нашего киНо»

6.00 Х/ф «ХАННА МОНТАНА В 

КИНО»

7.55 м/Ф «ПослеДНий леПесток»

8.30 м/с «сильвестр и  твитти»

9.00 «съешьте Это НемеДлеННо!»

9.30 м/с «том и  Джерри»

11.00 Это мой ребеНок!

12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»

13.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/С «МОЛОДОЖЕНЫ»

16.00, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»

17.45 Х/ф «ВАСАБИ»

19.30 м/Ф «илья муромец  и  соло-

вей-разбойНик»

21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»

23.15 шоу «уральских ПельмеНей». 

«агеНты 0,7»

0.45 Х/ф «ПОДМЕНА»

3.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫМОгАТЕЛЬ-

СТВО»

5.05 Х/ф «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО»

5.00, 3.20 Т/С «ДЖОКЕР»

6.30 Т/С «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»

10.10 Т/С «НИНА»

18.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫчА»

19.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫчА»

21.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫчА»

23.10 Х/ф «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ-

МЕНТ»

1.05 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 

ЖЕНЩИНЫ»

7.00 м/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»

8.20 «Пульс гороДа»

8.55, 9.50 лотереи

9.20 м/с «бакугаН: вторжеНие 

гаНДЭлиаНцев»

10.00, 4.20 «школа ремоНта»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 «комеДи  клаб»

23.00, 2.50 Дом-2

0.30 Х/ф «БУДЬ КРУчЕ!»

3.50 «секс»

5.10 Т/С «КОМЕДИАНТЫ»

5.30 Т/С «САША + МАША»

6.00 м/с «как говорит ДжиНД-

жер»

5.00 «моя ПлаНета»

6.05 «моя рыбалка»

6.30,9.00, 12.00, 1.45 вести-сПорт

6.45 хоккей. чм. каНаДа — сша

9.15 «страНа сПортивНая»

9.40 хоккей. чм. россия — латвия

12.10 автовести

12.25 «большой тест-Драйв»

13.20 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ»

14.50 «ПлаНета Футбола»

15.25, 3.00 Футбол. Премьер-лига

17.55 хоккей. чм. россия — Нор-

вегия

20.35 «Футбол.ru»

21.10 хоккей. чм. швейцария 

— белоруссия

23.35 хоккей. чм. гермаНия 

— латвия

2.00 акаДемическая гребля. ку-

бок мира

6.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОгОДА, ИЛИ 

НА БРАЙТОН-БИч ОПЯТЬ 

ИДУТ ДОЖДИ»

8.00 «ПолезНое утро»

8.30 мультФильмы

10.30, 11.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 

ЛЕТ СПУСТЯ»

13.30 «обмеН бытовой техНики»

14.00 «смешНо До боли»

15.00, 0.30 Х/ф «РУД И СЭМ»

17.00, 2.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕ-

НЬгИ»

19.20, 19.50, 22.00 улетНое виДео

21.00 квН. играют все

23.00 «+100500»

23.30 стыДНо, когДа виДНо!

0.00 Т/С «СВЕТЛАНА»

4.50 «секретНые Файлы»

6.30, 23.00 «оДНа за всех»

7.00 «Джейми  у  себя Дома»

7.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»

9.05 ДачНые истории

9.30 главНые люДи

10.00 Х/ф «КРУЖЕВА»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

с 30 апреля по 6 мая 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

21.00 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»

22.40, 5.40 Д/с «звезДНые истории»

23.30 Х/ф «МАТч ПОЙНТ»

1.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-

КОЙ БАНЕ»

2.50 Т/С «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАч»

3.45 Д/с «Первые»

6.00 Д/с «киНобогиНи»

5.55 м/Ф «мультФильмы» 

8.00 Х/ф «УчЕНИК ЛЕКАРЯ»

9.15 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 

11.00 уДиви  меНя! 

13.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»

15.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»

19.00 Х/ф «СОЛДАТ» 

21.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

23.00 Х/ф «ОСОБЬ» 

1.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

2.30 Х/ф «ВРЕДИТЕЛЬ» 

3.45 Д/Ф «ПараллельНый мир»

4.45 Т/С «СОВРЕМЕННЫЕ чУДЕСА»

6.00 м/Ф «метеор На риНге», «рики-

тикки-тави», «НезНайка-

хуДожНик», «как иваН-

молоДец  царску Дочку 

сПасал»

10.00, 18.30 сейчас

10.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»

14.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.00, 18.40 Т/С «СЛЕД»

21.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

1.00 Х/ф «чЕРНАЯ СТРЕЛА»

4.45 Д/Ф «русский рок»

5.40 Д/с «самые загаДочНые 

места мира»

домашний

26.рУ

с-петербург 5
россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рен-тВ

тнт

россия 2

перец

тВ-3

перВый
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Земельный уч. 6 сот. в с. Вин-
сады, ул. Курганная, 51, свет, газ, 
вода, канализация, цена догов. 
Тел. (8-903) 415-05-14.

Дачный уч. 10 сот. в р-не рын-
ка «21 век», без коммуникаций, в 
собственности, цена 80 тыс. руб. 
Тел. (8-961) 487-14-18.

2-комнатную кв. по ул. Пестова, 
22, 2/5-эт. дома, пл. 50 кв. м, комн. 
и с/у разд., цена 2,4 млн. руб., 
торг, без посредников. Пятигорск, 
тел. 31-28-28, (8-928) 376-92-00.

3-комнатную кв. в п. Инозем-
цево, р-не лицея, пл. 72 кв. м, 
2 лоджии, срочно, без посредни-
ков. Тел. (8-928) 911-48-75, (8-961) 
472-46-86.

2-эт. дом, пл. 270 кв. м, мебель, 
камин, жилая летница, все уд., 
центр. канализация, сауна, бассейн, 
2 гаража, складск. помещения, ох-
ран. сигнализация, уч. 7 сот., цена 
11 млн. руб., торг. Пятигорск, тел. 
31-28-28, (8-928) 377-17-55.

Домовладение: 2 дома, гараж, 
баня, газ, вода, удобн. располо-
жение, рядом река, дорога, больш. 
земельн. уч., возможность зани-
маться с/х работами, пасекой. Или 
меняю. Тел. (8-906) 465-35-62, ут-
ром и вечером.

меняю
2-комнатную кв. в п. Инозем-

цево, комн. раз., все уд., на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 
3 эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33.

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 1 5 8 7 4 3 9 6

6 4 7 3 9 1 8 2 5

8 9 3 5 2 6 7 1 4

7 2 6 1 4 3 5 8 9

9 3 4 2 5 8 6 7 1

1 5 8 9 6 7 4 3 2

5 6 1 7 8 2 9 4 3

3 8 9 4 1 5 2 6 7

4 7 2 6 3 9 1 5 8

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 15

27 апреля. Температура: ночь
+15°С, день +22°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

28 апреля. Температура: ночь 
+14°С, день +21°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

29 апреля. Температура: ночь 
+13°С, день +22°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

30 апреля. Температура: ночь 
+16°С, день +22°С, малооблачно, 
атмосферное давление 711 мм рт. 

ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

1 мая. Температура, 
ночь +16°С, день +22°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

2 мая. Температура: ночь +15°С, 
день +21°С, облачно, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

3 мая. Температура: ночь +14°С, 
день +19°С, облачно, возможен не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 709 мм рт. ст., направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Рецепты от «БП»

9

4 3 1

9 7

6 5

2 8

5 6

1 7 2

8

4 8

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильник «Днепр» стар. 
выпуска в раб. состоянии, цена 
1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 32-91-85, 
(8-988) 113-93-12.

УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стенки, 

шкафы-купе. Быстро. Качествен-
но. Тел. (8-962) 449-04-03.

Кованая мебель, окон. решет-
ки, заборы и др. Тел.: (8-928) 
370-20-66, (8-903) 444-99-11.

РАЗНОЕ
Спальн. гарнитур из 4-х пред-

метов, цв. темн. махагон, в отл. 
состоянии, цена 25 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 31-14-93, (8-928) 
634-01-26.

Системн. блок Р-4 Core Duo 
E8400 3,00, память 4096, HDD 320, 
видео 1024, картридер, DVD-RW, 
БП-500. Все новое, кроме про-
цессора и материнской платы, 
цена 12,5 тыс. руб. Тел. (8-928) 
349-72-19.

Книгу «Исторический Пяти-
горск. Все тайны старинной ули-
цы» нов. Тел. (8-906) 411-42-36.

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.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 15

Творожный диетический салат 
«Белоснежка»

250 г свежих огурцов, 200 г не-
сладкого йогурта, 200 г творога 
2 или 5 проц., 30 г укропа, 20 г грец-
ких орехов измельченных, 2-3 зубчи-
ка чеснока.

Йогурт вылить в глубокую салатни-
цу, положить туда же творог, переме-
шать до однородности. Очистить от кожицы огурцы, нарезать на мелкие ку-
бики, положить в салатницу к творожной смеси. Чеснок пропустить через 
пресс, вместе с орехами добавить в салат, перемешать. Перед подачей по-
сыпать творожный диетический салат «Белоснежка» рубленым укропом.

Легкий свекольно-огуречный 
салат

3 зубчика чеснока, 1 свекла, 1 соленый огурец, 4 ст. л. майонеза, 
1 щепотка соли.

Свеклу промыть, очистить, натереть на терке. Огурец натереть на круп-
ной терке, соединить со свеклой, добавить измельченный чеснок, запра-
вить легкий свекольно-огуречный салат майонезом, подсолить, переме-
шать и подать к столу.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
28 апреля в 16.00 — «К юби-

лею Маэстро!». 
29 апреля в 16.00 — музы-

кально-литературная композиция 
«Единственная». 

Öèðê 
29 апреля в 16.00, 30 апреля в 

12.00 — новая цирковая програм-
ма «Увидеть невиданное».

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 
27 апреля в 16.00 — «К юби-

лею Маэстро!».
28 апреля в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки. Солист Аарт Берг-
верфф (Нидерланды, орган).

29 апреля в 19.00 — выступает 
Петр Дранга.

30 апреля в 19.00 — выступает 
Елена Ваенга.

Çàë «Êàìåðòîí» 
30 апреля в 16.00 — «Под сво-

дами старинных замков».
Òåàòð îïåðåòòû 

29 апреля в 19.00 — премье-
ра! К Международному дню танца 
П. Гертель «Тщетная предосторож-
ность» (балет в 2-х действиях).

2 мая в 19.00 — И. Кальман 
«Сильва» (оперетта в 2-х действиях).

4 мая в 19.00 — И. Кальман «Ма-
рица» (оперетта в 2-х действиях).

Ìóçåé 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà

28 апреля в 15.00 — концерт 
Ирины Комленко «Русский класси-
ческий романс».

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ



Тружусь в 
банке в отделе по 

работе с клиентами. На днях прихо-
дит письмо от одного из них. Мне за-
хотелось пообщаться с этим челове-
ком лично! 

Цитирую: «Здравствуйте! У ме-
ня образовалась задолженность по 
овердрафту. Позвонили из вашего 
банка и предупредили об этом. За-
долженность оплатил в субботу (на-
помню, если подсчет народных де-

нежных средств притупляет чувство 
ориентирования во времени, что се-
годня уже среда, то есть прошло три 
календарных дня и два рабочих), но 
ваш неугомонный робот продолжа-
ет названивать и вводить меня в со-
стояние легкой угнетенности своим 
монотонным напоминанием о допу-
щенной мною оплошности! Прошу 
усмирить машину, проявляющую не-
подобающее ей чувство мелочности 
и мстительности! Спасибо».
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Главный 

редактор 

Сергей 

ДРОКИН

— Родители назвали вас Аг-
риппиной. До какого возраста вы 
были Груней?

— До 45 лет, и это мне очень 
не нравилось. Я всегда чувствова-
ла, что это не мое имя. Мне всегда 
нравилось имя Даша. Я в подрост-
ковом возрасте прочитала «Хожде-
ние по мукам» Алексея Толстого и 
влюбилась в главную героиню. Но 
муж иногда зовет меня Грушкой, Гру-
шенькой.

— Кто ваши родители?
— Мама — Тамара Степановна 

Новацкая. Она была очень красивой 
женщиной, в ней видна грузинская 
кровь дедушки. Мама окончила ин-
ститут философии, литературы и ис-

кусства, была режиссером Москон-
церта. Папа — писатель. 

Маме было 38-39 лет, а папе — 
45, когда я родилась. Мама была у 
папы третьей женой. О папе ходила 
такая шутка: «У парторга Васильева 
родилась дочь». — «Надо же, как 
здорово! А его жена об этом знает?» 
Папа был внешне не очень интерес-
ный, но когда он начинал разгова-
ривать, все женщины были его.

— Сейчас вы сильный волевой 
человек. Так было всегда?

— Это воспитывается. На треть-
ем курсе я осталась девочкой с мла-
денцем в тотальном безденежье. 
Умер папа, и кончилось сразу все… 
Был такой момент: сижу дома в сво-
ей квартире, у меня пятилетний сын, 
я живу с подругой, нам нечего есть 
и не на что купить зимнее пальто 
мальчику. Я понимаю: что-то надо 
делать. И тут прибегает подруга: 
«Грушка, у нас внизу стоматологи-
ческая поликлиника — там нужна 
уборщица. Это 120 рублей в месяц!» 
Я в ужасе: я — буду мыть полы в по-
ликлинике?! Но пошла. Переступи-
ла через себя — и все комплексы 
закончились. 

— В Интернете варьируется 
количество мужей Дарьи Донцо-
вой — от двух до шести.

— Однажды написали о двенад-
цати! На самом деле было три мужа. 
Но я считаю — что один, Александр 
Иванович (нынешний муж Донцовой 
— Александр Донцов, психолог, док-
тор наук, академик. — Прим. ред.). 
Первые два — это так… Нет, они 
были замечательные люди…

— Есть женщины, которые 
психологически не могут жить 
одни, без мужа…

— Нет, это не я. Я и не хотела ни с 
кем знакомиться. Двух браков впол-
не хватило, чтобы понять: зверь по 
имени Груня Васильева в неволе не 

живет. Но моя соседка и подруга Але-
на была уверена — мне нужен муж. И 
она сказала, что есть вот такой Алек-
сандр Иванович Донцов. Нам непре-
менно надо встретиться, и поэтому 
она устраивает день рождения. Я не-
много опоздала, вошла к Алене, ос-
мотрела стол… Александр Иванович 
рассказывал, что он тогда подумал: 
«Ну и фря!» И я посмотрела — пид-
жак, борода… Меня не замечает. И я 
гордо ушла в свою квартиру. 

Через три недели на пороге мо-
ей квартиры появилась Алена с си-
гаретами, сказала, что они с Алек-
сандром Иванычем засиделись за 
работой. Она занимается историей 
театра. И, конечно, ей потребова-
лась консультация психолога! Она 
его додержала до десяти вечера, 
пока я не пришла домой. Курить у 
нее нельзя, и они пришли курить 
ко мне. Они курят на кухне, чай, ко-
фе… И тут Алена говорит: «Ой, пол-
первого уже! Метро закрыто, такси 
не поймаешь!» Александр Иваныч 
понимает: его травят, как лису охот-
ничьими собаками, спрашивает: «А 
что же делать?» Алена говорит: «У 
Груни большая двухкомнатная квар-

тира, она тебе постелит на диване». 
Я испугалась — вдруг он подумает, 
что это с моей подачи! И начинает-
ся очень смешной разговор… Я ему 
говорю: «Прости, пожалуйста. Я за-
муж не хочу! Это Алена придумала!» 
Он говорит: «Боже мой, я только 
развелся, у меня в планах нет же-
нитьбы никогда!» Мы так обрадова-
лись и сели пить чай — где-то в пол-
второго ночи. И больше он не ушел. 
Так и живем 28 лет. И я понимаю, 
это единственный человек, с кото-
рым могу прожить жизнь.

…Через неделю после того, как 
он остался, он привез чемоданчик 
с вещами — все, включая кварти-
ру, оставил жене. Еще через неде-
лю прибежал его сын Дима — пос-
мотреть, где папа теперь живет. 
И остался. Мы его зовем «группа 
миграции». Так я стала мамой двух 
мальчиков. Дима зовет меня мамой, 
и я считаю, что это самая большая 
награда. Невестка Рита тоже зовет 
меня мамой. А для их девочек я — 
бабушка. 

— А объяснение в любви у вас с 
Александром Ивановичем было?

— Он, как многие российские 
мужчины, стесняется проявлять 
чувства словами. Привезет мне мои 
любимые шоколадки — положит на 
тумбочку. Увидит, что я пришла ус-
талая, — пойдет раскроет постель, и 
я туда плюхнусь. Ну, подойди, ска-
жи: дорогая, любимая жена, я тебя 
обожаю! 

На слова «Я тебя люблю» его 
пробило, когда я попала в больни-
цу… Но всегда было видно, что он 
меня любит. 

Мой муж сказал один раз гени-
альную фразу — ему несколько раз 
хотелось меня убить, но развестись 
— никогда. 

— Общий ребенок — это было 
осознанное решение?

— Рождение дочки Маши — со-
вершенно сознательное решение. 
Если у женщины за тридцать ребе-
нок получается случайно — она 
идиотка.

— Муж относится серьезно к 
тому, что вы пишете, или снисхо-
дительно?

— Муж считает меня гениальной! 
— Когда кто-то из супругов 

вырывается вперед — финансо-
во, творчески и т.д., — в отноше-
ниях может что-то нарушиться. 
В вашей паре, мне кажется, вы-
рвались вы…

— То, что кажется, — это мишура 
на елке. Александр Иваныч добрал-
ся до таких высот научных, ему даль-
ше некуда идти — он собрал все на-
учные генеральские погоны. А моя 
нынешняя известность его никогда 
не уязвляла. Он гордится мной.

Дарья Донцова: 
Мой муж стесняется 

говорить о любви
Ïî÷åìó Àãðèïïèíà Âàñèëüåâà ñòàëà Äàðüåé Äîíöîâîé? Êàê îíà 

ïîçíàêîìèëàñü ñî ñâîèì òðåòüèì ìóæåì, êîòîðîãî ñ÷èòàåò 
åäèíñòâåííûì? Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì Äîíöîâà ðàññêàçàëà Êèðå 
Ïðîøóòèíñêîé â ïðîãðàììå «Æåíà», êîòîðóþ ìû óâèäèì íà êàíàëå 
«ÒÂ Öåíòð» â ïÿòíèöó, 27 àïðåëÿ, â 22.10. Ñåãîäíÿ ýêñêëþçèâíî äëÿ 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÛ26.ÐÓ» ìû ïå÷àòàåì ôðàãìåíòû ýòîé áåñåäû.

Угомоните робота!
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там и розы

Птичка 
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ла (м/ф)

Атом 
с избы-
точным 
весом

Попугай 
из Новой Зеландии

Cканворд



















  











 





















Седьмой год подряд тысячи во-
лонтеров будут раздавать ленточки 
черно-оранжевого цвета в память 
о подвиге дедов и прадедов, сокру-
шивших нацистов в годы Великой 
Отечественной войны. Девиз акции 
— «Я помню, я горжусь».

«В этом году беспрецедентный 
момент — к нам подключилось ми-
нистерство иностранных дел. В 92 
странах мира в наших консульствах 
и посольствах любой гражданин, 
соотечественник наш может взять 

ленточку, присоединившись таким 
образом к акции и выразив сопри-
частность к доблести предков», — 
сказал лидер РООСПМ «Студенческая 
община», организатор акции Васи-
лий Овчинников.

Я помню, я горжусь
Традиционная акция «Георгиевская ленточка», 

приуроченная ко Дню Победы, стартовала в 
понедельник по всей России и 92 странах мира.
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