
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОCНОВАНА В 1937 г.  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ 2012 г.

№ 47 [7597]ПЯТИГОРСКАЯ

www.pravda-kmv.ru

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

МИР. ТРУД. МАЙ:

С лозунгом 
о социальной 
справедливости

[стр. 2]

| Форум |

ПОДВЕЛИ ИТОГИ:

Чтобы 
не шагнуть 
в пропасть

[стр. 6]

Читайте 
в следующем 

номере:

ДАЛЕКОЕ — 
БЛИЗКОЕ:

Вспомним 
старый вокзал

[стр. 8]

Èíâåñòèöèè â êóðîðò — 
âêëàä â áóäóùåå Ïÿòèãîðñêà

Îò ïðåçåíòàöèè 
ê äåëó

НЕ СЕКРЕТ, что основная стратегическая 
линия развития города связана с санатор-
но-курортным и туристско-рекреационным 

кластером. Свой социальный и экономический 
рост Пятигорск связывает именно с индустрией 
курорта и отдыха. Этому градообразующему на-
правлению посвящены и шесть крупных инвес-
тиционных проектов, разработанных муниципа-
литетом и представленных в рамках нынешнего 
экономического форума в Кисловодске. 

Четыре из них — туристско-рекреационный 
комплекс «Новопятигорское озеро», туристский 
комплекс «Сана», а также проект по строитель-
ству минисанаториев на юго-восточном склоне 
Машука — разработаны два года назад и уже ус-
пешно прошли ряд форумов и выставок. 

Многофункциональный выставочный комп-
лекс «Пятигорск-ЭКСПО», разработанный кон-
салтинговой фирмой «Knight Frank» (Найт Фрэнк) 
и британской архитектурной компанией «Dyer» 
(Дайер) впервые был представлен на аналогич-
ном форуме в Кисловодске в 2011 году. А сегод-
ня он уже нашел своего инвестора и получил за-
ключение государственной экспертизы. 

Комплекс, состоящий из конгресс-отеля и вы-
ставочного центра, расположится на въезде в 
Пятигорск со стороны п. Иноземцево. Его общая 
площадь составит 50 тыс. кв. м, на которых бу-
дут построены конгресс-отель на 200 номеров, 
экспоцентр, конференц-залы для проведения 
пленарных заседаний, «круглых столов» и т.д. 
Комплекс будет оснащен всей необходимой ин-
фраструктурой — удобным паркингом, рестора-
нами, кафе, торговыми павильонами. 

Как сообщил начальник Управления эконо-
мического развития администрации Пятигорска 
Юрий Ходжаев, реализация проекта начнется в 
самое ближайшее время. 

— Мы заявили «Пятигорск-ЭКСПО» на включе-
ние в федеральную целевую программу «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в Российс-
кой Федерации». И если попасть в нее удастся, 
это обеспечит будущий конгресс-центр необхо-
димой инфраструктурой за счет бюджетов раз-
личных уровней. Через два года мы должны по-
лучить крупный выставочный конгресс-центр. 
Это будет мощный козырь для развития делово-
го туризма в регионе, — отметил глава города 
Лев Травнев. 

Âìåñòî çàâîäà 
— ñàíàòîðèé

В РАМКАХ Международного форума Пяти-
горск презентовал и два новых инвести-
ционных проекта. Первый из них — проект 

санаторно-курортного комплекса «Пятигорск-
Плаза», который будет построен на месте сме-
нившего свою «прописку» мясокомбината. 

Инвестиционное соглашение о его реали-
зации глава города Пятигорска Лев Травнев 
и соинвестор проекта, генеральный директор 
ООО «Горячие воды» Александр Сахтариди, под-
писали в Кисловодске. 

На участке площадью 6,05 га в районе ули-
цы Фабричной планируется построить совре-
менный оздоровительный комплекс на 450 мест 
самого высокого класса. Общий объем инвес-
тиций в реализацию проекта составит более 
5,5 млрд. рублей. 

Новая здравница появится на месте выводи-
мого из города мясокомбината. Как сообщил 
Александр Сахтариди, юридически комбинат ос-
тается пятигорским и лишь территориально вы-
водится за его пределы. Тот факт, что на месте 
промышленного предприятия будет построен но-
вый санаторий — большой плюс для курортного 
города, считают представители муниципалитета.   

— Это будет уникальный по своему уровню са-
наторно-курортный комплекс, таких в Пятигорс-
ке еще нет, — уверяют разработчики. 

Как считают стороны, реализация проекта (к 
ней, согласно договору, инвестор намерен при-
влекать проектные и подрядные организации 
г. Пятигорска) будет способствовать развитию 
производительных сил города, а также созда-
нию новых рабочих мест. Приступить к реализа-
ции проекта планируется уже в этом году, а за-
вершить строительство — в 2014-м.

И второй новый инвестпроект связан с раз-
витием такого популярного вида отдыха, как 
автотуризм. Автотуристический комплекс, со-
стоящий из мини-гостиницы с паркингом, ав-
тозаправочной станции, мастерской по ре-
монту автомобилей и других сопутствующих 
автотуризму предприятий сферы услуг, раз-
местится неподалеку от будущего конгресс-
центра. 

— Все проекты согласованы с генпланом и 
Стратегией развития Пятигорска до 2020 года, 
— отметил в беседе с журналистами глава горо-
да Лев Травнев. — Социальный эффект от их ре-
ализации выразится в создании новых рабочих 
мест, а их будет более семи тысяч, а также об-
щем развитии территории города. Дополнитель-
ные налоговые вливания получит и бюджет, что 
также улучшит экономику города.

И еще одним важным событием ознаменовал-
ся нынешний форум в Кисловодске. Глава города 
Пятигорска Лев Травнев и мэр венгерского горо-
да-курорта Хевиз Габор Папп (на снимке) подпи-
сали соглашение об установлении побратимских 
связей.

Наталья ИВАНЧЕНКО.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå 
â Êèñëîâîäñêå ñîñòîÿëñÿ 
IX Ìåæäóíàðîäíûé 
ôîðóì «Èíâåñòèöèè 
â ÷åëîâåêà». 
Òðàäèöèîííî â åãî ðàáîòå 
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå 
è ïÿòèãîðñêàÿ äåëåãàöèÿ. 
Ïÿòèãîðñê ïðåäñòàâèë 
øåñòü èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ ñòîèìîñòüþ 
30 ìëðä. ðóáëåé. 
Èõ ðåàëèçàöèÿ äàñò 
ïÿòèãîð÷àíàì â îáùåé 
ñëîæíîñòè îêîëî ñåìè 
òûñÿ÷ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Цирк. Цирк. 
Цирк
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Иван Никитович БагИров 
родился 25 февраля 1920 года в 

Баку. Там закончил 10 классов и рабо-
тал в цехе индпошива обувной фабрики 
заготовителем-закройщиком. В 1941-м 
призван на фронт и направлен на обу-
чение радистов-телеграфистов в Гру-
зию. По окончании курсов зачислен в 
пехотную часть связистом, а затем пе-
реброшен в Иран в четвертую армию, 
задачей которой было не допустить от-
крытия второго фронта. В августе 1945 
года И. Н. Багиров демобилизовал-
ся из армии. После войны возвратил-
ся в Баку и снова работал на фабрике 
индпошива обуви. В 1989-м переехал 
в Пятигорск. 

Иван Никитович имеет боевые на-
грады: медали «За победу над Герма-
нией», «За оборону Кавказа».Фото пресс-службы Президента России.

С лозунгом о социальной 
справедливости

Федерация профсоюзов Ставропольского края собрала под знаменами всероссийской 
акции профсоюзов «Даешь строительство справедливости!» около 15 тыс. человек. 
основные ее события развернулись на главной площади краевого центра, собрав свыше 
5,5 тыс. человек. в профсоюзной маевке приняли участие представители краевой и 
городской власти, регионального отделения партии «Единая россия».

На дНях глава Пятигорска Лев 
Травнев и мэр города хевиз Га-
бор Папп на экономическом фору-

ме в Кисловодске подписали Соглашение 
об установлении побратимских связей. Со-
гласно документу, стороны готовы действо-
вать в направлении расширения двусторон-
них хозяйственных, торгово-экономических 
и культурных связей, а также создавать 
благоприятные условия для развития вза-
имовыгодных отношений во всех сферах 
сотрудничества, дальнейшем развитии и 
укреплении отношений дружбы и добросо-
седства между государствами.

В рамках подписанного соглашения в Пя-
тигорске состоялась первая встреча де-
путатов городской думы, представите-
лей администрации, руководителей наших 
здравниц и ведущих ученых-бальнеологов 
с представителями официальной венгерс-
кой делегации.

Габор Папп подробно рассказал о сво-
ем городе — одном из самых популярных 
бальнеологических курортов Европы, рас-

положенном в 210 км от Будапешта. Его 
главная особенность — крупнейшее тепло-
водное озеро на европейском континенте 
площадью 47 500 кв. м, питаемое подзем-
ным источником, слаборадиоактивная вода 
которого содержит соли кальция, калия и 
гидрокарбонаты. Специфика курорта — ле-
чение заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, кожи и многих других. Гидроми-
неральные ресурсы используются не толь-
ко в качестве реабилитационной терапии 
во время ремиссии, но даже в послеопера-
ционный период благодаря особым свойс-
твам вод и торфяных грязей озера. Среди 
отдыхающих хевиза как сами венгры, так 
и туристы из Германии, австрии и Швей-
царии, Италии и стран Восточной Европы. 
По словам главного врача Государственно-
го лечебного центра Святого андраша Жу-
жанны Мандо, научная и лечебная база в 
хевизе, закрепленная за возглавляемым 
ее учреждением, является разработчиком 
и проводником медицинских технологий 
и методик. Здесь также есть стационар на 

264 койки, диагностические и поликлини-
ческие отделения. 

В ходе беседы представители хевиза от-
ветили на ряд вопросов о том, какие шаги 
город предпринимает для обеспечения эко-
логического равновесия и охране среды, об 
особенностях применения вод и грязей озе-
ра при различных патологиях и травмах. 

По окончании встречи гости посетили до-
стопримечательности Пятигорска. Габор 
Папп также выразил надежду на скорый ви-
зит россиян в Венгрию, в ходе которого де-
легация познакомится с бальнеологически-
ми возможностями курорта и методиками 
применения природных богатств, постав-
ленных на службу человеку.

Встреча, прошедшая в атмосфере ис-
кренней заинтересованности в дальнейшем 
сотрудничестве, несомненно, стала одним 
из кирпичиков в здании российско-венгер-
ской дружбы и помогла в укреплении дру-
жественных связей между двумя городами-
курортами.

анна ЦИгЕльСкая.

города-курорты 
настроены 
на сотрудничество

Как известно, 
сотрудничество открывает 
гораздо больше перспектив 
для развития стран, нежели 
конкуренция. В первом 
случае принимаются 
во внимание интересы 
обеих сторон, второй 
вариант — это позиция 
силы. Ведь зачастую 
конкуренты стремятся 
получить желаемое любой 
ценой и, не задумываясь, 
переходят границы 
морально-этических норм, 
что нередко ведет 
к открытому 
противостоянию. Наш мир 
раздирают конфликты, 
но именно Россия, которая 
всегда стремилась 
к добрососедским 
отношениям, может 
стать примером 
государства, плодотворно 
сотрудничающего 
с державами, настроенными 
на долговременное 
взаимовыгодное 
партнерство.

Премьер-министр России Владимир Путин подписал 
распоряжение об утверждении концепции государственной 
молодежной политики в субъектах федерации, входящих 
в состав  Северо-Кавказского федерального округа. 

доКуМЕНТ, разработка которого была инициирова-
на полпредом александром хлопониным, призван 
решить ряд застарелых проблем, касающихся по-

ложения молодежи на Северном Кавказе. 
Так, в концепции акцентируется внимание на недостаток 

социальных лифтов и возможностей для профессиональ-
ной реализации молодых жителей округа. отмечается ор-
ганизационная и кадровая слабость государственных ор-
ганов, ответственных за работу с молодежью – в регионах 
СКФо на каждого профильного сотрудника приходится во-
семь-девять тысяч молодых людей, тогда как в среднем по 
России – не более трех тысяч. В ряде субъектов федера-
ции округа учреждения по работе с молодыми людьми от-
сутствуют вовсе, а те, что действуют, работают на устарев-
шей материально-технической и методологической базе. 
указывает концепция и на низкий уровень финансирова-
ния молодежных программ в регионах – кое-где этот пока-
затель в десятки раз ниже среднероссийского. 

По замыслу авторов документа, молодежная политика 
на Северном Кавказе должна быть приведена в соответс-
твие с общероссийской практикой.  С полным текстом Кон-
цепции можно ознакомиться на сайте полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФо: skfo.gov.ru. 

Подготовила Инна вЕрЕСк.

| На уровне власти |

В центре 
внимания 

— молодежь

Поздравляя участников многотысячного митинга с 
днем международной солидарности трудящихся, пред-
седатель Федерации профсоюзов Ставропольского края 
Владимир Брыкалов отметил исключительную актуаль-
ность темы социальной справедливости в России, поло-
женной в основу предвыборной программы кандидата 
Владимира Путина, которого профсоюзы активно под-
держали на президентских выборах:

— Теперь наша задача  — чтобы предвыборные заявле-
ния и намерения нашего нового президента о построении 
социальной справедливости в стране нашли реальное воп-
лощение в деятельности власти, — определил цель нынеш-
ней первомайской акции лидер ставропольских профсою-
зов. — Мы хотим, чтобы власть справедливо относилась к 
своим гражданам, чтобы в нашей стране была справедли-
вой оплата труда, чтобы жизнь россиян была достойной и 
справедливой. И мы уверены, что этого добьемся.

И основа этой работы, как рассказал потом журналис-
там в ходе экспресс-брифинга Владимир Брыкалов, — ре-
шение проблемы низкой оплаты труда, реальным меха-
низмом которой в крае является повышение минимальной 
заработной платы не ниже прожиточного минимума:

— Мы сегодня ждем ответа от Правительства Ставро-
польского края по этому давно назревшему вопросу, — 
заявил председатель ФПСК, — ведь его положительное 
решение — это не только повышение зарплат трудящих-
ся ставропольчан, четверть которых имеют доходы ниже 
прожиточного минимума, но и вывод из «тени» «серых» 
зарплат и наполнение краевого и местных бюджетов. И 
ФПСК настроена, чтобы эта норма заработала уже  ко 
второй половине следующего года.

И данное требование прошло красной нитью через все яр-
кие и эмоциональные выступления профсоюзных лидеров.

Cоб. инф.
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Президент рФ Дмитрий Медведев отправил в отставку 
губернатора Ставропольского края валерия гаевского. 
в указе президента отмечается, что глава региона сам 
попросил об увольнении.

Временно исполняющим обязанности ставропольского 
губернатора назначен Валерий Зеренков, который ранее 
руководил региональным Центром стандартизации, метро-
логии и испытаний.

Соб. инф.

| Cрочно в номер |

Отставка 
губернатора
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18.10 Ä/Ñ «ÌÎß ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. 
ÃÀËÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÅÂÈ×»

18.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
19.50 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑ-

ÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» Â 
×ÅÑÒÜ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÝÒÓØÀ

21.15, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ-

2012»
23.35 Õ/Ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ»
1.15 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÂÈÇÁÎÐ»
2.40 ÏÜÅÑÛ ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ  ÈÑÏÎË-

ÍßÅÒ  Í. ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÉ 
 

НТВ
5.50 Õ/Ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-ÃÎ...»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
8.50 ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ
10.20, 1.05 ÃËÀÂÍÀß ÄÎ ÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅ ÄÈÍÎÊ
12.00, 1.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÑÈÍ-

ÄÁÀÄÀ»
19.25 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÊÐÛ ËÜß»
22.20 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»
0.10 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÅÐËÈÍ»
2.50 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
4.35 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ ÁÛ» 

ТВЦ
6.15 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-

ÒÀ»
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÅÄÈ ÍÈÖÅÉ»
9.55 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 

ÑÐÀÆÀÅÒÑß»
11.30, 14.30, 19.00,21.00, 0.05 ÑÎÁÛ-

ÒÈß
11.40 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÀ»
13.35 Õ/Ô «ÁÓÕÅÍÂÀËÜÄÑÊÈÉ 

ÍÀÁÀÒ»
14.45 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ ÇÀÒÜ 

«ÏÐÎÙÀÉ»
16.30 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÃÀÇÌÀÍÎÂ. ÑÄÅ-

ËÀÍ Â ÑÑÑÐ»
18.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ»
19.05 ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!
21.20 Õ/Ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ»
0.25 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ ÊÐÈÑÒÎ»
4.00 Ä/Ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎ×ÒÎ ÂÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»
4.50 Ä/Ô «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÎÑ ÌÎÑ: 

×ÅÒÛÐÅ ÊÎÐÎËß» 
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23.00, 0.00, 2.30 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ»
3.30 «ÑÅÊÑ»
4.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
5.00 «COSMOPOLITAN». ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
6.00, 6.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 

РОССИЯ 2
6.00 ÍÀÓÊÀ 2.0
6.30, 11.50, 3.15 ÂÅÑ ÒÈ.RU
6.45, 9.20, 12.10, 16.55, 21.30, 3.05 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÄÀÍÈß — ØÂÅÖÈß
9.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÑØÀ — ÑËÎÂÀ-

ÊÈß
12.25 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒ ÁÎËÀ»
12.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÔÈÍÀË
14.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐ ÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑ-

ÑÈÈ
17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÁÅËÎÐÓÑ ÑÈß — ÊÀ-

ÇÀÕÑÒÀÍ
19.35 ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ
20.40 «ÒÛ ÊÎÌÌÅÍÒÀ ÒÎÐ»
21.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐ ÏÓËÜ» 

— «×ÅËÑÈ»
0.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÈÍËßÍ ÄÈß — ØÂÅÉ-

ÖÀÐÈß
3.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. ÊÓ ÁÎÊ ÑÒÝÍËÈ  

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.15 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÇÀÌÎÊ»
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
10.10, 12.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ ÀÍÍÛ, ÈËÈ 30 ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

13.30 «ÎÁÌÅÍ ÁÛ ÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ»
14.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
15.00, 2.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
17.00, 0.30 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ»
19.00, 19.30, 22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
23.00 «+100500»
23.30 ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃ ÄÀ ÂÈÄÍÎ!
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ ËÀÍÀ»
4.15 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
5.05 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀ ÌÅÍÒ  ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

СТС
6.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ»
7.50 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÐÛÁÀÊÅ È  

ÐÛÁÊÅ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
10.05 Ì/Ô «ÂÝËÈÀÍÒ»
11.30 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
13.30, 16.00, 16.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ»
19.30 Ì/Ô «ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈÌÈÐ»
21.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓ-

ÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
22.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÃÎÄ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
0.00 Õ/Ô «ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁËÞÄ-

ÊÈ»
3.00 Õ/Ô «ËÎÓÐÅÍÑ ÀÐÀÂÈÉÑÊÈÉ»
5.00 Õ/Ô «ÙÈÒ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ»
6.00 Ò/Ñ «ÊËÅÒÊÀ»
10.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÈÇ ÀÒËÀÍÒÎÂ»
10.50 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ»
11.45 «ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÆÈ ÒÅËÈ»
12.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÏÐÈ ØÅËÜÖÛ»
13.30 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÇÍÀ ÊÓ  ÇÎÄÈÀÊÀ»
14.20 «ÃÎÑÒÈ  ÈÇ ÊÎÑ ÌÎÑÀ»
15.15 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ»
16.10 «ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÇÂÅÄ-

×ÈÊÈ»
17.00 «ËÎÆÜ ÐÀÇÓÌÀ»
17.50 «ÁÎÉÖÛ ÂÑÅËÅÍ ÍÎÉ»
18.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ ÙÅÅ»
19.40 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÁÎ ÃÎÂ»
20.30 Ò/Ñ «NEXT»
0.00 Õ/Ô «ËÓÇÅÐ»
1.45 Õ/Ô «ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÑÌÎÊÎÂ-

ÍÈÖÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ» 

ТНТ
7.00, 7.25, 7.55 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
8.20, 8.50, 9.20 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È 
ËÞÁÎÂÜ»

10.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃ ÐÓÇÊÀ»
11.00,11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ»

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ 

ÒÛÑß×È»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎ ÂÎÑÒÈ
6.50 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ»
10.10 «ÏÅÑÍÈ  ÂÅÑÍÛ È  ÏÎÁÅÄÛ»
12.15 Õ/Ô «ÏÎÏ»
14.40, 18.15 Ò/Ñ «ÆÓ ÊÎÂ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
19.00 Ò/Ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÑÁÎÐ ÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈÈ  ÑÁÎÐÍÀß ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ØÂÅÖÈÈ

0.15 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. «ÂÎÉ ÍÀ ÍÀ 
ÌÎÐÅ»

1.20 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÎÄÅÐÅ»
3.15 «ÌÀÐØÀË ÐÎÊÎÑÑÎÂ ÑÊÈÉ. 

ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ËÈÍÈÈ  ÎÃÍß» 

РОССИЯ 1
6.05 Õ/Ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 

ÎÃÍß» 
8.55 Ò/Ñ «ÝØÅËÎÍ» 
12.35, 14.20 Ò/Ñ «1942» 
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
15.50 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»
17.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ»
20.35 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ»
0.25 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ. ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÈ-
ÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» 

4.00 Õ/Ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅ-
ËÅÌ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ËÈÂÅÍÜ»
11.35 Ä/Ñ «ÌÎß ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÛËÜÖÛÍ»
12.15 ÈÂÀÍ ÊÎÇËÎÂÑÊÈÉ, ÑÅÐÃÅÉ 

ËÅÌÅØÅÂ. ÏÅÑÍÈ  È  ÐÎ-
ÌÀÍÑÛ

12.40 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-
ÒÀÍÅ»

14.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.20 Ä/Ñ «ÌÎß ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. 

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ØÈØÊÈÍ»
15.00 «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ»
16.15 Ä/Ñ «ÌÎß ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. 

ÈÃÎÐÜ ÍÈÊÎËÀÅÂ»
16.55 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-

ÅÒÑß»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌ-

ÍÀß»
6.00, 9.00, 12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
7.50 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ 
8.25 «ÒÈÌÎÍ È  ÏÓÌÁÀ» 
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍÊÎÄ» 
9.15 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË»
11.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ ÐÅÌÎÍÈß 

ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ

12.50 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» 
14.40, 18.15 Ò/Ñ «ÆÓ ÊÎÂ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
19.00 Ò/Ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
23.50 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. «ÀÃÅÍÒÓÐ-

ÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ»
0.50 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ 

ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ»
2.20 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÂÎ ÒÜÌÅ»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 

ÎÃÍß» 
8.05 Ò/Ñ «ÝØÅËÎÍ»
11.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ ÐÅÌÎÍÈß 

ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ 

12.30, 14.20 Ò/Ñ «1942» 
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
15.45 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ» 
17.50 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» 
20.35 Õ/Ô «ÄÀËÜØÅ ËÞÁÎÂÜ»
0.15 Õ/Ô «ß ÄÎÆÄÓÑÜ...» 
3.55 Õ/Ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅ-

ËÅÌ» 
5.15 ÃÎÐÎÄÎÊ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
11.55 Ä/Ô «ÏÀÐÎËÜ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 

ÑÏÅÐÀÍÒÎÂÀ»
12.40 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ»
14.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.35 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀ-

ÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÎÐ ÈÌ. Ì. Å. 
ÏßÒÍÈÖÊÎÃÎ È  ÃÎÑÓÄÀÐÑ-
ÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ ÊÈÉ 
ÀÍÑÀÌÁËÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
ÒÀÍÖÀ ÈÌ. ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅ-
ÂÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÊÇ×

15.30 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ØÅ-
ÄÅÂÐ. ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÊÎÍ-
ÑÒÀÍÒÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ»

16.30 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ-
ÍÎÂÀ. ÂÅ×ÅÐ ÏÅÒÐÀ ÒÎÄÎ-
ÐÎÂÑÊÎÃÎ

17.25 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ Ñ 
ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-
ÍÈÊÀ»

18.55 ÎËÅÃ ÏÎÃÓÄÈÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ ÌÓÇÛÊÈ

20.00 IX ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀÃÐÀÆÄÅ-
ÍÈß ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÏÐÅÌÈÈ  
«ÊÓÌÈÐ»

21.10, 1.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
22.00 ØËßÃÅÐÛ ÓØÅÄØÅÃÎ ÂÅÊÀ
23.35 Õ/Ô «ÄÓÝÒ ÄËß ÑÎËÈÑ-

ÒÊÈ»
1.25 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ»
2.30 Ð. ØÒÐÀÓÑ. ÑÞÈÒÀ ÂÀËÜ-

ÑÎÂ ÈÇ ÎÏÅÐÛ «ÊÀÂÀËÅÐ 
ÐÎÇÛ»

НТВ
6.00 Õ/Ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, ÄÂÀ, 

ÒÐÈ, ×Å ÒÛÐÅ, ÏßÒÜ...»
8.00, 10.00, 12.30, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
8.50 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
9.25 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
10.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
11.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ ÐÅÌÎÍÈß 

ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ  Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ

13.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑ-
ÒÂÈÅ ÑÈÍ ÄÁÀÄÀ»

19.25 Õ/Ô «4 ÄÍß Â ÌÀÅ»
21.20 «ß, ÏÓÒÈÍ. ÏÎÐ ÒÐÅÒ»
22.15 Õ/Ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-ÃÎ...»
0.25 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎ ÂÀ»
2.30 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
4.20 ÑÌÎÒÐ
4.55 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ ÁÛ»

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ»
7.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
7.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»
8.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÇÓÁ ÍÀß 

ÙÅÒÊÀ»
10.05 Õ/Ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È 

ÅÃÎ ÒÎÂÀ ÐÈÙÈ»
11.30, 14.30, 19.00,21.00, 23.40 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ ÐÅÌÎÍÈß 

ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ

12.40, 14.45 Õ/Ô «ÏÎÊ ÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

15.40 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓ ÄÀÐÅÂ»
18.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ»
19.10, 21.20 Õ/Ô «ÁËÀ ÃÎÑËÎÂÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈ ÍÓ»
0.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
0.30 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎ ËÅÑÀÕ»
1.05 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎ ÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß»
5.10 Ä/Ô «ÍÀÉÒÈ  ×ÅËÎ ÂÅÊÀ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÂÅÍÄÈ ÂÓ. ÏÓËÅÍÅÏÐÎ-

ÁÈÂÀÅÌÀß»
7.45 Ì/Ô «ÂÎÐÎÍÀ È  ËÈÑÈÖÀ». «ÊÓ-

ÊÓØÊÀ È  ÏÅÒÓÕ». «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎØÈÁÎÊ»

8.30 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
18.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.15 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ  È  ÑÎËÎ-

ÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
19.45 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È  

ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»
21.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
23.00 Õ/Ô «ÑÀÍÊÒÓÌ»
1.10 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÎ ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÅ»
2.55 Õ/Ô «ËÎÓÐÅÍÑ ÀÐÀÂÈÉÑÊÈÉ»
5.05 Õ/Ô «ÙÈÒ»

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ»
6.30, 3.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈ ÍÀ ÆÄÅÒ»
12.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐ ÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ»
16.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÅ ËÎ×Ü, À ÏÐÈßÒ-

ÍÎ»
18.15 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍ ÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ ÒÛ»
20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍ ÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË ÊÈ»
22.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍ ÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈ ÒÈÊÈ»
23.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍ ÍÎÑÒÈ ÏÎÄËÅÄ-

ÍÎÃÎ ËÎÂÀ»
1.15 Õ/Ô «ÔÈËÎÑÎ ÔÈß ÁÓÄÓÀ-

ÐÀ»: ÌÀÐÊÈÇÀ ÄÅ ÑÀÄÀ»

ТНТ
7.00, 7.25, 7.55 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
8.20, 8.45 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
9.35 Ì/Ñ «ÁÀÊÓÃÀÍ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 

ÃÀÍÄÝËÈÀÍÖÅÂ»

17.00 Ä/Ô «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÑÎÞÇÀ. ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ»
19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ-

ËÅÍÈÅÌ»
21.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ»
23.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-2»
0.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ»
3.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
3.30, 4.20 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ»
5.05 Ò/Ñ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅ-

ÑÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ 

ÏÎÏÓÃÀÅÂ». «ÊÓÄÀ ÈÄÅÒ  
ÑËÎÍÅÍÎÊ». «ÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ 
ÓÄÀÂÀ». «À ÂÄÐÓÃ ÏÎËÓ-
×ÈÒÑß!...»

8.35 Õ/Ô «ÎÑËÈÍÀß ØÊÓÐÀ»
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10, 12.30 Ò/Ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅ-

ÂÎËÞÖÈÅÉ»
11.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ

15.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
17.00, 18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
21.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ»

1.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ»
5.05 Ä/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ. ÆÅÑÒÎ-

ÊÀß ÏÐÀÂÄÀ»

18.00 Ä/Ô «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ. ÃÅÐÎÉ 
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

19.00 Õ/Ô «ÑÒÈÂÅÍ ÊÈÍÃ: ËÎÂÅÖ 
ÑÍÎÂ»

21.30 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÅÖ»
23.15 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-3»
1.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-2»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
5.00 Ò/Ñ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅ-

ÑÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÎÌ!». «ÌÎÉÄÎÄÛÐ». 
«ÍÅ ÇÍÀÉÊÀ Ó×ÈÒÑß». «ÓÒÐÎ 
ÏÎÏÓÃÀß ÊÅØÈ»

8.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑß-
ÖÅÂ»

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 ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ»

1.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ»
4.50 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÎÍÀÑ-

ÒÛÐÜ» ÏÀÂËÀ ÑÓÄÎÏËÀ-
ÒÎÂÀ»

5.50 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 
ÂÅÑÍÀ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Õ/Ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
9.00, 21.15 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
9.55 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÂÅÐÍÈÑÜ ÊÎ ÌÍÅ»
21.30 ÄÅÒÈ  ÎÒÖÎÂ
22.00 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
23.30 Õ/Ô «ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÄÅ-

ÒÑÒÂÀ»
1.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ 

ÅÃÎ ÂÅËÈ ×ÅÑÒÂÀ»
2.45 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ-ÂÐÀ×»
3.35 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅ ÇÀÌ ÍÅ 

ÏÎÂÅÐÈÒ»
4.00 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀ ÞÒÑß ËÞÁß»
4.45 ÌÈÐ
5.35 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ
6.00 Ä/Ñ «ÑÓÒÜ ÂÅ ÙÅÉ»
6.25 ÌÓÇÛÊÀ

ТВ-3
5.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÎÅ ÊÎÐÎËÅÂÑ-

ÒÂÎ»
11.15 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ»
13.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»
15.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß!

10.00, 4.15 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ»

23.00, 0.00, 2.40 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀ-

ÓÍÀ»
3.40 «ÑÅÊÑ»
5.10 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
6.00, 6.30 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»

РОССИЯ 2
5.05, 2.40 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»
6.00 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
6.30, 11.40, 1.55 ÂÅÑÒÈ.RU
6.45, 9.15, 1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÃÅÐ ÌÀÍÈß — ËÀÒ-

ÂÈß
9.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÎÑ ÑÈß — ÍÎÐ-

ÂÅÃÈß
12.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ
15.00 «ÔÓÒÁÎË.RU»
16.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅ ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
18.10 ÕÎÊÊÅÉ
20.35 ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ
21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÑØÀ — ÑËÎ-

ÂÀÊÈß
23.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÄÀ ÍÈß — ØÂÅ-

ÖÈß
2.15 ÍÀÓÊÀ 2.0
3.30 ÕÎÊÊÅÉ. «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ ÐÅÉÍ-

ÄÆÅÐÅ» — «ÂÀØÈÍÃÒÎÍ 
ÊÝÏÈÒÀËÇ»

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.10, 2.40 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÑÎÊÐÎ ÂÈÙ»
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
9.50, 11.30 Õ/Ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ 20 

ËÅÒ ÑÏÓÑ Òß»
13.30 «ÎÁÌÅÍ ÁÛ ÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ»
14.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
15.00 Õ/Ô «ÐÀÇ ÁÎÐÊÀ Â ÁÐÎÍ-

ÊÑÅ»
17.00, 0.30 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ 

ÖÀÐÑÒÂÎ»
19.00, 19.30, 22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
23.00 «+100500»
23.30 ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃ ÄÀ ÂÈÄÍÎ!
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ ËÀÍÀ»
4.10 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
5.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐ ÒÀÌÅÍÒ  ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎ ÏÀÑÍÎÑÒÈ»

8.30 Õ/Ô «ÄÎÌ, Â ÊÎ ÒÎÐÎÌ ß 
ÆÈÂÓ» 

10.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ 
11.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»
12.40 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ 
12.50 ÄÅÒÈ  ÎÒÖÎÂ 
13.20 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ 
13.30 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁ ÍÀß ÑÒÐÀ-

ÍÀ»
15.25 ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×ÒÛ
15.55 Õ/Ô «ÏÎÄÑÎË ÍÓÕÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «×ÒÅÖ»
21.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ»
22.10 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
23.30 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÙÅÒ 

ÎÒÖÀ»
1.05 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ 

ÅÃÎ ÂÅËÈ ×ÅÑÒÂÀ»
2.45 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ-ÂÐÀ×» 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÝËÜÁÅ»
10.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ»
12.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ-

ËÅÍÈÅÌ»
14.45 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ»
17.00 Ä/Ô «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ»

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ 
îñíîâíàÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 
è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 53987) 
íà II ïîëóãîäèå 2012 ã. 

ÌÛ ÍÅ ÏÎÄÍÈÌÀÅÌ ÒÀÐÈÔÛ, 
ÌÛ ÎÑÒÀÂËßÅÌ ÈÕ ÏÐÅÆÍÈÌÈ!
Ñòîèìîñòü îñíîâíîé ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 282 ðóá. 00 êîï.;
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
— 178 ðóá. 82 êîï.; 
 íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï.
Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ 
è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé 
ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà, è ëþáèìàÿ ãàçåòà 
âñåãäà áóäåò ó âàñ ïîä ðóêîé.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ 
33-44-63, 33-37-34.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.50, 11.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.10 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂß-
ÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

11.10, 15.15, 18.15, 19.00 Ò/Ñ «ÄÈ-
ÂÅÐÑÀÍÒ. ÊÎ ÍÅÖ ÂÎÉÍÛ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ 

Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎ ÒÈÂ ÔÀØÈÇ-
ÌÀ». ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.20 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ»
22.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â ÖÂÅ-

ÒÅ. «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ 
ÑÒÀÐÈÊÈ»

23.55 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÂÎÇÄÓÕ»

0.45 Õ/Ô «ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒÂÛÅ»
4.10 «ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ. «È  ÍÀÄÅÞÑÜ, 

×ÒÎ ÝÒÎ ÂÇÀ ÈÌÍÎ»

РОССИЯ 1
5.45 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 

ÐÎÄÈÍÓ»
8.20 ÁÅÍÅÔÈÑ ÝËÈÍÛ ÁÛÑÒÐÈÖ-

ÊÎÉ
9.30, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, 
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 67-É 
ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÂÎÉÍÅ 1941—1945

11.00 «ÏÎÑÒ  N 1. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ»

11.50, 14.20 Ò/Ñ «1942»
16.30 «ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ»
18.00, 19.00 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ»
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ 

Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇ-
ÌÀ». ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

20.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍ-
ÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ»

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 ÕÐÎÍÈÊÈ»

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. «ÀÐÎÌÀÒ 

ÑÎÁËÀÇÍÀ» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß!»

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎ-
ÂÈÍÊÀ» 

23.10 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 

23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

0.00 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ 

1.00 «ÒÀÉÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ  ÂÎÉ ÍÛ»

1.45, 3.05 Õ/Ô «Â ÎÒÊÐÛ ÒÎÌ 
ÌÎÐÅ»

3.50 «ÌÀÄÎÍÍÀ ÌÀÐØÀËÀ ÊÎ-

ÍÅÂÀ» 

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 ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

13.00, 21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑ-
ÒÂÈß»

14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

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»
23.50, 0.20 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

0.00 ÂÅÑÒÈ+ 

23.35 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ»
2.25 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍÒÀ»
3.50 Õ/Ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÏÎÁÅÄÛ»
10.05 Õ/Ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ»
11.15 «ÒÛ ÏÎÌÍÈØÜ, ÀËÅØÀ, ÄÎÐÎÃÈ  

ÑÌÎËÅÍÙÈÍÛ...»
11.20 «ÏÅÑÍÈ  ÂÎÉÍÛ»
12.00 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ ÈÄÓÒ  

ÏÎÞÒ...»
12.05 Õ/Ô «ÀÊÒÐÈÑÀ»
13.15 ÊÎÍÖÅÐÒ
14.05 «ÒÛ ÃÎÂÎÐÈËÀ ÌÍÅ «ËÞÁ-

ËÞ»...»
14.10 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ 

ÃÎÐÎÄÀ»
15.35 «ÏÐÎÑÛÏÀÞÑÜ È  ÊÓÐÞ...»
15.40, 1.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
16.30 «ÏÅÑÍÈ  ÂÎÉÍÛ»
17.00 «ÍÓ  ×ÒÎ Ñ ÒÎÃÎ, ×ÒÎ ß ÒÀÌ 

ÁÛË...»
17.05 Õ/Ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎ-

ÇßÉÑÒÂÎ»
18.25, 1.35 ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ
18.50 «ß ÇÍÀÞ, ÍÈÊÀÊÎÉ ÌÎÅÉ 

ÂÈÍÛ...»
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ Â 

ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ». 
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.00 «ß ÓÁÈÒ  ÏÎÄÎ ÐÆÅÂÎÌ»
19.05 ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ
19.25 «ÇÅÌËÈ  ÏÎÒÐÅÑÊÀÂØÅÉÑß 

ÊÎÐÊÀ...»
19.30 Õ/Ô «B 6 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×ÅÐÀ 

ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ»
20.55 «ÌÈÕÀÈËÓ ÓËÜßÍÎÂÓ ÏÎÑÂß-

ÙÀÅÒÑß...»
21.45 «ÆÄÈ  ÌÅÍß, È  ß ÂÅÐÍÓÑÜ...»
21.50 Õ/Ô «ÆÄÈ ÌÅÍß»
23.15 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ, ØÊÎËßÐ»
23.20 «ÁÓËÀÒ ÎÊÓÄÆÀÂÀ. ÖÅËÛÉ 

ÂÅÊ ÈÃÐÀÅÒ  ÌÓÇÛÊÀ»

НТВ
5.30, 10.20 Õ/Ô «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ»
10.00, 13.00, 19.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
11.10 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 1.40 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 1.25 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.25 Ä/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ»
13.20, 2.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-

ÍÈÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
13.50 Õ/Ô «ÊÍßÆÍÀ ÌÅÐÈ»
15.30 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.20 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
17.10 «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ ÊÀÌÍÈ»
17.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÎËÜÊÎ ÌÎÖÀÐÒ»
18.35 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÈ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.40 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ. ÃÅÎÐÃÈÉ 

ÑÅÄÎÂ
21.10 ACADEMIA
21.55 Ä/Ô «ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ»
22.40 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
23.55 Õ/Ô «À ÂÎÒ È ÃÎÑÒÈ» 

НТВ
5.55 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 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉ ÍÛ»
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»-4»
21.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 Ò/Ñ «ÑÒÐÅËßÞ ÙÈÅ ÃÎÐÛ»
1.30 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
2.20 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
2.50 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
5.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ ÁÛ» 
 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 Ì/Ô «Ñ ÁÎÐÓ ÏÎ ÑÎ ÑÅÍÊÅ»

13.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÑÈÍ-
ÄÁÀÄÀ»

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ 
Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎ ÒÈÂ ÔÀØÈÇ-
ÌÀ». ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.30 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÊÐÛ ËÜß» 
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ ÐÎÏÛ 

ÓÅÔÀ. ÔÈÍÀË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» 
(ÈÑÏÀÍÈß) — «ÀÒËÅÒÈÊ» 
(ÈÑÏÀÍÈß)

0.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
3.15 Õ/Ô «ÇÀËÅÇÜ ÍÀ ËÓÍÓ»
5.10 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ÏßÒÅÐÊÀ ÎÒ ÂÀÆÍÛÕ»
7.15 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍ ÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÉ «ÙÓÊÈ»
9.00 Ä/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ ÌÈÕÀ-

ÈËÀ ØÓÉÄÈÍÀ»
9.45, 11.30, 14.30, 21.55 ÑÎÁÛÒÈß
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀ ÐÀÄ
10.45 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÃÎÍÜ ÑËÀ-

ÂÛ»
11.55 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»
13.30, 14.45 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈ ÍÅ»
15.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊËÀÂÄÈÈ  ØÓËÜ-

ÆÅÍÊÎ
17.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜ ÖÛ»
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ 

Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎ ÒÈÂ ÔÀØÈÇ-
ÌÀ». ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.00 Õ/Ô «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ-
×ÈÊÀ»

20.35 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ ÖÅÐÒ  ÍÀ 
ÏÎÊËÎÍÍÎÉ ÃÎÐÅ

22.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ ÏÎÐÒÀÆ
23.00 ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÔÅÑ ÒÈÂÀËÜ

СТС
6.00 Õ/Ô «ÎÊÐÀÈÍÀ»
7.55 Ì/Ô «ÑÒÅÏÀ-ÌÎÐßÊ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
9.00 Ä/Ô «ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ (1945 

ÃÎÄÀ)»
9.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ»
12.30 Ì/Ô «ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈÌÈÐ»
14.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.45 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È  

ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»
16.00 «ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ (1945 

ÃÎÄÀ)»
16.30 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  

9.35 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜ ÖÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ ÇÀÒÜ 

«ÏÐÎÙÀÉ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30, 5.05 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂ. ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß»

18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.45 Ò/Ñ «ÕÈÌÈÊ»
20.15 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ Ñ 

ÐÈÑÊÎÌ ÄËß ÆÈÇÍÈ»
22.40 Ä/Ô «ÔÅÄÎÐ ÁÎÍ ÄÀÐ×ÓÊ. 

ß ÏÅÐÅÑÒÀË ÁÛÒÜ ÕÓËÈ-
ÃÀÍÎÌ»

23.55 Õ/Ô «ÑÛÑÊÍÎÅ ÁÞÐÎ «ÔÅ-
ËÈÊÑ»

1.40 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓ ÄÀÐÅÂ» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ» 
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ» 
8.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
9.00, 9.30, 17.00, 23.20, 0.00, 1.30 

Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
10.30 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 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÌÎÅÉ 

ÌÅ×ÒÛ» 
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ» 
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 
1.45 Õ/Ô «ÊÐÈÊÓÍÛ. ÎÕÎÒÀ»
3.35 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÜÁÀ» 
5.25 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 
 

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ»
5.30, 2.10 «ÆÈÒÜ ÁÓ ÄÅÒÅ»
6.00 Ì/Ñ «ÁÀÃÇ ÁÀÍÍÈ  — ÀÌÅÐÈ-

ÊÀÍÑÊÈÉ ÃÅÐÎÉ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 8.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»
9.30, 12.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÊÎËÕÎÇ ÈÍÒÅÐÒÅÉ-

ÌÅÍÒ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00, 17.00, 18.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»
21.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß»
22.30 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ ×ÀØÈ»
0.20 Õ/Ô «ÖÈÊËÎÏ»
3.00 Ò/Ñ «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» 

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÁÎÅÂÎÅ ÈÇ-

ÌÅÐÅÍÈÅ ÏÎÊÅÌÎÍ»
7.55, 11.35 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

8.30, 9.00 Õ/Ô «ÁÛÂÀÅÒ È ÕÓÆÅ»
9.25 Ä/Ô «ÌÅÍß ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÞÒ 

ÐÎÄÈÒÅËÈ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
12.05 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
13.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ»
13.25, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.15, 3.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ»
18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
21.00 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ»
22.35 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ  ÆÅÍÈÕÀ?»
5.15 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 

РОССИЯ 2
6.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
6.30, 11.40, 2.55 ÂÅÑÒÈ.RU
6.45, 9.15, 12.00, 16.25, 2.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÊÀÍÀ ÄÀ — ØÂÅÉ-

ÖÀÐÈß
9.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ØÂÅ ÖÈß — ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß
12.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

12.40 «90X60X90»
13.40 Õ/Ô «ÕÀÎÑ»
15.40 Õ/Ô «ÀÍÒÀÐÊÒÈ ×ÅÑÊÎÅ 

ËÅÒÎ»
16.40 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ»
17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÎÑ ÑÈß — ÄÀ-

ÍÈß
20.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ×Å ÕÈß — ËÀÒ-

ÂÈß
0.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÔÐÀÍ ÖÈß — ÔÈÍ-

ËßÍÄÈß
3.10 «ÑÏÎÐÒBÀÑK»
3.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. ÊÓ ÁÎÊ ÑÒÝÍËÈ. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
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 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎ-

ÐÎÃÀ»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
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?
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
1.55 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÇÀÌÎÊ»
4.15 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
5.05 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀ ÌÅÍÒ  ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ ÒÈ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
13.30 «ÁÛÂØÈÅ»
15.25 Õ/Ô «ÂÍÅÇÅÌ ÍÎÉ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
20.40 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
21.30 ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ
22.00 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
23.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-

ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»

2.20 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ ×ÅÑÒÂÀ»

4.05 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ-ÂÐÀ×»

4.55 ÌÈÐ
5.45 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ
6.00 Ä/Ñ «ÑÓÒÜ ÂÅ ÙÅÉ»
6.25 ÌÓÇÛÊÀ 
 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00, 15.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
9.00 Ä/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43»
10.00, 17.00 Ä/Ô «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ»
11.00 Ä/Ô «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ. ÃÅÐÎÉ ÎÄ-

ÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»
12.00, 4.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ»
12.30 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄÌÈËÀ»
16.05 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ. 

ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÐÓÕÍÓË»
18.00 Ä/Ô «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß ÀÃÅÍÒÀ ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÎÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ»
19.00 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÊÀÒÓØÊÓ»
21.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-

ÐÎÌ»
23.30 Ä/Ô «ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÂ»
0.30 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ
1.30 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈ-

ÐÈß»
4.45 Ò/Ñ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
5.30 Ò/Ñ «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÍÀÓÊÈ» 

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. ÐÀÊÅÒÛ»
10.55, 12.30 Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»
15.00, 18.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
0.15 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ»
4.40 Ä/Ô «ÊÐÎÂÜ È  ÖÂÅÒÛ. Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÀÖÒÅÊÎÂ»
5.40 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ» 

ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
18.00, 19.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2»
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ Â 

ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀ ØÈÇÌÀ». 
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

22.00 Õ/Ô «ÏÈÐË ÕÀÐÁÎÐ»
1.25 Õ/Ô «ÌÓÇÀ»
3.15 Õ/Ô «ÁÅÃÑÒÂÎ ÝÄÄÈ ÌÅÉ-

ÊÎÍÀ»
5.05 Õ/Ô «ÙÈÒ»

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ»
10.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍ ÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ ÒÛ»
12.10 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍ ÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË ÊÈ»
14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍ ÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈ ÒÈÊÈ»
15.20 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-

ÏÀÍÛ×À»
17.00 Õ/Ô «ÈÑÏÀÍÑ ÊÈÉ ÂÎßÆ 

ÑÒÅÏÀÍÛ×À»
18.20, 19.00 Õ/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À»
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ Â 

ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ». 
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ 
ÕÎÕÎÒ»

23.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
0.30 Õ/Ô «ÌÎÐÔÈÉ»
2.30 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ»

ТНТ
7.00, 7.25, 7.55 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ 

ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
8.20, 8.50, 9.20 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È 
ËÞÁÎÂÜ»

10.00 «ÂÊÓÑÍÎ ÆÈÒÜ»
10.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
11.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ Â 
ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ. 
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß»

21.00 «COMEDY WOMAN»
22.00, 22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA»
23.00, 0.00 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ»
3.10 «ÑÅÊÑ»
3.45 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

4.40 «COSMOPOLITAN». ÂÈÄÅÎ-
ÂÅÐÑÈß»

5.45 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

РОССИЯ 2
6.00 ÍÀÓÊÀ 2.0
6.30, 11.40, 2.00 ÂÅÑ ÒÈ.RU
6.45, 9.15, 12.00, 1.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÔÈÍ ËßÍÄÈß 

— ØÂÅÉÖÀ ÐÈß
9.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÎÑ ÑÈß — ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß
12.15 ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ
13.15 «ÒÛ ÊÎÌÌÅÍÒÀ ÒÎÐ»
14.05 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÔÈÍÀË. «ÄÈ ÍÀÌÎ» — «ÐÓ-
ÁÈÍ»

17.10, 19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÑËÎÂÀÊÈß 
— ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌß ÒÈ  ÏÀÂØÈÕ 
Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇ-
ÌÀ». ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ
21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÊÀ ÍÀÄÀ 

— ØÂÅÉÖÀÐÈß
23.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ØÂÅ ÖÈß — ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß
2.35 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
3.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. ÊÓ ÁÎÊ ÑÒÝÍËÈ. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.20 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎ ÃÀ»
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
10.30, 0.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ 

ÌÓØÊÅ ÒÅÐÎÂ, ÈËÈ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÀÐÄÈÍÀËÀ 
ÌÀÇÀÐÈÍÈ»

13.30 «ÎÁÌÅÍ ÁÛ ÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ»
14.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
15.00, 19.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
18.55 ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË ×ÀÍÈß
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
23.00 «+100500»
23.30 ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃ ÄÀ ÂÈÄÍÎ!
2.55 Õ/Ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»
4.45 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
5.25 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀ ÌÅÍÒ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

8.00 Õ/Ô «Î ÒÅÁÅ...»
11.35, 22.15 Ä/Ñ «ÁÀ ÁÜÅ ËÅÒÎ»
12.35, 19.00 Õ/Ô «ÂÅÐ ÁÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÍÜÅ»
18.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ Â 

ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ. 
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

23.30 Õ/Ô «ÀËÜÏÈÉÑ ÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ»

1.05 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ ×ÅÑÒÂÀ»

2.50 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ-ÂÐÀ×»

3.35 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅ ÇÀÌ ÍÅ ÏÎ-
ÂÅÐÈÒ»

4.05 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀ ÞÒÑß ËÞÁß»
4.55 ÌÈÐ
5.45 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ
6.00 Ä/Ñ «ÑÓÒÜ ÂÅ ÙÅÉ»
6.25 ÌÓÇÛÊÀ

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.45 Õ/Ô «ÌÀÐÈß, ÌÈÐÀÁÅËËÀ»
8.45 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄÌÈËÀ»
12.00 Õ/Ô «ÏÎÄÐÀÍÊÈ»
14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ»
17.00 Ä/Ô «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ Â 

ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ. 
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

18.05 Ä/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43»
19.05 Õ/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43»
22.05 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈ-

ÐÈß»
0.35 ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÄÎËËÀÐÎÂ
1.35 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-3»
3.35 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
5.10 Ò/Ñ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÂÎÒ ÊÀÊÎÉ ÐÀÑÑÅßÍ-

ÍÛÉ». «ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ». 
«ÊÀÒÅÐÎÊ». «ÄÂÀ ÁÎÃÀÒÛÐß»

7.00, 2.10 Õ/Ô «ÀËÜÊÀ»
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ
10.15 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ, ÊÀÊ ÍÀ 

ÂÎÉÍÅ»
11.40 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ»
18.45, 19.00 Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»
18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ  ÏÀÂØÈÕ». 

ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
0.10 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

ТЕЛЕФОН 

33-09-1333-09-1333-09-13
рекламного 

отдела 

«Пятигорской правды»
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Полосу подготовил Сергей ДРОКИН.

| Дела дорожные |

| Развод |
| Информирует прокуратура |

«СТАНОВИСЬ! Рав-
няйсь! Смирно!» — 
так начался очеред-

ной развод полиции Пятигорска, 
который прошел на центральной 
площади возле здания городс-
кой администрации. На нем при-
сутствовали все отделы органи-
зации правопорядка, а именно 
представители патрульно-посто-
вой службы, дорожно-транспорт-
ной полиции, казачьей дружины 

и сотрудники вневедомственной 
охраны.

«Основными задачами являют-
ся обеспечение порядка в городе 
и профилактика предотвраще-
ния правонарушений», — доло-
жил заместитель начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка ОМВД по Пятигорску 
полковник полиции Петр Гаври-
ленко. Сегодня, как и всегда, и 
даже в то время, когда весь го-

род спит, несут круглосуточную 
службу представители правоох-
ранительных органов. 

После окончания развода все 
представители внутренних ор-
ганов по приказу полковника 
П. Гавриленко отправились по 
заданным маршрутам для бди-
тельной охраны нашего города.

Сергей КАМЧАТНЫЙ.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

ПРОКУРАТУРА Пятигорска, осуществляя 
правозащитную деятельность, отстаивает 
права и законные интересы граждан и все-
ми мерами прокурорского реагирования до-
бивается реального устранения нарушений 
и возмещения причиненного ущерба.

Прокуратурой города проведена провер-
ка по коллективному заявлению работников 
ЗАО «Контур-Строй-Трест» о нарушении их 
трудовых прав.

В ходе проверки в деятельности обще-
ства выявлены грубые нарушения действую-
щего законодательства, регламентирующе-
го порядок выплаты работникам заработной 
платы. В нарушение ст. 37 Конституции РФ и 
ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная 
плата работникам не выплачивалась в тече-
ние трех месяцев.

В связи с выявленными нарушениями про-
курором Пятигорска в адрес генерального 

директора ЗАО «Контур-Строй-Трест» внесе-
но представление об устранении нарушений 
трудового законодательства РФ с требова-
нием рассмотрения вопроса о привлечении 
к дисциплинарной ответственности должнос-
тного лица, виновного в допущенных наруше-
ниях, которое рассмотрено и удовлетворено 
с привлечением двух должностных лиц к дис-
циплинарной ответственности.

Кроме того, прокурором города в интере-
сах каждого из обратившихся работников 
ЗАО «Контур-Строй-Трест» в мировой суд 
предъявлено семь заявлений о выдаче су-
дебных приказов о выплате с работодателя 
начисленной, но невыплаченной заработной 
платы на общую сумму более 310000 руб-
лей, которые судом рассмотрены и удовлет-
ворены в полном объеме.

Максим САПРОНОВ, 
помощник прокурора города Пятигорска.

Плата за работу

ПЯТИГОРСКИМ межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Ставропольскому краю возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 24 апреля 2012 года не-
известный, находясь в одной из квартир по ул. Ор-
джоникидзе Пятигорска, нанес хозяйке домовла-
дения множественные удары руками в область 
головы и туловища. От полученных телесных пов-
реждений 37-летняя женщина скончалась на мес-
те происшествия. 

В настоящее время по уголовному делу прово-
дятся следственные действия, направленные на 
установление лица, совершившего данное пре-
ступление. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

Елена ФРОЛОВА,
помощник руководителя 

Пятигорского межрайонного следственного 
отдела следственного управления 

Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Ставропольскому краю.

 НА УЛИЦЕ Теплосерной 
был сбит пешеход. Все произош-
ло около восьми вечера 25 ап-
реля. 

58-летний пятигорчанин шел 
из магазина домой. Дорогу ре-
шил перейти прямо напротив 
дома, до пешеходного перехо-
да идти было лень. Когда вы-
скочил на проезжую часть, по-
нял, что поторопился. Навстречу 

летела «семерка», водитель пы-
тался затормозить, но не успел. 
Уже в больнице пострадавшему 
поставили неутешительный диа-
гноз — многооскольчатый пе-
релом голени. Прибывшие на 
место происшествия инспекто-
ры ОГИБДД причину аварии ус-
тановили сразу же — нарушение 
правил дорожного движения пе-
шеходом.

 НА ВЪЕЗДЕ в Пятигорск 
со стороны Иноземцево про-
изошла очередная авария. 
24 апреля в 8 часов 20 минут во-
дитель ВАЗ-21144 не справился 
с управлением, выехал на полосу 
встречного движения, где столк-
нулся с автомобилем «Фольксва-
ген». В результате аварии в ре-
анимационное отделение был 
доставлен водитель иномарки — 
житель Кабардино-Балкарской 
Республики, врачи констатирова-
ли у него перелом позвоночника 
и грудины. Виновник ДТП, прожи-
вающий в городе Благодарном 
Ставропольского края, также 
госпитализирован с диагнозом 
перелом ключицы. По словам 
врачей, все могло закончиться 
куда печальней, если бы не рем-
ни безопасности, которыми были 
пристегнуты оба водителя. При-
чиной данного происшествия ин-
спекторы назвали превышение 
скоростного режима. 
Группа ПБДД ОГИБДД отдела 

МВД по городу Пятигорску.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ деятельности Ми-
нераловодской таможни в I кварта-
ле 2012 года поощрены 75 долж-

ностных лиц, девять человек награждены 
ведомственными наградами, 44 члена кол-
лектива отмечены руководством таможни, 
четверо — руководством Северо-Кавказско-
го таможенного управления. Ряду должност-
ных лиц таможни вручены почетные грамо-
ты Думы Ставропольского края, объявлена 
благодарность Ставропольской краевой ор-
ганизации профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

На совещании по подведению итогов ра-
боты состоялось торжественное награж-
дение ряда сотрудников, федеральных го-
сударственных служащих и работников 
таможни.

За добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей, личный вклад в дело за-
щиты экономических интересов Российской 
Федерации объявлена благодарность долж-
ностным лицам отдела специальных тамо-
женных процедур Минераловодского тамо-

женного поста Дмитрию Линькову, Виктору 
Посквитовскому, Ольге Рябко и Владимиру 
Юрьеву. Почетной грамотой ФТС России на-
граждены заместитель начальника Чечен-
ского таможенного поста Эмди Сабанчаев 
и начальник отделения документационного 
обеспечения Кабардино-Балкарского тамо-
женного поста Светлана Шалова. Благодар-
ностью руководителя ФТС России отмечен 
труд Амины Шаиповой, государственного 
таможенного инспектора ОСТП Чеченского 
таможенного поста, и Надежды Яковлевой, 
специалиста первого разряда отдела доку-
ментационного обеспечения таможни.

Среди награжденных также Сергей Поно-
марев и Владимир Федотов — члены коман-
ды Минераловодской таможни, занявшей 
II место в соревновании по многоборью 
специалистов-кинологов на Кубок Южно-
го таможенного управления, посвященном 
20-летию образования ЮТУ. В этих состяза-
ниях минераловодские кинологи также ока-
зались среди лучших в ряде упражнений 
программы соревнований. 
Пресс-служба Минераловодской таможни.

Полицейские будни
| По заслугам |

Таможня дает…
награды
За сухими итоговыми цифрами, достигнутыми показателями, выполнением планов 
работы, решением поставленных задач всегда стоит кропотливый повседневный 
труд многих и многих людей. Их усилиями, честным отношением к делу 
определяются успехи любого коллектива. 

Отделом МВД России по Пятигорску разыскивается 
Михаил Михайлович РОДАЕВ 31.07.1936 года рождения. 

Известно, что 21 апреля 2012 г. он вышел из дома и не вернул-
ся. Был одет: коричневые брюки, куртка утепленная черного цве-
та, на голове — фуражка (светло-серая). Может находиться в бес-
памятном состоянии.

Просьба всем, кто располагает какими-либо сведениями, 
сообщать информацию в отдел МВД России по Пятигорску 

по телефонам (8793) 36-92-96, 8 (961) 461-61-25.

| В следственном отделе |

Выяснение 
отношений
В Пятигорске возбуждено уголовное дело 
по факту причинения тяжкого вреда здоровью 
женщине, повлекшего по неосторожности ее 
смерть.

Быть бдительным

Внимание, розыск!
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Подвели итоги |

| Физкульт-ура || Веревочный курс |

«ВЕРЕВОЧНЫЙ курс» в 
Пятигорске проводится 
ежегодно в рамках ре-

ализации программы Российско-
го союза молодежи «Поколение ак-
тивных». В этот раз он имел особый 
статус — юбилейный, так как был пя-
тым по счету в нашем городе. Орга-
низаторами выступили ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья», отдел по 
делам молодежи пятигорской ад-
министрации и городской Центр ре-
ализации молодежных проектов и 
программ. Участниками традицион-
но стали школьники, студенты ссу-
зов и активисты первичных органи-
заций «СМС» — всего 17 команд.

Мероприятие представляет собой 
комплекс тренинговых игр, направ-
ленных на сплочение и командообра-
зование. Всего за целый день ребята 
прошли 18 так называемых станций. 
В процессе выполнения заданий с 
помощью невербального общения, 
тактильного взаимодействия со сво-

ими товарищами, а также четкого вы-
полнения всех правил молодые люди 
учились преодолевать препятствия, 
организовывать работу в команде. 
Кроме того, важно, что по мере про-
хождения испытаний в каждой ко-
манде постепенно стали появляться 
лидеры. На остановках деятельность 
участников контролировал «пилот», 
который и начислял ребятам опреде-
ленные баллы. Но так как цель курса 
— не соревновательная, а скорее об-
разовательная, то и победителей он 
не выявил. Тем не менее, наиболь-
шее количество очков набрали чле-
ны «первички» СОШ № 30, на вто-
ром месте оказалась объединенная 

команда ПТЭТ и СОШ № 1, замкну-
ли тройку лидеров активисты городс-
кого школьного совета. 

По итогам дня все ребята получи-
ли дипломы и значки участников «Ве-
ревочного курса», но главное — они 
приобрели настоящих друзей, на ко-
торых всегда можно положиться. 

В СОРЕВНОВАНИЯХ приняли 
участие молодые, хорошо под-
готовленные спортсмены из Пя-

тигорска, Ставрополя, Кисловодска, 
Георгиевска, Зеленокумска, Невинно-
мысска и Ипатовского района Ставро-
польского края. Всего 90 участников.

Уровень соревнований позволял вы-
полнить нормативы на звание кандида-
та в мастера спорта. 

Функции организаторов мероприятия 
выполняли специалисты пятигорско-
го Центра детско-юношеского туризма 
и экскурсий. Преподаватели, тренеры, 
воспитанники ЦДЮТиЭ были задейс-
твованы в работе на различных этапах 
соревнований.

Как отметили участники, соревнова-
ния прошли на высоком уровне с ис-
пользованием современной элект-
ронной системы отметки SPORTIdent, 

которая позволила быстро и качествен-
но работать секретариату и определять 
результаты до десятых долей секунд.

Соревнования проводились по не-
скольким возрастным группам: мальчи-
ки/девочки 11—13 лет, юноши/девушки 
14—15 лет, юниоры/юниорки 16—21 год, 
мужчины/женщины. 

Пятигорчане выступили на соревно-
ваниях весьма достойно, заняв первые 
места практически на всех дистанци-
ях. Так, победителями в разных классах 
стали Владимир Горелов, Маргарита 
Дзыбова, Денис Пастухов, Андрей Ев-
тушенко, Алена Чеснокова, Анна Сап-
рунова. 

Кроме того, ряд спортсменов выпол-
нили и подтвердили спортивные разря-
ды. Четверо участников были признаны 
кандидатами в мастера спорта по спор-
тивному туризму. 

Íîâîå ïîêîëåíèå, 
íà ñòàðò!

Делегация Ставропольского 
края в количестве 70 человек 
принимала участие в Межреги-
ональном молодежном фору-
ме «Новое поколение. Старт-
2012», который проходил в пос.
Домбай.

Форум был организован в 
рамках общекавказских мероп-
риятий по отбору претенден-
тов для участия в Северо-Кав-
казском молодежном лагере 
«Машук-2012». Данный образо-
вательный проект собрал 350 
представителей подрастаю-
щего поколения всего регио-
на, готовых продемонстриро-
вать свои знания и предложить 
идеи и проекты, направленные 
на социально-экономическое 
развитие страны, стабилизацию 
общественно-политической си-
туации, повышение качества 
жизни и безопасности граждан, 
найти единомышленников и 
обозначить механизмы сотруд-
ничества. 

×åëîâåê 
è ïðèðîäà

Школьники Пятигорска на 
днях стали участниками Все-
российского конкурса «ЧИП» 
(«Человек и природа») — все-
го около 2500 ребят. Меропри-
ятие проводится третий год под 
эгидой Института продуктивно-
го обучения Российской акаде-
мии образования. Основная на-
правленность конкурса «ЧИП» 
— взаимосвязь человека с ок-
ружающей действительностью. 
В этот раз тематика вопросов 
была связана с водой. Свои зна-
ния продемонстрировали юные 
любители природоведения, гео-
графии, биологии, астрономии, 
физики, химии, экологии, ес-
тествознания, истории, обще-
ствоведения, этнографии. 

Конкурсанты выступали в 
пяти возрастных группах: 1—2, 
3—4, 5—6, 7—8 и 9—10 классы. 
Итоги традиционно подводят-
ся летом и передаются в обра-
зовательные учреждения в сен-
тябре 2012 года. 

Ìóçûêàëüíàÿ 
Âåíà

В Институте германских язы-
ков, международного маркетин-
га и инноватики ПГЛУ состоял-
ся концерт «Музыкальная Вена» 
(в рамках работы клуба «Здесь 
говорят по-немецки»). Меропри-
ятие было посвящено творчест-
ву Иоганна Штрауса — «короля 
вальса». Сообщения студентов 
иллюстрировала презента-
ция. Разумеется, вальсирова-
ли молодые люди под музыку 
И. Штрауса.

Ñïëîòèëèñü 
è ïîäðóæèëèñü

×òîáû íå øàãíóòü 
â ïðîïàñòü

В пятигорском Дворце пионеров 
и школьников состоялся 
гала-концерт, на котором были 
подведены итоги конкурса 
«Наркомания — шаг в пропасть… 
Не оступись!». Мероприятие 
проходило в рамках реализации 
городской программы 
по антинаркотической пропаганде 
среди подрастающего 
поколения столицы СКФО. 

НА ПРОТЯЖЕНИИ полугода 
учащиеся школ Пятигорска 
создавали волонтерские от-

ряды в своих образовательных учреж-
дениях, вели беседы со сверстниками 
о вреде наркосодержащих веществ, 
предлагали свои способы борьбы с 
распространением этой отравы среди 
молодежи. И вот настало время опре-
делить лучших. 

Вынести свое окончательное реше-
ние на сводном концерте собрались 
представители Службы наркоконтро-
ля, ДПиШ, священнослужители и спе-
циалисты управления образования 
городской администрации. Конкур-
санты представили членам жюри свои 
творческие номера и видеопрезен-
тации. Главной целью мероприятия, 
как отмечает инициатор проведения 
конкурса, психолог ДПиШ Виктория 
Чилингарян, является возрождение 
фундаментального принципа волон-

терской деятельности: «Хочешь по-
чувствовать себя человеком — помо-
ги другому»:

— Волонтерство можно представить 
как «технологию добра», соответствен-
но участие молодежи в реализации 

программы позволяет развить духов-
но-нравственные качества, сформиро-
вать ответственное отношение к свое-
му здоровью, повысить социальную 
активность учащихся, а главное — спо-
собствовать предупреждению употреб-

ления психоактивных веществ детьми, 
подростками и в целом уменьшения 
роста наркозависимости среди моло-
дежи.

В итоге Гран-при конкурса и пер-
вое место достались отряду «Альтер-
натива» из МБОУ СОШ № 28, вторы-
ми стали «Рыцари здоровья» (Центр 
образования № 9), третьими — коман-
да школы № 3 «Богом одаренные сер-
дца». Не остались незамеченными и 
остальные школьники. Так, учащие-
ся школы № 23 победили в номинации 
«Лучшая визитка», а СОШ № 8 — в но-
минации «Самая креативная визитка», 
ребята из школы № 7 придумали са-
мый оригинальный девиз. 

Закончился гала-концерт, участни-
ки получили заслуженные награды. 
Однако, как утверждают организато-
ры, деятельность по антинаркотичес-
кой пропаганде на этом не завершит-
ся. Созданные в рамках программы 
волонтерские команды продолжат ра-
боту на базе своих образовательных 
учреждений. Ведь прошедший конкурс 
«Наркомания — шаг в пропасть… Не 
оступись!» вызвал положительный ре-
зонанс среди молодежи города. Под-
ростки активно и с интересом прини-
мали в нем участие, удивляя своих 
старших наставников новаторскими 
идеями, умением находить нестандар-
тные решения и ярким творческим по-
тенциалом.

Ñïîðòèâíûé 
òóðèçì 

íà ïåøåõîäíûõ 
äèñòàíöèÿõ
В Пятигорске в районе Перкальского карьера (Северный склон горы Машук) 
на естественном рельефе с преодолением этапов различной сложности 
состоялся IV этап открытого Кубка Ставропольского края по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях.

Более ста пятидесяти молодых и активных людей собрались недавно 
на Комсомольской поляне (гора Машук), чтобы принять участие 
в городском молодежном мероприятии «Веревочный курс». 
В течение целого дня ребята выполняли различные упражнения 
спортивного и интеллектуального характера, главной целью 
которых было научиться правильно работать в команде.
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Налет неофициальности 
на российском Первомае

Группе российских ученых удалось 
найти своего Моби Дика — первую 
касатку совершенно белого 
цвета. Взрослого самца, которого 
окрестили Айсбергом, обнаружили 
у берегов Камчатки вместе с 
десятком сородичей (касатки 
этого вида питаются рыбой, тогда 
как другие охотятся на небольших 
млекопитающих). 

Речь идет о первом задокументиро-
ванном случае альбинизма среди каса-
ток. «Существует несколько похожих слу-
чаев, но на тех касатках есть множество 
желтоватых пятен, тогда как эта совер-
шенно белая, такого мы еще не видели», 
— не скрывает энтузиазма молодой со-

трудник Национального центра науч-
ных исследований Поль Триксье (Paul 
Trixier).

В 1970-х годах в Тихом океане пой-
мали и посадили в аквариум знаме-
нитую, но не настолько белую касат-
ку Чиму. «У альбиносов очень слабая 
иммунная система, в результате чего 
животное не смогло противостоять 
болезням в неволе», — объясняет 
Поль Триксье. «Еще двух похожих ка-

саток наблюдали в 2008 и 2010 году, но 
они были слишком желтыми, — продол-
жает он, — нынешнее открытие — по-на-
стоящему исключительный случай». 

Российские ученые сделали открытие 
во время масштабной программы по под-
счету популяции касаток в регионе. Как 
следует из первых результатов, в зоне, 
где исследователи ожидали найти не бо-
лее нескольких сотен животных, обнару-
жилось почти 4500 касаток. Тем не ме-
нее, морских биологов такие цифры не 
успокаивают: причина их беспокойства 
заключается в чрезмерно активном вы-
лове рыбы, который лишает касаток зна-
чительной части пищевых ресурсов.

В 2011 году более трети мирового 
«рынка» киберпреступности пришлось 
на Россию. 

Такой резкий рост объемов мошенни-
чества в сети как внутри, так и за преде-
лами страны превратил ее в настоящую 
сверхдержаву в сфере цифровой пре-
ступности. К подобному выводу приходит 
аналитический центр Group-IB в иссле-
довании «Русский рынок компьютерных 
преступлений, состояние и тенденции». 
Как следует из анализа данных, которые 
были получены от государственных ис-
точников и партнеров центра, в 2011 году 
объем мирового «рынка» киберпреступ-
ности достиг отметки в 12,5 миллиарда 
долларов, 4,5 миллиарда из которых при-
шлось на российских и русскоязычных 
преступников (тех, кто живет за предела-
ми страны). 

В то же время, собранная самим цент-
ром информация указывает на то, что за 
прошлый год российский рынок кибер-
преступности вырос вдвое по сравнению 
с 2010 годом и составил 2,3 миллиарда 
долларов. С учетом 143-миллионного на-
селения страны, этот уровень можно счи-
тать чрезвычайно высоким. Сам факт 

того, что исследование было произведе-
но российским аналитическим центром, 
придает ему еще большую значимость. 
Специалисты рассказывают о различ-
ных методах и тенденциях рынка (напри-
мер, вредоносном ПО), которые пока-
зывают, что Россия представляет собой 
один из важнейших полюсов в мире ки-
берпреступности. Так почему же стране 
удалось завоевать столь прочные пози-
ции в этой сфере? Помимо традиционно-
го аргумента о низких зарплатах россий-
ских программистов Group-IB поднимает 
вопрос недостаточности государственно-
го контроля и неэффективности законо-
дательства. 

Так, аналитики приводят пример Евге-
ния Аникина и Виктора Плещука, которым 
в 2008 году удалось похитить 10 милли-
онов долларов у Royal Bank of Scotland, 
взломав платежную систему WorldPay. 
Российский суд приговорил их к услов-
ным срокам тюремного заключения. 

Как считает генеральный директор 
Group-IB Игорь Сачков, «деятельность 
компьютерных преступников из России 
обходится мировой экономике в милли-
арды долларов ежегодно».

16 апреля Россия начала проводить учения с 
участием 40 из имеющейся у нее сотни тяжелых 
бомбардировщиков у своей морской границы с 
Японией. Цель этого шага, видимо, заключалась 
в том, чтобы продемонстрировать японцам, 
что Москва не намерена отдавать спорные 
Курильские острова. В ходе учений 10 Ту-22М 
и 30 Tу-95МС отрабатывали бомбометание, 
дозаправку в полете и запуск крылатых ракет. 

Бомбардировщик Ту-95, который на Западе назы-
вают «Медведем» («Bear»), был принят на вооружение 
больше полувека назад и будет — как и его версия Tу-
142 — находиться в строю еще три десятка лет. Всего 
было построено более 500 Ту-95. Он считается самым 
большим и быстрым турбовинтовым самолетом в мире 
в настоящее время. Россия до сих пор эксплуатиру-
ет 50 Ту-95MС (вооруженная ракетами модификация 
1980-х годов) и 15 Ту-142 (версия для морской развед-
ки). Кроме того десятки Ту-95s законсервированы и 
могут вернуться в строй в качестве бомбардировщи-
ков или Ту-142. Экипаж 188-тонного Ту-95 состоит из 
пилота, второго пилота, бортинженера и радиста. Без 
дозаправки самолет может пролететь 15000 километ-
ров. Его максимальная скорость — 925 километров в 
час, крейсерская — 440 километров в час. Ту-142, из-
начально будучи версией ядерного бомбардировщика, 
по-прежнему способен нести до 10 тонн вооружения 
(торпеды, мины, глубинные бомбы, противокорабель-
ные ракеты, гидроакустические буи) и намного больше 

поискового оборудования (радиолокационная 
станция обнаружения, средства радиоэлектрон-
ной разведки). В кормовой части самолета раз-
мещаются две 23-мм автоматические пушки. 
Каждый Tу-95MС может нести до 16 больших 
крылатых ракет. 

Ту-22М — это модель 1970-х годов, 126-тон-
ный, двухдвигательный самолет с изменяемой 
стреловидностью крыла. Его экипаж состоит из 
четырех человек — двух пилотов, оператора во-
оружения и оператора оборонительных систем. 
С самого начала самолет оснащался 23-мм 
пушкой в хвостовой турели. Обычно он несет 12 

тонн бомб и ракет (в том числе до четырех крылатых 
ракет), но на небольшие расстояния может нести до 
24 тонн. Максимальная скорость самолета — 2300 ки-
лометров в час, практическая дальность — 2400 кило-
метров. Изначально он проектировался с возможнос-
тью дозаправки в полете, однако лишился ее в начале 
1980-х годов по условиям договора ОСВ, ограничи-
вавшего стратегические вооружения США и СССР. 
Ту-22M считался примерным эквивалентом 45-тонно-
го FB-111. Россия рассчитывает к 2030 году принять 
на вооружение новые бомбардировщики, кото-
рые должны заменить Ту-22M3M, когда те уста-
реют.

У России по-прежнему имеются крылатые раке-
ты Х-55, которые могут использоваться этими тя-
желыми бомбардировщиками. Пять лет назад поя-
вилась их модификация Х-555. Эта ракета длиной 
в шесть метров весит 1,6 тонны и обладает дально-
стью в 3000 километров. Ее неядерная боеголовка 
весит 364 килограмма и, по-видимому, является 
кассетной, снаряжающейся мелкими бомбами.

Сейчас тяжелые бомбардировщики Ту-160 и 
Ту-95МС обычно несут по дюжине ракет Х-555 
каждый. Ту-22M может нести четыре таких ра-
кеты. Таким образом, в ходе последних рос-
сийских воздушных учений у северных берегов 
Японии использовались 400 крылатых ракет, 
нацеленных на юг и способных нанести удар по 
любой цели на японских островах.

Десятки тысяч членов профсоюзов, размахивая 
букетами искусственных цветов, шли маршем под 
энергичную музыку по широкой улице, ведущей 
к Кремлю. Вдоль маршрута на столбах были 
установлены громкоговорители, и диктор громким 
голосом объявляла: «Приветствуем рабочих 
Москвы! Да здравствуют профсоюзы работников 
почты и связи! Слава рабочим династиям! Ура!»

Хотя профсоюзы ежегодно приглашают на свой 
праздник главу российского государства, в этом году 
его лидеры впервые с 1996 года согласились принять 
участие в демонстрации.

Все взгляды были прикованы к президенту Дмитрию 
Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину. 
Первый был в весьма эксцентричном коротком плаще, 
какие можно увидеть в Челси; второй надел длинное 
черное пальто, какие носят ветераны разведки. Каме-
ры запечатлели словоохотливую женщину средних лет, 
которая подошла и спросила, как им удается оставать-
ся в хорошей форме. «Больше надо работать», — суро-
во ответил Путин. 

Информагентства сообщили, что затем 
два руководителя отправились пить пиво в 
компании, где, среди прочих, был «токарь 
шестого разряда». 

Многие из числа демонстрантов, чис-
ло которых полиция оценила в 150000 
человек, получили плакаты, на которых 
прославлялись преимущества и выгоды 
стабильности. Это был главный аргумент в 
пользу возвращения Путина на пост пре-
зидента. На одном плакате была надпись 
«Болото высохло», ставшая декларацией 
победы над митингами оппозиции, кото-
рые проходили зимой. Однако люди в ин-
тервью говорили, что им просто нравится 

возрожденная традиция, которая запомнилась им с 
детства. В другой части города собралось около 5000 
коммунистов.

Мероприятие коммунистов также отдавало про-
шлым. Духовой оркестр и гармонисты исполняли 
песню времен Второй мировой войны «Катюша», а 
какой-то человек с мегафоном пытался выразить со-
лидарность с западными профсоюзами, восклицая: 
«Сегодня красные колонны Москвы приветствуют ра-
бочих Европы!» На северо-западе города собралось 
несколько десятков русских националистов в черных 
военных ботинках и масках, которые выступали про-
тив Путина и Кремля, заявляя, что им не дают создать 
свою партию. Один человек был в форме, чем-то сма-
хивающей на нацистскую, в перчатках и высоких бо-
тинках.

Некоторые выкрикивали расистские лозунги, на-
правленные против людей неславянских националь-
ностей из российского северокавказского региона и 
из Центральной Азии.

(«Strategy Page», США) Россия демонстрирует 
уязвимость Японии

(«Le Monde Informatique», 
Франция) Как Россия 

стала сверхдержавой 
киберпреступности

(«Le Figaro», Франция)

У российского побережья 
засняли касатку-альбиноса

Полосу подготовил Сергей ДРоКиН по материалам зарубежной прессы. 
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| Много лет 
тому назад |

1334 г. Посещение арабским 
путешественником Ибн-Бату-
той ханской ставки у подножия 
горы Биш-Даг (Бештау). Его со-
общение о виденном тут ключе 
горячей воды послужило пер-
вым известием о минеральных 
источниках Пятигорска.

1816 г. Герой Отечествен-
ной войны 1812 г. генерал 
А. П. Ермолов назначен глав-
нокомандующим Кавказского 
края и Грузинского отдельного 
корпуса, 11/23 октября 1820 г. 
переименованного в Кавказс-
кий отдельный корпус. На этом 
посту пробыл до 1827 г.

1824 г. Открытие Ф. П. Кон-
ради Сабанеевского источ-
ника, названного так в честь 
пользовавшегося им генерала 
И. В. Сабанеева.

1850 г. Открытие в Пятигор-
ске первого училища (уездно-
го), переведенного из г. Геор-
гиевска.

1852 г. Первый приезд 
Л. Н. Толстого в Пятигорск, 
ставший литературной колыбе-
лью великого русского писате-
ля. Здесь в доме № 252 на Ка-
бардинской слободке им было 
завершено его первое произ-
ведение «Детство» и отсюда от-
правлено в журнал «Современ-
ник». Вторично он приезжал в 
Пятигорск в 1853 г.
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О ЖЕЛЕЗНОЙ дороге патрио-
ты Пятигорска мечтали еще 
в середине позапрошло-

го века. Один из них писал в газете 
«Кавказ» 26 июля 1856 года: «…скоро 
придет пора, когда нити железных до-
рог побегут по России и тогда наш Пя-
тигорск сделается одним из приятней-
ших городов России». Увы, этой мечте 
суждено было сбыться не скоро. Же-
лезнодорожная линия Ростов — Вла-
дикавказ, проложенная в 1875 году, 
легла в стороне от курортов. Мно-
го времени потратили, много бума-
ги исписали, много копий сломали в 
спорах городские и курортные влас-
ти, прежде чем добились решения 
строить курортную ветвь Минераль-
ные Воды — Кисловодск. Но и на этом 
дело не кончилось. Очень не хотелось 
«отцам города» дымящую и шумящую 
«чугунку» в курортную местность пус-
кать — они предлагали проложить пути 
в стороне от Пятигорска, а в городе 
устроить так называемую «заездную», 
а не «проездную» станцию. Дорожни-
кам это сулило немало лишних хло-
пот, и они сумели не только настоять 
на своем варианте прокладки пути, но 
и получить для размещения железно-
дорожной станции Ярмарочную пло-
щадь, замыкавшую город с запада 
и намеченную городскими властями 
под строительство жилья.

Строилась железнодорожная ветка 
непривычно быстрыми для нас темпа-
ми. Весной 1892 года была вынута пер-
вая лопата земли на будущей трассе, 
а всего год спустя, 14 мая 1893 года 
в Пятигорск уже пришел первый по-
езд. Правда, для открытия регулярно-
го движения потребовался еще год, в 
течение которого столь же ударными 
темпами возводились станционные 
постройки, в первую очередь, вокза-
лы. Нелишне напомнить, что нынеш-
нее, «транспортное» значение сло-
ва «вокзал» лишь входило в обиход. 
Еще в толковом словаре 80-х годов 
ХIХ века можно прочитать буквально 
следующее: «Воксал (англ.) — здание 

на загородном гулянии, для увеселе-
ния». Имелся в Пятигорске и такой — в 
Николаевском цветнике. Но в отличие 
от увеселительного, построенного из 
легких деревянных конструкций, же-
лезнодорожный получил капитальное, 
каменное строение, не только вмести-
тельное и удобное, но и красивое, как 
все вокзальные здания на Кисловод-
ской ветке. Проектировал комплекс 
станционных построек, по мнению из-
вестного краеведа С. Боглачева, ар-
хитектор С. А. Бржозовский.

К тому времени, когда станция Пя-
тигорск стала принимать пассажир-
ские поезда, город почти вплотную 
приблизился к ней. Но все же идти с 
вокзала пешком, да еще с вещами, 
никому бы и в голову не приходило. В 
центр города и в курортный район пас-
сажиров доставляли извозчики — на 
старинных фотографиях и открытках 
мы видим, как множество пролеток 
ожидает прибытия поезда. Перевоз-
ка пассажиров была делом прибыль-

ным. Неудивительно поэтому, что сре-
ди самых ярых противников трамвая, 
которым город решил обзавестись в 
1903 году, были извозчики, опасав-
шиеся конкуренции. И опасения эти 
были не напрасными — трамвай сразу 
же получил признание приезжих, тем 
более, что конечную его остановку ус-
троили прямо на перроне. Пассажи-
ру, сошедшему с поезда, оставалось 
сделать всего несколько шагов, чтобы 
очутиться в вагоне этого нового удоб-
ного вида транспорта.

Впрочем, извозчики тоже не оста-
вались внакладе — пассажиров хва-
тало и им. Ведь на пятигорском вок-
зале останавливалось шесть поездов 
дальнего следования — из Петербурга 
и Москвы, Новороссийска и Царицы-
на, Тифлиса и Баку. Да и местных по-
ездов в разгар сезона ходило ежесу-
точно более тридцати пар — примерно 
столько же, сколько насчитывает-
ся их сегодня. Правда, поезда были 
менее вместительными, чем нынеш-

ние: шесть-семь облегченных вагон-
чиков дачного типа могли увезти от 
силы две сотни пассажиров. Это, ес-
тественно, вызывало частые жалобы 
на тесноту и давку. Правление дороги 
понимало, конечно, что многое в ор-
ганизации пассажирского движения 
на Кисловодской ветке еще не совер-
шенно и старалось поправить дело — 
постоянно увеличивало количество 
остановок и поездов, приноравлива-
ло их расписание к потребностям ку-
рортной публики, создавало удобство 
в продаже билетов.  

Пятигорский вокзал всего на не-
сколько лет опередил в своем рож-
дении ХХ век. Почти ровесники, они 
вместе встречали и переживали бур-
ные события, которыми изобиловала 
история России. Увы, в 70-е годы про-
шлого века, когда Пятигорск был ох-
вачен строительной лихорадкой, гро-
мады многоэтажек повсюду теснили 
кварталы старых домов. Пафос этого 
наступления заставлял забыть о цен-
ности памятников истории, к которым 
относился и пятигорский вокзал. Уют-
ный и живописный, он уступил место 

безликой бетонно-стеклянной конс-
трукции.

Торопливая и суетная сегодняш-
няя жизнь не позволяет человеку ос-
тановиться, оглянуться, поискать сле-
ды минувшего. А они на пятигорском 
вокзале есть. Вон, за путями, около 
забора высится башня из старинно-
го желтого кирпича, основательно по-
темневшего за сто с лишним лет. Ког-
да-то она была водонапорной. Рядом 
с ней стоял большущий кран, из кото-
рого в паровозы наливали воду. Паро-
возов давно нет, но башня остается 
«воспоминанием в камне» о той да-
лекой эпохе, когда мимо пробегали 
белые дачные вагончики, а деревья 
вокруг были совсем молодыми. Эти, 
прожившие долгий век кряжистые ве-
ликаны — тоже свидетели истории пя-
тигорского вокзала, живые памятники 
его прошлого. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

| Далекое  — близкое |

Âñïîìíèì ñòàðûé âîêçàë
Ïÿòèãîðñêèé âîêçàë, êîíå÷íî, íå ñòîëü îæèâëåí, êàê ñòîëè÷íûå, íî è îí áûâàåò 
î÷åíü ìíîãîëþäåí — ïîðîþ íà ïåððîíàõ ñîáèðàþòñÿ ñîòíè ëþäåé. È áîëüøèíñòâî 
èõ âîñïðèíèìàåò ñóùåñòâóþùèé íûíå âîêçàë ñî âñåì îêðóæàþùèì êàê ñàìî ñîáîé 
ðàçóìåþùååñÿ. Î òîì, ÷òî ñòîÿëî çäåñü êîãäà-òî äðóãîå çäàíèå è âñå âîêðóã íåãî áûëî 
ïî-èíîìó, âñïîìèíàþò íåìíîãèå. Âåäü êàê-íèêàê òðèäöàòü ñ ëèøíèì ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, 
êàê íà÷àëèñü çäåñü ãðàíäèîçíûå ïåðåìåíû, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ çàñâåðêàë ãðîìàäíûìè 
îêíàìè áåòîííûé ïàðàëëåëåïèïåä íîâîãî âîêçàëà, âçìåòíóëàñü ðÿäîì ñ íèì 
ãîñòèíèöà-«âûñîòêà», íûðíóë ïîä ïóòè ïîäçåìíûé ïåðåõîä, à ñòàðîå âîêçàëüíîå çäàíèå 
èñ÷åçëî, êàê áóäòî åãî íèêîãäà è íå áûëî. Íî, çàãëÿíóâ â ïðîøëîå, ìîæíî óâèäåòü, 
êàê âîçíèê «ïàðàäíûé ïîäúåçä» Ïÿòèãîðñêà. 

Ïÿòèãîðñêèé âîêçàë âñåãî 
íà íåñêîëüêî ëåò îïåðåäèë 
â ñâîåì ðîæäåíèè ÕÕ âåê. 
Ïî÷òè ðîâåñíèêè, îíè âìåñòå 
âñòðå÷àëè è ïåðåæèâàëè 
áóðíûå ñîáûòèÿ, êîòîðûìè 
èçîáèëîâàëà èñòîðèÿ Ðîññèè. 
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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 ÕÐÎÍÈÊÈ»
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. «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈ Ëß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß!»
19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎ-

ÂÈÍÊÀ» 
23.10 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 
23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.00 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. «ÂÎÉ ÍÀ Ñ 

ßÏÎÍÈÅÉ» 
1.05, 3.05 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÎ ÙÀÄÛ»
3.15 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÀÃÅÍÒ ÑÀÉÌÎÍ»

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 ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00, 21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑ-

ÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

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

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
22.55 Ò/Ñ «ËÅÊÒÎÐ»
23.50, 0.20 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
0.00 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 ÕÐÎÍÈÊÈ»
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 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: 

ÈËÜß ÐÅÇÍÈÊ» 
23.40 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» 
0.50 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÀß ÔÈØ-

ÊÀ ÎÒ ÃÅÍ ÐÈ»
2.50 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÀß ÌÈ ØÅÍÜ»
4.40 «ÀËÅÊÑÅÉ ÌÈØÈÍ. ÌÅÆÄÓ 

ÇÂÅÇÄÀÌÈ»

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!»
9.40 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
13.05, 20.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑ-

ÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
22.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÊÂÀÐÒÀË»
0.05 Õ/Ô «ÏÈÊÀÏ. ÑÚÅÌ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË»
1.45 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ-2: ÍÀ ÌÅËÈ»
4.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ

12.10 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ». 
ÀÁÐÀÌÖÅÂÎ

12.25, 18.35 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÈ»
13.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». 

ÁÅËÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ (ÒÂÅÐÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

13.50 Õ/Ô «ÁÝËÀ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
15.50, 2.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.20 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
17.10 «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ ÊÀÌÍÈ»
17.40 ËÓ×ÀÍÎ ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ  ÏÎÑÂß-

ÙÀÅÒÑß...
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.50 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ»
21.10 ACADEMIA
21.55 Ä/Ô «ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ»
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
23.55 Õ/Ô «ÏÈÐÎÑÌÀÍÈ»
1.15 ÒÐÈÎ ÌÀÐÈÀÍÀ ÏÅÒÐÅÑÊÓ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  Â ÌÎÑÊÂÅ

НТВ
5.55 ÊÃÁ 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 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-4»
21.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 Ò/Ñ «ÑÒÐÅËßÞ ÙÈÅ ÃÎÐÛ»
1.35 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
2.40 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ
3.10 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
5.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 «ÂÐÀ×È». ÒÎÊ-ØÎÓ 
9.20 Ì/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ó×ÈÒ Ñß» 

10.20 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ËÅÒÎÌ»
11.50 Ä/Ô «ÀËÃÎÐÈÒÌ ÁÅÐÃÀ»
12.15 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÈ»
13.10 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÌÅÆ-

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  
«ÇÂÅÇÄÛ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ-2011»

13.50 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÌÀÊÑÈÌÛ×». 
«ÒÀÌÀÍÜ»

15.10 «ØÀÃ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». ËÅÂÎÍ 
ËÀÇÀÐÅÂ

15.50, 1.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
16.50 ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ
17.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÀÑÒÅÐÎÂ ÈÑÊÓÑÑÒÂ 

ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ 
ÔÅÄÅÐÀËÜ ÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ Â 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂ-
ÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 Ä/Ô «ÎÄÍÈ  ËÈ  ÌÛ ÂÎ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ?»
21.45 Õ/Ô «ÀÍÍÀ È ÏÐÈÍÖ»
23.15 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ»
23.55 ÊÒÎ ÒÀÌ...
0.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÐÅÌÅÍÀ… 

ÃÎÄÀ...»
1.55 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
2.50 Ä/Ô «ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÃÞÉÃÅÍÑ»

НТВ
 

5.55 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ 
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 
8.40 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
9.30, 18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ ÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑ ÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 19.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÅ ÃÅÍÄÀ ÄËß 

ÏÐÅÄÀ ÒÅËß»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 
19.25 Õ/Ô «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ-4» 
21.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 
0.10 Õ/Ô «ÃËÓÕÀÐÜ Â ÊÈÍÎ»
2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
3.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎ ÂÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
4.50 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ»

10.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÛØÅ ÌÈÐÀ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
16.30 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑ ÒÎÐÈß ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÜÑÒÂ. ÒÀÉÍÛÉ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊ»

18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÊÐÀÑ-
ÍÀß È  ×ÅÐÍÀß»

18.45 Ò/Ñ «ÕÈÌÈÊ»
20.05 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
22.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ
23.00, 1.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅ ÑÒÓÏÈÒÜ 

×ÅÐÒÓ»
3.00 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉ: ÂËÀÑÒÜ ÍÀÄ 

ÌÈÐÎÌ?»
4.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 9.30, 17.25 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.30 Õ/Ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»
13.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
14.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
15.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. 

ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-
ÄÀ-2»

18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!»

19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ-3»
22.40 «ÁÅÇ ÁÀØÍÈ»
23.40 «ÂÀËÅÐÀ TV»
0.10 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎßÑ»
2.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÏÅÐÅÄ ÑÌÅÐ-

ÒÜÞ»
3.45 Õ/Ô «ÌÓÇÀ»
5.30 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÄÎÈÑÒÎÐÈ ×ÅÑÊÈÉ 

ÏÀÐÊ»
6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 3.50 «ÆÈÒÜ ÁÓ ÄÅÒÅ»

21.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÎÑÑÈß — ØÂÅ-
ÖÈß

0.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÔÈÍËßÍÄÈß 
— ÊÀ ÍÀÄÀ

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, 1.50 Õ/Ô «ÄÓ ÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀ-

ÞÒ ÏÎ ÏßÒÍÈ ÖÀÌ»
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, 0.25 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
15.30,19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.55 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
4.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
5.05 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀ ÌÅÍÒ  ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ ÍÎÑÒÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Õ/Ô «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ»
16.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»....
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ»
21.00 Ä/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
22.00 ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ
23.30 Õ/Ô «P.S. ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß»
1.35 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ 

ÅÃÎ ÂÅËÈ ×ÅÑÒÂÀ»
3.20 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ-ÂÐÀ×»
4.10 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀ ÞÒÑß ËÞÁß»
5.00 ÌÈÐ
5.45 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ
6.00 Ä/Ñ «ÑÓÒÜ ÂÅ ÙÅÉ»
6.25 ÌÓÇÛÊÀ

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00, 15.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
9.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ. 

ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÐÓÕ ÍÓË»
10.00, 17.00 Ä/Ô «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ»
11.00 Ä/Ô «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß ÀÃÅÍÒÀ 

ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ»
12.00, 4.15 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ»
12.30 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÑÎÞÇÀ. ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ»
13.15 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÊÀÒÓØÊÓ»
16.05 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ. 

ÎÒÏÓÑÊ Â ÀÄÓ»
18.00 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÈ ÌÈÐÀÁÈ-

ËÈÑÀ»
21.30 Õ/Ô «ÎÐÊÈ!»
23.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ X»
0.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ. 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈÅ
1.45 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-

ÐÎÌ»
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/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ. ÒÀÉÍÛ 

ÍÊÂÄ»
11.25, 12.30 Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»
15.00, 18.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ»
22.25 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»
0.15 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ»
4.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»
5.35 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ»

8.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß» 
9.30, 12.30, 19.30 «24» 
10.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ ×ÀØÈ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ 
15.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
20.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ» 
21.40 Õ/Ô «ÒÞÐßÃÀ» 
23.45 Õ/Ô «ÑÊÀËÎ ËÀÇ»
1.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÀÐÅÍÄÓ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÁÎÅÂÎÅ ÈÇÌÅ-

ÐÅÍÈÅ ÏÎÊÅÌÎÍ»
7.55, 10.40, 11.10, 11.35 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, 
ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

8.30, 9.00 Õ/Ô «ÁÛÂÀÅÒ È ÕÓÆÅ»
9.25 Ä/Ô «ÍÅ ÂÑÅ ÑÎÃËÀÑÍÛ ÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ»
12.05 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
13.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ»
13.25, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
14.30, 23.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.55 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐ È ÏÅÐÅÖ»
18.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ» 
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 
0.30 «ÑÅÊÑ» 

РОССИЯ 2
3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.00, 2.30 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
6.20 «ÑÏÎÐÒBAÑÊ»
6.35 Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ
7.05, 9.30, 12.00, 17.05, 20.50, 1.50 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÔÈÍËßÍÄÈß — ÊÀ-

ÍÀÄÀ
9.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÎÑ ÑÈß — ØÂÅÖÈß
12.15, 19.55 ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓ ÐÎÌ
13.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÑËÎÂÀÊÈß — ÁÅËÎ-

ÐÓÑÑÈß
15.35, 15.55 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
17.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒ ÁÎËÀ»
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐ ÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ
21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÊÀ ÇÀÕÑÒÀÍ — ÊÀ-

ÍÀÄÀ
23.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
2.00 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
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 Õ/Ô «ÀÉ ËÀÂ Þ, ÏÅÒÐÎÂÈ×!»
11.30, 14.30, 17.30, 3.45 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 23.55 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ 

ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
15.00, 22.00, 0.25 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
15.25, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.55 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
1.50 Õ/Ô «ÏÎËÓ ÌÃËÀ»
4.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
5.20 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀ ÌÅÍÒ  ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ ÍÎÑÒÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 13.15, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»
9.30 ÄÅÒÈ  ÎÒÖÎÂ
10.00 ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ
11.00 «ÊÐÀÁÀÒ. Ó×Å ÍÈÊ ÊÎËÄÓÍÀ». 

ÔÝÍÒÅÇÈ
13.30 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ
15.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
16.00 Õ/Ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

21.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
23.30 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈ ÑÒÎÉÍÎÅ 

ÏÐÅÄËÎ ÆÅÍÈÅ»
1.25 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ 

ÅÃÎ ÂÅËÈ ×ÅÑÒÂÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ-ÂÐÀ×»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ»
10.15 Õ/Ô «ÌÀÌÀ»
12.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÃÐÎÇÀ ÌÓ-

ÐÀÂÜÅÂ»
13.45 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÈ ÌÈÐÀÁÈ-

ËÈÑÀ»
17.15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ»
19.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß!
21.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀ-

ÏÀÄ»
23.00 Õ/Ô «ÏÀÍÄÎÐÓÌ»
1.00 Õ/Ô «ÎÑÌÎÑÈÑ ÄÆÎÍÑ»
2.45 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ X»
4.15 Õ/Ô «ÎÐÊÈ!»
5.30 Ò/Ñ «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÍÀÓÊÈ»

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 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ. ÒÀÉÍÛ 

ÍÊÂÄ»
11.25, 12.30, 16.00, 1.30 Ò/Ñ «ÂÅ×-

ÍÛÉ ÇÎÂ»
18.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

9.40 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ» 

11.30,14.30, 17.30, 19.50, 23.50 ÑÎ-
ÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ ÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ» 

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑ ÒÎÐÈß ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÜÑÒÂ. ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
18.15 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
18.45 Ò/Ñ «ÕÈÌÈÊ» 
20.15 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» 
22.05 ÞÁÈËÅÉÍÎÅ ØÎÓ «ÍÀ-ÍÀ, 

ÝÉ!»
0.10 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» 
0.40 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ-

×ÅÐÈ» 
2.50 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍ ÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÉ «ÙÓÊÈ»
4.45 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÑÌÅÐÒÈ  Â ÖÊ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30, 17.20, 23.25, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
10.30 Õ/Ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-

ÏÀ»
14.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
15.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ»
18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. 

ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-
ÄÀ-2»

0.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÛÅ È ÇÍÀÌÅÍÈ-
ÒÛÅ»

1.00 Õ/Ô «ÁÅÉÑÊÅÒÁÎË»
2.55 Õ/Ô «ÊÐÓÒÈÑÜ-ÂÅÐÒÈÑÜ»
5.05 Õ/Ô «ÙÈÒ»

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÄÎÈÑÒÎÐÈ ×ÅÑÊÈÉ 

ÏÀÐÊ»
6.00 Ì/Ñ «ÁÀÃÇ ÁÀÍÍÈ  ÏÐÎÒÈÂ 

ÄÀÔÔÈ. ÁÈÒÂÀ ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÛÕ ÇÂÅÇÄ» 

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
8.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
9.30, 12.30, 19.30 «24» 
10.00 Õ/Ô «ÖÈÊËÎÏ» 
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ» 
20.00, 23.00 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ ÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
0.50 Õ/Ô «ÑÅÊÑÓÀËÜ ÍÎÅ 

ÏÐÎÁÓÆÄÅ ÍÈÅ»
2.40 «ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÒÅ» 
3.00 Ò/Ñ «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑ ÒÂÀ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÁÎÅÂÎÅ ÈÇ-

ÌÅÐÅÍÈÅ ÏÎÊÅÌÎÍ»
7.55, 10.40, 11.10, 11.35 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, 
ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

8.30, 9.00 Õ/Ô «ÁÛÂÀÅÒ È ÕÓÆÅ»
9.25 Ä/Ô «ÁÎÃÀÒÛÅ È  ÎÄÈÍÎÊÈÅ»
12.05 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
13.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ»
13.25, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
14.30, 23.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.50 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ»
18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
21.00 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐ È ÏÅÐÅÖ»
22.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ 

ÕÎÒßÒ  ÆÅÍÈÒÜÑß, ÍÎ ÂÑÅ-
ÒÀÊÈ  ÆÅÍßÒÑß»

3.00 Õ/Ô «ÁËÓÄÍÀß ÄÎ×Ü»
5.10 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
6.00, 15.20, 15.50, 16.20 ÍÀÓÊÀ 2.0
6.30, 11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
6.45, 9.15, 12.00, 16.55, 21.25, 2.50 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÑØÀ — ÁÅËÎÐÓÑ-

ÑÈß
9.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÎÑ ÑÈß — ÄÀÍÈß
12.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×Å ÍÎ»
12.45 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎ ÂÎÉ»
13.45 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈ ÊÀÍÑÊÈÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ»
17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÊÀ ÇÀÕÑÒÀÍ 

— ÑØÀ
19.35 Õ/Ô «S.W.A.T: ÎÃÍÅÍÍÀß 

ÁÓÐß»

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газетаобщественно-политическая газетаобщественно-политическая газетаобщественно-политическая газета



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
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎ ÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß»
8.25 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
9.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
9.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.15 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÑÛÑÊ 

ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ Â ÎÒÑÒÀÂ-
ÊÅ»

16.05 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÑÁÎÐ ÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß ×ÅÕÈÈ
20.15 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.40 «YESTERDAY LIVE»
23.45 Ò/Ñ «ÑÂßÇÜ»
0.40 Õ/Ô «ÄÎÍÍÈ ÁÐÀÑÊÎ»
3.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀ ÍÛ»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ»
7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß 
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ 
9.30 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÒ-

ÊÀ» 
15.15 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ
16.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
17.25 «ÔÀÊÒÎÐ À» 
19.10 «ÐÀÑÑÌÅØÈ  ÊÎÌÈÊÀ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÁÀßÍÈÑÒÀ»
23.05 Õ/Ô «ÌÎË×ÓÍ» 
0.55 Õ/Ô «ÅÑÒÜ Î ×ÅÌ ÏÎÃÎÂÎ-

ÐÈÒÜ» 
3.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ 
4.00 ÃÎÐÎÄÎÊ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
10.35 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÐÓÄÀ»

12.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ». 
ÊËÎÄ ËÅËÓØ

12.35 Õ/Ô «ÎÕ, ÓÆ ÝÒÀ ÍÀÑÒß!»
13.45 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. «ÎÁÛÊ-

ÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». ×ÈÒÀÅÒ  
ÅÂÃÅÍÈß ÑÈÌÎÍÎÂÀ

14.40 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
15.35 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ? Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
16.25 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÈ  

ÐÓÄÎËÜÔÀ ÍÓÐÅÅÂÀ. «ÐÎÌÅÎ 
È  ÄÆÓËÜÅÒÒÀ». ÏÀÐÈÆÑÊÀß 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÎÏÅÐÀ

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

18.40, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
19.30 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÑÅÐÃÅß ÞÐ-

ÑÊÎÃÎ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ
20.40 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-

ÐÀÕ»
22.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÊÀÐÅÍ ØÀÕ-

ÍÀÇÀÐÎÂ
22.45 Õ/Ô «400 ÓÄÀÐÎÂ»
0.40 «ÄÆÅÌ-5» Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅ-

ÐÎÌ. ÁÈËË ÝÂÀÍÑ
1.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
2.40 ÏÜÅÑÛ ÄËß ÃÈÒÀÐÛ

НТВ
5.40 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅ ÁÅÍÎÊ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
10.55 ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
14.10 Õ/Ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ»
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑ ÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»
22.00 «ÒÀÉÍÛÉ ØÎÓ-ÁÈÇ ÍÅÑ»
23.00 Õ/Ô «ÍÀØÈÕ ÁÜÞÒ»
0.55 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÞÃÀ»
4.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎ ÕÎÐÎÍÛ»
4.55 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ ÁÛ»

ТВЦ
5.15 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÂÅÑÍÓÕÈÍÀ»
7.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß
8.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
9.00 Ä/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  

ÑÀÊÈ» 
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.15 Ä/Ô «ÔÅÄÎÐ ÁÎÍ ÄÀÐ×ÓÊ. ß ÏÅ-

ÐÅÑÒÀË ÁÛÒÜ ÕÓËÈÃÀÍÎÌ» 
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» 
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ» 
16.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÒÅÖÊÈÉ. 

ÁÛËÎ, ÍÎ ÏÐÎØËÎ» 
17.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎ-

ÐÎÂÎÊ» 
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØ-

ÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ ÏÅÍÇÀÍ-

ÑÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
9.00 «ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
9.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
10.30 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»
17.50 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ-3»
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑÅÒ  
ÌÛÌÐ»

21.00 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ»
22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ØÀÃÎÌ ÔÀÐØ!»
0.15 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ ÝËÈÑ 

ÊÐÈÄ»
2.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ»
3.55 Õ/Ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ»

РЕН-ТВ
4.50 Õ/Ô «ÌÎÐÔÈÉ» 
7.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ 

ÕÎÕÎÒ» 
10.30 Õ/Ô «ÑÊÀËÎ ËÀÇ» 
12.30 «24» 
13.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ» 
14.40 Õ/Ô «ÒÞÐßÃÀ» 
16.45 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÈ ÊÈ» 
18.30 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ» 
20.30 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß» 
22.35 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ» 
0.30 «ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÒÅ» 
1.00 Õ/Ô «ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ ÊÅÉÑÈ»
2.40 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜ ÍÎÅ ÌÎÐÅ» 
4.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

ТНТ
7.00, 7.25, 7.55 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ 

ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 
8.20, 11.00 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
9.20 Ì/Ñ «ÁÀÊÓÃÀÍ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 

ÃÀÍÄÝËÈÀÍÖÅÂ» 
9.50 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 

ËÎÒÅÐÅß» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.30 «ÂÊÓÑÍÎ ÆÈÒÜ» 
12.00 Ä/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀÂÎÉ»
13.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 
14.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
15.00 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
17.00, 3.50 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 

ÓÙÅÐÁÀ» 
19.05, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ»
23.10, 0.10 ÄÎÌ-2 
0.45 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»
3.20 «ÑÅÊÑ»
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

РОССИЯ 2
5.00, 2.25 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
6.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
6.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ»
6.55, 9.25, 12.25, 14.55, 1.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÊÀ ÇÀÕÑÒÀÍ 

— ÊÀÍÀÄÀ
9.40 ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐ ÒÈÂÍÀß
10.05 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
10.35 Õ/Ô «S.W.A.T: ÎÃÍÅÍÍÀß 

ÁÓÐß»
12.40 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ
12.55 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ»
13.50, 2.00 «ßÇÜ. ÏÅ ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
14.20 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅ ÒÈÊÀ
15.10, 15.45 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
18.15, 20.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
22.30 «ÔÓÒÁÎË.RU»
23.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ ÎÍÀÒ ÀÍ-

ÃËÈÈ
1.35 «ÊÀÐÒÀÂÛÉ ÔÓÒÁÎË»

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÀÉ ËÀÂ Þ, ÏÅÒÐÎ-

ÂÈ×!»
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓ ËÀ ËÞÁÂÈ»
11.00, 23.55 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒ»

13.30 «ÎÁÌÅÍ ÁÛ ÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-
ÍÈÊÈ»

14.00,20.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
15.00 Õ/Ô «ÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÀ ÍÀ 

ÀÂÈÀËÈÍÈÈ»
17.00, 2.25 Õ/Ô «ÊÎ ÐÎËÜ 

ÇÀÒÅÐßÍ ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»
18.30, 19.00, 22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
20.00, 23.00 «+100500»
21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
23.30 ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃ ÄÀ ÂÈÄÍÎ!
3.55 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
4.45 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀ ÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30,9.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»
9.20 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
10.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ
10.30 ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ
11.00 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ
11.35 Õ/Ô «ÌÈËÄÐÅÄ ÏÈÐÑ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ»
21.10 Õ/Ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÇÀ ÈÑ-

ÊËÞ×ÅÍÈÅÌ ÐÀß»
23.30 Õ/Ô «ÄÐÓÇÜß ÏÈÒÅÐÀ»
1.15 Õ/Ô «ÏÎÂÀÐ È ÏÅÂÈÖÀ»
2.25 Õ/Ô «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ËÞÁ-

ËÞ»
3.55 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀ ÞÒÑß 

ËÞÁß»
4.45 ÌÈÐ
5.35 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.15 Õ/Ô «ÌÀÌÀ»
9.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀ-

ÂÜÅÂ»
11.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß!
13.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ»
14.45 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!»
17.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀ-

ÏÀÄ»
19.00 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ»
23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐÑÀ»
0.50 Õ/Ô «ÏÀÍÄÎÐÓÌ»
2.55 Õ/Ô «ÎÑÌÎÑÈÑ ÄÆÎÍÑ»
4.25 Ò/Ñ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
5.10 Ò/Ñ «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÍÀÓÊÈ»
5.35 Ò/Ñ «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
17.30, 1.45 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ
18.30 ÃËÀÂÍÎÅ
19.30 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ»
2.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÀÊÀÒ»
5.05 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÌÅÑ-

ÒÀ ÌÈÐÀ»
5.30 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ»
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Письмо главе

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по 
следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон 
Бештау ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—
Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и 
п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский 
ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и 
п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Частная наркологическая клиника 
«Орион ШАТ» 

— это качественная медицинская помощь 
и ювелирная психотерапия. 

Только здесь вы можете полечиться основательно.

Наш адрес: Краснодарский край, 
ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 252. 

Тел. 8 (86144) ы3-41-47, 8 (918) 150-45-94.
Лицензия ЛО-23-01-002221 от 14.08.2009 г. 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом. № 187

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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 Распоряжением губернатора Ставрополь-
ского края от 30 января 2012 г. исполняю-

щим обязанности начальника краевого управ-
ления записи актов гражданского состояния с 

пами, чем в предыдущем году. Согласно 
данным Ставропольского территориально-

го управления Росстата, положительные тенден-
ции, наметившиеся в региональной экономике в 
2010-м, в 2011 году усилились. Более высокими 
темпами развивались промышленный комплекс, 

75
АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Присылайте воспоминания, эссе, стихи, 
очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся 

статей из «Пятигорки» прошлых лет. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 

— в день рождения газеты. 

Самых активных
 и преданных 

читателей ждут призы.

Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! 
В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 

объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

Это важно знать
МУ «Управление социальной поддержки населения 

администрации г. Пятигорска» информирует граждан 
города, что в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края «О порядке установления величины про-
житочного минимума в Ставропольском крае», Пос-
тановлением Правительства Ставропольского края 
от 2 февраля 2012 г. № 24-п «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения в Ставропольском крае за IV квартал 2011 
года» установлена величина прожиточного минимума 
в расчете:

а) на душу населения — 5802 руб.;
б) по основным социально-демографическим 

группам населения:
— для трудоспособного населения — 6207 руб.;
— для пенсионеров — 4755 руб.;
— для детей — 5607 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что со 

2 февраля 2012 г. и до утверждения новой величины 
прожиточного минимума назначение и выплата еже-
месячного пособия на ребенка производится семьям, 
среднедушевой доход которых не превышает 5802 руб. 
Ежемесячное пособие на ребенка назначается и вы-
плачивается до достижения им возраста шестнадца-
ти лет (на учащегося общеобразовательного учреж-

дения — до окончания им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста восемнадцати лет).

Напоминаем, что в Закон Ставропольского края 
«О ежемесячном пособии на ребенка» внесены из-
менения. В связи с чем сведения о доходах семьи 
представляются гражданами ежегодно до достиже-
ния ребенком возраста шестнадцати лет (учащимся 
общеобразовательного учреждения — до окончания 
им обучения, но не более чем до достижения им воз-
раста восемнадцати лет).

При этом размеры ежемесячных пособий состав-
ляют:

— ежемесячное пособие на ребенка — 350 рублей;
— ежемесячное пособие на ребенка в повышенном 

размере на детей одиноких матерей — 700 рублей;
— ежемесячное пособие в повышенном размере 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов (при условии предоставления извещения 
о розыске должника от судебных приставов), — 525 
рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка в повышенном 
размере на детей военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, — 525 рублей.

Для подтверждения права на ежемесячное посо-
бие на ребенка необходимо представить:

— заявление в письменной форме о назначении 
(продлении) ежемесячного пособия на ребенка, с 
указанием в нем сведений о доходах семьи;

— документы, подтверждающие виды доходов се-
мьи (справки о доходах за 3 месяца, предшествую-
щих моменту обращения, в т.ч. об алиментах, стипен-
диях, полученных по месту работы пособиях и др.);

— справку об обучении в общеобразовательном уч-
реждении ребенка (детей) старше шестнадцати лет.

При себе иметь паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребенка, сберкнижку. В случае, если один из 
родителей либо оба родителя не работают, не состо-
ят на учете в центре занятости, а также не являются 
индивидуальными предпринимателями, т.е. не могут 
предоставить справки о доходах, данные сведения 
указываются в заявлении о назначении (продлении) 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка с предъ-
явлением трудовой книжки.

В состав семьи, учитываемый для исчисления ве-
личины среднедушевого дохода семьи, включаются 
родители и их несовершеннолетние дети.

Сведения о доходах семьи предоставляются за три 
предыдущих месяца перед обращением.

По всем вопросам назначения и выплаты госу-
дарственных пособий прием граждан производится 
по предварительной записи в понедельник и четверг 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кабинет 
№ 6, ул. Первомайская, 89а. Контактный телефон для 
консультаций и записи 39-20-54.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».
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ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ-2012 ñ 8.00 äî 19.00, 
åæåäíåâíî.

ÇÀÎ ÏÔ «ÀÂÒÎÑÒÀÐ», 
Ïÿòèãîðñê, 9-ÿ ñòàíöèÿ, 
8(8793) 32-12-15, 8(928) 361-83-22. Аккредитация РСА № 05040

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.

№ 191
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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:

Редакции газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент 
(наличие высшего образования обязательно); 

 водитель. Тел. (88793) 33-73-97.

Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 26 мая 

на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного 

потребления, которая проводится в 
микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной части 
дороги — от трамвайной остановки 

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

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

просим обращаться в администрацию 

Чтобы осуществить свой коварный план, мо-
шенники идут на любые уловки. Многие пре-
ступления они совершают с использованием 
сотового телефона и Интернета. Кроме того, 
мошенники неплохие психологи, и зачастую 
успешно играют на чувствах людей.

Популярная схема, когда аферисты звонят 
на сотовый или стационарный телефон и сооб-
щают о якобы имевшем место происшествии 
с участием родственников владельца телефо-
на. Как правило, поступающие звонки име-
ют следующее содержание: «Ваш сын (внук, 
племянник) совершил дорожно-транспортное 
происшествие, сбил человека. Для решения 
вопроса в органах внутренних дел необходи-
мо передать или отправить на счет определен-
ную сумму денег».

Также в последнее время участились слу-
чаи мошенничества, связанных с посещением 
на дому граждан под видом сотрудников со-
циальных или коммунальных служб. Под пред-
логом оказания различных видов помощи, 
предложения медикаментов, лечебных прибо-
ров мошенники притупляют внимание жиль-
цов, после чего осуществляют кражи лично-
го имущества.

Еще одна из распространенных ловушек —
когда мошенники звонят либо присылают на 
сотовый телефон сообщение о том, что его хо-

зяин стал обладателем автомобиля или друго-
го ценного приза. Позднее информируют, что 
для его получения необходимо оплатить до-
ставку, налог и другие формальности. Особо 
изощренные преступники даже создают спе-
циальные сайты, громко говорящие о прове-
дении очередной «Призовой акции», что помо-
гает людям избавиться от любых сомнений.

Сотрудники полиции обращают внимание 
граждан на то, что в ходе разговора с позво-
нившим лицом необходимо как можно боль-
ше узнать информации о месте происшес-
твия, кто звонит, при каких обстоятельствах 
случилось происшествие.

Необходимо незамедлительно связаться 
с якобы потерпевшим лицом и спросить где 
он находится, и было ли происшествие с его 
участием.

Не под каким предлогом не передавайте 
денежные средства! Обязательно требуйте 
предъявления служебных документов сотруд-
ников коммунальных или социальных служб.

Незамедлительно сообщайте обо всех 
подозрительных гражданах в дежурную 

часть Отдела МВД России по г. Пятигорску 
по телефону 02, 33-10-30, 97-35-86 

или по круглосуточному 
«телефону доверия» 33-13-19.

О мерах противодействия мошенничеству
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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

Неблагоприятные 
дни в мае:
4, 6, 9, 13, 16, 20, 21, 23, 29.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» о размещении комплектной 
трансформаторной подстанции на земельном участке ориенти-
ровочной площадью 20 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места раз-
мещения данного объекта в районе Скачки Промзона-2 по ул. 
Производственной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Галкиной Н. Н. 
о размещении гаража на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 38 м2 предполагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе ГСК «Строитель-2» по ул. Нежнова.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пяти-
горские электрические сети» о размещении блочной комплект-
ной трансформаторной подстанции на земельном участке ори-
ентировочной площадью 42 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе жилого дома № 203 по 
ул. Заречной в пос. Свободы.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Джагаряна А. А. 
о размещении магазина на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 175 м2 предполагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места размещения данного объ-
екта в районе здания № 1 по ул. Пожарского в пос. Свободы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

28.04.2012 г. Пятигорск № 1350

О прекращении движения автотранспорта 
на период проведения торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию 
67-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов

С целью обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, безопасности участников торжественных мероприя-
тий, посвященных празднованию 67-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пяти-

горску (Герасимов Е. В.) временно прекратить движение 
автотранспортных средств на следующих участках улиц:

1.1. 04 мая 2012 года прекратить движение автотранс-
порта с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий по 
улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина 
до пересечения с улицей Дзержинского.

1.2. 05 мая 2012 года прекратить движение автотранс-
порта с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий по 
улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина 
до пересечения с улицей Дзержинского.

1.3. 09 мая 2011 года с 07 часов 00 минут до оконча-
ния мероприятий прекратить движение автотранспорта: 

— по проспекту Калинина от пересечения с ули-
цей Первомайской до пересечения с улицей Пастухова 
(дорожное движение организовать по улице 40 Лет Ок-
тября);

— по улице Коста Хетагурова от пересечения с улицей 
Крайнего до пересечения с проспектом Калинина;

— по улице Дзержинского от пересечения с улицей 
Теплосерной до пересечения с улицей Козлова;

— по улице Карла Маркса и улице Братьев Бернардац-
ци от пересечения улицы Братьев Бернардацци с улицей 
Теплосерная до пересечения улицы Карла Маркса с ули-
цей Академика Павлова;

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

— по улице Академика Павлова от пересечения 
с улицей Пастухова до пересечения с улицей Карла 
Маркса;

— по улице Лермонтова от пересечения с улицей 
Дзержинского до пересечения с улицей Карла Маркса.

1.4. 09 мая 2011 года с 14 часов 00 минут до окон-
чания мероприятий прекратить движение к Поляне Пе-
сен со стороны проспекта Калинина и со стороны буль-
вара Гагарина.

1.5. 09 мая 2011 года с 16 часов 00 минут до оконча-
ния мероприятий прекратить движение автотранспорта 
по проспекту Калинина от пересечения с улицей Буль-
варной до пересечения с улицей 295 Стрелковой диви-
зии. На данное время организовать движение в объезд, 
по улице 295 Стрелковой дивизии, улице Московской и 
улице Орджоникидзе. Организовать временную стоян-
ку автотранспорта гостей праздничных мероприятий на 
проспекте Калинина от пересечения с улицей Бульвар-
ной до пересечения с улицей 295 Стрелковой дивизии. 
На время проведения мероприятий во избежание зато-
ров запретить парковку транспортных средств по улице 
295 Стрелковой дивизии.

2. Руководителям автотранспортных предприятий пре-
дусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по ука-
занным в п. 1 настоящего постановления участкам улич-
но-дорожной сети города и обеспечить своевременное 
информирование пассажиров о временном изменении 
режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Фисенко В. М.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ВНИМАНИЕ!
В территориальных подразделениях УФМС России по Cтaвpoпoльcкoмy краю, где 

установлено оборудование для приема заявлений на биометрический паспорт, с 5 апреля 2012 
года дополнительно организован прием документов на оформление заграничного паспорта 

нового поколения отдельным категориям граждан: инвалидам, участникам ВОВ, многодетным 
семьям и родителям детей, не достигших 3-летнего возраста, по четвергам каждой недели 

с 10.00 час. до 20.00 час. Телефоны предварительной записи 
в г. Пятигорске: 33-09-98, 39-06-64, в Предгорном районе: 5-17-31, 2-31-60. 

Место регистрации гражданина не влияет на выбор территориального подразделения для 
подачи заявления на оформление заграничного паспорта с 10-летним сроком действия.
Дополнительно сообщаем, что в связи с предстоящим празднованием Дня Победы 

выходными днями считаются: 6, 7, 8, 9 МАЯ. 
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 Г Р А Ф И К
плановых отключений электроэнергии

на май 2012 г.
В связи с проведением плановых 

ремонтов оборудования подстанций, 
ОАО «Пятигорские электрические сети» 

сообщает о плановых отключениях 
электроэнергии на ниже перечисленных 

улицах города.
 10.05.2012 г. с 13.30 до 16.30

ТП-436 Первомайская, 134-185, Нежнова, 
25-39; 67/1

 14.05.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-324 Адмиральского, 6а

 17.05.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-334 пер. Малиновского, 1, 1а, 3, 5, 20, 22.

 23.05.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-317 Калинина, 2 к. 3-6

 24.05.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-63 Адмиральского, 2, корп. 1, 2, 3, 4

 25.05.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-421 Винсады, Асфальтная, 15-87, Желез-

нодорожная, 96-144
 30.05.2012 г. с 13.30 до 16.30

ТП-311 Ессентукская, 72, 74, Адмиральско-
го, 10 

 31.05.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-303 Серебряная, 2-12, Кутузова, 4-18, 

1-27, Раздольная, 25-39, 24-30, Крутая, 2-46, 1-
53, Маршала Жукова, 2-18, проезд Цветочный, 
Веселая, 4-12, Привольная, 2-18, Пихтовая, 
1-17, 2-20, Ямская, 1-19, 2-10.
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Прогноз 
погоды

4 МАЯ. Температура: ночь +10°С, день +22°С, 
малооблачно, атмосферное давление 707 мм 
рт. ст., влажность 42%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

5 МАЯ. Температура: ночь +11°С, день +22°С, 
ясно, атмосферное давление 709 мм рт. ст., влаж-
ность 63%, направление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 4 м/с.

6 МАЯ. Температура: ночь +16°С, день +23°С, 
ясно, атмосферное давление 709 мм рт. ст., влаж-
ность 41%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

7 МАЯ. Температура: ночь +11°С, день +23°С, малооблач-
но, атмосферное давление 710 мм рт. ст., влажность 33%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

8 МАЯ. Температура: ночь +12°С, день +23°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 39%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

9 МАЯ. Температура: ночь +12°С, день +24°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 34%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

10 МАЯ. Температура: ночь +12°С, день +24°С, 
облачно с прояснениями, атмосферное давление 

714 мм рт. ст., влажность 58%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

| Навстречу Дню Победы |

Ïåñíè 
î ãëàâíîì

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт 

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

Â õîäå ïîäãîòîâêè êî Äíþ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå àäìèíèñòðàöèåé Ïÿòèãîðñêà 
ðàçðàáîòàíà öåëàÿ ïðîãðàììà ÷åñòâîâàíèÿ 
âåòåðàíîâ. «Â ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåí 
ðÿä ìåðîïðèÿòèé, — ïîäåëèëàñü íà÷àëüíèê 
Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Òàìàðà Ïàâëåíêî. — Îäíî 
èç íèõ — «Äîðîãèì âåòåðàíàì» — ïðîâîäèòñÿ çäåñü, â 
óïðàâëåíèè». Òàìàðà Íèêîëàåâíà ñîîáùèëà, ÷òî òåõ, 
êòî ïðèáëèçèë ïîáåäó, âûíåñ ìóêè è òÿãîòû âîéíû, 
ïîääåðæèâàþò íå òîëüêî ìîðàëüíî, íî è ìàòåðèàëüíî 
— ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, íåñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêàì íàöèñòñêèõ 
ëàãåðåé è æèòåëÿì áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà âûïëàòÿò 
ê 9 Ìàÿ ïî äâå òûñÿ÷è ðóáëåé.

А В ТОРЖЕСТВЕННЫЙ день встречи нельзя было не отметить, 
с каким уважением и любовью встречали каждого ветерана и 
провожали в актовый зал. Концерт состоялся стараниями юных 

талантов Детской музыкальной школы № 2. 
«Чтоб росли мы, бед не зная, чтобы не было войны!» — такими пре-

красными словами начала свое выступление Алиса Письменная с 
песней «Красная армия». Особенно выделили ветераны поздрави-
тельную песню в исполнении Сергея Власовца, являющегося авто-
ром слов. Данная композиция замечательно подошла к поздравле-
нию наших дорогих ветеранов. Затем ансамбль «Калинка», в состав 
которого вошли баян, балалайка, гитара и домбра, исполнил всем 
известную народную песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут 
одни старики». Далее выступила заслуженный ветеран тыла Клав-
дия Федоровна Золотова с былью «Однажды весной». Этот рассказ 
о необычайном повороте судьбы одной семьи в послевоенные годы 
невольно приковал к себе внимание всех присутствовавших в зале. 
Не осталась без внимания и лирическая мелодия саксофона в честь 
павших на войне пятигорчан, подаренная Вероникой Зайцевой.

Наступил кульминационный момент, когда на сцене появился ги-
тарный ансамбль «Аравела» под руководством Владимира Баласа-
няна и в необычном исполнении гитары зазвучала «Катюша». И весь 
зал запел. Очень трогательным получилось выступление лауреата 
краевого конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» Али-
ны Толчинской с песней «Баллада о матери».

Концерт удался на славу. Эмоциональная обстановка в зале тому 
подтверждение, ведь счастливые улыбки на лицах этих людей, защи-
щавших нашу Родину, просто бесценны. В заключение концерта ве-
теранам были вручены подарочные наборы.

Сергей КАМЧАТНЫЙ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Êàäðû — 
ó÷èòü 

è çàêðåïëÿòü

Заместитель директора государственной телерадиовещательной компании «Ставрополье» 
— руководитель Пятигорского отделения Аждаут Ибрагимов.

Ñåãîäíÿ ìû íàñòîëüêî èçáàëîâàíû 
ðàçíûìè íîâîìîäíûìè òàê 

íàçûâàåìûìè «ãàäæåòàìè», ÷òî 
íàëè÷èå ðàäèî â äîìå óæå íèêîãî 
íå óäèâëÿåò. Ìû âîñïðèíèìàåì 
åãî êàê íå÷òî ñàìî ñîáîé 
ðàçóìåþùååñÿ, ÷òî-òî âðîäå 
ïðåäìåòà ìåáåëè, ýëåêòðè÷åñòâà 
èëè âîäû â êðàíå. À íîâîñòè è 
äðóãèå ïðîãðàììû, ðåãóëÿðíî 
äîíîñÿùèåñÿ èç ïðèåìíèêà, ñ÷èòàåì 
åãî åñòåñòâåííûì ïðîäîëæåíèåì, 
äàæå íå ïîäîçðåâàÿ î òîì, êàêàÿ 
êîëîññàëüíàÿ ðàáîòà öåëîé 
áðèãàäû ñïåöèàëèñòîâ ñòîèò çà 
êàæäûì ýôèðîì. Èìåííî ýòè ëþäè 
â áëèæàéøèé ïîíåäåëüíèê áóäóò 
îòìå÷àòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê. 

Жизнь в прямом эфире
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Ïîä çàùèòîé 
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Ñòðàòåãèÿ 
ðàçâèòèÿ 

Ïÿòèãîðñêà



Медицинский аспект 
Ñàìîé ïðåäñòàâèòåëüíîé ïðîôåññèîíàëüíîé 

ãðóïïîé (980 ÷åëîâåê) ñòàëè íà 
IX Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå «Èíâåñòèöèè 
â ÷åëîâåêà», êîòîðûé ïðîõîäèë ñ 26 ïî 28 àïðåëÿ 
â Êèñëîâîäñêå, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè. 
È ýòî íå óäèâèòåëüíî: íà îðãàíèçîâàííîì ïðè 
àêòèâíîì ó÷àñòèè Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ôîðóìå îáñóæäàëîñü ìíîãî 
«ïðîôèëüíûõ» äëÿ ìåäèêîâ òåì, êàñàþùèõñÿ 
ñáåðåæåíèÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ñîçäàíèÿ 
êîìôîðòíûõ óñëîâèé  åãî æèçíè è îòäûõà, à òàêæå 
ðåøåíèÿ îñòðûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîáëåì.

Что является важнейшей заботой не только органов уп-
равления здравоохранением всех уровней, но и таких ав-
торитетных общественных организаций, как «Ассоциация 
медицинских работников Ставрополья». 

Вопросам сбережения здоровья человека как главного 
ресурса общества были посвящены и другие мероприятия 
форума с участием ставропольских медиков. Например, во-
просы профилактики, охраны репродуктивного здоровья, а 
также медико-психологические аспекты позитивного раз-
вития межличностных отношений. На заседаниях за «круг-
лым столом» разговор об актуальных вопросах развития 
отечественного фармацевтического рынка и о роли служ-
бы «скорой помощи» в системе здравоохранения на этапе 
его модернизации. Немалый интерес участников форума 
вызвали выставка-презентация «Техника на службе здоро-
вья» и демонстрация работы Центра здоровья Кисловодс-
кой центральной городской больницы. 

Шаги модернизации
Ñòàâ â 2011-ì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì 

ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, 
ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îñòàåòñÿ 
áåññïîðíûì ïðèîðèòåòîì è â íûíåøíåì ãîäó. Îá 
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ïî èòîãàì ïåðâîãî 
êâàðòàëà 2012-ãî, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò ÃÁÓÇ 
«Ìåäèöèíñêèé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé 
öåíòð», êóäà ïîñòóïàåò èíôîðìàöèÿ î õîäå 
âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû. 

Для осуществления в 2012 году мероприятий по укреп-
лению материально-технической базы медучреждений 
предусмотрены ассигнования: на проведение капитально-
го ремонта зданий и сооружений — 951,8 млн. рублей, ос-
нащение оборудованием — 725,8 млн. рублей, из которых 
141,5 млн. рублей уже поступило в учреждения. Государс-
твенные и муниципальные контракты в 2012 году заключе-
ны на сумму 23,6 млн. рублей.

Продолжается работа по внедрению в отрасли совре-
менных информационных технологий, на которую в 2012 
году запланировано выделить 192,4 млн. рублей — на 
3,4 млн. рублей больше, чем в 2011-м. Все медицинские 
учреждения края подключены к ведомственной сети пе-
редачи данных. Завершено внедрение электронного до-
кументооборота, близка к завершению установка специ-
ализированного программного обеспечения, на 99 проц. 
выполнена установка электронных подписей и изготовле-
ние ключей доступа.

Что касается задачи по внедрению стандартов меди-
цинской помощи и повышению доступности амбулаторной 
медпомощи, в том числе предоставляемой врачами-специ-
алистами, то на эти цели в нынешнем году запланировано 
израсходовать 3222,5 млн. рублей. Средства в сумме 581,8 
млн. рублей уже поступили в край, кассовый расход соста-
вил 347 млн. рублей, или 59,64 проц. поступивших в учреж-
дения средств.
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Как подчеркнул выступивший на засе-
дании с докладом министр здравоохра-
нения Ставропольского края Виктор Ма-
жаров, кадры — главный ресурс отрасли. 
При этом изменение стратегии в области 
охраны здоровья населения не просто ме-
няет направленность профессиональной 
подготовки медицинских работников — к 
их личным и деловым качествам сегодня 
предъявляются повышенные требования. 
И абсолютное большинство медицинских 
работников, общая численность которых 
в крае превышает 45,6 тысячи, соответс-
твует этим требованиям, о чем свидетель-
ствует и значительное количество меди-
ков, удостоенных государственных наград, 
а также почетных званий «Заслуженный 
врач», «Отличник здравоохранения», «За-
служенный работник здравоохранения». 
Весьма высок и научный потенциал: в 
крае трудятся 39 докторов и 289 кандида-
тов медицинских наук.

Вместе с тем, кадровая ситуация по-пре-
жнему остается напряженной. Достаточно 
сказать, что укомплектованность врачами 
составляет всего 63,2 проц., а средним ме-
дицинским персоналом — 76,8 проц. Низ-
ким оставался в 2011 году и показатель 
обеспеченности кадрами: по врачам — 
29,3 из расчета на 10 тысяч населения, по 
среднему медперсоналу — 74. Как и в дру-
гих регионах страны, дефицит наблюдается 
по таким специальностям, как фтизиатры, 
анестезиологи-реаниматологи, неонато-

логи, психиатры, врачи скорой медицинс-
кой помощи и клинической лабораторной 
диагностики. Не может не вызывать беспо-
койства и тот факт, что растет число врачей 
пенсионного возраста: доля работающих 
пенсионеров достигает уже 31,2 проц.

Разумеется, в разрезе муниципальных 
образований ситуация не одинакова. В 
краевом центре, например, достаточно вы-
сокий уровень обеспеченности врачами, о 
чем рассказала, выступая на заседании, 
руководитель управления здравоохране-
ния администрации Ставрополя Евгения 
Шалина. Но даже и здесь не все благо-
получно, особенно по участковым врачам 
— 32 вакансии на сегодняшний день. Или 
взять сельское здравоохранение. С одной 
стороны, есть медучреждения, где налицо 

устойчивая тенденция сокращения дефи-
цита кадров. В частности, это Кочубеев-
ская ЦРБ, главный врач которой Андрей 
Пучков поделился с участниками заседа-
ния опытом привлечения и закрепления 
молодых специалистов. С другой — на-
иболее острый дефицит специалистов 
ощущается именно в сельской местности. 
Более 60 процентов выпускников образо-
вательных медицинских учреждений не 
хотят жить и работать на селе. 

И в этом плане особое значение имеет 
активная работа по реализации постанов-
ления Правительства Ставропольского края 
«О некоторых мерах по осуществлению в 
2012 году единовременных компенсаци-
онных выплат отдельным категориям меди-
цинских работников». Как отметил в своем 
выступлении президент Ассоциации врачей 
Ставропольского края, главврач Краевого 
клинического кожно-венерологического 
диспансера Михаил Земцов, выплаты в раз-
мере одного миллиона рублей медработни-
кам в возрасте до 35 лет, прибывшим после 
окончания вуза или переехавшим на рабо-
ту в сельский населенный пункт, должны 
стать действенным «инструментом» при-
влечения и закрепления кадров. Тем более 
что работа эта уже началась: только в мар-
те 2012 года обладателями миллиона стали 
25 выбравших местом работы село моло-
дых специалистов. 

Хотя компенсационные выплаты, конеч-
но, не панацея. Темпы и качество развития 

здравоохранения по-прежнему зависят во 
многом от профессиональной подготовки 
медицинских и фармацевтических кадров, 
а также от результативности послевузовс-
кого образования, эффективности работы 
по повышению квалификации уже работа-
ющих врачей. 

Тем более что уже накоплен немалый 
опыт такого сотрудничества по всем на-
правлениям деятельности. Активно, на-
пример, совместными усилиями Минздрава 
края и академии проводится профориента-
ционная работа. Имеются в виду регуляр-
ные, с выездом в города и районы, встречи 
с выпускниками школ, родителями и учи-
телями с целью разъяснения правил при-
ема, соблюдения условий заключенного 
контракта на целевую подготовку. Нала-

жено также сотрудничество в деле совер-
шенствования целевой подготовки специ-
алистов и организации их трудоустройства, 
включая меры по закреплению молодых 
специалистов в районах, наиболее остро 
испытывающих нехватку кадров.

И все же, несмотря на предпринимае-
мые меры, кадровая ситуация меняется в 
лучшую сторону медленно. В том числе 
и потому, что система высшего медицин-
ского и фармацевтического образования 
в России не отвечает тем изменениям, ко-
торые происходят в сфере здравоохране-
ния, равно как и важнейшая ее составля-
ющая — нормативно-правовая база. Но 
тем более важно, по мнению ректора Став-
ропольской государственной медицинс-
кой академии Валентины Муравьевой, и 
дальше развивать взаимодействие, коор-
динируя усилия на приоритетных участках 
работы, между учебными заведениями и 
специалистами-практиками. В том числе 
в формате регулярных совместных засе-
даний коллегии Минздрава края и ученого 
совета медакадемии. 

Сегодня необходима комплексная сис-
тема подготовки и закрепления кадров, 
которая включает в себя три направления. 
Первое — подготовка, переподготовка, по-
вышение квалификации медицинских ра-
ботников; второе — привлечение в регион 
высококвалифицированных медицинских 
кадров. Третье — законодательное за-
крепление обучающихся на бюджетной 
основе выпускников в государственных 
и муниципальных медучреждениях. При 
этом нужно помнить, что численность и 
структура кадров устанавливаются в со-
ответствии с Программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам России 

бесплатной медицинской помощи. Иными 
словами, потребность в кадрах исчисляет-
ся с учетом региональных особенностей 
охраны здоровья населения, демографи-
ческой ситуации, многих других показате-
лей. И именно грамотно сформированная 
потребность в каждой территории долж-
на составлять основу целевого приема в 
учебные медицинские заведения для под-
готовки, повышения квалификации и пе-
реподготовки специалистов. 

А научная и образовательная база для 
этой подготовки в крае солидная. В чем 
участвовавшие в заседании главные врачи 
лечебно-профилактических учреждений 
края лишний раз смогли убедиться, осмот-
рев открытый в медакадемии в феврале 
2011-го Центр практических навыков. 

Кадры — учить 
и закреплять

Âîïðîñ î ïîäãîòîâêå êàäðîâ äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ — 
òåìà äëÿ ìåäèöèíû îñòðàÿ. Òåì áîëåå ÷òî îíà êàê áû ïðîäîëæàåò ñåáÿ 

â ñëåäóþùåì — âàæíî íå òîëüêî êàäðû ïîäãîòîâèòü, íî åùå è ñîçäàòü 
óñëîâèÿ, ÷òîáû îíè çàêðåïèëèñü íà ìåñòàõ. Íå çðÿ ýòà òåìà ñòàëà ïðåäìåòîì 
îáñóæäåíèÿ íà îäíîì èç ñîâìåñòíûõ çàñåäàíèé êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è ó÷åíîãî ñîâåòà Ñòàâðîïîëüñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè. 

Полосу подготовила Инна ВЕРЕСК по материалам 
пресс-службы Министерства здравоохранения СК. 
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5.50, 6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

6.00, 9.00, 12.30 Новости  

7.50 Армейский мАгАзиН 

8.25 «тимоН и  ПумбА» 

8.45 «смешАрики. ПиНкод» 

9.15 «иНформАциоННый кАНАл»

11.40 торжествеННАя церемоНия 

встуПлеНия в должНость 

ПрезидеНтА российской 

федерАции  в. в. ПутиНА

12.50 Х/ф «ОфИЦЕРЫ» 

14.40, 18.15 Т/с «ЖУКОВ»

18.00 вечерНие Новости  

19.00 Т/с «ДИВЕРсАНТ» 

21.00 «время» 

21.30 «клуб веселых и  НАходчи-

вых». высшАя лигА

23.50 великАя войНА. «АгеНтурНАя 

рАзведкА»

0.50 Х/ф «МЕРсЕДЕс» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»

2.20 Х/ф «сВЕТ ВО ТЬМЕ»

5.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ» 

8.05 Т/с «ЭШЕЛОН»

11.40 торжествеННАя церемоНия 

встуПлеНия в должНость 

ПрезидеНтА российской 

федерАции  в. в. ПутиНА 

12.30, 14.20 Т/с «1942» 

14.00, 20.00 вести  

15.45 «кривое зеркАло» 

17.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» 

20.35 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»

0.15 Х/ф «Я ДОЖДУсЬ...» 

3.55 Х/ф «В ЛЕсАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

5.15 городок. дАйджест
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россия 1

Понедельник, 7 мая

вторник, 8 мая

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.55 д/ф «ПАроль вАлеНтиНА 

сПерАНтовА»
12.40 Х/ф «сАДКО»
14.05 мультфильмы
14.35 госудАрствеННый АкАдеми-

ческий русский НАродНый 
хор им. м. е. ПятНицко-
го и  госудАрствеННый 
АкАдемический АНсАмбль 
НАродНого тАНцА им. иго-
ря моисеевА. коНцерт  в кзч

15.30 д/ф «возрождеННый ше-
девр. из истории  коНстАН-
тиНовского дворцА»

16.30 в гостях у  ЭльдАрА рязАНо-
вА. вечер ПетрА тодоров-
ского

17.25 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА с сУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

18.55 олег ПогудиН. коНцерт  в 
московском междуНАрод-
Ном доме музыки

20.00 IX церемоНия НАгрАждеНия 
лАуреАтов Премии  «кумир»

21.10, 1.40 «искАтели»
22.00 шлягеры ушедшего векА
23.35 Х/ф «ДУЭТ ДЛЯ сОЛИсТКИ»
1.25 д/ф «мировые сокровищА 

культуры»
2.30 р. штрАус. сюитА вАльсов из 

оПеры «кАвАлер розы»

6.00 Х/ф «Я сЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...»

8.00, 10.00, 12.30, 19.00 сегодНя
8.15 их НрАвы
8.50 едим домА
9.25 «ПервАя ПередАчА»
10.20 дАчНый ответ
11.40 торжествеННАя церемоНия 

встуПлеНия в должНость 
ПрезидеНтА российской 
федерАции  в. в. ПутиНА

13.00 Т/с «ПОсЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕсТ-
ВИЕ сИНДБАДА»

19.25 Х/ф «4 ДНЯ В МАЕ»
21.20 «я, ПутиН. Портрет»
22.15 Х/ф «В АВГУсТЕ 44-ГО...»
0.25 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
2.30 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
4.20 смотр

4.55 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

5.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»

7.20 крестьяНскАя зАстАвА

7.55 «взрослые люди»

8.25 фАктор жизНи

9.00 «живАя ПриродА»

9.45 м/ф «королевА зубНАя щет-
кА»

10.05 Х/ф «ВАсЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»

11.30, 14.30, 19.00,21.00, 23.40 события

11.40 торжествеННАя церемоНия 
встуПлеНия в должНость 
ПрезидеНтА российской фе-
дерАции  в. в. ПутиНА

12.40, 14.45 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ 
ВОРОТА»

15.40 Х/ф «сЛУГА ГОсУДАРЕВ»

18.00 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»

19.10, 21.20 Х/ф «БЛАГОсЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

0.00 футбольНый цеНтр

0.30 «выходНые НА колесАх»

1.05 Х/ф «ПОДРУГА ОсОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

5.10 д/ф «НАйти  человекА»

6.00 Х/ф «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМАЯ»

7.45 м/ф «вороНА и  лисицА». «ку-
кушкА и  Петух». «остров 
ошибок»

8.30 м/с «сильвестр и  твитти»

9.00 м/с «том и  джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00, 16.00, 16.30 Т/с «сВЕТОфОР»

18.00 Т/с «6 КАДРОВ»

18.15 м/ф «илья муромец  и  соло-
вей-рАзбойНик»

19.45 м/ф «добрыНя Никитич и  
змей горыНыч»

21.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»

23.00 Х/ф «сАНКТУМ»

1.10 Х/ф «ХОРОШО НА ПРИРОДЕ»

2.55 Х/ф «ЛОУРЕНс АРАВИЙсКИЙ»

5.05 Х/ф «ЩИТ»

5.00 Т/с «ДЖОКЕР»
6.30, 3.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
12.30 Т/с «сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТ-

КА»
16.20 коНцерт  «мелочь, А ПриятНо»
18.15 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.00 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.00 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
23.45 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
1.15 Х/ф «фИЛОсОфИЯ БУДУА-

РА»: МАРКИЗА ДЕ сАДА»

7.00, 7.25, 7.55 м/с «губкА боб 
квАдрАтНые штАНы»

8.20, 8.45 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»

9.35 м/с «бАкугАН: вторжеНие 
гАНдЭлиАНцев»

10.00, 4.15 «школА ремоНтА»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

23.00, 0.00, 2.40 дом-2
0.30 Х/ф «АфЕРА ТОМАсА КРА-

УНА»
3.40 «секс»
5.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
5.25 Т/с «сАША + МАША»
6.00, 6.30 м/с «кАк говорит джиН-

джер»

5.05, 2.40 «все включеНо»

6.00 «иНдустрия киНо»

6.30, 11.40, 1.55 вести.ru

6.45, 9.15, 1.45 вести-сПорт

7.00 хоккей. чм. гермАНия — лАт-
вия

9.30 хоккей. чм. россия — Нор-
вегия

12.30 ПрофессиоНАльНый бокс
15.00 «футбол.ru»
16.10 футбол. Премьер-лигА
18.10 хоккей
20.35 Неделя сПортА
21.10 хоккей. чм. сшА — сло-

вАкия
23.35 хоккей. чм. дАНия — шве-

ция
2.15 НАукА 2.0
3.30 хоккей. «Нью-йорк рейН-

джере» — «вАшиНгтоН 
кЭПитАлз»

6.00, 8.30 мультфильмы
6.10, 2.40 Х/ф «ЦЕНА сОКРОВИЩ»
8.00 «ПолезНое утро»
9.50, 11.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 

ЛЕТ сПУсТЯ»
13.30 «обмеН бытовой техНики»
14.00 «смешНо до боли»
15.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКсЕ»
17.00, 0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ 

ЦАРсТВО»
19.00, 19.30, 22.00 улетНое видео
21.00 квН. игрАют все
23.00 «+100500»
23.30 стыдНо, когдА видНо!
0.00 Т/с «сВЕТЛАНА»
4.10 «секретНые фАйлы»
5.00 д/с «деПАртАмеНт собс-

твеННой безоПАсНости»

6.30, 22.50, 23.00 «одНА зА всех»
7.00 «джейми  у  себя домА»
7.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
9.00, 21.15 д/с «звездНые исто-

рии»
9.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Х/ф «ВЕРНИсЬ КО МНЕ»
21.30 дети  отцов

22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВсЕ»
23.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕ-

ТсТВА»
1.00 Х/ф «сЕКРЕТНАЯ сЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕсТВА»

россия к твц

5.10, 6.10 Х/ф «ОДИН ШАНс ИЗ 
ТЫсЯЧИ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.50 Х/ф «сУДЬБА»

10.10 «ПесНи  весНы и  Победы»

12.15 Х/ф «ПОП»

14.40, 18.15 Т/с «ЖУКОВ»

18.00 вечерНие Новости

19.00 Т/с «ДИВЕРсАНТ»

21.00 «время»

21.30 «мульт  личНости»

22.10 хоккей. чм. сборНАя россии  
сборНАя гермАНии. Прямой 
Эфир из швеции

0.15 великАя войНА. «войНА НА 
море»

1.20 Х/ф «ВЕсНА НА ОДЕРЕ»

3.15 «мАршАл рокоссовский. лю-
бовь НА лиНии  огНя» 

6.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 
ОГНЯ» 

8.55 Т/с «ЭШЕЛОН» 

12.35, 14.20 Т/с «1942» 

14.00, 20.00 вести  

15.50 «измАйловский ПАрк»

17.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»

20.35 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»

0.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙс-
КАЯ ШКАТУЛКА» 

4.00 Х/ф «В ЛЕсАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

6.30 евроНьюс

10.00 Новости  культуры

10.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ»

11.35 д/с «моя великАя войНА. 
АлексАНдр ПыльцыН»

12.15 ивАН козловский, сергей ле-
мешев. ПесНи  и  ромАНсы

12.40 Х/ф «сКАЗКА О ЦАРЕ сАЛ-
ТАНЕ»

14.00 мультфильмы

14.20 д/с «моя великАя войНА. 
григорий шишкиН»

15.00 «ПризНАНие в любви»

16.15 д/с «моя великАя войНА. 
игорь НиколАев»

16.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТсЯ»

18.10 д/с «моя великАя войНА. 
гАлиНА короткевич»

18.55 «ромАНтикА ромАНсА»

19.50 хрустАльНый бАл «хрус-
тАльНой турАНдот» в 
честь влАдимирА ЭтушА

21.15, 1.55 «искАтели»

22.00 коНцерт  «ПеределкиНо-2012»

23.35 Х/ф «ИЮЛЬсКИЙ ДОЖДЬ»

1.15 д/ф «юрий визбор»

2.40 Пьесы для скриПки  исПолНя-
ет  Н. борисоглебский 

 

5.50 Х/ф «В АВГУсТЕ 44-ГО...»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодНя

8.15 их НрАвы

8.50 АкАдемия крАсоты

9.25 готовим

10.20, 1.05 глАвНАя дорогА

10.55 кулиНАрНый ПоедиНок

12.00, 1.40 квАртирНый воПрос

13.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИНД-
БАДА»

19.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»

22.20 Х/ф «ОТсТАВНИК-3»

0.10 «АлтАрь Победы. битвА зА 
берлиН»

2.50 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

4.35 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ» 

6.15 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ ВОРОТА»

9.00 «живАя ПриродА»

9.45 м/ф «история с едиНицей»

9.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА сРА-
ЖАЕТсЯ»

11.30, 14.30, 19.00,21.00, 0.05 события

11.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

13.35 Х/ф «БУХЕНВАЛЬДсКИЙ НА-
БАТ»

14.45 Х/ф «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»

16.30 д/ф «олег гАзмАНов. сделАН 
в ссср»

18.00 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»

19.05 дАвНо Не виделись!

21.20 Х/ф «БРЕсТсКАЯ КРЕПОсТЬ»

0.25 Х/ф «ГРАф МОНТЕКРИсТО»

4.00 д/ф «воеННо-Почтовый ро-
мАН»

4.50 д/ф «советский космос: четы-
ре короля» 

6.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

7.50 м/ф «скАзкА о рыбАке и  
рыбке»

8.30 м/с «сильвестр и  твитти»

9.00 м/с «том и  джерри»

10.05 м/ф «вЭлиАНт»

11.30 Х/ф «НЕВИДИМКА»

13.30, 16.00, 16.30 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-
сЯТЫЕ»

19.30 м/ф «кНязь влАдимир»

21.00 м/ф «АлешА ПоПович и  тугА-
риН змей»

22.30 шоу «урАльских ПельмеНей». 
«год в сАПогАх»

0.00 Х/ф «БЕссЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»

3.00 Х/ф «ЛОУРЕНс АРАВИЙсКИЙ»

5.00 Х/ф «ЩИТ»

5.50 музыкА НА стс 

5.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

6.00 Т/с «КЛЕТКА»

10.00 «ПоследНие из АтлАНтов»

10.50 «зов крови»

11.45 «ПодводНые жители»

12.30 «морские Пришельцы»

13.30 «смерть По зНАку зодиАкА»

14.20 «гости  из космосА»

15.15 «космические сПАсАтели»

16.10 «гАлАктические рАзведчики»

17.00 «ложь рАзумА»

17.50 «бойцы вселеННой»

18.45 «НАзАд в будущее»

19.40 «зАговор богов»

20.30 Т/с «NEXT»

0.00 Х/ф «ЛУЗЕР»

1.45 Х/ф «ГРЕЧЕсКАЯ сМОКОВ-
НИЦА»

3.30 Т/с «НИНА» 

7.00, 7.25, 7.55 м/с «губкА боб 
квАдрАтНые штАНы»

8.20, 8.50, 9.20 Х/ф «ЖЕНсКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ»

10.00 «золушкА. ПерезАгрузкА»

11.00,11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»

23.00, 0.00, 2.30 дом-2

0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

3.30 «секс»

4.00 «школА ремоНтА»

5.00 «CosmopolItan». видеовер-
сия»

6.00, 6.30 м/с «жизНь и  Приключе-
Ния роботА-ПодросткА» 

6.00 НАукА 2.0

6.30, 11.50, 3.15 вести.ru

6.45, 9.20, 12.10, 16.55, 21.30, 3.05 вести-
сПорт

7.00 хоккей. чм. дАНия — швеция

9.35 хоккей. чм. сшА — словАкия

12.25 «ПлАНетА футболА»

12.55 футбол. кубок россии. 
фиНАл

14.55 футбол. ПервеНство россии

17.10 хоккей. белоруссия — кА-
зАхстАН

19.35 футбол россии

20.40 «ты коммеНтАтор»

21.45 ПрофессиоНАльНый бокс

22.55 футбол. «ливерПуль» 
— «челси»

0.55 хоккей. фиНляНдия — швей-
цАрия

3.30 хоккей. Нхл. кубок стЭНли  

6.00, 8.30 мультфильмы

6.15 Х/ф «РЫЦАРсКИЙ ЗАМОК»

8.00 «ПолезНое утро»

10.10, 12.00 Х/ф «ТАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 30 ЛЕТ 
сПУсТЯ»

13.30 «обмеН бытовой техНики»

14.00 «смешНо до боли»

15.00, 2.35 Х/ф «ПОсЛЕ АПО-
КАЛИПсИсА»

17.00, 0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

19.00, 19.30, 22.00 улетНое видео

21.00 квН. игрАют все

23.00 «+100500»

23.30 стыдНо, когдА видНо!

0.00 Т/с «сВЕТЛАНА»

4.15 «секретНые фАйлы»

5.05 д/с «деПАртАмеНт собствеН-

Ной безоПАсНости» 

6.30, 23.00 «одНА зА всех» 

7.00 «джейми  у  себя домА» 

7.30 сПросите ПовАрА

8.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 

10.30 городА мирА 

11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОсЫ»

12.40 люди  мирА 

12.50 дети  отцов 

13.20 вкусы мирА 

13.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ сТРАНА»

15.25 кудА Приводят мечты

15.55 Х/ф «ПОДсОЛНУХИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 Х/ф «ЧТЕЦ»

21.20 «звездНые истории»

22.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВсЕ»

23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»

1.05 Х/ф «сЕКРЕТНАЯ сЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕсТВА»

2.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ» 

6.00 мультфильмы

8.00 Х/ф «ВсТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»

10.00 Х/ф «ОсОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»

12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ с 
УВЕДОМЛЕНИЕМ»

14.45 Х/ф «МИсс 
КОНГЕНИАЛЬНОсТЬ»

17.00 д/ф «ПАрАллельНый мир»

18.00 д/ф «мАйор вихрь. герой 

одНого городА»

19.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ 
сНОВ»

21.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ»

23.15 Х/ф «ОсОБЬ-3»

1.30 Х/ф «ОсОБЬ-2»

3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

5.00 Т/с «сОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕсА»

6.00 м/ф «бАрАНкиН, будь 

человеком!». «мойдодыр». 

«НезНАйкА учится». «утро 

ПоПугАя кеши»

8.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕсЯЦЕВ»

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 Т/с «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА»

4.50 д/ф «оПерАция «моНАстырь» 

ПАвлА судоПлАтовА»

5.50 д/с «кАлеНдАрь Природы. 

весНА»

2.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ»

3.35 д/с «москвА слезАм Не По-
верит»

4.00 д/ф «Не отрекАются любя»
4.45 мир
5.35 цветочНые истории
6.00 д/с «суть вещей»
6.25 музыкА

5.35 мультфильмы
9.30 Х/ф «ДЕсЯТОЕ КОРОЛЕВсТВО»
11.15 Х/ф «сОЛДАТ»
13.00 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ 

сОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
15.00 удиви  меНя!
17.00 д/ф «ПАрАллельНый мир»
18.00 д/ф «Пророк советского 

союзА. вольф мессиНг»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ с 

УВЕДОМЛЕНИЕМ»
21.00 Х/ф «МИсс 

КОНГЕНИАЛЬНОсТЬ»
23.00 Х/ф «ОсОБЬ-2»
0.45 Х/ф «ОсОБЬ»
3.00 д/ф «городские легеНды»
3.30, 4.20 Т/с «ОсТАТЬсЯ В 

ЖИВЫХ»
5.05 Т/с «сОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕсА»

6.00 м/ф «тридцАть восемь 
ПоПугАев». «кудА 
идет  слоНеНок». «кАк 
лечить удАвА». «А вдруг 
Получится!...»

8.35 Х/ф «ОсЛИНАЯ ШКУРА»
10.00, 18.30 сейчАс

10.10, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

11.40 торжествеННАя церемоНия 
встуПлеНия в должНость 
ПрезидеНтА российской 
федерАции  в. в. ПутиНА

15.50 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»
5.05 д/ф «глАдиАторы. жестокАя 

ПрАвдА»

26.ру
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четверг, 10 мАЯ

средА, 9 мАЯ

5.00, 9.50, 11.00, 15.00 Новости

5.10 «ДеНь ПобеДы». ПразДНичНый 
каНал

10.00 Москва. красНая ПлощаДь. 
ПараД, ПосвящеННый ДНю 
ПобеДы

11.10, 15.15, 18.15, 19.00 т/с «дивер-
сант. конец войны»

18.00 вечерНие Новости

18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

19.20 Х/ф «снайПер-2. тУнГУс»

22.00 «вреМя»

22.30 ЛеГендарное кино в цвете. 
«в бой идУт одни ста-
рики»

23.55 великая войНа. «битва за 
возДух»

0.45 Х/ф «Живые и Мертвые»

4.10 «Марк берНес. «и  НаДеюсь, 
что это взаиМНо»

5.45 Х/ф «они сраЖаЛисЬ За 
родинУ»

8.20 беНефис элиНы быстрицкой

9.30, 14.00, 20.00 вести

10.00 Москва. красНая ПлощаДь. 
воеННый ПараД, ПосвящеН-
Ный 67-й гоДовщиНе Побе-
Ды в великой отечествеН-
Ной войНе 1941—1945

11.00 «Пост  n 1. НеизвестНый сол-
Дат»

11.50, 14.20 т/с «1942»

16.30 «ПараД звезД»

18.00, 19.00 Х/ф «военнаЯ раЗвед-
ка. Первый Удар»

18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

20.30 Х/ф «три днЯ Лейтенанта 
кравцова»

23.35 Х/ф «ЖаЖда»

2.25 Х/ф «Привет с фронта»

3.50 Х/ф «в ЛесаХ Под ковеЛеМ»

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. «ароМат 
соблазНа» 

18.00 вечерНие Новости  

18.45 «Давай ПоЖеНиМся!»

19.50 Пусть говорят  

21.00 «вреМя» 

21.30 т/с «МоЯ втораЯ ПоЛовин-
ка» 

23.10 «вечерНий ургаНт» 

23.40 НочНые Новости  

0.00 великая войНа 

1.00 «тайНые Дороги  войНы»

1.45, 3.05 Х/ф «в открытоМ Море»
3.50 «МаДоННа Маршала коНева» 

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»
23.50, 0.20 «Профилактика»

0.00 вести+ 

6.30 евроНьюс
10.00 «МгНовеНия ПобеДы»
10.05 Х/ф «МаШенЬка»
11.15 «ты ПоМНишь, алеша, Доро-

ги  сМолеНщиНы...»
11.20 «ПесНи  войНы»
12.00 «когДа На сМерть иДут  

Поют...»
12.05 Х/ф «актриса»
13.15 коНцерт
14.05 «ты говорила МНе «люб-

лю»...»
14.10 Х/ф «ПаренЬ иЗ наШеГо 

Города»
15.35 «ПросыПаюсь и  курю...»
15.40, 1.55 «лиНия ЖизНи»
16.30 «ПесНи  войНы»
17.00 «Ну  что с того, что я таМ 

был...»
17.05 Х/ф «бесПокойное Хо-

ЗЯйство»
18.25, 1.35 любиМые ПесНи
18.50 «я зНаю, Никакой Моей 

виНы...»
18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

19.00 «я убит  ПоДо рЖевоМ»
19.05 любиМые ПесНи
19.25 «зеМли  Потрескавшейся 

корка...»
19.30 Х/ф «B 6 Часов веЧера 

ПосЛе войны»
20.55 «Михаилу ульяНову Посвя-

щается...»
21.45 «ЖДи  МеНя, и  я верНусь...»
21.50 Х/ф «Жди МенЯ»
23.15 «буДь зДоров, школяр»
23.20 «булат окуДЖава. целый 

век играет  Музыка»

5.30, 10.20 Х/ф «небо в оГне»
10.00, 13.00, 19.00 сегоДНя
11.10 Х/ф «отставник-3»
13.20 т/с «воЗвраЩение синд-

бада»
18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

19.30 Х/ф «ЧУЖие крыЛЬЯ» 
22.30 футбол. лига евроПы уефа. 

фиНал. «атлетико» (исПа-
Ния) — «атлетик» (исПаНия)

0.40 т/с «Мент в Законе»
2.35 главНая Дорога
3.15 Х/ф «ЗаЛеЗЬ на ЛУнУ»
5.10 Х/ф «Знаки сУдЬбы»

6.05 Х/ф «ПЯтерка отваЖныХ»
7.15 Х/ф «коМандир сЧастЛивой 

«ЩУки»
9.00 Д/ф «воеННая тайНа Михаила 

шуйДиНа»

9.45, 11.30, 14.30, 21.55 события

10.00 Москва. красНая ПлощаДь. 
воеННый ПараД

10.45 Д/ф «вечНый огоНь славы»

11.55 Х/ф «соЛдат иван бров-
кин»

13.30, 14.45 Х/ф «иван бровкин 
на цеЛине»

15.25 коНцерт  клавДии  шуль-
ЖеНко

17.15 Х/ф «добровоЛЬцы»
18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

19.00 Х/ф «ПодвиГ раЗведЧика»
20.35 ПразДНичНый коНцерт  На 

ПоклоННой горе

22.15 сПециальНый реПортаЖ

23.00 ПасхальНый фестиваль

6.00 Х/ф «окраина»
7.55 М/ф «стеПа-Моряк»

8.30 М/с «сильвестр и  твитти»

9.00 Д/ф «ПараД ПобеДы (1945 
гоДа)»

9.30 Х/ф «тУМан»
12.30 М/ф «кНязь влаДиМир»

14.00 т/с «6 кадров»
14.45 М/ф «ДобрыНя Никитич и  

зМей горыНыч»

16.00 «ПараД ПобеДы (1945 гоДа)»

16.30 М/ф «алеша ПоПович и  туга-
риН зМей»

18.00, 19.00 Х/ф «тУМан-2»

18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

22.00 Х/ф «ПирЛ Харбор»

1.25 Х/ф «МУЗа»

3.15 Х/ф «беГство Эдди Мейко-
на»

5.05 Х/ф «Щит»

6.00 Наука 2.0
6.30, 11.40, 2.00 вести.ru
6.45, 9.15, 12.00, 1.50 вести-сПорт
7.00 хоккей. чМ. фиНляНДия 

— швейцария
9.25 хоккей. чМ. россия — гер-

МаНия
12.15 футбол россии
13.15 «ты коММеНтатор»
14.05 футбол. кубок россии. фи-

Нал. «ДиНаМо» — «рубиН»
17.10, 19.00 хоккей. чМ. словакия 

— казахстаН
18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

19.35 ПрофессиоНальНый бокс
21.10 хоккей. чМ. каНаДа — 

швейцария
23.35 хоккей. чМ. швеция — гер-

МаНия
2.35 «все включеНо»
3.30 хоккей. Нхл. кубок стэНли. 

1/4 фиНала

6.00, 8.30 МультфильМы
6.20 Х/ф «оХота на единоро-

Га»
8.00 «ПолезНое утро»
10.30, 0.00 Х/ф «воЗвраЩение 

МУШкетеров, иЛи сокро-
виЩа кардинаЛа МаЗа-
рини»

13.30 «обМеН бытовой техНики»
14.00 «сМешНо До боли»
15.00, 19.00 квН. играют все
18.55 МиНута МолчаНия
22.00 улетНое виДео
23.00 «+100500»
23.30 стыДНо, когДа виДНо!
2.55 Х/ф «три МУШкетера»
4.45 «секретНые файлы»
5.25 Д/с «ДеПартаМеНт собствеН-

Ной безоПасНости» 

6.30, 23.00 «оДНа за всех»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 ДачНые истории
8.00 Х/ф «о тебе...»

5.00 т/с «нина»
10.30 Х/ф «особенности нацио-

наЛЬной оХоты»
12.10 Х/ф «особенности нацио-

наЛЬной рыбаЛки»
14.00 Х/ф «особенности нацио-

наЛЬной ПоЛитики»
15.20 Х/ф «тайский воЯЖ сте-

ПаныЧа»
17.00 Х/ф «исПанский воЯЖ 

стеПаныЧа»
18.20, 19.00 Х/ф «Мексиканский 

воЯЖ стеПаныЧа»
18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа». 
МиНута МолчаНия

20.00 коНцерт  «сМех сквозь хо-
хот»

23.00 Х/ф «боЛЬШаЯ ЛЮбовЬ»
0.30 Х/ф «Морфий»
2.30 т/с «родина Ждет»

7.00, 7.25, 7.55 М/с «губка боб кваД-
ратНые штаНы»

8.20, 8.50, 9.20 Х/ф «ЖенскаЯ 
ЛиГа: Парни, денЬГи и 
ЛЮбовЬ»

10.00 «вкусНо Жить»

10.30 Х/ф «ЖенскаЯ ЛиГа»
11.00 Д/ф «звезДНые Невесты»

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«деффЧонки»

18.55 «светлой ПаМяти  Павших в 
борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия»

21.00 «Comedy Woman»

22.00, 22.30 «Наша russia»

23.00, 0.00 ДоМ-2

0.30 Х/ф «неПокоренный»
3.10 «секс»

3.45 «школа реМоНта»

4.40 «Cosmopolitan». виДеовер-
сия»

5.45 т/с «коМедианты»
6.00 «НеобъясНиМо, Но факт»

11.35, 22.15 Д/с «бабье лето»
12.35, 19.00 Х/ф «вербное 

воскресенЬе»
18.00 Д/с «звезДНые истории»
18.55 светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия

23.30 Х/ф «аЛЬПийскаЯ баЛЛа-
да»

1.05 Х/ф «секретнаЯ сЛУЖба еГо 
веЛиЧества»

2.50 т/с «доктор кУин, ЖенЩи-
на-враЧ»

3.35 Д/с «Москва слезаМ Не По-
верит»

4.05 Д/ф «Не отрекаются любя»
4.55 Мир
5.45 цветочНые истории
6.00 Д/с «суть вещей»
6.25 Музыка

6.00 МультфильМы
7.45 Х/ф «МариЯ, МирабеЛЛа»
8.45 Х/ф «рУсЛан и ЛЮдМиЛа»
12.00 Х/ф «Подранки»
14.00 Х/ф «особо ваЖное 

Задание»
17.00 Д/ф «ПараллельНый Мир»
18.00 светлой ПаМяти  Павших в 

борьбе Против фашизМа. 
МиНута МолчаНия

18.05 Д/ф «тегераН-43»
19.05 Х/ф «теГеран-43»
22.05 Х/ф «оПерациЯ 

«ваЛЬкириЯ»
0.35 вызов На МиллиоН Долларов
1.35 Х/ф «особЬ-3»
3.35 т/с «остатЬсЯ в ЖивыХ»
5.10 т/с «совреМенные ЧУдеса»

6.00 М/ф «вот какой 
рассеяННый». «летучий 
корабль». «катерок». «Два 
богатыря»

7.00, 2.10 Х/ф «аЛЬка»
10.00, 18.30 сейчас
10.15 Х/ф «на войне, как на 

войне»
11.40 т/с «война на ЗаПадноМ 

наПравЛении»
18.45, 19.00 Х/ф «Щит и МеЧ»
18.55 «светлой ПаМяти  Павших». 

МиНута МолчаНия
0.10 Х/ф «сУдЬба ЧеЛовека»

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.40 т/с «Перри МЭйсон»
12.10, 1.25 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»
12.25 Д/ф «раДиоволНа»
13.20, 2.30 Д/с «история Произве-

ДеНий искусства»
13.50 Х/ф «кнЯЖна Мери»
15.30 Д/ф «гиППократ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  культуры
15.50 МультфильМы
16.20 Д/с «ПоМестье сурикат»
17.10 «говорящие каМНи»
17.40 коНцерт  «только Моцарт»
18.35 Д/с «МетроПолии»
19.45 главНая роль
20.00 черНые Дыры. белые ПятНа
20.40 геНии  и  злоДеи. георгий 

сеДов
21.10 aCademia
21.55 Д/ф «МоДерНизация По-

русски»
22.40 «культурНая революция»
23.55 Х/ф «а вот и Гости» 

5.55 Нтв утроМ
8.30 т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное Происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНские тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД ПрисяЖНых
13.25 «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»-4»
21.20 т/с «Мент в Законе»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 т/с «стреЛЯЮЩие Горы»
1.30 цеНтр ПоМощи  «аНастасия»
2.20 «в зоНе особого риска»
2.50 т/с «скораЯ ПоМоЩЬ»
5.00 Х/ф «Знаки сУдЬбы» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «с бору По сосеНке»
9.35 Х/ф «добровоЛЬцы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 события
11.50 Х/ф «не МоГУ скаЗатЬ «Про-

Щай»
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 т/с «кЛЮЧи от беЗдны»
16.30, 5.05 «всеМирНая история Пре-

Дательств. верНые Друзья»
18.15 «барышНя и  кулиНар»
18.45 т/с «ХиМик»
20.15 Х/ф «ЖенскаЯ работа с 

рискоМ дЛЯ ЖиЗни»
22.40 Д/ф «феДор боНДарчук. я Пе-

рестал быть хулигаНоМ»
23.55 Х/ф «сыскное бЮро «фе-

Ликс»
1.40 Х/ф «сЛУГа ГосУдарев» 

6.00 М/с «ПиНки  и  брейН» 
7.00 М/с «чароДейки» 
7.30 М/с «скуби  и  скрэППи» 
8.00, 20.30 т/с «светофор»
8.30 т/с «МоЛодоЖены» 
9.00, 9.30, 17.00, 23.20, 0.00, 1.30 т/с 

«6 кадров» 
10.30 Х/ф «Метод Лавровой»
12.30 М/с «алаДДиН» 
13.00 М/с «Мстители. величайшие 

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

волшебНиц» 
14.00, 17.30 «галилео» 
15.00 Х/ф «МУЖЧина Моей МеЧ-

ты» 
18.30 «Пятигорское время»
19.00 т/с «даеШЬ МоЛодеЖЬ!» 
19.30 т/с «воронины» 
21.00 Х/ф «Парк ЮрскоГо Пери-

ода» 
0.30 киНо в Деталях 
1.45 Х/ф «крикУны. оХота»
3.35 Х/ф «стреЛЬба» 
5.25 М/с «Настоящие охотНики  за 

ПривиДеНияМи» 
5.50 Музыка На стс 

5.00 т/с «родина Ждет»
5.30, 2.10 «Жить буДете»
6.00 М/с «багз баННи  — аМери-

каНский герой»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 8.30 «еще Не вечер»
9.30, 12.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «коЛХоЗ интертейМент»
12.00, 19.00 экстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00, 17.00, 18.00 «ЖаДНость»
20.00 «тайНы Мира с аННой чаП-

МаН»
21.00 «аДская кухНя»
22.30 Х/ф «бибЛиотекарЬ-3: Про-

кЛЯтие иУдовой ЧаШи»
0.20 Х/ф «цикЛоП»
3.00 т/с «вкУс Убийства» 

7.00 М/с «рога и  коПыта: воз-
вращеНие»

7.25 М/с «ПокеМоНы: боевое из-
МереНие ПокеМоН»

7.55, 11.35 М/с «ПриключеНия 
ДЖиММи  НейтроНа, Маль-
чика-геНия»

8.30, 9.00 Х/ф «бывает и ХУЖе»
9.25 Д/ф «МеНя Не ПоНиМают ро-

Дители»
10.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.05 М/с «эй, арНольД!»
13.00 М/с «ПлаНета шиНа»
13.25, 19.30 т/с «Универ»
14.00 Х/ф «ЛЮбовЬ на районе»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.15, 3.00 Х/ф «стиратеЛЬ»
18.30, 20.00 т/с «интерны»
19.00, 20.30 т/с «деффЧонки»
21.00 Х/ф «доЧЬ МоеГо босса»
22.35 «коМеДи  клаб»
0.30 «секс»
1.00 Д/ф «как Найти  ЖеНиха?»
5.15 т/с «коМедианты» 

6.00 «Моя рыбалка»
6.30, 11.40, 2.55 вести.ru
6.45, 9.15, 12.00, 16.25, 2.45 вести-

сПорт

23.30 Х/ф «ЗвеЗда ПЛенитеЛЬно-
Го сЧастЬЯ»

2.20 Х/ф «секретнаЯ сЛУЖба еГо 
веЛиЧества»

4.05 т/с «доктор кУин, ЖенЩи-
на-враЧ»

4.55 Мир
5.45 цветочНые истории
6.00 Д/с «суть вещей»
6.25 Музыка 
 

6.00 МультфильМы
8.00, 15.15 т/с «беЗ сЛеда»
9.00 Д/ф «тегераН-43»
10.00, 17.00 Д/ф «ПараллельНый 

Мир»
11.00 Д/ф «Майор вихрь. герой оД-

Ного гороДа»
12.00, 4.00 Д/ф «гороДские легеН-

Ды»
12.30 Х/ф «рУсЛан и ЛЮдМиЛа»
16.05 Д/ф «ЖизНь После люДей. 

ДоМ, который рухНул»
18.00 Д/ф «астрология агеНта со-

ветской развеДки»
19.00 Х/ф «на всЮ катУШкУ»
21.00 Х/ф «интервЬЮ с ваМПи-

роМ»
23.30 Д/ф «ПроисхоЖДеНие ваМ-

Пиров»
0.30 большая игра Покер старз
1.30 Х/ф «оПерациЯ «ваЛЬки-

риЯ»
4.45 т/с «совреМенные ЧУдеса»
5.30 т/с «За ПредеЛаМи наУки» 

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. ракеты»
10.55, 12.30 Х/ф «Щит и МеЧ»
15.00, 18.00 Место Происшествия
16.00 открытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 т/с «детективы»
22.25 Х/ф «Ларец Марии 

МедиЧи»
0.15 т/с «война на ЗаПадноМ 

наПравЛении»
4.40 Д/ф «кровь и  цветы. в 

Поисках ацтеков»
5.40 Д/с «калеНДарь ПрироДы. 

весНа» 

7.00 хоккей. чМ. каНаДа — швей-
цария

9.25 хоккей. чМ. швеция — гер-
МаНия

12.10 «все включеНо»
12.40 «90x60x90»
13.40 Х/ф «Хаос»
15.40 Х/ф «антарктиЧеское 

Лето»
16.40 «уДар головой»
17.40 хоккей. чМ. россия — Да-

Ния
20.35 сМешаННые еДиНоборства
22.10 хоккей. чМ. чехия — латвия
0.35 хоккей. чМ. фраНция — фиН-

ляНДия
3.10 «сПортbасk»
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 Х/ф «оХота на единоро-

Га»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30 улетНое 

виДео
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?
16.30 «вНе закоНа»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 саМое сМешНое виДео
1.55 Х/ф «рыцарский ЗаМок»
4.15 «секретНые файлы»
5.05 Д/с «ДеПартаМеНт собствеН-

Ной безоПасНости» 

6.30, 22.50, 23.00 «оДНа за всех»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «По ДелаМ НесовершеННо-

летНих»
13.30 «бывшие»
15.25 Х/ф «внеЗеМной»
18.00 т/с «не родисЬ краси-

вой»
19.00 Х/ф «Пари на ЛЮбовЬ»
20.40 Д/с «звезДНые истории»
21.30 фраНцузские уроки
22.00 т/с «ПоМнитЬ все»
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Молодой 
предприниматель года
Подведены итоги регионально-

го этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель года» в 
краевом Центре молодежных проек-
тов. Экспертный совет, рассмотрев 
свыше 80 заявок, определил лучших 
начинающих бизнесменов. В пяти 
номинациях ими стали: Я. Шурлова 
(Кочубеевский район), А. Колосов 
(Труновский район), А. Охрименко 
(Курской район), Н. Маденко (Кис-
ловодск) и М. Мастепаненко (Ставро-
поль). В награду им достались цен-
ные подарки и право представлять 
Ставрополье на окружном этапе кон-
курса. Отдельным призом за вклад в 
развитие молодежного предпринима-
тельства награжден начальник став-
ропольского филиала ФГБУ «Спец-
центручет в АПК» Р. Салпагаров.

Таланты 
для «Новой весны»

Выставка учебного центра искус-
ства и дизайна «Ренессанс» «Новая 
весна» открылась в Ессентукском 
музее краеведения. На экспозиции 
представлена и живописная палитра, 
и произведения прикладного искус-
ства, и графика. Участникам выстав-
ки — от пяти до 17 лет. Привлекли 
внимание и работы студентов отде-
ления фотоискусства. 

Виноградарству 
нужна господдержка
Комитет по аграрным вопросам, 

продовольствию, земельным отноше-
ниям и землеустройству Думы СК под 
председательством Ивана Богачева 
провел в Левокумском районе выезд-
ное заседание. Депутаты познакоми-
лись с производственной базой ЗАО 
«Левокумское», специализирующе-
гося на виноградарстве. Это одно из 
старейших и стабильных предприятий 
отрасли в крае, которое постоянно со-
вершенствует технологический про-
цесс, осваивает новые, перспективные 
сорта винограда. В ходе заседания 
была заслушана информация первого 
заместителя министра сельского хо-
зяйства края Александра Мартычева 
об эффективности государственной 
поддержки виноградарства и вино-
делия. Участники обсуждения затро-
нули одну из наболевших проблем: в 
соответствии с действующей в зако-
не о господдержке отрасли нормой 
рассчитывать на помощь государства 
могут только хозяйства, которые рас-
положены в виноградарских зонах, 
определенных правительством края, 
что препятствует полноценному раз-
витию в других местах.

ГородСТАВРОПОЛЬ

НОВОСТИ КРАЯ

РайонЛЕВОКУМСКИЙ

ГородЕССЕНТУКИ
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

С докладом «Об итогах работы 
комитета Ставропольского края по 
государственному заказу за 2011 
год и перспективах развития сис-
темы государственного заказа» вы-
ступила заместитель председателя 
комитета Ирина Коваленко. Она 
отметила, что в 2011-м на краевом 
и муниципальном уровнях освоено 
20 миллиардов рублей бюджетных 
средств. Применение конкурент-
ных способов размещения заказов 
позволило сэкономить почти два 
миллиарда рублей. Размещение ин-
формации о заказах на федераль-
ном сайте в два раза снизило сумму 
несостоявшихся закупок для нужд 
краевых заказчиков и увеличило 
среднее число участников до 2,65 
на краевом уровне и до 2,26 на му-
ниципальном. 85 проц. заказа края 

освоены в результате проведения 
открытых аукционов в электронной 
форме.

Докладчица обратила внима-
ние присутствовавших на факты 
предпочтения муниципальными 
заказчиками размещения заказов 
способом запроса котировок цен, 
использование которого наиболее 
часто связано с коррупционными 
проявлениями, а также на низкую 
активность заказчиков по приме-
нению мер к недобросовестным ис-
полнителям контрактов.

Определяя планы на 2012 год, 
Ирина Коваленко рассказала о ме-
роприятиях по совершенствованию 
деятельности комитета и поэтапно-
му внедрению федеральной конт-
рактной системы в крае.

Соб. инф.

В качестве образцов игрушек 
ставропольские мастера берут из-
делия XVI-XVII веков. Основной 
материал — липа и сосна. Сырье 
добывают на территории края или 
привозят из северных регионов 
России. Чтобы игрушки были мак-
симально безопасны для ребенка, 
дерево тщательно шлифуют и не об-
рабатывают никакими красящими 
химическими веществами. Для по-
лировки используют обычный пче-
линый воск.

Сказочные персонажи, машинки, 
наборы инструментов, конструкто-
ры — вот далеко не полный список 
представленных на выставке экспо-
натов. 

— Такие игрушки способствуют 
развитию моторики рук малыша, 
риторики, интеллектуальных спо-
собностей, фантазии и творчест-
ва, — сообщил начальник учебных 
мастерских ГБОУ СПО «Светлоградс-
кий педагогический колледж» Сер-
гей Майоров. — Они экологичны и 
подходят даже для самых малень-
ких детей.

Авторы проекта готовы обеспе-
чить игрушками, изготовленными 
по опыту прадедов, любые детские 
учреждения края — сады и детдо-
ма, школы и центры развития, а так-
же выполнять частные заказы. 
Управление по госинформполитике 

Правительства СК.

И еще одним важным событием 
ознаменовался нынешний форум в 
Кисловодске. Глава Пятигорска Лев 
Травнев и мэр венгерского города-
курорта Хевиз Габор Папп подпи-
сали соглашение об установлении 
побратимских связей. 

Города-побратимы договори-
лись привлекать к сотрудничеству 
предприятия, организации, учреж-
дения, расположенные на своих 
территориях; способствовать учас-
тию субъектов хозяйственной де-
ятельности в реализации совмес-
тных инвестиционных проектов и 
программ, оказывать всемерное со-
действие по установлению прямых 
связей между лечебно-профилак-
тическими учреждениями и т.д. 

В беседе с журналистами Лев 
Травнев и Габор Папп подчеркнули 
взаимный интерес к инвестицион-

ному сотрудничеству и обмену опы-
том в сфере курорта и туризма меж-
ду городами. 

В рамках подписанного согла-
шения в Пятигорске уже состоя-
лась первая встреча руководителей 
пятигорских здравниц и ведущих 
ученых-бальнеологов с представи-
телями официальной венгерской 
делегации. 

Напомним, что Хевиз стал пятым 
городом-побратимом Пятигорска. 
В 1972 г. дружественные междуна-
родные связи были установлены с 
городом Панагюриште (Болгария), в 
1989-м с городом Дебюк (США, севе-
ро-восток штата Айова). 1992 год от-
мечен установлением побратимских 
связей с городом Шверте (Германия), 
а в 1995-м городом-побратимом Пя-
тигорска стал греческий Трикала.

Соб. инф.

Стратегия 
развития 

Пятигорска

Экономия 
в два миллиарда 

На минувшей неделе в Кисловодске состоялся 
IX Международный форум «Инвестиции в человека». 

Традиционно в его работе принимала участие и пятигорская 
делегация. Город представил шесть инвестиционных проектов 
стоимостью 30 млрд. рублей. Их реализация даст пятигорчанам  
в общей сложности около семи тысяч новых рабочих мест.

Об итогах прошлого года и состоянии системы закупок товаров, 
работ и услуг говорили на совещании, организованном 

комитетом Ставропольского края по государственному заказу. 
Участие в нем приняли представители органов исполнительной 
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, а также 
представители заказчиков и общественных организаций.

Старинная 
современная 

игрушка
Студенты-краснодеревщики Светлоградского 
педагогического колледжа Ставропольского 

края обучились мастерству изготовления 
старинных деревянных игрушек.  

Свои работы они продемонстрировали  
на IX Международном форуме  

«Инвестиции в человека», проходившем  
в городе-курорте Кисловодске. 

— У каждого из вас за плеча-
ми богатый жизненный путь, своя 
собственная история, которая не 
отделима от истории нашего госу-
дарства, — обратился глава края к 
юбилярам. — И как бы ни менялась 
страна за эти годы, какие бы труд-
ности ни преодолевала, такие люди, 
как вы, были, есть и остаются глав-
ным ее стержнем. 

За четверть века на Ставрополье 
создано и работает 37 городских и 
районных советов ветеранов, объ-
единяющих более 700 тыс. человек. 
Кроме участников Великой Отечес-
твенной и тружеников тыла сегодня 
ряды организации пополняют учас-
тники локальных войн и вооружен-

ных конфликтов. Активная позиция 
ветеранов-общественников и их 
удивительная способность «досту-
чаться» до всех уровней власти по-
могают правительству края решать 
множество социальных проблем. 

За активную жизненную пози-
цию и труд на благо жителей края 
члены Совета ветеранов получили 
заслуженные награды — медали 
«За заслуги перед Ставропольским 
краем» и «За доблестный труд»  
II и III степени. Были вручены так-
же Благодарственные письма гу-
бернатора Ставропольского края и 
Думы Ставрополья. 

Соб. инф.

Четверть века 
Совету 

ветеранов
Ставропольский краевой Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов в конце апреля отметил 25 лет своего образования.



Голос, знакомый 
каждому жителю края

Если в истории мировой науки и 
техники понятие «радио» неразрыв-
но связывают с именем Александ-
ра Попова, который 7 мая 1895 го-
да создал первый радиоприемник и 
осуществил сеанс радиосвязи, то на 
Ставрпополье данное слово ассоци-
ируется, в первую очередь, с име-
нем человека, посвятившего этому 
виду СМИ всю свою жизнь. Его голос 
знаком буквально каждому жителю 

края, ведь изо дня в день на протя-
жении многих лет он рассказывал 
обо всем, что происходило в нашем 
регионе, вел беседы с интересными 
людьми в прямом эфире, продолжа-
ет делать это и сейчас. Речь, конечно, 
идет о заместителе директора госу-
дарственной телерадиовещательной 
компании «Ставрополье» — руково-
дителе Пятигорского отделения Аж-
дауте Ибрагимове. 

Разумеется, такой высокий пост 
Аждаут Ажмурзович занял не сра-
зу. Сначала пришлось пройти все 
ступени журналистской «лестни-
цы». Получив классическое исто-
рико-филологическое образование 
в Кабардино-Балкарском государс-
твенном университете, он, как и все 
его ровесники, попал в армию. По-
ка служил, семья переехала в Ми-
неральные Воды. А так как еще со 
студенческой скамьи Аждаут Иб-
рагимов хотел работать в печатном 
СМИ, то, вернувшись со службы, пер-
вым делом пошел трудоустраиваться 
в редакцию городской газеты «Ком-
мунист». Но, увы, вакансии коррес-
пондента, о которой он так мечтал, 
там не оказалось. Тогда добрые лю-
ди ему подсказали, что пишущий че-
ловек требуется в минераловодской 
редакции радио. Там ему и дали пер-
вое в жизни профессиональное за-
дание.

— Чтобы посмотреть, как я умею 
писать, мне устроили пробное испы-
тание. Как сейчас помню, отправили 
на стекольный завод, на съезд пе-
редовиков производства. Это было 
старейшее предприятие, выступали 
рабочие люди, навсегда покорившие 
меня своей открытостью и простотой, 
с того момента я по-настоящему за-
болел производственной тематикой. 
Я написал довольно неплохой, но 
чисто газетный материал. Тем не ме-
нее его одобрили и через некоторое 

время, после собеседования в горко-
ме КПСС, официально приняли на ра-
боту. На все последующие меропри-
ятия я ходил уже, как и полагается, с 
репортерским микрофоном, — вспо-
минает Аждаут Ажмурзович.

Так, первой записью в трудовой 
книжке нашего героя стала «Редак-
тор минераловодского городского 
радио», заверенная штампом Кра-
евого комитета по телевидению и 
радиовещанию. За годы добросо-
вестной работы в радиоредакции 
Аждаут Ажмурзович успел познако-
миться чуть ли не с каждым жителем 
Минвод, что невольно заставляло от-
носиться к написанию материалов с 
особой ответственностью, ведь если 
что-то произнесешь в эфире неверно, 
допустишь ошибку, знакомые запрос-
то могли остановить потом на улице и 
пристыдить. В общем, работа шла сво-
им чередом, пока однажды из краево-
го радио к Ибрагимову не обратились 
с просьбой сделать материал ко Дню 
железнодорожника для информаци-
онной программы. Понятно, что к это-
му заданию молодой журналист подо-
шел более чем серьезно — взбирался 
в кабину электровоза, разговаривал с 
машинистом и его помощником, едва 
ли не сам пробовал управлять поез-
дом. В итоге репортаж получился на-
столько «живым» и насыщенным, что 
на очередной «летучке» в редакции 

краевого радио его отметили как луч-
шего за неделю. После этого заявки 
из Ставрополя стали поступать одна 
за другой, в основном на любимую 
промышленную тематику. Все чаще 
приглашали в краевой центр заме-
щать отпускников, а через некоторое 
время Аждауту Ажмурзовичу и вов-
се предложили перевестись туда на 
постоянной основе. Жалко, конечно, 
было оставлять ставший уже родным 
город, но желание работать на весь 
регион перебороло.

Откровенный 
разговор

Постепенно Аж-
даут Ибрагимов ос-
воил работу самых 
сложных и крупных 
отделов — информа-
ционных программ и 
общественно-поли-
тической редакции. 
Приходилось осве-
щать и политическую 
жизнь, и правоох-
ранительные дела, и 
вопросы экологии, и 
молодежное воспита-
ние и многое другое. 
Работа, безусловно, 
считалась одной из 
самых престижных, 
но и самых ответс-
твенных — каждое 
слово подвергалось 
жесткой цензуре. 

Последней творческой журна-
листской должностью в карьере Иб-
рагимова стала «комментатор — по-
литический обозреватель». Время 
деятельности на этом посту совпало 
с непростым периодом в жизни на-
шего государства — 90-е годы, ГКЧП, 
демократическая революция… Изме-
нения коснулись и средств массовой 
информации. Вместо краевого коми-
тета по телевидению и радиовеща-

нию появилась Ставропольская госу-
дарственная телерадиовещательная 
компания. И Аждаута Ажмурзовича 
назначили ее первым вице-прези-
дентом и директором краевого ра-
дио: 

— К этому моменту я был на взле-
те творческой карьеры. А админис-
тративная деятельность, в которую 
я практически окунулся с головой, 
стала меня угнетать. Стал пережи-
вать, что потеряю профессиональную 
творческую форму. Ведь когда пере-
стаешь писать хотя бы на месяц-два, 
уже сложно восстановить ее. Так, я 
снова периодически стал вести дис-
куссионные и аналитические про-
граммы в прямом эфире. 

Вообще огромной заслугой Аж-
даута Ибрагимова является введе-
ние на Ставрополье формата прямых 
эфиров на радио. В студию приглаша-
лись разные интересные люди, кото-
рые непосредственно могли ответить 
на многочисленные вопросы слуша-
телей о насущных проблемах. Самой 
известной программой стала «Откро-
венный разговор». Интересно, что, 
несмотря на современный инфор-
мационный бум, эта радиопередача 
пользуется популярностью и сейчас. 
Правда, теперь можно не только слу-
шать программу по радио, но и смот-
реть — в Интернете. За честь стать 
ее участником до сих пор считают 
многие политики, духовные лидеры и 
общественные деятели. Вообще, как 
отмечает А. Ибрагимов, роль радио 
важна и по сей день:

— В последнее время все чаще го-
ворят о том, что радио как СМИ уми-
рает. Действительно, с появлением 
FM-радиостанций нам стало сложнее, 

аудитория стала убывать. Конкурен-
ция сильная, но мы ее не боимся. У 
нас классическое радио. Разумеется, 
модернизация не обходит нас сторо-
ной, но в целом по содержательной 
части мы не меняемся. Иначе мы бы 
давно себя исчерпали. Мы сохрани-
ли традицию информировать людей 
о жизни в крае, обсуждать актуаль-
ные проблемы. 

Нельзя забывать еще об одном 
предназначении проводного радио 

— оповещении населения о чрез-
вычайных ситуациях. Если даже в 
городе исчезнет свет и перестанет 
работать телевидение и Интернет, то 
проводная сеть радио в любом слу-
чае будет функционировать. Инфор-
мацию можно будет узнать только из 
этого источника.

Федеральное СМИ 
в Пятигорске

Студия телевидения в Пятигорске, 
как, собственно, и в Ставрополе, это 
не краевое СМИ, как все привыкли 
считать, а федеральное. Около года 
назад Пятигорскую телестудию воз-
главил не кто иной, как Аждаут Иб-
рагимов. Программы идут на трех 
каналах: «Россия 1», «Россия 24» и 
«Культура». Студия оснащена самым 
современным оборудованием, позво-
ляющим выходить «в цифре» хоть за-
втра. Большим достижением коллек-
тива является подготовка программ 
в формате ток-шоу, одним из гостей 
которых недавно был заместитель 
председателя Правительства России, 
полпред Президента в СКФО Алек-
сандр Хлопонин. В скором будущем 
на базе пятигорской студии планиру-
ется создать Северо-Кавказский те-
левизионный канал, он, по задумкам, 
будет вещать одновременно во всех 
субъектах нашего округа. Творчес-
ких планов, телевизионных проектов 
у нынешнего руководителя террито-
риального отделения ГТРК «Ставро-
полье» в Пятигорске еще немало. Но 
в душе Аждаут Ибрагимов все-таки в 
первую очередь считает себя радий-
щиком. И так как дочь Мадина и сын 
Мурат по стопам отца не пошли (пер-
вая выбрала для себя философию, 

второй — юриспруденцию), вся на-
дежда передать свой богатый опыт 
в этой сфере возлагается на внука 
Эмира, которому пока всего 10 лет, 
но он уже делает большие успехи по 
русскому языку. А это значит, велика 
вероятность того, что дело знамени-
того ставропольского журналиста бу-
дет продолжено! 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Жизнь в прямом эфире



«Чудо Георгия о Змие»
По преданию, Георгий родился в III веке в 

городе Бейруте (в древности — Белит, в Малой 
Азии), у подножия Ливанских гор в христианс-
кой семье. Поступив на службу в римское вой-
ско, он прославился своей храбростью, был за-
мечен императором Диоклетианом (284-305) и 
выдвинут в старшие военачальники.

Георгий совершил немало ратных подвигов и 
чудес, за что был назван Победоносным. Одна-
ко когда император Диоклетиан начал гонения 
на христиан, воин раздал свое имущество ни-
щим, явился к императору и объявил себя пос-
ледователем Христа. Ни уговоры, ни мучения не 
смогли склонить его к язычеству — и по прика-
зу императора Георгий был обезглавлен. Казнь 
совершилась 6 мая (по новому стилю) 303 г.

Мощи святого Георгия Победоносца поло-
жили в палестинском городе Лида, в храме, но-
сящем его имя, глава же его хранилась в Риме, в 
храме, тоже посвященном ему.

Уже давно святой Георгий стал «народным», 
и имя его переделывалось: Иорге у средневе-
ковых немцев, Жорж у французов, Егорий или 
Юрий у русских, Герги у болгар, Hophe у сербов, 
Jerzy у поляков, Jiry у чехов, Джерджис у ара-
бов и т.д. Иногда Георгий прославляется под 
именами, принадлежавшими языческим божес-
твам, например: Уастырджи у осетин или Хызр, 
Кедер на мусульманском Востоке. Праздник его 
пользовался большим уважением во всех сла-
вянских землях и сопровождался множеством 
обрядов, в которых Георгий является покрови-
телем земледелия и скотоводства; о том же сви-
детельствуют легенды, загадки, приметы и т.п.

Святой Георгий известен как покровитель 
князей, особенно в их военных походах. Он 
изображался на иконах в виде стоящего воина 
с копьем и щитом или с мечом и копьем. Посте-
пенно стоящего воина заменяет всадник-змее-
борец, которому посвящалось сказание «Чудо 
Георгия о Змие».

В нем повествовалось о том, как святой во-
ин Георгий спас царскую дочь от чудовищного 
змея-людоеда, усмирив его при помощи креста 
и молитвы, а затем пронзил змея копьем. Ле-
генда нашла отражение в древнерусской живо-
писи, прежде всего в иконописи, в прикладном 
искусстве и скульптуре. Георгий Победоносец 
со временем стал почитаем не только князья-
ми, но и простыми людьми. Народная любовь 
к нему выразилась в духовном стихе о Егории 
Храбром, который терпит много мучений за 
свою веру.

Знак отличия «За мужество»
Сын великого князя Владимира Ярослав 

Мудрый, во крещении Георгий, первым спо-
собствовал почитанию Победоносца среди 

православных. Он основал Юрьевский монас-
тырь в Новгороде, воздвиг храм святого Геор-
гия в Киеве. Имя Георгия Победоносца носил 
основатель Москвы Юрий Долгорукий. С кня-
жением великого князя Дмитрия Донского свя-
той Георгий выступает как покровитель Москвы, 
его изображение становится гербом государей 
московских, а позже входит в состав русского 
государственного герба — Российского орла. 

Сейчас герб российской столицы представ-
ляет собой четырехугольный с закругленными 
нижними углами и заостренный в оконечности 
темно-красный геральдический щит с изобра-
жением развернутого вправо от зрителя всад-

ника — cвятого Георгия Победоносца в сереб-
ряных доспехах и голубой мантии (плаще), на 
серебряном коне с серебряной сбруей, пора-
жающего золотым копьем черного Змия.

Также в геральдике используется георги-
евский крест — красный крест на белом по-
ле. Например, георгиевский крест представлен 
на флагах Англии, Великобритании, а также на 
флаге Грузии и гербе Милана. 

В сознании многих людей образ Георгия По-
бедоносца ассоциируется, прежде всего, с не-
вероятным мужеством. Вероятно, именно это 
стало одной из причин появления знаков от-
личия «За мужество» имени св. Георгия. Один 
из таких знаков — Императорский Военный 
орден Святого Великомученика и Победонос-
ца Георгия. Учрежден он был в 1769 году Екате-
риной II, считался высшей военной наградой в 
Российской империи и давался «за заслуги на 
поле боя». Орден имел четыре степени, высшей 
из которых удостоились 23 человека. К слову, 
таким орденом Екатерина наградила и себя. 
После 1917 года орден был упразднен, а с 2000 
года стал военной наградой РФ.

В 1807 году появился Знак Отличия Военно-
го ордена Св. Георгия для нижних чинов. Час-
то его называли пятым Георгиевским крестом. 
С 1913-го официальным его названием стало 
«Георгиевский крест».

В том же 1913 году появилась георгиевская 
медаль «За храбрость». Она вручалась и воен-
ным, и гражданским людям за проявленное в 
военное или мирное время мужество и храб-
рость. Как и ее предшественники, медаль име-
ла четыре степени.

В знак особых отличий, за проявленную 
личную храбрость и самоотверженность про-
изводилось награждение Золотым оружием 
— шпагой, кортиком, позднее саблей. Золотое 
оружие причислялось к ордену Св. Георгия как 
одно из его отличий с официальным названи-
ем: Георгиевское Оружие и Георгиевское Ору-
жие, украшенное бриллиантами.

Кроме того, существуют кресты «За взятие 
Очакова», «За взятие Измаила», «За взятие 
Праги», «За сражение у Прейсиш-Эйлау», «За 
сражение при Базарджике». Эти знаки отличия 
являются «дополнением» ордена, предназна-
ченными для участников вышеупомянутых сра-
жений, не получивших орден Георгия.

Символично, что полный разгром фашист-
ской Германии пришелся на праздник Геор-
гия Победоносца и что ее капитуляцию 8 мая 
1945 г. принял маршал Георгий Жуков, руко-
водивший победными сражениями Великой 
Отечественной: битвой под Москвой, Сталин-
градской битвой, сражением на Курской дуге, 
штурмом Берлина.

Покровитель мужчин, 
путников, защитник бедных
и обездоленных

«Великомученик Георгий — небесный воин, 
покровитель и защитник воинов земных — по-
читается во всех концах христианского мира, а 
на древней осетинской земле — особенно, — 
поясняет директор Дома национальных культур 
Эмма Дзитиева. — Вот почему таким значимым 
для осетинского народа событием стал дар час-
тицы мощей святого Георгия, совершенный Пат-
риархом Александрийским и всей Африки Фео-
дором II не так давно». 

Первым местом на осетинской земле, где 
был отслужен молебен перед мощами святого 
великомученика Георгия, стало мемориальное 
кладбище жертв трагедии в Беслане, а 28 но-
ября, в последний день особого празднования 
в честь святого Георгия Победоносца — Дже-
оргуыба, отмечаемый в Осетии вот уже 15 ве-
ков, вертолет с мощами великомученика Геор-
гия облетел всю территорию Северной Осетии. 
Мощи святого хранятся в кафедральном соборе 
Владикавказа, конечно же, освященном во имя 
великомученика Георгия. Множество и других 
храмов возвел осетинский народ и в давнее 
время, и в близкое к нашим дням во славу и 
честь любимого святого Победоносца.

Кстати, все пути в ущелья Северной Осетии-
Алании со стороны Кабардино-Балкарии ве-
дут через святилище этого самого почитаемого 
в Осетии святого. Это место будто специально 
создано для устройства святилища: с одной 
стороны Терский хребет, с другой — Сунжен-
ский. А на юге, сверкая белыми вершинами на 
многие километры, тянется Главный Кавказс-
кий хребет. 

В Северной Осетии святой Георгий — пок-
ровитель мужчин, путников, защитник бедных 
и обездоленных, наставник молодежи. Празд-
ник святого Георгия (по-осетински — Уастыр-
джи) идет из древности и восходит к временам 
язычества. Осетин, где бы он ни был и что бы с 
ним ни случилось, обязательно заручится под-
держкой Уастырджи. А уж за пиршественным 
или свадебным столом второй тост непременно 
произносят во славу покровителя мужчин.

Есть храм Георгия Победоносца и в Пятигор-
ске. Он приметен издалека, весь светлый, как 
праздник Пасхи, возносит он свои позолочен-
ные кресты к небу, напоминая нам о Боге и веч-
ной жизни. Появилась церковь почти десять 
лет назад в микрорайоне Бештау на Красносло-
бодском кладбище на пожертвования горожан. 
Немногим ранее, когда эскиз церкви увидел 
покойный ныне митрополит Ставропольский и 
Владикавказский Гедеон, своей рукой начертал 
на нем: «Да благословит Бог на создание этой 
красоты». А в 2005 году он был освящен архи-
епископом Ставропольским и Владикавказским 
Феофаном. Здесь также создана воскресная 
школа. Руководит ею настоятель храма отец 
Георгий. В церковь из соседних школ забега-
ют ребята помолиться перед экзаменом, стар-
шеклассники проводят на территории храма 
субботники. А священство, в свою очередь, по-
могает юным душам постигать доброе и вечное, 
развиваться и расти. Этому также способству-

ют совместные праздники и мероприятия. По-
мимо тесного сотрудничества с образователь-
ными учреждениями священство храма также 
окормляет городскую больницу № 2.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
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Под защитой cвятого Георгия
В самом начале цветущего мая отмечается День cвятого 
Георгия Победоносца. Наверное, никакой другой святой 

на Руси не почитался так глубоко и искренне. Он считается 
примером твердости духа и верности избранному пути для 

многих людей не только в нашей стране, но и во всем мире, 
а 6 мая (23 апреля по старому стилю) Патриарх Московский 

и всея Руси по традиции совершает праздничное 
богослужение в храме святого Георгия на Поклонной горе. 
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Программа соревнований вклю-
чала в себя бег на 100, 200, 400, 
800, 1500 и 3000 м, эстафетный бег, 
прыжки в длину, высоту, тройной 
прыжок, толкание ядра. Школьни-
ков также ждал бег с препятствия-
ми. Главным судьей первенства тра-
диционно выступил старший тренер 
отделения легкой атлетики ДЮСШОР 
№ 1 Александр Классовский. 

Честь школ города отстаивали 
около 270 человек в составе 12 ко-
манд. Все ребята показали доволь-
но высокий уровень подготовки, 
но лучшими стали спортсмены из 
трех образовательных учреждений. 
Первое место заслуженно доста-
лось учащимся СОШ № 30, вторыми 
оказались ребята из СОШ № 6, тре-
тьими — легкоатлеты школы № 7. 
Что касается личных показателей, 
то особо судейская коллегия выде-
лила учащихся гимназии № 4. Так, 
стометровку быстрее всех пробе-

жал Александр Кравченко, в барь-
ерном беге не было равных Денису 
Новодарскому, а прыжок в высоту 
как никому удался Самиру Хаж. 

Студенческую братию пред-
ставляли 250 юношей и девушек 
из восьми высших и трех средне-
специальных учебных заведений. 
Практически в равной борьбе по-
бедителем первенства города стала 
команда ПГЛУ. Второе и третье места 
с разрывом в одно очко заняли соот-
ветственно учащиеся ПГГТУ и ПГФА. 
Среди ссузов в лидерах — ПКЭУ и 
Пятигорский медицинский колледж.

Все призеры получили в награду 
грамоты и медали. Результаты сту-
дентов также пошли в зачет спар-
такиады «Молодежь против нарко-
тиков». Лучшие спортсмены вошли 
в сборную города, которая 6-8 мая 
будет представлять столицу СКФО 
на первенстве края. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîêîðÿÿ 
ñíåæíûå âåðøèíû

Второй Открытый чемпионат 
Ставропольского края по сноуборду 
завершился в поселке Домбай Ка-
рачаево-Черкесии. Соревнования 
проходили на самой высокой точке 
горы Мусса-Ачитара. Тридцать пять 
спортсменов, как профессионалов, 
так и просто любителей этого экстре-
мального вида спорта, состязались в 
параллельном слаломе и слаломе-ги-
ганте. Как отметил президент феде-
рации горнолыжного спорта и сноу-
борда КЧР и Ставропольского края 
Уруслан Джараштиев, предполагает-
ся, что такие старты станут традици-
онными и «повлияют на положитель-
ное развитие зимних видов спорта на 
Ставрополье». По итогам двух дней 
соревнований среди мужчин не было 
равных мастеру спорта из Челябинс-
ка Олегу Белоусову. У женщин пер-
вое место завоевала Диана Уздено-
ва из Теберды. А вот среди младших 
юношей отличился сноубордист из 
Пятигорска Леонид Страшнов.

Ñòóäåí÷åñêèé áîêñ 
ïî-êàâìèíâîäñêè 

Ставропольские боксеры завоева-
ли награды во втором этапе III Все-
российской летней универсиады. Он 
прошел в городе Сальск Ростовской 
области. «Золото» в весовой катего-
рии 56 килограммов взял Николай 
Косян из Кисловодска под руководс-
твом тренера Александра Санжапо-
ва. Также победу одержал еще один 
кисловодчанин — Мансур Арсали-
ев стал первым в весовой категории 
свыше 91 килограмма. Боксера тре-
нируют Игорь Мосовер и Артур Пра-
зян. Аликбек Эльбердов из Ессенту-
ков, тренирующийся у Владислава 
Ершова, взял «серебро» в весовой 
категории 75 килограммов.

«Çîëîòî» Ðîññèè 
íà Ñòàâðîïîëüå 

Ставропольчанка Евгения Цахи-
лова стала абсолютной чемпионкой 
России по пауэрлифтингу среди сла-
бовидящих спортсменов, который за-
вершился в городе Алексин Тульской 
области. Цахилова, к тому же, выпол-
нила норматив мастера спорта меж-
дународного класса в весовой кате-
гории 67,5 килограмма. Всего же в 
соревнованиях приняли участие 28 
спортсменов из 13 регионов России: 
Тамбовской, Калужской, Тульской, Са-
марской, Кемеровской, Вологодской, 
Нижегородской областей, Ставропо-
лья, Алтайского края, а также из Рес-
публики Саха (Якутия), Москвы, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Дарья ВОРОПАЕВА.

Как отмечает главный судья со-
ревнований, педагог шашечного 
кружка пятигорского Дворца пио-
неров и школьников Вадим Кочаров, 
традиция проводить такие чемпи-
онаты зародилась еще в советское 
время. Затем, в период 90-х, сорев-
нования прекратились и около 10 

лет назад снова стали пользоваться 
в крае популярностью. Не секрет, 
что последние несколько лет учас-
твовали в чемпионате одни и те же 
люди. Особенность турнира этого 
года в том, что этот давно сложив-
шийся контенгент «разбавили» мо-
лодые спортсмены. Так, самые млад-

шие шашисты — четвероклассники 
Никита Кузнецов (СОШ № 17) и Илья 
Потатуев (СОШ № 8). Ребята хоро-
шо проявили себя в рамках краевых 
соревнований среди детей «Чудо-
шашки», которые впервые проводи-
лись в нашем городе после большого 
перерыва. Сейчас мальчики готовят-
ся к всероссийским соревнованиям 
в Адлере. Не было и верхнего пре-
дела возрасту участников. Самому 
старшему спортсмену, Александру 
Павловичу Войтовичу, за 80. 

Соревнования проходили по 
швейцарской системе, то есть в каж-
дом туре играли участники, набрав-
шие одинаковое количество очков 
— лидеры с лидерами, аутсайдеры 
с аутсайдерами. Плюс этой систе-
мы в том, что проигравший может 
выбиться в лидеры. Кроме того, она 
позволяет в короткие сроки органи-
зовать турнир с большим количест-
вом участников. 

— Шашки — гениальное изоб-
ретение человеческого разума, ин-
тереснейшая из игр. Абсолютно 
каждый может в нее играть, — ут-
верждает Вадим Кочаров. — Глав-
ное здесь — пожертвовать меньшим, 
чтобы получить большее. Шашки от-
лично развивают логику, учат мыс-
лить на несколько шагов вперед, 
благодаря чему многие мои ученики 
стали успешными бизнесменами. 

География претендентов на зва-
ние лучшего шашиста края была до-
вольно обширна — КМВ, Ставрополь, 
Невинномысск, Лермонтов, Предгор-
ный район. Но победу в чемпионате 
одержали пятигорчане, завоевав все 
три призовых места. «Золото» доста-
лось мастеру спорта Анатолию Аль-
никину, «серебро» — кандидату в 
мастера спорта Роберту Мирзояну и 
«бронза» — также кандидату в мас-
тера спорта Владимиру Губаренко. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

«Все будет идеально! В танце-
вальном спорте по-другому быть 
просто не должно!» — убежден 
руководитель студии спортивного 
танца «Спорт-DANCE» Богдан Ба-
ковели. Стоит отметить, что подго-
товка к турниру прошла на высоком 
уровне и два зала спорткомплекса 
были готовы принять всех участни-
ков. Еще больше ответственности 
придавал тот факт, что в Пятигор-
ске танцевальный турнир такого 
масштаба проходил впервые.

В рамках соревнований на паркет 
выходили танцоры из Воронежской, 
Ростовской, Астраханской, Волго-
градской областей и северокавказ-
ских республик, разных возрастных 
групп от 6 до 25 лет. Дети, юниоры, 
молодежь и взрослые начали удив-
лять судейскую коллегию еще до на-
чала выступлений своими яркими 
танцевальными костюмами. Участ-
никами были подготовлены тради-
ционные десять танцев: медленный 
вальс, танго, венский вальс, медлен-
ный и быстрый фокстрот, самба, ча-
ча-ча, румба, пасадобль и джайв. 

Первыми танцевали самые ма-

ленькие. Дети совершенно не рас-
терялись, оказавшись в центре вни-
мания, показали лучшее, чему уже 
успели научиться. Выступление 
юниоров также стало наглядным 
результатом плодотворной рабо-
ты тренеров школ спортивных тан-
цев. Наконец, главный судья объ-
явил выход спортсменов старшей 
группы, зазвучала зажигательная 
самба и под аплодисменты зрите-
лей в центре зала вспыхнул фейер-
верк чувств и эмоций. Как прекрас-
ны элегантные движения пар, как 
легко они кружатся в вихре танца. 
Абсолютно все участники, безуко-
ризненно выполняя движения и 
элементы программы, показали не 
только высокий уровень професси-
онализма, но и большую волю к по-
беде. Ведь стать призером Всерос-
сийского турнира это уже огромное 
достижение в карьере каждого про-
фессионального танцора.

Победители во всех категориях 
по итогам турнира были награжде-
ны кубками, медалями и грамотами.

Сергей КАМЧАТНЫЙ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Игра, развивающая логику
Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëñÿ ëè÷íûé ÷åìïèîíàò Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 

ïî øàøêàì ñðåäè ìóæ÷èí. Èçþìèíêîé ñîðåâíîâàíèé ÿâèëîñü 
òî, ÷òî îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó ñïîðòñìåíîâ íå áûëî.

Танцуют все!

Â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòîâàë IV Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî 
òàíöåâàëüíîìó ñïîðòó «Êàðíàâàë-2012». Îêîëî òûñÿ÷è 

ìîëîäûõ ñïîðòñìåíîâ þãà Ðîññèè ïðèáûëè â ìèíóâøóþ ñóááîòó â 
ñïîðòêîìïëåêñ çàâîäà «Èìïóëüñ» ñ öåëüþ ïîêàçàòü ëó÷øåå, íà ÷òî 
îíè ñïîñîáíû — â ëàòèíîàìåðèêàíñêîé è åâðîïåéñêîé ïðîãðàììàõ.

Ïîðÿäêà ïÿòèñîò øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ 
Ïÿòèãîðñêà ñîáðàëèñü íåäàâíî íà ñòàäèîíå 

«Öåíòðàëüíûé», ÷òîáû ïîñîðåâíîâàòüñÿ â ñèëå, 
ëîâêîñòè è ñêîðîñòè. Ðåáÿòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
ïåðâåíñòâå ãîðîäà ïî ëåãêîé àòëåòèêå. 

Прыжок 
в длину и бег 

с препятствиями
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Пятница, 11 мая

суббота, 12 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. «берегись 
автоМобиля»

18.00 вечерНие Новости  

18.45 «Давай поЖеНиМся!»

19.50 пусть говорят  

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» 

23.10 «вечерНий ургаНт» 

23.40 НочНые Новости  

0.00 велиКая войНа. «войНа с 
япоНией» 

1.05, 3.05 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ»
3.15 Х/ф «сУПЕРАГЕНТ сАЙМОН»

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 Т/с «ЛЕКТОР»
23.50, 0.20 «профилаКтиКа»

0.00 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 «ДостояНие республиКи: 
илья резНиК» 

23.40 «что? гДе? КогДа?» 

0.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ фИШКА 
ОТ ГЕНРИ»

2.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»
4.40 «алеКсей МишиН. МеЖДу 

звезДаМи»

5.00 утро россии

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

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»

9.40 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 17.00 вести

11.50, 16.45 ДеЖурНая часть

12.00 субботНиК

13.05, 20.45 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-
ТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 субботНий вечер

20.00 вести  в субботу

22.40 «вечерНий Квартал»

0.05 Х/ф «ПИКАП. сЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ»

1.45 Х/ф «АРТУР-2: НА МЕЛИ»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «сеКреты старых Масте-

ров». абраМцево
12.25, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.20 «письМа из провиНции». 

белый гороДоК (тверсКая 
область)

13.50 Х/ф «БЭЛА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50, 2.50 МультфильМы
16.20 Д/с «поМестье суриКат»
17.10 «говорящие КаМНи»
17.40 лучаНо паваротти  посвя-

щается...
19.45 главНая роль
20.00 «исКатели»
20.50 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»
21.10 AcAdemiA
21.55 Д/ф «МоДерНизация по-

руссКи»
22.35 «лиНия ЖизНи»
23.55 Х/ф «ПИРОсМАНИ»
1.15 трио МариаНа петресКу. КоН-

церт  в МосКве

5.55 Кгб 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-4»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «сТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
1.35 ДачНый ответ
2.40 чуДо-люДи
3.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.00 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

6.00 «НастроеНие» 

8.30 «врачи». тоК-шоу 

9.20 М/ф «НезНайКа учится» 

9.40 Х/ф «сОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

11.30,14.30, 17.30, 19.50, 23.50 события 

11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 

13.40 «Pro ЖизНь» 

14.45 Деловая МосКва 

15.10, 17.50 петровКа, 38 

15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «всеМирНая история преДа-

тельств. любовь зла» 

18.15 приглашает борис НотКиН

18.45 Т/с «ХИМИК» 
20.15 Х/ф «МЕсТЬ» 

22.05 юбилейНое шоу «На-На, эй!»

0.10 «КультурНый обМеН» 

0.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
2.50 Х/ф «КОМАНДИР сЧАсТЛИВОЙ 

«ЩУКИ»
4.45 Д/ф «три  сМерти  в цК»

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»

7.00 М/с «чароДейКи»

7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

8.00, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30, 17.20, 23.25, 0.00 Т/с «6 КАД-

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

13.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.00, 17.30 «галилео»

15.00 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИ-
ОДА»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИОДА-2»
0.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ-

ТЫЕ»
1.00 Х/ф «БЕЙсКЕТБОЛ»
2.55 Х/ф «КРУТИсЬ-ВЕРТИсЬ»
5.05 Х/ф «ЩИТ»

5.00 Т/с «ДОИсТОРИЧЕсКИЙ 
ПАРК»

6.00 М/с «багз баННи  против 
Даффи. битва МузыКаль-
Ных звезД» 

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 

7.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»

8.30 «еще Не вечер» 

9.30, 12.30, 19.30 «24» 

10.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 

12.00, 19.00 эКстреННый вызов

15.00 «сеМейНые ДраМы» 

20.00, 23.00 сМотреть всеМ!

21.00 «страННое Дело» 

22.00 «сеКретНые территории»

0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

0.50 Х/ф «сЕКсУАЛЬНОЕ 
ПРОБУЖДЕНИЕ»

2.40 «Жить буДете» 

3.00 Т/с «ВКУс УБИЙсТВА»

7.00 М/с «рога и  Копыта: возвра-
щеНие»

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

7.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «приКлю-
чеНия ДЖиММи  НейтроНа, 
МальчиКа-геНия»

8.30, 9.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»

9.25 Д/ф «богатые и  оДиНоКие»

12.05 М/с «эй, арНольД!»

13.00 М/с «плаНета шиНа»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30, 23.00, 2.00 ДоМ-2

16.50 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОссА»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»

21.00 Х/ф «сАХАР И ПЕРЕЦ»

22.30 «КоМеДи  Клаб»

0.30 «сеКс»

1.00 Д/ф «почеМу МуЖчиНы Не хо-
тят  ЖеНиться, Но все-таКи  
ЖеНятся»

3.00 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»

5.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

6.00, 15.20, 15.50, 16.20 НауКа 2.0
6.30, 11.40 вести.ru
6.45, 9.15, 12.00, 16.55, 21.25, 2.50 вес-

ти-спорт
7.00 хоККей. чМ. сша — бело-

руссия
9.25 хоККей. чМ. россия — ДаНия
12.15 «все вКлючеНо»
12.45 «уДар головой»
13.45 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ сАМУ-

РАЙ»
17.10 хоККей. чМ. КазахстаН 

— сша
19.35 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ»
21.40 хоККей. чМ. россия — шве-

ция
0.35 хоККей. чМ. фиНляНДия — Ка-

НаДа

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, 1.50 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ»
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, 0.25 чо происхоДит?
15.30,19.00, 22.30 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
23.30 голые и  сМешНые
0.55 саМое сМешНое виДео
4.20 «сеКретНые файлы»
5.05 Д/с «ДепартаМеНт собствеН-

Ной безопасНости»

6.30, 23.00 «оДНа за всех»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ»
16.00 «ЖеНщиНы Не прощают»....
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАс»

21.00 Д/с «ЖеНсКий роД»
22.00 звезДНые истории
23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
1.35 Х/ф «сЕКРЕТНАЯ сЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕсТВА»
3.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»
4.10 Д/ф «Не отреКаются любя»
5.00 Мир
5.45 цветочНые истории
6.00 Д/с «суть вещей»
6.25 МузыКа

6.00 МультфильМы
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00 Д/ф «ЖизНь после люДей. ДоМ, 

Который рухНул»
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир»
11.00 Д/ф «астрология агеНта со-

ветсКой развеДКи»
12.00, 4.15 Д/ф «гороДсКие легеН-

Ды»
12.30 Д/ф «пророК советсКого со-

юза. вольф МессиНг»
13.15 Х/ф «НА ВсЮ КАТУШКУ»
16.05 Д/ф «ЖизНь после люДей. 

отпусК в аДу»
18.00 Х/ф «РЫЦАРИ МИРАБИЛИсА»
21.30 Х/ф «ОРКИ!»
23.00 Х/ф «ДЖЕЙсОН X»
0.45 европейсКий поКерНый тур. 

КарибсКое приКлючеНие
1.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИ-

РОМ»
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/ф «блоКаДа. тайНы НКвД»
11.25, 12.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 отКрытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «РОДНЯ»
0.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»
4.30 Д/ф «охота На веДьМ»
5.35 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 Х/ф «ВЕсЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.55 «КультурНый обМеН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.50 события
11.45 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 «сМех с ДоставКой На ДоМ»
16.30 «всеМирНая история преДа-

тельств. тайНый соперНиК»
18.15 поряДоК Действий. «КрасНая 

и  черНая»
18.45 Т/с «ХИМИК»
20.05 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
22.00 постсКриптуМ
23.00, 1.10 Х/ф «ПЕРЕсТУПИТЬ 

ЧЕРТУ»
3.00 Д/ф «Китай: власть НаД Ми-

роМ?»
4.40 Марш-бросоК

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейКи»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 9.30, 17.25 Т/с «6 КАДРОВ»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «чип и  Дейл спешат На 

поМощь»
13.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
14.00, 17.30 «галилео»
15.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИОДА-2»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИ-

ОДА-3»
22.40 «без башНи»
23.40 «валера TV»
0.10 Х/ф «КРАсНЫЙ ПОЯс»
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД сМЕР-

ТЬЮ»
3.45 Х/ф «МУЗА»
5.30 М/с «Настоящие охотНиКи  

за привиДеНияМи»

6.30 евроНьюс
10.00,15.40,19.30,23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
11.50 Д/ф «алгоритМ берга»
12.15 Д/с «Метрополии»
13.10 цереМоНия вручеНия МеЖ-

госуДарствеННой преМии  
«звезДы соДруЖества-
2011»

13.50 Х/ф «МАКсИМ МАКсИМЫЧ». 
«ТАМАНЬ»

15.10 «шаг в вечНость». левоН 
лазарев

15.50, 1.40 МультфильМы
16.00 Д/с «поМестье суриКат»
16.50 билет  в большой
17.35 КоНцерт  Мастеров ис-

Кусств северо-КавКазсКо-
го феДеральНого оКруга 
в госуДарствеННоМ КреМ-
левсКоМ Дворце

19.45 сМехоНостальгия
20.15 Д/ф «оДНи  ли  Мы во все-

леННой?»
21.45 Х/ф «АННА И ПРИНЦ»
23.15 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»
23.55 Кто таМ...
0.20 сПЕКТАКЛЬ «ВРЕМЕНА… 

ГОДА...»
1.55 Д/с «сила ЖизНи»
2.50 Д/ф «христиаН гюйгеНс»

5.55 Нтв утроМ 
8.15 «золотой Ключ» 
8.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
9.30, 18.20 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
10.00, 13.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели  
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНых 
13.20 Х/ф «сМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ»
17.20 очНая ставКа 
19.25 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ-4» 
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 ты Не поверишь! 
0.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
2.00 КвартирНый вопрос 
3.00 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
4.00 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
4.50 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

5.00 Т/с «ДОИсТОРИЧЕсКИЙ 
ПАРК»

6.00, 13.00 зваНый уЖиН

7.30, 3.50 «Жить буДете»

8.00 «аДсКая КухНя» 

9.30, 12.30, 19.30 «24» 

10.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»

12.00, 19.00 эКстреННый вызов 

15.00 Не ври  МНе! 

20.00 Х/ф «КОБРА» 
21.40 Х/ф «ТЮРЯГА» 
23.45 Х/ф «сКАЛОЛАЗ»
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ»

7.00 М/с «рога и  Копыта: воз-
вращеНие»

7.25 М/с «поКеМоНы: боевое из-
МереНие поКеМоН»

7.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «приКлю-
чеНия ДЖиММи  НейтроНа, 
МальчиКа-геНия»

8.30, 9.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
9.25 Д/ф «Не все согласНы На 

любовь»

12.05 М/с «эй, арНольД!»

13.00 М/с «плаНета шиНа»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 2.00 ДоМ-2

16.55 Х/ф «сАХАР И ПЕРЕЦ»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 

21.00 «КоМеДи  Клаб»

22.00 «comedy баттл». Новый 
сезоН 

0.30 «сеКс» 

3.00 «Моя плаНета»

5.00, 2.30 «Моя плаНета»

6.20 «спортbAсК»

6.35 в Мире ЖивотНых

7.05, 9.30, 12.00, 17.05, 20.50, 1.50 вес-
ти-спорт

7.20 хоККей. чМ. фиНляНДия — Ка-
НаДа

9.45 хоККей. чМ. россия — шве-
ция

12.15, 19.55 футбол россии. переД 
туроМ

13.10 хоККей. чМ. словаКия 
— белоруссия

15.35, 15.55 граН-при

17.20 «плаНета футбола»

17.55 футбол. первеНство рос-
сии

21.10 хоККей. чМ. КазахстаН 
— КаНаДа

23.35 профессиоНальНый боКс

2.00 «иНДустрия

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 Х/ф «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»

11.30, 14.30, 17.30, 3.45 «с.у.п.»

12.30, 18.30, 23.55 «сМешНо До 
боли»

13.00, 21.00 КвН. играют все

15.00, 22.00, 0.25 чо происхоДит?

15.25, 19.00, 22.30 улетНое виДео

16.30 «вНе заКоНа»

23.30 голые и  сМешНые

0.55 саМое сМешНое виДео

1.50 Х/ф «ПОЛУМГЛА»

4.30 «сеКретНые файлы»

5.20 Д/с «ДепартаМеНт собствеН-
Ной безопасНости»

6.30, 13.15, 23.00 «оДНа за всех»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

7.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

9.30 Дети  отцов

10.00 звезДНые истории

11.00 «Крабат. учеНиК КолДуНа». 

фэНтези

13.30 сваДебНое платье

14.00 спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАс»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

21.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

23.30 Х/ф «НЕПРИсТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

1.25 Х/ф «сЕКРЕТНАЯ сЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕсТВА»

3.10 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»

6.00 МультфильМы

7.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

10.15 Х/ф «МАМА»

12.00 МультфильМы «гроза Мура-

вьев»

13.45 Х/ф «РЫЦАРИ МИРАБИЛИ-

сА»

17.15 Х/ф «МИсТЕР КРУТОЙ»

19.00 уДиви  МеНя!

21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»

23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ»

1.00 Х/ф «ОсМОсИс ДЖОНс»

2.45 Х/ф «ДЖЕЙсОН X»

4.15 Х/ф «ОРКИ!»

5.30 Т/с «ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАУКИ»

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 Д/ф «блоКаДа. тайНы НКвД»

11.25, 12.30, 16.00, 1.30 Т/с 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

18.00 Место происшествия

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕн-тВ

26.ру

Россия 1

Россия к

нтВ

тВц

стс

РЕн-тВ

тнт

ПЕРВый Россия 2

домашний

ПЕРЕц

тВ-3

с-ПЕтЕРбуРг 5

ПЕРВый

Россия 1

Россия к

нтВ

стс

тВц

тнт

Россия 2

ПЕРЕц

домашний

тВ-3

с-ПЕтЕРбуРг 5



такой подход никто не оценит. Не са-
мое подходящее время для решения 
деловых или личных вопросов. 
Но это не значит, что совсем 
ничего нельзя делать, мож-
но для себя делать выводы. 
А вот озвучивать их другим 
людям не стоит.

Весы. Со-
бытия этой неде-
ли будут упорно 
взывать к разуму, 
трезвому мышле-

нию и умению взвешивать все «за» 
и «против». От вас потребуется при-
нимать правильные решения и не ид-
ти на поводу у эмоций, сиюминутных 
желаний и тем более потребностей 
других людей, совершенно отличных 
от ваших нужд. Может возникнуть 
сложный выбор, различные заманчи-
вые предложения, и трудно будет оп-
ределиться, решить, что действитель-
но нужно. 

скорпион. Эмо-
ции начнут напол-
нять жизнь и влиять 
на взгляды. Вам за-
хочется больше стабильности в от-
ношениях, обзавестись семьей или 
постоянным партнером, как никогда 
ранее ярко проснется желание лю-
бить и быть любимым. Нельзя на-
звать эти желания невыполнимыми, у 
вас есть все шансы начать постепен-
но их реализовывать. Но придется 
приложить усилия, действовать нуж-
но планомерно и усердно, а также за-
пастись терпением, чтобы дождаться 
результата.

стрелец. Все 
ваше внимание бу-
дет приковано к 
мирским делам, 
вопросам заработ-

ка, улучшения финансового положе-
ния и, конечно же, работе. А вот ро-
мантическое настроение посещать 
на этой неделе не будет. Возможны 
денежные поступления, но не в боль-
шом количестве.

козерог. Собы-
тия текущей неде-
ли будут не совсем 
благоприятны, осо-
бенно это касается 
всего, что связано со второй поло-
винкой. Если у вас есть кто-то пос-
тоянный, то отношения не будут ла-
диться, вы станете отдаляться друг 
от друга, и взаимопонимание уже не 
будет таким, как раньше. Если же вы 
пока что одиноки, то посетит чувство 
безысходности, отчаяния, как будто 
вы совсем одни, хотя это, конечно, 
не так. Это время можно провести с 
пользой, если займетесь самопозна-
нием, анализом проблем и развитием 
личности.

Водолей. Гря-
дут перемены, и 
они могут доста-
точно сильно пов-
лиять на всю вашу 

жизнь абсолютно в любой ее сфе-
ре. Для кого-то эти изменения бу-
дут положительными, а для кого-то 
не очень, все зависит от того, как вы 
вели себя до этого, чего заслужили. 
Данный период можно назвать воз-
даянием за грехи и вознагражде-
нием за заслуги, смотря чего было 
больше. 

рыбы. Разве 
можно еще чего-
то желать, когда 
и так все хорошо, 
все есть и жизнь проходит в радос-
ти и довольствии? Конечно, можно, 
и вы тому живое подтверждение. 
Всю эту неделю вы будете как сыр 
в масле, но этого покажется ма-
ло, поэтому станете искать новые 
приключения, источники дохода, 
радости и удовольствия, назначать 
встречи и проявлять удивительную 
активность.

оВен. Неделя 
начнется со стран-
ного чувства неоп-
ределенности. Бу-
дет совершенно не 
понятно, что вас ждет в будущем, чего 
ожидать и как поступить, как сделать 
правильный выбор. Эта неопреде-
ленность, с одной стороны, открыва-
ет новые шансы, а с другой — пугает. 
Последние дни недели будут успеш-
ны, особенно в делах, где требуется 
напористость и решимость.

телец. Вам 
кажется, что вы 
всегда ведете се-
бя справедливо и 
правильно по от-

ношению к другим людям, что ва-
ши действия имеют четкую и обос-
нованную мотивацию, но это не 
так. Нередко вы действуете в угоду 
своим желаниям, не думая о других 
людях. На этой неделе придется ис-
пытать это на себе. Различные со-
бытия, которые развернутся вокруг 
вас, можно назвать кармой, постичь 
которую и исправить ошибки — 
главная задача. 

близнецы. Не-
деля будет весьма 
удачной, особенно 
в тех сферах жизни 
и делах, где нужно проявить актив-
ность, настойчивость и упорство. 
Энергии в вас будет предостаточно, 
и она не пойдет впустую, а приобре-
тет вполне реальную форму, чем в 
значительной степени улучшит ва-
ше положение. Начнут развиваться 

дела и в сфере романтики, возмож-
ны новые знакомства, легкий флирт, 
встречи.

рак. Если вы за-
думали развивать 
имеющиеся отно-
шения, выводить 
их на новый, более прочный и серь-
езный уровень, то эта неделя самое 
подходящее время для подобного 
рода решений. На душе наступает 
спокойствие, дела спорятся, финан-
совое состояние благоприятное. К 
тому же ближе к концу недели вы об-
ретете способность достаточно силь-
но влиять на события, происходящие 
вокруг, и получать из них максимум 
пользы.

леВ. Ситуация 
может сложиться 
неоднозначно. С 
одной стороны, вы 
поведете себя как 

порядочный семьянин, заботясь о 
других людях, совершая правильные 
и благородные поступки, и даже ни-
кому не будете перечить. Но потом 
вами снова овладеет желание дости-
гать поставленных целей без учета 
чьего бы то ни было интереса. Такая 
активность в делах может поссорить 
с близкими людьми. 

деВа. В вас сно-
ва проявится склон-
ность давать людям 
советы, решать, кто 
прав и виноват, вы-
носить вердикты, при этом полностью 
не разобравшись в деле, а порой дейс-
твуя и вовсе спонтанно. Естественно, 
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Воскресенье, 13 мая
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

8.25 «служу отчизНе!»

9.00 «смешарики. ПиН-код»

9.15 «здоровье»

10.15 НеПутевые заметки

10.35 «Пока все дома»

11.25 ФазеНда

12.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛ-
КОВНИКА В ОТСТАВКЕ»

16.05 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»

18.00 вечерНие Новости

18.15 Хоккей. чм. сборНая россии  

— сборНая чеХии

20.15 «мульт  личНости»

21.00 воскресНое время. иНФор-

мациоННо-аНалитическая 

Программа

22.00 «ПрожекторПерисХилтоН»

22.40 «YesterdaY live»

23.45 Т/С «СВЯЗЬ»

0.40 Х/ф «ДОННИ БРАСКО»

3.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

5.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

7.20 вся россия 

7.30 сам себе режиссер

8.20 «смеХоПаНорама» 

8.50 утреННяя Почта 

9.30 сто к одНому 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

15.15 десять миллиоНов

16.20 смеяться разрешается

17.25 «Фактор а» 

19.10 «рассмеши  комика»

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»

23.05 Х/ф «МОЛЧУН» 

0.55 Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО-
РИТЬ» 

3.05 комНата смеХа 

4.00 городок. дайджест

6.30 евроНьюс
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.05 «легеНды мирового киНо». 

клод лелуш
12.35 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
13.45 сказки  с оркестром. 

«обыкНовеННое чудо». чи-
тает  евгеНия симоНова

14.40 д/с «сила жизНи»
15.35 что делать? в. третьякова
16.25 легеНдарНые ПостаНовки  

рудольФа Нуреева. «ромео 
и  джульетта». Парижская 
НациоНальНая оПера

18.00 итоговая Программа «коН-
текст»

18.40, 1.55 «искатели»
19.30 творческий вечер сергея 

юрского в доме актера
20.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
22.05 «белая студия». кареН шаХ-

Назаров
22.45 Х/ф «400 УДАРОВ»
0.40 «джем-5» с даНиилом краме-

ром. билл ЭваНс
1.40 мультФильмы
2.40 Пьесы для гитары

5.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
7.25 смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 иХ Нравы
9.25 едим дома
10.20 Первая Передача
10.55 развод По-русски
12.00 дачНый ответ
13.20 своя игра
14.10 Х/ф «ЕГОРУШКА»
16.20 следствие вели...
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 чрезвычайНое Про-

исшествие
20.00 чистосердечНое ПризНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
22.00 «тайНый шоу-бизНес»
23.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
0.55 Х/ф «ИСТОРИИ ЮГА»
4.00 «кремлевские ПоХороНы»

4.55 Х/ф «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

5.15 Х/ф «фАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

7.20 крестьяНская застава

7.55 ПравославНая ЭНциклоПедия

8.25 Фактор жизНи  

9.00 д/Ф «малеНькие обезьяНки  
саки» 

9.45 Наши  любимые животНые

10.15 д/Ф «Федор боНдарчук. я Пе-
рестал быть ХулигаНом» 

10.55 «барышНя и  кулиНар»

11.30, 0.00 события 

11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 

13.35 «смеХ с доставкой На дом» 

14.20 Приглашает борис НоткиН

14.50 московская Неделя 

15.25 «клуб юмора» 

16.15 д/Ф «владимир матецкий. 
было, Но Прошло» 

17.00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» 

21.00 в цеНтре событий 

22.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»

6.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»

8.20 м/с «смешарики»

8.30 м/с «сильвестр и  твитти»

9.00 «съешьте Это НемедлеННо!»

9.30 «галилео»

10.30 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»

17.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3»

19.30 шоу «уральскиХ ПельмеНей». 
«красота сПасет  мымр»

21.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»

22.45 шоу «уральскиХ ПельмеНей». 
«шагом Фарш!»

0.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС 
КРИД»

2.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»

3.55 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

4.50 Х/ф «МОРфИЙ» 

7.00 коНцерт  «смеХ сквозь ХоХот» 

10.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 

12.30 «24» 

13.00 Х/ф «КОБРА» 

14.40 Х/ф «ТЮРЯГА» 

16.45 Х/ф «НАЕМНИКИ» 

18.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 

20.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

22.35 Х/ф «МАЧЕТЕ» 

0.30 «жить будете» 

1.00 Х/ф «СТУДЕНТКА КЕЙСИ»

2.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ МОРЕ» 

4.30 «в час Пик»

7.00, 7.25, 7.55 м/с «губка боб 
квадратНые штаНы» 

8.20, 11.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

8.55, 9.50 лотереи  

9.20 м/с «бакугаН: вторжеНие 
гаНдЭлиаНцев» 

9.50 «Первая НациоНальНая ло-
терея» 

10.00 «школа ремоНта» 

11.30 «вкусНо жить» 

12.00 д/Ф «в ПогоНе за славой»

13.00 «Перезагрузка» 

14.00 «суПериНтуиция» 

15.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 

17.00, 3.50 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 

19.05, 19.30 «комеди  клаб» 

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»

23.10, 0.10 дом-2 

0.45 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»

3.20 «секс»

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»

5.00, 2.25 «моя ПлаНета»

6.00 «моя рыбалка»

6.30 «рейтиНг»

6.55, 9.25, 12.25, 14.55, 1.45 вести-
сПорт

7.10 Хоккей. чм. казаХстаН 
— каНада

9.40 страНа сПортивНая

10.05 «иНдустрия киНо»

10.35 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ»

12.40 автовести

12.55 «большой тест-драйв»

13.50, 2.00 «язь. Перезагрузка»

14.20 легкая атлетика

15.10, 15.45 граН-При

18.15, 20.25 Футбол. Премьер-лига

22.30 «Футбол.ru»

23.35 Футбол. чемПиоНат аН-
глии

1.35 «картавый Футбол»

6.00 Х/ф «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-
ВИЧ!»

8.00 «ПолезНое утро»

8.30 мультФильмы

9.00 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ»

11.00, 23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАД-
РАТ»

13.30 «обмеН бытовой теХНики»

14.00,20.30 «смешНо до боли»

15.00 Х/ф «КАТАСТРОфА НА 
АВИАЛИНИИ»

17.00, 2.25 Х/ф «КОРОЛЬ 
ЗАТЕРЯННОГО МИРА»

18.30, 19.00, 22.00 улетНое видео

20.00, 23.00 «+100500»

21.00 квН. играют все

23.30 стыдНо, когда видНо!

3.55 «секретНые Файлы»

4.45 д/с «деПартамеНт собствеН-
Ной безоПасНости»

6.30,9.50, 23.00 «одНа за всеХ»

7.00 «джейми  у  себя дома»

7.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»

9.20 дачНые истории

10.00 сладкие истории

10.30 главНые люди

с 7 по 13 мая 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

11.00 Платье моей мечты

11.35 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

21.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕ-
НИЕМ РАЯ»

23.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА»

1.15 Х/ф «ПОВАР И ПЕВИЦА»

2.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»

3.55 д/Ф «Не отрекаются любя»

4.45 мир

5.35 цветочНые истории

6.00 мультФильмы

7.15 Х/ф «МАМА»

9.15 мультФильмы «гроза 
муравьев»

11.00 удиви  меНя!

13.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»

14.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»

17.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»

19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

21.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
БУДУЩЕЕ»

23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»

0.50 Х/ф «ПАНДОРУМ»

2.55 Х/ф «ОСМОСИС ДЖОНС»

4.25 Т/С «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

5.10 Т/С «ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАУКИ»

5.35 Т/С «ИСКРИВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»

7.00 мультФильмы

10.00 сейчас

10.10 истории  из будущего

11.00 Т/С «СЛЕД»

17.30, 1.45 место Происшествия. о 
главНом

18.30 главНое

19.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

21.30 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

2.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»

5.05 д/с «самые загадочНые 
места мира»

5.30 д/с «калеНдарь Природы. 
весНа»

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.

2-комнатную кв. по ул. Песто-
ва, 22, 2/5-эт. дома, пл. 50 кв. м, 
комн. и с/у разд., цена 2,4 млн. 
руб., торг, без посредников. Пя-
тигорск, тел. 31-28-28, (8-928) 
376-92-00.

2-эт. дом, пл. 270 кв. м, ме-
бель, камин, жилая летница, все 
уд., центр. канализация, сауна, 
бассейн, 2 гаража, складск. по-
мещения, охран. сигнализация, 

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

Неблагоприятные дни в мае:

4, 6, 9, 13, 16, 20, 21, 23, 29.

4 мая. Температура: ночь +15°С, 
день +22°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 706 мм 
рт. ст., направление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

5 мая. Температура: ночь +17°С, 
день +22°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 708 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 4 м/с.

6 мая. Температура: ночь 
+16°С, день +23°С, ясно, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
4 м/с.

7 мая. Температура: ночь +17°С, 
день +23°С, облачно с прояснени-
ями, атмосферное давление 710 

мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

8 мая. Температура: 
ночь +17°С, день +23°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

9 мая. Температура: ночь +17°С, 
день +24°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

10 мая. Температура: ночь +18°С, 
день +24°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Рецепты от «БП»

8

1 6 8

3 5 2

6 4

2

7 4 3

5 9

7

8 1

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.

1. 

4. 

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

1. 1. 

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

уч. 7 сот., цена 11 млн. руб., торг. 
Пятигорск, тел. 31-28-28, (8-928) 
377-17-55.

УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стенки, 

спальни, шкафы-купе. Быстро. Ка-
чественно. Тел. (8-962) 449-04-03.

Кованая мебель, окон. решет-
ки, перила, ворота. Тел.: (8-928) 
370-20-66, (8-903) 444-99-11.

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.
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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 № 16

Куриные ножки в «мешочках»
Куриные ножки (голени) — 7 шт., 

соль, перец — по вкусу, картофель — 
4-5 шт., репчатый лук — 2 шт., гри-
бы вешенки — 200 г, слоеное тесто 
(дрожжевое, готовое) — 2 пластины, 
растительное масло для жарки.

Куриные ножки вымыть, посолить, 
поперчить и обжарить до румяности на 
сильном огне. Сложить в миску и остудить. Отварить четыре-пять карто-
фелин. Слить жидкость и размять их. Обжарить пару луковиц и свежие на-
резанные грибы. Смешать размятый картофель, лук и грибы — молоко не 
добавлять, начинка и так будет нежная. Посолить и поперчить по вкусу и 
тоже охладить. Начинка не должна быть горячей, а то тесто расползется.

Вынуть из морозильника слоеное тесто, разморозить обе пластинки, ос-
тавив их на столе, раскатать на квадрат со стороной примерно 30 см, раз-
делить каждую на 4 квадрата 15х15 см. Восьмой квадрат разрезать на 7 
частей и уложить квадратики как донышки будущих мешочков. На каждый 
квадрат выложить по 1,5-2 столовые ложки картофельной начинки.

Вертикально в начинку воткнуть куриную ножку, собрать тесто за угол-
ки и обвязать ниткой. Верхнюю косточку прикрыть колпачком из фольги. 
Выпекать в  духовке при температуре 180-200 градусов примерно полча-
са — до зарумянивания теста. Перед подачей снять нитки и колпачки из 
фольги.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
5 мая в 16.00 — Академичес-

кий симфонический оркестр «Ис-
панские симфонические картины».

6 мая в 16.00 — «Любовь пра-
вит миром».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
4 мая в 15.00 — спектакль 

«Балда».
8 мая в 16.00 — в фойе зала 

духовой оркестр «Геликон».
Öèðê 

6, 8, 13 мая в 12.00, 7 мая в 
16.00 — 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 
4 мая в 16.00 — Академичес-

кий симфонический оркестр «Ис-
панские симфонические картины».

7 мая в 16.00 — «Будь моей 
любовью!».

8 мая в 19.00 — праздничный 
концерт «От Баха до Мусоргского». 

Çàë «Êàìåðòîí» 
7 мая в 16.00 — «Цыганские 

напевы».
11 мая в 16.00 — «Музыкаль-

ный экспромт». 
Òåàòð îïåðåòòû 

4 мая в 19.00 — И. Кальман 
«Марица» (оперетта в 2-х действи-
ях).

5 мая в 11.00 — А. Спадавеккия 
«Золушка» (музыкальная сказка).

5 мая в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (музкомедия в 2-х дейс-
твиях).

11 мая в 19.00 — П. Гертель 
«Тщетная предосторожность» (ба-
лет в 2-х действиях).

12 мая в 19.00 — А. Рябов «Со-
рочинская ярмарка» (музкомедия в 
2-х действиях).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ



Когда-то давным-давно довелось мне ра-
ботать сварщиком в одной крупной органи-
зации. Там была сдельная оплата труда. Рас-
ценки такие, что если работать честно, то 
загнешься с голоду гарантированно через 
два месяца. Поэтому все занимались припис-
ками, но пахали, не поднимая масок с лица.

Теперь собственно история.
Так как дело происходило при коммунис-

тах, то на всех производствах были студенты-
практиканты, которых просто обязаны обу-
чить ремеслу. Имелся такой студент и у нас. 
И что самое интересное, он действительно 
хотел научиться сварке, прямо пламенно же-
лал. Но сдельщина... Никто не хотел терять 
время на обучение бедного студента, все его 
гнали от себя, крича: «Не мешай работать, 
редиска!»

Мне стало жалко его, тем более что сам не 
так давно был таким же студентом. Возьми 
и посоветуй: «Слышь, студент, в обед ты ни-
кому не мешаешь, бери держак, электроды и 
иди на кучу металлолома, там вари сколько 
влезет и никому мешать не будешь». Благо, в 
те времена ни электроды, ни энергию никто 
не считал.

С той поры все устаканилось, студент свер-
кал сварочкой на куче лома, никого не доста-
вал, благодарил меня при каждом удобном 
случае. Все были довольны. Идиллия продол-
жалась до тех пор, пока не пришлось грузить 
металлолом для отправки на переплавку. В 
общем, ставят под погрузку вагоны, пригоня-
ют кран, стропят, начинают подъем... А куча 
даже и не думает шевелиться! Что за ерунда, 
может, зацепилось что? Лезут проверять и ти-
хо обалдевают. Куча вся сварена между собой, 
причем приварен каждый кусочек друг к дру-
гу. Начальство не то, чтобы негодует, просто 
не может понять — кто? А главное — зачем?!

Назревает скандал, начинаются разбор-
ки, выясняется, это работа студента, который 
сразу же безо всяких угрызений совести го-
ворит, что это я его чуть ли не заставил... 

В общем, итог. Все работяги смеются и 
подкалывают при каждом удобном случае; я 
«помираю» с бензорезом на этой злополуч-
ной куче, ругая последними словами и сту-
дента, и свою доброту. Три дня ее резал на 
части. Зараза студент! Добросовестный. Ну, 
хорошо, хоть за простой вагонов не высчита-
ли. Вот тебе и доброе дело сделал.
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ДРОКИН

Â âûñòàâî÷íîì çàëå «Âåðíèñàæ» â 
«Öâåòíèêå» îòêðûëàñü ïåðñîíàëüíàÿ 

âûñòàâêà êàðòèí Àëåêñàíäðà ßíèíà èç 
Íàëü÷èêà. 

Александр Эдуардович — выпускник Влади-
кавказского художественного училища, член СХ 
России, участник региональных, российских и 
международных выставок, в том числе и персо-
нальных, в частности в Стамбуле. Живописные 
полотна хранятся в музеях и у коллекционеров 
на разных континентах, в десятках стран.

Галерист Семен Караковский впервые предо-
ставил возможность ознако-
миться с творчеством Алек-
сандра Янина пятигорчанам и 
гостям курорта.

В экспозиции предостав-
лены разнохарактерные ра-
боты.

Небольшая часть картин 
относится к так называемой 
«салонной» живописи. Это 
натюрморты, написанные со 
своеобразным, отчасти визи-
онерским реализмом. 

Основу выставки состав-
ляют творческие работы, вы-
полненные декоративно, с 
изрядной долей юмора и иронии, полные сим-
волов и аллегорий. 

— Почему вы решили отдалиться от ре-
ализма? 

— Мне хочется не просто фиксировать ре-
альность, а выразить свое отношение к явле-
нию, предмету, — ответил художник. 

На холстах Янина в достатке масок, шутов, 
паяцев, однако сюжеты остаются вне ожидае-
мой в таких случаях стихии карнавала, мешаю-
щего верх и низ, меняющего маски и лица. 

Граница между добром и злом ясна и одно-
значна. Истина не прячется за спинами модных 
сестер — толерантности и политкорректности. 

На одной из работ изображены старик и ста-
руха в картонной коробке, брошенной посреди 
города. 

— Какая страшная картина! 
— Это не картина, это мы — страшные, рав-

нодушно проходим мимо. Я хотел привлечь вни-
мание к данной проблеме, — сказал художник. 

На полотне «Круиз» плывет некий «антиков-
чег» с отвратительными пассажирами: алчнос-
тью, развратом, ложью… 

— Собрать бы подобные персонажи и отпра-
вить подальше в море, — вздыхает Янин. 

Вспомнились строки А. Блока: 
Дай расколоть это зеркало мглы! 
Чтобы лохматые тролли, визжа, 
Вниз сорвались, как потоки дождя… 
Герои произведений живописца работают и 

отдыхают, слушают музыку, видят сны, безогляд-
но мечтают и любят, страдают от одиночества… 

— Я абсолютно счастливый человек, — при-
знается художник. 

— Ой ли? 
— Ну, случается, денег не хватает, — улы-

бается Александр, а потом раскрывает секрет 
своего счастья: — Я люблю людей такими, ка-
кие они есть. 

Молится Богу о нас ангел в одеянии цвета 
российского флага на полотне «Моя Россия». 

Светла и празднична картина «А просто при-
шла весна» с веточкой вербы в банке с водой и 
начатым тюбиком зеленой краски. Настроение 
созвучно стихам А. Блока: 

Здравствуй, мир! Ты вновь со мною! 
Твоя душа близка мне давно! 
Иду дышать твоей весною 
В твое золотое окно! 

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

А просто 
пришла весна 

Сделай добро, 
и оно тебя достанет
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— При приготовлении десертов мы не ис-
пользуем ни яиц, ни шоколада, — рассказал 
представитель предприятия Александр Ша-
талов. — Шоколад в наших тортах и конфе-
тах заменяется на порошок рожкового де-
рева — особого вида акации, который не 
уступает по своим вкусовым качествам тра-
диционному ингредиенту и при этом содер-
жит вещества, полезные для организма.

В суфлейных тортах вместо желатина и 
яиц применяется натуральный пектин, по-
лучаемый из яблок, цитрусовых и топинам-
бура.

В составе вегетарианских кондитерских 
изделий — только натуральные компоненты: 
овощи, фрукты, орехи, специи. И при этом 

никаких химических красителей, аромати-
заторов и консервантов. По словам техноло-
гов, за счет отсутствия в составе сладостей 
яиц при соблюдении температурного режи-
ма они и без консервантов способны хра-
ниться до 20 дней.

Эксперты аукционного дома 
«Арткюриаль», разбирая пачку 
писем, переданных коллекци-
онером для продажи на пред-
стоящих торгах, обнаружили 
два листка тончайшей бума-
ги, покрытых неразборчивыми 
каракулями и исправлениями. 
Каково же было их удивление, 
когда после кропотливой ра-

боты удалось установить, 
что им в руки попали пре-
жде не известный текст и 
версии двух глав «Ма-
ленького принца».

Между тем сам владе-
лец набросков и не подозре-
вал, какой ценностью распола-
гает — в буквальном смысле: 
за рукопись рассчитывают по-

лучить от 40 до 50 тыс. евро, 
что в десять раз превышает 
стоимость рядового автогра-
фа знаменитого французского 
летчика и писателя.

Вегетарианские торты 
Технологи ставропольского предприятия «Шафран» 

придумали, как сделать полезные для здоровья 
кондитерские изделия без использования продуктов 

животного происхождения. 

Неизвестный «Маленький принц»
Íåèçâåñòíûé ÷åðíîâèê îäíîãî èç ñàìûõ ëþáèìûõ 

÷èòàòåëÿìè âî âñåì ìèðå ïðîèçâåäåíèé 
ôðàíöóçñêîé ëèòåðàòóðû — ñêàçêè Àíòóàíà äå Ñåíò-
Ýêçþïåðè «Ìàëåíüêèé ïðèíö» — íàéäåí âî Ôðàíöèè. 
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