
Äîðîãèå âåòåðàíû! 
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà!
67 ëåò íàçàä çàâåðøèëàñü ñàìàÿ ñòðàøíàÿ âîéíà 

â ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè. Âîéíà, ïîáåäà â êîòîðîé 
áûëà îäåðæàíà îáùèìè óñèëèÿìè äåñÿòêîâ ñòðàí è 
íàðîäîâ. Íî ãëàâíûì â ýòîé ïîáåäå áûë, áåç ñîìíåíèÿ, 
ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä ÑÑÑÐ. 

Ñâîèìè æèçíÿìè çàïëàòèëè çà îñâîáîæäåíèå 
Åâðîïû îò áåçóìíîé êîðè÷íåâîé òèðàíèè íàøè îòöû 
è äåäû. Ýòî èõ êðîâüþ íàïèñàíû ïðîñòûå èñòèíû 
— î ìèðå êàê àáñîëþòíîé öåííîñòè, îá óâàæåíèè ê 
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, î ðàâåíñòâå íàöèîíàëüíîñòåé.

Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî Äåíü Ïîáåäû è íà ýòîò 
ðàç îáúåäèíèò âñåõ æèòåëåé Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, 
ãðàæäàí âñåé Ðîññèè âîêðóã öåííîñòåé ïîäëèííîãî 
ïàòðèîòèçìà, âåðû â äîáðîå è ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå 

íàøåé âåëèêîé Ðîäèíû. 
Ñ óâàæåíèåì, Àëåêñàíäð ÕËÎÏÎÍÈÍ, 

ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ Äíåì Ïîáåäû!
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ñòàëà äëÿ íàøåé 

ñòðàíû íàèáîëåå òÿæåëûì èñïûòàíèåì â èñòîðèè. 
Íî ãåðîèçì è ìóæåñòâî íàðîäà ïîçâîëèëè Ðîäèíå 
âûñòîÿòü è îäåðæàòü âåëè÷àéøóþ Ïîáåäó. Â äåíü 
67-é ãîäîâùèíû âåëèêîé Ïîáåäû ìû ñ áëàãîäàðíîñòüþ 
îáðàùàåìñÿ ê ñòàðøèì — ïîêîëåíèþ ïîáåäèòåëåé. 

Äîðîãèå âåòåðàíû! Ïàìÿòü î ñäåëàííîì âàìè 
âñåãäà áóäåò æèòü íà íàøåé çåìëå, â ñåðäöàõ âñåõ 
ñòàâðîïîëüöåâ.

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû! 
Ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ íàøåé Îò÷èçíå 

è ïðåêðàñíîìó ðîäíîìó êðàþ — 
Ñòàâðîïîëüþ!

Âàëåðèé ÇÅÐÅÍÊÎÂ, ãóáåðíàòîð ÑÊ. 

Óâàæàåìûå ïÿòèãîð÷àíå 
è ãîñòè íàøåãî ãîðîäà! 

Âñå áîëüøå âðåìåíè îòäåëÿåò íàñ îò ïîáåäíîãî 
ìàÿ 1945 ãîäà. Âñå ìåíüøå ó÷àñòíèêîâ è ñâèäåòåëåé 
òåõ ñîáûòèé îñòàåòñÿ ðÿäîì ñ íàìè. Óõîäÿò 
âåòåðàíû, íî ïàìÿòü îá èõ ïîäâèãå, î âåëèêîì 
ïîäâèãå íàøåãî íàðîäà, öåíîþ ìíîãèõ ìèëëèîíîâ 
æèçíåé çàùèòèâøåãî ìèð îò ôàøèñòñêîé ÷óìû, íå 
ïîìåðêíåò íèêîãäà. 

Îò âñåé äóøè ÿ ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû 
è æåëàþ ìèðà, äîáðà è ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü íàä íàøåé 
ñòðàíîé âñåãäà ñèÿåò ÷èñòîå íåáî, ïóñòü â äðóæáå è 
ñîãëàñèè æèâóò ìíîãî÷èñëåííûå áðàòñêèå íàðîäû, 

åå íàñåëÿþùèå, è ïóñòü íàøà Ðîäèíà 
ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ òîëüêî 
êðåï÷å è ñèëüíåå. Ñ ïðàçäíèêîì, ñ Äíåì 
Ïîáåäû!

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, 
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ñ Äíåì Ïîáåäû ïÿòèãîð÷àí òàêæå ïîçäðàâèëè: 
Þðèé ÁÅËÛÉ, ïðåäñåäàòåëü Äóìû ÑÊ; Þðèé ÃÎÍÒÀÐÜ, 
ñåêðåòàðü ïîëèòñîâåòà Ñòàâðîïîëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ÑÊ.

Âàì, îòñòîÿâøèì 
ìèð â áîÿõ!

Ñ Äíåì Ïîáåäû, Ïÿòèãîðñê!
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

67 ëåò óæå ïðîøëî ñ ìîìåíòà, êîãäà âñÿ 
íàøà ñòðàíà ëèêîâàëà, óçíàâ î ïîáåäå â æåñ-
òî÷àéøåé âîéíå, óíåñøåé íà ñâîèõ ÷åðíûõ êðû-
ëüÿõ æèçíè ìèëëèîíîâ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Äà, 
ìíîãî âîäû óòåêëî ñ òåõ ïîð… Íåìàëî èçìå-
íåíèé â ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé 
ñèñòåìàõ ïðåòåðïåëî ãîñóäàðñòâî, âû-
ðîcëî íåñêîëüêî íîâûõ ïîêîëåíèé åãî 
ãðàæäàí, äðóãèìè ñòàëè óñëîâèÿ æèç-
íè… Íî ãëàâíîå îñòàëîñü ïðåæíèì 
— îòíîøåíèå ê âåëèêîìó ïîäâèãó 
èñòèííûõ ãåðîåâ, îòñòîÿâøèõ Ðîñ-
ñèþ â òå ñòðàøíûå ãîäû. Ìû ãîð-
äèìñÿ íàøèìè ñëàâíûìè îòöàìè, 
äåäàìè è ïðàäåäàìè, ñàìîîòâåð-
æåííî çàùèùàâøèìè ñâîè ñåìüè è 
Ðîäèíó îò ôàøèñòñêîé íå÷èñòè! 

Ïîæàëóé, íåò äðóãîãî òàêîãî 
îáúåäèíÿþùåãî âåñü ðîññèéñêèé íà-
ðîä ïðàçäíèêà, êàê Äåíü Ïîáåäû. Íå 
ñãîâàðèâàÿñü, âñå êàê îäèí, 9 Ìàÿ 

ìû âûõîäèì íà óëèöû è ïëå÷îì ê ïëå÷ó øàãà-
åì â ñòðîéíûõ êîëîííàõ ïàðàäà, ïîñâÿùåííî-
ãî î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå âåëè÷àéøåãî ñîáûòèÿ, 
ïîâëèÿâøåãî íà âñþ ìèðîâóþ èñòîðèþ. 

Äîáðîé òðàäèöèåé ñòàëà è Âñåðîññèéñêàÿ 
àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà», â 

ðàìêàõ êîòîðîé ñòóäåíòû è àêòè-
âèñòû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 

ðàçäàþò ñèìâîë âîåííîé äîáëåñ-
òè ïðîõîæèì, à òàêæå êðåïÿò 
èõ íà àíòåííû àâòîìîáèëåé è 
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. 
Öâåòà ëåíòî÷êè — ÷åðíûé è 
îðàíæåâûé — îçíà÷àþò «äûì 
è ïëàìåíü» è ÿâëÿþòñÿ çíàêîì 
ëè÷íîé äîáëåñòè ñîëäàòà íà 
ïîëå áîÿ. 

Â Ïÿòèãîðñêå ýòó àêöèþ 
óæå íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä 

ïðîâîäÿò ñïåöèàëèñòû 
îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäå-

æè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå ÷ëåíû 
ÏÃÎÎ «Ñîþç ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ». Íå ñòàë 
èñêëþ÷åíèåì è íûíåøíèé ãîä. Íàêàíóíå ïðàçä-
íèêà ðåáÿòà âðó÷èëè ïÿòèãîð÷àíàì è ãîñòÿì 
êóðîðòà 11 òûñÿ÷ ëåíò. Íå ñíèìàÿ, ëþäè íî-
ñÿò èõ âïëîòü äî êîíöà ìàÿ â çíàê áëàãîäàð-
íîñòè âîèíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé... 

Äàðüÿ ÊÎÐÁÀ.

Äûì è ïëàìåíü âåëèêîãî ïîäâèãà
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Íîâûé ãóáåðíàòîð
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ це-
ремонии открытия при-
сутствовали глава города 

Лев Травнев, первый заместитель 
главы администрации Олег Бон-
даренко, председатель Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько, 
представители администрации и 
силовых ведомств, сотрудники де-
тского сада и счастливые родите-
ли с ребятишками.

Не скрывала радости и заве-
дующая детским садом № 24 Ла-
риса Борщева: «Сегодня у нас 
большой праздник — мы готовы 
принять еще более ста маленьких 
пятигорчан в стенах этого учреж-
дения дополнительного образова-
ния, который, надеюсь, станет их 
вторым домом». 

После того как была перереза-
на красная ленточка, глава города 

и родители с малышами отправи-
лись на экскурсию по двухэтаж-
ному зданию, где все вплоть до 
самых мелочей создано для ком-
форта детей с заботой об их здо-
ровье: медицинский кабинет и пи-
щеблок, светлые игровые комнаты 
и уютные спальни, большой музы-
кальный зал. 

«Мне приятно, что мы выполня-
ем свои обещания, данные жите-
лям города и, в частности, мик-
рорайона Белая Ромашка, — еще 
один детский сад готов принять 
новых воспитанников», — добавил 
Лев Николаевич и поблагодарил 
всех, кто сделал возможным этот 
праздник.

В общей сложности на реконс-
трукцию этого корпуса и благоус-
тройство прилегающей террито-
рии было потрачено около десяти 
миллионов рублей. 

«Сейчас появилась тенденция 
строить частные детские сады, 
— сообщил глава Пятигорска, — 
одно из таких дошкольных учреж-
дений скоро появится в поселке 
Горячеводском. Город подобную 
инициативу бизнесменов приветс-
твует, поскольку именно общими 
усилиями можно решить пробле-
му дефицита детских садов».

Городские власти обещают не 
останавливаться на достигнутом и 
в скором будущем запустить еще 
несколько детских садов. Остает-
ся лишь помнить, что счастливое 
детство создается руками взрос-
лых. И если они будут действо-
вать сообща, результат не заста-
вит себя долго ждать!

Максим ФЕДОРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Áîëüøå ìåñò 
äëÿ ìàëûøåé

| Автопробег |

НЕОБЫЧНОЕ массовое скопле-
ние ретроавтомобилей на нижней 
площадке перед администрацией 

Пятигорска мгновенно привлекло внима-
ние общественности. Несмотря на внуши-
тельную по длине пробку машин, которая 
образовалась на ул. Козлова, желающих 
посмотреть, сфотографировать или даже 
прикоснуться к истории было очень много. 
Знаменитые модели образца 1950—1970-
х годов в отличном состоянии радовали 
глаз не только автолюбителей, но и всех 
ценителей раритета.

«Я ни за что не продам и не поменяю 
свою машину даже на самую дорогую 
иномарку!» — с гордостью говорит вла-
делец автомобиля ГАЗ-М12 «ЗиМ» 1953 
года выпуска, участник автопробега Ва-
лерий Каграманян. Валерий постоянно 
поддерживает свою «ласточку» в чистоте 
и предотвращает возникновение любых 
неисправностей, связанных как с кузов-
ной, так и ходовой частью автомобиля. 
Такое же бережное отношение к своему 

автомобилю показывает участник ВОВ и 
владелец ГАЗ-М20 «Победа» Вазген Ада-
мян.

Как только все было готово к празд-
ничному автопробегу, все владельцы сво-
их бесценных «экспонатов» организовали 
колонну совместно с сотрудниками ГАИ 
и проследовали по маршруту «Пл. Лени-
на» — мемориал «Огонь Вечной славы» — 
мемориал «Воинской славы». Куда бы они 
ни ехали, везде было замечено повышен-
ное внимание к стальным шедеврам со-
ветской истории. Все участники вместе с 
ветеранами возложили цветы, а затем ве-
теранов с наступающим праздником поз-
дравил начальник УГИБДД Александр 
Фролов.

 Главной задачей этого мероприятия яв-
лялся не только акт патриотического вос-
питания подрастающего поколения, но и, 
конечно, дань памяти тем, кто боролся за 
свободу нашей Родины.

Сергей КАМЧАТНЫЙ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Èñòîðèÿ 
íà êîëåñàõ

Ðàðèòåòíûå àâòîìîáèëè âðåìåí 50—70-õ ãîäîâ, ñîòðóäíèêè ñëóæáû ÃÀÈ 
— ÃÈÁÄÄ, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèè «Ñîþç ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ», 
âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — âñåõ â îäèí äåíü îáúåäèíèë 
àâòîïðîáåã «Îáåëèñêè âîèíñêîé Ñëàâû», îðãàíèçîâàííûé Óïðàâëåíèåì 
ÃÈÁÄÄ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ. 

Öâåòåò è çåëåíååò ìàéñêèé Ïÿòèãîðñê, ðàäóÿ ñâîèõ 
æèòåëåé ïðàçäíè÷íûì óáðàíñòâîì è õîðîøèìè 
íîâîñòÿìè. Îäíîé èç íèõ ñòàëî çàâåðøåíèå ðåêîíñòðóêöèè 
âòîðîãî êîðïóñà äåòñêîãî ñàäà ¹ 24 «Çâåçäî÷êà», 
ðàñïîëîæåííîãî â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, êîòîðûé 
åùå â ãîäû ïåðåñòðîéêè áûë ïåðåäàí â àðåíäó ÷àñòíîìó 
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ.

Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Валерий Георгиевич Зеренков родился 

13 ав густа 1948 года в городе Изобильном 
на Ставро полье. Имеет два высших об-
разования — инженер ное и юридическое. 
Кан дидат социологических наук.

Трудовой путь начинал учеником элек-
трика авто колонны. Затем работал авто-
электриком, старшим мастером, замес-
тителем начальника и на чальником цеха, 
начальником управления механизации и 
строительства, заместителем управляю-
щего трестом. В 1989 году избран пред-
седателем исполкома Октябрьского 
районного Совета народ ных депутатов, в 
декабре 1991-го назначен главой адми-
нистрации того же района. Первый предсе-
датель Госдумы СК, избранной в 1994 

году. Яв лялся членом Совета Фе дерации 
Федерального Собрания РФ, членом Ко-
митета Совета Федерации по бюджету, 
налоговой политике, финансовому, ва-
лютному и таможенному регулированию, 
банковской деятельности. С 1998 го да — 
генеральный дирек тор ФГУ «Ставрополь-
ский центр стандартизации, метрологии 
и сертификации». 4 декабря 2011 года 
В. Зеренков избран депу татом Госду-
мы РФ шесто го созыва в составе феде-
рального списка «Единой России».

Герой Труда Ставрополья, заслужен-
ный работник автотранспорта РФ, по-
четный профессор Ставропольского го-
сударственного аграрного университета. 
Женат, двое детей.

Валерий Зеренков наделен полномочиями губернато-
ра Ставропольского края. Внесенная Президентом Рос-
сии кандидатура руководителя региона была единогласно 
поддержана депутатами краевой Думы на состоявшемся 
5 мая внеочередном заседании законодательного органа 
Ставрополья. 

В заседании приняли участие заместитель председателя Правительства РФ, Полно-
мочный представитель Президента России в СКФО Александр Хлопонин, представите-
ли Ставрополья в Совете Федерации и Госдуме России, руководство краевых структур 
и территориальных управлений федеральных ведомств, епархий Русской православной 
церкви в регионе.

Управление пресс-службы губернатора 
Ставропольского края.

ПРИСУТСТВОВАВШИЕ на 
торжестве депутаты Думы 
города главный редактор 

газеты «Пятигорская правда» Сер-
гей Дрокин и Алексей Раздобудь-
ко, руководитель службы микро-
района Новопятигорск—Скачки 
Виталий Лункин и председатель 
женсовета микрорайона Еле-
на Тисленко решили лично позд-
равить фронтовиков — пожелать 
крепкого здоровья, пожать руку, 
обнять, а не ограничиться открыт-
кой по почте. Ведь ветеранам не-
обходимы внимание и поддержка, 
уверенность в том, что их помнят, 
ценят и любят. 

«Вы нам очень нужны, — заве-
рил почетных гостей Сергей Дро-
кин, — и земной поклон за все, что 
вы сделали для ныне живущих и 
будущих поколений, для Родины 
своей».

Среди фронтовиков был и вете-
ран ВОВ, участник войны против 
милитаристской Японии, майор 
в отставке, заслуженный учи-
тель РФ Виктор Александрович 
Кобрин — выпускник МОУ СОШ 
№ 3 1943 года, который напом-
нил, что 22 тысячи человек были 

призваны защищать родину в ли-
хие сороковые и 12 тысяч из них 
не вернулось. Вместе с тем он 
подчеркнул, что память об их бес-
смертном подвиге неугасимо жи-
вет в сердцах пятигорчан. Ведь 
именно стараниями В. И. Кобрина 
был создан мемориальный ком-
плекс на территории 3-й школы 
«Учителям, учащимся, павшим за 
Родину в 1941—1945 гг.», где в дни 

торжества юнармейцы несут по-
четную вахту.

Учащиеся школы исполнили 
для собравшихся песни военных 
лет и патриотические композиции. 
В знак восхищения и искренней 
признательности от женсовета ве-
теранам вручали цветы и пригла-
сили на праздничное застолье.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Накануне торжества |

Âû íàì íóæíû

Ðàðèòåòíûå àâòîìîáèëè âðåìåí 50—70-õ ãîäîâ, ñîòðóäíèêè ñëóæáû ÃÀÈ 

Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû â ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 3 èìåíè À. Ñ. Ïóøêèíà 
òîðæåñòâåííî ÷åñòâîâàëè âåòåðàíîâ. Ìíîãî òåïëûõ ñëîâ 
óñëûøàëè â ñâîé àäðåñ óáåëåííûå ñåäèíîé çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà 
è òðóæåíèêè òûëà, ïðèøåäøèå íà ïðàçäíèê, óñòðîåííûé â èõ ÷åñòü.
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| Они защищали Родину |
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Íå äóìàÿ 
î ïî÷åñòÿõ...

Àëåêñåé Ïàíêðàòüåâè÷ ÏÀÍÊÐÀÒÜÅÂ 
родился в Калининской области. После окончания 

школы призван на службу в ряды Советской Армии 
в Ленинградский военный округ. Через месяц после 
демобилизации ушел на фронт. 

Воевал в составе Ленинградского, Северо-Запад-
ного, Прибалтийского и Московского фронтов. За-
кончил войну в Австрии. Демобилизовался в 1956 
году в звании капитана, переехал в Пятигорск. 

Алексей Панкратьевич имеет боевые награды: ор-
ден Великой Отечественной войны II степени, меда-
ли «За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в ВОВ 1941—1945 гг.». После войны, во время служ-
бы в рядах Советской Армии награжден правительс-
твенной медалью «За безупречную службу в Воору-
женных силах СССР II степени».

Ñïàñèáî — ñëîâî, êîòîðîå äîëæåí 
ñêàçàòü ñåãîäíÿ êàæäûé æèòåëü íàøåé 
ñòðàíû âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îíè äíåâàëè 
è íî÷åâàëè â îêîïàõ, âîåâàëè íà ìîðå 
è â âîçäóõå, ïðîñûïàëèñü è çàñûïàëè 
ñ íàäåæäîé íà ëó÷øåå, âåðîé â ïîáåäó.

Ираклий Ратишвили на фронт попал в 
переломный момент Великой Отечествен-
ной войны — в 1943 году, после окончания 
спецшколы ВВС. Из Ворошиловграда по 
распределению его направили под Кениг-
сберг, в звено связи артиллерийской груп-
пы. О военных годах Ираклий Петрович 
сейчас вспоминает с улыбкой, «обыкно-
венная фронтовая жизнь», — говорит он. 

В разгар войны Ираклий Ратишвили 
оказался в госпитале: осколочное ране-
ние — последствие авианалета на аэро-
дром во время его ночного дежурства. 
Травма была не очень серьезной, и боец 
вскоре вернулся в строй. Но вытащить 
злосчастный кусочек снаряда врачи так 
и не рискнули, ведь он расположился в 
опасной близости от артерии. Так и ходит 
ветеран до сих пор с осколком в ноге и 
называет его, шутя, подарком Гитлера.

День Победы Ираклий Ратишвили 
встретил под Кенигсбергом. Уже в ночь с 
8 на 9 мая он узнал, что война кончилась. 

— Я помню этот момент, — рассказыва-
ет ветеран. — Я был просто счастлив! Мы 
ликовали, стреляли в небо из оружия!

После окончания войны Ираклий Ра-
тишвили вернулся в Тбилиси. Он решил 
посвятить себя изучению юриспруден-
ции.

Окончив институт, молодой, талант-
ливый юрист успел поработать в следс-
твенных органах, был председателем вер-
ховного суда. Затем Ираклий Ратишвили 
пришел в генпрокуратуру и вскоре стал 
помощником генерального прокурора 
Грузии. Позже переехал в Пятигорск. 

По словам супруги ветерана Наны Ра-
тишвили, у мужа ее сложный характер, но 
она всегда умела понимать его, успокаи-
вать, уговаривать, ведь ни один мужчина 
не может устоять перед настоящей любо-
вью и искренней нежностью.

Каждый раз, надевая боевые награ-
ды, ветеран войны вспоминает, какой це-
ной досталась ему каждая из них, сколько 
пришлось пережить. Ведь, когда воевал, 
рисковал жизнью, не думал о медалях и 
почестях — родину защищал. А теперь 
они — воспоминание об одной на всех 
долгожданной и трудной победе.

Татьяна ПАВЛОВА.

Õàðåí Ïåòðîñîâè÷ ØÀÕÐÀÌÀÍÎÂ 
— младший лейтенант, командир взвода полко-

вой пешей разведки. Родился в городе Пятигор-
ске. 

Перед войной, в марте 1941 г., Харен Петросо-
вич был призван в ряды Советской Армии. Попал 
в военное училище Урюпинска. За два месяца до 
начала войны весь состав училища был отправлен 
в г. Миллерово под Ростовом, а потом на Румынс-
кую границу, где и застала его война. 

Начались долгие месяцы отступления — до Кри-
вого Рога, где в бою Х. П. Шахраманов получил ра-
нение и попал в госпиталь. После госпиталя закон-
чил курсы разведчиков и уже в звании младшего 
лейтенанта вернулся на фронт в ст. Славинскую 
Краснодарского края, где был назначен команди-
ром взвода полковой пешей разведки. 

Вместе со своим взводом прошел Украину, Бол-
гарию, Румынию, принимал участие в боях за взя-
тие Будапешта. 22 марта 1945 года всего за полто-
ра месяца до окончания войны Х. П. Шахраманов 
был вновь ранен и очутился в госпитале на терри-
тории Венгрии, где и встретил окончание войны. 

Х. П. Шахраманов награжден орденами Отечес-
твенной войны I степени и Красной Звезды, имеет 
много медалей, среди них — за взятие Будапеш-
та. Награжден Благодарственной грамотой коман-
дующего войсками Первого Украинского фронта 
Маршала Советского Союза И. Конева.

Áëàãîäàðíîñòü
…И в мае ко всем обелискам победно
Ложатся цветы благодарной страны.
Снова гроздьями дышит сирень,
Зажигаются свечи тюльпанов,
Как награда земли в светлый день
Победителям войн — ветеранам.

Людмила БОГОЯВЛЕНСКАЯ.

Äíåâíèê îäíîé 
áàáóøêè

…Евгения Николаевна жила одна. 
Вся ее семья погибла в годы войны. 
Когда мы спрашивали о войне, у 
старушки на глаза наворачивались 
слезы, и мы решили больше не за-
давать вопросы о том ужасном вре-
мени, чтобы не огорчать ее.

…Перед смертью она просила пе-
редать нам свой дневник, прочитав 
его, нам стало ясно, почему она не 
хотела рассказывать о тех страш-
ных событиях…

Особенно в память нам вреза-
лась одна история…

В 1941-м Евгения Николаевна 
ушла на фронт, оставив дома с ба-
бушкой своего десятилетнего сы-
нишку Андрея. Каждый раз, когда 
у нее была свободная минутка, пи-
сала домой. А тем временем дом, 
где жили ее родные, подорвали не-
мцы… 

Дочитав дневник до конца, мы на-
шли письмо, которое было свернуто 
треугольником. Видно было, что на-
писано оно совсем недавно.

Мы аккуратно развернули его и 
стали читать:

«Дорогой Андрюша, как ты там? 
Как ты там, не со мной? Не видела 
тебя давно... Мне нужно сообщить 
тебе что-то очень важное. Война хо-
чет забрать тебя у меня, но я ей не 
позволю… Прошу, уезжай из села, 
у меня плохое предчувствие, уез-
жай...

19 января 2012 год».

Бедная женщина настолько силь-
но любила своего дитя, что написа-
ла ему предупреждающее письмо. 
Но, увы, было очень поздно… 

Ангелина ТЫЧИНИНА,
учащаяся СОШ № 19.

Íå òåðÿëè íàäåæäó 
ОГРОМНАЯ беда пришла в нашу страну, 

когда мне было 13 лет. Великая Отечествен-
ная война… 

Город Грозный, в котором я родилась и вы-
росла, во время войны опустел, все мужчи-
ны ушли на фронт, остались женщины, ста-
рики и дети. 

Несмотря на юный возраст, я, как могла, 
помогала стране — вместе с мамой мы 
шили телогрейки на фронт. Все взрослое 
население и дети выходили на трассы с 
лопатами в руках копать траншеи, чтобы 

Гитлер не подошел к городу. С усердием, еще не ок-
репшими руками, рыла и я, а наутро, в 4 часа, шла на 
перекличку в очереди, чтобы получить свои 400 грам-
мов хлеба. Жили голодными, холодными, раздетыми, 
но все равно не теряли надежду на победу. 

Мой папа ушел на фронт, а вслед за ним, не окон-
чив театральное училище в Ростове, добровольно 
ушла и моя старшая сестра Полина. Ей исполнилось 
тогда 18 лет. На фронте она была зенитчицей. 

Не могу не написать об одном удивительном эпи-
зоде... Однажды в Армавире переформировывали 
части, и так получилось, что части, в которых служи-
ли отец и Полина, оказались в одном городе. Сест-
ра рассказывала, что какое-то необъяснимое чувс-
тво подсказало обернуться назад. Она сделала это 

и увидела папу. Конечно, описать эту встречу невоз-
можно… Затем они опять разошлись по своим час-
тям, ушли на фронт. Сейчас их уже нет в живых. 

Мне 84 года, и я живу воспоминаниями о своих 
близких и родных. Нас, ветеранов войны и тружени-
ков тыла, осталось совсем мало. Хочется сказать 
молодым: любите свою Родину, защищайте ее, де-
лайте все, чтоб вам жилось хорошо, не допускайте 
того, что нам пришлось пережить в 41-м. 

Любовь СТРЕЛЬНИКОВА.

Дорогие ветераны!
Совет ветеранов микрорайона 

Новопятигорск—Скачки обраща-
ется к вам с большой просьбой. 

Все понятно, надвигаются 
годы, и многие из вас не в состо-
янии жить в одиночестве, переез-
жают к детям, внукам. При этом 
вы забываете сообщать нам ад-
рес своего нового места житель-
ства. А мы, в свою очередь, полу-

чая задание от городского Совета 
ветеранов по оказанию социаль-
ной помощи, не можем вас отыс-
кать. Если нет перепрописки, то и 
паспортный стол не поможет. 

В связи с этим у нас к вам боль-
шая просьба: в случае смены мес-
та жительства сообщите новый 
адрес секретарю Совета ветера-
нов нашего микрорайона Нине 
Александровне Макухиной по ра-

бочему телефону 98-59-43 или в 
районное управление — телефон 
секретаря 98-54-93. Тогда помо-
гут разрешить любой вопрос, нам 
будет легче работать и проявлять 
большую заботу о вас. 

Валентин НЕЦВЕТАЙЛОВ, 
председатель Совета 

ветеранов микрорайона 
Новопятигорск—Скачки 

(тел. 39-89-45).

Ñîîáùèòå íîâûé àäðåñ

Ïèñüìî 
â 1941 ãîä

Здравствуй, дорогой прадедушка! С боль-
шим уважением и любовью пишу тебе я, твоя 
правнучка Сирануш. Давно хотела написать и 
наконец решилась. Как ты? Как тебе служится 
там, в далеком 1941 году? Хочется узнать из 
первых уст о войне. Да, знаю, было трудно, но 
ты у нас смелый. Я горжусь тобой. 

Много хочется рассказать, ты ведь ничего не 
знаешь о нас. Страшная война забрала тебя… 
Но у тебя есть достойное продолжение… Твоя 
жена повторила тебя в твоих детях. Про де-
душку Або, старшего сына, ты знаешь, но в 
1942-м у тебя родился еще один сын — Шабо — 
здоровым, крепким мальчиком, спасибо тебе, 
он прекрасный отец и замечательный дедуш-
ка. Ты бы гордился им. Знаешь, дедушка Каро, 
у тебя есть внуки и правнуки. Дорогой праде-
душка Каро, нашей семье пришло извещение, 
что ты пропал без вести, а все мы: твои сыны, 
внуки, — ждем тебя и сегодня… 

67 лет прошло, как закончилась война, а 
твои правнуки сверяют свои поступки и жизнь 
по тебе. Меня назвали в честь прабабушки, 
твоей жены Сирануш. 

…Мне сейчас 18. Вся жизнь еще впереди. 
Собираюсь учиться, быть профессионалом 
своего дела, создать семью. А еще у меня есть 
большое желание побывать в Керчи, ведь так 
хочется пройтись по улицам, где много лет на-
зад ты шел в атаку за Родину. 

Заканчиваю свое небольшое письмо... Мы 
любим тебя, помним, тебя нам не хватает…

Сирануш АРУСТАМЯН 
(студия юного журналиста ДПиШ).

Полосу подготовила Дарья КОРБА.



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 

75

ЭТОТ НОМЕР «Пятигорской прав-
ды» за 10 мая 1945 года вышел 

с обращением товарища И. В. Стали-
на к народу. «Великая Отечественная 
война завершилась нашей полной по-
бедой. Период войны в Европе кон-
чился. Начался период мирного раз-
вития», — говорилось в нем.

Ликованием, бурной радостью, кри-
ками «ура» была наполнена эта ночь. Во 
всех госпиталях и санаториях больные 
и раненые воины проснулись и встали, 
едва прозвучало по радио сообщение 
о капитуляции фашистских разбойни-

ков. У каждого воина был свой счет с 
гитлеровскими захватчиками.

Тут же, в палатах, стихийно возни-
кали митинги, произносились пла-
менные речи. Среди выступавших не 
было ораторов, искавших красивых 
слов. Все, что говорилось, шло из са-
мых сокровенных глубин души.

Капитан Сабельников, лечащийся в 
госпитале № 5428, ранен в 46 километ-
рах от Берлина. Он счастлив победой, 
но огорчен, что не удалось дойти до 
самого Берлина. «Очень уж обидно», — 
вздыхает тов. Сабельников. 

Дежурный врач госпиталя № 5430, 
Анна Островская, сделала в медицин-
ском журнале такую запись: «9 мая, в 
день величайшей победы советского 
народа, состояние больных отличное».

В санатории № 5 отдыхает Герой 
Советского Союза, летчик-истреби-
тель тов. Кофтелев. «Когда объявили 
о капитуляции фашистов, — говорит 
он, — меня словно пронзил электри-
ческий ток. Радостно сознавать, что 
день, которого мы так ждали, из-за 
которого столько претерпели, — на-
стал».

О ПЕРЕПОЛНЯВШИХ чувствах, 
связанных с радостным событи-

ем, в газету писали врачи и учителя, 
одно из писем было также опублико-
вано на страницах газеты:

«Берлин взят! Победа! Желанная 
победа, завоеванная кровью, муже-
ством и волей нашего народа, род-
ной Красной Армией. Сколько чувств 
и мыслей связа но с этим словом. Ког-
да над нашей Родиной тучей нависла 
гроза войны, когда враг топтал свои-
ми тяжелыми сапогами нашу землю, 
железным кольцом блокады сковал 
Ленинград и рвался к Москве — мы 
верили в нашу победу. Мы знали, что 
она придет, знали и делали все, что-
бы приблизить этот час окончательно-
го разгрома.

Хочется жить и жить бесконечно, 
чтобы рассказывать об этих великих 
исторических днях победы всем, кто 
родится через много лет. Хо чется, 
чтобы перед глазами наших потомков 
ярко встали замечатель ные события и 
образы наших чудо-богатырей. Пока 
будет биться мое сердце, я не устану 
рассказывать подрастающему поко-
лению об ис тории нашей великой Ро-
дины, о ее замечательных сыновьях и 
дочерях».

ДЛЯ НАШЕЙ страны нет более на-
родного праздника, чем День Ве-

ликой Победы. Миллионы людей спло-
тились в противостоянии сильному и 
безжалостному чудовищу, вскормлен-
ному фашизмом. Мужество и стой-
кость, желание защитить свой дом и 
свои семьи оказались сильнее танков, 
самолетов, пушек, бомб и снарядов, 
обрушившихся смертоносной лавиной 
на нашу Родину. Хорошо оснащенная 
и подготовленная вражеская военная 
машина, победным маршем проехав-
шая Европу, не смогла сломить людей, 
оказавшихся прочнее стали и свято ве-
ривших в свою победу. На их стороне 
была правда, и они победили, запла-
тив за эту победу страшную цену. Мил-
лионы погибших, искалеченные тела и 
души, поломанные жизни и судьбы, вы-
жженная земля и разрушенные города 
— вот, что скрывается за страшным сло-
вом «война».

Лишь храня память о тех уже да-
леких событиях, мы можем в полной 
мере ощутить ценность мирного неба. 
Беречь мир и чтить поколение побе-
дителей — это наш долг перед сооте-
чественниками, в чью жизнь безжалос-
тно ворвалась война, и особенно перед 
теми, кто не дожил до великого празд-
ника Победы.

Сейчас 9 Мая не просто праздник — 
это памятник победы добра над злом, 
символ торжества справедливости. 
Этот день навсегда останется красным, 
потому что он вписан в историю кровью 
тех, кто отдал себя без остатка во имя 
свободы своего народа и мира на зем-
ле. Подвиг людей, прошедших сквозь 
пекло войны, навсегда останется этало-
ном героизма, стойкости и мужества.

Низкий поклон фронтовикам, бло-
кадникам, труженикам тыла, защитив-
шим наше Отечество!

Полосу подготовила 
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Ïîáåäíûé Ìàé íà ñòðàíèöàõ 
«Ïÿòèãîðêè»

Áåðëèí ïàë!

Õî÷åòñÿ æèòü!

Äîáðî ïîæàëîâàòü, äîðîãèå çàùèòíèêè 
Ðîäèíû!

В «ПЯТИГОРСКОЙ ПРАВДЕ» также сообщалось, что 
весь победный месяц жители города не терпеливо 

ожидали приезда дорогих победителей. Жены и матери, 
друзья и соседи часами просиживали на вокзале, маль-
чишки осаждали плат формы, облюбовывая удобные «на-

блюдательные пункты», трамваи в эти 
дни ходили с двойными при цепными 
вагонами.

И вот на днях в полночь в свои 
квартиры постучалось около сотни 
возвратившихся воинов.

Теплые, трогатель ные встречи 
происходят ежедневно на предпри-
ятиях, в учреждениях. Кое-где, ря-
дом с рабочим в комби незоне, доб-
лестным тружеником ты ла, встал у 
станка человек в гим настерке с ор-
денскими планками на груди. Он от-
стоял свободу своей Родины и теперь 
хочет трудиться для ее невиданного 
расцвета.

Особенно много демобилизован-
ных встречаешь в городском военном комиссариате, где 
они оформляют свои воинские документы. Здесь слы-
шишь самые удивительные рас сказы и становишься сви-
детелем самых волнующих встреч.

Â ãîñïèòàëÿõ è ñàíàòîðèÿõ

67 ëåò ñïóñòÿ 

МОЖНО представить, в каком приподнятом настрое-
нии готовили номер газеты «Пятигорская правда» на-

кануне 4 мая 1945 года сотрудники редакции. Положитель-
ная энергетика праздничного выпуска ощущается и спустя 
67 лет. Каждый материал переполнен радостью Победы. 

«Берлин пал! Слава советским войскам, водрузившим 
знамя победы над Берлином!» — крупными буквами на пе-
редовице. «Сообщение о капитуляции Германии, о нашей 
победе переходило из уст в уста, из цеха в цех», — расска-
зывала газета. И далее репортаж с митинга на мотороре-
монтном заводе, где рабочие «высказыва ли свои мысли и 
чувства, наполняв шие их сердца»: 

— Сбылась мечта советского на рода. Жертвы, принесен-
ные в вой не, велики, но правое дело, во имя которого со-
ветские люди боролись и трудились, восторжествовало, 
— радостно заявила токарь завода Елена Гамаюнова и ре-
шила стать на стахановскую вахту в честь победы.

Далее сообщалось, что «утром, до начала смены, на 
швейной фабрике крайлегпрома состоял ся многолюдный 
митинг. С большим воодушевлением встре тил сообщение 
о взятии Берлина коллектив электромеханического за вода. 
Весь заводской коллектив взял на себя новые повышенные 
обязательства».

Митинги прошли во всех цехах артели «Швейник». Швеи, 
ткачихи — жены и сестры фронтовиков — еди нодушно ре-
шили ответить новым мощным трудовым подъемом на 
блестящие победы Красной Армии.

Митинги состоялись на заводе «Сельэлектро», чугуноли-
тейном за воде, в автотранспортной конторе, артели «Зер-
нохлеб», швейно-трикотажной, шорно-обувной фабриках и 
на других предприятиях города.

Ленинград и рвался к Москве — мы 
верили в нашу победу. Мы знали, что 

едва прозвучало по радио сообщение 
о капитуляции фашистских разбойни- вздыхает тов. Сабельников. 

Äîáðî ïîæàëîâàòü, äîðîãèå çàùèòíèêè Äîáðî ïîæàëîâàòü, äîðîãèå çàùèòíèêè 
Ðîäèíû!Ðîäèíû!

но огорчен, что не удалось дойти до 
самого Берлина. «Очень уж обидно», — 
вздыхает тов. Сабельников. 

ческий ток. Радостно сознавать, что 
день, которого мы так ждали, из-за 
которого столько претерпели, — на-
стал».

67 ëåò ñïóñòÿ 67 ëåò ñïóñòÿ 
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(«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» îò 4 ìàÿ 1945 ãîäà)

(«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» îò 10 ìàÿ 1945 ãîäà)

(«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
èþíü, èþëü 1945 ãîäà)

То была особая весна, неповторимая. Она впитала и торжество 
пробуждающейся природы, и ликование победителей, и радость всех 
людей земного шара. Сбылось то, о чем мечтало человечество все годы 
войны, наступил великий час победы — долгожданной, выстраданной, 
завоеванной подвигами миллионов людей на фронте и в тылу.

Трудно описать, что тогда творилось в душах и сердцах наших людей. Эти 
первые майские дни были днями какой-то безудержной, буйной радости и 
ликования. Позади четыре года войны, позади тяжкий период отступлений, 
бои, счастье побед и горечь утрат.

На улицах и площадях Берлина 2 и 3 мая под гармони и аккордеоны 
плясали и пели бойцы, качали своих командиров, обменивались веселыми 
шутками, смеялись, палили в воздух из личного оружия. И всюду: «С 
Победой! С Победой, друзья!»

Да, то была подлинная весна победы. На всех языках радиостанции 
вещали в эфир о крахе гитлеровского рейха, падении его столицы, о 
штурме вражьего логова в имперской канцелярии, о повсеместной сдаче 
в плен гитлеровских солдат, офицеров и генералов, о бегстве отъявленных 
нацистов на запад...

3 мая в необычное время — за полночь — московское радио торжественно 
передало приказ Верховного Главнокомандующего от 2 мая. В нем 
говорилось, что войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 
1-го Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгром 
берлинской группы войск и 2 мая полностью овладели столицей Германии 
— центром немецкого империализма и очагом фашистской агрессии, что 
Берлинский гарнизон прекратил сопротивление, сложил оружие и что 
нашими войсками взято в плен в Берлине более 70 000 немецких солдат 
и офицеров.
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Ïðèêëþ÷åíèÿ þíûõ 
ðàçâåä÷èêîâ íà Áåøòàó

АКЦИЯ была подготовлена си-
лами управления образования 
пятигорской администрации и 

МЧС СКФО. Ее непосредственная ор-
ганизация и проведение осуществля-
лись специалистами ЦДЮТиЭ. 

Всего в мероприятии приняли учас-
тие более 80 человек, это учащиеся 
СОШ №№ 1, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 22, 27, 
28, 30, лицея № 15, гимназий №№ 4, 
11, ПК ПГГТУ, туристского клуба «Бе-
штау» и военно-спортивного клуба 
«Медведь» Горячеводской казачьей 
общины. В составе команд были ре-
бята разного возраста — в основном 
старшеклассники, два отряда пред-
ставляли ученики 5—7 классов. 

На протяжении трех дней участни-
ки акции жили в палаточном лагере, 
который сами и оборудовали, готови-
ли пищу на костре, играли, соревнова-
лись в спортивных и интеллектуальных 
конкурсах. 

Началось мероприятие с запла-
нированной экологической акции по 
очистке склонов памятника приро-
ды — горы Бештау. Но на этом убор-
ка территории не закончилась. Ребя-
та во главе со своими руководителями 
все три дня приводили в порядок тро-
пы и район базового лагеря. Весь му-
сор они собрали в мешки и сложили у 
дороги для вывоза.

Ярким и запоминающимся собы-
тием стала для школьников приклю-
ченческая игра «Разведчики». Про-
водилась она в несколько этапов: 
предстартовая проверка, знание то-
пографических знаков, движение с 
альпенштоком, подъем на главную 
вершину, взятие азимута, вязка уз-
лов, оказание доврачебной медицин-
ской помощи  и др. Все участники ус-
пешно справились с предложенными 
испытаниями и поднялись на верши-
ну Бештау. 

В этот же день была проведена кра-
еведческая викторина, которая состо-
яла из вопросов, касающихся истории 
и экологии родного края. Разумеется, 
особый акцент сделали на истории Пя-
тигорска и Кавказа в период Великой 
Отечественной войны. 

Вечером все собрались у костра, 
ребята выступали с военно-патриоти-
ческими песнями. А уже на следую-
щий день был дан старт туристской эс-
тафете. 

По результатам всех трех дней в об-
щем зачете победителями стали вос-
питанники турклуба «Бештау» и лицея 
№ 15, на втором месте оказались уча-
щиеся СОШ № 6, замкнула тройку ли-
деров команда ПК ПГГТУ. Все эти ре-
бята были отмечены грамотами и 
полезными призами: туристским сна-
ряжением и спортивными снарядами. 
Победителей конкурсов также преми-
ровали грамотами и призами.

В Пятигорске на горе Бештау в районе Второ-Афонского 
монастыря состоялась 15-я акция учащейся молодежи «Салют, 
Победа!», посвященная 67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Мероприятие традиционно проводится 
накануне 9 Мая. Для участия приглашаются команды школ и 
клубов, занимающиеся на базе городского Центра 
детско-юношеского туризма и экскурсий, а также гости 
из других территорий Ставрополья.

Полосу подготовила Дарья КОРБА.

СОВЕТОМ студенческого управле-
ния ВШ ПУИМ была проведена 
акция «Георгиевская ленточка» 

и организована «Стена памяти», где каж-
дый желающий мог оставить слова бла-
годарности ветеранам ВОВ, героям, чей 
подвиг бессмертен.

Ярким событием этого дня стала «По-
левая кухня». У студентов и гостей праз-
дника была уникальная возможность поп-
робовать настоящую солдатскую кашу, 
только что приготовленную на костре. 

Завершающим этапом мероприятия 
явился «круглый стол» с участием акти-
вистов Ассоциации молодых управленцев 
ССУ ВШ ПУИМ и военнослужащих войс-
ковой части № 7427. Кстати, для встречи 

с последними члены клуба любителей ис-
тории «Реки времен» подготовили прият-
ный сюрприз — творческие номера, соот-
ветствующие тематике дня. 

После просмотра небольшого импрови-
зированного концерта люди в форме по-
сетили музей истории ПГЛУ. «Царившая 
в этот день атмосфера проникла в серд-
це каждого, ребята продемонстрировали 
истинный патриотизм и уважение к вели-
кому подвигу, который совершили наши 
предки! — поделилась председатель ССУ 
ВШ ПУИМ Марина Вильева. — Такие ме-
роприятия важны и значимы для нас. Мы 
рады, что сотрудничаем с войсковой час-
тью № 7427, и в дальнейшем, надеюсь, 
организуем еще не одну встречу!»

| Накануне праздника |

Ñòåíà ïàìÿòè 
è ñîëäàòñêàÿ êàøà

К СОЖАЛЕНИЮ, с каждым 
годом наших дорогих ве-
теранов становится все 

меньше и меньше, и в этот празд-
ничный день в школу пришли уже 
только пятеро: Григорий Хачатуро-
вич Арзуманов, Сергей Николае-
вич Богданов, Валентина Борисов-
на Мелкумян, Григорий Атанесович 
Атаянц и Константин Семенович 
Арутюнов.

«Мы поддерживаем очень тесную 
связь с участниками войны потому, 
что они — наше главное достояние», 
— поделилась директор школы Джу-
льетта Айрапетян. В школьном аль-
боме, который бережно хранится в 
собственном музее Боевой славы, 
отмечены все самые запоминаю-
щиеся моменты таких встреч. Это и 
фотографии, и статьи и стихи, напи-
санные учащимися. 

Сначала ветераны посетили 
классные занятия, где рассказа-
ли школьникам о трудном военном 
времени, о том, как наши войска, 
преодолевая голод и боль, вытес-
нили врага с русских земель и на-

несли сокрушительный удар фа-
шистской армии. Затем состоялся 
праздничный концерт, на котором 
выступили школьники с песня-
ми, танцами и театрализованными 
сценками. «Крепкого вам здоровья! 
Спасибо за ваш великий подвиг!» — 
поздравил заслуженных ветеранов 
начальник службы микрорайона 
Бештау—Гора-Пост Александр Ва-
хов. По окончании концерта учащи-
еся школы № 18 вместе с учителя-
ми и ветеранами возложили цветы 
к обелиску Славы поколений, поч-
тили память всех участников вой-
ны и тружеников тыла, кого уже с 
нами нет.

Стоит отметить, в апреле школь-
ники ходили к ветеранам и оказы-
вали им посильную помощь в хо-
зяйстве: кому во дворе помогли 
убраться, кому забор покрасили, 
— все это говорит о безграничном 
уважении и преданности людям, ко-
торые прошли войну и благодаря 
отваге и мужеству добыли желан-
ную для нас победу.

Сергей КАМЧАТНЫЙ.

| Встреча |

| Тема сочинения — «Великая Отечественная война…» |

Î ÷åì ðàññêàæåò
øêîëüíûé àëüáîì

В школе № 18 
с богатой 55-летней 
историей ежегодно 
проводится встреча 
с ветеранами, 
проживающими 
в микрорайоне 
Бештау—Гора-Пост. 



В Высшей школе 
политического 
управления и 
инновационного 
менеджмента ПГЛУ 
прошло мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
67-летия Победы 
в Великой 
Отечественной войне. 


Ðàçìûøëåíèÿ 

ó Âå÷íîãî îãíÿ…
Я зажигаю памяти свечу и склоняю голову перед солдатами Второй 

мировой… Неизвестными и известными, мертвыми и живыми…

Чтобы память не иссякла, не обмельчала, я иду к Вечному огню...

С каждым годом мы все дальше уходим от военной поры. Но время не 

имеет власти над величием всего, что пережил народ. Мой дедушка в те 

годы был совсем мальчишкой, но хорошо помнит голод, страх, испыта-

ния… Он не забыл, как за кусочком хлеба выстраивались огромные оче-

реди, как ждал отца и весточки с фронта… Великая Отечественная вой-

на оставила неизгладимый след в памяти России.
Юлия АРАХЕЛАШВИЛИ 

(СОШ № 6).

Ëåøêà — ãåðîé
…Еще неумело держа в руках автомат, Але-

ша бесстрашно вставал лицом к лицу с вра-

гом... Так было день за днем, в то время как 

старенькая мать непрестанно молилась за 

свое дитя...
Настала весна. Лил проливной дождь... В 

воздухе повис запах пороха... Небо было на-

столько низким, что казалось, вот-вот упадет 

на землю и положит конец этой жестокой, бес-

человечной войне... В тот день небеса плакали 

вместе с раненым солдатом...

— Леша! Алексей! Наши до Берлина дошли! 

Ты где? 
 Солдата искали. Он, захлебываясь кровью, 

пытался ответить на зов, но не смог. Он сделал 

последний вздох и уснул навсегда. Прощаль-

ным его чувством были страшная боль и вели-

кая радость, что Красная армия победила... 

Анастасия ЗАХАРОВА 

(студия юного журналиста ДПиШ).

Ìîé óäèâèòåëüíûé 
ïðàäåä

Мой прадедушка Игнат Степанович Колядинцев — герой Великой Отечественной войны. У него мно-жество боевых ранений и наград…На фронт прадед ушел в июне 1942 года, в 18 лет. Начал воевать с Владикавказа и закон-чил, не дойдя до Берлина всего лишь 180 км. Пра-дедушка так рассказывал о тех страшных годах: «Было страшно и трудно». 
После войны Игнат Степанович стал педагогом. В свои 88 лет он удивляет близких оптимизмом, жизнелюбием, умением поддержать добрым сло-вом, достойно преодолевать невзгоды жизни. С таких людей надо брать пример нашему поколе-нию, девчонкам и мальчишкам XXI века. 

Данил ВОЙТОВИЧ 
(гимназия № 11).
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Íàêàíóíå 67-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû þíàðìåéöû ïÿòèãîðñêîãî Ïîñòà ¹ 1 ïîñåòèëè òðè ñëàâíûõ ãîðîäà-ãåðîÿ. 
Íàøè ðåáÿòà ïðîøëè òîðæåñòâåííûì ìàðøåì ïî óëèöàì Êåð÷è, Ñåâàñòîïîëÿ, Îäåññû, âîñõèùàÿ ãîðîæàí. Îíè, 
ïî ñóòè, ïðîäîëæàþò ïèñàòü èñòîðèþ ñâîèì òðåïåòíûì îòíîøåíèåì ê ãåðîè÷åñêîìó ïðîøëîìó ñòðàíû è 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè. Â áîåâîé ýêèïàæ íàøåãî àâòîáóñà âõîäèò è êîìàíäà âçðîñëûõ, ñðåäè êîòîðûõ äèðåêòîð 
Öåíòðà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè ïîäïîëêîâíèê Èãîðü Òêà÷åíêî è ïðåäñåäàòåëü 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ êàïèòàí âòîðîãî ðàíãà Íèêîëàé Ëåãà. 

Íàñëåäíèêè Ïîáåäû — 
îò Ïÿòèãîðñêà äî Îäåññû 

Êåð÷ü — îò Ïàíòèêàïåÿ 
äî íàøèõ äíåé

Добраться до Керчи, конечно, можно и по суше, но нам интерес-
нее морской путь, ведь это город двух морей — Черного и Азовс-
кого. Движение на ночном пароме завораживает — тьму пронза-
ют только огни российского и украинского берегов, да за бортом 
тихий плеск волны. Суета на границе, паспортный контроль, и вот 
уже в предрассветной дымке угадываются очертания небольшого 
городка, возраст которого перевалил за 26 столетий. 

Пятигорчане прокладывают свой путь на гору Митридат. У обе-
лиска Славы на вершине наше первое фото. Кстати, это самый 
первый монументальный памятник, посвященный событиям Вели-
кой Отечественной войны на территории СССР. На постройку сте-
лы пошел камень от разборки разрушенных войной домов Керчи.

Гора Митридат носит имя легендарного греческого царя, пы-
тавшегося сокрушить могущественную Римскую империю. Перед 
нами простираются руины античного города Пантикапей, начавше-
гося с куска каменистой земли, на котором обосновались выходцы 
из Милета в конце VII века до нашей эры. В пору расцвета Панти-
капей являлся столицей знаменитого Боспора, крупнейшего в ан-
тичные времена ремесленного и торгового центра Северного При-
черноморья. А сейчас это предмет исследований археологов.

Àäæèìóøêàéñêèå êàìåíîëîìíè
Возвращаясь к подножию горы, пятигорчане покидали древ-

ность, чтобы снова углубиться в историю, в этот раз в самом пря-
мом смысле слова. Следующая остановка — Аджимушкайские ка-
меноломни. 

Перед пятигорчанами вход в каменоломни, которым суждено 
было стать очагом партизанского сопротивления 1942 года, когда 
Керчь вновь захватили немецко-фашистские войска. Нам выдают 
фонари и предупреждают: нужно следить за уровнем потолка и не 
отрываться от группы — есть опасность заблудиться.

Во время второй фашистской оккупации с мая по октябрь эти 
выработки стали подземными крепостями. Под землей оказались 
порядка 10—12 тысяч военнослужащих. К ним присоединилось 
еще несколько тысяч жителей. 

Мы продвигаемся в свете тусклых фонарей, темные коридоры на 
шаги отзываются глухим эхом. Пробирает дрожь от пронизывающе-
го холода, каменным склепом нависает потолок. На поверхности 
цветет весна 2012-го, а здесь время замерло в военном 1942-м. 

Рассказ проводника складывает воедино разрозненные сведе-
ния, цифры, увиденные нами вещи военного времени, документы, 
словно осколки разбитой картины прошлого. Суточная норма воды 
— столовая ложка. Там, где вода просачивается сквозь камень, на-
полняется солдатская каска — это для раненых. Обрывок стенга-
зеты, недописанное письмо, которое не суждено было отправить 

близким. А еще медальоны-смертники — пус-
тые гильзы, в которых на клочке бума-

ги готовящийся к вылазке должен 
был записать свое имя и взять 
с собой. Вот только пусты они, 
сколько героев каменоломен 
так и остались неизвестными. 
И все-таки история сохранила 
несколько имен героев-аджи-
мушкайцев, среди них коман-
дир подземного гарнизона пол-
ковник Ягунов, погибший от 
гранаты-ловушки. 

Полгода — именно столько де-
ржалась оборона аджимушкай-
ских каменоломен. Полгода в 
кромешной темноте и холоде, с 
жаждой, голодом и болезнями. 
Город был освобожден 11 апре-
ля 1944 года. 

Ñåâàñòîïîëü — 
ãîðîä ðóññêîé ìîðñêîé ñëàâû

Пятигорских юнармейцев город-герой встретил свежим соленым 
ветром и солнцем. Кружа по Севастополю, они читали его славную 
историю по памятникам выдающимся военачальникам, по назва-
ниям площадей и проспектов. Внимание на этот раз было прикова-
но к событиям времен Крымской и Великой Отечественной войн. 

С памятника великому русскому флотоводцу Нахимову нача-
лась для нас севастопольская прогулка. Бронзовый адмирал вот 
уже больше ста лет возвышается на гранитном постаменте на цен-
тральной площади Севастополя. За его спиной сбегают к морю 
гранитные ступени Графской пристани, украшенной белой колон-
надой и львами. 

Пятигорчане выходят на набережную живописного Приморско-
го бульвара. Здесь, в нескольких метрах от набережной, возвы-
шается стройная колонна, которую венчает бронзовый орел. Этот 
памятник посвящен одному из скорбных и героических эпизодов 
Крымской войны, в которой против России на стороне Турции вое-
вали англичане и французы. Опасаясь прорыва вражеского флота 
в Северную бухту, русское командование приняло тяжелое реше-
ние — затопить на входном фарватере часть кораблей. 

Одна из славных страниц Великой Отечественной войны откры-
вается пятигорчанам на Сапун-горе, где расположена открытая эк-
спозиция боевой техники и вооружения Второй мировой войны. 
О боях за Севастополь повествует диорама «Штурм Сапун-горы 
7 мая 1944 года». Полотно оживает в нашем воображении, как 
только зал наполняется звуками боя — настолько реальными, что 
глаза не верят застывшей картине.

И снова мы переносимся на целый век в прошлое. Пятигорча-
не — на священной земле для каждого севастопольца — Малахо-
вом кургане. Это мемориальный комплекс памятников двух войн: 
Крымской и Великой Отечественной. Две из девяти батарей первой 
обороны на Малаховом кургане сохранены. Перед нами артилле-
рийская батарея — подлинные корабельные пушки времен Крымс-
кой войны. Здесь был смертельно ранен вице-адмирал Корнилов. 

Около памятника прославленному военачальнику остановил-
ся Почетный караул Пятигорска. Ребята читают начертанные на 
постаменте слова адмирала, они звучат как приказ: «Отстаивай-

те же Севастополь!» Эти слова впоследствии приводили в ярость 
фашистских оккупантов, заплативших за взятие города страшную 
цену. Они и сегодня значимы для многих севастопольцев, которые 
душой остаются с великой и непобежденной Россией…

Ïîä ãðèôîì îñîáîé 
ñåêðåòíîñòè

А теперь пришло время ненадолго приоткрыть отдельную пап-
ку истории нашей страны с пометкой «особо секретный объект 
№ 825 ГТС». Вы не знаете, почему тихий городок Балаклава ис-
чез с карт СССР в 50-е годы прошлого столетия? Об этом могут 
рассказать пятигорские часовые Поста № 1, перед которыми рас-
пахнулись многотонные стальные двери в подземную базу для ук-
рытия и докового ремонта подводных лодок Черноморского фло-
та ВМФ СССР. 

Подземная база подводных лодок была закрыта в 1993 году, 
после распада Союза. А через 10 лет решением президента Ук-
раины на базе бывшего секретного противоатомного объекта со-
здан Военно-морской музейный комплекс «Балаклава» — уникаль-
ный памятник военной истории времен «холодной войны». 

При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, 
поэтому со стороны открытого моря гавань не видна ни под каким 
углом. Именно этот факт постовцам Пятигорска удалось проверить 
лично, совершив прогулку на катере в открытое море. 

близким. А еще медальоны-смертники — пус-
тые гильзы, в которых на клочке бума-

ги готовящийся к вылазке должен 
был записать свое имя и взять 
с собой. Вот только пусты они, 
сколько героев каменоломен 
так и остались неизвестными. 
И все-таки история сохранила 
несколько имен героев-аджи-
мушкайцев, среди них коман-
дир подземного гарнизона пол-
ковник Ягунов, погибший от 
гранаты-ловушки. 

Полгода — именно столько де-
ржалась оборона аджимушкай-
ских каменоломен. Полгода в 
кромешной темноте и холоде, с 
жаждой, голодом и болезнями. 
Город был освобожден 11 апре-
ля 1944 года. 

Ðàññêàç ïðîâîäíèêà ñêëàäûâàåò âîåäèíî 

ðàçðîçíåííûå ñâåäåíèÿ, öèôðû, óâèäåííûå íàìè 

âåùè âîåííîãî âðåìåíè, äîêóìåíòû, ñëîâíî îñêîëêè 

ðàçáèòîé êàðòèíû ïðîøëîãî. Ñóòî÷íàÿ íîðìà âîäû 

— ñòîëîâàÿ ëîæêà. Òàì, ãäå âîäà ïðîñà÷èâàåòñÿ 

ñêâîçü êàìåíü, íàïîëíÿåòñÿ ñîëäàòñêàÿ êàñêà — ýòî 

äëÿ ðàíåíûõ. Îáðûâîê ñòåíãàçåòû, íåäîïèñàííîå 

ïèñüìî, êîòîðîå íå ñóæäåíî áûëî îòïðàâèòü 

áëèçêèì. À åùå ìåäàëüîíû-ñìåðòíèêè — ïóñòûå 

ãèëüçû, â êîòîðûõ íà êëî÷êå áóìàãè ãîòîâÿùèéñÿ 

ê âûëàçêå äîëæåí áûë çàïèñàòü ñâîå èìÿ è âçÿòü 

ñ ñîáîé. Âîò òîëüêî ïóñòû îíè, ñêîëüêî ãåðîåâ 

êàìåíîëîìåí òàê è îñòàëèñü íåèçâåñòíûìè. È âñå-

òàêè èñòîðèÿ ñîõðàíèëà íåñêîëüêî èìåí ãåðîåâ-

àäæèìóøêàéöåâ, ñðåäè íèõ êîìàíäèð ïîäçåìíîãî 

ãàðíèçîíà ïîëêîâíèê ßãóíîâ, ïîãèáøèé 

îò ãðàíàòû-ëîâóøêè. 

Ïîëãîäà — èìåííî ñòîëüêî äåðæàëàñü 

îáîðîíà àäæèìóøêàéñêèõ êàìåíîëîìåí. 

Ïîëãîäà â êðîìåøíîé òåìíîòå è õîëîäå, 

ñ æàæäîé, ãîëîäîì è áîëåçíÿìè. Ãîðîä 

áûë îñâîáîæäåí 11 àïðåëÿ 1944 ãîäà. 

Â ñåðåäèíå ïðîøëîãî âåêà â ãîðå Òàâðîñ áûë 

ïðîðóáëåí öåëûé ïîäçåìíûé êîìïëåêñ, âêëþ÷àþùèé 

â ñåáÿ âîäíûé êàíàë ñ ñóõèì äîêîì, öåõà äëÿ ðåìîíòà, 

ñêëàäû, ìèííî-òîðïåäíóþ ÷àñòü è äðóãèå ïîìåùåíèÿ. 

Îáúåêò áûë ñîîðóæåíèåì ïðîòèâîàòîìíîé çàùèòû 

ïåðâîé êàòåãîðèè, à çíà÷èò, ìîã 

âûäåðæàòü ïðÿìîå ïîïàäàíèå 

àòîìíîé áîìáû ìîùíîñòüþ 100 

êèëîòîíí. Â âîåííîå âðåìÿ íà îáúåêòå 

ìîæíî áûëî íàäåæíî óêðûòü äåâÿòü 

ìàëûõ èëè ñåìü ñðåäíèõ ïîäâîäíûõ 

ëîäîê è îêîëî òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 

| Часовые памяти |

Ó Âå÷íîãî îãíÿ — 
Ïÿòèãîðñê è Ñåâàñòîïîëü

Юные севастопольцы и пятигорчане сегодня неспроста подчерк-
нуто серьезны. На плечах у первых гордо расправлены матросские 
гюйсы, вторые восхищают выправкой, а на кителях в лучах солнца 
блещут аксельбанты. Наши мальчишки заступают на вахту памяти 
к севастопольскому мемориалу «Вечный огонь» вместе с постов-
цами города-героя. Четок и выверен каждый шаг. И пусть в руках 
не настоящее оружие, осознание себя как защитника своей Роди-
ны, наследника победы прадедов у священного огня приходит обя-
зательно. 

Нашим немного жаль, что у севастопольцев не оказалось кара-
бинов — такой плац-парад бы устроили. Но и ритуал представле-
ния знамени с шашками приводит сверстников в восхищение. А 
разве можно остаться равнодушными, когда предельно синхронно 
журавлиным клином движутся к мемориалу наши девушки с алы-
ми гвоздиками.

По приглашению начальника Поста № 1 города-героя Севасто-
поля Владимира Гаврилюка пятигорскую делегацию провожают в 
зал-музей. Приветственные слова завершаются традиционным об-
меном сувенирами. На память о Севастополе у нашей делегации 
остается вымпел с символикой города. 

— Вы правильно сделали, что приехали в Севастополь, — обра-
щается к пятигорчанам ветеран, начальник штаба союза советс-
ких офицеров Борис Френтий. — Вы почувствуете его особый дух 
— храбрости и геройства русских моряков и, надеюсь, увезете его 
частичку с собой. 

В тот же день наших юнармейцев тепло принимали на большом 
десантном корабле «Ямал». Ребята прошлись по палубе, осмот-
рели мощное боевое оснащение, спустились в трюмы и, конечно, 
сфотографировались, выстроившись вместе с севастопольцами на 
корме — когда еще представится случай подняться на настоящий 
военный корабль. 

Îäåññà — ìàìà ìíîãîäåòíàÿ
Все-таки удивительный город Одесса. Дух авантюризма в ней 

так неистребим, что любого, даже очень серьезного товарища 
так и тянет на сумасбродство. Что же остается делать нам, при-
бывшим с Кавказа, когда и так в жилах бурлит южный темпера-
мент. Одесса улыбалась нам во всю ширину Французского буль-
вара. Эмоциональные одесситы бурно выражали удивление, глядя 
на наш автобус крейсерского масштаба. Близость моря доверши-
ла бесшабашный настрой, было решено устроить вечернее морс-
кое купание.

Наутро нас ждала восхитительная экскурсия по Южной Пальми-
ре — Одессе, названной так за сходство в четком проектировании 
с Санкт-Петербургом, или Пальмирой Северной. Красавицей, жем-
чужиной называют Одессу горожане. Да и как иначе — ее основал 
испанец адмирал де Рибас, проектировал выходец из Голландии 
Франц де Волан, на заре рождения ею управлял француз Дюк де 
Ришелье, а в пору расцвета города у руля стоял русский — светлей-
ший князь Михаил Воронцов. 

Ну и, конечно, кто же не слышал, что Одессу называют мамой. 
Это неспроста. Она в свое время усыновила представителей бес-
численного количества национальностей. Итальянский и Француз-
ский бульвары, Молдаванка, Греческая, Польская, Еврейская ули-
цы, Армянский переулок и еще многие улицы и районы названы по 
национальному признаку или указывают на него. Так что Одесса — 
мама очень даже многодетная. И чем больше она усыновляла де-
тей, тем краше становилась. 

Конечно же, старые одесситы не упустят случая посетовать, что, 
мол, не та стала Одесса, уходит в прошлое ее особенный колорит. 
Но на наш век, думается, хватит. Вот хотя бы, к примеру, пройтись 
от соборной площади по Дерибасовской, заглянуть в Пассаж, при-
сесть на двенадцатый стул. И уже пятигорчане говорят с забавным 
местным говорком, считают ступени Потемкинской лестницы, при-
меряют белую морскую фуражку а-ля Остап Бендер. А девчонки с 
удовольствием позируют фотографу на фоне роскошного оперно-
го театра.

Ïàðòèçàíñêèå êàòàêîìáû: 
âñå äëÿ ïîáåäû

Героическая история Одессы по-своему уникальна. 73 дня го-
род и его защитники сражались в полном окружении, сообщаясь 
с «Большой землей» только морем. Одесса — единственный го-
род, который наладил выпуск своих собственных танков и назвал 
их оригинальным именем «НИ» — «На испуг». Еще говорят, что мины 
делали в банках из-под халвы, а гранаты — в бутылках из-под шам-
панского. И шифровки с разведданными на Москву передавали от-
борным русским матом, а немцы, даже запеленговав их, не в состо-
янии были понять смысл.

Однако при упоминании об Одессе сороковых самые стойкие ас-
социации неизменно вызывают катакомбы, которые по протяжен-
ности оставили далеко за собой Парижские и Римские. Не зная 
лабиринтов, выйти из них почти невозможно. Поэтому мы, как и в 
Аджимушкае, спускаемся туда с проводником.

В боевой биографии Одессы катакомбы сыграли огромную роль. 
В период оккупации 1941—1944 годов в катакомбах в районе села 
Нерубайского базировалось партизанское подполье Одессы. Его 
возглавил капитан госбезопасности Владимир Молодцов, рабо-
тавший под оперативным псевдонимом Павел Бадаев. Шесть бое-
вых операций в первые же месяцы увенчались успехом. Партизаны 
пускали под откос фашистские эшелоны, уничтожали склады с го-

рючим, данные о дислокации румынских и немецких частей пере-
давали по рации в Центр. Погубило партизан предательство — пле-
ненный румынами командир наземного отряда купил свою свободу 
сотрудничеством с врагом. 

Мы спускаемся в подземный лабиринт. Здесь есть разметка, 
лампы освещают подземные помещения, но даже в этих условиях 
экскурсия получается впечатляющей. Перед нами каменные крова-
ти, укрытые лишь тонким слоем соломы. В других отсеках мастер-
ские, штаб со знаменем отряда, кухня с железной бочкой, из кото-
рой сделана печь. Очень сыро и холодно — вода нависает каплями 
с потолка. Но несмотря ни на что люди жили, боролись с врагом, 
мечтали о победе и, как могли, старались приблизить этот свет-
лый день. 

Ó îáåëèñêà Íåèçâåñòíîìó 
ìàòðîñó

Аллея Славы Одессы завершается остроконечным обелиском, 
стоящим на самом берегу Черного моря. У подножия памятни-
ка Неизвестному матросу обрамленный бронзовым венком горит 
Вечный огонь. Сюда направляются пятигорские юнармейцы отдать 
дань памяти павшим морякам, прославившим беспримерной храб-
ростью город-герой. Но прежде — еще одна незабываемая встреча. 
Нас принимает Пост № 1 города Одессы — сверстники наших ре-
бят, а также ветераны и педагоги, в прошлом морские офицеры. 

Торжественным маршем прошли юнармейцы обоих городов по 
Аллее Славы. Замерли у священного пламени, склонили головы, 
когда зазвучал реквием. И снова тишина и неподвижность часовых 
напомнили случайным прохожим о том, что благодаря этим ребя-
там седые ветераны знают: новые поколения о той войне не забы-
вают и сделают все, чтобы сохранить мир.

Одесситы с большим теплом отозвались о нашем визите и осо-
бенно отметили отличное исполнение ритуалов. Наградой пятигор-
чанам стала экскурсия по музею городского Поста № 1, где собра-
ны материалы, документы и личные вещи моряков, оборонявших и 
освобождавших Одессу. Особенно дорогим подарком для наших 
часовых стала капсула с землей города-героя. Каждому пятигор-
чанину на память о посещении был вручен знак одесского Поста 
№ 1 со словами: «Честь и слава вам, ребята, за вашу службу. Мо-
лодцы! Так держать!» О комплиментах нашим девчонкам мы умол-
чим. Скажем лишь, что они очаровали одесситов. Так что сегодня 
уже не стоит и удивляться оживленной переписке между ребята-
ми, если они расставались добрыми друзьями с надеждой встре-
титься в будущем. 

Юнармейцы с достоинством и честью представили Пятигорск на 
украинской земле, выполнив обещание, данное главе города Льву 
Травневу. Теперь пришло время готовиться к ответственно-
му выступлению 9 Мая. Это будет новый плац-парад, яркий 
и торжественный, для родного Пятигорска и его жителей.

Светлана ТУРИЩЕВА.

Фото автора.



ÍА МАЛУЮ землю с 3 по 4 февраля 1943 года 
высадилось два десанта: главный в Южную 
Озерейку и вспомогательный под командо-

ванием майора Цезаря Львовича Куникова. Главные 
силы потерпели поражение. Но десантники Кунико-
ва ценой больших потерь «зацепились» за берег. По 
приказу командующего Черноморской группой войск 
генерал-полковника Ивана Ефремовича Петрова на-
правление наступления отряда Куникова из второсте-
пенного стало главным. Санинструктор Надежда Сте-
пановна Лихацкая, бывшая на фронте с 22 июля 1941 
года и участвовавшая в двух десантных операциях в 
феврале и сентябре 1943 года, вспоминала: «Бои на 
Малой земле были тяжелыми. Помню, вошли в Ста-
ничку: домики белые, чистые, и вдруг взлетели само-
леты, туча черная, и от Станички остались развалины. 
К утру пошел дождь, собирали воду для раненых. Ка-
залось, что эти драгоценные капли дороже всего на 
свете. Моряки подставляли пригоршни, пили дожде-
вые капли, как самый драгоценный напиток, а на вто-
рой день катерами была подвезена вода. И ни еди-
ной жалобы со стороны бойцов. Второй и третий день 
шли тяжелые бои, но люди стояли, как железные». И 
это понятно, ведь эти бойцы — куниковцы, как они с 
гордостью себя называли. У них была даже сложена 
песня: «Куников с отрядом храбрых моряков шел в 

родную базу выбивать врагов, вихрем на фашистов 
выскочил отряд, выбивая фрицев из-за их преград». В 
боях за Малую землю погибло много людей. Трагич-
на судьба самого майора Цезаря Куникова. В ночь на 
12 февраля 1943 года он умер от ран в Геленджике в 
госпитале № 43. Его отряд, выполнивший боевую за-
дачу, 26 марта 1943-го снят с Малой земли и на кате-
рах доставлен на свою базу в Геленджик. 

ÂСЛЕД за десантом Куникова, закрепившимся 
на Малой земле, была брошена 255-я бригада 
морской пехоты. Она значительно расширила 

оперативные просторы для высадки других воинских 
частей и подразделений. Из воспоминаний Владими-
ра Александровича Резуненко узнаем, что под ко-
мандованием полковника Потапова бойцы бригады 
показали чудеса мужества и героизма. 225 дней и 
ночей шли кровопролитные сражения на суше, море 
и в воздухе. Враги непрерывно бомбили, секли обож-
женную, изувеченную минами и снарядами землю, 
бросали в бой все новые и новые силы. Кругом сто-
ял дым от пожарищ и сражений. Казалось, закипает 
море, горят прибрежные скалы и плавится металл, а 
морские пехотинцы 255-й бригады с воинами других 
частей не только отстояли Малую землю, но и разгро-

мили фашистскую группировку. Морская пехота была 
грозой для фашистов. Об этом вспоминает и Сергей 
Михайлович Агаджанов — один из ее бойцов и непос-
редственных участников. 

Â ЧИСЛЕ других воинских соединений на 
этом огненном участке фронта сражалась и 
83-я дважды Краснознаменная ордена Суво-

рова Новороссийско-Дунайская отдельная стрелко-
вая бригада морской пехоты. Вот как рассказывает 
историю ее формирования начальник особого отдела 
Андрей Афанасьевич Онуфрийчук. В сентябре 1942 
года Таманский полуостров был занят немецко-фа-
шистскими войсками. Керченская база расформи-
рована и создана 83-я отдельная морская бригада. В 
ночь с 7 на 8 февраля 1943-го бригада под коман-
дованием подполковника Дмитрия Красникова, вхо-
дившая в состав 18-й армии (начальником политот-
дела являлся полковник Л. И. Брежнев), высадилась 
десантом на Малую землю, западнее Новороссийс-
ка в местечке Мысхако. Моряки бригады овладели им 
и заняли плацдарм: 8 км по фронту и в глубину 3 км. 
Этот небольшой клочок суши, окруженный с трех сто-
рон врагом, а вместо тыла имевший обрывистый бе-
рег, где хранились боеприпасы и продовольствие, был 
неприступен для врага. Эвакуация раненых, прибытие 
пополнения воинов шло только в ночное время, при-

чем противник и всю ночь осве-
щал подвесными ракетами (фо-
нарями) на парашютах передний 
край моря. Тылы же беспрерыв-
но обстреливались артиллерий-
ским и минометным огнем. Эта 
небольшая часть советской зем-
ли еще постоянно подвергалась 
налетам авиации, по 40—50 са-
молетов. В этом аду А. А. Онуф-
рийчук, как и многие другие во-
ины, сражался шесть месяцев и 
двенадцать дней. 

ÄРУГОЙ пятигорчанин — 
Вениамин Федорович Ми-
хайлов, — ушедший доб-

 ровольцем на фронт, 
все 225 дней был на Малой зем-
ле. Являясь корректировщиком, 
он трижды вызывал огонь на 
себя. У защитников Малой зем-
ли не хватало продовольствия. 
Из-за недостатка витаминов у 
бойцов появилось витаминное 
заболевание. Защититься от 
этой болезни помогли зеленые 
побеги винограда. Особенно тя-
желыми были апрельские дни 

1943 года. Враг получил приказ любой ценой разгро-
мить и бросить в море сопротивлявшихся. По лично-
му приказу Гитлера 17 апреля 1943-го командование 
вермахта сосредоточило для наступления огромные 
силы артиллерии, авиации, танки, несколько диви-
зий пехоты. По словам очевидцев, огонь и дым, под-
нявшийся над Малой землей, делал ее похожей на 
действующий вулкан. Земля почернела от порохо-
вой копоти. Наблюдавшие с «Большой земли» за хо-
дом боев и беспрерывной бомбежкой вражеской ави-
ации, порой доходившей за день до одной тысячи и 
более самолетов, считали, что там не осталось ниче-
го живого. Но и фашисты несли большие потери. На-
блюдались случаи, когда со сбитых мессершмидтов 
и юнкерсов немецкие летчики на парашютах выбра-
сывались в море, холодное и далекое, до территории, 
захваченной оккупантами...

ÂРЕМЯ стирает в памяти многие события. Уходят 
в небытие его участники, но остается вечная бла-
годарность потомков тем, кто в тяжелую годину 

войны отстоял, порой и ценою своей жизни, Отечество. 
Анна БАГДАСАРЯН, 

старший научный сотрудник 
Пятигорского музея краеведения.

Десант в Южной Озерейке. Малая земля. 

Памятник-ансамбль «Малая земля».

Â АВГУСТЕ грозового 1942 года в горах Се-
верного Кавказа в районе Новороссийска 
по инициативе командующего 47-й армией 

А. А. Гречко из отдельных десантных батальонов 
Черноморского флота была создана 255-я брига-
да морской пехоты. Она проделала большой, тяже-
лый и славный боевой путь. Воины бригады участ-
вовали в пяти морских десантах; прошли дорогами 
войны, освобождая от фашистских захватчиков го-
рода и села Северного Кавказа, Крыма, Украины 
и Молдавии, неся свободу и независимость наро-
дам Румынии и Болгарии. Ратные подвиги бригады 
были высоко оценены правительством. На знамени 
ее засияли два ордена Красного Знамени, ордена 
Суворова и Кутузова. Бригаде присвоено почетное 
наименование «Таманская» (255-я Таманская дваж-
ды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузо-
ва бригада морской пехоты). Особая страница впи-
сана ею в сражениях на Малой земле. Хранящиеся 
в фондах Пятигорского краеведческого музея вос-
поминания наших земляков являются бесценными 
свидетельствами тех грозных и трагических собы-
тий Великой Отечественной. Волнующие рассказы 
А. А. Онуфрийчука, И. З. Чугуевца, Н. С. Лихац-
кой, С. М. Агаджанова, В. Ф. Михайлова и других 
помогают нам понять и представить, какой ценой 
была одержана победа.

| Этих дней не смолкнет слава |

Ïÿòèãîð÷àíå 
— ó÷àñòíèêè áîåâ 
íà Ìàëîé çåìëå

Âðàãè íåïðåðûâíî áîìáèëè, ñåêëè îáîææåííóþ, èçóâå÷åííóþ 
ìèíàìè è ñíàðÿäàìè çåìëþ, áðîñàëè â áîé âñå íîâûå è íîâûå 
ñèëû. Êðóãîì ñòîÿë äûì îò ïîæàðèù è ñðàæåíèé. Êàçàëîñü, 

çàêèïàåò ìîðå, ãîðÿò ïðèáðåæíûå ñêàëû è ïëàâèòñÿ 
ìåòàëë, à ìîðñêèå 

ïåõîòèíöû 255-é áðèãàäû 
ñ âîèíàìè äðóãèõ ÷àñòåé 

íå òîëüêî îòñòîÿëè 
Ìàëóþ çåìëþ, 

íî è ðàçãðîìèëè 
ôàøèñòñêóþ ãðóïïèðîâêó.

Íà Ìàëóþ çåìëþ ñ 3 ïî 4 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà 
âûñàäèëîñü äâà äåñàíòà: ãëàâíûé â Þæíóþ Îçåðåéêó 

è âñïîìîãàòåëüíûé ïîä êîìàíäîâàíèåì ìàéîðà 
Öåçàðÿ Ëüâîâè÷à Êóíèêîâà. Ãëàâíûå ñèëû ïîòåðïåëè 
ïîðàæåíèå. Íî äåñàíòíèêè Êóíèêîâà öåíîé áîëüøèõ 

ïîòåðü «çàöåïèëèñü» çà áåðåã. Ïî ïðèêàçó 
êîìàíäóþùåãî ×åðíîìîðñêîé ãðóïïîé âîéñê 

ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà Èâàíà Åôðåìîâè÷à 
Ïåòðîâà íàïðàâëåíèå 

íàñòóïëåíèÿ 
îòðÿäà 

Êóíèêîâà èç 
âòîðîñòåïåííîãî 

ñòàëî ãëàâíûì. 
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| Эстафета |

ПОГОДА благоволила прове-
дению соревнований — было 
солнечно и безветренно. 

Длина дистанции, которую предсто-
яло преодолеть ребятам, составила 
1600 метров. Она была разделена на 
семь частей: один длиной в 400 мет-
ров, пять отрезков по 200 метров и 
еще два по 100 метров. Число учас-
тников в команде — восемь человек: 
четверо юношей, четыре девушки. В 
эстафете принимали участие следую-
щие возрастные категории: младшие 
и старшие школьники, студенты ссу-
зов и вузов. 

Начался спортивный праздник с 
торжественного парада участников. 
Первым поприветствовал ребят за-
меститель председателя комитета по 
физкультуре и спорту Евгений Лысен-
ко. Он поздравил участников с нача-
лом эстафеты, пожелал всем удачи. 
От лица «Пятигорки» победы сильней-
шей команде пожелала заведующая 
отделом информации и спорта газеты 
Татьяна Павлова. 

Перед началом соревнований тра-
диционно состоялась церемония на-
граждения победителей городской 
студенческой спартакиады, соревно-

вания которой проходили в течение 
всего учебного года. По итогам обще-
го зачета первое место заняла сбор-
ная Пятигорского государственного 
лингвистического университета, вто-
рое — Пятигорский государственный 
гуманитарно-технологический уни-

верситет, третье — у филиала Сев-
КавГТУ. 

Главным судьей эстафеты был 
старший тренер по легкой атлетике 
ДЮСШОР № 1 Александр Классов-
ский. Первыми стартовали младшие 
школьники — самая многочислен-

ная группа, девять команд. Ребя-
та сразу набрали скорость. Понача-
лу в забеге лидировали спортсмены 
из 29-й школы, на пятки им насту-
пали бегуны СОШ № 30, то и дело 
в тройку лидеров попадали ребя-
та из 28-й школы. По результа-
там эстафеты среди 6—9 классов 
лучшими стали легкоатлеты СОШ 
№ 28, «серебро» — у школы № 29, 
«бронзу» взяла СОШ № 16.

В старшей возрастной группе си-
туация сложилась непростая, потому 
что было заявлено три команды, меж-
ду которыми и развернулась борьба, 
по итогам которой лидировала сбор-
ная СОШ № 30, на второй ступеньке 
пьедестала школа № 14, третий ре-
зультат — у школы № 7.

Достаточно острое противостоя-
ние развернулось и среди спортсме-
нов ссузов, где также было три ко-
манды. В ходе эстафеты постоянно 
сменялись лидеры. Финишную пря-
мую бегуны пересекли в следующем 
порядке: первой была команда Пя-
тигорского торгово-экономическо-
го техникума, второй — сборная Пя-
тигорского медицинского колледжа, 
третьими стали спортсмены из Пяти-

горского колледжа экономики и уп-
равления.

За первое место среди студен-
тов вузов состязались шесть команд. 
Сначала лидировали легкоатлеты из 
ПГЛУ, шли с отрывом в несколько ша-
гов от всех — как минимум. Однако на 
одном из этапов участник команды 
уронил эстафетную палочку. Вернуть 
преимущество было уже невозможно. 
В результате места среди вузовских 
команд распределились следующим 
образом: лучшими стали бегуны из 
СевКавГТУ, второе место — у ПГГТУ, 
третьими стали спортсмены Пятигорс-
кой фармацевтической академии.

По словам участников состязаний, 
главное в эстафете — эта слаженная 
работа всей команды. Каждый дол-
жен внести свою лепту, а точнее, вы-
ложиться по полной на указанном от-
резке пути. 

На церемонии награждения, ко-
торая состоялась сразу же после 
окончания второго забега, Евгений 
Лысенко и представители газеты «Пя-
тигорская правда» вручили победите-
лям и призерам кубки, дипломы, гра-
моты и памятные призы. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

СПОРТИВНАЯ общественность 
столицы СКФО чтит память геро-
ев Великой Отечественной вой-

ны, и в праздничные майские дни в городе 
всегда проходит около десятка различных 
спортивных соревнований, приуроченных 
ко Дню Победы. Этот год не стал исклю-
чением. В течение шести дней около 300 
спортсменов сражались за приз Победы 
в турнире класса «В», который прошел на 
базе спорткомплекса «Импульс». На еже-
годные боксерские соревнования в этот 
раз приехали участники из всех городов 
Кавминвод, Карачаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии, 
Чеченской Республики, Северной Осетии 
и Липецка. Турнир начался с чествования 
ветеранов. 

Накануне на пятигорских теннисных 
кортах ДЮСШОР № 1 завершился все-
российский теннисный тур, посвященный 
Дню Победы, в котором практически во 
всех возрастных категориях выиграли хо-
зяева соревнований. 

На базе ДЮСШ № 3 тепло и в дружес-
кой атмосфере прошел шахматный турнир 
среди ветеранов войны, труда и спорта. 
Ветераны также собирались и на футболь-
ном поле на стадионе «Сельмаш». 

Фестиваль боевых искусств, приуро-
ченный ко Дню Победы, состоялся в 
спортивном зале Пятигорского государс-
твенного лингвистического университе-
та. Эти и другие спортивные мероприя-
тия, призванные сделать отдых активным 
и полезным, порадовали жителей и гос-
тей города, подарили заряд бодрости и 
хорошего настроения. 

В СОЛНЕЧНОМ городе Сочи 
прошел первый всероссийс-
кий форум спортивных жур-

налистов, участником которого стала 
и общественно-политическая газета 
«Пятигорская правда» в лице журна-
листа Татьяны Павловой. В рамках 
форума состоялась встреча с шести-
кратным чемпионом Паралимпийских 
игр, четырехкратным чемпионом Ев-
ропы и многократным призером эта-
пов Кубка мира по лыжным гонкам, 
неоднократным призером чемпиона-
тов континента по легкой атлетике и 
множества других соревнований, за-
служенным мастером спорта России 
по лыжным гонкам, мастером спорта 
международного класса по биатлону, 
членом исполкома Паралимпийского 
комитета России, кавалером ордена 
Почета за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, высо-
кие спортивные достижения на X Па-
ралимпийских Зимних играх 2010 года 
в Ванкувере Сергеем Шиловым.

Сергей Валентинович ответил на 
несколько вопросов касательно про-
ведения Зимних Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 году, изложил свою точку 
зрения на то, какие изменения в этой 
связи ждут не только спортсменов-па-
ралимпийцев, но и каждого инвалида 
в нашей стране.

— На самом деле, об участии в па-
ралимпийских играх мечтает каждый 
инвалид, — отметил Сергей Шилов. 
— Это возможность достичь значимых 
результатов, доказать всем и, прежде 
всего, самому себе, что ты что-то мо-
жешь!

Спорт для людей с ограниченными 
возможностями берет свое начало в 
XIX веке, когда Людвиг Гутман изме-
нил практику реабилитации ветеранов 
ВОВ, постепенно превратив ее в пара-

лимпийское движение, созданное для 
того, чтобы каждый инвалид смог до-
стичь спортивного мастерства, вдох-
новлять и восхищать мир, параллель-
но и равноправно. 

По словам Сергея Шилова, на са-
мом деле инвалидам в нашей стра-
не приходится нелегко. И дело здесь, 
прежде всего, во взгляде общества на 
людей с ограниченными возможностя-

ми. Проведение Паралимпиады в Рос-
сии позволит стереть социальные ба-
рьеры и в корне изменить отношение: 
с жалости, в лучшем случае, — на ува-
жение. Ведь не случайно 26 февраля 
2011 года символами Паралимпийс-
ких игр в Сочи в 2014 году были выбра-
ны Лучик и Снежинка. По легенде они 
— пришельцы с другой планеты, не та-
кие, как все, но очень хотят стать пол-
ноценными членами общества. Жизнь 
инвалидов во многом напоминает ис-
торию этих космических существ.

Сегодня Сергей Шилов также актив-
но занимается социальными проекта-
ми по созданию безбарьерной сре-
ды для жизни людей с ограниченными 

возможностями, участвует в проек-
те «Свой чемпион», в рамках которого 
жители различных регионов получают 
возможность лично познакомиться с 
местными спортсменами-инвалидами. 

— В нашей стране более тринадцати 
миллионов россиян — люди с ограни-

ченными возможностями, — от-
метил шестикратный паралим-

пийский чемпион. — Далеко не у всех 
есть возможность не то чтобы зани-
маться спортом, но просто выходить из 
дома. Сейчас мы создаем так называе-
мую карту безбарьерной среды, на ко-
торой будут отмечены те города, где ру-
ководством и обществом делается все, 
чтобы инвалиды могли равноправно пе-
ремещаться и активно участвовать в со-
циальной жизни. Надеюсь, что таких го-
родов вскоре станет больше.

Сергей Шилов отметил, что в 2014 
году спортсмены-инвалиды также при-
мут участие в эстафете Паралимпий-
ского огня. 

На вопрос о техническом оснаще-
нии паралимпийской сборной Рос-

сии по биатлону, Сергей Валентино-
вич ответил так: все самое лучшее 
— лыжи, смазки для них и прочее. Все-
го же наши спортсмены-инвалиды при-
мут участие не только в биатлоне, но 
и в керлинге на колясках, следж-хок-
кее и др.

В Сочи строится международный 
олимпийский университет, первые вы-
пускники которого смогут применить 
свои навыки уже в Олимпиаде 2014 
года. Среди них будут и бывшие спорт-
смены-паралимпийцы. К тому же, при 
участии Сергея Шилова внедряются 
в жизнь различные образовательные 
проекты, проходят занятия в школах.

— Паралимпиада в России — это 
возможность изменить мировоззре-
ние людей и поднять спорт для инва-
лидов в нашей стране на совершенно 
другой уровень, — подытожил Сер-
гей Валентинович. — Нам всем нужно 
плотно и сообща работать в этом на-
правлении. 

Полосу подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Пятигорск 
спортивный |спортивный Ãîðîä 

àêòèâíîãî 
îòäûõà

| Встреча с чемпионом |
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Çàáåã â ÷åñòü 
Äíÿ Ïîáåäû

Ïÿòèãîðñê — ãîðîä, â êîòîðîì óæèâàåòñÿ 
ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ òðàäèöèé, 

â òîì ÷èñëå è ñïîðòèâíûõ. Îäíîé èç íèõ ìîæíî íàçâàòü 
ëåãêîàòëåòè÷åñêóþ ýñòàôåòó íà ïðèç îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà». Ñïîðòèâíîå 
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 67-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, â ýòîì ãîäó òàêæå ïðîøëî íà óäîáíûõ 
áåãîâûõ äîðîæêàõ ãîðîäñêîãî ñïîðòêîìïëåêñà «Ñòàäèîí», 
ãäå 3 ìàÿ è ñîñòîÿëèñü çàáåãè. 

лимпийское движение, созданное для сии по биатлону, Сергей Валентино-

Встреча с чемпионом | Îëèìïèàäà 
èçìåíèò ìèðîâîççðåíèåèçìåíèò ìèðîâîççðåíèåèçìåíèò ìèðîâîççðåíèå



Вячеслав ГРИГОРЬЕВ 

На безымянной 
высоте… 

Узнал я многое про деда: 
Как защищал он край родной, 
Как вера их вела к победе, 
На подвиг ратный и святой. 
Пошли и мы по той дороге 

С большой компанией ребят, 
Где наши предки в дни тревоги, 
Спасая нас, ушли в закат. 
Печаль душевная на марше, 
И мы стоим на той черте, 
Где каждый шаг был в кровь окрашен 
На безымянной высоте. 
Над нами не свистели пули 
У дивного подножья гор. 

И звезды-яхонты уснули 
В глазах задумчивых озер. 

Константин САВВИРИДИ 

Войны особая 
печать 

Война закончилась Победой, 
А где-то там, в глухом селе, 
Боец с последнего портрета 
Бросает взгляд навеселе. 
Открыто смотрит смуглый парень 
Как воин той большой страны. 
И здесь единственный хозяин 
Он, не вернувшийся с войны. 
В углу кровать его, подушка… 
У печки дремлет старый кот 
Да седовласая старушка 
Все у окна кого-то ждет… 
И ночью ждет, и на рассвете, 
Быть может, сын ее придет, 
А у крыльца его не встретят, 
И так летит за годом год. 
Ей на могилу б съездить к сыну, 
Да только где ее искать? 
А у самой уж руки стынут, 
Но продолжает сына ждать… 

Лариса ЦВЕТКОВА

Ветеранам войны 

Милые, родные ветераны, 
Близится великий юбилей. 
Усмирите фронтовые раны, 
Вспомните однополчан-друзей. 
Их почти полузабыты лица, 
Но навек запомнились дела 
И салют, что в вашу честь столица 
В мае сорок пятого дала. 
С ними вас одна метель кружила, 

Русского, грузина, латыша, 
И влекла неведомая сила 
На огонь шального блиндажа. 
Отстояли, как бывало, деды 
Честь земли родной, станиц, знамен. 
Так примите ж в славный 
  День Победы 
От народа нашего поклон. 
Чтобы дал вам Бог здоровья, счастья, 
Выпьем мы за праздничным столом. 
Пусть же больше никогда ненастье 
Не коснется вас своим крылом. 

Борис ЯГУБОВ

Автографы 
на Рейхстаге 

Мальцы, покинув отчий кров, 
Охваченные тревогою, 
Ушли от пашен и станков, 
От школьных парт и от стихов 
На фронт прямой дорогою. 
Они, привыкшие к труду, 
В боях, в страду военную 
Спасали край свой в том году, 
У всех народов на виду, 
А может быть, вселенную. 
Шли напролом из боя в бой, 
Как полагалось воинам. 
Они, крещенные войной, 
Прав не имели на покой 
В краю обеспокоенном. 
С врагом отчаянно дрались 
За все, что ими пройдено, 
И знали, что такое жизнь 
И что такое — Родина! 
Смогли они развеять тень 
С фашистской заморочкою, 
Чтоб на Рейхстаге в майский день 

Свою поставить точку. 
Чтоб рваной гильзой фронтовик 
«Мир» вывел на Рейхстаге 
И вытер свой победный штык 
Куском чужого флага. 
Приняв поклон родной земли, 
Шли гвардией железною, 
Прямой дорогой с фронта шли, 
Огонь в сердцах своих несли 
В цеха, в поля, в поэзию! 

Владимир ГРЕВЦЕВ 

В Берлине 

Бой окончен… Взят Рейхстаг… 
В кресло в дымном зале 
Сел солдат, достал табак, 
Самокрутку смалит. 
Развалился, как министр, 
Депутат пехоты, 
Подошел к нему связист 
Из соседней роты. 
Голубой дымок плывет, 
Над солдатом тает… 
— Как дела, браток? — Да вот, 
Видишь, заседаю… 
— С непривычки трудно, чать? 
— Ничего, — ответил, — 
Нам теперь, браток, решать 
Все за всех на свете! 
Свет струился из окна, 
Смолк басок орудий 
И спасенная весна 
Возвращалась к людям. 

| Рассказ |

ШЕЛ четвертый год войны. 
Командующий 3-м Бе-
лорусским фронтом ге-

нерал армии Иван Данилович Чер-
няховский объезжал соединения и 
части, выведенные во второй эше-
лон. Побывал он и в «родной» 60-й 
армии, которой прокомандовал бо-
лее года, прежде чем был назна-
чен Ставкой командую щим фрон-
том. Проверкой остался доволен. 
Бойцы приводили себя и технику 
в порядок, принимали новое воо-
ружение и материальную часть, а 
главное, имели возможность полу-
чать трехразовое горячее питание, 
что в условиях быстрого продвиже-
ния войск фронта не всегда удава-
лось сделать личному составу ты-
ловых подразде лений. Закончив 
проверку в одном из полков, Черня-
ховский уже, было, направился к 
поджидавшим его машинам, как 
вдруг заметил недалеко, у блинда-
жа, худощавого, небольшого рос-
та солдата, старательно чистивше-
го снайперскую винтовку. Бросив 
вопроситель ный взгляд на коман-
дира полка полковника Трифоно-
ва, командующий спросил: «Что, и 
снайперами обзавелись?» — «Так 
точно», — не без гордости ответил 
полковник. Быстро повернувшись, 
Черняховский направился к блин-
дажу. 

Боец, увидев столь внушитель-
ную группу офицеров во главе с 
высоким стройным командиром в 

кожаном реглане, встал по стой-
ке «смирно» и прижал винтовку к 
плечу. Выскочившего из блинда-
жа командира взвода снайперов 
старшего лейтенанта Симоненко 
командующий остановил жестом и 
подошел к бойцу. Последний, как 
и учили, представился: «Рядовой 
Иван Рябушкин, взвод снайперов».

«Да, оказывается, мы еще и тез-
ки, — проговорил Черняховский и 
спросил: — Ну, как воюешь, сол-
дат?» — «Да неважно, товарищ, 
— боец замялся: — Не знаю, как 
назвать Вас по званию». — «На-
зывайте генерал», — помог бойцу 
командующий.

«Да неважно, товарищ генерал, 
— повторил Рябушкин, — все боль-
ше по госпиталям. После треть-
его ранения послали подучиться 
на снайпера, — солдат так и ска-
зал «подучиться», как будто ранее 
учился этому мастерству. — Сра-
зил всего четырех фашистов, пя-
тый уложил меня, спасибо, товари-
щи вынесли с позиции». И именно 
в этот момент все присутствовав-
шие при разговоре генерала ар-
мии с рядовым солдатом заметили 
то, на что Иван Данилович раньше 
них обратил внимание: на гимнас-
терке Рябушкина были нашивки за 
четыре тяжелых ранения и... ни од-
ной награды.

— Вот видите, полковник, — за-
метил командующий, — боец при-
знает, что воюет неважно, хотя и 

уничтожил четырех фашистов, а вы 
как считаете?

— А рядовой Рябушкин уже пред-
ставлен к награде, — бойко прого-
ворил замполит полка майор Тка-
чук, догадавшись, в чем именно 
смысл вопроса командующего.

— Так к какой же, позвольте 
спросить? — поинтере совался Чер-
няховский.

— К ордену Красной Звезды, — 
проговорил командир полка, те-
перь уже сам выручая своего не-
вольно порозовевшего замполита.

— Слов нет — высокая награ-
да еще с 20-х годов, — про должал 
Черняховский, — но боец четыреж-
ды пролил кровь в Отечественную 
войну, и я на вашем месте, това-
рищ полковник, представил бы его 
к ордену Отечественной войны.

Командующий мог и сам лично 
данным ему правом наградить сол-
дата Рябушкина более высокой на-
градой — орденом Боевого Красно-
го Знамени, но не стал этого делать, 
чтобы у бойца не сложилось впечат-
ление, что он, командующий фрон-
том, чуткий и внимательный воена-
чальник, а его непосредственные 
командиры не являются таковыми.

Таким был дважды Герой Совет-
ского Союза генерал армии Иван 
Данилович Черняховский, в 38 лет 
отдавший свою жизнь за нашу со-
ветскую Родину. 

Михаил МУРАДОВ.

Íàãðàäà

| Поэты — о войне |

Îí âñþ âîéíó 
ïðîøåë ãåðîåì

*** 
Он в ту ночь не пришел из разведки, 
Ждали день, ждали несколько дней, 
Старшина сделал в списках пометку, 
А за ней, 
А за ней… 
Где-то мать, постаревшая сразу, 
Все глядит на сыновний портрет 
И не верит в ту страшную фразу, 
Что принес ей казенный пакет. 
Заживают душевные раны, 
И воронок не видно давно, 
Ездят в гости к друзьям ветераны, 
Дети видят войну лишь в кино. 
Но бессменно стоят обелиски, 
Утопая в цветах по весне, 
На бескрайних просторах российских 
И в далекой, чужой стороне.

Всю войну, от первых 
дней до победной весны 45-го, 
прошел замечательный пятигорский 
поэт, член Союза писателей 
России Владимир Скорик. Окончив 
пятигорское медучилище, он ушел на 
фронт военным медиком, командовал 
санвзводом стрелкового батальона 
в звании старшего лейтенанта 
медицинской службы. Награжден 
множеством медалей и двумя 
орденами. Сегодня мы публикуем его 
стихи, обагренные огневыми годами, 
искренние, правдивые. Такие люди — 
хребет нации, ее гордость и надежда, 
на них держится земля русская.

| Из блокнота 
мастера |

Âåñíà 45-ãî ãîäà...
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 *** 
Война… 
Коротенькое слово. 
Какое страшное оно! 
Это — разрушенная школа 
И треугольное письмо, 
И обездоленное детство, 
И похоронок злая боль, 
И слезы горькие в наследство, 
И безответная любовь, 
И смертоносная зарница, 
Огнем распаханная новь, 
Солдаток пепельные лица 
И ежедневно кровь и кровь. 
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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.
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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:

Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ» 31685

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ-2012

Аккредитация РСА № 05040

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

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


ñ 8.00 äî 19.00, 
åæåäíåâíî.

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 
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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
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11 МАЯ. Температура: ночь 
+12°С, день +25°С, малооблач-
но, атмосферное давление 709 мм 
рт. ст., влажность 42%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

12 МАЯ. Температура: ночь +11°С, 
день +22°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 712 мм рт. ст., 
влажность 57%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

13 МАЯ. Температура: ночь +15°С, день 
+25°С, малооблачно, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., влажность 51%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

14 МАЯ. Температура: ночь +12°С, день 
+22°С, малооблачно, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 710 мм рт. ст., влажность 

42%, направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 м/с.

15  МАЯ. Температура: ночь +12°С, 
день +24°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 712 мм рт. ст., 
влажность 44%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

16 МАЯ. Температура: ночь +12°С, 
день +24°С, переменная облачность, ат-

мосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 
52%, направление ветра Зап., скорость ветра 
4 м/с.

17 МАЯ. Температура: ночь +11°С, день 
+24°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 58%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

зПрогно
погоды

Администрация города Пятигорска по обращению Шабанова С. А., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением 
Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка для размещения автостоянки на земельном участке пло-
щадью 100,0 м2 по ул. Крайнего в районе Дома быта.

Администрация города Пятигорска по обращению МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», руководствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка для размещения диспетчерского пунк-
та в сборных конструкциях земельном участке площадью 24,0 м2 в районе жилого дома № 9 по ул. Мира (район Верхнего рынка).

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении блочного комплектного распре-
делительного пункта на земельном участке ориентировочной площадью 42 м2 предполагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе Скачки Промзона-2 и Бештаугорского шоссе.

Х5 RETAIL GROUP, крупнейшая в России продовольственная розничная компания 
по объемам продаж, запустила проект, который поможет предпринимателям 
открывать собственные магазины, используя технологии огромной компании 

(под маркой федеральной сети).

Х5 Retail Group по договору коммерческой концессии дает компании-партнеру права на ис-
пользование торгового знака «Пятерочка» или «Перекресток». По этому же договору Х5 Retail 
Group передает технологии, оценивает и помогает с открытием магазина. Помимо этого, Х5 
Retail Group поставляет свой товар и платит компании-партнеру вознаграждение за его реали-
зацию.

Предприниматели, которые сотрудничают с компанией и инвестируют средства в открытие но-
вых магазинов, получают сразу несколько преимуществ. Они запускают магазин под известным 
брендом, существенно снижают риски и затраты при открытии магазина, получают постоянную 
поддержку. Предпринимателям не надо платить за сам товар. Не надо договариваться с постав-
щиками и думать про ценообразование. Все это делают специалисты Х5 Retail Group.

Если вы хотите открыть магазин с помощью компании Х5 Retail Group, обращайтесь 
по телефону 8 (495) 502-91-27 в отдел развития франчайзинга Х5 Retail Group.

Более подробную информацию вы можете прочитать на сайте: www.fr.x5.ru.

Администрация Пятигорска.

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 îñòàâëÿåì èõ ïðåæíèìè!
Стоимость основной подписки на газету «Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 282 ðóá. 00 êîï.;
льготная подписка для пенсионеров — 178 ðóá. 82 êîï.;
íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.

18 ìàÿ  2012 ã. â 10.00 íà Ïÿòèãîðñêîì ïî÷òàìòå  
ñîñòîèòñÿ Äåíü ïîäïèñ÷èêà.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà! 
Справки по телефонам 33-44-63, 33-37-34.

Письмо главе

• 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

• 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—Скач-
ки, 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

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:

Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску сооб-
щает, что с 01.01.2011 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 8 декабря 2010 года № 345-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственной социальной 
помощи», который внес изменения в части предоставления 
государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг.

Теперь набор социальных услуг, предоставляемых граж-
данам из числа федеральных льготников, получающих еже-
месячную денежную выплату, состоит из трех следующих 
составляющих:

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицин-
ской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимы-
ми лекарственными препаратами, изделиями медицинско-
го назначения,  а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов (613 руб.);

2) предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое 
в целях профилактики основных заболеваний (94,83 руб.);

3) бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (88,05 руб.).

Гражданин, имеющий право на получение социальных ус-
луг в соответствии с настоящим Федеральным законом, может 
отказаться от их получения, обратившись с заявлением в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату.

Согласно части 4 статьи 6.3 Федерального закона № 178-ФЗ 
гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление 
об отказе от получения набора социальных услуг (социальной 
услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи 
указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражда-
нин обратится с заявлением о возобновлении предоставления 
ему набора социальных услуг (социальной услуги).

Заявление о возобновлении предоставления набора со-
циальных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября 
текущего года на период с 1 января года, следующего за го-
дом подачи заявления.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется 
по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, понедельник и среда 

с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 16.30, вторник и четверг 
с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 18.30, пятница с 8.30 до 13.00. 

В Управлении работает телефон 
«Горячая линия» — 33-97-33.
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Äåíü Ïîáåäû — ïðàçäíèê âñåé ñòðàíû,
Äóõîâîé îðêåñòð èãðàåò ìàðøè.
Äåíü Ïîáåäû — ïðàçäíèê ñåäèíû
Íàøèõ ïðåäêîâ, äåäîâ è êòî ïîñòàðøå,
Äàæå òåõ, êòî íå âèäàë âîéíû —
Íî åå êðûëîì çàäåò áûë êàæäûé, — 
Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Ïîáåäû ìû,
Ýòîò äåíü äëÿ âñåé ÐÎÑÑÈÈ ÂÀÆÍÛÉ!

Ñ óâàæåíèåì,  êîëëåêòèâ ÃÓÏ ÑÊ 
«Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë» ôèëèàë 

Ïÿòèãîðñêèé «Âîäîêàíàë». 

¹ 201

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(ñ òåëåïðîãðàììîé) âûéäåò 12 ìàÿ 2012 ãîäà.

Ñ ïðàçäíèêîì 9 Ìàÿ! Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Ýòîò äåíü ïî ïðàâó îòíîñèòñÿ ê ñàìûì ÿðêèì, âåëè÷åñòâåííûì è 

òîðæåñòâåííûì ñòðàíèöàì èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. 9 Ìàÿ — Äåíü 
íàøåé îáùåé Ïîáåäû, îäíîé íà âñåõ, äåíü ðîññèéñêîé ñëàâû, äîáëåñòè, ñèëû 
ðóññêîãî îðóæèÿ.

Â ãåðîè÷åñêîé èñòîðèè Ðîññèè ýòîò ïðàçäíèê çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî, 
îí äîðîã è ñâÿùåíåí äëÿ êàæäîãî ðîññèÿíèíà. Â ýòîò äåíü ìû îòäàåì äàíü 
óâàæåíèÿ âñåì, êòî ïîäàðèë áóäóùåå íàì è íàøèì ïîòîìêàì, è áóäåì âå÷íî 
ïîìíèòü, êàêóþ öåíó çàïëàòèëà ñòðàíà çà ñâîþ íåçàâèñèìîñòü, çà Âåëèêóþ 
Ïîáåäó íàä ôàøèçìîì.

Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê Âåëèêîé Ïîáåäû îáúåäèíÿåò è ñïëà÷èâàåò íàñ, âñåëÿÿ 
âåðó â áóäóùåå. Óðîêè âîéíû ïîíÿòíû êàæäîìó: 
âìåñòå ìû — ñèëà, ñïîñîáíàÿ ïðîòèâîñòîÿòü 
ëþáîìó íàòèñêó è ëþáîé áåäå.

Ïóñòü æå ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå Âåëèêîé 
Ïîáåäû âñåãäà ñîïóòñòâóåò Âàì è Âàøèì 
áëèçêèì!

Ñ ïðàçäíèêîì!
À. ÊÎÐÃÎÂ, 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ ÊÁ «ÅâðîñèòèÁàíê».

¹ 204

ОДНАКО случаются внештатные ситуа-
ции, подобно той, что произошла в мар-
те в станице Константиновской, когда в 

результате дорожно-транспортного происшес-
твия пострадал памятник Неизвестному сол-
дату. Водитель на большой скорости не спра-
вился с управлением и врезался в монумент. 
Памятник, хотя и выглядел хорошо, все же и 
без того нуждался в реконструкции. Админис-
трация поселкового совета станицы Константи-

новской обратилась к генеральному директору 
ОАО «Пятигорские электрические сети» Вале-
рию Хнычеву с просьбой помочь вернуть па-
мятнику достойный облик, ведь приближалось 
празднование 67-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Валерий Альберто-
вич пошел навстречу.

Реконструкцию решили провести сила-
ми предприятия, с помощью ремонтно-строи-
тельной бригады. За полторы недели были за-
вершены подготовительные работы. Дальше 
пришлось ждать, пока доставят специально за-
казанный белый и черный мрамор, что заняло 
месяц. 

По словам начальника ремонтно-строитель-
ного участка Олега Кучеренко, пос-
ле того, как был доставлен заказ, 
сотрудники ОАО «Пятигорские элект-
рические сети» справились с работой 
меньше чем за две недели: памятник 
восстановили на радость всех местных 
жителей.

— Мы специально старались успеть 
к 9 Мая, — отметил Олег Николаевич, 
— чтобы не сорвалось традиционное 
возложение цветов к мемориалу.

Восстановлением памятника Неиз-
вестному солдату занималась бригада 
в составе шести человек: Вадим Авра-
менко (бригадир), Михаил Кузнецов, 
Александр Цехно, Игорь Афанасьев, 
Юрий Тимошенко и Виктор Корниен-
ко. Сметная стоимость проекта соста-
вила полмиллиона рублей. 

Благодаря неравнодушию и отзыв-
чивости руководства ОАО «Пятигорс-
кие электрические сети» в лице гене-
рального директора Валерия Хнычева 
и заместителя генерального директо-
ра по финансам Марии Дорогайцевой, 
жители станицы Константиновской, в 
том числе и ветераны, встречая День 

Победы, смогут почтить память и возложить 
цветы к восстановленному, сияющему новым 
мрамором памятнику Неизвестному солдату. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Äîðîãèå òðóæåíèêè òûëà, äîðîãèå âåòåðàíû!
Ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü Âàñ ñ 9 Ìàÿ, 

ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû!
×åì äàëüøå óõîäèò â èñòîðèþ ïîáåäíûé 1945 ãîä, òåì ñèëüíåå ìû 

îñîçíàåì âåëè÷èå áåñïðèìåðíîãî ïîäâèãà íàøåãî íàðîäà-ïîáåäèòåëÿ, 
êîòîðûé è ÷åðåç ñòîëåòèÿ áóäåò ÿðêèì ñèìâîëîì íåñãèáàåìîãî 
ìóæåñòâà è ñòîéêîñòè. Â ýòîò ñâÿùåííûé äåíü ìû íèçêî ñêëîíÿåì 
ãîëîâû ïåðåä ñâåòëîé ïàìÿòüþ ïîãèáøèõ, â æåñòîêèõ áîÿõ îòñòîÿâøèõ 
ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû! Èõ èìåíà çîëîòûìè áóêâàìè íàâå÷íî 
âïèñàíû â ãåðîè÷åñêóþ ëåòîïèñü ãðàíäèîçíîé áèòâû ñ âðàãîì. Èñêðåííåé 
ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè äîñòîéíû òðóæåíèêè òûëà. 

Íà çàâîäàõ è ôàáðèêàõ, íà êîëõîçíûõ ïîëÿõ îíè äåëàëè âñå, ÷òîáû 
ïðèáëèçèòü ìèã äîëãîæäàííîé Ïîáåäû.

È â ïîñëåâîåííûå ãîäû íà Âàøè ïëå÷è ëåãëà 
òÿæåëàÿ íîøà — ïîäíèìàòü ñòðàíó èç ðóèí, 
âîññòàíàâëèâàòü ðàçðóøåííîå âðàãîì õîçÿéñòâî. 
Áëàãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó ñòàðøåãî 

ïîêîëåíèÿ íàøà Ðîäèíà ñòàëà îäíîé èç 
âåäóùèõ äåðæàâ ìèðà.

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ Âàì, 
ñ÷àñòüÿ è ìèðà!

Ñ óâàæåíèåì, Ñ. À. ÊÈÐÜßÍÎÂ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

«Ðåìñòðîéèíäóñòðèÿöåíòð».
¹ 205

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà, 
ñ óâàæåíèåì 
ê ïîäâèãó
Âîññòàíàâëèâàòü ïàìÿòíèêè êóëüòóðû — äåëî õëîïîòíîå 
è äîðîãîå, ïîýòîìó îòíîøåíèå ê íèì â íàøåì ãîðîäå 
òðàäèöèîííî áåðåæíîå è òðåïåòíîå. 

¹ 203
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Призвание — 
быть 

милосердным
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Эстафета, 
ставшая 

традицией
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Балет? 
Да здравствует 

балет!

Фронт и тыл были едины...
Г.лавари фашистской 

Германии, исходя из опыта 
ведения войны в западной 
Европе, рассчитывали одним 
молниеносным ударом в 
течение нескольких недель 
покончить с государством 
на востоке. Но зарвавшийся 
враг жестоко просчитался. 
На защиту родины встала 
вся страна. Великая 
отечественная война 
была всенародной. В ней 
участвовали не только наши 
Вооруженные силы, но и ее 
население — и стар, и млад. 
Все дальше и дальше уходит 
от нас время военного 
лихолетья. Все меньше и 
меньше остается в живых 
свидетелей тех суровых 
времен. один из них — ветеран 
Великой отечественной 
Григорий Филатович АВЕриН. 
Сегодня мы публикуем его 
воспоминания.
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Леди со светильником
Официально Всемирный день медицинской сестры 

отмечается с 1971 года в день рождения англичанки 
Флоренс Найтингейл (1820-1910), ставшей родоначаль-
ницей системы по подготовке кадров среднего и млад-
шего медицинского персонала. Флоренс выросла в бога-
той английской семье, получила блестящее образование, 
но не знала, к чему приложить свои знания. Решение 
стать сиделкой пришло к ней после посещения приюта 
для бедняков на окраине Лондона. Это вызвало скан-
дал в семье Флоренс. Но мисс Найтингейл не отступи-
ла от своего призвания. Работая в лечебнице, она стала 
разрабатывать правила ухода за больными, главными из 
которых были соблюдение чистоты в палатах, карантин 
для заразных больных и регулярные проветривания. В 
ноябре 1854 года Найтингейл отправляется ухаживать за 
ранеными на фронт, в Крым, об этом ее просто умолял 
военный министр Сидней Герберт. Благодаря ее усилиям 
были спасены сотни жизней. Раненые слагали о ней ле-
генды и прозвали «леди со светильником и мягкой улыб-
кой» за то, что она лично обходила палаты по ночам.

Всю свою жизнь посвятила Флоренс Найтингейл 
своему призванию. Она написала 
несколько книг об уходе за боль-
ными, организовала в Лондоне 
школу медсестер и была награжде-
на одним из высших орденов Брита-
нии «За заслуги». Через два года пос-
ле ее смерти учреждена медаль имени 
Флоренс Найтингейл. Эта медаль сейчас 
вручается лучшим 50 сестрам милосердия во всем мире 
каждые два года 12 мая, в день рождения «леди со све-
тильником».

Движение сестер 
милосердия в России

После принятия христианства на Руси при монасты-
рях стали создаваться больничные палаты. Сведений о 
женской медицинской деятельности на Руси очень мало. 
Однако известно, что уже в XI в. был создан первый оте-
чественный медицинский трактат под названием «Мази», 
его автором являлась внучка князя Владимира Мономаха 
Евпраксия Мстиславовна, которая глубоко изучила народ-
ную медицину и осветила в своем труде вопросы физио-
логии, гигиены, профилактики некоторых заболеваний.

К середине XVIII в. женщины начали ухаживать за 
больными в гражданских больницах.

В 1853-1856 гг. началась Крымская война. Первы-
ми отправились оказывать помощь раненым на поле 
боя сестры милосердия Крестовоздвиженской общины 
под руководством действительного статского советника 
Н. Пирогова.

Легендарную славу завоевала себе дочь матроса Да-
ша Севастопольская (Д. Михайлова). Николай I приказал 
пожаловать ей золотую медаль на Владимирской ленте с 
подписью «За усердие» и денежное вознаграждение.

Особое место среди сестер 
милосердия заняла Е. Бакуни-
на, истинная аристократка, глу-
боко верующая женщина. Она 
одной из первых отправилась в 
составе Крестовоздвиженской 
общины в Крым для оказания 
помощи раненым и больным 
воинам, вначале работая обыч-
ной сестрой, а затем по настоя-

нию великой княгини Елены Павловны во главе общины. 
На этом посту Е. Бакунина проявила большие организатор-
ские способности, неустанно объезжая самые отдаленные 
госпитали, вникая в проблемы снабжения медикаментами, 
продовольствием, теплой одеждой. По окончании войны 
она продолжила возглавлять Крестовоздвиженскую общи-
ну сестер милосердия.

Героическое участие сестер милосердия в Крымской 
войне привело к рождению, по словам известного уче-
ного-хирурга И. Вельяминова, медицинской сестры. В 
1863 г. был издан приказ военного министра Д. Милю-
тина о введении по договоренности с общиной постоян-
ного сестринского ухода за больными в госпиталях. Эту 
дату следует считать годом рождения профессии меди-
цинской сестры в России.

Роль медицинской сестры в процес-
се лечения пациента трудно переоценить. 
Выполнение назначений врача, уход за тя-
желобольными, проведение многих мани-
пуляций являются прямой обязанностью 
среднего медицинского персонала. Меди-
цинская сестра участвует в обследовании 

пациента, подготовке его к операции, на-
блюдает за ним в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии. Все это предъявляет 
высокие требования не только к знаниям и 
практическим навыкам медсестры, но и к 
ее моральному облику, умению вести себя 
в коллективе, при общении с пациентами и 
их родственниками. 

При любых обстоятельс-
твах медицинскому персона-
лу следует помнить, что че-
ловек обращается к врачам 
за помощью в связи с тем, 
что у него случилась беда, 
иногда очень серьезная, ко-
торая может повлечь утрату 
трудоспособности или быть 
угрожающей жизни. 

Поведение медицинской 
сестры должно внушать ува-
жение к ней, создавать уве-
ренность, что она все зна-
ет и умеет и что ей можно 
смело доверить здоровье и 
жизнь. Больница № 2 может 
гордиться профессиональ-
ным уровнем своего пер-
сонала. Как рассказывает 
главная медсестра больницы 
№ 2 Пятигорска, член крае-
вой ассоциации медсестер 
Нина Вакалова, «в нашей больнице около 
100 человек среднего медицинского пер-
сонала, имеющих высшую и первую катего-
рии. В основном это специалисты, которые 
давно пришли в профессию, имеют отлич-
ные навыки и огромный опыт в сфере здра-
воохранения».

За 40 лет работы Нина Вакалова взрас-
тила не одно поколение медработников, 

особое внимание она уделяла развитию в 
молодых медсестрах таких моральных ка-
честв, как чуткость, моральная поддержка, 
душевная теплота, которые нужны пациен-
ту не меньше, а может, и больше, чем ле-
карственные препараты. «Равнодушных, 
неуравновешенных людей нельзя допус-

кать к работе в медицинских учреждени-
ях. При общении с пациентом, выполнении 
манипуляций, часто болезненных и непри-
ятных, медицинская сестра должна отвлечь 
его, приободрить. Как правило, люди, у ко-
торых нет подобных душевных качеств, не 
задерживаются в больницах, — продолжа-
ет главная сестра Вакалова.

Светлана Якубович, медсестра высшей 
категории отделения реанимации и интен-
сивной терапии, работает по профессии 
уже 18 лет. По ее словам, в медицинское 
учреждение она поступила по совету роди-
телей, а когда вышла на работу, поняла, что 
это ее призвание. И сейчас не представля-
ет себя никем другим, кроме медработни-
ка. «Еще в детстве я любила ухаживать и 

заботиться о животных, а повзрослев, пе-
ренесла свою любовь и милосердие на лю-
дей, которым требуется помощь», — рас-
сказывает Светлана. «Невозможно быть 
медсестрой с 9 до 18 часов, в жизни бы-
вают разные случаи, когда даже незнако-
мым людям на улице требуется оказать экс-
тренную помощь — сделать искусственное 
дыхание или непрямой массаж сердца», — 
продолжает она.

Работа в отделении реанимации требует 
еще большей ответственности персонала 
за человека, находящегося между жизнью 
и смертью. 

Одно из обязательных качеств медицин-
ской сестры — стремление к постоянному 
повышению квалификации, углублению 
знаний, приобретение новых навыков. В 
больнице ежемесячно организуют конфе-
ренции, которые включают в себя доклады 
по актуальным темам и разбор проблемных 
ситуаций. 

Другой формой повышения квалифи-
кации медсестер является обучение в учи-
лище повышения квалификации не реже 
одного раза в пять лет. Освоение циклов 
усовершенствования помогает медсестрам 
уверенно проходить аттестацию (переат-
тестацию) на присвоение квалификацион-
ной категории.

Кроме того, в больнице периодически 
обновляют оборудование, при завозе кото-
рого персонал проходит обучение от фир-
мы-поставщика. Например, по городской 
целевой программе больница приобрела 
искусственную почку для оказания экс-
тренной помощи пациентам с острой по-
чечной недостаточностью. Еще одним на-
стоящим революционным прорывом стало 
приобретение кислородного концентрато-
ра, который может выделять молекулы кис-
лорода из воздуха, накапливать его и пе-
редавать в виде потока. Прежде персонал 
использовал кислородные баллоны.

 Нина Вакалова и весь медицинский 
персонал выражают благодарность адми-
нистрации больницы, особенно главному 
врачу Валерию Георгиевичу Вартанову, за 
создание дружеской рабочей атмосферы 
в больнице и возможности повышать свой 
профессиональный уровень.

Марина САЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Призвание — 
быть милосердным

12 .мая — Всемирный день медицинских сестер. 
Это особенная профессия, где человеколюбие 

должно сочетаться с грамотностью, терпением, 
пониманием и заботой.

Светлана Якубович.



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 Т/с «Женский докТор»
13.20, 4.10 «Хочу зНать» с МиХаи-

лоМ ШирвиНДтоМ
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 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 «первый Класс» с иваНоМ 

оХлобыстиНыМ
23.30 «вечерНий ургаНт»
0.00 «позНер»
1.00 НочНые Новости
1.20 «Непутевые заМетКи»
1.40, 3.05 Х/Ф «ВердикТ» 

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 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 вести. ДеЖурНая часть
12.00 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТайнЫ следсТВиЯ»
14.50 Т/с «еФросиньЯ. ТаеЖнаЯ 

лЮбоВь»
15.45 Т/с «кроВинуШка»
17.50 Т/с «сВаТЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 споКойНой Ночи, МалыШи!
21.00 «русскаЯ сериЯ». Телесери-

ал «саМара»
23.45 «ДеЖурНый по страНе». Ми-

Хаил ЖваНецКий
0.50 вести  +
1.10 «профилаКтиКа». НочНое Шоу
2.20 Х/Ф «соТнЯ ВороВ»
4.05 Т/с «Закон и ПорЯдок» 

10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри МЭйсон»
12.10, 1.25 «Мировые соКровища 

Культуры»
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12.25 «лиНия ЖизНи». григорий 
остер

13.20 д/с «исТориЯ ПроиЗВеде-
ний искуссТВа»

13.45 Х/Ф «ленин В окТЯбре»
15.30 д/Ф «Васко да гаМа»
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «обезьяНа с острова 

саругасиМа»
16.00 д/с «ПоМесТье сурикаТ»
16.50 д/с «исТорические Пу-

ТеШесТВиЯ иВана Толс-
Того»

17.20 «МосКовсКий пасХальНый 
фестиваль-2012»

18.15 ваЖНые вещи. «пуШечКи  
павла I»

18.35 д/с «МеТроПолии»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 «полиглот». итальяНсКий с 

Нуля за 16 часов!
21.30 д/Ф «Вера ХолоднаЯ. 

МенЯ реальной больШе 
неТ»

22.10 «теМ вреМеНеМ»
22.55 «золотой веК тагаНКи»
0.00 ДоКуМеНтальНая КаМера
0.40 вальсы руссКиХ КоМпози-

торов
2.30 «говорящие КаМНи» 

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «лиТейнЫй»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ВоЗВраЩение МуХ-

Тара»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ». 

тоК-Шоу с леоНиДоМ за-
КоШаНсКиМ

19.30 Х/Ф «ПсеВдониМ «алба-
нец»-4»

21.25 Т/с «МенТ В Законе»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «ШКола злословия»
1.10 спасатели
1.45 цеНтр поМощи  «аНастасия»
2.35 «в зоНе особого рисКа»
3.10 Т/с «беЗ следа»
4.55 Т/с «Знаки судьбЫ» 

 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи». тоК-Шоу
9.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 

9.40 Х/Ф «ПЯТьдесЯТ на ПЯТьде-
сЯТ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 события
11.45 «постсКриптуМ»
12.35 Д/ф «Не верю!»
13.25 «в цеНтре событий»
14.50 Деловая МосКва
15.10 «все НароДы россии. авар-

цы»
15.30 Т/с «ПулЯ-дура»
16.30 всеМирНая история преДа-

тельств. «Клятва верНости»
17.50 петровКа, 38
18.15 НаШи  любиМые ЖивотНые
18.40 Т/с «ХиМик»
20.15 Х/Ф «ВоеннаЯ раЗВедка. 

ЗаПаднЫй ФронТ»
22.20 «НароД Хочет  зНать». тоК-

Шоу
23.55 «футбольНый цеНтр»
0.25 «выХоДНые На КолесаХ»
0.55 Д/ф «влаДиМир высоцКий. 

НеизвестНый, о КотороМ 
зНали  все...»

1.35 Т/с «Мисс МарПл агаТЫ 
крисТи»

3.25 Х/Ф «Весенние ХлоПоТЫ»
5.05 всеМирНая история преДа-

тельств. «любовь зла» 

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейКи»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00 Т/с «сВеТоФор»
8.30 Т/с «МолодоЖенЫ»
9.00, 16.50, 18.00, 18.30, 23.45, 0.00, 

1.30 6 кадроВ
9.30 «НереальНая история». сати-

ричесКий альМаНаХ
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, 17.00 галилео
15.00 Х/Ф «исХоднЫй код»
19.00 Т/с «ВоронинЫ»
20.00 Т/с «днеВник докТора Зай-

цеВой»
21.00 Т/с «ЗакрЫТаЯ Школа»
22.00 Х/Ф «сМоТриТе, кТо Заго-

Ворил»
0.30 «КиНо в ДеталяХ» с феДороМ 

боНДарчуКоМ
1.45 Х/Ф «ХраниТель»
3.30 Х/Ф «роВно В Три»
5.10 Х/Ф «ЩиТ» 

5.00 Т/с «доисТорический Парк»
6.00, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «час суДа»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/Ф «скВоЗнЫе ранениЯ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 Т/с «сеМейнЫе драМЫ»
16.00 Т/с «следаки»
17.00 Т/с «По Закону»
18.00 «грязНые ДеНьги»: «послеД-

Ний отпусК»
20.00 «воеННая тайНа»
23.00 Х/Ф «ЗабираЯ ЖиЗни»
1.00 Х/Ф «идеальное убийсТВо»
3.00 Т/с «Медики» 

7.00 М/с «рога и  Копыта. возвра-
щеНие» 

7.25 М/с «поКеМоНы. боевое из-
МереНие поКеМоН» 

7.55 програММы трК «сиф» 
8.00 «телебюро», «телеКаталог»
8.30 «ШКола реМоНта» 
9.30 Д/ф «любовНицы» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
12.05 М/с «эй, арНольД!» 
13.00 М/с «плаНета ШиНа» 
13.25 Т/с «униВер» 
14.00, 19.55 «иНфорМбюро»
14.20 «погоДа в ДоМе», «телебю-

ро» 
14.30, 23.00, 03.00 «ДоМ-2» 
15.15 Х/Ф «Последний саМу-

рай» 
18.30 Т/с «инТернЫ»
19.00, 20.30 Т/с «деФФчонки» 
19.30 «события. иНфорМация. 

фаКты», «погоДа в ДоМе» 
19.45 «телебюро», «телеКаталог» 
20.00 Т/с «реальнЫе ПацанЫ» 
21.00 Х/Ф «ВаМПирский Засос» 
0.30 «сеКс с аНфисой чеХовой» 
1.00 Х/Ф «ТеМнЫй город» 
4.00 «ШКола реМоНта» — «ДачНые 

ХроНиКи» 
4.55 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия» 
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» — 

«люДи  X» ДоКуМеНтальНое 
расслеДоваНие

5.10 «все вКлючеНо»
6.05 «Моя рыбалКа»
6.35, 11.40, 2.20 вести.ru
6.50, 9.15, 19.30, 2.05 вести-спорт
7.05 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

фиНляНДия — сШа
9.30 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

россия — чеХия
12.30 спортивНая гиМНастиКа. 

чеМпиоНат европы. ЖеН-
щиНы

14.15 «футбол.ru»

15.20 Х/Ф «S.W.A.T.: огненнаЯ 
бурЯ»

17.10 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 
белоруссия — фраНция

19.40 футбол. сборНая россии  
— сборНая Мира. про-
щальНый Матч ваДиМа 
евсеева

21.25 НеДеля спорта
22.10 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

россия — италия.
0.35 «НауКа 2.0. еХпериМеНты». 

На острие
1.05 «теХНологии  ДревНиХ циви-

лизаций»
2.35 «спортbAсk»
2.55 футбол. преМьер-лига. 

«лоКоМотив» (МосКва) 
— «спартаК» (МосКва) 

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

НиКи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/Ф «ФорМула лЮбВи»
11.30, 14.30, 17.30, 04.15 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН-НеДвиЖи-

Мость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
15.00, 22.00, 00.30 «чо происХоДит?»
15.30, 19.30, 22.30 «улетНое виДео 

по-руссКи» 
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «отраЖеНие» итоги  НеДели
20.30 есть теМа! «опасНый от-

ДыХ»
23.30 «голые и  сМеШНые»
0.00 «сМеШНо До боли»
1.00 Т/с «МорскаЯ ПолициЯ 

лос-андЖелес» 
1.55 Х/Ф «ПлаМеннЫе браТьЯ»
3.40 «саМое сМеШНое виДео»
5.05 «сеКретНые файлы» 

6.30 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Т/с «МоЯ ПрекраснаЯ нЯнЯ»
8.00 Т/с «ТаТьЯнин день»
9.00 «по ДелаМ НесоверШеННо-

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» с елеНой 

ДМитриевой
11.00 «утесов. песНя ДлиНою в 

ЖизНь»
14.00 «Моя правДа». ДоКуМеН-

тальНый циКл
15.30 «оДНа за всеХ»
15.40 Х/Ф «одиночки»
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»

россия к твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 МоДНый приговор
12.20 Т/с «Женский докТор»
13.20 «Хочу зНать» с МиХаилоМ 

ШирвиНДтоМ
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 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 «НиКита Хрущев. голос из 

проШлого». 1 ч.
23.30 «вечерНий ургаНт»
0.00 НочНые Новости
0.20 «граЖДаНиН горДоН»
1.20, 3.05 Х/Ф «конец сВеТа»
3.40 Т/с «бордЖиа» 

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 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, 4.45 вести. ДеЖурНая 

часть
12.00 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТайнЫ следсТВиЯ»
14.50 Т/с «еФросиньЯ. ТаеЖнаЯ 

лЮбоВь»
15.45 Т/с «кроВинуШка»
17.50 Т/с «сВаТЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 споКойНой Ночи, МалыШи!
21.00 «русскаЯ сериЯ». Телесери-

ал «саМара»
22.55 специальНый КорреспоНДеНт
23.55 «еДиНство верНыХ»
0.55 вести  +
1.15 «профилаКтиКа». НочНое Шоу
2.25 «честНый ДетеКтив»
2.55 Т/с «Закон и ПорЯдок» 

10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри МЭйсон»
12.10, 15.20 «Мировые соКровища 

Культуры»

12.25 «полиглот». итальяНсКий с 
Нуля за 16 часов!

13.15 «Мой эрМитаЖ». авторсКая 
програММа М. пиотров-
сКого

13.45 Х/Ф «челоВек с руЖьеМ»
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «песеНКа МыШоНКа»
16.00 Д/с «поМестье суриКат»
16.50 Д/с «историчесКие путе-

Шествия иваНа толстого»
17.20 «МосКовсКий пасХальНый 

фестиваль-2012»
18.15 ваЖНые вещи
18.35 ступеНи  цивилизации
19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта. «лиШНие 

люДи»
20.45 «полиглот». итальяНсКий с 

Нуля за 16 часов!
21.30 «больШе, чеМ любовь»
22.10 «игра в бисер». тоК-Шоу
22.55 «золотой веК тагаНКи». 

програММа в. сМеХова
0.00 Х/Ф «ЖиЗнь леонардо да 

Винчи»
1.15 играет  борис березовсКий
2.50 Д/ф «оНоре Де бальзаК» 

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «лиТейнЫй»
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про-

исШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «вНиМаНие, розысК!»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ВоЗВраЩение МуХ-

Тара»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ». 

тоК-Шоу с леоНиДоМ за-
КоШаНсКиМ

19.30 Х/Ф «ПсеВдониМ «алба-
нец»-4»

21.25 Т/с «МенТ В Законе»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «глуХарь»
1.30 ДачНый ответ
2.35 чуДо-люДи
3.05 Т/с «беЗ следа»
5.00 Т/с «Знаки судьбЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи». тоК-Шоу
9.20 М/ф «НеобыКНовеННый 

Матч». 
9.40 Х/Ф «ЖиЗнь и удиВиТель-

нЫе ПриклЮчениЯ ро-
бинЗона круЗо»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 события
11.45 Х/Ф «индийское кино»

13.40 «PrO ЖизНь». тоК-Шоу
14.45 Деловая МосКва
15.10 «все НароДы россии. аДы-

гейцы»
15.30 Т/с «ПулЯ-дура»
16.30 всеМирНая история преДа-

тельств. «роДНая Кровь»
17.50 петровКа, 38
18.15 «барыШНя и  КулиНар»
18.40 Т/с «ХиМик»
20.15 Х/Ф «ВоеннаЯ раЗВедка. 

ЗаПаднЫй ФронТ»
22.20 Д/ф «саМосуД иДет!»
23.50 «еще Не позДНо». програММа
0.55 Д/ф «Марсель Марсо. безМол-

вНый звуК»
1.40 Х/Ф «ЗаконоПослуШнЫй 

граЖданин»
3.45 реальНые истории. «ЖеНщиНы 

с ХараКтероМ»
4.20 Д/ф «МуЖчиНа и  ЖеНщиНа. 

почувствуйте разНицу» 

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейКи»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00 Т/с «сВеТоФор»
8.30 Т/с «МолодоЖенЫ»
9.00, 16.45, 18.00, 18.30, 23.30, 0.00 6 

КаДров
9.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗакрЫТаЯ 

Школа»
10.30 Х/Ф «МеТод лаВроВой»
11.30, 20.00 Т/с «днеВник докТо-

ра ЗайцеВой»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «чип и  Дейл спеШат На 

поМощь»
13.30 М/с «Клуб виНКс — ШКола 

волШебНиц»
15.00 Х/Ф «сМоТриТе, кТо Заго-

Ворил»
17.00 галилео
19.00 Т/с «ВоронинЫ»
22.00 Х/Ф «сМоТриТе, кТо Заго-

Ворил-2»
0.30 «КлиНиКа звезД». ДоКуМеН-

тальНый фильМ
1.30 Х/Ф «аМериканский ПреЗи-

денТ»
3.35 Х/Ф «круТись-ВерТись»
5.40 МузыКа На стс 

5.00 Т/с «доисТорический Парк»
6.00 М/с «багз баННи  в ДеНь Ма-

тери»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/Ф «наеМники»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «следаки»
17.00 Т/с «По Закону»
18.00 «грязНые ДеНьги»: «поКа Не 

все ДоМа»
20.00 «ЖаДНость»: «Халява»
21.00 «Живая теМа»: «ДиКий ра-

зуМ»
23.00 Х/Ф «на сТраЖе сокро-

ВиЩ»
0.50 Х/Ф «король бойцоВ»
2.40 Т/с «Медики» 

7.00 М/с «рога и  Копыта. воз-
вращеНие» 

7.25 М/с «поКеМоНы. боевое из-
МереНие поКеМоН» 

7.55 «события. иНфорМация. фаК-
ты», «погоДа в ДоМе» 

8.15 «телебюро», «телеКаталог» 
8.30 Х/Ф «бЫВаеТ и ХуЖе» 
9.25 Д/ф «ДевочКи-саМоубийцы» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния» 

12.05 М/с «эй, арНольД!» 
13.00 М/с «плаНета ШиНа» 
13.25 Т/с «униВер» 
14.00 програММы трК «сиф» 
14.05, 19.55 «иНфорМбюро» 
14.20 «погоДа в ДоМе», «телебю-

ро» 
14.30, 23.00, 02.00 «ДоМ-2» 
16.35 Х/Ф «ВаМПирский Засос» 
18.30, 20.00 Т/с «реальнЫе Па-

цанЫ» 
19.00, 20.30 Т/с «деФФчонки» 
19.30 «КисловоДсКая паНораМа»
19.45 «телебюро», «телеКаталог» 
21.00 Х/Ф «очень сТраШное 

кино 2» 
22.25 «КоМеДи  Клаб. лучШее» 
0.30 «сеКс с аНфисой чеХовой» 
1.00 Д/ф «ЖизНь после славы» 
3.00 М/ф «звезДНые войНы. вой-

Ны КлоНов» 
4.55 «ШКола реМоНта» 
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»

5.00, 2.40 «все вКлючеНо»
5.50 НеДеля спорта
6.30, 11.40, 2.00 вести.ru
6.45, 9.15, 12.00, 15.35, 1.50 вести-

спорт
7.00 ХоККей. чеМпиоНат Мира. Ка-

заХстаН — фиНляНДия
9.30 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

россия — италия
12.10 совреМеННое пятиборье. 

чеМпиоНат Мира
13.10 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

КаНаДа — белоруссия

15.50 пресс-КоНфереНция брать-
ев еМельяНеНКо

17.05 футбол россии.
18.10 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

чеХия — герМаНия
20.35 «плаНета футбола» влаДи-

Мира стогНиеНКо
21.10 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

сШа — Швейцария
23.35 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

Швеция — латвия
2.15 «спортивНая НауКа»
3.30 ХоККей. НХл. КубоК стэНли. 

1/2 фиНала 

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

НиКи»
9.00, 16.00, 20.00, 22.55 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.55 Х/Ф «уснуВШий Пас-

саЖир»
11.15, 15.30, 19.30, 22.30 «улетНое ви-

Део по-руссКи» 
11.30, 14.30, 17.30 програММа 

«с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН-НеДвиЖи-

Мость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
15.00, 22.00, 0.30 «чо происХоДит?»
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «пора МеНяться»
20.30 есть теМа! «опасНый от-

ДыХ»
23.30 «голые и  сМеШНые»
0.00 «сМеШНо До боли»
1.00 Т/с «МорскаЯ ПолициЯ 

лос-андЖелес» 
3.25 «брачНое чтиво» 

6.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса». 

ДЖейМи  оливер в Марра-
КеШе. 1 часть

7.30 Т/с «МоЯ ПрекраснаЯ нЯнЯ»
8.00 Т/с «ТаТьЯнин день» 
9.00 «по ДелаМ НесоверШеННо-

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» с елеНой 

ДМитриевой
11.00 «утесов. песНя ДлиНою в 

ЖизНь»
14.00 Д/ф «Моя правДа»
15.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКу-

са». ДЖейМи  оливер в 
МарраКеШе. 1 часть

15.30 «оДНа за всеХ»
15.40 «ВоробЫШек». Мелод-

раМа
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «не родись красиВой» 
19.00 Т/с «коМиссар рекс» 

20.00 «уМНица, Красавица»
21.00 «звезДНые истории». ДоКу-

МеНтальНый циКл
22.00 Т/с «ПоМниТь Все»
22.40 «оДНа за всеХ». 
23.30 «восКресНая Ночь» 
1.15 Т/с «ТаксисТ» 
3.05 Т/с «докТор куин, ЖенЩи-

на-Врач» 
4.25 Мир
6.00 суть вещей 

6.00 МультфильМ
8.00, 15.15 Т/с «беЗ следа»
9.00, 18.00 Т/с «ТВой Мир»
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый Мир»
11.00 Д/ф «ЖизНь после люДей. 

гНев боЖий»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 

МосКва. чертовщиНа пре-
чистеНКи»

12.30 Д/ф «загаДКи  истории. тай-
Ны переселеНия ДуШ»

13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «косТи»
16.05 Д/ф «ЖизНь после люДей. 

НаслеДие цивилизации»
21.00 Д/ф «булгаКов. проКлятие 

Мастера»
22.00 Х/Ф «ПчелЫ-убийцЫ»
23.45 Х/Ф «МерТВЫе ПТаШки»
1.30 Х/Ф «ЗМеи Песка»
3.20, 4.00, 4.40 Т/с «осТроВ Хар-

Пера»
5.15 Т/с «соВреМеннЫе чудеса» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 Т/с «след. ЗачеМ Тебе ЖиТь»
7.00 «утро На «5»
10.30, 12.30 Х/Ф «берегись аВТо-

МобилЯ»
12.50 Х/Ф «глаВнЫй калибр»
15.00 «Место происШествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
18.00 «Место происШествия»
19.00 Т/с «деТекТиВЫ. оТчуЖде-

ние»
19.30 Т/с «деТекТиВЫ. клубнич-

кин деТекТиВ»
20.00 Т/с «деТекТиВЫ. ЯЗЫк Мой 

— Враг Мой»
20.30 Т/с «след. короТкое ЗаМЫ-

кание»
21.15 Т/с «след. ПроПаВШее За-

ВеЩание»
22.25 Х/Ф «горЯчий снег»
0.30 «ЗолоТаЯ речка». ПриклЮ-

чениЯ
2.25 Х/Ф «Последний ЗакаТ»
4.45 Д/с «саМые загаДочНые Мес-

та Мира»
5.15 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»

18.00 Т/с «не родись красиВой»
19.00 Т/с «коМиссар рекс»
20.00 «уМНица, Красавица»
21.00 «оДНа за всеХ»
21.30 «Дети  отцов». ДоКуМеНталь-

Ный циКл
22.00 Т/с «ПоМниТь Все» 
22.40 «оДНа за всеХ» 
23.30 «тревоги  первыХ птиц»
1.05 Т/с «ТаксисТ» 
2.50 Т/с «докТор куин, ЖенЩи-

на-Врач» 
4.30 Мир 

6.00 МультфильМ
8.00, 15.15 Т/с «беЗ следа»
9.00 Х/Ф «ЖиЗнь После лЮдей. 

оТПуск В аду»
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир»
11.15 Х/Ф «10 000 леТ до н.Э.»
13.15 «уДиви  МеНя!» выпусК 6-й
16.05 Д/ф «ЖизНь после люДей. 

гНев боЖий»
18.00 Т/с «ТВой Мир»
19.00, 20.00 Т/с «косТи»
21.00 Д/ф «загаДКи  истории. тай-

Ны переселеНия ДуШ»
22.00 Х/Ф «ЗМеи Песка»
23.45 Х/Ф «ПоТерЯнное будуЩее»
1.30 Х/Ф «Марс аТакуеТ!»
3.20, 4.00, 4.40 Т/с «осТроВ Хар-

Пера»
5.20 Т/с «соВреМеннЫе чудеса» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 Т/с «след. суМерки»
7.00 «утро На «5»
10.30, 12.30 Т/с «Под лиВнеМ 

Пуль»
15.00 «Место происШествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
18.00 «Место происШествия»
19.00 Т/с «деТекТиВЫ. Маленький 

ЗалоЖник»
19.30 Т/с «деТекТиВЫ. еВроре-

МонТ»
20.00 Т/с «деТекТиВЫ. наТурЩи-

ца»
20.30 Т/с «след. ЖиВой ТруП»
21.15 Т/с «след. ТанцЫ»
22.25 «МоМеНт истиНы»
23.25 Х/Ф «берегись аВТоМо-

билЯ»
1.20 Т/с «с ЗеМли на луну»
3.45 Д/ф «преДатель или  спаси-

тель?»
4.45 Д/с «саМые загаДочНые Мес-

та Мира»
5.10 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»

26.ру
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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 Т/с «Женский докТор»
13.20 «Хочу зНать» с МиХаилоМ 

ШирвиНДтоМ
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 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «Побег-2»
22.30 среДа обитаНия. «Нитраты»
23.30 «вечерНий ургаНт»
0.00 НочНые Новости
0.20 «в КоНтеКсте»
1.15, 3.05 Х/Ф «ТаксисТ»
3.30 Т/с «бордЖиа»

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 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, 4.45 вести. ДеЖурНая 

часть
12.00 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТайнЫ следсТВиЯ»
14.50 Т/с «еФросиньЯ. ТаеЖнаЯ 

лЮбоВь»
15.45 Т/с «кроВинуШка»
17.50 Т/с «сВаТЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 споКойНой Ночи, МалыШи!
21.00 «русскаЯ сериЯ». Телесери-

ал «саМара»
22.55 «историчесКий процесс»
0.30 вести  +
0.50 «профилаКтиКа». НочНое Шоу
2.00 Х/Ф «ЭТо Я»
4.00 «гороДоК». ДайДЖест 

10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри МЭйсон»
12.10, 1.40 «Мировые соКровища 

Культуры»

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 Т/с «Женский докТор»
13.20 «Хочу зНать» с МиХаилоМ 

ШирвиНДтоМ
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.15 Т/с «деВичьЯ оХоТа»
16.15 «МеЖДу НаМи, ДевочКаМи»
17.00 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «Побег-2»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 «вечерНий ургаНт»
0.00 НочНые Новости
0.20 На Ночь гляДя
1.15, 3.05 Х/Ф «с МенЯ ХВаТиТ!»
3.30 Т/с «бордЖиа»

5.00 утро россии
5.07, 5.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.30, 14.30, 17.30 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, 4.45 вести. ДеЖурНая 

часть
12.00 «КулагиН и  партНеры»
13.00 анна коВальчук В деТек-

ТиВноМ Телесериале «Тай-
нЫ следсТВиЯ»

14.50 Т/с «еФросиньЯ. ТаеЖнаЯ 
лЮбоВь»

15.45 Т/с «кроВинуШка»
17.50 Т/с «сВаТЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 споКойНой Ночи, МалыШи!
21.00 «русскаЯ сериЯ». Телесери-

ал «саМара»
22.55 «поеДиНоК». програММа вла-

ДиМира соловьева
0.30 вести  +
0.50 «профилаКтиКа». НочНое Шоу
2.00 горячая ДесятКа
3.10 Т/с «Закон и ПорЯдок»
4.05 «гороДоК». ДайДЖест 

10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри МЭйсон»

12.25 «полиглот». итальяНсКий с 
Нуля за 16 часов!

13.15 Красуйся, граД петров!
13.45 Х/Ф «ШесТое иЮлЯ»
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «пустоМеля» 
16.00 Д/с «поМестье суриКат»
16.50 Д/с «историчесКие путе-

Шествия иваНа толстого»
17.20 «МосКовсКий пасХальНый 

фестиваль-2012»
18.35 ступеНи  цивилизации
19.45 главНая роль
20.05 «абсолютНый слуХ»
20.45 «полиглот». итальяНсКий с 

Нуля за 16 часов!
21.30 д/Ф «МиХаил бонч-бру-

еВич. ПерВЫй краснЫй 
генерал»

22.10 Магия КиНо
22.55 «золотой веК тагаНКи». 

програММа в. сМеХова
0.00 Х/Ф «ЖиЗнь леонардо да 

Винчи»
2.50 Д/ф «фрэНсис бэКоН» 

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «лиТейнЫй»
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про-

исШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «вНиМаНие, розысК!»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ВоЗВраЩение МуХ-

Тара»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ». 

тоК-Шоу с леоНиДоМ за-
КоШаНсКиМ

19.30 Х/Ф «ПсеВдониМ «алба-
нец»-4»

21.25 Т/с «МенТ В Законе»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «глуХарь»
1.35 «точКа Невозврата»
2.30 чуДо-люДи
3.00 Т/с «беЗ следа»
5.00 Т/с «Знаки судьбЫ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи». тоК-Шоу
9.15 М/ф «Кот базилио и  МыШо-

НоК пиК»
9.25 Х/Ф «биТВЫ боЖьиХ ко-

роВок»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 собы-

тия
11.45 «биТВЫ боЖьиХ короВок». 

ПродолЖение ФильМа
13.40 «Pro ЖизНь». тоК-Шоу

14.50 Деловая МосКва
15.10 «все НароДы россии. алтай-

цы»
15.30 Т/с «ПулЯ-дура»
16.30 всеМирНая история преДа-

тельств. «уДар в спиНу»
17.50 петровКа, 38
18.15 «приглаШает борис НотКиН»
18.40 Т/с «ХиМик»
20.15 Х/Ф «ВоеннаЯ раЗВедка. 

ЗаПаднЫй ФронТ»
22.25 Д/ф «игорь тальКов. я точНо 

зНаю, что верНусь»
23.50 «еще Не позДНо». програММа
0.55 Д/ф «КапаблаНКа. ШаХМат-

Ный Король и  его Коро-
лева»

1.40 Х/Ф «банЗай»
3.45 Х/Ф «среда обиТаниЯ»
5.05 всеМирНая история преДа-

тельств. «Клятва верНости»

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейКи»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00 Т/с «сВеТоФор»
8.30 Т/с «МолодоЖенЫ»
9.00, 16.30, 18.00, 18.30, 23.50, 0.00 6 

КаДров
9.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗакрЫТаЯ 

Школа»
10.30 Х/Ф «МеТод лаВроВой»
11.30, 20.00 Т/с «днеВник докТора 

ЗайцеВой»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «чип и  Дейл спеШат На 

поМощь»
13.30 М/с «Клуб виНКс — ШКола 

волШебНиц»
15.00 Х/Ф «сМоТриТе, кТо Заго-

Ворил-2»
17.00 галилео
19.00 Т/с «ВоронинЫ»
22.00 Х/Ф «сМоТриТе, кТо Заго-

Ворил-3»
0.30 «плаНета ЖелезяКа». ДоКу-

МеНтальНый фильМ
1.30 Х/Ф «рукоВодсТВо длЯ оди-

нокиХ МуЖчин»
3.15 Х/Ф «ВЗрослаЯ неоЖидан-

носТь»
5.10 Х/Ф «ЩиТ» 

5.00 Т/с «доисТорический Парк»
6.00 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «ЖаДНость»: «Халява»
8.30 «Живая теМа»: «ДиКий разуМ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/Ф «на сТраЖе сокро-

ВиЩ»
14.00 Не ври  МНе!

бой за титул чеМпиоНа 
Мира в среДНеМ весе по 
версии  WBo

16.10 Х/Ф «ульТраФиолеТ»
17.50 Х/Ф «Хроники риддика»
20.00 сМеШаННые еДиНоборства. 

M-1 сhallenge XXXII. Ма-
гоМеД МалиКов (россия) 
против КеННи  гарНера 
бой за титул чеМпиоНа 
Мира из МосКвы

23.45 «90X60X90»
0.45 «рейтиНг тиМофея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
1.15 «язь. перезагрузКа»
2.15 «Моя плаНета»
2.40 «все вКлючеНо»
3.30 ХоККей. НХл. КубоК стэНли. 

1/2 фиНала 

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

НиКи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 01.55 Х/Ф «ВЫкуП»
11.30, 14.30, 17.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН-НеДвиЖи-

Мость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
15.00, 22.00, 0.30 «чо происХоДит?»
15.30, 19.30, 22.30 «улетНое виДео 

по-руссКи» 
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
20.30 есть теМа! «опасНый от-

ДыХ»
23.30 «голые и  сМеШНые»
0.00 «сМеШНо До боли»
1.00 Т/с «МорскаЯ ПолициЯ 

лос-андЖелес» 
3.30 «брачНое чтиво» 

6.30 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса». 

«ДЖейМи  оливер в Марра-
КеШе. 2 часть»

7.30 «Моя преКрасНая НяНя»
8.00 Т/с «ТаТьЯнин день»
9.00 «по ДелаМ НесоверШеННо-

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» с елеНой 

ДМитриевой
11.00 «утесов. песНя ДлиНою в 

ЖизНь»
14.00 «Моя правДа». ДоКуМеН-

тальНый циКл
15.00 слаДКие истории
15.30 «оДНа за всеХ»
15.40 Х/Ф «ВоробЫШек»
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»

15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
17.00 Т/с «По Закону»
18.00 «грязНые ДеНьги»: «золотая 

лиХораДКа»
20.00 «специальНый проеКт»: «за-

говор серыХ КарДиНалов»
23.00 Х/Ф «скайлайн»
0.40 Х/Ф «небеснЫй каПиТан и 

Мир будуЩего»
2.40 Т/с «Медики»
4.30 «в час пиК» 

7.00 М/с «рога и  Копыта. возвра-
щеНие» 

7.25 М/с «поКеМоНы. боевое изМе-
реНие поКеМоН» 

7.55 «КисловоДсКая паНораМа»
8.15 «телебюро», «телеКаталог» 
8.30 Х/Ф «бЫВаеТ и ХуЖе» 
9.25 Д/ф «ЖизНь после славы» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
12.05 М/с «эй, арНольД!» 
13.00 М/с «плаНета ШиНа» 
13.25 Т/с «униВер» 
14.00 «иНфорМбюро» 
14.15 «погоДа в ДоМе», «телебюро» 
14.30,  23.00,  2.00 «ДоМ-2» 
17.05 Х/Ф «очень сТраШное 

кино-2» 
18.30, 20.00 Т/с «реальнЫе Па-

цанЫ» 
19.00 Т/с «деФФчонки» 
19.30 «я зДесь Живу» 
20.30 Т/с «инТернЫ» 
21.00 Х/Ф «чернЫй рЫцарь» 
0.30 «сеКс с аНфисой чеХовой» 
1.00 Д/ф «ЖизНь после славы» 
3.00 коМедийнаЯ МелодраМа «и 

ПриШла лЮбоВь» 
4.55 «ШКола реМоНта» — «заго-

роДНая учительсКая» 
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 

— «Нло. сеКс-Миссия»

6.05 «НауКа 2.0. больШой сКачоК». 
раДиоволНы

6.35, 11.40, 2.00 вести.ru
6.50, 9.15, 12.00, 15.55, 23.30, 1.45 вести-

спорт
7.05 ХоККей. чеМпиоНат Мира. Ка-

НаДа — белоруссия
9.30 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

Швеция — латвия
12.10 прыЖКи  в воДу. чеМпиоНат 

европы. КоМаНДНые сорев-
НоваНия

13.20 футбол россии
14.20 профессиоНальНый боКс. 

заурбеК байсаНгуров (рос-
сия) против МиШеля соро 

18.00 Т/с «не родись красиВой». 
19.00 Т/с «коМиссар рекс» 
20.00 «уМНица, Красавица»
21.00 «звезДНые истории». ДоКу-

МеНтальНый циКл
22.00 Т/с «ПоМниТь Все»
22.40 «оДНа за всеХ»
23.30 Х/Ф «убийсТВо В санШайн 

Менор» 
0.55 Т/с «ТаксисТ» 
2.45 Т/с «докТор куин, ЖенЩи-

на-Врач» 
4.25 Мир 

6.00 МультфильМ
8.00, 15.15 Т/с «беЗ следа»
9.00, 18.00 Т/с «ТВой Мир»
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир»
11.00 Д/ф «ЖизНь после люДей. 

НаслеДие цивилизации»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 

МосКва. лечебНый звоН»
12.30 Д/ф «булгаКов. проКлятие 

Мастера»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «косТи»
16.05 Д/ф «ЖизНь после люДей. 

тоКсичНые Мстители»
21.00 Д/ф «загаДКи  истории. аН-

тиХрист», 1 ч.
22.00 Х/Ф «иЗ-Под ЗеМли»
23.45 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 

«летучий голлаНДец» ла-
ДоЖсКого озера»

0.40 Д/ф «вызов На МиллиоН Дол-
ларов»

1.30 Х/Ф «ПчелЫ-убийцЫ»
3.20, 4.00, 4.40 Т/с «осТроВ Хар-

Пера»
5.15 Т/с «соВреМеннЫе чудеса» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 Т/с «след. ПерсТень Эссьена»
7.00 «утро На «5»
10.30, 12.30 «ЗолоТаЯ речка». 

ПриклЮчениЯ
12.55 Х/Ф «горЯчий снег»
15.00 «Место происШествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
18.00 «Место происШествия»
19.00 Т/с «деТекТиВЫ»
20.30 Т/с «след»
22.25 Х/Ф «беЗ срока даВносТи»
0.15 Х/Ф «кадкина ВсЯкий Зна-

еТ»
1.50 Д/ф «гаННибал»
3.45 Д/ф «герои, вМерзШие в леД»
4.40 Д/с «саМые загаДочНые Мес-

та Мира»
5.10 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»

12.10, 21.55, 1.40 «Мировые соКрови-
ща Культуры»

12.25 «полиглот». итальяНсКий с 
Нуля за 16 часов!

13.15 Д/ф «царица НебесНая. иКо-
На «НеупиваеМая чаШа»

13.45 Х/Ф «на одной ПланеТе»
15.30 Д/ф «тоМас КуК»
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Культуры
15.50 М/ф «приКлючеНие На плоту» 
16.00 Д/с «поМестье суриКат»
16.50 Д/с «историчесКие путеШес-

твия иваНа толстого»
17.20 «МосКовсКий пасХальНый 

фестиваль-2012»
18.15 ваЖНые вещи. «глобус На-

роДовольца»
18.35 ступеНи  цивилизации
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «полиглот». итальяНсКий с 

Нуля за 16 часов!
21.30 геНии  и  злоДеи. алеКсей 

щусев
22.10 «КультурНая революция»
22.55 «золотой веК тагаНКи». про-

граММа в. сМеХова
0.00 Х/Ф «ЖиЗнь леонардо да 

Винчи»
2.50 д/Ф «ВильгельМ ренТген» 

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «лиТейнЫй»
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про-

исШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ВоЗВраЩение МуХ-

Тара»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ». 

тоК-Шоу с леоНиДоМ заКо-
ШаНсКиМ

19.30 Х/Ф «ПсеВдониМ «алба-
нец»-4»

21.25 Т/с «МенТ В Законе»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «глуХарь»
1.35 «точКа Невозврата»
2.40 чуДо-люДи
3.10 Т/с «беЗ следа»
5.00 Т/с «Знаки судьбЫ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи». тоК-Шоу
9.20 М/ф «послеДНяя Невеста 

зМея горыНыча» 
9.35 Х/Ф «Яблоко раЗдора»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 события

11.50 Х/Ф «сТраХ ВЫсоТЫ»
13.40 «Pro ЖизНь». тоК-Шоу
14.50 Деловая МосКва
15.10 «все НароДы россии. бал-

Карцы»
15.30 Т/с «ПулЯ-дура»
16.30 всеМирНая история преДа-

тельств. «раДи  любви»
17.50 петровКа, 38
18.15 поряДоК Действий. «ловуШКа 

Для поКупателя»
18.40 Т/с «ХиМик»
20.15 Х/Ф «ВоеннаЯ раЗВедка. 

ЗаПаднЫй ФронТ»
22.25 Д/ф «сливочНый обМаН»
0.10 «еще Не позДНо»
1.10 Д/ф «серЖ геНзбур. париЖс-

Кий ХулигаН»
2.00 Х/Ф «индийское кино»
3.55 Д/ф «ХроНиКи  «черНыХ ящи-

Ков», 1, 2 с.
5.05 всеМирНая история преДа-

тельств. «роДНая Кровь» 

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейКи»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00 Т/с «сВеТоФор»
8.30 Т/с «МолодоЖенЫ»
9.00, 16.50, 18.00, 18.30, 0.00 6 КаДров
9.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗакрЫТаЯ 

Школа»
10.30 Х/Ф «МеТод лаВроВой»
11.30, 20.00 Т/с «днеВник докТора 

ЗайцеВой»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «чип и  Дейл спеШат На 

поМощь»
13.30 М/с «Клуб виНКс — ШКола 

волШебНиц»
15.00 Х/Ф «сМоТриТе, кТо Заго-

Ворил-3»
17.00 галилео
19.00 Т/с «ВоронинЫ»
22.00 Х/Ф «Вокруг сВеТа За 80 

дней»
0.30 Д/ф «спасайся Кто МоЖет»
1.30 Х/Ф «ПланкеТТ и Маклейн»
3.25 Х/Ф «и В бедносТи, и В бо-

гаТсТВе»
5.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи» 

5.00 Т/с «доисТорический Парк»
6.00 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «специальНый проеКт»: «заго-

вор серыХ КарДиНалов»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/Ф «скайлайн»
14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
17.00 Т/с «По Закону»
18.00 «грязНые ДеНьги»: «реМоНт»
20.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «Шестая раса»
21.00 «аДсКая КуХНя»
23.00 Х/Ф «конВоирЫ»
1.00 Х/Ф «ПолуночнЫй Экс-

Пресс»
2.50 Т/с «Медики» 

7.00 М/с «рога и  Копыта. воз-
вращеНие» 

7.25 М/с «поКеМоНы. боевое из-
МереНие поКеМоН» 

7.55 «телеКаталог», «погоДа в 
ДоМе» 

8.15, 14.15, 19.55 «иНфорМбюро»
8.30 «бЫВаеТ и ХуЖе». коМедиЯ 
9.25 Д/ф «плата за сКорость» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
12.05 М/с «эй, арНольД!» 
13.00 М/с «плаНета ШиНа» 
13.25 Т/с «униВер» 
14.00 «телебюро»
14.30,  23.00,  2.00 «ДоМ-2» 
16.35 Х/Ф «чернЫй рЫцарь» 
18.30, 20.00 Т/с «реальнЫе Па-

цанЫ» 
19.00, 20.30 Т/с «инТернЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 «телебюро», «телеКаталог» 
21.00 Х/Ф «ЗаколдоВаннаЯ 

Элла» 
0.30 «сеКс с аНфисой чеХовой» 
1.00 Д/ф «ЖизНь после славы» 
3.00 Х/Ф «красаВица и уро-

дина» 
4.45 «ШКола реМоНта» 
5.50 Т/с «коМедианТЫ» 
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 

— «Мертвые ДуШи»

6.00 «НауКа 2.0. опыты ДилетаН-
та». КосМичесКая МеДи-
циНа

6.30, 11.40, 1.45 вести.ru
6.45, 9.20, 12.00, 16.20, 21.50, 1.35 вести-

спорт
7.00, 13.25 «все вКлючеНо»
7.50 «90X60X90»
8.50 «рейтиНг тиМофея баЖеНова. 

заКоНы прироДы»
9.35 Х/Ф «Хроники риддика»
12.15 прыЖКи  в воДу. чеМпиоНат 

европы
13.55, 19.25, 22.10 ХоККей. чеМпио-

Нат Мира. 1/4 фиНала
16.35, 0.35 «уДар головой». фут-

больНое Шоу

2.35 Т/с «докТор куин, ЖенЩи-
на-Врач» 

4.15 Мир 

6.00 МультфильМ
8.00, 15.15 Т/с «беЗ следа»
9.00, 18.00 Т/с «ТВой Мир»
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир»
11.00 Д/ф «ЖизНь после люДей. 

тоКсичНые Мстители»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 

ярославль. иКоНа от  бес-
плоДия»

12.30 Д/ф «загаДКи  истории. аН-
тиХрист», 1 ч.

13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «кос-
Ти»

16.05 Д/ф «ЖизНь после люДей. 
волНы-убийцы»

21.00 Д/ф «загаДКи  истории. аН-
тиХрист», 2 ч.

22.00 Х/ф «МегаКоНДа»
23.45 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 

КазаНь. тайНа ХаНсКиХ 
соКровищ»

0.40 «больШая игра поКер старз»
1.45 Х/Ф «иЗ-Под ЗеМли»
3.20, 4.00, 4.40, 5.15 Т/с «осТроВ 

ХарПера» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 Т/с «след. каПлЯ МорЯ»
7.00 «утро На «5»
10.30 Д/с «оруЖие второй Миро-

вой. тяЖелые боМбарДи-
ровщиКи»

11.00, 12.30 Х/Ф «кадкина ВсЯкий 
ЗнаеТ»

13.05 Х/Ф «беЗ срока даВносТи»
15.00 «Место происШествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
18.00 «Место происШествия»
19.00 Т/с «деТекТиВЫ. ВЫсТрел 

иЗ ПроШлого»
19.30 Т/с «деТекТиВЫ. осВобоЖ-

дение»
20.00 Т/с «деТекТиВЫ. ранний 

ребенок»
20.30 Т/с «след. доМаШний Ти-

ран»
22.25 Х/Ф «беЗоТцоВЩина»
0.20 Х/Ф «сеМь неВесТ еФрейТо-

ра ЗбруеВа»
2.15 Д/ф «раМзес III — легеНДы и  

реальНость»
3.20 Д/ф «а. возНесеНсКий. ли-

риКа»
4.20 Д/ф «яДерНый ШКвал»
5.15 Д/с «саМые загаДочНые Мес-

та Мира»

17.40 Х/Ф «оХоТа на ЗВерЯ»
2.00 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее». Мир без полез-
НыХ исКопаеМыХ

2.30 «НаполеоН»
3.25 «Моя плаНета» 

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

НиКи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.55 Х/Ф «Полоса ПреПЯТс-

ТВий» 
11.30, 14.30, 17.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН-НеДвиЖи-

Мость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
15.00, 22.00, 0.30 «чо происХоДит?»
15.30, 19.30, 22.30 «улетНое виДео 

по-руссКи» 
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
20.30 есть теМа! «опасНый от-

ДыХ»
23.30 «голые и  сМеШНые»
0.00 «сМеШНо До боли»
1.00 Т/с «МорскаЯ ПолициЯ 

лос-андЖелес» 
3.35 «брачНое чтиво» 

6.30, 22.40 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса». 

«ДЖейМи  оливер в аНДа-
лусии. 1 часть»

7.30 «Моя преКрасНая НяНя»
8.00 Т/с «ТаТьЯнин день»
9.00 «по ДелаМ НесоверШеННо-

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» с елеНой 

ДМитриевой
11.00 «утесов. песНя ДлиНою в 

ЖизНь»
14.00 «Моя правДа». ДоКуМеН-

тальНый циКл
15.00 вКусы Мира
15.15 фраНцузсКие уроКи
15.50 Х/Ф «Прогулка По Пари-

Жу»
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «не родись краси-

Вой» 
19.00 Т/с «коМиссар рекс» 
20.00 «уМНица, Красавица»
21.00 «звезДНые истории». ДоКу-

МеНтальНый циКл
22.00 Т/с «ПоМниТь Все» 
23.30 «прости  Нас, первая лю-

бовь»
0.50 Т/с «ТаксисТ» 
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В память 
о писателе-фронтовике
Мемориальную доску на доме, в 

котором жил ставропольский писа-
тель, участник Великой Отечествен-
ной войны Игорь Романов, открыли 
в краевом центре. В торжественной 
церемонии открытия приняли учас-
тие заместитель главы администра-
ции Ставрополя Ольга Рецева и гла-
ва администрации Промышленного 
района Иван Ульянченко. Ученики 
школ, пришедшие на мероприятие, 
прочитали отрывки из произведений 
автора, чья память теперь увекове-
чена.

Психическое 
и психологическое 

здоровье
Научно-практическая конферен-

ция «Медико-психологические ас-
пекты позитивного развития меж-
личностных отношений» состоялась 
в Кисловодске. В числе участников 
был и главный психиатр Ставрополья, 
главный врач ГБУЗ СК «Ставрополь-
ская краевая клиническая психиат-
рическая больница № 1» И. Былим. 
В ходе конференции были намечены 
пути междисциплинарного взаимо-
действия специалистов, способству-
ющие позитивному развитию меж-
личностных отношений, сохранению 
психического и психологического 
здоровья населения СКФО.

Выставка овец и коз
В середине мая в Шпаковском 

районе пройдет традиционная вы-
ставка овец и коз. По информации 
Министерства сельского хозяйства 
СК, в ней примут участие 27 лучших 
сельхозпредприятий и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств, которые 
представят более двухсот элитных 
животных девяти пород: ставрополь-
ской, грозненской, северокавказс-
кой мясо-шерстной, ташлинской и 
других. По итогам экспозиции будут 
определены три лучших племенных 
организации Ставрополья, которые 
станут обладателями супер-призов: 
автомобилей УАЗ-Hunter, «Нива» 
ВАЗ-2131 и ВАЗ-2107. Победителей 
краевой выставки ждет участие в 
XIV Российской выставке племенных 
овец, которая пройдет в Элисте.

ГородСТАВРОПОЛЬ

НОВОСТИ КРАЯ
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Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

ГородКИСЛОВОДСК

Первоочередное право на учас-
тие предоставлено крестьянско-
фермерским хозяйствам. Принять 
участие в программе могут все об-
ладатели сельхозтехники, выпу-
щенной до 2001 года.

В Министерстве сельского хо-
зяйства Ставрополья сообщили, что 
в программу вошли все территории 
края. Списки производителей, по-
желавших укрепить свою матери-
ально-техническую базу, уже со-
ставлены и направлены в открытое 
акционерное общество «Росагроли-
зинг», уполномоченное занимать-
ся реализацией этой федеральной 
программы.

— Техника будет предостав-
ляться по лизингу, но по более гиб-
кой схеме, чем обычно, — отме-
тил первый заместитель министра 
сельского хозяйства СК Александр 
Мартычев. — Контакты напрямую 
с производителями, без посредни-
ков. Отсрочка платежа — полгода. 

Годовое удорожание — три процен-
та. Срок лизинга — до 10 лет. 

По словам Александра Мартыче-
ва, ОАО «Росагролизинг» в рамках 
этой программы удалось добиться 
от машиностроителей скидки на их 
продукцию. По разным позициям 
она составит от 6 до 10 процентов. 
В перечне возможных приобрете-
ний — зерно- и кормоуборочная 
техника, тракторы с сеялками и 
культиваторами и др.

Предложенные условия показа-
лись привлекательными 130 став-
ропольским сельхозпроизводите-
лям. Однако, говорят в Минсельхозе 
края, это не предел. На днях Став-
рополье от ОАО «Росагролизинг» 
получило «добро» на расширение 
состава участников программы. 
Соответственно определенный для 
края лимит финансирования может 
быть увеличен.
Управление по госинформполитике 

Правительства СК.

Завод мощностью 120-130 тыс. 
тонн готовой продукции в год будет 
производить строительные смеси 
для комплексного выполнения ре-
монтно-строительных наружных и 
внутренних работ в гражданском и 
промышленном строительстве. 

Реализацию проекта планирует-
ся завершить в 2015 году. В резуль-
тате будет создано порядка 200 но-
вых рабочих мест. 

ООО «Хенкель Баутехник», ос-
нованное в марте 2002 года, на се-
годняшний день представляет на 

российском рынке продукцию под 
торговыми марками Ceresit, Thomsit 
и Экон, производимую на заводах в 
Коломне, Челябинской и Ульяновс-
кой областях.

Соглашение о строительстве 
на территории Ставрополья заво-
да «Хенкель Баутехник» было под-
писано 27 апреля текущего года в 
Кисловодске в рамках IX Междуна-
родного форума «Инвестиции в че-
ловека».

Пресс-служба 
Минэкономразвития СК.

Параллельно члены ПГОО «СМС» 
предлагали всем желающим запол-
нить так называемые «Письма По-
беды» — открытки для ветеранов 
Великой Отечественной в форме 
знаменитых «треугольничков». Лю-
ди писали героям различные по-
желания и слова благодарности за 
жизнь и мирное небо над головой. 

Всего было заполнено 1100 таких 
открыток. Все они розданы ветера-
нам и участникам, а также детям и 
труженикам тыла Второй мировой 
непосредственно 9 Мая — на па-
раде, посвященном 67-й годовщине 
великой Победы.

Дарья Корба.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В приветствии Российской меж-
дународной академии туризма зву-
чат пожелания успехов в приум-
ножении историко-культурного 
наследия Ставрополья и отмечается 
готовность оказывать содействие в 
реализации национальной политики 
в деле развития туризма и подготов-
ки кадров для туристской сферы. 

Коллектив средней школы № 11 
города Ставрополя пожелал Вале-
рию Зеренкову и всему краю про-
цветания, успехов, мира и благопо-
лучия. 

«Убеждены, что ваш профессио-
нальный опыт, энергия, управлен-
ческий талант и организаторские 
способности позволят вам добить-
ся значительных достижений на 
экономическом и культурном поп-
рище», — говорится в телеграм-
ме коллектива Государственного 
казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье». 

Поздравил Валерия Зеренкова и 
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт.

Соб. инф.

Поздравления 
губернатору

Валерий Зеренков наделен полномочиями 
губернатора Ставропольского края. 

Внесенная Президентом России кандидатура 
руководителя региона была единогласно 

поддержана депутатами краевой Думы 
на состоявшемся 5 мая внеочередном 
заседании законодательного органа 

Ставрополья. 

Обновляем парк 
сельхозтехники
Краю на эти цели из федерального бюджета выделено 

357,5 миллиона рублей. Закупки будут производиться 
в рамках федеральной программы по обновлению 
сельскохозяйственной техники.

ООО «Хенкель Баутехник» (принадлежит к группе компаний 
«Хенкель» — одного из крупнейших европейских 

химических концернов) в текущем году намерено приступить 
к строительству на Ставрополье завода по производству 
высококачественных строительных смесей, грунтовок и 
красок. Стоимость проекта, для реализации которого выделен 
земельный участок на территории Кочубеевского района 
Ставропольского края, составит около 500 млн. рублей. 

Георгиевская 
лента и письмо 

Победы

В Пятигорске накануне Дня Победы по сложившейся несколько 
лет назад традиции активисты общественной организации 

«Союз молодежи Ставрополья» провели акцию «Георгиевская 
ленточка». Во всех микрорайонах города ребята раздавали этот 
символ особой военной доблести прохожим, а также крепили 
их к антеннам автомобилей и общественного транспорта. Всего 
пятигорчанам и гостям курорта молодые люди вручили 11 тысяч 
ленточек.

500 миллионов 
для строительства 

завода
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В тот памятный июньский день 41-го года в 
деревне Никулино, затерявшейся в отрогах Са-
янских гор на юге Красноярского края, страш-
ную весть о войне мы узнали, слушая по радио 
леденящий душу голос Левитана.

Жили в нашей деревне добрые, веселые и 
трудолюбивые люди. утром на работу — с пес-
нями, с работы — с песнями. Сеяли и выращи-
вали пшеницу, рожь, овес, подсолнухи и другие 
культуры. Вели домашнее подсобное хозяйс-
тво. Но грянула война. Спокойная, размерен-
ная деревенская жизнь враз до неузнаваемос-
ти изменилась. Не стало слышно песен, исчез 
задорный, веселый смех. Село притихло, улицы 
опустели.

Где-то там, за тысячи километров на западе, 
гремели взрывы артиллерийских снарядов, по-
лыхали пожарища, вражеские самолеты бом-
били родную землю. А в деревне война стала 
забирать тех, на ком держалось колхозное про-
изводство. На фронт уходили полеводы, ово-
щеводы, животноводы, механизаторы и другие 
специалисты сельского хозяйства. Без горю-
чего останавливалась техника. Остановился и 
новый газогенераторный гусеничный трактор 
«НАТИ», работавший вместо горючего на дре-
весных чурочках.

В период летних каникул, как и все подрос-
тки в деревне, мы с другом Иваном Белоусовым 
трудились в тракторной бригаде. Я — учетчи-
ком, Иван — водовозом. Остановившийся трак-
тор «НАТИ» лишил нас сна и покоя. Как заво-
роженные, мы не могли покинуть осиротевший 
трактор. решили попробовать. С волнением за-
пустили двигатель. Послушно и легко трактор 
потянул по борозде пятилемешный плуг. Каж-
дой новой борозде радовались, пока не оста-
новил нас разгневанный бригадир тракторной 
бригады: «Кто позволил? Вон с трактора!». 
Бригадир был очень крут на крепкие выраже-
ния. Подъехавший председатель колхоза Егор 
Иванович Елисеев — тоже ко мне. у меня сер-
дце в пятки: «Сидеть мне в каталажке...» — 
мелькнуло в голове. А председатель жмет мне 
руку и по-отцовски приговаривает: «Молодец, 
Гриша! Я второй день ломаю голову — где взять 
тракториста?» Бригадир в пику: «Я отстранил 
его от трактора. Ему 14 лет. По технике безо-
пасности не положено. Кто в ответе, если что 
случится?!» Председатель: «Я в ответе. Два 
гектара вспахали. Вспашут и двести. А ты, Гри-
ша, паши и паши. Считай себя мобилизованным 
на трудовой фронт. Не хватает горючего, а дров 
навалом. Трактор должен работать».

Около двух лет пахал колхозные поля. За-
севал, боронил, культивировал. На комбайне 
убирал урожай. Во время уборки урожая круг-
лые сутки не прекращалась молотьба. Серпы 
и косы — все было пущено в ход. Хлеб, мясо, 
овощи нужны были фронту, как танки, как го-
рючее и боеприпасы. Колхозники работали от 
зари до зари без выходных дней. Так работали 
не только в нашей деревне, но и во всей стране. 
С фронта нам писали: «Вы куете победу в тылу, 
мы добываем ее на фронте. В этом — наша си-
ла». Колхозники подписывались на облигации 
государственного займа. Собирали деньги на 
самоходное орудие. Посылали на фронт теп-
лую одежду, помогали фронту чем могли.

Но нас с Иваном никогда не покидала завет-
ная мечта — фронт. Мы читали газеты, слуша-
ли радио и страстно хотели там быть. Но только 
ранней весной 43-го нас с Иваном провожала 
вся деревня. С гармонью, песнями и слезами. 
Прощай, трудовой фронт, едем на ратный! Одна 
мама долго не могла простить мне такую воль-
ность. Получена похоронка на отца. Два стар-
ших брата воюют в действующей армии. Мать 
оставалась одна.

Мы с Иваном торжествовали. Едем бить не-
навистного врага! Но радость наша была не-
долгой. увезли не на запад, а на восток, в пол-
ковую школу младших командиров на станцию 
Заозерную Иркутской области, где нас с Иваном 
и разлучили. Его — в пулеметчики, а меня — в 
артиллерию. Предстояла длительная учеба.

Только в апреле 44-го прибыл на фронт. Я 
был зачислен в 12-й Гвардейский полк 11-й ар-
мии в качестве наводчика 45-мм противотан-
ковой пушки. Армия находилась в обороне на 
Витебском направлении.

В солдатской среде в шутку, но справедливо, 
нашу «сорокопятку» называли «Прощай, роди-
на!». Она была маломощной, но очень легкой 
и высокоманевренной. И первой принимала на 
себя удары немецкой бронированной техники, 
так как всегда находилась рядом с пехотой на 
переднем крае. Если пехота наступала, то пуш-
ку катили мы на руках. Потери артиллеристов 
были велики. Пехотинец мог укрыться в ворон-
ке от снаряда, канаве или за кочкой. у артилле-
ристов такой возможности не было. Все пули, 
мины и снаряды противника — наши.

Летом 44-го мир стал свидетелем выдаю-
щегося события Второй мировой войны — Бе-
лорусской операции под кодовым названием 
«Багратион». Она охватила огромную терри-
торию — более тысячи километров по фронту 

и шестисот километров в глубину. 17 июля по 
улицам Москвы под конвоем прошагали 60 ты-
сяч немецких солдат и офицеров с 19 генера-
лами во главе.

Первую контузию я получил на литовской 
земле у реки Неман. Наш 12-й Гвардейский полк 
в составе 11-й армии, прорвав мощную оборо-
ну врага под Оршей, вместе с танками маршала 
ротмистрова, стремительно наступал на запад. 
Форсировав реку Березина и освободив город 
Борисов, мы вышли на литовскую землю. Где-
то там, в Восточной Пруссии, в глубоком подзе-
мелье у Гитлера находилась ставка Верховного 
командования «Волчье логово». Но прежде чем 
его уничтожить, надо было преодолеть могу-
чую реку Неман. Немцы называли Неман две-
рью в Восточную Пруссию, ключом к ее столице 
— Кенигсбергу. Враг пытался задержать наше 
наступление. Водная преграда ему помогала.

Передовые части советской армии сходу за-
хватили небольшой плацдарм на другом берегу 
реки. Нам было приказано форсировать Неман, 
окружить и уничтожить в излучине реки немец-
кие части и расширить захваченный плацдарм. 
Но произошло непредвиденное — мы сами 
оказались в западне. Немцы успели подтянуть 
к плацдарму и переправе значительные резер-
вы живой силы, авиации и техники. Град мин 
и артиллерийских снарядов обрушился на нас. 
Черные тени фашистских стервятников ярос-
тно бомбили с небольшой высоты. Из засад 
прямой наводкой палили немецкие «тигры» и 
«пантеры». Пехота не могла поднять головы. 
Все пространство простреливалось. Фашисты 
любой ценой пытались сбросить нас в реку.

Наш орудийный расчет едва успел закатить 
орудие за каменную постройку. На головы по-
сыпались осколки бетона, кирпича, стекла и 
камня. От разрывов бомб и снарядов земля гу-

дела и вздрагивала. Вдруг все оборвалось. Я 
провалился куда-то в бездну. Сознание верну-
лось только в санбате — ничего не вижу, ни-
чего не слышу, в голове бесконечный, нудный 
звон. Мне казалось, что голова отделена от 
туловища и продолжает жить отдельно. Кто и 
как доставил меня в медсанбат, я установить 
не смог. От других раненых узнал, что спасе-
ние плацдарма и плавучей переправы пришло 
от отважных французских летчиков «Норман-
дия». Они разогнали «фоккеров» и разгромили 
засаду, после чего их часть стала именоваться 
«Нормандия-Неман».

усилия фронтовых врачей и моя молодость 
взяли верх. Через шесть недель я уже был в 
своем родном 12-м Гвардейском полку. В ходе 

Белорусской операции была разгромлена одна 
из самых крупных и сильных вражеских группи-
ровок — группа армий «Центр», а наши войска 
подошли к границам Восточной Пруссии. Отсю-
да на рассвете 22 июня 1941 года ринулись на 
нашу страну фашистские полчища.

Наша 11-я Гвардейская армия готовилась пе-
ренести огонь войны на территорию врага. Впе-
реди был сильно укрепленный оборонительный 
рубеж противника. До границы — 18-20 кило-
метров. Из красной полосы трофейного пара-
шюта мы изготовили знамя, чтобы водрузить его 
на бывшей государственной границе. утром 16 
октября мощной двухчасовой артиллерийской 
и авиационной подготовкой началась Гумби-
нинская наступательная операция по вторже-
нию наших войск на территорию врага.

Но пересечь границу мне не удалось. Поч-
ти у самого порога рейха был ранен. И снова 
госпиталь. И только через полгода после изле-
чения оказался у стен окруженной войсками 3-
го Белорусского фронта крепости Кенигсберг. 
В течение четырех суток, днем и ночью, наши 
четыре армии штурмовали крепость. 10 апреля 
Кенигсберг пал. Обидно было, что за какие-то 
считанные часы до полной капитуляции гарни-
зона крепости, 10 апреля, я вновь был ранен 
и контужен. С чердаков двух больших домов 
шквальным огнем немцы поливали нас из круп-
нокалиберных пулеметов. Мы не заметили, как 
сзади нас из подвала полуразрушенного дома 
выскочил «фаустник» и выстрелил. Двое моих 
товарищей погибли. В горле — спазмы, в гла-
зах — слезы.

Весть о Победе вихрем ворвалась в госпи-
тальную палату. Наша радость была так велика, 
так остра, так захватывала дух. Нельзя выра-
зить словами. Голос московского диктора Ле-
витана звенел непередаваемой радостью. Мы 

поздравляли друг друга. Поздравляли меди-
цинский персонал. Во всю мощь кричали: «ура! 
Победа! Победа! Победа!!!»

Мы победили самую многочисленную, пре-
красно обученную, хорошо вооруженную по 
последнему слову техники, обладавшую огром-
ным разбойничьим опытом по захвату чужих 
земель армию нацистов. В числе важнейших 
факторов, обеспечивших победу, был и герои-
ческий труд нашего народа в тылу.

Фото из архива Г. Ф. Аверина.

Фронт и тыл были едины...



Немецкий философ Фридрих Ниц-
ше говорил: «Мы должны считать по-
терянным каждый день, в который 
мы не танцевали хотя бы раз». Те, 
кто избрал танец своей професси-
ей, таких потерянных дней уж точно 
не имеют. А их благодарные зрите-
ли считают счастливыми часы при-
косновения к искусству высокому и 
чистому, когда души живут в едином 
чувственном порыве восторга и пок-
лонения. И потому совершенно осо-
бым праздником стала в пятигорском 
театре оперетты премьера балета 
Петера Гертеля «Тщетная предосто-
рожность», состоявшаяся 29 апреля 
— в Международный день 
танца. 

Сам праздник иници-
ирован Международ-

ным советом танца ЮНЕС-
КО в 1982 году. Дата была 
предложена педагогом и 
хореографом П. Гусевым 
в память о родившемся в 
этот день французском ба-
летмейстере, реформаторе 
и теоретике балета Жане-
Жорже Новере, вошедшем 
в историю как «отец сов-
ременного балета». Новер 
выступал как танцовщик и 
возглавлял европейские ба-
летные труппы, в том числе 
в Парижской опере. Впос-
ледствии эту должность 
занимал его ученик, осно-
ватель комедийного балета 
Жан Доберваль, который 
явился автором либретто 
двухактного балета «Тщет-
ная предосторожность», впервые 
поставленного в 1789 году в Бордо 
(Франция) под названием «Балет о 
соломе, или От худа до добра всего 
лишь один шаг». Что интересно, вна-
чале в спектакле использовалась лю-
бая музыка по вкусу постановщиков. 
В 1864-м после опытов других авто-
ров свой музыкальный вариант со-
здал композитор Петер Гертель.

Балет претерпел множество пос-
тановок, но и сегодня, спустя более 
двухсот лет с момента его появления, 
не потерял свежести, яркости и, разу-
меется, комичности.

Вообще, нужно сказать, пяти-
горский театр оперетты не ус-

тает удивлять публику своими поста-
новками. Удивлять в хорошем смысле 
этого слова. Еще на слуху у пятигор-
чан замечательный «Бал у князя Ор-
ловского», данный в честь дня театра, 
и вот спустя месяц новый подарок, не 
менее желанный и загадочный. Пя-
тигорчане балетом не избалованы. 
Бывают гастрольные спектакли, но 
вот собственный — событие, причем 
весьма значительное, в культурной 
жизни города. Об этом сообщила, 
приветствуя гостей, пришедших на 
премьеру, директор и художествен-
ный руководитель театра, заслужен-
ный работник культуры РФ Светлана 
Калинская.

 История, использованная в пос-
тановке, проста — богатая фермер-
ша Марцелина мечтает выгодно вы-
дать замуж дочь Лизу. Но только той 
не нужен сын местного богача Мишо, 
она давно уже выбрала себе люби-
мого — бедного крестьянского парня 
Колена. Вокруг этого и разворачива-
ются все события. И как разворачи-
ваются — динамично, с юмором, жи-
во и непринужденно. 

Вот утро на дворе Марцелины, 
корова с теленком забавно 

крутят мордами в стойле, работни-
ки заняты делом, а Колен торопится 
к хозяйскому дому, чтобы увидеть 

Лизу, вместо которой в окне, потя-
гиваясь и зевая, появляется заспан-
ная Марцелина. Грозная хозяйка 
по сценарию, тем не менее, самый 
комичный персонаж. Как правило, 
роль Марцелины исполняют мужчи-
ны. Наш театр не исключение. Ах, 
какую Марцелину показал зрителям 
артист Дмитрий Патров! Властная и 
требовательная, она в то же время 
жеманна, кокетлива и… не лишена 
обаяния! Актер, снискавший в театре 
оперетты комическое амплуа — свя-
щенник в «Сорочинской ярмарке», 
Эрик в «Здравствуйте, я ваша тетя!», 
король в «Голой правде о короле», 
— никогда и не помышлял о балете. 
Но именно его главный балетмейстер 
Татьяна Шабанова увидела в образе 
Марцелины. Дмитрий с энтузиазмом 
взялся за работу и, по его словам, от-
крыл для себя новые грани того, что 
до сих пор было недосягаемо. Самая 
большая сложность для него и испол-
нителя роли богатого мельника Мишо 
— Николая Бондарева — вокалиста 
театра, тоже впервые соприкоснув-
шегося с балетной постановкой, — 
обходиться без слов. 

— Это действительно сложно. А 
так как в балете все действия, в том 
числе и разговор, надо изображать 
движением, ребята все-таки понача-
лу пытались вести между собой диа-

логи. Стоило сил, чтобы перейти на 
язык танца, — вспоминая труд дли-
тельных репетиций, рассказывает 
балетмейстер-постановщик Татьяна 
Шабанова. 

Непростая задача стояла перед 
Татьяной Шабановой, ведь 

цельные балеты явление не частое в 
репертуаре театра оперетты. Зрите-
ли, конечно, помнят работы Татьяны 
Борисовны — детский балет «Снеж-
ная королева» и одноактный «Валь-
пургиева ночь». Но двухактный, свя-
занный единым действием, требовал 
совершенно иного подхода. 

— Какая цель балета в оперетте? 
Дополнять действие. А отдельные но-
мера не требуют передавать настро-
ение, характер, все то, что должно 
присутствовать на сцене, когда идет 

большая постановка. Поэтому бы-
ла определенная сложность для са-
мих танцовщиков, в первую очередь 
в плане создания образа, — говорит 
Татьяна Шабанова.

Как трепетна, прекрасна и в то же 
время непокорна юная Лиза в испол-
нении солистки балета Анастасии 
Брыльковой. Она вовсе не намерена 
подчиниться воле своей целеустрем-
ленной мамаши. То на ногу ей насту-

пила, то укусила за палец неугодного 
жениха Никеза, то ищет возможность 
убежать со двора. Использует любой 
момент, чтобы встретиться с Коле-
ном. Эта пара — Анастасия Брыль-
кова и лауреат международного кон-
курса артистов балета Максим Веснин 
— сразу завоевала зрительские сим-
патии — легкостью, непринужден-
ностью, артистизмом. Не менее ярко 
получилась роль глуповатого Никеза 
в исполнении Филиппа Душина, вид-
но, что артист работал самозабвенно, 
с удовольствием и мастерски подал 
своего героя.

Особенностью постановки яв-
ляется еще и то, что здесь 

каждому артисту нашлась возмож-
ность показать себя в сольном вари-
анте. Особенно запомнились ориги-

нальный танец саботьеров 
(Дмитрий Михайлин, Кон-
стантин Огай, Степан Лы-
сенко, Дмитрий Черкасов); 
трио цыганок (Марина Язе-
ва, Вера Назарова, Ксения 
Саломахина); танцевальная 
картинка подруг Лизы (Ан-
гелина Аллахвердова, Викто-
рия Булгакова, Александра 
Балабанова, Елена Василен-
ко), украшающих основную 
сюжетную линию. И уж, ко-
нечно, трудно не отметить 
великолепный дуэт Марце-
лины и Мишо, когда первая 
с восторгом выплясывает в 
подаренных ей мельником 
деревянных сабо!

Разноплановость танце-
вальных линий, тонкий ри-
сунок лиричных сцен, иро-
ничная направленность 
действия — в этом несом-

ненная заслуга балетмейстера-пос-
тановщика Татьяны Шабановой. 
Насыщенность балету придает мно-
жество танцевальных картинок — то 
перед зрителями прялка и непослуш-
ное в руках Лизы веретено, то мать 
заставляет ее же взбивать масло, а 
вот обе они крутятся возле зеркала, 
примеряя шейные платочки, причем 
Марцелина, отгоняя дочь-невесту, 
чтобы подольше полюбоваться со-

бой, подтверждает известную истину 
— женщина до конца остается жен-
щиной!

Нужно сказать, что многочис-
ленные постановки этого ба-

лета в России и за рубежом в зави-
симости от времени и нравов носили 
характер, соответствующий эпохе. О 
чем идет речь? Конец истории весь-
ма пикантен. Марцелина запирает 
непокорную дочь в чулане (в нашем 
случае в спальне), чтобы та не сбе-
жала перед свадьбой. Но не знает, 
что там спрятался Колен. Когда в 
присутствии нотариуса, жениха, его 
отца и гостей она открывает дверь, 
все видят двух влюбленных. Марце-
лине ничего не остается, как выдать 
дочь замуж за ее избранника. 

Очень органично звучал в день 
премьеры оркестр, управляемый 
главным дирижером, заслуженным 
артистом Грузии Львом Шабановым. 
Дирижирование балетом имеет свои 
особенности.

— Это большая ответственность, 
и дирижер обязан знать хореогра-
фический рисунок, чтобы никоим об-
разом не испортить многомесячный 
труд артиста, — говорит Лев Шаба-
нов. А отвечая на вопрос, чем стала 
постановка балета для музыкантов, 
с удовлетворением заметил, что это 
возможность показать себя как сим-
фонический оркестр, ведь в оперет-
те звучат лишь определенные музы-
кальные номера, здесь же музыка не 
отпускает ни на минуту.

Впрочем, как и действие. Все 
настолько взаимосвязано, ло-

гично, завершено. В спектакле одно 
без другого существовать не может. 
И так хочется сказать большое спаси-
бо за праздник всем без исключения 

за отлично выдержанные в стилевой 
гамме костюмы (художник по костю-
мам Юлия Трунова), за продуманное 
декорационное решение (сценограф 
Инна Августинович), за дождь и ра-
дугу на сцене (художник по свету Ан-
тон Васютин)! За радость и настрое-
ние. А главное, за танец!

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Балет? Да здравствует балет!
Òàíåö — ýòî öåëàÿ âñåëåííàÿ, ìèð, ãäå âñå ïîä÷èíåíî æåñòàì, 

ïëàñòèêå, äâèæåíèþ, ãäå ðå÷ü íå èìååò çíà÷åíèÿ, íî ñèëà 
âûðàæåíèÿ ìûñëè, ýìîöèîíàëüíûé íàêàë ïîíÿòíû è áåç ñëîâ. 
Çäåñü äåéñòâóþò ñâîè çàêîíû — ãðàöèè, ëîãèêè, êðàñîòû.



Äçþäî çà ìèð 
íà Êàâêàçå

Полторы сотни юных спортсме-
нов из Чечни, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии и городов Кав-
минвод померились силами на от-
крытом чемпионате Кисловодска по 
дзюдо «За мир на Северном Кавка-
зе». Отлично выступил на чемпиона-
те дзюдоист из Кисловодска Шамиль 
Хабибов: в личном зачете у него пер-
вое место. Тренирует чемпиона мас-
тер спорта Советского Союза по сам-
бо, дзюдо и национальной борьбе 
Сифар Мелекаев. Шамиль — воспи-
танник школы олимпийского резер-
ва. Занимается дзюдо уже четыре 
года и ни разу не покидал тройку ли-
деров соревнований. «Серебро» и 
«бронзу» чемпионата также завоева-
ли представители Кисловодска: Лев 
Саркисян стал вторым, а Умар Алиев, 
Юрий Бабаков и Шота Миносян раз-
делили третье место. В командном 
первенстве триумфаторами тоже ста-
ли кисловодчане. На втором месте 
— представители Чеченской Респуб-
лики, на третьем — спортсмены из 
Кабардино-Балкарии.

Êèê-áîêñèíã 
ïî-êðóïíîìó

Открытый Всероссийский турнир 
по кикбоксингу, в котором примут 
участие 150 спортсменов, стартовал 
в Невинномысске. Впервые в крае 
в рамках турнира пройдет супербой 
за звание чемпиона мира по версии 
WKA, организованный Союзом фе-
дераций кикбоксинга юга России. В 
схватке примут участие легендарный 
невинномысский спортсмен Ибрагим 
Тамазаев, которого зарубежная прес-
са окрестила «русским танком», и 
один из сильнейших его оппонентов 
— португалец Рикардо Фернандес. 
28-летний Ибрагим Тамазаев — не-
однократный чемпион России, Евро-
пы, чемпион мира среди професси-
оналов по версии WAKO-PRO, WPKA 
и ISKA, заслуженный мастер спорта 
России. В профессиональном спор-
те Тамазаев с 2005 года. За это вре-
мя, выступая в весовой категории 75 
килограммов, он провел 14 боев. На 
его счету 13 побед (9 из них нокау-
том) и одна ничья. Рикардо Фернан-
дес — один из самых титулованных 
кикбоксеров планеты, действующий 
чемпион мира и Европы по версии 
WAKO-PRO, первый номер рейтинга 
WAKO-PRO.

Ñîñòÿçàíèå ýôôåêòíîñòè 
è ðåëüåôà

Розыгрыш кубка Восточной Евро-
пы по бодибилдингу, фитнесу и бо-
дифитнесу завершился в Ставрополе. 
Двести лучших атлетов из России, Бе-
лоруссии, Украины, Казахстана, Лат-
вии и других стран соревновались в 
33 категориях. Судьи оценивали не 
только объем и рельеф мышц, но и 
умение спортсмена владеть телом.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëñÿ 
ðîññèéñêèé òóð ïî áîëüøîìó 

òåííèñó, ïîñâÿùåííûé 67-é ãîäîâùèíå 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Ãëàâíûì ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé áûë ñóäüÿ 
âñåðîññèéñêîé êàòåãîðèè Àëåêñàíäð 
Ïðèâàëîâ (Êèñëîâîäñê). 

На пятигорские корты приехали спортсмены 
из Москвы, Сочи, Ставрополя, Нальчика и всех 
городов Кавминвод: всего 50 участников, так 
что состязания получились зрелищными. Хозя-
ева были представлены воспитанниками отде-
ления большого тенниса ДЮСШОР № 1 (тренер 
Юрий Дворников).

Соревновались юноши и девушки в двух 
возрастных категориях: до 10 и до 14 лет. 
Юные спортсмены показали, на что способны. 
Особенно бросалась в глаза сила концентрации 
молодых теннисистов — ведь большой теннис 
это не только хорошая реакция и физическая 
подготовка, но и стратегия, умение «читать» со-
перника. И чтобы быть на уровне и выше, нуж-
но усвоить это, как говорится, с младых ногтей.

В итоге после достаточно острой борьбы в 
финальной части состязаний первое место сре-
ди девочек до 10 лет досталось Анисии Дене-
гиной, второе заняла Елизавета Колган, третье 
— Мария Опрышко — все воспитанницы пяти-
горской ДЮСШОР № 1.

У мальчиков до 10 лет лучшим стал Егор Сам-
сонов (Ставрополь), второе место досталось 
Илье Полищуку (Пятигорск), третье — Егору 
Львову, также из Пятигорска.

В возрастной категории до 14 лет у девочек 
«золото» турнира у Елизаветы Величко (Сочи), 
«серебро» взяла Анастасия Самсонова (Став-
рополь), «бронзу» — Эллина Аванесян (Пя-
тигорск). У мальчиков до 14 лет первое мес-
то занял Денис Полищук (Пятигорск), второе 
— Салим Псибиев (Нальчик), третье — Борис 
Тростянецкий (Москва). 

Воспитанники пятигорской ДЮСШОР № 1 
выступили на соревнованиях достойно. Одна-
ко расслабляться рано — первенство города 
лишь этап соревнований, которые еще будут 
длиться осенью и включат в себя выездные со-
стязания. По словам Юрия Дворникова, ребята 
готовы выступать на краевом и даже всерос-
сийском уровне. 

На ежегодные боксерские сорев-
нования в этот раз приехали 300 
спортсменов из всех городов Кав-
минвод, Карачаево-Черкесии, Ка-
бардино-Балкарии, Дагестана, Ин-
гушетии, Чеченской Республики, 
Северной Осетии и Липецка. Турнир 
начался с чествования ветеранов. 

По словам председателя комитета 
по физкультуре и спорту админист-
рации города Сергея Кузьменко, бла-
годаря таким соревнованиям у начи-
нающих боксеров есть возможность 
познакомиться друг с другом, под-
ружиться, ведь их спортивная карь-
ера только зарождается, и сражаться 
придется еще не раз. 

Сильнейшие спортсмены в тече-
ние пяти дней бились за «Приз за-
щитников Отечества». По словам 
главного судьи соревнований, судьи 
республиканской категории Вале-
рия Арутюняна, уровень участников 
турнира неодинаков: на ринг выхо-

дили и мастера спорта, и «третьераз-
рядники», для которых эти соревно-
вания — дебют, начало дальнейшей 
спортивной карьеры.

Наш город представляли воспи-
танники различных частных клубов и 
в большинстве своем воспитанники 
ДЮСШОР № 2. Команда Пятигорска 
была одной из самых многочислен-
ных. Выступление молодых спорт-
сменов курировал старший тренер 
по боксу ДЮСШОР № 2 Геннадий Па-
щенко. В течение первого дня турни-
ра боксеры провели тридцать восемь 
поединков, далее — больше двадца-
ти в день.

Сами спортсмены отмечают, что 
соревноваться за приз Победы осо-
бенно интересно. Такое название 
турнира — дополнительный стимул 
стремиться к высшей ступеньке пье-
дестала почета, так как затрагивает 
патриотические чувства.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Перед началом забегов участников поприветс-
твовал заместитель председателя комитета по 
физкультуре и спорту администрации Пятигорска 
Евгений Лысенко и представители газеты «Пяти-
горская правда». Эстафета, посвященная Дню По-
беды, традиционно включает в себя четыре «муж-
ских» и четыре «женских» этапа: одна дистанция 
— 400 метров, пять дистанций — по 200 метров 
и две — по 100. Приз «Пятигорской правды» ос-
паривали девять команд младших школьников 
(6-9 классы), три сборные старшеклассников, шесть 
вузовских сборных и три команды легкоатлетов, 
представляющих колледжи и техникумы города. 

— Эта эстафета — традиция, которой уже 
более 30 лет, — рассказал Евгений Лысенко. 
— Раньше бегуны выходили прямо на городские 
улицы, но в связи с интенсивным дорожным дви-
жением, начиная с прошлого года забеги пере-
несли на Центральный стадион.

Соревнования собрали немало болельщиков, 
которые как могли поддерживали свои команды. 
По итогам эстафеты среди 6-9 классов лучшими 
стали легкоатлеты СОШ № 28, «серебро» у школы 
№ 29, «бронза» у СОШ № 16. Среди 10-11 классов 
первое место — у сборной СОШ № 30, на втором 
— школа № 14, третье взяла школа № 7. В забеге 
команд средне-специальных учебных заведений 
тройка лидеров выглядит так: «золото» завое-
вала команда Пятигорского торгово-экономи-
ческого техникума, «серебро» досталось Пяти-
горскому медицинскому колледжу, а «бронза» 
Пятигорскому колледжу экономики и управле-
ния. Среди студентов вузов лучшими стали бе-
гуны из СевКавГТУ, второе место у ПГГТУ, на тре-
тьем Пятигорская фармацевтическая академия. 
Победители получили кубки, дипломы и специ-
альные призы от газеты.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Всероссийская 
площадка 

для тенниса

Эстафета, 
ставшая традицией 

Бокс на приз Победы
Òðàäèöèîííî â íàøåì ãîðîäå Äíþ Ïîáåäû ïîñâÿùàþò ìíîãèå 

ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Áîêñ íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì. Â 
Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî áîêñó êëàññà «Á» 
íà «Ïðèç Ïîáåäû» â ïàìÿòü ãåðîåâ ÑÑÑÐ ïÿòèãîð÷àí. Ìåñòîì 
ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé áûë ñïîðòêîìïëåêñ «Èìïóëüñ». 
Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà ñòàëè âåòåðàíû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îíè òåïëî ïîïðèâåòñòâîâàëè 
ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà, ïîðàäîâàëèñü çà òî, ÷òî ìîëîäåæü â 
Ïÿòèãîðñêå âîñïèòûâàþò â äóõå ïàòðèîòèçìà è ïðèâèâàþò ëþáîâü 
ê ñïîðòó ñ äåòñòâà.

Â Ïÿòèãîðñêå íà ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ 
ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà íà ïðèç ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», 

ïîñâÿùåííàÿ Äíþ Ïîáåäû. Äèñòàíöèÿ, êîòîðóþ íóæíî áûëî ïðåîäîëåòü 
ó÷àñòíèêàì, ñîñòîÿëà èç âîñüìè ýòàïîâ. Ïî âîñåìü ëó÷øèõ ëåãêîàòëåòîâ 
ïðåäñòàâèëè ãîðîäñêèå øêîëû, ñðåäíå-ñïåöèàëüíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ è 
âóçû. Îäíàêî, ïðåæäå ÷åì îáúÿâèòü ñòàðò ýñòàôåòû, îðãàíèçàòîðû ïîäâåëè èòîãè ãîðîäñêîé 
ñòóäåí÷åñêîé ñïàðòàêèàäû, ñîðåâíîâàíèÿ êîòîðîé ïðîõîäèëè â òå÷åíèå âñåãî ó÷åáíîãî ãîäà. 
Ïî èòîãàì îáùåãî çà÷åòà ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà ñáîðíàÿ Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, âòîðîå — ó Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíî-
òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, òðåòüå — ó ôèëèàëà ÑåâÊàâÃÒÓ. 
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Пятница, 18 мая

суббота, 19 мая

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 Т/с «Женский докТор»
13.20, 5.20 «Хочу зНать» с МиХаи-

лоМ ШирвиНДтоМ
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.15 Т/с «девичья охоТа»
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 х/Ф «рейдер»
23.15 х/Ф «Люди в черном»
1.05 х/Ф «Тонкая красная Ли-

ния»
4.15 Т/с «БордЖиа»

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 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 вести. ДеЖурНая часть
12.00 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТайнЫ сЛедсТвия»
14.50 Т/с «еФросинья. ТаеЖная 

ЛюБовь»
15.45 Т/с «кровинУШка»
17.50 Т/с «сваТЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 споКойНой Ночи, МалыШи!
21.00 «ЮрМала». фестиваль ЮМо-

ристичесКиХ програММ
22.55 «вечерНий Квартал»
0.20 х/Ф «иЩУ ТеБя»
2.20 х/Ф «мЫ — одна команда»
5.00 х/Ф «Город ПриняЛ» 

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  
Культуры

10.20 х/Ф «БоГаТая невесТа»
11.45 Д/ф «борис волчеК. равНове-

сие света»
12.25 «полиглот». итальяНсКий с 

Нуля за 16 часов!

5.50, 6.10 х/Ф «крЫЛья»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.20 «ДетеНыШи  ДЖуНглей»
8.45 «сМеШариКи. пиН-КоД»
9.00 уМНицы и  уМНиКи
9.45 «слово пастыря»
10.15 сМаК
10.55 «Квартет  и». о чеМ Молчат 

МуЖчиНы»
12.20 х/Ф «чеЛовек-амФиБия»
14.10 х/Ф «Тройная Жизнь»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.25 КоНцерт  ириНы аллегровой
21.00 «вреМя»
21.20 «ЖестоКие игры». Новый 

сезоН
22.55 что? гДе? КогДа?
0.05 х/Ф «Эрин Брокович»
2.35 х/Ф «мУха»
4.25 Т/с «БордЖиа»
5.25 «Хочу зНать» с МиХаилоМ 

ШирвиНДтоМ

6.35 «сельсКое утро»
7.05 Диалоги  о ЖивотНыХ
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.20 «воеННая програММа»
8.50 субботНиК
9.30 «гороДоК». ДайДЖест
10.05 «НациоНальНый иНтерес». 

CтавропольсКий Край
11.10, 14.20 вести  Края
11.20 вести. ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив»
12.25, 14.30 Т/с «кЛючи оТ счас-

Тья. ПродоЛЖение»
15.55 субботНий вечер
17.50 Шоу «Десять МиллиоНов» с 

МаКсиМоМ галКиНыМ
18.55, 20.45 х/Ф «мой ЛюБимЫй 

Гений»
20.00 вести  в субботу
23.30 «Девчата»
0.10 х/Ф «невесТа на заказ»
2.15 Ночь Музеев 

10.00 библейсКий сЮЖет
10.35 х/Ф «во вЛасТи зоЛоТа»
12.10 Красуйся, граД петров!

13.15 «письМа из провиНции»
13.45 х/Ф «Поименное ГоЛосо-

вание»
15.00 «эпизоДы»
15.50 М/ф «зайКа-зазНайКа» 
16.05 Д/с «поМестье суриКат»
16.50 «царсКая лоЖа»
17.50 «МосКовсКий пасХальНый 

фестиваль-2012»
18.50 Д/ф «ДэвиД ливиНгстоН»
19.00 сМеХоНостальгия
19.50, 1.55 «исКатели»
20.35 х/Ф «ШаГреневая коЖа»
22.15 «лиНия ЖизНи»
23.10, 2.40 «Мировые соКровища 

Культуры»
23.55 «вслуХ». поэзия сегоДНя
0.35 роКовая Ночь с алеКсаНД-

роМ ф. сКляроМ
1.40 «Pro memoria». «веНециаНс-

Кое стеКло» 

5.55 «Нтв утроМ»
8.40 ЖеНсКий взгляД
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про-

исШествие
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 «развоД по-руссКи»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ». 

тоК-Шоу с леоНиДоМ за-
КоШаНсКиМ

19.30 х/Ф «Псевдоним «аЛБа-
неЦ»-4»

21.30 х/Ф «короЛевсТво оТка-
Тов» из ЦикЛа «сЛедс-
ТвеннЫй комиТеТ»

23.25 Т/с «ГЛУхарь»
1.25 х/Ф «доБро ПоЖаЛоваТь 

домой, роско дЖен-
кинс»

3.40 Т/с «Без сЛеда»
4.35 Т/с «знаки сУдьБЫ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи». тоК-Шоу
9.15 х/Ф «среда оБиТания»
10.35 х/Ф «задача с Тремя не-

извесТнЫми»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 события
11.50 «задача с Тремя неизвес-

ТнЫми». ПродоЛЖение 
ФиЛьма

13.40 «Pro ЖизНь». тоК-Шоу
14.50 Деловая МосКва

15.10 «все НароДы россии. баШ-
Киры»

15.30 Д/ф «берегись автоМобиля»
16.30 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
17.50 петровКа, 38
18.15 реальНые истории. «ЖеНщи-

Ны с ХараКтероМ»
18.40 Т/с «химик»
20.15 х/Ф «мой»
0.50 х/Ф «аЛмазЫ Шаха»
3.05 Д/ф «фальШаК»
4.45 всеМирНая история преДа-

тельств. «уДар в спиНу» 

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейКи»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00 Т/с «свеТоФор»
8.30 Т/с «моЛодоЖенЫ»
9.00, 18.00, 18.30 6 КаДров
9.30, 14.00 Т/с «закрЫТая ШкоЛа»
10.30 х/Ф «меТод Лавровой»
11.30 Т/с «дневник докТора зай-

Цевой»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «чип и  Дейл спеШат На 

поМощь»
13.30 М/с «Клуб виНКс — ШКола 

волШебНиц»
15.00 х/Ф «вокрУГ свеТа за 80 

дней»
17.00 галилео
19.00 Т/с «воронинЫ»
21.00 Шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

«очеНь страШНое сМеШНо»
22.30 «ХороШие ШутКи». Шоу-про-

граММа
0.00 «валера TV». сКетч-Шоу
0.30 х/Ф «иП ман»
2.35 х/Ф «невезУчие»
4.25 х/Ф «ЩиТ»
5.15 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи»
5.40 МузыКа На стс 

5.00 Т/с «мир дикой ПриродЫ»
6.00 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги»
8.30 «еще Не вечер»: «сбитые лет-

чиКи»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 х/Ф «конвоирЫ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «аДсКая КуХНя»
18.00 «грязНые ДеНьги»: «МоШеН-

НиКи»
20.00 «сМотреть всеМ!»

21.00 «страННое Дело»: «форМула 
чуДа»

22.00 «сеКретНые территории»: 
«Нло. запретНые теХНо-
логии»

23.00 «сМотреть всеМ!»
0.00 Т/с «сверхЪесТесТвенное»
1.00 х/Ф «сексУаЛьнЫе крУЖе-

ва»
2.50 х/Ф «мама, не Горюй!»
4.30 «в час пиК» 

7.00 М/с «рога и  Копыта. возвра-
щеНие» 

7.25 М/с «поКеМоНы. боевое изМе-
реНие поКеМоН» 

7.55 «телебЮро», «телеКаталог», 
«погоДа в ДоМе» 

8.15, 14.15, 19.55 «иНфорМбЮро»
8.30 «БЫваеТ и хУЖе». комедия 
9.25 Д/ф «уйти  в МоНастырь» 
10.40 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
12.05 М/с «эй, арНольД!» 
13.00 М/с «плаНета ШиНа» 
13.25 Т/с «Универ» 
14.00 «телебЮро», «погоДа в ДоМе» 
14.30, 23.00,  2.00 «ДоМ-2» 
16.40 х/Ф «закоЛдованная 

ЭЛЛа» 
18.30 Т/с «реаЛьнЫе ПаЦанЫ» 
19.00 Т/с «инТернЫ» 
19.30 «события. иНфорМация. 

фаКты»
19.45 «телебЮро», «телеКаталог» 
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие» 
21.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «ComeDY баттл» 
0.30 «сеКс с аНфисой чеХовой» 
1.00 Д/ф «КаК вырастить геНия?» 
3.00 х/Ф «По ТУ сТоронУ кро-

ваТи» 
4.45 «ШКола реМоНта» 
5.50 Т/с «комедианТЫ» 
6.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа» 

4.35 «все вКлЮчеНо»
5.25, 15.00, 0.30 вести.ru
5.40, 8.05, 12.20, 17.35, 21.55, 0.20 вести-

спорт
5.55, 8.15 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

1/4 фиНала
10.30 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. россия — сер-
бия

12.35 прыЖКи  в воДу. чеМпиоНат 
европы

14.00 «уДар головой». футболь-
Ное Шоу

15.30 х/Ф «хроники риддика»
17.55, 19.55 футбол. стыКовые 

Матчи. рфпл — фНл
22.15 профессиоНальНый боКс
1.00 Д/ф «Мосты ХХi веКа»
1.55 «Моя плаНета»
3.30 ХоККей. НХл. КубоК стэНли. 

1/2 фиНала 

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

НиКи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 х/Ф «ГрУз «300»
11.10, 15.30, 19.30, 22.30 «улетНое ви-

Део по-руссКи» 
11.30, 14.30, 17.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН-НеДвиЖи-

Мость»
13.00,  21.00 «КвН. играЮт все»
15.00,  22.00,  0.30 «чо происХоДит?»
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «пора МеНяться»
23.30 «стыДНо, КогДа виДНо!»
0.00 «сМеШНо До боли»
1.00 Т/с «морская ПоЛиЦия 

Лос-андЖеЛес» 
1.55 «сеКретНые файлы»
2.50 «операция ДолЖНиК»
3.15 «брачНое чтиво» 

6.30 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса». 

ДЖейМи  оливер в аНДалу-
сии. 2 часть

7.30 «свет  в оКНе»
9.00 Дело астаХова
10.40 х/Ф «чУЖое ЛиЦо» 
18.00 Т/с «не родись краси-

вой» 
19.00 «звезДНые истории». ДоКу-

МеНтальНый циКл
20.00 «стреКоза»
22.00 «звезДНые истории». теле-

ЖурНал
23.00 «оДНа за всеХ»
23.30 «буМ-2»
1.25 Т/с «ТаксисТ» 
3.15 Т/с «докТор кУин, ЖенЩи-

на-врач» 
4.55 Мир
5.45 цветочНые истории
6.00 суть вещей 

6.00 МультфильМ
8.00, 15.15 Т/с «Без сЛеда»
9.00 Т/с «Твой мир»
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир»
11.00 Д/ф «ЖизНь после лЮДей. 

волНы-убийцы»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 

МосКовсКий зоопарК. Жи-
вотНые-целители»

12.30 Д/ф «загаДКи  истории. аН-
тиХрист». 2 ч.

13.25, 14.20 Т/с «косТи»
16.05 Д/ф «ЖизНь после лЮДей. 

послеДНяя трапеза»
18.00 х/Ф «Тайна мУнакра»
20.00 х/Ф «дЖек ханТер. в Поис-

ках сокровиЩ УГариТа»
22.00 «Х-версии»
23.00 х/Ф «осТин ПаУЭрс: ШПи-

он, коТорЫй меня соБ-
ЛазниЛ»

0.45 «европейсКий поКерНый тур». 
выпусК 20-й. КарибсКое 
приКлЮчеНие

1.45 х/Ф «меГаконда»
3.15 х/Ф «Тварь»
4.45 Т/с «современнЫе чУдеса»
5.30 Д/ф «за преДелаМи  НауКи». 

3 с. 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы»
7.00 «утро На «5»
10.30 Д/с «оруЖие второй Миро-

вой»
11.15, 12.30, 16.00 Т/с «вечнЫй 

зов»
18.00 «Место происШествия»
19.00 Т/с «деТекТивЫ. родинка»
19.30 Т/с «деТекТивЫ. Поросе-

нок»
20.00 Т/с «сЛед. деТи Подземе-

Лья»
20.50 Т/с «сЛед. смерТь семена 

иЛьича»
21.35 Т/с «сЛед. оШиБка анТо-

новой»
22.20 Т/с «сЛед. сТреЛа немези-

дЫ»
23.05 Т/с «сЛед. ГемоФиЛия»
23.50 Т/с «сЛед. Удачное УБийс-

Тво»

9.00 Д/ф «МорсКие КотиКи. теМНая 
стороНа»

9.45 М/ф «африКаНсКая сКазКа»
10.05 х/Ф «оГонь, вода и... мед-

нЫе ТрУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 х/Ф «зорро»
15.30 х/Ф «возвраЩение БЛУд-

ноГо ПаПЫ»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «рассЛедования мер-

дока»
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Т/с «мисс марПЛ аГаТЫ 

крисТи»
0.15 х/Ф «самоЛеТ ЛеТиТ в рос-

сию»
2.10 х/Ф «яБЛоко раздора»
4.00 Д/ф «сливочНый обМаН»
5.05 всеМирНая история преДа-

тельств. «раДи  лЮбви» 

6.00 х/Ф «ровно в Три»
7.45 М/ф «приКлЮчеНия запятой и  

точКи», «НезНайКа учится»
8.30 М/с «сильвестр и  твитти»
9.00 «съеШьте это НеМеДлеННо!»
9.30 М/ф «робиН гуД» 
11.00 «это Мой ребеНоК!». сеМей-

Ная телеигра
12.00 Т/с «воронинЫ»
14.00 Т/с «моЛодоЖенЫ»
15.00 Д/ф «спасайся Кто МоЖет»
16.00, 16.30 6 КаДров
19.30 «сиНДбаД. легеНДа сеМи  

Морей». полНоМетраЖНый 
аНиМациоННый фильМ

21.00 х/Ф «Тернер и хУч»
22.55 Шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучШее
23.55 х/Ф «иП ман-2»
2.00 х/Ф «ФросТ ПроТив ник-

сона»
4.10 х/Ф «ЩиТ»
5.50 МузыКа На стс 

5.00 «гроМКое Дело»
5.30 Т/с «соЛдаТЫ-13»
9.00 реальНый спорт
9.15 «100 процеНтов»
9.50 «чистая работа»
11.30 «Жить буДете»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
15.00 «страННое Дело»: «форМула 

чуДа»

12.40 «личНое вреМя»
13.05 х/Ф «ПринЦ за семью 

морями»
14.30 «очевиДНое — Невероят-

Ное»
15.00 «воКзал Мечты»
15.45 сПекТакЛи-ЛеГендЫ. «Ба-

ЛаЛайкин и ко»
17.55 больШая сеМья
18.50 «роМаНтиКа роМаНса»
19.45 х/Ф «сад ЖеЛаний»
21.20 «белая стуДия». НиКолай 

цисКариДзе
22.00 фрэНК сиНатра. лучШее
23.00 Д/ф «сinema komunisTo»
1.20 КоНцерт  сиМфоДЖаза бра-

тьев иваНовыХ
1.55 Д/с «сила ЖизНи»
2.50 д/Ф «харУн-аЛь-раШид»

5.30 МультфильМ
5.40 Т/с «сУПрУГи»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоД-

Ня»
8.15 «золотой КлЮч»
8.45 «аКаДеМия Красоты с ляй-

саН утяШевой»
9.20 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-

НыМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК с 

осКароМ Кучерой
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 своя игра
14.10 Т/с «УЛиЦЫ разБиТЫх Фо-

нарей»
16.20 слеДствие вели...
17.20 очНая ставКа
18.20 чрезвычайНое происШествие
19.30 програММа МаКсиМуМ
20.35 «руссКие сеНсации»
21.30 ты Не повериШь!
22.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «бавария» — «чел-
си» (аНглия). фиНал

0.45 х/Ф «мой дом — моя кре-
ПосТь»

2.40 Т/с «час воЛкова»
4.40 Т/с «знаки сУдьБЫ» 

5.40 МарШ-бросоК
6.15 М/ф «сКазКа о рыбаКе и  

рыбКе», «царевНа-лягуШ-
Ка», «Жил-был пес»

7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКло-

пеДия

16.00 «сеКретНые территории»: 
«Нло. запретНые теХНо-
логии»

17.00 «тайНы Мира с аННой чап-
МаН»: «Шестая раса»

18.00 репортерсКие истории
19.00 «НеДеля»
20.00 х/Ф «рЭмБо: Первая 

кровь»
22.00 х/Ф «рЭмБо-2»
23.50 х/Ф «рЭмБо-3»
1.50 х/Ф «книГа секса»
3.50 «Жить буДете»
4.30 х/Ф «сПарТак и каЛаШни-

ков» 

7.00 М/с «губКа боб КваДратНые 
ШтаНы» 

7.55 «события. иНфорМация. 
фаКты»

8.15 «погоДа в ДоМе», «телебЮро», 
«телеКаталог» 

8.20 Т/с «Женская ЛиГа. Парни, 
деньГи и ЛюБовь» 

9.35 М/с «баКугаН. вторЖеНие 
гаНДэлиаНцев» 

10.00 «ШКола реМоНта» 
11.00 «Женская ЛиГа». комедия 
11.30 Д/ф «Красота На эКспорт» 
12.30 «ComeDY Woman» 
13.30 «КоМеДи  Клаб» 
14.30 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 
15.30 Т/с «реаЛьнЫе ПаЦанЫ» 
17.30 «супериНтуиция» 
18.30 «ComeDY Woman» 
19.30 програММы трК «сиф» 
19.35 «телебЮро», «телеКаталог»
20.00 х/Ф «БЛЭйд-2» 
22.05 «КоМеДи  Клаб. лучШее» 
23.00,  2.15 «ДоМ-2» 
0.30 х/Ф «ПаранормаЛьное яв-

Ление» 
3.15 «сеКс с аНфисой чеХовой» 
3.45 «ШКола реМоНта» 
4.45 «CosmoPoLiTan. виДеовер-

сия» 
5.45 Т/с «комедианТЫ» 
6.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа» 

6.00 вести.ru
6.25, 8.30, 12.50, 17.50, 21.50, 2.00 вести-

спорт
6.40 «спортbaсk»
7.00 «Моя рыбалКа»
7.35 «в Мире ЖивотНыХ»
8.05 страНа спортивНая
8.45 «иНДустрия КиНо»

9.15 х/Ф «охоТа на зверя»
11.00 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. япоНия — рос-
сия

13.05 прыЖКи  в воДу. чеМпио-
Нат европы

14.55 «плаНета футбола»
15.25 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 

1/2 фиНала
18.05 сМеШаННые еДиНоборства. 

m-1 сhaLLenge XXXii. Ма-
гоМеД МалиКов (россия) 
против КеННи  гарНера. 
бой за титул чеМпиоНа 
Мира. траНсляция из 
МосКвы

19.25 ХоККей. чеМпиоНат Мира. 
1/2 фиНала

22.10 профессиоНальНый боКс. 
МиКель Кесслер (ДаНия) 
против аллаНа гриНа. 
бой за титул чеМпиоНа 
Мира в полутяЖелоМ весе 
по версии  Wbс из ДаНии

2.10 «иНДустрия КиНо»
2.40 «Моя плаНета» 

6.00, 8.30 МультфильМы
6.10 х/Ф «чеЛовек-невидимка» 
8.00 «полезНое утро»
9.00 х/Ф «зоЛоТая БаБа»
10.40 х/Ф «ТревоЖнЫй вЫЛеТ» 
12.30 есть теМа! «опасНый от-

ДыХ»
13.30 «иНфорМбЮро»
13.45 «отраЖеНие»
14.00 «автосалоН-НеДвиЖи-

Мость»
14.30 «сМеШНо До боли»
15.00 х/Ф «ГрУз «300»
17.00 х/Ф «ЭПоха Героев»
18.30 «улетНое виДео со звез-

ДаМи»
19.00, 22.00 «улетНое виДео по-

руссКи» 
20.00 Т/с «аГенТ наЦионаЛь-

ной БезоПасносТи» 
23.00 «+100500»
23.30 «стыДНо, КогДа виДНо!»
0.00 Т/с «аГенТ наЦионаЛьной 

БезоПасносТи» 
2.05 х/Ф «ЭПоха Героев»
3.45 «брачНое чтиво» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса». 

ДЖейМи  оливер в стоК-
гольМе. 1 часть

7.30 «розМари  и  тайМ»
8.30 ДачНые истории
9.00 х/Ф «есения» 

11.35 лЮДи  Мира
11.45 х/Ф «коЛье дЛя снеЖной 

БаБЫ»
13.30 сваДебНое платье
14.00 спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 «звезДНые истории». теле-

ЖурНал
17.00 Д/ф «звезДНые Дачи» 
18.00 Т/с «она наПисаЛа УБийс-

Тво. насЛедие Тревора 
хадсона» 

19.00 «велиКолепНый веК» 
21.00 отец  Невесты
23.30 «луННый свет  и  валеНтиНо»
1.20 Т/с «ТаксисТ» 
3.10 Т/с «докТор кУин, ЖенЩи-

на-врач» 
4.50 Мир 

6.00, 11.15 МультфильМ
8.00 х/Ф «Без сТраха и УПрека»
9.45 х/Ф «сказка Про вЛюБЛен-

ноГо маЛяра»
12.45 х/Ф «Тайна мУнакра»
14.45 х/Ф «дЖек ханТер. в Поис-

ках сокровиЩ УГариТа»
16.45 х/Ф «чарЛи и ШокоЛадная 

ФаБрика»
19.00 «уДиви  МеНя!»
21.00 х/Ф «механик»
22.45 х/Ф «деТекТив ди и Тайна 

ПризрачноГо ПЛамени»
1.00 х/Ф «сУини Тодд, демон-Па-

рикмахер с ФЛиТ-сТриТ»
3.00 х/Ф «осТин ПаУЭрс: ШПион, 

коТорЫй меня соБЛаз-
ниЛ»

4.35 Д/ф «ЖизНь после лЮДей. 
послеДНяя трапеза»

5.20 Т/с «современнЫе чУдеса» 

7.00 М/ф «виННи-пуХ». «больШой 
сеКрет  Для МалеНьКой 
КоМпаНии». «а вДруг полу-
чится!». «про МаМоНтеНКа». 
«лягуШКа-путеШествеННи-
ца». «василиса преКрас-
Ная». «КоНеК-горбуНоК» 

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Т/с «сЛед»
19.00 «правДа ЖизНи». специаль-

Ный репортаЖ
19.30 Т/с «мУр есТь мУр»
23.35 Т/с «ПосЛедний БронеПо-

езд»
1.40 х/Ф «БезоТЦовЩина»
3.35 х/Ф «ПродюсерЫ»
5.20 Д/с «саМые загаДочНые Мес-

та Мира»
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вый смысл помогут вам справиться с 
негативными тенденциями перио-
да, а общество близкого чело-
века позволит отвлечься от 
неприятностей.

Весы
Т е р п е -

ние, выдерж-
ка и трудолюбие 
позволят вам по-

лучить помощь начальства, покрови-
теля или партнера по бизнесу. Сме-
ло беритесь за любое дело — звезды 
пророчат вам успех, вы бодры и ак-
тивны. Не исключено, что во второй 
половине недели сможете решить 
проблемы личной жизни, но остере-
гайтесь новых знакомств с лицами 
противоположного пола.

скорпион
Вам неделя при-

несет душевное 
равновесие и обе-
щает быть благо-
приятной. Повышенная работоспо-
собность и нестандартный подход к 
решению проблем принесут ощути-
мые результаты в работе. Поддержка 
коллег обеспечит успех в самых сме-
лых начинаниях. Вас ждет встреча 
или известие, которое приведет к не-
большим, но перспективным измене-
ниям в личной жизни.

стрелец
На этой неделе 

радости и невзгоды 
будут чередоваться. 

Домашние проблемы и хлопоты зай-
мут все ваше время. Возможны не-
доразумения с домочадцами. В отно-
шениях с окружающими не идите на 
компромисс: можете потерять многих 
верных друзей. События могут серь-
езно повлиять на ваше представле-
ние о самом себе. В конце недели ве-
роятна неприятная неожиданность.

козерог
Вас ждет пери-

од, хороший для за-
вершения ранее на-
чатых дел. Многих 
проблем вам удастся избежать бла-
годаря личному обаянию. Это глав-
ное оружие вашего успеха. Вероят-
но, вам удастся завязать несколько 
новых деловых знакомств, которые 
помогут в дальнейшем. Не исключе-
но, что у вас появится влиятельный 
покровитель.

Водолей
Ближайшая не-

деля располагает 
к неспешному те-
чению жизни. Ус-

пешны деловые контакты, обраще-
ния в общественные организации 
и правительственные учреждения. 
Возможно, вам придется отстаивать 
свою позицию — действуйте! Тор-
говые сделки и заключенные дого-
воры принесут прибыль.

рыбы
Несмотря ни 

на что вы сможе-
те ощущать себя 
на высоте во всех 
отношениях. Возможны деловые 
предложения, удачное завершение 
дел. Ваше обаяние покорит окружа-
ющих. Чтобы удержать удачу, опре-
делите границы своих достижений 
и не отвлекайтесь на детали. Воз-
можно, вы почувствуете вкус к экс-
травагантным поступкам, но учтите 
— крупные финансовые растраты в 
этот период не желательны. Может 
возникнуть сложный выбор, раз-
личные заманчивые предложения, и 
трудно будет определиться, решить, 
что действительно нужно.

оВен
Вас ожидает 

сложная неделя: 
искушение плоти, 
смятение чувств, 
обманы, ложные клятвы. Новые лю-
ди, вошедшие в вашу жизнь, могут 
стать источником новых неприят-
ностей. Весьма возможны крупные 
финансовые потери. Будьте осто-
рожны при переходе улицы, остере-
гайтесь травм при работе с острыми 
предметами. Ваше настроение будет 
очень зависеть от окружения.

телец
Предстоит бла-

гоприятная неде-
ля для коллектив-
ных мероприятий, 

физических нагрузок, активного 
отдыха на свежем воздухе. Насту-
пает прекрасное время для раз-
мышлений о переходе к новому ро-
ду деятельности, восстановлению и 
укреплению старых связей или ока-
занию помощи близким. Вероятно, 
неожиданное известие заставит вас 
изменить намеченные планы.

близнецы
Вам предстоит 

удачная неделя. За-
кладывайте новые 
проекты, ищите но-
вые источники заработка — в этом 
вам помогут друзья и проверенные 
партнеры. Появится шанс испра-
вить некоторые ошибки прошлого. 
Возможно, вам придется прини-

мать серьезные решения. Постарай-
тесь привести в равновесие чувства 
и мысли.

рак
Ожидается про-

тиворечивая не-
деля. Вероятны 
неожиданные конфликты или про-
блемы, связанные с прошлыми дол-
гами, невыполненными обязательс-
твами или допущенными ошибками. 
Рассчитывайте на помощь друзей, в 
одиночку вам не справиться. Быть 
может, события в ближайшее время 
будут развиваться не совсем так, как 
вам бы хотелось, но повлиять на их 
ход вам вряд ли удастся, смиритесь.

леВ
Трудная неделя 

для вас. Потребу-
ется разрешение 
проблемы личной 

жизни, для решения которой вам по-
надобятся терпение и трезвый рас-
чет. В результате отношения с близ-
ким человеком сложатся гармонично. 
Во второй половине недели возмож-
ны плохое настроение, депрессия. 
Если у вас есть возможность уеди-
ниться, воспользуйтесь ею.

деВа
Ближайшие семь 

дней не подходят 
для начала нового 
дела или решения житейских вопро-
сов. Постарайтесь избегать скопле-
ния людей. Осмотрительность и здра-

№ 18 (073)

Воскресенье, 20 мая

10

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/Ф «Два ФеДора»
8.05 Армейский мАгАзиН
8.40 «тимоН и  ПумбА»
9.00 «смешАрики. ПиН-код»
9.15 «здоровье»
10.15 «НеПутевые зАметки»
10.35 «ПокА все домА»
11.25 ФАзеНдА
12.15 «шли  бы вы в бАНю»
13.20 «две звезды». лучшее
18.35 «клуб веселых и  НАходчи-

вых». высшАя лигА
21.00 воскресНое «время»
22.00 хоккей. чемПиоНАт мирА. 

1/2 ФиНАлА
0.10 Т/с «связь»
1.05 Х/Ф «Боец»
3.15 Т/с «БорДжиа»
4.15 «хочу зНАть» с михАилом 

ширвиНдтом 

5.20 Х/Ф «ДороГа»
7.20 вся россия
7.30 сАм себе режиссер
8.20 «смехоПАНорАмА»
8.50 утреННяя ПочтА
9.30 «сто к одНому»
10.20 вести  крАя. Неделя в городе
11.00, 14.00 вести
11.10, 14.30 Т/с «КЛЮЧи оТ сЧас-

Тья. ПроДоЛжеНие»
14.20 вести  крАя
16.15 «смеяться рАзрешАется»
17.25 «ФАктор А»
19.10 «рАссмеши  комикА»
20.00 вести  Недели
21.05 Х/Ф «Красавица и ЧУДо-

виЩе»
23.20 Х/Ф «ЧеТверТая ГрУППа»
1.40 Х/Ф «ЭФФеКТ ДоМиНо»
3.30 комНАтА смехА

10.00 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭдуАрдом ЭФировым»

10.35 Х/Ф «ФоМа ГорДеев»
12.15 «легеНды мирового киНо». 

мишель мерсье
12.40 м/Ф «ПриключеНия домо-

веНкА». «дом для кузьки». 
«скАзкА для НАтАши». 
«возврАщеНие домовеН-
кА». «Похитители  крАсок» 

13.55 д/с «силА жизНи»
14.50 «что делАть?» ПрогрАммА  

в. третьяковА
15.40 «рАймоНдА». ПАрижскАя 

НАциоНАльНАя оПерА
17.05 д/Ф «свидАНие с олегом 

ПоПовым»
18.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-

текст»
18.40 д/Ф «соФико чиАурели»
19.15 Х/Ф «НесКоЛьКо иНТер-

вьЮ По ЛиЧНЫМ воПро-
саМ»

20.50, 1.55 «искАтели»
21.35 «ПослушАйте!» вечер влАди-

мирА АНдреевА
22.35 Х/Ф «ДвоЙНая жизНь ве-

роНиКи»
0.25 «джем-5»
1.30 м/Ф «скАзки  стАрого ПиА-

НиНо». «лев и  9 гиеН» 
2.40 «мировые сокровищА куль-

туры» 

5.25 мультФильм
5.40 Т/с «сУПрУГи»
7.25 «живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «сегодНя»
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 «ПервАя ПередАчА». Автомо-

бильНАя ПрогрАммА
10.55 «рАзвод По-русски»
12.00 дАчНый ответ
13.20 своя игрА
14.10 Т/с «УЛицЫ разБиТЫХ Фо-

НареЙ»
16.20 следствие вели...
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 чрезвычАйНое Происшес-

твие
19.00 сегодНя. итоговАя Про-

грАммА
20.00 чистосердечНое ПризНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие». 

Первое иНФормАциоННое 
шоу

21.55 «тАйНый шоу-бизНес»
23.00 «НтвшНики». АреНА острых 

дискуссий
0.05 Х/Ф «враЧа вЫзЫваЛи?»
2.00 «кремлевские ПохороНы»
3.00 Т/с «Без сЛеДа»
5.05 Т/с «зНаКи сУДьБЫ» 

5.55 Х/Ф «оГоНь, воДа и... МеД-
НЫе ТрУБЫ»

7.20 крестьяНскАя зАстАвА

7.50 «взрослые люди»
8.25 ФАктор жизНи
9.00 д/Ф «хищНики. борьбА зА вы-

живАНие»
9.45 НАши  любимые животНые
10.15 «смех с достАвкой НА дом»
10.55 «бАрышНя и  кулиНАр»
11.30, 23.55 события
11.45 «тАйНы НАшего киНо». «семь 

стАриков и  одНА девушкА»
12.15 Х/Ф «сеМь сТариКов и 

оДНа ДевУШКа»
13.50 «смех с достАвкой НА дом»
14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН»
14.50 московскАя Неделя
15.25 д/Ф «сАмосуд идет!»
16.15 Х/Ф «жеНсКая иНТУиция»
18.30 Х/Ф «жеНсКая иНТУиция-2»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Х/Ф «оЧКариК»
0.15 «времеННо достуПеН». берл 

лАзАр
1.20 Х/Ф «роБиН ГУД, иЛи МЛаДе-

Нец На $ 30 000 00»
3.45 д/Ф «лекАрство от  стАрости»
5.05 всемирНАя история ПредА-

тельств. «отцы и  сыНовья» 

6.00 Х/Ф «МУза»
7.50 м/Ф «веселый огород», «Федя 

зАйцев» 
8.30 м/с «сильвестр и  твитти»
9.00 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА
10.45, 14.30 м/с «том и  джерри»
11.00 гАлилео
12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»
13.00 м/Ф «сиНдбАд. легеНдА семи  

морей»
16.00, 16.30 6 кАдров
18.00 «хорошие шутки». шоу-Про-

грАммА
19.30 шоу «урАльских ПельмеНей». 

«очеНь стрАшНое смешНо»
21.00 Х/Ф «рЫцарь КаМеЛоТа»
22.45 шоу «урАльских ПельмеНей». 

лучшее
23.45 Х/Ф «аДреНаЛиН-2. вЫсоКое 

НаПряжеНие»
1.35 Х/Ф «БеЙсКеТБоЛ»
3.30 Х/Ф «ЩиТ»
5.15 м/с «НАстоящие охотНики  зА 

ПривидеНиями»
5.40 музыкА НА стс 

5.00 Х/Ф «сПарТаК и КаЛаШНи-
Ков»

6.30 Х/Ф «МеХаНиЧесКая сЮиТа»

8.20 Х/Ф «рЭМБо: Первая Кровь»
10.10 Х/Ф «рЭМБо-2»
12.00 Т/с «НеБо в оГНе»
23.45 «Неделя»
1.10 Х/Ф «жеЛаНия ДУШи»
3.00 Х/Ф «МаМа Не ГорЮЙ-2» 

7.00 м/с «губкА боб квАдрАтНые 
штАНы» 

8.20 «Пульс городА» 
8.45 «ПогодА в доме», «телебюро», 

«телекАтАлог» 
8.55 «лото сПорт  суПер» 
9.00 «золотАя рыбкА» 
9.20 м/с «бАкугАН. вторжеНие 

гАНдЭлиАНцев» 
9.50 «ПервАя НАциоНАльНАя ло-

терея» 
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 «жеНсКая ЛиГа». КоМеДия 
11.30 «вкусНо жить» 
12.00 д/Ф «НАйти  ПроПАвших» 
13.00 «ПерезАгрузкА» 
14.00 «суПериНтуиция» 
15.00 Т/с «иНТерНЫ» 
16.00 Т/с «ДеФФЧоНКи» 
17.00 Х/Ф «БЛЭЙД 2» 
19.30 «телебюро», «телекАтАлог» 
20.00 Х/Ф «БЛЭЙД 3. Троица» 
22.05 «комеди  клАб» 
23.00, 2.30 «дом 2» 
0.30 КоМеДия «заК и Мири сНи-

МаЮТ ПорНо» 
3.30 «секс с АНФ. чеховой» 
4.00 «школА ремоНтА» — «ди-

зАйН-Проект  с Проекто-
ром» 

5.00 «COSMOPOLITAN. видеовер-
сия» рАзвлекАтельНое 
шоу 

6.00 «НеобъясНимо, Но ФАкт» 
— «реиНкАрНАция»

4.50 «техНологии  древНих циви-
лизАций»

5.45, 8.30, 12.50, 16.40, 23.25, 2.10 вести-
сПорт

6.00 смешАННые едиНоборствА. 
грАН-При  тяжеловесов. 
ФиНАл. джош бАрНет  Про-
тив дАНиеля кормье

8.00, 14.25, 0.40 «язь. ПерезАгрузкА»
8.45 хоккей. чемПиоНАт мирА. 1/2 

ФиНАлА
11.00 волейбол. мировАя лигА. 

мужчиНы. россия — кубА
13.05 Прыжки  в воду. чемПиоНАт 

евроПы

14.10 Автовести
14.55 Х/Ф «оХоТа На зверя»
16.55 хоккей. чемПиоНАт мирА. 

мАтч зА 3-е место
19.20 Х/Ф «300 сПарТаНцев»
21.25 смешАННые едиНоборствА. 

грАН-При  тяжеловесов. 
ФиНАл. джош бАрНет  
Против дАНиеля кормье

23.40 «белый Против белого»
0.30 «кАртАвый Футбол»
1.10 «НАПолеоН»
2.20 «моя ПлАНетА»
4.10 д/Ф «мосты ххI векА» 

6.00, 8.30 мультФильмы
6.20 Х/Ф «зоЛоТая БаБа»
8.00 «ПолезНое утро»
9.00 Х/Ф «ЧеЛовеК-НевиДиМКа» 
10.50 Х/Ф «заЛожНиК»
12.30 есть темА! «оПАсНый от-

дых»
13.30 «иНФормбюро»
13.45 «отрАжеНие»
14.00 «АвтосАлоН-Недвижи-

мость»
14.30 «смешНо до боли»
15.00 Х/Ф «КараваН сМерТи»
17.00 Х/Ф «ЧасовоЙ МеХа-

НизМ»
18.45 «улетНое видео со звез-

дАми»
19.15, 22.00 «улетНое видео По-

русски» 
19.45 Т/с «аГеНТ НациоНаЛь-

НоЙ БезоПасНосТи» 
23.00 «+100500»
23.30 «стыдНо, когдА видНо!»
0.00 Т/с «аГеНТ НациоНаЛьНоЙ 

БезоПасНосТи» 
2.10 Х/Ф «ЧасовоЙ МеХаНизМ»
3.45 «брАчНое чтиво» 

6.30, 23.00 «одНА зА всех»
7.00 «джейми: в ПоискАх вку-

сА». джейми  оливер в 
стокгольме. 2 чАсть

7.30 «укрощеНие строПтивой» 
9.10 дАчНые истории.
9.40 «реПортер» с михАилом 

дегтярем 
9.50 глАвНые люди
10.20 ПлАтье моей мечты
10.50 уйти  от  родителей
11.20 городА мирА 2012
11.50 «заГаДоЧНЫе УБиЙсТва 

аГаТЫ КрисТи». вТороЙ 
сБорНиК

с 14 по 20 мая 2012 года

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

15.45 Х/Ф «ПорожДаЮЩая 
оГоНь» 

18.00 Т/с «оНа НаПисаЛа УБиЙс-
Тво». ДвоЙНая ЭКсПози-
ция 

19.00 «великолеПНый век». 
21.00 Х/Ф «оТец НевесТЫ». ЧасТь 

вТорая
23.30 Х/Ф «аНаТоМия ЛЮБви» 
1.05 Х/Ф «сУрроГаТНая МаТь-2» 
3.00 Т/с «ДоКТор КУиН, жеНЩи-

На-враЧ» 
4.40 мир 

6.00 мультФильм
7.30 Х/Ф «зоЛоТоЙ КЛЮЧиК»
8.45 Х/Ф «ЧарЛи и ШоКоЛаДНая 

ФаБриКа»
11.00 «удиви  меНя!»
13.00 Х/Ф «ТУПоЙ и еЩе ТУПее»
14.45 Х/Ф «ДеТеКТив Ди и ТаЙНа 

ПризраЧНоГо ПЛаМеНи»
17.00 д/Ф «ПАрАллельНый мир 

— дАйджест»
18.00 «х-версии». выПуск 1-й
19.00 Х/Ф «есЛи свеКровь 

— МоНсТр...»
21.00 Х/Ф «ДевяТь ярДов»
23.00 Х/Ф «МеХаНиК»
0.45 Х/Ф «УаЙаТТ ЭрП»
4.00 Х/Ф «сУиНи ТоДД, ДеМоН-Па-

риКМаХер с ФЛиТ-сТриТ» 

6.00 м/Ф «Пес в сАПогАх». «мА-
лыш и  кАрлсоН». «следс-
твие ведут  колобки». 
«трям, здрАвствуйте!». 
«умкА». «кот  леоПольд» 

8.00 д/с «кАк НАс создАлА земля»
9.00, 4.45 д/Ф «клыки»
10.00 «сейчАс»
10.10 «истории  из будущего» с 

михАилом ковАльчуком
11.00 «детективы»
17.30 «место Происшествия. о 

глАвНом»
18.30 «глАвНое» иНФормАциоННо-

АНАлитическАя ПрогрАммА
19.30 Т/с «МУр есТь МУр»
23.35 Т/с «ПосЛеДНиЙ БроНеПо-

езД»
1.35 «место Происшествия. о 

глАвНом»
2.35 Х/Ф «ГраФиНя из ГоНКоНГа»
5.40 д/с «сАмые зАгАдочНые мес-

тА мирА»

домашний

26.РУ

с-петербург 5

россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рен-тВ

тнт

россия 2

перец тВ-3

перВый
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Земельный уч. 6 сот. в с. Вин-
сады, ул. Курганная, 51, свет, газ, 
вода, канализация. 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, 
уч. 7 сот., цена 11 млн. руб., торг. 
Пятигорск, тел. 31-28-28, (8-928) 
377-17-55.

АВТО-МОТО

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

8 5 7 2 1 9 3 4 6

1 4 2 6 3 7 5 8 9

9 6 3 4 8 5 7 2 1

2 1 5 7 6 3 4 9 8

3 9 4 8 5 2 6 1 7

7 8 6 9 4 1 2 3 5

6 3 1 5 2 8 9 7 4

5 2 9 1 7 4 8 6 3

4 7 8 3 9 6 1 5 2

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 17

11 мая. Температура: ночь +19°С, 
день +27°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 4 м/с.

12 мая. Температура: ночь +19°С, 
день +27°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 709 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

13 мая. Температура: ночь 
+18°С, день +26°С, облачно, атмос-
ферное давление 705 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость ветра 
2 м/с.

14 мая. Температура: ночь 
+15°С, день +25°С, малооблачно, 
атмосферное давление 710 мм рт. 

ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

15 мая. Температура: 
ночь +14°С, день +25°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

16 мая. Температура: ночь +14°С, 
день +25°С, малооблачно, возможен 
дождь, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

17 мая. Температура: ночь +13°С, 
день +25°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Рецепты от «БП»

3 8

2 8

7 5

6 4 9

2 1

1 4

5 3

9 6

8

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках, а также в квадратиках 
по горизонталям, вертикалям и диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

Редакции газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент 
(наличие высшего образования обязательно); 
 водитель.

Тел. (88793) 33-73-97.

4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

МУЗ «Горбольница № 2» МУЗ «Горбольница № 2» 

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

продаю
«Фольксваген-Гольф», 1992 

г. в., цв. белый, 5-ступ. КПП, тур-
бодизель, электролюк, капит. 
ремонт двигателя, сигнализация. 
Тел. (8-918) 758-70-26. 

УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стенки, 

шкафы-купе. Быстро. Качествен-
но. Тел. (8-962) 449-04-03.

ПРОДАЮ
Книгу «Исторический Пяти-

горск. Все тайны старинной ули-
цы» нов. Тел. (8-906) 411-42-36.

РАБОТА
требуется

Дизайнер по изготовлению ме-
бели. Тел. (8-962) 449-04-03.

Электромеханики по лифтам 
квалифицир., с опытом работы. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
53987

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 № 17

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
12 мая в 16.00 — благотвори-

тельный концерт «Поклонимся ве-
ликим тем годам». 

13 мая в 16.00 — «На струнах 
арфы золотой». 

Îðãàííûé çàë
13 мая в 19.00 — шоу «Слия-

ние». Светопроекция и органная 
музыка. 

Ìóçåé ôèëàðìîíèè
14 мая в 15.00 — «Всей семь-

ей в концертный зал».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà

16 мая в 16.00 — «Лунный 
свет».

Êîíöåðòíûé çàë 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
15 мая в 19.00 — И. Штраус 

«Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
11 мая в 16.00 — благотвори-

тельный концерт «Поклонимся ве-
ликим тем годам».

14 мая в 16.00 — «Жизнь пре-
красна». 

15 мая в 16.00 — «Песни на-
родов мира».

Çàë «Êàìåðòîí»
11 мая в 16.00 — «Тайны грам-

мофона».
14 мая в 16.00 — «Музыкаль-

ный экспромт».
Òåàòð îïåðåòòû 

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). 

16 мая в 19.00 — И. Штраус 
«Цыганский барон» (оперетта в 
2-х действиях).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Овощной суп с крапивой
Вода (или овощной бульон) — 

2,5-3 л, картофель — 4-5 шт., лук 
репчатый — 2 шт., морковь — 
1 шт., крапива свежая — 2 больших 
пучка, яйцо (белок) — 1 шт., соль 
— по вкусу, зелень укропа, петруш-
ки — по вкусу.

Молодые побеги крапивы промыть 
под проточной водой, затем перело-

жить в дуршлаг, уложенный над миской, и ошпарить кипятком. Оставить зе-
лень в дуршлаге, чтобы стекла вода.

Довести до кипения воду, приправить солью и добавить нарезанный ку-
биками картофель и варить до полуготовности. Лук очистить и мелко наре-
зать. Морковь промыть, очистить и нарезать на мелкие кубики. В сковороде 
разогреть растительное масло, добавить морковь и обжарить до изменения 
цвета (морковь должна стать светлее). После добавить лук и обжаривать 
все вместе до появления золотистого цвета. Добавить обжарку к картофе-
лю. Накрыть крышкой и уменьшить огонь.

Крапиву довольно мелко порубить, положить в сковороду, добавить не-
много воды и протушить под крышкой на маленьком огне 5-7 минут. Пе-
реложить крапиву в кастрюлю с овощами. Яичный белок слегка взбить и, 
постоянно помешивая суп, влить тонкой струйкой. Горячий суп разлить по 
тарелкам, добавить по желанию ложку сметаны и посыпать зеленью.
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Сергей 

ДРОКИН

Нет, не так 
все началось. Спер-

ва у моих знакомых пропал здоро-
венный котяра, которого весенние 
деньки заставили сбежать из дома. 
Ну не мог Елисей усидеть в четырех 
стенах, когда увидел на улице шес-
твие своих собратьев. Его можно 
понять. А Барри, черный немецкий 
дог, конечно, загрустил без своего 
пушистого дружка. Очень уж они 
сдружились: вместе росли, вмес-
те играли, Елисей любил ездить по 
дому на огромной собаке, висеть у 
нее на морде, вцепившись когтями 
в черный нос. Барри все прощал. 
Друзья, знаете ли, многое прощают 
друг другу.

Две недели искали кота хозяева, 
две недели грустил Барри, стал пло-
хо есть, похудел и часами мог лежать 
неподвижно, положив печальную 
голову на свои длинные лапы... 

И вот однажды утром во вре-
мя прогулки пропала собака. Гро-
мадный пес просто ушел от хозяев, 

мелькнул между домами и затерялся 
в лабиринте гаражей и машин. Ис-
кали его два дня, и все напрасно. На 
третий день вышли на улицу. А на-

встречу изумленным хозяевам шел 
гордый Барри, в зубах его висела 
какая-то грязная тряпочка. Пригля-
делись: нет, не тряпочка, а исхудав-
ший в кошачьих подвигах, чумазый 
и пыльный Елисей свисал из черной 

пасти. Барри осторожно нес своего 
блудного друга домой.

Стало понятно, почему пропала 
собака. Пес не мог дождаться воз-
вращения кота, да и не было у него 
надежды, что тот образумится и вер-
нется. Не было надежды и на людей 
— у них же нет такого острого нюха, 
как у него. Вот Барри и отправился 
искать кота, надеясь только на собс-
твенные силы.

Где он был двое суток — неиз-
вестно. Как ему удалось избежать 
встреч с людьми, тоже непонятно. 
Тайну эту он так никому и не рас-
сказал. А вот дружка своего вернул 
в родные пенаты. Молодец, Барри! 
Все остались довольны, кроме, по-
нятное дело, Елисея. Кот долго еще 
посматривал на своего огромного 
собрата с презрением: мол, преда-
тель ты, Барька.

А Барри и ухом не вел — дисцип-
лина прежде всего! Он ведь немец-
кий дог, а не какой-нибудь там лег-
комысленный француз...

Пропала собака...
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Измерения, проходящие в системе 
«Солнце-атмосфера-Земля», позволят 
определить, какую же роль может иг-
рать Сибирь в сегодняшнем глобаль-
ном изменении нашего климата. 

Леса Сибири и Канады стали свое-
образными легкими северного полу-
шария, а по некоторым данным, на-

чиная с 2006 года Сибирь перестала 
«справляться» с переработкой тако-
го количества углекислого газа, ко-
торый сегодня присутствует в нашей 
атмосфере. Для серьезного изучения 
этой проблемы российским ученым 
помогут в исследованиях коллеги из 
Японии и Франции.

Северные леса — 
объект изучения

Èç ÷åãî ñîñòîèò 
çåìíàÿ 

àòìîñôåðà âìåñòå ñ 
òåïëîâûì áàëàíñîì, 
âïåðâûå òî÷íî ñìîãóò 
îïðåäåëèòü ó÷åíûå, 
ïðèáåãíóâ ê ïîìîùè öåëîé 
ñåòè ñòàíöèé, ðàñïîëîæåííûõ 
íà Çåìëå, è ñïåöèàëüíîãî 
ñàìîëåòà Òó-134, êîòîðûé 
äëÿ ðîññèÿí è ôðàíöóçîâ 
ñòàíåò ñîâìåñòíîé âîçäóøíîé 
ëàáîðàòîðèåé. 

Äåñÿòü ñïåöèàëüíî 
äîîáîðóäîâàííûõ 

òðàíñïîðòíûõ ñàìîëåòîâ ÂÂÑ 
Ðîññèè áóäóò çàäåéñòâîâàíû íà 
ðàçãîíå îáëàêîâ â Äåíü Ïîáåäû, 
ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü 
Ìèíîáîðîíû ÐÔ ïî ÂÂÑ 
ïîëêîâíèê Âëàäèìèð Äðèê.

Это транспортные самолеты 
Ан-12 и Ан-26, с помощью которых 
будет осуществляться распыление 
специальных реагентов.

Дрик уточнил, что комплекс работ 
по разгону облаков будет проводить-

ся по необходимости в период с 8 по 
9 мая на высотах от трех до восьми 
тысяч метров в районах повышенной 
облачности, способной вызвать не-
благоприятные погодные условия.

В нынешних мероприятиях за-
действован летный состав из Госу-
дарственного летно-испытательного 
центра (ГЛИЦ) Минобороны РФ име-
ни Чкалова под руководством на-
чальника испытательного подразде-
ления ГЛИЦ аэродрома «Чкаловский» 
полковника Сергея Демьяненко.

Над Москвой небо чистое

Инициатива проведения мероп-
риятия в прошлом году была выдви-
нута главой Пятигорска Львом Трав-
невым, управлением социальной 
поддержки населения и отделом 
по делам молодежи администра-
ции города-курорта. Школьники 
просто не смогли остаться к ней 
равнодушными и с радостью под-
держали. В течение двух недель 
ребята после уроков приходили 
домой к участникам войны, тру-
женикам тыла, детям и вдовам тех, 
кто сражался на фронтах Великой 
Отечественной, чтобы персональ-
но поздравить их с наступающим 
праздником и вручить письмо со 
словами благодарности и поже-
ланиями крепкого здоровья от 
жителей Пятигорска за подписью 
Льва Травнева.

За честь поучаствовать в акции 
считает учащаяся гимназии № 11 
Ольга Беленко:

— Для меня этот праздник — 
один из самых важных в году. Мои 
бабушки и дедушки были на фрон-
те. Я горжусь ими и никогда не за-
буду. К сожалению, их уже нет в жи-
вых. Рада, что накануне 9 Мая лично 
могу обратиться к тем, кто отстоял 
в те страшные годы нашу страну, 
и сказать им «спасибо» за мирное 
небо над головой. Приятно видеть 
радость в их глазах, когда мы к ним 

приходим. После общения с вете-
ранами сами заряжаемся какой-то 
необыкновенной жизненной энер-
гией!

На днях школьники пришли и 
к Валентину Егоровичу Чибисову. 
Когда началась война, он был ре-
бенком, жил с родителями в Брян-
ске, ходил в первый класс. Во вре-
мя оккупации города с товарищами  
партизанил. В Пятигорск приехал 
позже, в 1956-м, но с тех пор полю-
бил город как родной. 

— Отлично помню День Победы. 
Мы как раз тогда выходили из ле-
са и нам навстречу шли наши вой-

ска, они и сообщили, что война за-
кончилась, мы победили. Радость, 
которую тогда испытали, просто не 
передать словами! — вспоминает 
Валентин Егорович.

Представители первичек «СМС» 
обошли полторы тысячи адресов во 
всех районах окружной столицы и 
даже за ее пределами. Многие ру-
ководители и педагоги школ, а так-
же родители решили не оставаться в 
стороне от происходящего и помог-

ли детям финансово, благодаря че-
му ребята смогли порадовать вете-
ранов еще и сладкими гостинцами. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Адрес на конверте — 
дом ветерана

Íå óìîëêàþò òåëåôîííûå çâîíêè è íå çàêðûâàþòñÿ äâåðè â 
äîìàõ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàêàíóíå 

Äíÿ Ïîáåäû. Âñå ñïåøàò ïîçäðàâèòü ãåðîåâ ñ ïðàçäíèêîì, 
ïîáëàãîäàðèòü èõ çà ïîäâèã è æèçíü, êîòîðóþ îíè ïîäàðèëè ñâîèì 
ïîòîìêàì. Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ âòîðîé ãîä ïîäðÿä â ðàìêàõ ãîðîäñêîé 
àêöèè «Êàê æèâåøü, âåòåðàí?» â ãîñòè ê ãëàâíûì âèíîâíèêàì 
âñåõ ìàéñêèõ òîðæåñòâ õîäÿò øêîëüíèêè è àêòèâèñòû ïåðâè÷íûõ 
îðãàíèçàöèé ÏÃÎÎ «Ñîþç ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ». 
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