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ГЕРОЯМ ПАВШИМ 
И ЖИВЫМ — ПОКЛОН…

Дорогие ветераны, уважаемые 

пятигорчане и гости нашего города!

В эти дни мы торжественно отмечаем 

действительно всенародный и незабываемый 

праздник — День Победы! Чувства волнения, 

радости и скорби переполняют в эти майские 

дни сердце каждого россиянина. Ветераны Ве-

ликой Отечественной вынесли на своих плечах 

войну, разруху, голод, нужду и лишения, но не 

сдались, выстояли, победили! Дорогой ценой 

досталась Победа. Только из Пятигорска на 

фронт ушли 22 тысячи бойцов, 12 тысяч не 

вернулись в родные дома.
Вечная память и низкий поклон вам — геро-

ям павшим и живым...
Наша память не оскудеет, и в сердце каждо-

го навечно останется сыновняя благодарность 

за великий героический подвиг Победителей. 

Поздравляю всех ветеранов, тружеников тыла, 

всех наших земляков с праздником Победы!

Искренне желаю всем доброго здоровья, 

счастья, мирного неба и благополучия!
Лев ТРАВНЕВ, 

глава города Пятигорска.

Торжественное вручение георгиевской 
ленточки ветерану войны Ивану Медянику.

Вчера страна официально обрела Президента 
РФ в лице Дмитрия Медведева. Не успели отгре-
меть торжественные речи и бравурные марши, 
предусмотренные протоколом проведения цере-
монии инаугурации, еще не высохли чернила на 
прошении об отставке правительства В. Зубкова, 
а мы уже предвкушаем глобальные перемены. Ка-
ким будет новый кабинет министров? Кто сохра-
нит за собой места в российском правительстве 
и аппарате президента? Что станет первоочеред-
ным для нового главы государства? Вопросов 
масса. Впрочем, до момента, когда все тайное 
станет явным, остается всего несколько дней. Се-
годня Госдума рассмотрит вопрос об утверждении 
В. Путина в должности премьер-министра. Как 
именно проголосует парламентское большинс-
тво? Вот тут точно никакой интриги...

Что ожидают от предполагаемой связки «прези-
дент — премьер»? Естественно, «предельной соб-
ранности и эффективности» в реализации ранее 
намеченных целей и планов, имеющих ярко вы-
раженный социальный окрас. В этой связи весьма 
показателен Указ В. Путина о дополнительных 
мерах поддержки ветеранов, согласно которому 
не в будущем (как предполагалось ранее), а уже 
в этом году все очередники получат по новому 
авто или по желанию взамен материальную ком-
пенсацию в размере ста тысяч рублей. Весьма 
символично и то, что накануне праздника Победы 
состоялось совещание под председательством 
Д. Медведева (еще в прежней должности), пос-
вященное решению квартирного вопроса (улуч-
шения жилищных условий) для 55 тысяч нуждаю-
щихся в этом победителей. Результаты более чем 
обнадеживающие: к 65-летней годовщине все 
получат новые квартиры.

ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß ËÅÍÒÎ×ÊÀ 
— ÑÈÌÂÎË ÄÎÁËÅÑÒÈ È ÑËÀÂÛ

Георгиевская ленточка. Яркая, оранжево-черная, 
она прочно стала в нашем обществе символом 
Победы, придающим всенародному празднику 
особую торжественность и колорит. 

Впервые «Георгиевская ленточка» появилась на улицах 
российских городов весной 2005 года. В этом году акция 
пройдет во Всероссийском масштабе. Свое желание при-
соединиться выразили страны СНГ и дальнего зарубежья 
— Китай, Прибалтика, Средняя Азия, США, Испания, 
Арабские Эмираты, Греция, Исландия, ЮАР, Сербия и 
т. д. 

Люди доброй воли практически по всей планете при-
нимают участие в акции, проходящей под лозунгом «Я 
помню, я горжусь!». И конечно, активно в ее проведение 
включились пятигорчане.

В нашем городе, как и по всей России, акция началась 

с 24 апреля. Организаторы – отдел по делам молодежи 
— обеспечили двухцветной лентой, в годы войны вне-
сенной в советскую наградную систему под названием 
«Гвардейская лента», все экипажи ГАИ, «скорой помо-
щи», трамваи и автобусы муниципальных предприятий 
города, позаботились о ветеранах, доставив им этот 
атрибут боевой славы. 

Распространены георгиевские ленточки в студенчес-
кой среде. И, разумеется, в рамках акции сотрудники 
отдела раздают их на улицах Пятигорска. Несмотря на 
более чем удвоенное количество по сравнению с прошлым 
годом, георгиевские ленточки идут нарасхват. Люди с 
удовольствием берут символ Победы, бережно прикалы-
вают к пиджакам и курткам, с гордостью ощущая себя 
представителями сильного духом народа, сумевшего раз-
давить фашизм и дать миру мир.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

C праздником!

Акция
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22 июня 1941 года огромная, обладающая 
победным боевым опытом германская 
армия, ведомая лучшим в то время 
офицерским корпусом, обрушилась на 
Советский Союз. Красная армия яростно 
сопротивлялась, неся огромные потери. 
Однако и фашисты умывались кровью, 
теряя своих бойцов, технику и, главное, 
время. 

Блицкриг, как во Франции, у них не полу-
чился. В грандиозной битве под Москвой на-
цисты были отброшены и зимой 1941—1942 
года едва удержали фронт. Теперь уже время 
работало на Советский Союз и его союзни-
ков. Собрав все силы, немцы смогли в 1942 
году провести большое наступление на юге 

прошел в грандиозных наступлениях Красной 
Армии. Миллионы солдат погибли с обеих сто-
рон, но была освобождена почти вся территория 
СССР, русские танки ворвались на Балканы, в 
Польшу и Венгрию.

6 июня 1944 года наши союзники высади-
лись в Нормандии. Имея подавляющее пре-
восходство в численности и технике, особенно 
в авиации, они выдавили фашистов к границе 
Германии. В 1945 году Красная армия сокруши-
ла немцев сначала между Вислой и Одером, а 
затем 16 апреля–2 мая взяла Берлин. На запа-
де союзники сломили сопротивление противни-
ка на Рейне и вышли к Эльбе. 8 мая 1945 года 
Германия капитулировала, а для ее лидеров, 
не успевших, как Гитлер, Геббельс и Гиммлер, 
покончить с собой, был устроен показательный 
суд. Суд проходил в городе Нюрнберге (Герма-
ния) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 
года в Международном военном трибунале. 
Ходатайства осужденных о помиловании были 
отклонены контрольным советом, состоящим 
из главных обвинителей: от СССР – Р. А. Ру-
денко, США – Р. Джексон, Великобритании – 
Х. Шоукросс, Франции – Ф. Ментон. В ночь на 
16 октября 1946 года приговор о смертной каз-
ни был приведен в исполнение.

Один из главных немецких военных преступ-
ников, политический уполномоченный Гитле-
ра (с 1930 года), председатель Германского 
рейхстага (с 1932 года) и глава правительства 
Пруссии Герман Геринг покончил жизнь само-
убийством незадолго до казни. Официальное 
признание германским верховным командова-
нием военного поражения и согласие на безо-
говорочную капитуляцию всех вооруженных сил 
Германии, выразившееся в подписании Акта о 
безоговорочной капитуляции, было подписано в 
22 часа 43 минуты 8 мая 1945 года в Берлине (в 

Навстречу 63-й годовщине Великой Победы
Карлсхорсте, в здании бывшего военно-инженерно-
го училища).

Добиваясь согласования и координации действий 
держав антигитлеровской коалиции при принятии 
безоговорочной капитуляции Германии, Верховный 
главнокомандующий и глава Советского правитель-
ства И. В. Сталин говорил, что капитуляция должна 
быть учинена как важнейший исторический факт и 
принята не на территории победителей, а там, отку-
да пришла фашистская агрессия: в Берлине, и не в 
одностороннем порядке, а обязательно Верховным 
командованием всех стран антигитлеровской коа-
лиции. «Пусть ее подпишет кто-то из главарей быв-
шего фашистского государства или целая группа 
нацистов, ответственных за все их злодеяния перед 
человечеством». Церемонию подписания Акта от-
крыл маршал Советского Союза Г. К. Жуков, кото-
рому ЦК КПСС и Советское правительство поручили 
принятие безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии.

На церемонии присутствовали советские генера-
лы, руководившие действиями наших войск в Бер-
линской операции 1945 года.

Акт о военной капитуляции Германии подписали 
имевшие на это соответствующие полномочия от 
Деница (назначенного Гитлером перед своей смер-
тью президентом Германской империи и военным 
министром) и доставленного из Фленсбурга (под 
охраной английских офицеров) в Берлин: бывший 
начальник штаба Верховного командования Вер-
махта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, главно-
командующий военно-морскими силами адмирал 
флота Х. Фридебург и генерал-полковник авиации 
Г. Штумпф.

При подписании Акта присутствовали: по упол-
номочию Верховного главнокомандования Совет-
ской рмии маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 
заместитель Верховного главнокомандующего экс-
педиционными силами союзников, главный маршал 
авиации Великобритании А. Теддер. В качестве 
свидетелей — командующий стратегическими воз-
душными силами США генерал К. Спаатс, главно-
командующий французской армией генерал Ж. М. 
Латр де Тассиньи.

Акт о военной капитуляции Германии был состав-
лен на русском, английском и немецком языках. 
Только русский и английский тексты являлись ау-
тентичными (подлинными и действительными).

Константин МУРМУРИДИС, 
участник ВОВ.

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА
Необычная акция под лозунгом «Поздравь 

ветерана», организованная командой «Небесная 
Одиссея» и ее бессменным лидером — воздухоп-
лавателем и авиаконструктором Александром 
Бегаком, при поддержке администрации Пятигор-
ска состоялась на площади у городской мэрии за 
три дня до Великого праздника. Алый стяг с над-
писью золотом «С Днем Победы!» площадью 150 
квадратных метров, сшитый силами энтузиастов, 
казалось, был готов взмыть в небо под порывами 
ветра, но его крепко держали юнармейцы Поста 
№ 1. На полотнище одна за другой возникали 
надписи, в которых отражалась людская благо-
дарность победителям, подарившим нам жизнь, 
мир и свободу. Свое слово памяти и преклонения 
перед подвигами предков на знамени смогли ос-
тавить все желающие: сами вете-
раны, учащиеся образовательных 
заведений. На материи расписыва-
лись и многочисленные прохожие, 
пожелавшие запечатлеть свое 
отношение к героическим стра-
ницам Великой Отечественной. 
Есть среди данных автографов и 
слова благодарности от главы Пя-
тигорска Льва Травнева, который 
для того, чтобы принять участие 
в акции, на несколько минут пре-
рвал ответственное совещание. 
Он отметил, что «поддержка моло-
дежи, которая, несмотря на холод, 
сочла нужным прийти в этот день 
на площадь, — особый знак пре-
емственности поколений и уваже-
ния наших дедов и отцов». 9 Мая 
стяг с пожеланиями обязательно 
поднимется в небо, его появление, 
если позволит погода, предварит 
грандиозный праздничный парад. 
А затем знамя отправится на хра-
нение в музей. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НАМ ДОРОГИ 
ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
В Пятигорском городском Доме культуры № 1 

впервые состоялся региональный фестиваль хо-
ров ветеранов «Нам дороги эти позабыть нельзя», 
в котором приняли участие восемь коллективов 
из Кавминвод и Ставропольского края. Всех учас-
тников приветствовали заместитель руководите-

ля администрации Пятигорска Сергей Нестяков, 
начальник управления культуры администрации 
города Наталия Литвинова и депутат городской 
Думы Сергей Танцура. Среди 160 человек, пред-
ставляющих свои творческие коллективы, – девять 
участников Великой Отечественной войны. Все 
участники фестиваля были отмечены дипломами 
и подарками, а ветераны ВОВ получили на память 
сувениры от ООО «Темп».

Ольга МАРТЫНОВА.

ОБЕД В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Свою толику тепла фронтовикам и тыловикам, 

вдовам героев, погибших на дорогах Великой 
Отечественной, вот уже который год отдают руко-
водители и работники кафе «Оскар» и «Дарлинг». 
Среди тридцати ветеранов, приглашенных на 

праздничный обед, в данных заведениях были и 
те пожилые люди, чей круг общения ограничен со-
циальными работниками, и пятигорчане из числа 
неимущих. Им было вдвойне приятно встретиться 
вместе и вот так, в неформальной обстановке, 
за «чарочкой чая» вспомнить о юности, помянуть 
тех, кто канул в военное лихолетье, своих родных, 
близких, друзей, однополчан...

Елена МАКСИМОВА. 

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В преддверии празднования Дня Победы 

в пятигорской средней школе № 1 прошла 
встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла 
— бывших руководителей и педагогов обра-
зовательных учреждений города со школьни-
ками. Героями праздника стали заслуженный 
учитель школы РСФСР Виктор Кобрин, участ-
ник Сталинградской битвы Николай Рыбников, 
участник Парада Победы на Красной Площа-
ди Александр Ефанов, ветеран Северного 
флота, отличник народного просвещения Лев 
Батманов, Елизавета Спивак, Клавдия Яраева 
и другие уважаемые жители Пятигорска. Поколе-
ние, обстрелянное войной, сердечно поздравили 
депутаты городской Думы, представители адми-
нистрации, руководители учреждений. Юнармейцы 

почетного сводного караула Центра военно-патрио-
тического воспитания молодежи отчитались  перед 
ветеранами о своей поездке по городам-героям и 
местам боевой славы.

Завершилось торжество праздничным концер-
том, устроенным силами творческих коллективов 
первой школы, фуршетом, многочисленными по-
дарками и приятными сюрпризами для ветеранов.

Ольга КУДРИНА.

БЛАГОДАРНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Широко прокатилось по всем микрорайонам 

торжественное чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны. Как сооб-
щил начальник Управления по 
делам территорий городского 
округа администрации Пятигор-
ска Сергей Толстухин, в эти дни 
все внимание и забота были от-
даны тем, кто прошел нелегкими 
фронтовыми дорогами. Депутаты 
Думы города, специалисты служб 
в микрорайонах совместно со 
школьниками, женсоветом, каза-
чеством приветствовали ветера-
нов проникновенными словами, 
цветами и подарками. Во всех 
микрорайонах прошли концерты, 
были организованы угощения. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

ПРОДУКТОВЫЕ 
КОРЗИНЫ В ДАР
Как сообщает начальник 

МУ «Управление социальной 
поддержки населения» адми-
нистрации г. Пятигорска Тама-
ра Павленко, сегодня на базе 
МУП «Социальная поддержка 

населения» (директор Роза Гаджиева) будут 
вручены подарки тридцати ветеранам. Продук-
товые наборы при активной подготовительной 
работе со стороны сотрудников муниципального 
унитарного предприятия подарены труженикам 
тыла, вдовам участников ВОВ и другим катего-
риям победителей.

Татьяна ВОРОНОВА.

Советско-германского фронта. После тяжелых 
поражений Красная армия остановила немцев 
на Кавказе и в Сталинграде, где в страшных 
уличных боях снова решалась судьба войны. В 
ноябре здесь была окружена и к февралю 1943 
года уничтожена элитная немецкая 6-я армия, 
разгромлены союзники Германии: румыны и 
итальянцы. В это же время шли бои и в Север-
ной Африке – несравнимо меньшими силами. 
И здесь немецкая армия проиграла. Стало 
ясно, что спасти Германию может только чудо. 
Это чудо немцы пытались организовать под 
Курском, проведя последнее свое крупное 
наступление. Нанеся советским войскам боль-
шие потери, ударные группировки немцев, 
оснащенные новыми тяжелыми танками «пан-
тера» и «тигр», захлебнулись. Весь 1944 год 

прошел в грандиозных наступлениях Красной 

ПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ

СТРОКА, ПРОБИТАЯ ПУЛЕЙ
Впервые в Пятигорске прошел фестиваль чтецов 

«Строка, пробитая пулей», посвященный Дню Победы. 
В Центральной городской библиотеке им. М. Горького 
в канун великого праздника на заключительный кон-
церт собрались лучшие из лучших. Они читали стихи 
известных поэтов и свои собственные, пели песни и 
показывали театральные композиции о войне присутс-
твующим ветеранам. На празднике присутствовала 
секретарь Совета ветеранов первичной организации 
микрорайона Новопятигорск-Скачки Нина Дмитриевна 
Бадрак. Всем ветеранам Великой Отечественной она 
посвятила свое стихотворение «Память». Самой яркой, 
по мнению председателя жюри фестиваля заведую-
щей ЦГБ Ларисы Зыбиной, оказалась композиция «Па-
мять», которую исполнили воспитанники театральной 
студии «Лицедеи» из СОШ № 26. Музыкальное офор-
мление заключительного этапа блестяще выполнили 
воспитанники ДМШ № 2. Все участники, вошедшие 
в финал, получили дипломы, а ветераны – подарки, 
цветы и безмерную благодарность за счастье жить и 
трудиться сегодня под мирным небом.

Алла БРЕЖНЕВА.
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первый 
5.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.00,  12.00 Новости

9.20 Малахов +

10.20 «МоДНый приговор»

11.20 «коНтрольНая закупка»

13.20 «Детективы» 

14.00 Другие Новости  

14.30 «поНять,  простить»

15.20 «влаДиМир Маяковский. 
роМаН с властью» 

16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 

18.00 вечерНие Новости  

18.20 ЖДи  МеНя 

19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРкА»
21.00 вреМя

21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИкИ. ВОйНА 
ПОсЛЕ ВОйНЫ»

22.30 «аНДрей возНесеНский. Нос-
тальгия по НастоящеМу»

23.30 НочНые Новости  

23.50 «оДНоэтаЖНая аМерика»

0.40 «геНии  и  злоДеи»

1.20 кОмЕДИя «мУЖскОй 
сТРИПТИЗ»

2.40 ФИЛЬм «ДИДИ ХОЧЕТ сТАТЬ 
РЕБЕНкОм»

4.10 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!» 
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25, 14.20, 17.30, 

20.30 вести
8.55 Х/Ф «кОНТРАкТ НА ЛЮБОВЬ»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00 вести
11.45 Т/с «ЧАсТНЫй ДЕТЕкТИВ»
12.40 Х/Ф «БОЛЬШАя ПЕРЕмЕНА»
14.00 вести
14.40 Т/с «мАЧЕХА»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ГАИШНИкИ»
23.10 «Мой серебряНый шар. эли-

забет  тейлор»
0.10 «вести+»
0.30 «честНый Детектив»
1.00 «сиНеМаНия»
1.25 «ДороЖНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли»
10.50 Х/Ф «мяТЕЖНЫй ЭРНЕсТ»
12.25 «русский пьеро»
13.05 «Мой эрМитаЖ»
13.30 Х/Ф «сОЛНЦЕ сВЕТИТ 

ВсЕм»
15.00 «Живое Дерево реМесел»
15.10 ю. ДоМбровский. «ручка, 

НоЖка,  огуречик...». 
спектакль

15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвеЖоНка паДДиНг-
тоНа»

16.20 М/Ф «куДа иДет  слоНеНок»
16.30 «аНДы всерьез»
17.00 эНциклопеДия
17.05 Д/с «ДНевНик большого 

МеДвеДя»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. 

орехово-зуево
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 париЖский ЖурНал
21.20 тайНы забытых побеД
21.50 «теМ вреМеНеМ»
22.45 Д/Ф «поэзия и  вреМя»
23.30 Новости  культуры
23.50 «юНоНа и  авось». спек-

такль
1.20 Мировые сокровища куль-

туры

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ 
9.00 слеДствие вели... 
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «кулиНарНый поеДиНок» 
11.55 квартирНый вопрос
13.00,  16.00 сегоДНя
13.35 Т/с «АДВОкАТ»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕй»
20.40 Т/с «ПОГОНя ЗА АНГЕЛОм» 
21.40 Т/с «ЗАкОН И ПОРяДОк»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВкА НА ЖИЗНЬ»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОй БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.20 роЖДеНие легеНДы
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРкА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИкИ. ВОйНА 

ПОсЛЕ ВОйНЫ»
22.30 «Не влезай,  убьет!»
23.30 НочНые Новости
23.50 искатели
0.40 уДарНая сила
1.30 «Доброй Ночи»
2.20 ДЖЕТ ЛИ В ПРИкЛЮЧЕНЧЕс-

кОм ФИЛЬмЕ «БЕссТРАШ-
НЫй»

4.10 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20, 17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «большой-большой ребе-

Нок. юрий богатырев»
9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИкИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
12.40 Х/Ф «БОЛЬШАя ПЕРЕмЕНА»
14.40 Т/с «мАЧЕХА»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с«РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ГАИШНИкИ»
23.10 «геНиальНый отшельНик. 

вечНая Музыка шварца»
0.10 «вести+»
0.30 ФИЛЬм «ГОРОД ПРИЗРАкОВ» 

(сША). 2002
2.40 «ДороЖНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «УДАР И ОТВЕТ»
12.15 «теМ вреМеНеМ»
13.10 ACADEMIA
13.40 Х/Ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
15.15 «Живое Дерево реМесел»
15.25 тайНы забытых побеД
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвеЖоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «как буДто»,  «случай 

в ДетскоМ саДу»,  «у  бога-
тых свои  причуДы»

16.35 Т/с «ЭмИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.00 эНциклопеДия
17.05 Д/с «ДНевНик большого 

МеДвеДя»
17.35 плоДы просвещеНия 
18.00,  21.45 Мировые сокровища 

культуры 
18.15 а. шНитке. «гоголь — сюита» 
19.00 НочНой полет  
19.55 ступеНи  цивилизации  
20.45 париЖский ЖурНал 
21.20 Д/Ф «исаак шварц. Другие 

изМереНия»
22.05 Д/с «соблазНеННые стра-

Ной советов» 
22.45 «апокриФ» 
23.50 «МелоДия стиха» 
23.55 Х/Ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕксЕй» 
1.40 МузыкальНый МоМеНт

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00, 16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «сЫЩИкИ»
13.35 Т/с «У. Е.»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30, 2.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕй»
20.40 Т/с «ПОГОНя ЗА АНГЕЛОм»
21.40 Т/с «ЗАкОН И ПОРяДОк»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВкА НА ЖИЗНЬ»
0.05 главНая Дорога
0.40 ДЖЕк НИкОЛсОН, ШЕР, сЮ-

ЗАН сАРАНДОН И мИШЕЛЬ 
ПФАйФФЕР В кОмЕДИИ «Ис-
ТВИкскИЕ ВЕДЬмЫ» (сША)

4.35 Т/с «БЛЕйД»
5.20 Т/с «ДОкАЗАТЕЛЬсТВА»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30, 14.30 события
8.45,  11.15 петровка, 38
8.55, 14.45 история госуДарства 

российского
9.00 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОкНЕ...»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.45 «ГЛАДИАТОР ПО НАймУ». 

ДЕТЕкТИВ
13.25 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНя»
14.50 Наши  любиМые ЖивотНые
15.30, 2.40 Т/с «ЗАкОН ВОЛЬФА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30,  19.50,  20.50 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «мУЖскАя РАБОТА-2»
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 ДЕТЕкТИВ «ЛОВУШкА ДЛя 

ОДИНОкОГО мУЖЧИНЫ»
22.50 «скаНДальНая ЖизНь»
23.45 события. 25-й час
0.15 «ГЛУБИНА». ТРИЛЛЕР
2.20 петровка, 38
3.35 Х/Ф «сЕДЬмОЕ НЕБО»
5.30 МультФильМ

стс 
6.00,  5.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОя ПРЕ-

кРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧкИ»
8.00, 20.00 Т/с «я ЛЕЧУ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30, 21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДкИ»
11.30 Т/с «ДОЧкИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУкИ»
13.00 М/с «оливер твист»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия ДЖеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

кАя ВЕДЬмА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
18.30 Детали  кМв
22.00 ФИЛЬм «БЕГЛЕЦЫ»
23.50 «6 каДров». скетч-шоу
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.50 Т/с «сВАДЬБА БАРБИ»
2.50 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.50 М/с «ЖизНь с луи»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.45,  12.00,  4.45 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов»,  2 ч.
7.10, 16.00 Т/с «сЕкРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.00 Т/с «ДРУЗЬя»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
14.00 ФИЛЬм «сЛОВО НА БУкВУ «В»
15.00 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокирующее»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«коМа. соН МеЖДу Жиз-
Нью и  сМертью»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 ФИЛЬм «УБЕй мЕНя»
2.00 Т/с «ПОБЕГ»
3.00 ФИЛЬм «ЛЕПРЕкОН»(сША)
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАйНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уЖ эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

— «привороты» 
9.30, 18.30 Т/с «ГУмАНОИДЫ В 

кОРОЛЕВЕ»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДЖиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

11.30 М/с «ЖизНь и  приключе-
Ния робота-поДростка»

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
13.00 М/с «кларисса»
14.00 Т/с «ЖЕНскАя ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. LIvE»
16.10 «кАБЕЛЬЩИк». кОмЕДИй-

НЫй ТРИЛЛЕР, сША, 1996
19.30 «кисловоДская паНораМа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 кОмЕДИя «Эйс ВЕНТУРА. 

РОЗЫск ДОмАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ»

23.35 «ДоМ-2. после заката»

спорт
5.25 баДМиНтоН 
6.45,  9.00 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 M/Ф «в лесНой чаше»
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «сВОя кОмАНДА»
8.45 «Мастер спорта»
9.10 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
9.20 «Футбол россии»
10.25 «НеДеля спорта»
11.30 Футбол. преМьер-лига. 

«крылья советов» (саМа-
ра) — «спартак» (Москва)

13.30,  18.10,  21.00,  23.50 вести-
спорт

13.40, 15.50 хоккей. чеМпиоНат 
Мира

18.20 «скоростНой участок» 
18.55 баскетбол. чр. МуЖчиНы. 

1/2 ФиНала. «ДиНаМо» 
(Москва) — цска 

20.50 ДНевНик чеМпиоНата Мира 
по хоккею 

21.20 спортивНая гиМНастика 
23.15 «скоростНой участок» 
0.00 баскетбол. чеМпиоНат сту-

ДеНческой ассоциации  
2.00 проФессиоНальНый бокс 
3.05 «vI торЖествеННая цереМо-

Ния вручеНия НациоНаль-
Ной спортивНой преМии  
«слава»

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
9.30,  14.00,  17.30 суДебНые страсти
10.30 Х/Ф «сПОсОБ УБИйсТВА»
11.55 звериНые шуточки
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «кРУТОй УОкЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫй 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИя ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ кАк ПРЕ-

сТУПНИк»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

14.30 «ДоМ-2. LIvE»
15.50 «ВЛАсТЬ ОГНя». ФАНТАсТИ-

ЧЕскИй ТРИЛЛЕР
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
19.00 «ТАксИ»
19.30 «пятигорское вреМя» 
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 кОмЕДИя «кАБЕЛЬЩИк», 

сША, 1996 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

спорт 
5.25 баДМиНтоН. клубНый чеМпи-

оНат россии. суперФиНал
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМы
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 «Мир Детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
9.25, 11.55, 14.15, 20.55, 0.25, 2.55 хок-

кей. чеМпиоНат Мира
11.45, 16.35 вести-спорт
16.50 «Футбол россии»
17.55 баскетбол. чеМпиоНат рос-

сии. МуЖчиНы. 1/2 ФиНа-
ла. «урал-грейт» (перМь) 
— «хиМки» (Моск. обл.)

19.50 рыбалка с раДзишевскиМ
20.10 вести-спорт
20.25 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
23.25 «НеДеля спорта»
0.25 хоккей
2.40 вести-спорт  

Дтв
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30, 20.00 саМое сМешНое виДео
9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ» 
9.30, 14.00, 17.30 суДебНые страсти
10.30 Х/Ф «НА ТЕБя УПОВАЮ» 
12.30 «утоМлеННые славой» 
13.00 Т/с «кРУТОй УОкЕР» 
15.00,  21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫй 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30,  22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИя ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ кАк ПРЕ-

сТУПНИк»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 

2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИйсТВО»

ДоМашНий 
6.30 «Детские ФаНтазии». пере-

Дача Для Детей
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30,  23.00 «ЖизНь по правилаМ»
8.00, 19.30 Т/с «кЛОН»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 14.00,  0.45 «все поД коНт-

ролеМ»
11.00, 15.00,  2.35 «лига пациеНтов»
12.00 ФИЛЬм «ВИОЛА ТАРА-

кАНОВА. В мИРЕ ПРЕ-
сТУПНЫХ сТРАсТЕй-3». 
«ГЛАВБУХ И ПОЛЦАРсТВА 
В ПРИДАЧУ», 1 с.

13.00 «Мир в твоей тарелке». ве-
Дущий — сергей цигаль

17.00, 3.30 Т/с «НАПЕРЕкОР 
сУДЬБЕ»

18.00 Т/с «мОя ЖЕНА — ВЕДЬмА»
18.30, 1.45 Т/с «ДОкТОР ХАУс»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 ФИЛЬм «ВИОЛА ТАРА-

кАНОВА. В мИРЕ ПРЕ-
сТУПНЫХ сТРАсТЕй-3». 
«ГЛАВБУХ И ПОЛЦАРсТВА 
В ПРИДАЧУ», 2 с.

22.00, 4.15 ФИЛЬм «ОНА НА-
ПИсАЛА УБИйсТВО». 
«УБИйсТВО ПО ОШИБкЕ»

23.30 «ОДИНОЧЕсТВО»,  2 с.
5.00 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-З
6.00,   8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «ФлиНт — Детектив во 

вреМеНи»
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАм-
ПИРОВ»

10.00 Х/Ф «к ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА»
14.00,  19.00 т/с «кости»
16.00 «упс!»
18.00,  23.00 т/с «за граНью воз-

МоЖНого»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. оЖе-

релье-убийца»
21.04 Х/Ф «мУЖскАя РАБОТА». 

сША, 1990
0.00 Х/Ф «ОсТРОВ ДИНОЗАВ-

РОВ». сША, 2004
2.00 культ  НаличНости

0.25 карДаННый вал+ 
1.20 звериНые шуточки

ДоМашНий
6.30 «всеМирНая картиННая гале-

рея», «Детские ФаНтазии». 
переДачи  Для Детей

7.00,  19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30,  23.00 «ЖизНь по правилаМ»
8.00, 19.30 Т/с «кЛОН»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД кОНТРОЛЕм»
11.00 «вреМя Добра»
11.30 Д/Ф «сеМейНые страхи»
12.00 ФИЛЬм «ЕВЛАмПИя РОмА-

НОВА. сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». «кАНкАН НА 
ПОмИНкАХ», 4 с.

13.00 «Мир в твоей тарелке». 
веДущая — татьяНа ве-
ДеНеева

14.00 «все поД коНтролеМ»
15.00,  2.20 «лига пациеНтов»
17.00, 3.20 Т/с «НАПЕРЕкОР 

сУДЬБЕ»
18.00 Т/с «мОя ЖЕНА — ВЕДЬмА»
18.30, 1.30 Т/с «ДОкТОР ХАУс»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 «ВИОЛА ТАРАкАНОВА. В 

мИРЕ ПРЕсТУПНЫХ сТРАс-
ТЕй-3». «ГЛАВБУХ И ПОЛ-
ЦАРсТВА В ПРИДАЧУ», 1 с.

22.00, 4.05 ФИЛЬм «ОНА НАПИсА-
ЛА УБИйсТВО». «НОВЫй 
ПОВОРОТ сТАРОГО ДЕЛА»

23.30 «ОДИНОЧЕсТВО», 1 с.
1.00 «иНо-страННая кухНя»
4.50 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»
7.15 М/Ф«Мир бобби»
7.45 М/Ф «ФлиНт — Детектив во 

вреМеНи»
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»
10.00 Х/Ф «ЦУНАмИ». ГЕРмАНИя
12.00 «сигНал беДствия»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «Мистика звезД»
16.00 «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

мОЖНОГО»
19.00 Т/с «кОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. свя-

щеННый оберег петра I»
21.00 Х/Ф «ЛЕДяНОЕ БЕЗмОЛВИЕ»
0.00 Х/Ф «ВОссТАВШИй ИЗ АДА-

2. АДскИЕ УЗЫ». ВЕЛИкОБ-
РИТАНИя, 1988

2.00 культ  НаличНости

15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

кАя ВЕДЬмА»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДкИ»
22.00 ФИЛЬм «сАЛОН кРАсОТЫ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «кОРОЛЕВА ЭкРАНА»

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
7.00, 12.00,  2.55 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов», 1 ч.
7.15 «реклаМНый облоМ»
7.50 ФИЛЬм «НЕВЕРОяТНЫЕ ПРИ-

кЛЮЧЕНИя ЧЕРЧИЛЛя НА 
ВОйНЕ»

9.30, 12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
14.00 ФИЛЬм «ВИДОк»
16.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИсПОД-

НЕй»
19.00 специальНый репортаЖ (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
22.00 «гроМкое Дело»: «косово. 

кровь за трибуНалоМ»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «Нарушители  поряДка»
1.45 ФИЛЬм «сЛОВО НА БУкВУ «В»
3.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАйНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уЖ эти  Детки!»
8.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

— «загаДка лаМы»
9.30 Т/с «сАША + мАША»
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДЖиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

11.30 М/с «ЖизНь и  приключе-
Ния робота-поДростка»

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
13.00 М/с «кларисса»
13.30 «такси  в питере»
14.00 Т/с «ЖЕНскАя ЛИГА»

0.05 школа злословия»
0.55 «QuAttroruotE»
1.30 ДЕТЕкТИВ «ТОНкАя ШТУЧкА» 
3.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА» 
4.05 преступлеНие в стиле 

МоДерН
4.35 Т/с «БЛЕйД» 
5.15 Т/с «ДОкАЗАТЕЛЬсТВА»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30,14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55 Х/Ф «сЕДЬмОЕ НЕБО»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.15 петровка,  38
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕсЬ НЕ ХОДяТ». 

Детектив
14.45 история госуДарства рос-

сийского
14.50 МультпараД
15.30 «в цеНтре событий»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «мУЖскАя РАБОТА-2»
19.50 события
19.55 Московская НеДеля
20.30 события
21.00 ДЕТЕкТИВ «ЖЕНскАя ЛО-

ГИкА-2»
23.05 МоМеНт истиНы
0.00 события. 25-й час
0.30 «Ничего личНого»
1.15 петровка, 38
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИйскОЕ 

УБИйсТВО»
3.10 Х/Ф «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВА-

РЕНОГО»
4.30 Х/Ф «ДАйТЕ ЖАЛОБНУЮ 

кНИГУ»

стс
6.00,  5.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОя ПРЕ-

кРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧкИ»
8.00, 20.00 Т/с «я ЛЕЧУ»
9.00,  9.15, 13.30,  13.45, 18.30, 18.45 объ-

явлеНия. реклаМа
9.30 Т/с «кТО В ДОмЕ ХОЗяИН?»
10.00,  16.30 «галилео»
11.30 Т/с «ДОЧкИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУкИ»
13.00 М/с «оливер твист»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия ДЖеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.20 «Цесаревич алексей»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОсЛЕ ВОЙНЫ»
22.30 «игорь кио. послеДНие 24 

часа»
23.30 НочНые Новости
23.50 «красНый хоккей»
0.40 «Доброй Ночи»
1.40 ДОЛЬф ЛуНДГРЕН В фИЛЬмЕ 

«ДЕРЕВО ДЖОШуА»
3.20 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34, 11.20, 14.20,17.30 

вести  края
8.55 «Дети  из пробирки».
9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕмЕНА»
14.40 Т/с «мАЧЕХА»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.20 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
20.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
22.35 Футбол. кубок уеФа. Фи-

Нал. «зеНит» (россия) 
— «глазго рейНДжерс» 
(шотлаНДия)

0.50 «вести+»
1.10 НИКОЛАЙ мЕРЗЛИКИН, 

ЖАННА БОЛОТОВА И 
ВЯЧЕсЛАВ НЕВИННЫЙ В 
ДЕТЕКТИВЕ «суРОВЫЕ КИ-
ЛОмЕТРЫ». 1969

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КРАсНАЯ ГОсТИНИЦА»
12.35,  1.35 Мировые сокровища 

культуры
12.55 «апокриФ»
13.40 Х/ф «ГОсуДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТуПНИК»
15.10 Д/Ф «свящеННые игрушки»
15.25 Д/Ф «исаак шварЦ. Другие 

изМереНия»
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «Новый алаДДиН»,  «ве-

селая карусель» 
16.35 Т/с «ЭмИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.00 ЭНЦиклопеДия
17.05 Д/Ф «ДНевНик большого 

МеДвеДя»
17.35 плоДы просвещеНия
18.05 собраНие исполНеНий
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  ЦивилизаЦии
20.45 парижский журНал
21.15 власть Факта
21.55 Д/Ф «ФоМа. поЦелуй через 

стекло»
22.35 большие
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «коМНата отДыха»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
13.35 Т/с «у. Е.»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ муХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
20.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.05 борьба за собствеННость
0.40 ДЭВИД АРКЕТТ В фИЛЬмЕ 

«АТАКА ПАуКОВ» (сША 
— КАНАДА)

2.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ муХ-
ТАРА»

4.30 Т/с «БЛЕЙД»
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА» 

(сША)

первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.20 «олигарх из НквД»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОсЛЕ ВОЙНЫ»
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.40 «Доброй Ночи» 
1.40 фИЛЬм «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
 3.20 КОмЕДИЯ «мЕРТВЫЕ ПЛЕ-

ДОВ НЕ НОсЯТ»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34, 11.25, 14.20, 17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «любовь и  голуби. Фести-

валь-57»
9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00 вести
12.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕмЕНА»
14.40 Т/с «мАЧЕХА»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
23.05 «пятая стуДия»
23.40 «ревизор»
0.10 «вести+»
0.30 фИЛЬм КЛИНТА ИсТВуДА 

«ПОЛНОЧЬ В сАДу ДОБРА 
И ЗЛА» (сША). 1997

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45,  11.15 петровка, 38
8.55, 11.45, 14.45 история госуДарс-

тва российского
9.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
10.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.05 «репортер»
11.50 «КОРРуПЦИЯ». ДЕТЕКТИВ
13.25 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
14.50 ДеНь аиста
15.10 МультФильМ
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30, 19.50,  20.30 события
17.55 «резоНаНс»
18.15 крестьяНская застава
18.45 Т/с «муЖсКАЯ РАБОТА-2»
19.55 «Московские проФи». повара
21.00 Х/ф «сТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.50 «Дело приНЦипа»
23.45 события. 25-й час
0.15 «решите за МеНя»
1.05 ТРИЛЛЕР «24 ЧАсА»
3.10 петровка, 38
3.25 Х/ф «ТЫ у мЕНЯ ОДНА»
5.20 МультпараД

стс 
6.00,  5.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕЧу»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30, 21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 Т/с «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РуКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 М/с «школа волшебНиЦ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬм «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.45 «6 каДров». скетч-шоу
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «сВАДЬБА БАРБИ»
2.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.45 М/с «жизНь с луи»

4.30 Т/с «БЛЕЙД»
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45,  11.15 петровка, 38
8.55 Х/ф «ВАм И НЕ сНИЛОсЬ...»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45, 14.45 история госуДарства 

российского
11.50 «ГОРОД ПРИНЯЛ». ДЕТЕКТИВ
13.25 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
14.50 Марш-бросок
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30,  19.50,  20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «скрытая угроза»
18.45 Т/с «муЖсКАЯ РАБОТА-2»
19.55 «реальНые истории»
21.00 «браво,  артист!»
22.55 «НочНое такси»
23.50 события. 25-й час
0.20 «только Ночью»
2.05 петровка,  38
2.20 Х/ф «умЕРЕТЬ ВО ИмЯ»
4.30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»

стс 
6.00,  5.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕЧу»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30, 21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 Т/с «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РуКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 М/с «школа волшебНиЦ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
18.30 переДача «персоНа»
22.00 фИЛЬм «ВИРТуОЗНОсТЬ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «сВАДЬБА БАРБИ»
2.25 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.25,  3.50 М/с «жизНь с луи»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал

6.40, 12.00,  4.35 Д/Ф «Магический 
алтай», 1 ч.

7.00, 15.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-
РИАЛЫ» («The X Files»)

8.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30,  12.30,  23.30 «24»

10.00, 18.00 «в час пик»

11.00 «час суДа»

13.00 «зваНый ужиН»

14.00 фИЛЬм «уБЕЙ мЕНЯ»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»

22.00 «ДетективНые истории»: 
«МиграНты. Новая «ли-
Мита»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)

0.15 фИЛЬм «ДРАКуЛА 3000»
2.00 Т/с «ПОБЕГ»
2.50 фИЛЬм «ЛЕПРЕКОН-2» (сША)
5.00 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТБИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»

7.00 «такси»

7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»

8.00 «кисловоДская паНораМа»

8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»

9.30, 18.30 Т/с «ГумАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ»

10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 
«сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»

11.00 М/с «приключеНия ДжиМ-
Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приключе-
Ния робота-поДростка»

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»

12.30 М/с «Детки  поДросли»

13.00 М/с «кларисса»

14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. Live»

16.20 «ЭЙс ВЕНТуРА. РОЗЫсК 
ДОмАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
КОмЕДИЯ,  сША, 1994

19.00 «такси»

19.30 «я зДесь живу»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви»

22.00 КОмЕДИЯ «ЭЙс ВЕНТуРА. 
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»

23.45 «ДоМ-2. после заката»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40, 12.00,  5.05 Д/Ф «Магический 

алтай»,  2 ч.
7.10, 15.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30, 12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬм «ДРАКуЛА-3000»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: «Не-

сМертельНое оружие»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬм «сТРЕЛОК» (сША)
2.20 Т/с «ПОБЕГ»
3.15 фИЛЬм «ЛЕПРЕКОН-3» (сША)
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.10 «Москва: иНструкЦия по при-

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 18.30 Т/с «ГумАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка»

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
13.00 М/с «кларисса»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.10 КОмЕДИЯ «ЭЙс ВЕНТуРА. 

КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «РОБИН ГуД. муЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

спорт
5.40 автоспорт
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМы
7.35 М/с «приНЦесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.15 Т/с «сВОЯ КОмАНДА» 
8.45 «Мастер спорта» 
9.00 вести-спорт  
9.10 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
9.20 «путь ДракоНа» 
9.50 автоспорт
10.25,  12.55,  21.30,  0.00 хоккей. чеМ-

пиоНат Мира. 1/4 ФиНапа
12.45 вести-спорт
15.10 «точка отрыва»
15.40 Футбол. кубок уеФа. ФиНал. 

«зеНит» (россия) — «глаз-
го рейНДжерс» (шотлаН-
Дия)

18.05 вести-спорт
18.20 «Футбол россии. переД туроМ»
18.55 Футбол. преМьер-лига. 

«спартак» (Москва) — «са-
турН» (Моск. обл.)

21.00 ДНевНик чеМпиоНата Мира 
по хоккею

21.10,  23.50 вести-спорт
2.15 баскетбол. чр. МужчиНы. 

1/2 ФиНала. «ДиНаМо» 
(Москва) — Цска

4.10 «сборНая россии»

Дтв
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
9.30, 14.00, 17.30 суДебНые страсти
10.30 Х/ф «сАмОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОссИЮ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО ПРЕ-

сТуПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТуПНИК»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

спорт
4.55 баскетбол. чр. МужчиНы. 1/2 

ФиНала. «ДиНаМо» (Моск-
ва)— Цска 

6.45, 9.00, 13.15 вести-спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.15 МультФильМы 

7.35 М/с «приНЦесса шехерезаДа»

8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

8.15 Т/с «сВОЯ КОмАНДА» 
8.45 «Мастер спорта» 

9.10 «скоростНой участок» 

9.45 «саМый сильНый человек» 

10.55 хоккей. чеМпиоНат Мира 

13.25 акаДеМическая гребля 

15.05 хоккей. чеМпиоНат Мира 

17.25 рыбалка с раДзишевскиМ 

17.40 вести-спорт  

17.50 «путь ДракоНа» 

18.25 баскетбол. чеМпиоНат 
россии. МужчиНы. 1/2 Фи-
Нала. «ДиНаМо» (Москва) 
— Цска

20.20 вести-спорт  

20.30 ДНевНик чеМпиоНата Мира 
по хоккею 

20.55 Футбол. кубок уеФа 

22.35 хоккей. чеМпиоНат Мира. 
1/4 ФиНала

0.50 Футбол. кубок уеФа. ФиНал. 
спеЦиальНый выпуск 

1.25 вести-спорт  

1.35 «летопись спорта» 

2.10 Фристайл-Мотокросс 

3.10 хоккей. чеМпиоНат  Мира. 
1/4 ФиНала

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
9.30, 14.00, 17.30 суДебНые 

страсти
10.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ НЕИЗ-

ВЕсТНЫ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО ПРЕ-

сТуПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТуПНИК»
18.30, 23.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые

0.25 карДаННый вал+
2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «ДИАГНОЗ: уБИЙсТВО»

ДоМашНий 
6.30 «Детские ФаНтазии». пере-

Дача Для Детей
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30,  23.00 «жизНь по правилаМ»
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  14.00,  1.20 «все поД коНт-

ролеМ»
11.00, 15.00,  3.15 «лига паЦиеНтов»
12.00 фИЛЬм «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В мИРЕ ПРЕсТуПНЫХ 
сТРАсТЕЙ-3». «ГЛАВБуХ 
И ПОЛЦАРсТВА В ПРИДА-
Чу», 2 с.

13.00 «Мир в твоей тарелке». 
веДущая — татьяНа ве-
ДеНеева

17.00, 4.05 Т/с «НАПЕРЕКОР 
суДЬБЕ»

18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА — ВЕДЬ-
мА»

18.30, 2.20 Т/с «ДОКТОР ХАус»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 фИЛЬм «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В мИРЕ ПРЕсТуПНЫХ 
сТРАсТЕЙ-3». «ГЛАВБуХ 
И ПОЛЦАРсТВА В ПРИДА-
Чу», 3 с.

22.00, 4.50 фИЛЬм «ОНА НАПИ-
сАЛА уБИЙсТВО». «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ПРЕсТОНА 
ДЖАЭЛсА»

23.30 КОмЕДИЯ «БуХТА ЛуНЫ» 
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «ФлиНт — Детектив во 

вреМеНи» 
9.00,15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ» 
10.00 Х/ф «муЖсКАЯ РАБОТА». 

сША, 1990
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
16.00 «упс!» 
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

мОЖНОГО» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. опоз-

Давшие На сМерть» 
21.00 Х/ф «ПОсЛАННИКИ». сША, 

2004 
0.00 Х/ф «уБИВШАЯ БОЛЬ». сША, 

2005 
2.00 культ  НаличНости

2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «ДИАГНОЗ: уБИЙсТВО»

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты». переДа-

ча Для Детей
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30,  23.00 «жизНь по правилаМ»
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 14.00 «все поД коНтролеМ»
11.00, 15.00,  3.05 «лига паЦиеНтов»
12.00 фИЛЬм «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В мИРЕ ПРЕсТуПНЫХ 
сТРАсТЕЙ-3». «ГЛАВБуХ 
И ПОЛЦАРсТВА В ПРИДА-
Чу», 3 с.

13.00 «Мир в твоей тарелке». ве-
Дущий — сергей Цигаль

17.00, 3.55 Т/с «НАПЕРЕКОР 
суДЬБЕ»

18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА — ВЕДЬмА»
18.30, 2.15 Т/с «ДОКТОР ХАус»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 фИЛЬм «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В мИРЕ ПРЕсТуПНЫХ 
сТРАсТЕЙ-3». «ГЛАВБуХ 
И ПОЛЦАРсТВА В ПРИДА-
Чу», 4 с.

22.00, 4.40 фИЛЬм «ОНА НАПИсА-
ЛА уБИЙсТВО». «сЕмЕЙ-
НЫЙ ДОКТОР»

23.30 фИЛЬм «ГРусТНАЯ ПЕсНЯ»
1.15 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕм» 
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «ФлиНт — Детектив во 

вреМеНи» 
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАмПИ-
РОВ» 

10.00 Х/ф «НАПРОЛОм». сША 
— КАНАДА, 2004

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
16.00 «упс!» 
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗмОЖНОГО» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. НаДя 

рушева. пророчество в 
рисуНках» 

21.00 Х/ф «ШТОРм». ШВЕЦИЯ, 2005 
0.00 Х/ф «муТАНТЫ-2». сША, 2001 
2.00 культ  НаличНости

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИсТИННОЕ ПРОИс-
ШЕсТВИЕ, БЛАГОПОЛуЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕсЯ 100 ЛЕТ 
НАЗАД»

12.10 «Михаил булгаков»
13.05 письМа из провиНЦии. орск 
13.40 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
15.15 Д/Ф «поЦелуй через стекло»
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 МультФильМы 
16.35 Т/с «ЭмИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.00 ЭНЦиклопеДия
17.05 Д/с «ДНевНик большого 

МеДвеДя»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «Царская ложа»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  ЦивилизаЦии
20.45 парижский журНал
21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 культурНая революЦия
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ ГусТА-

ВА iii» 
1.25 МузыкальНый МоМеНт

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
13.35 Т/с «у. Е.»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30, 3.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

муХТАРА»
19.40 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
20.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 «к барьеру!»
0.20 авиаторы
0.50 фИЛЬм АЛЬфРЕДА ХИЧКОКА 

«К сЕВЕРу ЧЕРЕЗ сЕВЕРО-
ЗАПАД» (сША) 
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.20 «побочНый бизНес звезД»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 поле чуДес
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.25 «Николай карачеНцов.  

40 лет  На сцеНе»
23.30 Футбол. чеМпиоНат рос-

сии. «ДиНаМо» — «терек». 
XI тур

1.40 ДжуЛИАННА МуР, ХЬЮ 
ГРАНТ В КОМЕДИИ «ДЕ-
ВЯТЬ МЕсЯЦЕВ»

3.10 ОсТРОсЮжЕТНыЙ фИЛЬМ 
«ЛуЧШИЙ сПОсОБ уМЕ-
РЕТЬ»

4.50 Т/с «КРАДуЩИЙсЯ В НОЧИ»
5.30 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34. 8.34, 11.25, 14.20,  20.30 

вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мои  серебряНый шар. 

роже ваДиМ»
10.05, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ уБОЙНОГО ОТДЕЛА»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 М/Ф «гаДкий утеНок»
13.00 Д/с «голубая плаНета. ис-

тории  океаНов»
14.40 М/Ф «Маугли»
15.25 «суД иДет»
16.25 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «кривое зеркало»

23.00 фИЛЬМ «сИДЕЛКА». 2007.
1.00 ПРЕМЬЕРА. ВуДИ ХАРРЕЛЬ-

сОН, КРИсТИН сКОТТ 
ТОМАс И уИЛЛЕМ ДэфО 
В фИЛЬМЕ «эсКОРТ ДЛЯ 
ДАМ» (сША). 2007

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.30 Д/с «ФоруМ зреНия»
10.50 Х/ф «ШЕЙХ»
12.35 страНствия МузыкаНта
13.05 ж. сиМеНоН. «МегрЭ  колеб-

лется». спектакль
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 в Музей — без повоДка
16.35 Т/с «эМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.00 Д/с «ДНевНик большого 

МеДвеДя»
17.30 за сеМью печатяМи
18.00 разНочтеНия
18.25 к 90-летию со ДНя рож-

ДеНия биргит  НильсоН. 
ФильМ-портрет

19.55 «сМехоНостальгия»
20.25 «сФеры»
21.10 Х/ф «сЛуЧАЙНАЯ ВсТРЕЧА»
22.35 лиНия жизНи. Мария аро-

Нова
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 «кто таМ...»
0.25 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ ГусТА-

ВА III»
1.25 МузыкальНый МоМеНт

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 «побеДившие сМерть». До-

куМеНтальНый сериал
11.00 Т/с «сыЩИКИ»
13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
13.35 Т/с «у. Е.»
15.30 обзор. спасатели
16.30, 3.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МуХТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.40 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 ИГОРЬ КОсТОЛЕВсКИЙ В 

ОсТРОсЮжЕТНОМ фИЛЬ-
МЕ «ШПИОНсКИЕ ИГРы: 
НЕОфИЦИАЛЬНАЯ ВЕРсИЯ»

22.45 ПРЕМЬЕРА. АНАТОЛИЙ КО-
ТЕНЕВ В фИЛЬМЕ «жАж-
ДА эКсТРИМА»

1.20 «все сразу!»
1.50 ОсТРОсЮжЕТНыЙ фИЛЬМ 

«КОШМАР НА уЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-6: фРЕДДИ МЕРТВ. 
ПОсЛЕДНИЙ КОШМАР» 
(сША) 

4.25 Т/с «БЛЕЙД»
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА» 

(сША)

первый
6.00 Новости
6.10 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«В КВАДРАТЕ 45»
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00 Новости
10.20 «сМак»
11.00 «НаДежДа руМяНцева 

— оДНа из Девчат»
12.10 КОМЕДИЯ «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК»
13.50 Х/ф «жЕМЧужИНА НИЛА»
15.40 «Новые песНи  о главНоМ». 

лучшее
17.00 «кто хочет  стать Милли-

оНероМ?»
18.00 вреМеНа
19.00 «звезДы вНе закоНа»
20.00 «в Мире люДей»
21.00 вреМя
21.20 «король риНга»
22.40 «прожектор пЭрис хилтоН»
23.10 что? гДе? когДа?
0.40 ЧАРЛИ ШИН,  КИфЕР сА-

ЗЕРЛЕНД В фИЛЬМЕ «ТРИ 
МуШКЕТЕРА»

2.20 эЛВИс ПРЕсЛИ В фИЛЬМЕ 
«ПыЛАЮЩАЯ ЗВЕЗДА»

3.50 БЕН ГАЗЗАРА В фИЛЬМЕ 
«КАПОНЕ»

5.30 «звериНец»

россия
6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 «стуДия зДоровье»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10 бесеДа о вере
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «утреННяя почта»
9.25 «субботНик»
10.05 «вокруг света»
11.10 вести  НациоНальНых про-

ектов
11.20 «НациоНальНый иНтерес»
12.00 казачий круг
12.10 репортаж с проДолжеНиеМ
12.20 «православНая аФрика»
13.15 «сеНат»
14.20 ДорожНые вести
14.30 ДЕТЕКТИВ «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКу». 1974
16.10 «летающие тарелки  треть-

его рейха»
17.05 «50 блоНДиНок. иНтеллекту-

альНое шоу»
18.05 «субботНий вечер»

20.00 вести
20.20 Х/ф «уРАВНЕНИЕ сО ВсЕ-

МИ ИЗВЕсТНыМИ». 2008
0.05 КОМЕДИЯ «ЧЕРНыЙ РыЦАРЬ»
2.00 фИЛЬМ КЛИНТА ИсТВуДА 

«КОсМИЧЕсКИЕ КОВБОИ» 
(сША) 

Культура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПу, ДРуГ!»
13.55 МультФильМы
14.25 путешествия Натуралиста
14.50 «Pro и  contra»
15.30,  1.35 Мировые сокровища 

культуры
15.45 ЭпизоДы
16.25 и. Друце. «святая святых». 

спектакль
18.45 роМаНтика роМаНса 
19.25 Магия киНо
20.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАНЕВРы» 
22.00 Новости  культуры 
22.25 «ЗАВИсТЬ БОГОВ» 
0.35 «Марсалис ФЭМили. торжес-

тво Джаза» 

Нтв 
6.00 фИЛЬМ «ШПИОНсКИЕ ИГРы: 

НЕОфИЦИАЛЬНАЯ ВЕРсИЯ»
7.30 сказки  бажеНова
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
11.55 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.10 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «АДВОКАТ»
19.35 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.40 «Дас ист  ФаНтастиш»
23.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(сША — АВсТРАЛИЯ)
1.05 фИЛЬМ «сТыЧКА В НОЧИ» 

(сША)
3.10 МАРТИН ЛОуРЕНс В фИЛЬМЕ 

«ГРЯЗНыЕ БЕсЕДы ПО НО-
ЧАМ» (сША)

4.40 Т/с «БЛЕЙД»
5.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»

твЦ 
6.25 Х/ф «КОРРуПЦИЯ»
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 живая прироДа
9.45 история госуДарства рос-

сийского
10.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАсы»
11.30 события
11.45 «репортер»
12.05 лиНия защиты
12.50 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 гороДское собраНие
14.30 события
14.50 Футбол. цска (Москва) 

— «аМкар» (перМь)
17.00 «ДетективНые истории»
17.30 события
17.45 петровка,  38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 БОЕВИК «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
0.00 события
0.15 Х/ф «жЕНсКАЯ сОБсТВЕН-

НОсТЬ»
2.10 Х/ф «сТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
3.55 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ...»

стс 
6.00 Т/с «сИНИЕ И сЕРыЕ»
7.55 М/с «уМелец  МЭННи»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «жизНь прекрасНа». Музы-

кальНое шоу 
11.00 фИЛЬМ «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

сОК В ПРЕИсПОДНЮЮ»
13.30 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30 «лига Наций»
18.00 «саМый уМНый болель-

щик». иНтеллектуальНая 
игра

20.00 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРы»
21.00 фИЛЬМ «ПРАВДИВАЯ 

ЛОжЬ»
23.45 МОДНОЕ КИНО «БОЛЬШОЙ 

КуШ»
2.00 фИЛЬМ «БАНДИТ-ДжЕНТ-

ЛЬМЕН»
3.45 фИЛЬМ «Я ЗАВЯЗАЛ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00 Д/Ф «лики  туНиса»
7.10, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕ-

РИАЛы» («The X FIles»)
8.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
8.30 Т/с «сОЛДАТы-14»
9.30,  12.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬМ «сТРЕЛОК»
17.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 фИЛЬМ «ЧАсОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»
21.50 фИЛЬМ «ХОРОШИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙсКИЙ — ПЛОХОЙ ПО-
ЛИЦЕЙсКИЙ»

23.50 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.20 фИЛЬМ «сТРАсТНОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ» (сША)
2.00 «Не спать!»

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНы сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»

7.00,  19.00 «такси»

7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»

8.15 «Москва: иНструкция по при-
МеНеНию»

8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»

9.30, 18.30 Т/с «ГуМАНОИДы В 
КОРОЛЕВЕ»

10.00, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ-
Вы ВМЕсТЕ»

11.00 М/с «приключеНия ДжиМ-
Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка»

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»

12.30 М/с «Детки  поДросли»

13.00 М/с «кларисса»

14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. LIve»

16.00 КОМЕДИЯ «РОБИН ГуД. Муж-
ЧИНы В ТРИКО»

19.30 «события. иНФорМация. 
Факты»

19.45 «спортивНое вреМя»

20.00 «иНтуиция»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви»

22.00 Наша russIa

22.30 «сМех без правил»

23.30 «секс» с аНФисой чеховой

0.00 «ДоМ-2. после заката»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  3.00 Д/Ф «шаМаНы и  шаМа-

НизМ»
7.35 «клуб «белый попугай»
8.55 «Дело техНики»
9.10 фИЛЬМ «уБИЙсТВО ПО-АМЕ-

РИКАНсКИ»
11.00 «я — путешествеННик»
11.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
12.30 правительство: итоги  Не-

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.10 фИЛЬМ «ХОРОШИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙсКИЙ — ПЛОХОЙ ПО-
ЛИЦЕЙсКИЙ»

16.10 фИЛЬМ «ЧАсОВОЙ МЕХАНИЗМ»
18.00 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
19.00 «НеДеля»
20.00 фИЛЬМ «ДОБРО ПОжАЛО-

ВАТЬ В РАЙ»
22.15 «с.с.с.р. (слухи. скаНДалы. 

сеНсации. расслеДова-
Ния)»

23.15 фИЛЬМ «ТРОЕ: ОсТАТЬсЯ В 
жИВыХ»

1.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛыХ»: 

фИЛЬМ «ИЗВРАЩЕННАЯ 
сТРАсТЬ»

3.25 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «крутые бобры» 
7.00 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

8.30 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.45 «спортивНое вреМя» 
9.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «похуДей со звез-

Дой-2»
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «cosMoPoLItan. виДео-

версия» 
15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДжОНс И 

ХРАМ суДЬБы» 
17.20 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «такси  в питере» 
19.45 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

спорт
4.40 Футбол. преМьер-лига. 

«спартак» (Москва) 
— «сатурН» (Московская 
область)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «НезНайка учится»
7.35 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «сВОЯ КОМАНДА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10 «точка отрыва»
9.40 «сборНая россии»
10.10 гаНДбол
11.55 вести-спорт
12.05 акаДеМическая гребля
14.00 саМый сильНый человек
15.10 рыбалка с раДзишевскиМ
15.25 вести-спорт
15.35,  20.55 хоккей. чеМпиоНат 

Мира
17.55 Футбол. преМьер-лига. 

«хиМки» (хиМки) — «локо-
Мотив» (Москва)

20.00 вести-спорт
20.25 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
23.35 проФессиоНальНый бокс
0.40 вести-спорт
0.55 хоккей. чеМпиоНат Мира. 

1/2 ФиНала
3.30 автоспорт. МежДуНароДНая 

серия «а1»

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00 жулики
9.30, 14.00, 17.30 суДебНые страсти
10.30 Х/ф «ТЕЛО»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.I. МЕсТО 

ПРЕсТуПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕ-
ГАс»

16.30 Т/с «МысЛИТЬ КАК ПРЕ-
сТуПНИК»

18.30, 23.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.55 Х/ф «НАсЛЕДИЕ сТРАХА»
1.46 НочНой клуб

3.45 Т/с «ДИАГНОЗ: уБИЙсТВО»

22.00 коМеДи  клаб 
23.00 Наша russIa 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
1.00 «ДоМ-2. после заката»

спорт
4.55 Футбол. преМьер-лига. «хиМ-

ки» (хиМки) — «локоМо-
тив» (Москва)

7.00,  9.00,  12.15,  16.45,  21.55 вести-спорт
7.10 спортивНая гиМНастика
9.15 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
9.25 «летопись спорта»
10.00, 14.30, 19.35 хоккей. чеМпио-

Нат Мира. 1/2 ФиНала
12.25 Футбол. преМьер-лига. «Ди-

НаМо» (Москва) — «терек» 
(грозНый)

16.55 гаНДбол
18.35 саМый сильНый человек
22.20 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею
22.55 хоккей. чеМпиоНат Мира. 

Матч за 3-е Место
1.25 вести-спорт
1.35 гаНДбол. лига чеМпиоНов. 

жеНщиНы. ФиНал. «звез-
Да» (россия) — «хипо» 
(австрия)

3.15 акаДеМическая гребля. ку-
бок Мира. траНсляция из 
герМаНии

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 звериНые шуточки
8.00 тысяча Мелочей
8.20 МеДициНское обозреНие
8.30 МультФильМы
10.30 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ НИН-

ДЗЯ-2. КОНфРОНТАЦИЯ»
13.30,  21.00 саМое захватываю-

щее виДео
14.30 Х/ф «НА ТЕБЯ уПОВАЮ»
16.25 Т/с «ШПИОНы И ПРЕДАТЕЛИ»
17.30 жулики
18.00 саМое сМешНое виДео
19.00, 0.00 территория призраков
20.00 чуДеса со всего света
22.00 Т/с «C.s.I. МЕсТО ПРЕсТуП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
23.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
2.00 Т/с «ВсПОМНИТЬ ВсЕ»
2.55 НочНой клуб

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты». переДа-

ча Для Детей

7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа

7.30,  23.00 «жизНь по правилаМ»

8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»

9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-
Ной ДМитриевой»

10.00, 14.00 «все поД коНтролеМ»

11.00, 15.00,  3.45 «лига пациеН-
тов»

12.00 фИЛЬМ «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
сТуПНыХ сТРАсТЕЙ-3». 
«ГЛАВБуХ И ПОЛЦАРсТВА 
В ПРИДАЧу», 4 с.

13.00 «Мир в твоей тарелке». 
веДущая — татьяНа ве-
ДеНеева

17.00, 4.30 Т/с «НАПЕРЕКОР 
суДЬБЕ»

18.00 Т/с «МОЯ жЕНА — 
ВЕДЬМА»

18.30, 3.05 Т/с «ДОКТОР ХАус»

20.30 «ДоМашНие сказки»

21.00 фИЛЬМ «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
сТуПНыХ сТРАсТЕЙ-3». 
«ГЛАВБуХ И ПОЛЦАРсТВА 
В ПРИДАЧу», 5 с.

22.00, 5.15 фИЛЬМ «ОНА НАПИ-
сАЛА уБИЙсТВО». «БЛуД-
НыЙ ОТЕЦ»

23.30 фИЛЬМ «ОДНА ОШИБКА»

2.05 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

тв-3
6.00,  8.15 МультФильМы

6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»

7.15 М/Ф«Мир бобби»

7.45 М/Ф «ФлиНт — Детектив во 
вреМеНи» 

9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис-
ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ» 

10.00 Х/ф «сАМОВОЛКА». сША, 
1990

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ 
ВРАТА»

14.00 Т/с «КОсТИ» 
16.00 «упс!» 

18.00,  23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОжНОГО» 

19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИН-
ДИАНы ДжОНсА» 

0.00 Х/ф «МуТАНТы-3. сТРАж». 
сША, 2003 

2.00 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты». переДача 

Для Детей
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30 М/Ф «слаДкая сказка»
7.45 фИЛЬМ «МЕсТО ДЛЯ ВЛЮБ-

ЛЕННыХ»
9.30 «в Мире животНых с Нико-

лаеМ ДрозДовыМ»
10.30 «полевые работы»
11.00 «Друзья Моего хозяиНа»
11.30 «цветНая революция»
12.00 фИЛЬМ «ОДНА ОШИБКА»
14.35 «иНостраННая кухНя»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». азиза и  

раФика хайДарова
16.30, 2.05 фИЛЬМ «НИ ПЕННИ 

БОЛЬШЕ, НИ ПЕННИ МЕНЬ-
ШЕ», 1 с.

18.30, 1.15 Т/с «ДОКТОР ХАус»
19.30, 3.50 Т/с «ПуАРО АГАТы 

КРИсТИ. КОРОЛЬ ТРЕф»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 ДЕТЕКТИВ «ОНА НАПИсАЛА 

уБИЙсТВО». «ВНЕБРАЧНыЙ 
РЕБЕНОК», «сМЕРТЕЛЬНОЕ 
НЕДОРАЗуМЕНИЕ»

23.00 «жизНь по правилаМ»
23.30 фИЛЬМ «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
4.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  12.00 «упс!»
7.00,  8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.00 М/Ф «секретНые Материалы 

псов-шпиоНов»
9.00 Т/с «МуРАШКИ»
10.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВсЕЛЕН-

НОЙ». сссР, 1974
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

арбат. азарт и  алчНость»
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-

АНы ДжОНсА»
18.00 Д/Ф «говарД картер и  

гробНица тутаНхаМоНа»
19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Ника 

турбиНа. зариФМоваННая 
сМерть»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Фор-
Мула счастья»

21.00 «большой куш». пряМой 
ЭФир

22.00 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
0.00 «Другое киНо»
0.15 Х/ф «НЕуМЕсТНыЙ ЧЕЛОВЕК»
2.15 культ  НаличНости

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45,  11.15 петровка, 38
8.55 Х/ф «Вы МНЕ ПИсАЛИ…»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45, 14.45 история госуДарства 

российского
11.50 «ОсОБОЕ МНЕНИЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ
13.25 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
14.50 опасНая зоНа
15.30, 3.15 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30, 19.50,  20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Наши  любиМые животНые
18.45 Т/с «МужсКАЯ РАБОТА-2»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
21.00 «про жеНу,  про тещу,  про 

блоНДиНку...»
22.45 «НароД хочет  зНать»
23.50 события. 25-й час
0.20 фИЛЬМ БЕРНАРДО БЕР-

ТОЛуЧЧИ «МАЛЕНЬКИЙ 
БуДДА»

2.55 петровка, 38
4.15 Х/ф «ЛОВуШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МужЧИНы»
6.00 МультФильМы

стс 
6.00, 5.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕЧу»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РуКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
18.30 Детали  кМв
21.00 фИЛЬМ «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

сОК В ПРЕИсПОДНЮЮ»
23.30 истории  в Деталях
0.20 КИНО «Я ЗНАЮ, ЧТО Вы сДЕ-

ЛАЛИ ПРОШЛыМ ЛЕТОМ»
2.15 Т/с «сВАДЬБА БАРБИ»
3.15 Т/с «ТАНЦы ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.15 М/с «жизНь с луи»
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6.00 Новости
6.10 Приключенческий фильм 

«ПОеЗД Вне рАсПисА-
ниЯ»

7.50 «Армейский мАгАзиН»
8.20 ДисНей-клуб
9.10 «умНицы и  умНики»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые зАметки»
10.30 покА все ДомА
11.20 «ФАзеНДА»
12.00 Новости
12.10 «зАгАДкА 9/11»
14.00 мАргАритА терехОВА, 

юрий нАЗАрОВ В филь-
ме «ДАВАй ПОЖенимсЯ»

15.30 «квН». премьер-лигА
17.00 «сАми  мы Не местНые... ис-

тории  успехА»
18.00 ДетектиВ «УчАстОк»
21.00 воскресНое «время»
21.50 мАриАннА ВертинскАЯ 

В фильме «сОюЗ БеЗ 
сексА»

0.00 сАнДрА БАллОк, Бен Эф-
флек В рОмАнтическОй 
кОмеДии «силЫ При-
рОДЫ»

1.50 рОк хАДсОн В фильме 
«ПрОЩАй, ОрУЖие!»

4.20 «звериНец»

россия
5.55 кОмеДиЯ «неПОДДАюЩие-

сЯ». 1959
7.30 «сельский чАс»
8.00 вести
8.10 время спортА
8.20 «ДиАлоги  о животНых»
8.55 «вся россия»
9.10 «смехопАНорАмА»
10.05 «сАм себе режиссер»
11.00 вести
11.10 события НеДели
11.50 «гороДок». ДАйДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «пАрлАмеНтский чАс»
14.00 вести
14.20 поДробНости
14.30 «Фитиль N 178»
15.15 ДежурНАя чАсть
15.55 «честНый Детектив»
16.25 «смеяться рАзрешАется»
18.40 «тАНцы со звезДАми»
20.00 вести  НеДели
21.05 «специАльНый корреспоН-

ДеНт»
21.35 ВАлерий никОлАеВ, 

сВетлАнА тимОфееВА-
летУнОВскАЯ и Дмитрий 
УльЯнОВ В фильме «ЭгО-
ист». 2007

23.25 «сто причиН Для смехА». 
семеН Альтов

0.00 триллер «ЗАБирАЯ ЖиЗни». 
2004

21.00 «глАвНый герой»
22.00 воскресНый вечер
23.10 ФутбольНАя Ночь
23.45 кОмеДиЯ «ПОВтОрнАЯ лю-

БОВь» (итАлиЯ)
1.50 фильм «ЖАЖДА Экстри-

мА»
4.25 т/с «ДОкАЗАтельстВА» 

(сША)

ТвЦ 
5.50 х/ф «гОрОД ПринЯл»
7.25 ФАктор жизНи
7.50 ДНевНик путешествеННикА
8.20 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 живАя прироДА
9.45 «21 кАбиНет»
10.15 «реАльНые истории»
10.50 «ДетективНые истории». 

НезвАНый гость
11.30 события
11.40 кОмеДиЯ «ключи От 

неБА»
13.10 «приглАшАет борис Нот-

киН»
13.40 «ФАбрикА мысли»
14.30 события
15.00, 16.15 история госуДАрствА 

российского
15.25 «скАНДАльНАя жизНь»
16.20 х/ф «нАШ АмерикАнский 

БОрЯ»
18.00 х/ф «клиникА»
20.00 «оДиН против всех»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 т/с «ПУАрО АгАтЫ 

кристи»
0.00 события
0.15 чемпиоНАт мирА по Авто-

гоНкАм в клАссе кузов-
Ных Автомобилей

1.20 БОеВик «ПрАВилА БОЯ» (сША)
3.50 х/ф «ВЫ мне ПисАли…»
5.40 мультФильм

сТс 
6.00 т/с «синие и серЫе»
7.20 м/Ф «в гостях у  летА»
7.55 м/с «умелец  мЭННи»
8.20 м/с «смешАрики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклАмА
9.00 м/с «том и  Джерри. коме-

ДийНое шоу»
9.15 «сАмый умНый». иНтеллек-

туАльНАя игрА
11.00 «гАлилео»
12.00 сНимите Это НемеДлеННо!
13.00 м/с «чип  и  Дейл спешАт 

НА помоЩь»
14.00 м/с «скуби  Ду»
15.00 м/с «геркулес»
16.00 переДАчА «моДНо ли  Это?»
16.30 «кто умНее пятиклАссНи-

кА?». рАзвлекАтельНАя 
игрА

17.30 «Детские шАлости». веДу-
ЩАя — глюк’Oza

18.30,  22.40 «6 кАДров». скетч-шоу
19.15 фильм «трУДнЫй реБе-

нОк-3»
21.00 фильм «ВВерх тОрмАШ-

кАми»
23.00 «хорошие шутки». шоу-

прогрАммА
1.00 фильм «ОстАтОк ДнЯ»
3.35 фильм «иЗБрАннЫй Анге-

лОм»

Машук-Тв 
6.00 утреННий музыкАльНый 

кАНАл
6.40 Д/Ф «НовАя зелАНДия: ост-

ров НА крАю океАНов»
7.30 «клуб «белый попугАй»
8.30 «спиД. скорАя помоЩь»
9.00 «кулиНАрНые штучки»
9.15 фильм «ДОБрО ПОЖАлО-

ВАть В рАй» (сША)
11.30 «очевиДец  преДстАвляет: 

сАмое шокируюЩее»
12.30 «стАвропольский блАго-

вест» (с)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «чАстНые истории» с оксА-

Ной бАрковской
15.30 «с.с.с.р. (слухи. скАНДАлы. 

сеНсАции. рАсслеДовАНия)»
16.30 фильм «трОе: ОстАтьсЯ В 

ЖиВЫх»
18.20 фильм «ДОм нОчнЫх При-

ЗрАкОВ»
20.10 т/с «Беглец иЗ ПреисПОД-

ней»
22.00 «ФАНтАстические истории»: 

«жизНь после смерти. от-
кровеНия призрАков»

23.00 «НАши  рекорДы»
0.00 АвтосАлоН. НеДвижимость (п)
0.30 «мировой бокс: восхоДяЩие 

звезДы россии»
1.00 «сеАнс ДлЯ ВЗрОслЫх»: 

фильм «ЗАПретнЫе фАн-
тАЗии»

2.50 Д/Ф «шАмАНы и  шАмАНизм»
3.20 НочНой музыкАльНый кАНАл

ТНТ 
6.00 м/с «крутые бобры» 
7.00 м/с «приключеНия Джимми  

НейтроНА,  мАльчикА-
геНия»

8.30 «НАши  песНи» 
8.55 «биНго-тв» лотерея 
9.00 «Дом-2. гороД любви» 
9.30 «пульс гороДА» 
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 «тАНцы без прАвил» 
12.00 «звезДы меНяют  про-

Фессию» 
13.00 х/ф «инДиАнА ДЖОнс и 

хрАм сУДьБЫ» 
15.20 х/ф «инДиАнА ДЖОнс и 

ПОслеДний крестОВЫй 
ПОхОД» 

18.00 Д/Ф «тело НА зАкАз» 
19.00 «тАкси  в питере» 
19.45 т/с «ЖенскАЯ лигА» 
20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 комеДи  клАб 
23.00 т/с «ЖенскАЯ лигА» 
23.30 «смех без прАвил» 
0.30 «секс» с АНФисой чеховой

спорТ
4.55 Футбол. премьер-лигА. «Ди-

НАмо» (москвА) — «терек» 
(грозНый)

7.00 вести-спорт
7.10 спортивНАя гимНАстикА
9.00 вести-спорт
9.15 «стрАНА спортивНАя»
9.40 ДНевНик чемпиоНАтА мирА 

по хоккею
10.25 «сборНАя россии»
11.00 Футбол. «зеНит» (россия) 

— «глАзго рейНДжерс» 
(шотлАНДия)

13.20 вести-спорт
13.30 журНАл лиги  чемпиоНов
14.20 хоккей. чемпиоНАт мирА. 

мАтч зА 3-е место
16.40 вести-спорт
16.55 чемпиоНАт итАлии
19.00 проФессиоНАльНый бокс
20.05 вести-спорт
20.25 ДНевНик чемпиоНАтА мирА 

по хоккею
20.55 хоккей. чемпиоНАт мирА. 

ФиНАл
23.25 ДНевНик чемпиоНАтА мирА 

по хоккею
0.00 вести-спорт
0.10 «точкА отрывА»
0.45 Футбол. чемпиоНАт итАлии
2.45 АкАДемическАя гребля. кубок 

мирА

ДТв 
6.00 уДАчНое утро
6.50 музыкА НА Дтв
7.00 звериНые шуточки
8.00 тысячА мелочей
8.20 НеотложНАя помоЩь
8.30 мультФильмы
10.30 т/с «АгентстВО АлиБи»
11.30 х/ф «АмерикАнский нинД-

ЗЯ-3. крОВАВАЯ ОхОтА»
13.30 сАмое зАхвАтывАюЩее 

виДео
14.30 х/ф «сАмОлет летит В 

рОссию»
16.30 т/с «ШПиОнЫ и ПреДА-

тели»
18.00 сАмое смешНое виДео
19.00,  0.00 территория призрАков
20.00 чуДесА со всего светА
21.00 сАмое зАхвАтывАюЩее 

виДео
22.00 т/с «C.S.I. местО ПрестУП-

лениЯ лАс-ВегАс»
23.00 т/с «ОтрЯД «АнтитеррОр»

1.00 т/с «лАс-ВегАс»
2.00 т/с «ВсПОмнить Все»
2.55 НочНой клуб

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты». переДА-

чА Для Детей
7.00, 19.00 объявлеНия. реклАмА
7.30 м/Ф «зимА в простоквА-

шиНо»
7.45 кОмеДиЯ «Зимний Вечер 

В гАгрАх» 
9.30 «гороДское путешествие с 

пАвлом любимцевым». 
что можНо и  чего Не-
льзя ДелАть в тАилАНДе

10.30 «ДекорАтивНые стрАсти»
11.00 «коллекция иДей»
11.30 «цветНАя революция»
12.00 «хорошие песНи». шоу-

прогрАммА
13.45 «зАгрАНичНые штучки»
14.00 «слАДкие истории»
14.30 «охотНики  зА рецептАми»
15.00 «спросите повАрА»
15.30 «Двое». НАтАлья бело-

хвостиковА и  влАДи-
мир НАумов

16.30, 2.05 фильм «ни Пенни 
БОльШе, ни Пенни 
меньШе», 2 с.

18.30, 1.15 т/с «ДОктОр хАУс»
19.30, 3.50 т/с «ПУАрО АгАтЫ 

кристи. сОн»
20.30 «ДомАшНие скАзки»
21.00 ДетектиВ «ОнА нАПисА-

лА УБийстВО». «УВи-
ДимсЯ В сУДе», «ПО-
минки хЭннигАнА»

23.00 «жизНь по прАвилАм»
23.30 фильм «чУЖие ПисьмА»
4.40 «музыкА НА «ДомАшНем»

Тв-3
6.00, 12.00 «упс!» 
7.00,  8.30 мультФильмы 
7.30 м/Ф «кот по имеНи  ик» 
8.00 м/Ф «секретНые мАтериА-

лы псов-шпиоНов» 
9.00 т/с «мУрАШки» 
10.00 х/ф «кОрАБль ПриШель-

цеВ». ссср, 1985 
13.00 «мистикА звезД» 
14.00 х/ф «ПрОВАл ВО Време-

ни». сША, 1997 
16.00 х/ф «мОлниЯ. смертель-

нЫй рАЗрЯД». кАнАДА, 
2003

18.00 «сигНАл беДствия» 
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
20.00 Д/Ф «тАйНые зНАки. ко-

вАрство ФАльшивых 
ДеНег» 

21.00 Д/Ф «тАйНые зНАки. Ни-
колАй II. искАжеННые 
преДскАзАНия»

22.00 х/ф «ПриЗрАчнЫй меч» 
0.00 х/ф «мертВец иДет» 
2.30 культ  НАличНости

2.00 сьюЗАн УОрД В ОстрОсю-
ЖетнОм фильме «сВОЯ 
тУсОВкА» (сША). 2000

кульТура 
6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуАрДом ЭФировым»
10.40 х/ф «мЫ с ВАми гДе-тО 

ВстречАлись»
12.10 легеНДы мирового киНо. 

луис мАйер
12.40 «музыкАльНый киоск»
13.00 м/Ф «леАто и  ФеоФАН. 

игрА в покер», «зиг и  пюс 
спАсАют НеНет», «Эволю-
ция петрА сеНцовА»

14.05 Д/Ф «типпи  из АФрики»
15.00 «что ДелАть?»
15.50 к 70-летию мстислАвА зА-

пАшНого. «рожДеННый в 
гоД тигрА»

16.15 мировые сокровиЩА куль-
туры. Д/Ф «собор свято-
го петрА и  госуДАрство 
вАтикАН»

16.30 110 лет  со ДНя рожДеНия 
мАрии  кНебель. «вся 
жизНь»

17.15 бАлеты ролАНА пети  «Ар-
лезиАНкА»,  «юНошА и  
смерть»

18.25 х/ф «ЭскАДрОн гУсАр 
летУчих»

21.10 Дом АктерА. «рыцАрям те-
АтрА посвяЩАется...»

21.50 зАгАДкА истории. Д/Ф «че-
ловек в железНой мАске»

22.35 х/ф «книЖнЫй мАгАЗин»
0.25 «широкий ФормАт»
0.55 «прогулки  по броДвею»
1.25 Джем-5. уЭйН шортер и  его 

группА

НТв 
6.05 х/ф «кОрАБль — ПриЗрАк» 

(сША — АВстрАлиЯ)
7.30 «Дикий мир»
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.00 сегоДНя
10.20 «QuattrOruOte»
10.55 АвиАторы
11.25 ДетектиВ «ОДин и БеЗ 

ОрУЖиЯ»
13.00 сегоДНя
13.20 х/ф «ВОр»
15.05 своя игрА
16.00 сегоДНя
16.25 борьбА зА собствеННость
17.00 т/с «АДВОкАт»
19.00 «сегоДНя. итоговАя про-

грАммА»
19.55 чистосерДечНое призНАНие
20.25 чрезвычАйНое происшест-

вие. обзор зА НеДелю

ТребуеТся помощь
Тарханову Вячеславу станиславовичу, 

2000 года рождения. 
Диагноз: аномалия аортального клапана 

(2-х створчатый), стеноз и выраженная 
недостаточность аортального клапана.

Необходимо срочНое операТиВНое лечеНие.
р/с 42307.810.4.6009.0024550 в пятигорском филиале 

сбербанка россии 0030/00030, г. пятигорск, ул. Кирова, 57.

Уважаемые жители Пятигорска!
Десятки тысяч москвичей и жителей российских регионов уже оценили эффективность 

натуральных нелекарственных препаратов, выпускаемых под товарными знаками

ОСТРОГЛАЗ®
, БИОДОКТОР®

, ГАСТРЕНИУМ®

Сегодня такая возможность есть и у жителей Пятигорска!!
Приглашаем Вас с 14 по 25 мая на акцию «Здоровье из Москвы», во время 

которой у Вас будет возможность приобрести качественный товар для 
укрепления Вашего здоровья.

Торопитесь! Не дожидайтесь беды!

ОСТРОГЛАЗ
®
, БИОДОКТОР

®
, ГАСТРЕНИУМ

®
- это отличный шанс помочь 

своим глазам, сердцу, сосудам, суставам и желудочно-кишечному тракту вовремя!

  Цены ниже, чем в Москве + ЭКОНОМИЯ на телефонных переговорах

 ПОДАРОК к каждому заказу + ЭКОНОМИЯ на доставке

В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы

Здоровье иЗ Москвы




253/П

г. Пятигорск: аптека «Мега-Фарм» на ул. 40 лет Октября, дом 51, тел. 33-95-89
район «Белая ромашка», остановка трамвая «Московская»

«Здоровье из Москвы» — это шанс, который нельзя упустить!!!
Возможны противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.







Ежедневно 
ждем Вас 

с 9.00 до 18.00

Федеральная 
ФилармОния 

на кмв
 аФиша недели 

ЗАСМОТРИСЬ!..
пятигОрск. киноте-

атр «космос». С 10 по 14 
мая комедия «Остров Ним» 
(в ролях: Д. Фостер); боевик 
«Железный человек»(в ролях:  
Г. Пэлтроу, Р. Дауни-мл.). Тел.:  
39-21-01, 39-21-07.

РАЗВЛЕКИСЬ!..
пятигОрск. театр оперет-

ты. 10 мая в 19.00 — оперетта И. 
Штрауса «Летучая мышь»; 17 мая 
в 19.00 — музкомедия Г. Канчели 
«Проделки Ханумы».

кислОвОдск. Цирк. С 26 
апреля по 25 мая — шоу-цирк 
«Азия». В программе – знамени-
тый аттракцион Филатовых, мед-
веди на байках, велосипедах и 
роликах, звезда арены и кино 
слониха Рада, медвежий бокс, 
обезьяны – каратисты. Справки 
по тел.: 8 (87937) 2-49-89.

ПРОСВЕТИСЬ!.. 
пятигОрск. государс-

твенный музей-заповедник 
м. Ю. лермонтова — работают 
постоянные экспозиции: «М. Ю. 
Лермонтов на Кавказе», «М. Ю. 
Лермонтов в изобразительном 
искусстве», мемориальный отдел 
«Домик Лермонтова».

дом а. алябьева — работает 
выставка «Легенда фронтовых 
лет», посвященная творчеству 
Клавдии Шульженко.

краеведческий музей 
— выставка: «Вечно юный и 
прекрасный». 

 Федеральная ФилармОния на кмв 

I Объявления I реклама I Объявления I реклама I Объявления I реклама I Объявления I реклама I Объявления I реклама I Объявления I реклама I Объявления I 

пятигОрск. зал «камертон». 12 мая — русские народные 
песни, романсы, арии из опер русских композиторов в программе 
«Музыка сердца», солист – лауреат международного фестиваля ис-
кусств Александр Кондаков; 15 мая — ансамбль русских народных 
инструментов «Золотая карусель».

ессентУки. зал им. Ф. и. шаляпина. 10 мая в 19.30 в фойе 
за сервированными столиками — духовой оркестр «Геликон»;  
12 мая в 19.00 — Андрей Макаревич и оркестр «Креольское танго»;  
13 мая в 19.00 — Михаил Шуфутинский; 14 мая в 19.00 — Юрий Кук-
лачев и Театр кошек; 16 мая в 16.00 — «Оркестровые шедевры». Про-
изведения Шуберта, Вагнера, Равеля, Массне. Академический сим-
фонический оркестр филармонии, дирижер Леонид Шульман (США); 
в 19.00 — королева русского романса Валентина Пономарева.

ЖелезнОвОдск. пушкинская галерея. 14 мая в 19.30 — «Пи-
кантные тайны маленького Парижа», спектакль Камерного драма-
тического театра филармонии; 17 мая в 16.00 — ансамбль русских 
народных инструментов «Золотая карусель».

кислОвОдск. зал им. а. скрябина. 10 мая в 16.00 — «Сим-
фонический театр» Б. Барток, концерт для альта с оркестром.  
Ф. Лист, симфонические поэмы «Тассо» и «Прелюды». Академичес-
кий симфонический оркестр филармонии, дирижер – лауреат меж-
дународных конкурсов Илья Гайсин, солист – лауреат V Международ-
ного конкурса альтистов Ю. Башмета Сергей Полтавский (Москва). 
11 мая в 12.00 — в Музее филармонии «странствия» музыкантов, 
«Испания» из цикла «Всей семьей в концертный зал»; в 16.00 в зале 
им. а. скрябина — концерт-дуэт «Гимн красоте», произведения До-
ницетти, Россини, Моцарта, Беллини, Оффенбаха, Франка; в 19.00 в 
зале им. в. сафонова — уникальный «живой» концерт артистов из 
Испании «Фламенко из Гранады».

В целях повышения скрининга обследования на Вич 
и гепатиты планируется проведение акции для жителей 

города пятигорска «узНай о сВоем здороВье». 
акцию проводят Гумп «сангвис» и управление 

здравоохранения администрации города пятигорска.
В ходе акции жители города пятигорска могут подробно 

узнать о проблеме Вич/спида, гепатитов, пройти бесплатное 
обследование на Вич, гепатиты В и с в Гумп «сангвис» 

по адресу: Пятигорск, пр. Кирова, 43, 
с 12 по 16 мая с 8.00 до 14.00.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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Коллектив ОАО «Карачаево-Черкесская гидроге-
нерирующая компания» выражает искренние собо-
лезнования родным и близким 

АЛЕКСЕЕВА Анатолия Михайловича, 
ветерана российской энергетики, по поводу его 

смерти.
Разделяем боль тяжелой утраты и навсегда сохра-

ним светлую память об этом замечательном челове-
ке, высокопрофессиональном специалисте, добром 
друге, талантливом организаторе производства. 276/П

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
каменщики, плотники-бетонщики, 

сварщики, арматурщики.
Телефоны: 8-9624-42-42-58, 8-9624-42-42-51.24
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ПРОТОКОЛ № 24/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   «06» мая 2008 года. 
Каб. 418    14.30
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», г. Пяти-
горск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа 
управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Выполнение работ по проведению капитального ре-
монта жилищного фонда города Пятигорска (по лотам)», извещение о проведении настоящего 
аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 39 от 12 апреля 2008 года и разме-
щено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Наименование лотов:

Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту мест общего пользования в 
жилом доме по ул. Захарова, 4, лит. А, на общей площади 304,3 м2.

Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 1 873 066,74 руб.

В соответствии с ч. 11 ст. 35 ФЗ № 94 от 21.07.2005 аукцион по лотам № 2, 3, 4 признан несо-
стоявшимся.
5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона 
присутствовали: заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии — Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович, Сиделев Артем 
Владимирович, Клименко Наталья Владимировна
Отсутствовали: председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Член единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет более 
50% от общего количества ее членов.
6. Заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 
аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

   
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Ян В. Б. за
Сиделев А. В. за
Клименко Н. В. за

Решение: «За» — 6. «Против» — 0.  Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в 
период с 12 часов 30 минут «05» мая 2008 года по 17 часов 00 минут «05» мая 2008 года по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе № 24/1-АУК от 05.05.2008 г.).

в Журнале регистрации представителей участников аукциона:

№ п/п, 
№ 

карто-
чки

Наименование 
(для юридического 

лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физического 

лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жи-

тельства (для физи-
ческого лица) 

Почтовый 
адрес 

Паспор-
тные 

данные 
(для фи-

зического 
лица)

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Универсальная 
компания» ООО 

357500, г. Пяти-
горск, ул. Орд-

жоникидзе, д. 11, 
корп. 2.

357500, 
г. Пяти-

горск, ул. 
Малинов-
ского, 24

(8793) 31-
73-43

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
(для юридического 

лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физического 

лица) 

Орга-
низаци-
онно-

правовая 
форма

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 

место жительства 
(для физического 

лица) 

Почтовый 
адрес 

Паспорт-
ные данные 

(для фи-
зического 

лица)

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «СК-Прайм» ООО
357633 , г. 

Ессентуки, пр. 
Утренний, 6

357633, 
г. Ессен-
туки, пр. 

Утренний, 6

(918) 
77-33-66-7

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта состав-
ляет 664 200 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один 
участник ООО «Универсальная компания», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2. 
12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать единственному участнику аукциона, 
принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (макси-
мальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (664 200 рублей), или по согласованной с подавшим указан-
ную заявку участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.
13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола остается у 
организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать единственному участнику аукциона.
14. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте 
www.pyatigorsk.org.
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
16. Подписи: заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович.
Аукционист, секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович, Сиделев Артем Владимирович, Клименко 
Наталья Владимировна.
Представитель заказчика: _______________________(подпись)

8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио- и видеозапись участниками раз-
мещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регис-
трации представителей участников аукциона по лоту № 1:

№
п/п, 
№ 

кар-
то-
чки

Наименование 
(для юридического 

лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физического 

лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место жительс-
тва (для физического 

лица) 

Почтовый 
адрес 

Паспортные 
данные 

(для фи-
зического 

лица)

Номер 
контак-
тного 

телефона

1 ООО «Универсальная 
компания». ООО

357500, г. Пятигорск, 
ул. Орджоникидзе, д. 

11, корп. 2.

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Малинов-

ского, 24

(8793)
31-73-43

10. На аукцион не явились следующие участники аукциона по лоту № 1:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жи-
тельства (для фи-
зического лица) 

Почтовый адрес 

Паспор-
тные 

данные 
(для фи-

зического 
лица)

Номер 
контак-
тного 
теле-
фона

1 ООО «СК-Прайм» ООО 357633, г. Ессенту-
ки, пр. Утренний, 6

357633, 
г. Ессентуки, пр. 

Утренний, 6

(918) 
77-33-
66-7

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 1 составляет 1 873 066,74 (один миллион 
восемьсот семьдесят три тысячи шестьдесят шесть) рублей 74 копейки.
12. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один 
участник ООО «Универсальная компания», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2. 
13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать единственному участнику аукциона по лоту 
№ 1, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
13.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, 
указанной в извещении о проведении аукциона по лоту № 1 (664 200 рублей), или по согласованной с подавшим указанную заявку учас-
тником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.
14. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола остается у организатора 
аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуется передать единственному участнику аукциона по лоту № 1.
15. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
17. Подписи: заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Аукционист, секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович, Сиделев Артем Владимирович, Клименко Наталья Вла-
димировна.    
Представитель заказчика: ______________________(подпись)

ОАО «ПЯТИГОРСКГОРГАЗ» 
поздравляет 

своих абонентов 
с праздником — 

Днем Великой Победы 
И НАПОМИНАЕТ:

Чтобы не омрачить 
праздничное настроение, 

строго выполняйте 
правила пользования газом!

Важно все: и вентиляция помеще-
ний, и хорошая тяга в дымоходах 
от колонок и отопительных прибо-
ров, и закрытые краны, если прибо-
ром не пользуются!

В случае утечки газа или неис-
правности не ремонтируйте сами 
газовые приборы, не пользуйтесь 
неисправным газовым оборудова-
нием!

ВЫЗОВИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ! 
Телефон аварийной службы 04, 

телефон службы ремонта — 33-68-93.
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Администрация и коллектив МУЗ «Центральная 
городская больница г. Пятигорска» выражают глу-
бокие, искренние соболезнования родственникам и 
близким 

МИКАБЕРИДЗЕ ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, 
участницы Великой Отечественной войны, более 

40 лет проработавшей заведующей офтальмоло-
гическим отделением в Пятигорской городской 
больнице.

ПРОТОКОЛ № 23/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска   «06» мая 2008 года
Каб. 418     12.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», г. Пяти-
горск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа 
управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Выполнение работ по ремонту и перепланировке 
нежилого помещения общей площадью 129 м2, расположенного по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 32а, 5 этаж», извещение о проведении настоящего аукциона было опубли-
ковано в газете «Пятигорская правда» № 39 от 12 апреля 2008 года и размещено на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович, Сиделев Артем 
Владимирович, Клименко Наталья Владимировна
Отсутствовали: председатель единой комиссии — Бондаренко Михаил Сергеевич
Член единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет более 
50% от общего количества ее членов.
5. Заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комис-
сии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

   
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Ян В. Б. за
Сиделев А. В. за
Клименко Н. В. за

«За» — 6. «Против» — 0.  Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в 
период с 12 часов 00 минут «05» мая 2008 года по 17 часов 00 минут «05» мая 2008 года по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе № 23/1-АУК от 05.05.2008 г.).
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио- и ви-
деозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с годовщиной Великой Победы.

В календаре памятных дат страны этот праздник занимает особое мес-
то. Золотыми буквами вписан этот светлый и торжественный праздник в 
историю государства российского. И хотя время неумолимо отдаляет от 
нас майские дни тысяча девятьсот сорок пятого года, этот праздник всег-
да будет в нашей памяти, в нашем сердце. Он важен для всех нас, близок 
каждому россиянину, в нем наши боль и скорбь, гордость за мужество и 
стойкость фронтовиков, партизан, тружеников тыла, всех людей, которые 
приближали великую Победу.

Не было войны в истории человечества более кровопролитной и жес-
токой. На территории 40 стран рвались снаряды и шли сражения. Война 
унесла более 57 миллионов жизней и 25 миллионов людей оставила ис-
калеченными. Эти цифры до сих пор уточняются, и, к сожалению, не в 
сторону уменьшения.

Нет ни одной семьи в нашей стране, где Великая Отечественная война 
не оставила бы своего следа. 1418 долгих дней и ночей противостоял 
наш народ мощному натиску врага, защищая свободу и независимость 
Родины, отстаивая будущее своих детей. Нельзя забывать, что Великая 
Отечественная война была еще и частью Второй мировой войны, в кото-
рую было вовлечено более 60 государств. И именно вклад нашего наро-
да стал решающим в разгроме фашистской Германии в этой войне.

Многое изменилось с тех пор и в мире, и в нашей стране. Но в истории 
нашего Отечества, в памяти народа этот день остается Днем Великой 
Победы, Днем Великой Скорби и Днем Великой Радости, святым Днем 
Памяти.

Мы помним и чтим подвиг героев, отстоявших честь и свободу Отчиз-
ны, проявивших небывалое мужество и героизм, беззаветную предан-
ность и любовь к Родине.

Светлая память погибшим на войне и ушедшим из жизни ве-
теранам! Низкий поклон, пожелание здоровья и счастья всем 

ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, тру-
женикам тыла, родным и близким фронтовиков.

Пусть каждая новая весна приносит радость и благо-
получие в наши дома, мир и уверенность в завтрашнем 

дне.
С уважением, депутат Государственной Думы

Ставропольского края С. ФОМИНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас 

с величайшим праздником 
нашего народа — Днем Победы

в Великой Отечественной войне!
Этот праздник, со слезами 

на глазах, особо близок и дорог 
всем нам. Он навсегда останется 

символом Победы, 
Мужества и Веры, 

символом несокрушимости 
нашей страны, твердости духа, 

стойкости и величия народа. 
Вы с честью выполнили 
свой святой долг, своим 
мужеством, героизмом, 

несгибаемой волей отстояв 
свободу и независимость нашей 
родины. Примите самые теплые 
слова благодарности и низкий 

вам поклон! В эти праздничные 
майские дни желаю вам, вашим 

родным и близким крепкого 
здоровья, мира, счастья и добра, 

бодрости, сил и энергии 
на многие-многие годы.

С уважением, депутат ГД ФС РФ 
Александр ИЩЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ СТАВРОПОЛЬЯ!  

От имени Государственной Думы Став-
ропольского края сердечно поздравляю 
вас с 63-й годовщиной Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
против фашистских захватчиков.

День Великой Победы – священный для 
каждого из нас праздник. В нем отража-
ется сила духа, мужество и героизм отцов 
и дедов, несокрушимая мощь нашей де-
ржавы.

Воины и труженики-ставропольцы вне-
сли достойный вклад в разгром гитлеров-
ских полчищ, в освобождение страны от 
иноземного нашествия.

Вечная слава героям фронта и тыла.
Вечная память павшим в боях.
Мира и процветания нашей Родине, на-

шему прекрасному Ставрополью.
Здоровья, счастья и благополучия вам, 

вашим семьям, вашим родным и близким.
Д. А. ЕДЕЛЕВ,

председатель Государственной 
Думы Ставропольского края.
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О погоде9 мая. температура, 3 ч. 
+5°с, 15 ч. +7°с, предположи-
тельно дождь, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., направле-
ние ветра сев., скорость ветра 3 м/с.

10 мая. температура, 3 ч. +4°с, 
15 ч. +11°с, предположитель-
но дождь, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра  
с-з, скорость ветра 3 м/с.

11 мая. температура, 3 ч. +5°с, 15 ч. +11°с, 
предположительно дождь, атмосферное дав-
ление 714 мм рт. ст., направление ветра  
с-з, скорость ветра 2 м/с.

12 мая. температура, 3 ч. +6°с, 15 ч. +13°с, 
предположительно дождь, атмосферное дав-

ление 714 мм рт. ст., направле-
ние ветра с-з, скорость ветра  
3 м/с.

13 мая. температура, 3 ч. +5°с, 
15 ч. +13°с, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра  
с-з, скорость ветра 2 м/с.

14 мая. температура, 3 ч. +7°с,  
15 ч. +11°с, предположительно дождь, 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., 

направление ветра сев., скорость ветра 1 
м/с.

15 мая. температура, 3 ч. +6°с,  
15 ч. +13°с, предположительно дождь, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., направление 
ветра зап., скорость ветра 4 м/с. 

игры определились практически сразу, 
судьбу второго и третьего мест решило 
«Музыкальное домашнее задание». За 
шесть минут ребятам нужно было пока-
зать высший класс и рассеять последние 
сомнения членов жюри. 

И вот все конкурсы сыграны и послед-
нее слово осталось за экспертами. Как 
и следовало ожидать, второй год подряд 
лучшей стала сборная команда ПГЛУ 
«Вредные привычки», закрепив за собой 
звание чемпионов. Второе место в нешу-
точной борьбе заняли «Винсадские бес-
призорники». Третье и четвертое закрепи-
ли за собой, соответственно, «Хлабысь» и 
«ЭсКа». Помимо вожделенного кубка, как 
награды за титанические труды и долгие 
часы репетиций, и диплома финалистов 
КВН, все участники получили памятные 
подарки. 

Финальные игры открытой городской 
лиги завершены, все команды разъеха-
лись по домам, чтобы немного отдохнуть 
и уже с новыми силами готовиться к оче-
редному сезону — кому-то для того, что-
бы подтвердить звание лучших, а кому-то 
чтобы провести работу над ошибками и 
наконец-то воплотить свою мечту в жизнь 
– стать чемпионами.

 анна ЛогВина.
Фото александра меЛиК-тангиеВа.

Это сЛадКое сЛоВо
«Победа»

КВн

следующий номер газеты «Пятигорская правда» 
выйдет 13 мая 2008 года

на днях в актовом 
зале ПгЛУ состоялось 
главное событие 
года для игроков и 
болельщиков игры 
КВн Пятигорска 
– финал открытой 
городской лиги, 
получивший в этот 
раз название «мечты 
сбываются». За 
звание чемпионов 
боролись три 
команды, которые 
уже неоднократно 
выходили в финал, – 
«Вредные привычки» 
(ПгЛУ), «Хлабысь» 
(ПгтУ), «Винсадские 
беспризорники» 
(Винcады) и открытие 
этого сезона – «ЭсКа» 
(сборная команда 
вузов). 

Надо сказать, что слово «финал» чувство-
валось во всем – в качестве и количестве 
шуток, в настрое участников и, конечно, в 
оценках. Тут уже не приходилось рассчиты-
вать на снисходительность судей, как-никак, 
за титул чемпионов боролись. 

Программа по традиции началась с при-
ветствия – своеобразного разогрева и для 
команд, и для болельщиков. Именно в этом 
конкурсе обычно делается предварительная 
заявка на лидерство и отдаются предпочте-
ния болельщиков. А вот над вторым задани-
ем «Бриз» организаторам и жюри финала 
пришлось пофантазировать. Участникам 
предложили дать своеобразную рецензию 
на определенный предмет или понятие. В 
выборе объектов для шуток ограничений не 
было. Поэтому и удивляли команды широтой 
и масштабом своего «веселого и находчиво-
го» мышления. 

Одним из самых смешных и интересных 
для болельщиков и довольно трудоемким 
для команд является видеоконкурс «Фильм 
моей мечты». Здесь-то простор для творчес-
тва может быть ограничен только фантазией, 
а на отсутствие таковой никто из кавээнщи-
ков пожаловаться не может. 

Если смех продлевает жизнь, то можно 
с уверенностью сказать, что в этот вечер в 
зале ПГЛУ была сделана заявка на всеоб-
щее долголетие. Несмотря на то, что лидеры 

Команда «Вредные привычки» из ПгЛУ.
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> салют победителям
ШЛИ ДОРОГОЙ
ФРОНТОВОЙ
Свой вклад в Великую 
Победу внесли работники
пятигорских городских 
электрических сетей. 
В 1941 году на фронт 
добровольцами ушли 
32 человека.

стр. 2

> твои, россия,

  сыновья

СКВОЗЬ ПЕКЛО
ВОЙНЫ
Больше всего он гордился 
тем, что передал в штаб 
Балтийского флота 
радиограмму о капитуляции
 последнего немецкого 
гарнизона .

стр. 3

> честь имею

В РОССИЮ НАДО
ВЕРИТЬ!
Есть такая профессия — 
защищать Родину. Эти 
слова как нельзя лучше 
отражают главную суть 
долга и чести лучших 
сынов Отчизны, избравших
для себя профессию 
военного.

стр. 6

> доска объявлений

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
стр. 7

> спорт

«ПРИЗ ПОБЕДЫ»
ГЕРОЯМ РИНГА
Традиционный
Всероссийский турнир 
по боксу «Приз Победы»
собрал в Пятигорске
спортсменов со всего
юга России, центральных 
ее областей.

стр. 8

> связь поколений

НАМ ДОРОГИ ЭТИ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Накануне Дня Победы 30
лучших часовых Поста № 1
Пятигорска посетили 
города-герои Тулу, Курск,
Смоленск.

стр. 4-5

Но это торжество в 
череде праздников го-
товится особо тщатель-
но, с непередаваемым 
трепетом и волнением. 
Каждый вносит свою 
посильную лепту в об-
щее дело: кто-то готовит 
зрелищные номера, дру-
гие решают организаци-
онные вопросы, третьи 
вкладывают душу в ку-
линарные изыски, а чет-
вертые полностью берут 
на себя все расходы. 

Праздничные хлопо-
ты, по словам депутата 
и по совместительству 
благотворителя Еле-
ны Бухаровой, конечно 
волнительны, но резуль-
тат доставляет удовольствие. Сто-
лы, накрытые с ее помощью, пон-
равились виновникам торжества. 
С народной избранницей согласен 
и Александр Шарабок, вложивший 
душу в подарки, закупленные по 
данному поводу на собственные 
средства. 

Как отмечают сами представи-
тели законодательной власти го-
рода, их инициативы также нахо-
дят понимание у представителей 
бизнеса (магазин «Маг» и дирек-
тор А. Сараджанц, кафе «Рома-
пицца», пив-бар и руководители: 
А. Погосян, А. Баранов). Празд-
ник получился именно потому, что 
всем очень хотелось создать ве-
теранам особое настроение, вы-

разить им свою благодарность за 
ратный подвиг и героический труд 
в тылу. 

Надежда Орлова:
— Мы волнуемся каждый раз, 

когда устраиваем праздник. Вот 
уже семь лет я возглавляю мест-
ный женсовет и не могу без боли 
видеть, как с каждым днем ветера-
нов на нашем участке становится 
все меньше. В этот раз на торжес-
твенное застолье пригласили 41 
человека и пришли не все. Кто-то 
в силу состояния здоровья не смог 
подняться, кто-то уже из больни-
цы сообщил, что очень бы хотел 
встретиться, но, увы, в самый от-
ветственный момент сердце дало 
слабину. В любом случае, никто 

без подарков не останется. Пред-
видя такой поворот событий, орга-
низаторы внесли в план выезды на 
дом. 

В заветном списке приглашен-
ных значились известные в горо-
де ветераны, активные настав-
ники молодежи: А. Айрапетян, 
В. Бережнов, Н. Бондаренко. И. 
Козлов, В. Копылов, Ю. Корни-
лов, П. Моисеенко, Г. Оганезов и 
еще тридцать три имени и фами-
лии... И, когда сквозь морщинки 
на лицах людей, пришедших на 
праздник, проглядывала улыб-
ка, их глаза становились моложе.
Наверное, потому таким ярким и 
трогательным получилось выступ-
ление творчески одаренных ребят 

из 27, 14 и 5 школ города. Юных 
дарований отметили щедрыми ап-
лодисментами. И как-то по-иному 
звучали в этот день слова знаме-
нитой песни из кинофильма «Де-
ти капитана Гранта», исполнен-
ной учениками вместе со старшим 
поколением. В ответ прозвучали 
слова благодарности в адрес лю-
дей с неравнодушным сердцем и 
щедрою рукой, подарившим им 
праздник. Здоровья и долголетия 
вам, дорогие ветераны, любви и 
внимания со стороны близких на 
долгие годы!

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Мы еще 
повоюем! 

Â ÷åðåäå ñîáûòèé, ïðîøåäøèõ â íàøåì ãîðîäå 
è ïðèóðî÷åííûõ ê 63-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé 

Ïîáåäû, èìåëî ìåñòî è ÷åñòâîâàíèå âåòåðàíîâ 
â ðàéîíå Áåøòàó — Ãîðà-Ïîñò, ñîñòîÿâøååñÿ â 
êàôå «Ðîìà-ïèööà» ïî óëèöå Àäìèðàëüñêîãî. 
Áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû 
(âîò óæå êîòîðûé ðàç â ïîäãîòîâêå ïîäîáíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå Åëåíà Áóõàðîâà, 
Òàòüÿíà Äðóæèíèíà, Àëåêñàíäð Øàðàáîê è Âèêòîð 
Ðàçäîáóäüêî), ìåñòíîãî æåíñîâåòà (ïðåäñåäàòåëü 
— âäîâà âåòåðàíà ÂÎÂ Íàäåæäà Îðëîâà) è 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ (ïðåäñåäàòåëü — áëîêàäíèöà 
Ëåíèíãðàäà Íèíà Òêà÷åíêî), çäåñü ñòàëî äîáðîé 
òðàäèöèåé ÷åñòâîâàòü ïîáåäèòåëåé ïî ðàçíûì 
äàòàì — áóäü òî 8 Ìàðòà èëè Íîâûé ãîä. 

«Медалей, орденов плыл мелодичный звон...».

Ветеранов поздравляют депутаты Е. Бухарова и А. Шарабок.
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Спасибо вам за теплоту...
В магазине «Ветеран» в 

микрорайоне Белая Ромаш-
ка трудятся замечатель-
ные продавцы Т. Глебова, 
Л. Сотникова, Л. Козырева, 
Т. Белоусова под руководс-
твом зав. магазином Зинаиды Козыревой.

Обслуживает магазин УОВ, ВОВ, пенсионеров.
Многие из них плохо видят, плохо слышат. К каж-

дому покупателю нужен подход индивидуальный. Про-
давцы всегда внимательные, терпеливые. Если надо — 
подскажут, что приобрести, несмотря на то, что всегда 
много покупателей…

Спасибо вам, дорогие, за теплоту и терпение, трудо-
любие и заботу. От всей души желаем крепкого здоро-
вья, счастья, мира…

Поздравляем вас с 63-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

В. МЕЛЬНИКОВА, вдова ИОВ.

На особом счету у «Пятигор-
ского хлебокомбината» сегодня 
девять участников Великой Оте-
чественной войны и 24 труженика 
тыла, отдавших самой мирной про-
фессии на земле более 20 лет. По-
чет и уважение ветеранам здесь 
оказывают всегда. Любую их про-
сьбу не оставляют без внимания. 

Сотрудники предприятия еже-
годно поздравляют своих ветера-
нов с 8 Марта, 23 Февраля и, ко-
нечно, 9 Мая.

И в этом году накануне праз-
дника с цветами и продуктовыми 
наборами они побывают у каждо-
го дома.

Наталья НИКИТИНА.

Каждая весна все больше отда-
ляет от нас май 45-го года. Уходит 
в историю поколение победителей, 
несущее нам живую память о гроз-
ных годах. Их осталось совсем не-
много, кто сражался на фронтах 
Великой Отечественной, а после 
войны отдавал свои силы, знания, 
труд на благо государства. «Они 
сражались за Родину» — так на-
зывается альбом, который бережно 
хранится в ОАО «Пятигорскгоргаз». 
В нем пожелтевшие фотографии 
людей в военной форме, прошед-
ших тяготы войны, награды и строч-
ки из биографии. Многих из них 
уже нет в живых, кто-то разменял 
девятый десяток лет. Все они — 
бывшие сотрудники предприятия 
«Пятигорскгоргаз». Эти люди здесь 
всегда были на особом счету. Им — 
ветеранам войны и труда, ушедшим 
на заслуженный отдых, — постоян-
но оказывается всевозможная по-
мощь, будь то приобретение необ-
ходимых вещей, ремонт кровли или 
покупка лекарств.

Около тридцати лет отдал родно-
му предприятию мастер службы ре-
монта газового оборудования, офи-
цер запаса, гвардии подполковник 
Владимир Иванович Чалый, кава-
лер ордена Александра Невского, 
награжденный орденом Красной 
Звезды.

За две недели, предшеству-
ющие Дню Победы, около трех 
с половиной тысяч пятигорских 
школьников получили возмож-
ность прикоснуться к истории Ве-
ликой Отечественной, посмотрев 
в кинотеатре «Космос» российс-
кий военный блокбастер «Мы из 
будущего». Бесплатно. Такая ак-
ция была инициирована молодым 
депутатом гордумы Пятигорска 
Александром Шопеном во взаи-
модействии с директором само-
го современного кинотеатра Кав-
минвод.

— В нашей стране, той самой, 
что победила фашизм, сейчас 
то там, то здесь появляются не-
онацисты, — сказал в интервью 
А. Шопен. — И я не хочу, чтобы 
мой сын и его 12-летние ровес-
ники даже секунду колебались в 
выборе между злом и добром. И 
не хочу, чтобы они сомневались в 
величии нашей страны. Мы обя-
заны научить их помнить, уважать 
героическую историю, наших ге-
роев-ветеранов.

Анатолий МАЛЕЙЧЕНКО.

Свой вклад в Великую Победу внесли работники 
пятигорских городских электрических сетей. В 1941 
году на фронт добровольцами ушли 32 человека, 17 
из них не вернулись с полей сражений. За мужест-
во и героизм многие из них награждены орденами и 
медалями. Посмертно звездой Героя Советского Сою-
за награжден помощник машиниста электростанции 
Валентин Степанович Нежнов. 28 сентября 1943 го-

да при форсировании батальоном реки Днепр лейте-
нант Нежнов под ураганным огнем противника сумел 
восстановить связь с полком и организовать пере-
праву на правый берег. В память о подвиге солдата 
одна из улиц Пятигорска носит его имя. 

В этом же году многие сослуживцы Нежнова со-
вершили другой подвиг — восстановили взорван-
ную отступавшими немцами пятигорскую тепловую 
электростанцию. На стенде «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» мемориального му-
зея «Первые шаги электроэнергетики» представлены 
19 сотрудников предприятия, которые при активной 
помощи горожан за полгода восстановили работу 
электростанции. 

Сегодня в ОАО «Пятигорские электрические сети» 
бережно хранится память обо всех сотрудниках ве-
теранах, отдавших свою жизнь на защиту Отечества. 

Их имена занесены в книгу памяти музея предприятия. 
А имена и фотографии тех, кто сегодня жив и здоров, 
размещены на специальном стенде в главном здании 
организации, где их может увидеть каждый посети-
тель. Среди них прошедшие войну в рядах армии: Алек-
сей Михайлович Чекмезов (электромонтер, младший 
лейтенант, Юго-Западный фронт, награжден орденом 
Красной Звезды и шестью медалями, в честь 40-летия 

Победы — орденом Оте-
чественной войны I степе-
ни), Ольга Ивановна Киль-
дишева (кассир, сержант, 
1-й Украинский и 1-й Бело-
русский фронты), Вячеслав 
Иванович Былинкин (элек-
тромонтер, лейтенант, 3-й 

Белорусский фронт), Владимир Николаевич Карнаухов 
(электромонтер, младший сержант, 18-я армия), Алек-
сей Панкратьевич Панкратьев (электрослесарь, капи-
тан, Волховский фронт), Александр Макарович Матви-
енко (мастер службы подстанций, старший сержант, 3-й 
Белорусский фронт). Кстати, Ольга Ивановна — единс-
твенная на предприятии женщина-фронтовичка. По бо-
евым дорогам она прошла до Берлина, служа в 904-м 
штурмовом авиаполку. 

Руководство предприятия заботится о своих ветера-
нах, а также неработающих пенсионерах. 

— Каждый месяц они получают материальную по-
мощь, а на праздники вместе с ней вручаются цветы; не 
оставляем их в беде, если нужны лекарства или лечение 
в больнице, — говорит председатель профкома «Пяти-
горских электросетей» Надежда Титкова.

 Светлана ПАВЛЕНКО.

Они сражались за Родину

На особом счету у «Пятигор-

Почет и 
уважение

О прошлом 
будущему

Недавно Владимира Ивановича 
не стало... 

Рядовой Иван Алексеевич Мана-
ков прошел через весь фронт, учас-
твовал во взятии Берлина и в вой-
не с империалистической Японией. 
Имеет семь правительственных на-
град. В «Пятигорскгоргаз» пришел 
работать в начале 70-х водителем-
слесарем аварийно-диспетчерской 
службы. Старожилы помнят его бод-
рым, энергичным, с чувством юмора 
человеком. Сейчас он на пенсии, но 
своих личных качеств не растерял с 
годами.

Каждая страница альбома — 
чья-то жизнь, молодость, опаленная 
войной, зрелые годы, отданные без 
остатка мирному времени. Тридцать 
шесть страниц — 36 судеб… С каж-
дым годом список живых неумо-
лимо тает. Из 36 ветеранов живы 
сегодня только четверо и еще зна-
чатся четыре труженика тыла, всего 
восемь…

В их честь на предприятии уст-
раиваются праздники, с чаепити-
ем, перед ними выступают самоде-
ятельные коллективы. Некоторым 
сегодня уже трудно самостоятель-
но выйти из дома, но Девятого мая 
каждого из них поздравят коллеги 
по работе, преподнесут цветы и по-
дарки. О ветеранах не забыли, их 
ценят и уважают. И пока есть такой 
альбом и живы традиции в ОАО «Пя-
тигорскгоргаз», память об этих лю-
дях будет передаваться из поколе-
ния в поколение, чтобы помнили…

Наталья НОСОВА.

да при форсировании батальоном реки Днепр лейте- Белорусский фронт), Владимир Николаевич Карнаухов 

Шли дорогой 
фронтовой

«Импульс» 
чествует 

героев
Традиция отмечать всем коллективом День 

Победы на заводе «Импульс» зародилась еще 45 

лет назад, когда в апреле 1963 года было созда-

но предприятие. Тогда в списках ветеранов войны 

числилось 150 человек. Их портреты ныне укра-

шают Доску почета на проходной «Импульса». Се-

годня, как ни горько, в живых осталось 30. Мно-

гим из них уже далеко за восемьдесят, таких, как 

председатель Совета ветеранов предприятия Ми-

хаил Арчиянц, что служил в пограничных войсках 

и удостоен звания «Почетный чекист»; бывший 

старший мастер ОТК, подполковник в отставке 

Виктор Игнатьев недавно отметил свое 85-летие. 

А старейшина ветеранов майор в отставке Иван 

Медяник, долгое время работавший на заводе в 

административно-хозяйственном отделе, отметил 

свое 95-летие.

На днях на заводе для ветеранов был накрыт 

праздничный стол, силами художественной само-

деятельности дан концерт, а самих виновников 

торжества приветствовал директор предприятия 

Станислав Томашевский. 

Каждому были вручены подарки, а не сумев-

шим по состоянию здоровья присутствовать на 

чествовании они развезены по домам.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.

Каждая весна все больше отда-
ляет от нас май 45-го года. Уходит 
в историю поколение победителей, 
несущее нам живую память о гроз-

Мы любим вас, 
дорогие!
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Ïðèáëèæàåòñÿ Äåíü Ïîáåäû 
— ýòîò ñàìûé ñâÿòîé äëÿ 

íàøåãî íàðîäà ïðàçäíèê, «ñî 
ñëåçàìè íà ãëàçàõ». Ñ áîëüþ 
â ñåðäöå ìû íàáëþäàåì, 
êàê ñ êàæäûì ãîäîì ðåäååò 
âåòåðàíñêàÿ êîëîííà íà 
ïàðàäå Ïîáåäû. Âñå ìåíüøå 
ñòàíîâèòñÿ òåõ, êòî ãðóäüþ 
âñòàë íà çàùèòó íàøåé âåëèêîé 
Ðîäèíû â âîåííîå ëèõîëåòüå, 
êòî êîâàë Ïîáåäó â òûëó, à 
çàòåì âîññòàíàâëèâàë ñòðàíó 
èç ðóèí. Æèçíü ýòèõ ëþäåé áûëà 
íàïîëíåíà ãëóáîêèì ñìûñëîì 
òâîð÷åñêîãî ñîçèäàíèÿ è 
ìèðíîãî òðóäà íà áëàãî 
ïðîöâåòàíèÿ íàøåé îò÷èçíû. 
Îíè è âîåâàëè, è ðàáîòàëè çà 
ñåáÿ è «çà òîãî ïàðíÿ», æåëàÿ, 
÷òîáû ñòðàíà ñòàëà êðàøå è 
áóäóùèå ïîêîëåíèÿ æèëè â 
ìèðå è ñ÷àñòüå. È ÷åì ãëóáæå 
çàäóìûâàåìñÿ îá èõ íåëåãêîé 
ñóäüáå, òåì ÿâñòâåííåå 
÷óâñòâóåì, â êàêîì íåîïëàòíîì 
äîëãó ìû ïåðåä íèìè.

Совсем недавно ушел из жизни 
наш любимый папа и дедушка — ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны и труда, капитан третьего ранга в 
отставке — Михаил Константинович 
Гунченко. К сожалению, в этом году 
впервые в нашей семье будет нару-
шена многолетняя традиция — мы 
не выйдем вместе с ним на парад и 
не сядем в прежнем составе за праз-
дничный стол. Судьба неотвратима, и 
никто не в силах состязаться с нею. 
Поэтому все, что мы можем сделать 
для наших ушедших ветеранов, — 
это хранить о них в наших сердцах 
светлую память и передавать детям 
и внукам то чувство гордости и без-
заветной любви к Родине, которое 
родители пронесли через всю свою 
жизнь. 

Михаил Константинович Гунчен-
ко родился в маленьком селении в 
Грузии в 1923 году. Жизнь крестьян-
ского сына ничем не отличалась от 
жизни таких же, как он, деревенских 
мальчишек. С ранних лет они привы-
кали к нелегкому крестьянскому тру-
ду, помогали родителям и по дому, и 
в поле. Первым самым сильным впе-
чатлением стал для маленького Миши 
фильм «Чапаев». Мальчишки бреди-
ли сражениями, хотели стать такими 
же смелыми и отважными, как Чапай. 
Они и не предполагали, что, к велико-
му сожалению, очень скоро им пред-
ставится такая возможность.

Уже 23 июня 1941 года папа со 
своими одноклассниками пошел в 
военкомат записываться доброволь-
цем на фронт. Однако военком ска-
зал ребятам, что Родина дает им воз-
можность окончить десятый класс, а 
уже потом стать в ряды защитников 
Отечества. Сразу же после окончания 
10-го класса в 1942 году выпускники 
получили повестки. Отец был при-
зван на флот и направлен в школу 
связи в Махачкалу, после окончания 
которой ему, как закончившему обу-
чение на «отлично», было предложе-
но выбирать место службы: Черно-
морский, Балтийский, Северный флот 
или же Волжская военная флотилия. 
Враг рвался к Сталинграду, поэтому 
комсомолец Михаил Гунченко вы-

брал Волжскую военную флотилию. 
Безусые мальчишки стремились на 
фронт, они хотели поскорее стать 
настоящими защитниками Отечества 
и боялись, что на их долю не хватит 
войны.

Ребят погрузили в эшелоны, и на-
чалась долгая дорога к Сталинграду. 
Дело в том, что прямого пути туда в 
то время не было, так как он прохо-
дил по территории, которая являлась 
фронтовой полосой и переходила из 
рук в руки. Поэтому была выбрана 
окольная дорога доставки молодого 
пополнения к Сталинграду — через 
Среднюю Азию. Однако уже в пути 
был получен новый приказ. Красно-
флотцам предписывалось следовать 
в Тюмень, за новыми торпедными 
катерами, и затем отправляться на 
Балтику. Получив катера и погрузив 
их на железнодорожные платформы, 
краснофлотцы поехали в Ленинград. 
В Северную столицу можно было по-
пасть по узкому коридору, который 
образовался в результате соедине-
ния Ленинградского и Волховского 
фронтов. Папа часто рассказывал, 
как в районе Тихвина он впервые 
увидел тяжкий труд саперов. Немцы 
регулярно бомбили и обстрелива-
ли железнодорожные пути, проло-
женные через знаменитые ленинг-
радские болота, а саперы по колено, 
а иногда и по пояс в воде ночью их 
восстанавливали. Отец подумал, как 
же им, бедным, тяжело. Однако, вой-
на не тетка и, уж точно, не родная, 
поэтому довелось хлебнуть горюшка 
всем, кто в ней участвовал. 

Почти весь военный флот на Бал-
тийском море был либо уничтожен, 
либо выведен из строя фашистами 
почти в самом начале войны во время 
перехода из Таллина в Ленинград в 
конце августа 1941 года. Большие ко-
рабли, в том числе линкоры «Марат» 
и «Октябрьская революция», стояли 
в кронштадтском и ленинградском 
портах и на Неве, закамуфлирован-
ные под здания. Они поддерживали 
действия наших войск своей крупно-
калиберной артиллерией. В боевых 
действиях на море участвовали толь-
ко малые и средние суда: торпедные 
катера, бронекатера, морские охот-
ники за подводными лодками, малые 
и средние тральщики и подлодки. Из 
молодого пополнения были сформи-
рованы экипажи торпедных катеров, 
и папа был назначен вторым радис-
том. И только теперь ему пришлось 
воочию увидеть весь ужас войны — 
ад, смерть, кровь и, в то же время, ве-
ликий героизм советского народа. 

Торпедные катера атаковали вра-
жеские военные корабли и транспор-
ты, выходили на боевое патрулиро-
вание и высаживали десант. Вскоре 
отца перевели на морской охотник 
за подводными лодками, и он был на-
значен командиром отделения радис-
тов. Морские охотники выслеживали 
и уничтожали при помощи глубинных 
бомб вражеские подводные лодки, 
высаживали десант и разведгруппы 
в тыл противника, занимались пос-
тановкой мин, охраняли тральщики, а 
также сопровождали транспорты. 

Каждый фронтовик запоминает 

на всю жизнь как самое радостное 
событие во время войны, так и са-
мое трагическое. Папа часто вспо-
минал случай, свидетелем которого 
ему довелось быть. В районе финс-
кого острова Ханко (русское назва-
ние — Гангут) морским охотникам 
было приказано сопровождать боль-
шую самоходную баржу, на борту ко-
торой находилось около 800 воен-
нослужащих, техника и боеприпасы. 
Сопровождение проходило ночью. В 
соответствии с ордером «593-й», на 
котором служил отец, шел с право-
го борта баржи. Каждый из морских 
охотников через определенное вре-
мя сбрасывал глубинные бомбы, что-
бы не подпустить немецкие подвод-
ные лодки. Однако одна вражеская 
подлодка все-таки сумела торпеди-
ровать баржу, которая очень быстро 
затонула. Огромное количество лю-
дей барахталось в море. Все они, в 
основном, были в шинелях и сапо-
гах, поэтому очень быстро тонули. Из 
примерно 800 человек, находящихся 
на барже, спасти удалось всего лишь 
12. Не передать того горького чувс-
тва, с которым моряки покидали мес-
то трагедии.

И вот она, долгожданная Побе-
да! Больше всего папа гордился тем, 
что именно он передал в штаб Бал-
тийского флота на имя адмирала 
В. Ф. Трибуца радиограмму о капиту-
ляции последнего немецкого гарни-
зона острова Борнхольм, что факти-
чески означало окончание войны на 
Балтике. Это произошло вечером 10 
мая 1945 года. Трудно передать слова-
ми, какие чувства переполняли души 
и сердца бойцов. Однако, отдельные 
схватки происходили до 15-20 мая, так 
как немцы старались морем прорвать-
ся на Запад, чтобы сдаться нашим со-
юзникам, а не нам. И самое страшное, 
что во время этих морских боев гиб-
ли люди — те, кто уже отпраздновал 
окончание войны и думал о возвра-
щении домой, к мирной жизни.

Мы помним, как папа любил песню 
«День Победы» и часто говорил, что 
там есть замечательные слова, кото-
рые лучше всего выражают то, что 
чувствовали бойцы 9 мая 1945 года, 
а именно: это «праздник со слезами 
на глазах». Праздник — для всех ос-
тавшихся в живых на этой страшной 
войне, слезы — по тем лицам безу-
сых мальчишек, нецелованых девчат 
и пожилых воинов, кто навечно ос-
тался на полях сражений. 

Два раза отец возил нас по мес-
там своей фронтовой юности. В 1978 
году мы всей семьей ездили в Ленин-
град, встречались с его друзьями-од-
нополчанами. Как преображались 
ветераны! Они становились теми же 
бравыми краснофлотцами, которыми 
были в дни войны. Юный блеск в гла-
зах, шутки, смех. И неважно, что им 
было по 55 лет, душой они были все 
те же разудалые морячки. И толь-
ко когда они вспоминали погибших 
в бою или блокадников, умерших от 
голода и холода, лица их мрачнели, 
а из глаз катились скупые мужские 
слезы. Смерть не забывается никог-
да, а тем более смерть мирных людей 
и особенно — детей.

В Ленинграде мы посетили Писка-
ревское кладбище, возложили цветы 
к Вечному огню и могиле Неизвес-
тного солдата, а также побывали в 
Кронштадте, где во время войны ба-
зировались торпедные катера и мор-
ские охотники, на которых воевал 
наш папа. В Кронштадт мы шли на ка-
тере и, проходя по Финскому заливу, 
папа бросил в море цветы в память о 
погибших моряках. Он часто говорил 
нам, что для него первым самым ра-
достным событием во время войны 
было снятие блокады Ленинграда. 

Михаил Гунченко был отмечен 
различными наградами, однако боль-
ше всего он ценил свою первую бое-
вую медаль «За освобождение Ле-
нинграда».

Второй раз мы ездили в Калинин-
град, бывший Кенигсберг, где папе 
также пришлось воевать. Вообще, по 
местам его боев можно смело изучать 
географию северной Европы, так как 
во время войны ему пришлось с бо-
ями пройти Германию, Данию, Нор-
вегию, Швецию и Польшу. Острова 
Рюген, Сааремаа и Борнхольм, го-
рода Засниц, Пиллау, Мемель, Штет-
тин, Свинемюнде, Кольберг — это не 
просто географические названия. С 
каждым из этих слов связаны радос-
ти побед и горечи поражений. Я уве-
рен, что не в одной советской семье 
и по сей день хранятся похоронки, в 
которых значатся эти и еще многие и 
многие другие нерусские названия 
городов, островов и сел, в которых 
и поныне лежит прах советских вои-
нов, отстоявших мир на земле. 

Когда в 1987 году наша мама ско-
ропостижно скончалась от инсуль-
та, папа не смог более оставаться 
в квартире, с которой было связа-
но столько радостных и счастливых 
минут, поэтому он решил переехать 
в Пятигорск. Сразу же посвятил все 
свое свободное время внукам, а их 
у него трое, но и этого ему было не-
достаточно. Всю жизнь он привык 

быть полезным людям, помогать им. 
И, наконец, он нашел себя, когда в 
1993 году начал работать в Пятигор-
ском городском Обществе ветеранов. 
Здесь он был на своем месте, жил 
работой и коллективом. К сожале-
нию, мне довелось познакомиться с 
этими людьми только на похоронах 
папы. Замечательные, добросердеч-
ные и отзывчивые люди, прошедшие 
горнило войны, и для кого фронто-
вое братство — не простые слова, 
кто сохранил живую душу и сердце, 
способное чувствовать чужую беду. 
А как нашему обществу этого сегодня 
не хватает! 

Их осталось немного, наших ве-
теранов, но за плечами каждого из 
них — большая и непростая жизнь. 
Все, что мы сегодня имеем, мы имеем 
только благодаря миру, который вот 
уже 63 года царит в нашей стране. А 
это — прямая и непосредственная 
заслуга наших родителей-фронтови-
ков, и за одно это мы перед ними в 
неоплатном долгу. Ветераны — это 
живительный источник патриотизма, 
трудолюбия, энергии и житейской 
мудрости, и наш долг — соответс-
твовать их моральным качествам, бе-
режно относиться к ним и жить так, 
чтобы они гордились своими детьми 
и внуками, иначе становятся напрас-
ными все те жертвы, которые понес 
советский народ в Великой Отечест-
венной войне. 

Низкий всем вам поклон, дорогие 
наши ныне здравствующие ветера-
ны! Бодрости духа вам не занимать, 
а вот здоровья мы вам от всей души 
желаем. Поменьше вам душевных 
тревог и побольше светлых и радос-
тных дней с вашими детьми, внуками 
и правнуками! 

Вечная память тем, кто остался 
на полях сражений во имя мира на 
земле!

 
Игорь ГУНЧЕНКО.

Фото из архива семьи Гунченко.

Сквозь пекло войны

Бравый краснофлотец М. Гунченко на острове Рюген, в г. Засниц, 05.07.1946 г.
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Ïîñëåäíèå çàëïû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

îòãðåìåëè áîëåå 60 ëåò 
íàçàä, íî ïàìÿòü ïîêîëåíèé 
åùå äîëãî áóäåò õðàíèòü åå 
èñòîðèþ. Ðÿäîì ñ íàìè òå, êòî 
âîåâàë ñàì, êîãî âîéíà çàñòàëà 
ðåáåíêîì. Â èõ âîñïîìèíàíèÿõ 
ðàäîñòü ïåðåìåæàåòñÿ ñî 
ñëåçàìè ãîðå÷è îò ïîòåðü, íî 
âñåãäà çâó÷èò ãîðäîñòü çà òîò 
íåçàáûâàåìûé ïîäâèã, êîòîðûé 
ñîâåðøèë íàø íàðîä.

МЫ У СЛАВНЫХ 
ТРАДИЦИЙ ВО ВЛАСТИ
Многие поколения горожан вос-

питаны на примерах боевой и трудо-
вой славы родного города. На протя-
жении 35 лет в Пятигорске успешно 
действует Центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи. Здесь, 
у Вечного огня, несут почетную Вахту 
памяти лучшие юнармейцы школ го-
рода. Это священное пламя было за-
жжено в Пятигорске одним из пер-
вых в стране. Ребята идут сюда с 
огромным желанием познакомиться 
с героическими страницами истории 
нашей страны, проходят строевую, 
военно-техническую, военно-исто-
рическую, физическую подготовку. 
Пост № 1 имеет свои добрые тради-
ции: его воспитанники принимают 
самое активное участие в городских, 
краевых и крупных российских во-
енно-спортивных играх, посещают 
исторические места, встречаются с 
ветеранами, ведут большую поиско-
вую работу, ежегодно отправляются 
в поездки по городам-героям и мес-
там боевой славы. 

Этот год также не стал исключе-
нием — постовцы были приглаше-
ны в путешествие по маршруту Тула 
— Смоленск — Курск. По решению 
Думы и администрации Пятигорска и 

при их непосредственной поддержке 
была организована делегация, в со-
став которой вошли 30 лучших часо-
вых Поста № 1, возглавил делегацию 
директор ЦВПВМ И. Ткаченко.

Теплым, солнечным днем 22 ап-
реля родители, друзья и учителя 
пришли проводить юнармейцев в 
дорогу. Погрузив багаж в двухэтаж-
ный комфортабельный автобус, ко-
торый на время пути должен был 
стать им и домом, и защитой, ребята 
отправились на построение к мемо-
риалу «Огонь Вечной славы». Замес-
титель руководителя администра-
ции города Г. Зайцев пожелал юным 
патриотам и их старшим товарищам 
счастливого пути. Трогательно поп-
рощавшись с родителями, пятигорс-
кие школьники отправились в даль-
нюю дорогу.

ТУЛА ВСТРЕЧАЕТ 
ГОСТЕЙ 

«Как ни пытался враг в течение 
ноября 1944-го года взять Тулу и от-
крыть себе дорогу к столице, успеха 
он не добился. Город стоял как не-
приступная крепость. В разгроме не-
мецких войск под Москвой Туле и ее 
жителям принадлежит выдающаяся 
роль», — писал Маршал Г. К. Жуков. 
И не случайно первым местом назна-
чения, куда прибыли пятигорчане, 
стала Тула. За мужество и стойкость, 
проявленные ее защитниками при 
героической обороне, Туле присвое-
но почетное звание «Город-герой» с 
вручением медали «Золотая звезда». 

Город славен не только боевыми 
подвигами, но и знаменитыми туль-
скими самоварами, пряниками и, ко-
нечно, ружьями. 

Немного отдохнув с дороги и под-
крепившись, юнармейцы отправи-
лись на первую экскурсию в Туль-

ский государственный музей оружия. 
Обойдя два больших зала, они поз-
накомились с историей развития 
оружия, различными его видами, от 
старинного до современного, с мас-
терством оружейников. После этого 
состоялась небольшая автобусная 
поездка по городу. Наши постовцы 
неизменно обращали на себя внима-
ние туляков, строем они шли по Цент-
ральной площади Победы, заступали 
на Вахту памяти у мемориала города-
воина. 

В трехдневную программу пре-
бывания в Туле вошли такие инте-
ресные мероприятия, как посещение 
мемориального Музея-усадьбы гра-
фа Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, где 
пятигорчане узнали много нового о 
жизни и творчестве великого писате-
ля. Юнармейцы побывали в поселке 
Ленинском в Музее обороны города 
Тулы в войне 1941-1945 годов и по-
сетили место, где в 1941-ом проходил 
передний край обороны. 

Несмотря на то, что сами жители 
города сетуют на недостаточное пат-
риотическое воспитание молодежи, 
здесь есть свой областной молодеж-
ный поисковый центр «Искатель». 
Его основная задача —пройти по 
следам пропавших батальонов и 
найти тех, для кого линия передовой 
стала разделительной чертой меж-
ду жизнью и смертью, между сла-
вой и безвестностью, тех, кто более 
полувека назад шагнул за бруствер 
окопа и назад уже не вернулся. Ну 
а самая большая награда для поис-
ковиков — это то, что благодаря их 
патриотизму и усилиям люди имеют 
возможность узнать о судьбе своих 
пропавших на войне близких, пусть 
даже через столько лет с почестями 
предать их останки земле. Наши ре-
бята побывали в гостях у своих еди-

номышленников в подростково-мо-
лодежном клубе «Бард», услышали 
интересный рассказ о работе клу-
ба, конечно, успели подружиться. А 
на следующий день на площади По-
беды была торжественно открыта 
10-я областная Вахта памяти, в кото-
рой участвовали и наши юнармейцы. 
Преклонили знамя, возложили венок, 

и на холодный гранит бережно легли 
алые гвоздики. Минута молчания… 
Мероприятие завершено, но работа 
по сохранению памяти о героях для 
будущих поколений продолжается 
— с сентября планируется откры-
тие постоянного Поста № 1 у Вечного 
огня, на который уже заступят юные 
патриоты Тулы. 

Нам дороги эти
Сегодня, накануне Дня Победы, Пятигорск отмечает особенную 

юбилейную дату!
Прошло уже тридцать пять лет с того момента, когда в нашем 

городе у огня Вечной славы впервые на Вахту памяти заступили 
юные часовые. С тех пор более 100 тысяч юнармейцев прошли на 
Посту № 1 школу мужества, гражданственности и патриотизма. 
Свыше тысячи из них стали офицерами, участвовали в боевых дейс-
твиях в «горячих точках», многие награждены орденами и медаля-
ми.

К мемориалу встают новые поколения, которые, приняв эстафе-
ту у своих предшественников, передадут ее дальше, своим потом-
кам. Благодаря этим людям не угаснет пламя священной памяти!

Я горд тем, что Пятигорск известен во всей России как город 
славных военно-патриотических традиций. В 2000 году, накануне 
55-летия Великой Победы, пятигорский опыт военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи получил высокую оценку Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он при-
слал юнармейцам Пятигорска письмо с благодарностью за проде-
ланную работу.

«Бережное отношение к истории нашей страны, к воинской сла-
ве отцов и дедов, — говорится в письме, — первый и совершенно не-
обходимый шаг к строительству обновленной, крепкой и стабиль-
ной России».

Накануне 63-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне поздравляю юнармейцев всех поколений с 35-
летием Поста № 1. Желаю всем здоровья, благополучия, энергии и 
оптимизма!

Лев ТРАВНЕВ, глава города —
председатель Думы г. Пятигорска.

Вахта памяти у Вечного огня на Курской дуге.

На площади Победы в Туле.
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Нам дороги эти

У Триумфальной арки на Курской дуге.

Сквер Героев у Крепостной стены в Смоленске.

ВПЕРЕД 
НА СМОЛЕНСК

Попрощавшись с гостеприимной 
Тулой, пятигорская делегация отпра-
вилась дальше. Следующий пункт на-
значения — город-герой Смоленск. В 
ходе Смоленского сражения советс-
кие войска сорвали планы врага, рас-
считанные на безостановочное дви-
жение к Москве, на одновременное 
наступление на всех стратегических 
направлениях, на свободное манев-
рирование силами. Именно здесь, 
в этом городе, вражеской доктрине 
молниеносной войны был нанесен 
первый удар. 

Первым делом прибывшие юнар-
мейцы отправились в Смоленский 
государственный Музей-заповедник 
«Смоленщина в годы ВОВ 1941-1945 
годов». Здесь ребята подробно смог-
ли узнать о Смоленском сражении 
1941 года, об оккупации города, о 
партизанском движении Смоленщи-
ны, а во дворе музея воочию увидеть 
боевую технику времен ВОВ и войны 
в Афганистане. И, конечно, у Вечного 
огня города-героя не обошлось без 
традиционного зрелищного плац-па-
рада на площади, возложения венка 
и цветов, преклонения знамени в па-
мять о погибших героях. 

Но самое мощное по психологи-
ческому воздействию место — ме-
мориальный комплекс «Катынь». 
Разграничен он на две половины: 
польскую и русскую. Здесь покоит-
ся не одна сотня замученных лю-
дей. Имена их высечены на огромной 
стене, и по каждому из них скорбно 
звонит колокол. Доподлинно извес-
тно, что в мае 1943 года гитлеровцы 
уничтожили на этой земле более 500 
советских военнопленных, останки 

которых находятся здесь, но не в мо-
гилах, а по всей территории русской 
части мемориала. Надгробия симво-
личны, поэтому все приходящие пок-
лониться русским солдатам ходят по 
поднятым над землей мосткам, чтобы 
не осквернять память павших.

Невозможно обойти вниманием и 
тот факт, что поездка пятигорчан по 
городам-героям пришлась как раз 
на великий православный праздник 
Светлое Христово Воскресение — 
Пасху. Как раз в этот день 27 апреля 
ребятам удалось побывать в соборе 
Петра и Павла, а также в удивитель-
ном по своей красоте Смоленском 
Успенском Кафедральном соборе. 
Ну а в завершении своего пребыва-
ния в Смоленске юнармейцы совер-
шили головокружительный вояж по 
крепостной стене и самым красивым 
паркам города — посетили Лопатин-
ский сад и садик имени Глинки, после 
чего отправились дальше за новыми 
впечатлениями. 

ПО КУРСКОЙ ДУГЕ
Битва под Курском была одним из 

важнейших сражений ВОВ и в целом 
второй мировой. В этом сражении 
гитлеровская наступательная страте-
гия потерпела окончательный крах. 
Выявилась неспособность противни-
ка противостоять крупному наступ-
лению советских войск, успешно осу-
ществленному в широких масштабах 
в летних условиях впервые с начала 
войны. Враг понес колоссальные по-
тери. Именно после Курской битвы 
советские Вооруженные силы про-
должали прочно удерживать в своих 
руках стратегическую инициативу до 
конца войны. 

Дружба наших юнармейцев с Кур-
ском берет свое начало еще в 2001 

году. Знакомство делегации Пяти-
горска с этим городом началось с 
экскурсии по мемориальному ком-
плексу «Курская дуга». Комплекс, 
протяженностью полтора километра, 
включает в себя памятник маршалу 
Жукову, Триумфальную арку, Вечный 
огонь и могилу Неизвестного солда-
та Курской земли, где захоронены 46 
человек, храм Георгия Победоносца, 
а также Памятный знак жертвам фа-
шизма. Здесь в дни оккупации города 
немецко-фашистскими захватчика-
ми были расстреляны 443 советских 
гражданина. Ну а завершает мемори-
альный комплекс площадка боевой 
техники. 

У Вечного огня Курска с 1984 го-

да непрерывно действует Пост № 1, 
где несут Вахту памяти юнармейские 
отряды переменного состава школ 
города. Здесь же находятся 10 брат-
ских могил, покоятся Герои Советско-
го Союза, ушедшие уже после ВОВ, а 
также солдаты, погибшие в войнах в 
Афганистане и Чечне. Совсем неда-
леко — музей Поста № 1, мемориаль-
ный комплекс памяти павших в вой-
не 1941-1945 годов, памятный знак 
подлодки «Курск», места захороне-
ний двух знаменитых писателей К. 
Воробьева и Е. Носова. Пятигорские 
патриоты почтили память погибших 
традиционным ритуалом и минутой 
молчания.

На следующий день пятигорская 
делегация встретилась с мэром Кур-
ска А. Закурдаевым, который тепло 
приветствовал гостей и выразил ис-
креннюю надежду на то, что их город, 
полный достопримечательностей, ос-

тавит в душе каждого неизгладимые 
впечатления. Вечером не обошлось 
без культурного досуга: Курская ли-
га КВН и зажигательная дискотека 
— все, что нужно для успешного за-
вершения дня. 

Последний пункт назначения пе-
ред отбытием в родной город — по-
ле под Прохоровкой, где мощь со-
ветской техники повернула вспять 
фашистские орды, где навсегда уве-
ковечен подвиг воинов-танкистов. 
Здесь горит Вечный огонь и находит-
ся Музей боевой славы. Почтив па-
мять погибших, юнармейцы отпра-
вились в родной южный Пятигорск, к 
соскучившимся родным и близким, с 
которыми они еще не один день бу-
дут делиться впечатлениями о своей 
поездке по городам-героям и местам 
боевой славы.

Евгения КУДРЯШОВА.
Фото автора.

позабыть нельзя
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24-25 апреля 2008 г. в Пятигорске состоя-
лось масштабное для нашего региона событие 
— юридический семинар «Защита права собс-
твенности» с участием заместителя председате-
ля Высшего Арбитражного суда Василия Витрян-
ского. Оно также явилось знаковым для региона, 
так как его организация была приурочена к го-
ду деятельности Шестнадцатого арбитражного 
апелляционного суда. В первый день семинара 
выступали ведущие специалисты — судьи Шест-
надцатого арбитражного апелляционного суда.

На семинаре рассматривались актуальные 
вопросы купли-продажи недвижимости, приме-
нения земельного законодательства, основные 
правила оформления договоров. 

Заместитель председателя ВАС Василий Вит-

рянский уделил большое внимание вопросам учас-
тников и три часа посвятил ответам на них. В итоге 
не осталось ни одного слушателя, который бы не по-
лучил ответы на свои сложные правовые вопросы. 

В качестве приглашенных гостей в том числе 
семинар посетили председатель Арбитражного су-
да СК Александр Кичко, председатель Пятнадцато-
го арбитражного апелляционного суда (Ростов-на-
Дону) Вячеслав Александров. 

Организаторов семинара — ООО «Центр право-
вого обслуживания» Ставрополя, дополнительный 
офис ООО «Центр правового обслуживания» Пяти-
горска и Шестнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд — благодарили как судьи, так и юрискон-
сульты, адвокаты за высокий уровень проведения 
мероприятия.

Слева направо: Директор Пятигорского офиса ООО «Центр правового обслуживания» Ю. Березин, 
начальник отдела анализа и обобщения судебной практики Шестнадцатого Арбитражного 

апелляционного суда Д. Ткаченко, председатель Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда 
А. Мильков,  В. Витрянский, директор ООО «Центр правового обслуживания» А. Коняева, А. Кичко.

               ®
СЛОЖНЫЕ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

(АРБИТРАЖ, НАЛОГОВЫЕ, ГРАЖДАНСКИЕ):
Пятигорск, ул. Пастухова, 35, 3 этаж, тел. (8793) 39-15-01, 33-88-90.

Ставрополь, ул. Дзержинского, 51/ул. Голенева, 49, тел. (8652) 945-995, 941-801.
E-mail: pravo@stavropol.net, www.pravo-rf.ru

24 года посвятил службе на Во-
енно-морском флоте председатель 
Пятигорского городского Совета ве-
теранов капитан второго ранга Нико-
лай Лега.

Флот крепко живет в его душе, да-
же сейчас, когда, казалось бы, годы 
службы остались позади, разве мож-
но забыть все, что они в себя вобра-
ли, — большое и важное, то, из чего 
сложилась жизнь.

В судьбе каждого человека есть 
момент выбора. Почему же Нико-
лай Лега, родившийся и выросший 
на Ставрополье, предпочел любой 
мирной профессии нелегкие будни 
Военно-морского флота? Наверное, 
сыграл свою роль пример дедушки — 
Аксена Алексеевича, имевшего при-
личный послужной список. Участник 
первой мировой, он прошел граждан-
скую войну, а в Великую Отечествен-
ную служил в инженерном батальоне 
по восстановлению мостов. Рассказы 
о войне, в которых были и бесстра-
шие, и доблесть, не прошли бесслед-
но, и в 1968 году Николай Лега, сразу 
после окончания школы, поступает 
в Калининградское высшее военно-
морское училище. Курс наук — назу-
бок, и он закончил ракетно-артилле-
рийский факультет на отлично.

Служить новоиспеченного офице-
ра направили на Краснознаменный 
Тихоокеанский флот. Вместе с моло-
дой женой Светланой и четырехме-
сячным сыном, пролетев через весь 
Союз, прибыли в поселок Тихооке-
анский, где располагался отдел кад-
ров десятой оперативной эскадры. 

А так как эскадра в это время нахо-
дилась в море, в поселке собралось 
около двухсот выпускников разных 
училищ со всех концов страны, мно-
гие с семьями. Небольшая гостиница 
неспособна была вместить столько 
жильцов. Тогда решено было жен-
щин и детей поселить в комнатах, а 
лейтенантов — в коридорах. С неде-
лю так жили. Николай Николаевич 
вспоминает этот эпизод с юмором, 
хотя житейские трудности случались 
и потом, семья переносила это стои-
чески. Профессия военного предпо-
лагает испытания. 

На новом корабле «Владивосток» 
Н. Лега стал командиром артилле-
рийской батареи. Это был внуши-
тельный, впечатляющий размерами 
крейсер — 156 метров длиной и семь 
тысяч тонн водоизмещением.

Два года прослужил Николай Ни-
колаевич на «Владивостоке», а затем 
в составе экипажа был направлен в 
Ленинград получать новый большой 
противолодочный корабль «Василий 
Чапаев». Николай Николаевич вспо-
минает, как на первом торжествен-
ном подъеме флага присутствовал 
сын легендарного героя гражданс-
кой войны. Это было незабываемое 
впечатление. 

О службе Николай Лега говорит 
четко, без лишних деталей, конкрет-
но, по-военному. А на вопрос, на ка-
ких широтах удалось побывать, от-
вечает вполне серьезно — дважды 
обошел вокруг Европы!

Уместно будет сказать еще об од-
ном эпизоде в жизни Н. Леги. Дело в 

том, что Николай Николаевич являет-
ся участником боевых действий в Си-
рии. Причем произошло это еще во 
время его курсантской учебы. В 1970 
году крейсер «Октябрьская револю-
ция», где проходил практику Н. Лега, 
получил приказ контролировать по-
бережье Сирии во время конфликта 
на Ближнем Востоке. Это было пер-
вое серьезное испытание на про-
чность. Случались и позже различ-
ные события, так в 1978 году, когда 
возник конфликт между Вьетнамом 
и Китаем, наш земляк достойно нес 
службу командиром минометной ба-
тареи. 

Позже Николай Николаевич был 
начальником 185-й мореходной шко-
лы ВМФ во Владивостоке, затем слу-
жил в штабе Тихоокеанского флота в 
отделе, на котором замыкалась под-
готовка будущих мичманов в школах 
техников, младших специалистов, ор-
ганизация работы в школах ДОСААФ 
от Урала до Владивостока, готовящих 
кадры для морской службы, также в 
его ведение входила переподготовка 
офицерского состава в Хабаровске. 

С тяжелым чувством говорит Ни-
колай Лега о начале 90-х годов. Это 
время, когда началось массовое со-
кращение Вооруженных сил. Косну-
лось оно и флота. Полные сил офице-
ры, грамотные, получившие хороший 
практический опыт, вынуждены бы-
ли оставить дело своей жизни. Нико-
лай Николаевич в этот период хоть и 
уволился в запас, но с флота не ушел. 
Возглавил профсоюзный комитет 
бригады кораблей вспомогательного 

флота. А в 1995-м вернулся из При-
морья на родину — на Ставрополье. 
Не стал дожидаться какого-то осо-
бого внимания к себе и сразу взялся 
за дело. Его заслуга есть в создании 
региональной общественной органи-
зации Кавказских Минеральных Вод 
«Морское собрание». Он и сейчас в 
гуще дел, должность председателя 
городского Совета ветеранов — бес-
покойная и хлопотная. 

Множество вопросов необходимо 
решать и главный — объединить ма-
ленькие городские ветеранские ор-
ганизации под одно крыло. Об этом 
шла речь и в разговоре с главой Пя-
тигорска Львом Травневым, когда 
Николай Лега только был избран на 
ответственную должность. К слову, 
Дума и администрации Пятигорска с 

готовностью откликаются в вопросах 
помощи Совету, а это немало!

Сложилась жизнь. У капитана вто-
рого ранга Николая Леги, кроме ра-
боты, есть и надежный тыл. Хорошая, 
дружная семья. Вместе с женой Свет-
ланой Николаевной вырастили они 
троих сыновей — есть кому передать 
свой опыт, мудрость, знания, свою 
любовь к родине. 

— Надо верить в Россию, помнить 
о ней и заботиться, — говорит Нико-
лай Лега. Это слова настоящего муж-
чины, офицера, чья жизнь и в мирное 
время была и остается служением 
своей стране.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Россию надо 
верить!

Есть такая профессия — защищать родину. Эти слова, 
принадлежащие одному из героев известного фильма «Офицеры», 

как нельзя лучше отражают главную суть долга и чести лучших сынов 
Отчизны, избравших для себя профессию военного.

Правоведам о праве

Николай Лега.



«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

ВАЗ-21150, 2004 г. в., цв. зо-
лотисто-серый, пробег 56 тыс. км, 
сигнализация, бензин, передн. 
стеклоподъемники, музыка, в хор. 
состоянии, цена 180 тыс. руб., торг. 
Тел. (8-906) 496-57-06.

«Фольксваген-Гольф-3», 1996 г. в., 
цв. серебр. металлик, дв.1,8 л, турбо-
дизель, гидроусилитель руля, 5 две-
рей, цена 175 тыс. руб., срочно. Тел.  
(8-918) 799-80-13, (8-918) 76-76-224.

ВАЗ-21011, цена 25 тыс. руб.; ав-
торезина 640х13, цена 350 руб.; оцин-
ков. шифер, разм. 2,5х1,15, цена 600 
руб.; капот, цена 1 тыс. руб., кардан, 
цена 1,5 тыс. руб., стартер на ВАЗ-
2102, цена 1,5 тыс. руб. Пятигорск, ул. 
Пролетарская, 32.

Ворота гаражн., разм. 2х3 м; две-
ри метал., разм. 0,9х2 м. Пятигорск, 
тел. 32-82-28. 

БыТоВАя ТехникА
продаю

Чайник электр. австрийск. нов., с 
гарантией. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Аудио-Видео 

ТехникА
продаю

МР3-плеер «Тиксет» нов., с гаран-
тией. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Муз. центр «LG», караоке, диск на 
2 тыс. песен, б/у, в хор. состоянии. 
Пятигорск, тел. 31-46-76.

Телевизор «Sony KV-M2155K» 
цветн., диагональ 51 см, в отл. состоя-
нии, дешево. Пятигорск, тел. 33-85-05. 

оБучение
Англ. и немецк. яз.: интенсивн. 

курс подготовки в гуманитарн. вузы; 
разговорн. яз. для выезжающих. Пя-
тигорск, тел.37-02-89, после 19.00, 
(8-918) 808-93-08, 786-40-56. 

Матем-ка: алгебра, геометрия, ре-

петиторство, устранение пробелов, 
подготовка к экзаменам в вузы, к ЕГЭ. 
Пятигорск, тел. 32-89-05, (8-918) 
770-29-02. 

услуги
литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928)  
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
решетки, ворота, навесы, лестницы, 
балконы. Водопровод, канализация, 
сантехника и др. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву и сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, обои, шту-
катурка, шпаклевка, кладка, кровля, 
плотницк. работы. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Выполним: крыши, штукатурку, 
кладку, шубу, тротуарную плитку, ка-
фель, МДФ, пластик, шпаклевку, обои, 
побелку, водопровод, отопление, на-
весы, ворота, решетки, ремонт крыш 
и др. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Срочная установка, ремонт стир. 
машин на дому у заказчика. Пяти-
горск, тел. 32-82-28. 

Обрезка, валка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Ремонт, изготовление мягк. мебе-
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недВижимосТь
продаю

Дачу в п. Энергетик, земельн. 
участок 5,5 сот. Пятигорск, тел.  
31-12-58, 30-21-38.

1-комнатную кв. в блочн. обще-
житии на Б. Ромашке, 3/5-эт. дома, 
общ. пл. 21 кв. м, туалет 2 кв. м, за-
стекл. балкон 3,5 кв. м, кухня общ., 
ремонт, цена 1,6 млн. руб. Пятигорск, 
тел. 31-94-49. 

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

Дом кирп., 4 комн., в/у, гараж, 
подвал, сарай, кухня, центр. кана-
лизация. Пятигорск, тел. 31-22-72,  
(8-962) 445-41-41.

Домик 1-этажн. отдельн. кирпич-
но-камен., пл. 52 кв. м, сад, цена 1,5 
млн. руб. Пятигорск, тел. 37-31-92, с 
9.00 до 21.00.

куплю
Метал. гараж, б/у. Пятигорск, тел. 

33-57-54.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

сдаю
Гараж в р-не рынка «Людмила», 

пл. 97,4 кв. м, выс. 4,6 м, об. 448 куб. 
м. Пятигорск, тел. 31-28-28.

АВТо-моТо
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, АкПП, АВS, кон-
диционер, электростекла, элект-
розеркала, тонировка, сигнали-
зация. Тел. (8-909) 771-79-71.
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1970 г. в., цв. черн., цена 3 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90, (8-928) 357-85-56. 

Машинку швейн. ножн. «Зингер». 
Пятигорск, тел. 33-41-05.

Книж. шкаф, шкаф для посуды, 
б/у, комнатн. цветы. Пятигорск, тел. 
31-46-76.

Пианино «Заря», цв. черн., поли-
ров., в хор. состоянии. Пятигорск, 
тел. 32-23-28. 

Понижающ. трансформатор, эл. 
дрель, старин. зеркало, разм. 140х40 
см. Пятигорск, тел. 36-57-85, (8-962) 
00-41-972, после 17.00.

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу из 
оцинков. железа. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45. 

Инвалидн. коляску нов., цена 
5 тыс. руб., торг. Пятигорск, тел.  
37-31-92, с 9.00 до 21.00.

Зернометатель самопередвижн. 
ЗМ-60У-01. Тел. (8-86563) 3-42-23,  
(8-928) 00-546-13.РАБоТА

требуются
Срочно требуется штукатур-под-

собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 
Срочно требуются рабочие для из-

готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

обеспечим надомн. работой 
любого желающего! 18 видов. 
Регулярно нов. предложения. 
Заработок до 16,5 тыс. руб. конт-
ракт. материалы почтой. 357538, 
Пятигорск, а/я 75, григорьевой. 
от вас: конв. с о/а.  199/П

Для редкой помощи по дому и 
разовых курьерских поручений при-
глашается пенсионерка 56-60 лет, 
проживающая на Б. Ромашке, с пос-
тоян. пятигорск. пропиской, дом. 
тел. Пятигорск, тел. 32-77-07, с 12.00 
до 17.00. 

Требуется дизайнер с опытом 
работы в программе Corel. Пяти-
горск, тел. 33-72-60. 

ЗнАкомсТВА
Вдова, 58/165/68, приятной вне-

шности, есть в/о, без м/ж проблем и 
в/п. Познакомлюсь с мужчиной до 65 
лет. Пятигорск, тел. 36-57-85, после 
17.00, (8-962) 00-41-972.

Вдова, 63 года, предприниматель. 
Для серьезных отношений познаком-
люсь с мужчиной с минимумом в/п и 
м/п. Пятигорск, п/о 32, а/я 9, Орло-
вой.

Молодой человек, 31 год, рост 190 
см, без м/п. Для серьезных отноше-
ний познакомлюсь с девушкой от 170 
см. Пятигорск, п/о 32, а/я 9, Орловой 
для Владимира.

Пятигорчанин, средних лет, без 
детей, есть кв., а/м. Познакомлюсь с 
девушкой для серьезных отношений. 
Тел. (8-962) 010-79-24.

ли. Изготовление мат-
рацев, пошив чехлов. 
Пятигорск, тел. 32-88-
95, (8-928) 638-93-15, 
(8-918) 776-82-05. 

Выполним: шпаклев-
ку, штукатурку, малярку, 
кладку, стяжку, плитку, 
малярку, обои, покраску, 
пластик, МДФ, гипсокар-
тон, ламинат, пластик, 
водопровод, отопление, 
канализацию, бетон., 
земельн., кровельн. ра-
боты. Пятигорск, тел. 
34-56-52, (8-928) 367-46-25. 

Все виды ремонтно-строит. работ: 
сварочн., отделочн., водопровод, 
МДФ, пластик, бетон. работы, кро-
вельн., метал. двери, решетки, воро-
та. Пятигорск, тел. 34-61-56, (8-961) 
452-16-78. 

Ремонтно-отделочн. работы: ма-
лярка, штукатурка, МДФ, пластик, гип-
сокартон, сантехника, кафель, строит. 
работы, тротуарн. плитка. Пятигорск, 
тел. 39-48-00, (8-905) 415-39-90,  
(8-928) 357-85-56. 

РАЗное
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицо-
вочный кирпич марки М-200 на 
поддоне, 15 руб./шт. Тел. (8-862)  
421-64-11. 

Мягк. уголок новый, цв. бордов., 
цена 16 тыс. руб. Тел. (8-962) 406-
57-75. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Коллекцион. напитки для бара, 
материал в отрезах, две старин. кар-
тины, толковая Библия в 3-х томах, 
в отл. состоянии. Пятигорск, тел.  
33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Валенки мужск., разм. 42, женск., 
разм. 38; пальто мужск., разм. 50-52, 
женск., разм. 48-50, цв. терракот. 
Тел. (8-918) 880-19-96. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Книги 9 томов Достоевского, 
нов., изд-во АН; лит-ру для курсан-
тов воен. училищ и офицеров по 
гражданск. обороне. Пятигорск, тел.  
33-85-05. 

Саженцы пиона древовидн. Пяти-
горск, тел. 32-23-13. 

Нов. системный блок Р-4 3060 
S 478/800, память 1024, винчестер 
160, видео 256, модем, DVD-RW, ма-
теринка, процессор и видеокарта 
на гарантии, цена 9,5 тыс. руб. Тел.  
(8-928) 349-72-19, (8-961) 445-23-75.

Шифер асбестоцементный, 7 волн, 
60 шт., цена 10 тыс. руб., самовывоз. 
Пятигорск, тел. 39-48-13.

Пианино «Октава», ручн. работа, 

277/П

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив 
МУП «Спецавтохозяйство» поздравляют с 60-летием водителя 

МУП «Спецавтохозяйство», заслуженного работника ЖКХ

Виктора Ивановича ТРЕТЬЯКОВА
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят вас в день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам ваши важны и нужны.
  Любит и ценит вас ваша семья,
  Надежные, верные ваши друзья.
  Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!!!

264/П

Поздравляем ВАСИныХ 
Евгения Владимировича 
и Людмилу Ивановну 

с 70-летием!
Пусть этот юбилей будет 

праздником не только воспоминаний 
и опыта, но и новых замыслов, 

мечтаний, надежд!
Ведь пока человек мечтает 

и надеется – он всегда молод!
Хотим пожелать вам главного 

– молодости души! 
Поздравляем!
Любящие вас 

дети и внучка.
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