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Запрос 
на стабильность

ЧЕСТВОВАНИЯ фронтовиков и тружени-
ков тыла уже начались по всей России. 
В этой связи на днях в Пятигорске глава 

города Лев Травнев вручил первые 27 юбилей-
ных медалей, выпущенных к 65-летию Победы, 
согласно Указу Президента Российской Феде-
рации Дмитрия Медведева.

Перед началом вручения Лев Николаевич 
тепло поприветствовал ветеранов, сказав про-
стые и главные слова: «Мы в бесконечном долгу 
перед вами…» Но, отдавая дань памяти и уваже-
ния, Лев Травнев привел и конкретные приме-
ры заботы. Так, с первого апреля участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны пре-

доставят бесплатный проезд на муниципальном 
транспорте. И в будущем, по заверению главы, 
социальная поддержка не уйдет из поля зрения 
власти. Это касается адресного ремонта жилья 
и обеспечения нуждающихся (в списке сегодня 
26 человек) в улучшении квартирных условий. 
Для решения этой проблемы, как сказал Лев 
Николаевич, будет возводиться муниципальное 
жилье.

Затем, предваряя торжественный момент, 
приглашенных поздравили стихами ученики 
четвертого класса школы № 6. А потом под не-
громко звучащую музыку фронтовых лет произ-
несены фамилии первых награжденных. Среди 

них – Х. Салимов, которому глава помимо ме-
дали вручил благодарственное письмо за боль-
шую просветительскую деятельность в вопро-
сах воспитания подрастающего поколения и в 
честь 90-летия, И. Науменко, В. Кобрин, М. Ку-
нец и другие.

Важно отметить, что ко дню всенародного 
великого праздника все ветераны, а их в горо-
де около четырех тысяч человек, получат юби-
лейные медали. К тем, кто не сможет самостоя-
тельно прийти на вручение, будут организованы 
выезды на дом. Внимания и уважения удостоит-
ся каждый защитник Родины.

Марина КОРНИЛОВА.

К 65-летию 
Победы

Чем ближе победный май, 
тем ощутимее становится 
вся торжественность 
предстоящих событий, 
вся непередаваемо 
огромная значимость 
тех, кто приблизил салют, 
осветивший и безмерную 
радость, и то, чем 
пришлось за нее заплатить.

Медали 
в честь Победы

Весь мир — театр
27 марта во всем мире отмечается Международный 

день театра. Своим праздником его по праву считают не 
только мастера сцены, но и миллионы зрителей, все те, 

кто любит и почитает театральное искусство.
Наверное, нет на свете человека, который, окунувшись од-

нажды в волшебный и таинственный мир театра, не был бы 
очарован им на всю жизнь. Актеры, режиссеры, декораторы, 
осветители, гримеры, костюмеры — в театре нет второстепен-
ных ролей и профессий. Каждый из вас отдает частичку сво-

ей души, вновь и вновь воплощая на сцене шедевры великих 
драматургов, композиторов прошлого и настоящего, застав-
ляя зрителей плакать и смеяться, думать, верить, надеять-
ся, любить.

От всей души я поздравляю с этим замечательным праз-
дником всех театралов Пятигорска! Желаю вам новых ус-
пешных премьер, бурных оваций и самых благодарных зри-
телей!

 Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.



четверг, 25 марта 2010 г.2 главные темы

Из редакционной почты

Рейд 
главы

К 65-летию 

Победы

Они 
защищали

Родину
Георгий Борисович Фейш 

родился на Волге, в Ульяновс-
ке в 1924 году. Он хотел быть 
военным – летчиком или тан-
кистом. Усиленно занимался в 
школе, посещал военно-спор-
тивные кружки. Великая Оте-
чественная война началась с 
последним звонком в школе. 
В 1942 году Георгия призвали 
в действующую армию. В со-
ставе 18-й стрелковой диви-
зии и 1-й танковой армии он 
участвовал в боях Волховско-
го, Ленинградского, Карель-
ского и Белорусского фрон-
тов. За мужество и отвагу 
ветеран награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медаля-

Жилье для ветеранов
Ветераны Великой Оте-

чественной войны, нуждаю-
щиеся в жилье, должны быть 
обеспечены им во всех реги-
онах страны в рамках устано-
вок Президента и Правитель-
ства российской Федерации, 
неисполнения или переноса 
сроков в данном вопросе не 
будет – об этом вновь гово-
рили на федеральном селек-
торном совещании, которое 
провел министр региональ-
ного развития рФ Виктор Ба-
саргин.

Он отметил, что в субъекты 
Федерации перечислено 60 
млрд. рублей на обеспечение 
жильем ветеранов, вставших 
на учет до 1 марта 2005 года. 
21 регион уже расселил пер-
воочередников, в 39 регионах 
идет отставание от графика, 
которое нужно в оператив-
ном порядке устранять. Фак-
тически же реализация за-
дач по ветеранскому жилью 
– это «испытание на дееспо-
собность власти». так ставит-
ся вопрос перед всеми уров-
нями власти.

Губернатор Ставрополья Ва-
лерий Гаевский, выступивший 
на селекторном совещании, 

Потепление климата
обоснованно

В начаЛе недели глава Пятигор-
ска Лев травнев совершил рейд 
по строящимся объектам городс-

кой инфраструктуры. Первым пунктом ин-
спекционного маршрута стал городской 
родильный дом. Здесь Льва николаевича 
уже ждали начальник управления здраво-
охранения Олег никулин, главврач ЦГБ Се-
мен Маршалкин, заместители руководите-
ля администрации Пятигорска Маргарита 
Вахова и Самсон Демирчян. Самсон Гра-
чикович, курирующий вопросы градостро-
ительства, пояснил журналистам, что речь 
идет не просто о ремонте существующего 
здания. реконструкция родильного дома 
началась в 2005 году и возобновилась в  
2008-м. роддом будет представлять собой 
комплекс корпусов, в их числе и старые 
объекты, которые переделываются под но-
вые требования. так, корпус а, где раньше 
располагалось отделение офтальмологии, 
обзавелся еще одним этажом и шатровой 
крышей. Сейчас там ведется внутренняя 
отделка, все коммуникации практически 
подключены. С основным зданием этот 
корпус будет соединяться другим, под ли-
терой Д – в нем разместятся лестничные 
клетки и лифтовое хозяйство. Корпус Б – 
это хозблок, котельная, а на втором эта-
же – административно-бытовые помеще-
ния. В основном корпусе останется только 
родильное отделение. на 36 увеличится 
общее количество койко-мест, появятся 
новая современная лаборатория, операци-
онные. И все же, что немаловажно, доба-
вил главврач роддома Игорь Гриншпан, в 
результате реконструкции санитарно-эпи-
демический режим будет полностью со-
ответствовать всем современным требо-
ваниям, поскольку этот проект позволяет 
развести потоки здоровых и больных па-
циенток.

«Медицинский заказ мы выполняем пол-
ностью. И если оставшиеся 54 млн. из фе-
дерального бюджета поступят своевремен-
но, к концу года работы по реконструкции 
завершим», — заверил Самсон Демирчян. 
Прессе также сообщили, что общая стои-
мость проекта составляет 178 млн. рублей, 
на сегодняшний день освоено 94 млн. 

Лев травнев, в отличие от большинства 
поверивших на слово журналистов, обо-
шел все этажи реконструируемых корпу-
сов и самолично побеседовал с подряд-
чиками. а завершая осмотр, дал указание 
ответственным лицам превратить террито-
рию роддома в настоящий оазис любви и 
добра – ухоженный, зеленый, с аккуратны-
ми бордюрами, скамеечками, клумбами…

Всерьез озабочены в Пятигорске и про-
блемой очередей в детские дошкольные 

учреждения. не случайно вторым объек-
том в рейде главы стал детский сад № 18 
на улице Первомайской. его помещения 
ранее находились в аренде у коммерчес-
кой структуры. В прошлом году договор 
аренды был расторгнут, а зданию пред-
стоит реконструкция и возвращение пер-
воначальных функций. разработан проект, 
на проведение подрядных работ объявлен 
конкурс. 

Здесь Льва николаевича уже ждали 
представители управления образования 
администрации города вместе с начальни-
ком Сергеем танцурой. После внутренне-
го осмотра помещений Лев травнев ока-
зался в окружении представителей СМИ:

«Дефицит мест в детские сады в Пяти-
горске составляет более четырех тысяч. 
И потому мы последовательно осущест-
вляем возврат муниципальной собствен-
ности, в которой раньше располагались 
детские дошкольные учреждения. Все 
это планировали сделать еще в прошлом 
году, но кризис помешал. Сегодня реша-
ется вопрос по финансированию реконс-
трукции детского сада в микрорайоне Бе-
лая ромашка, подали заявку в краевые 
министерства образования и финансов и 
на строительство нового. Пока вопрос – в 
стадии рассмотрения. но нам есть чем за-
няться… Вот этот детский садик, считаю, 
просто замечательный — хорошая плани-
ровка, просторные светлые комнаты. Ду-
маю, малышам понравится. рассчитано 
детское дошкольное учреждение на 130 
мест. Общая стоимость проекта – 59 млн. 
рублей. Уже получили подтверждение из 
края на софинансирование 37 млн. руб-
лей, остальные 12 млн. будут направлены 
на эти цели из местного бюджета. После 

проведения конкурсной процедуры строи-
тели приступят к выполнению работ, а за-
вершить их планируется в декабре этого 
года». 

на особом контроле у главы находится и 
пилотный проект микрорайона Западный, 
рассчитанный на 12 тысяч человек: «район 
интересный, с новой современной архи-
тектурой. Уже есть предложения от инвес-
торов, и я надеюсь, в скором времени со-
глашение будет подписано».

Однако, подчеркнул Лев травнев, са-
мый важный вопрос – жилье для фронто-
виков. 

 26 пятигорских ветеранов ВОВ подали 
заявки на улучшение жилищных условий 
до 2005 года. Сейчас в Пятигорске работа-
ет комиссия, которая определяет, кто еще, 
согласно Указу Президента, имеет право 
на жилье. Лев николаевич подчеркнул, что 
власти стараются к каждому заслуженному 
человеку подходить внимательно и береж-
но, чтобы не обидеть никого, но существуют 
определенные параметры, а поток обраще-
ний – значительный. Для решения пробле-
мы планируется возвести два девятиэтаж-
ных дома общим объемом 320 квартир на 
улице ермолова в районе тСЖ «авиатор». 
Строительство задумано на июнь нынешне-
го года, а завершение его – в конце 2010 — 
первом квартале 2011-го.

Вопрос журналистов, чем вызвана инс-
пекционная поездка по объектам инфра-
структуры, Лев травнев прокомментиро-
вал так: 

— Обычная плановая поездка – Пяти-
горск постоянно развивается, жизнь города 
насыщена ежедневной работой. В целом 
наши планы грандиозны. Говоря о тех воз-
можностях, которые открываются сегодня, 
безусловно, нас они радуют. Очень слож-
ным был прошлый год, как и по всей стране. 
Однако ни одна социальная программа в 

нашем городе не была свернута. напротив, 
мы постоянно рассматриваем возможнос-
ти для реализации новых. так, по запросу 
Совета ветеранов в Пятигорске участни-
ки и инвалиды ВОВ будут пользоваться об-
щественным транспортом бесплатно. а что 
касается еще одной наболевшей темы — 
дорог, к примеру, по улице Кузнечной, по 
которой мы ехали к роддому… Как только 
окончательно убедимся в отсутствии ноч-
ных минусовых температур, после прове-
дения тендеров начнем дорожное покрытие 
активно приводить в порядок.

К сожалению, размер муниципального 
бюджета не позволяет решить все город-
ские проблемы разом. но, как сообщил 
глава Пятигорска, он обратился с письмом 
к полпреду в СКФО александру Хлопони-
ну по поводу выделения средств на даль-
нейшее обустройство города. Потепление 
в экономике уже чувствуется. так что все 
основания для оптимизма у нас есть. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра Мелик-ТАНГиеВА.

ми «За отвагу», «За боевые за-
слуги» и многими другими.

После войны служил в ВС 
СССр, полковник в отстав-
ке. С 1962 года Георгий Бо-
рисович живет в Пятигорске. 
Он активно участвует в воен-
но-патриотической работе с 
молодежью. 22 года отрабо-
тал военруком в техникуме 
советской торговли. В 1994 
году при ГДК № 1 был открыт 
клуб «Ветеран», председате-
лем которого избрали Геор-
гия Борисовича Фейша. 

сообщил, что в настоящее вре-
мя в ветеранской очереди на 
жилье в крае стоят 629 вете-
ранов, из которых 157 человек 
встали на учет до 1 марта 2005 
года. Сложнее всего ситуация 
в городах Ставрополь, Пяти-
горск и Кисловодск, где сто-
имость жилья гораздо выше 
выделяемых из федерально-
го бюджета субсидий. а что ка-
сается ветеранов, заявивших 
права на жилье после 1 мар-
та 2005 года, то примерно для 
трети из них варианты квартир 
уже подобраны. 

Учитывая действительно 
особую ситуацию с дорого-
визной жилищного рынка в от-
дельных городах, Минрегион 
страны в настоящее время го-
товит распоряжение, позволя-
ющее увеличить размер суб-
сидии на жилье для ветеранов 
Пятигорска, Кисловодска и 
города Сочи, где «квадратный 
метр» также слишком дорог. В 
ряд регионов для изучения си-
туации выезжают федераль-
ные комиссии. В ближайшее 
время регионам будет выде-
лено 18,9 млрд. рублей на ве-
теранов «второй очереди».

Соб. инф. 

Лечение 
со знаком качества

Выписываю «Пятигорку» с момента ее возрождения. Она от-
крывает мир! а сейчас хочу через газету выразить глубокую 
благодарность коллективу кардиологического отделения ЦГБ, 
возглавляемого душевным человеком андреем Степанови-
чем Масанским. 

В больницу я попал впервые и, честно говоря, не думал, что 
там к пациентам относятся с таким вниманием. 

Я очень доволен и качеством лечения, и уходом. а потому 
хочу выразить глубочайшую признательность лечащему вра-
чу, настоящему профессионалу, медику по призванию Мари-
не руслановне Водолазовой, доброжелательным и заботли-
вым медсестрам евгении Корицкой, Лиле Коротковой, елене 
Леонтьевой, няне Людмиле Головко. Особое спасибо персо-
налу пищеблока за вкусную доброкачественную еду и куль-
турное обслуживание.

Б. П. БуРлАкОВ, 
ветеран войны и труда, полковник в отставке.

На вопросы журналистов отвечает Самсон Демирчян.

лев Травнев беседует с игорем Гриншпаном.
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РОССИЯ 2
5.20 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÄÈÍÀÌÎ-2» 

(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÒÒÃ-ÞÃÐÀ» 
(ÞÃÎÐÑÊ) 

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.30 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.15 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ×Ì. ÒÐÅÊ 
9.20, 1.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ  
11.15 ÑÒÐÅËÜÁÀ ÈÇ ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß. ×Å
11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 
12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20, 23.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
13.45, 0.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
16.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 
19.10, 4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ» 

22.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 
3.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
10.30 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÊÈÍÎ «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»
11.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ 12»
16.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÊÈÍÎ «ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÅ»

РОССИЯ 2
6.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.10 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
9.15, 1.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ  
11.15 ÑÒÐÅËÜÁÀ ÈÇ ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß. ×Å
11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 
12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ. RU
12.20 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
12.50, 21.20, 0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
13.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÂÎÑÒÎÊ» 

19.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×Ð. ÔÈÍÀË 
22.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÑÌÅØÀÍÍÀß 

ÝÑÒÀÔÅÒÀ
3.20 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÂÈÇ-ÑÈ-

ÍÀÐÀ» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) 
— «ÍÎÐÈËÜÑÊÈÉ ÍÈÊÅËÜ» 
(ÍÎÐÈËÜÑÊ)

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
10.30 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÊÈÍÎ «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»
11.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ 12»
16.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊËÞ× ÎÒ  ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» 
11.00 Õ/Ô «ÄÀÌÑÊÈÉ ÏÎÐÒÍÎÉ». 

1990
12.30 Ä/Ô «ÊÀÐÊÀÑÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ Â 

ÓÐÍÅÑÅ. ÌÈÐÎÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ 
ÈÃÃÄÐÀÑÈËÜ»

12.45 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ 
13.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÎÐÎËÜ ËÈÐ» 
15.35 ÀÐÌÅÍ ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ ×ÈÒÀ-

ÅÒ  «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ 
ÎÄÈÍ ÌÓÆÈÊ ÄÂÓÕ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÎÂ ÏÐÎÊÎÐÌÈË» 

16.00 Ì/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 
ÄÍÅÉ» 

16.25 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ» 
16.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÀËÅÐÀ». 2005 
16.55,1.40 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.50 Ä/Ô «ÍÀÏÎËÅÎÍ ÁÎÍÀÏÀÐÒ» 
18.00 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ. ËÞÄÌÈËÀ 

ËßÄÎÂÀ 
18.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÈÇ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ 

Ë. ËßÄÎÂÎÉ
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
19.50 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ» 
20.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 
21.10 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ 
22.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» 
23.00 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ. 

ÈÂÀÍ ËÈÕÀ×ÅÂ
23.50 Ä/Ô «ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÈ  ÑÌÅÐ-

ÒÈ» 
0.20 Ä/Ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ Ñ ÏÅÑÍÅÉ» 
0.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÈÐÒÓÎÇÛ ÐÈÌÀ»

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-2»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-3: ÁÎËÜØÈÅ 

ÑÒÀÂÊÈ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.15 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÄÅÍÜ»
1.45 Õ/Ô «ÏÎÄÃËßÄÛÂÀÞÙÈÉ» 

(ÈÒÀËÈß)
3.40 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÈÇ ÂÎÑÊÀ». 

(ÑØÀ)
5.15 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÈ»
22.30 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. «ÁÀÐÁÀ-

ÐÎÑÑÀ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ»
1.10 «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ»
1.40, 3.05 Õ/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î 

×ÀÐËÈ»
3.40 Õ/Ô «ÒÈÃÐ — ØÏÈÎÍ Â 

ÄÆÓÍÃËßÕ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÐÓÑÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÍÀÄÅÆÄÛ 
ÁÀÁÊÈÍÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 

«ÆÈÇÍÜ ÇÀ ÑÒÎ ÌÈËËÈ-
ÎÍÎÂ»

22.50 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÒÀ-
ÌÀÐÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 Õ/Ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊÒÅ-

ÐÀÌÈ». 1989

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀ ÍÈ...»
9.55, 4.25 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÌÅÄ-

ËÅÍÍÛÉ ÏÎÅÇÄ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ»
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÁÎËÎÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
21.10 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ ÐÈß»
23.10 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». «ÇÄÎ-

ÐÎÂÜÅ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ»
0.35 Õ/Ô «ËÅÄÈ È ÐÀÇÁÎÉ ÍÈÊ» 

(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
2.25 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î 

ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅ-
ÒÛ ÇÅÌËß

12.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍÒÛ». 
ÄÐÀÌÅÄÈ

14.00 Ì/Ñ «ÃÀÐÃÓËÜÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
22.00 ÔÈËÜÌ «ÐÎÁÎÊÎÏ-2»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
1.30 ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ËÞ-

ÁÎÂÍÈÊ»
3.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 21.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÇÄÎÐÎÂÜß Ñ ÒÀÒÜß-

ÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ 

ÂÎÑÅÌÜ»
15.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÑ-

ÒÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ 

ÄÅÍÜÃÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎ-

ÁÅÐÒ»
1.10 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß»
1.40 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.40 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.10 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
5.55 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÅÐÅÐÛÂ

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÇÅÐÊÀËÎ, 

ÄÀÐßÙÅÅ ÊÐÀÑÎÒÓ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.45 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-

ËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ»
8.15 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»
8.40 Ì/Ô «ÔÐÈÊÀÇÎÈÄ!»
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÎÑÎÁÎ 

ÎÏÀÑÍÎ. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÍËÎ: ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒ»
14.00 Õ/Ô «ÁÎËÎÒÍÀß ÒÂÀÐÜ»
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÊÀÊ 

ÑÒÀÒÜ ÍÅÂÈÄÈÌÊÎÉ»
21.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
3.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»
5.00 RÅËÀÊS

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀ-
ÑÀÌ»

6.30,11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «NEXT»
18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-2010. 

ÃÄÅ ÄÅÍÜÃÈ?»
20.00 Ò/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
21.00 «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÎÏÀÑÍÛÅ 

ÐÎÄÛ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
1.45 Õ/Ô «×ÀÌÑÊÐÀÁÁÅÐ» (ÑØÀ)
3.45 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÍÅ×ÈÑÒÀß ÑÈËÀ»
4.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÀËÜÔÐÅÄÀ ÕÀ-

ÁÅÐÀ: «ßÐÎÑÒÜ ÇÅÌËÈ»
5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ËÅ-

ÃÅÍÄÛ ÄÀËÌÀÖÈÈ»

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.15 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.35 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃ ÊÎÊ» 
17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ 

ÑÂÅÒÀ»
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÏÎÒÒÅÐ» 
4.45 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

РЕН-ТВ
6.00, 5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀ-
ÑÀÌ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-2010. 

ÃÄÅ ÄÅÍÜÃÈ?»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «NEXT»
18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÎÃÄÀ ÓÌÈ-

ÐÀÅÒ  ËÞÁÎÂÜ»
20.00 Ò/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
21.00 «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÁÅÇ ÂÎÉ-

ÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
1.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ È ØÎÊÎËÀÄ» 

(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß)

2.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
3.50 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
4.20 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÇÀÊÀÇÀÒÜ ÄÐÓÃÀ»
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.40 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ 

ÑÂÅÒÀ» 
17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 
19.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» ÑÈÒÊÎÌ 
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ
20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÁÓÍÒÀÐÊÀ» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒ ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ: ÊÐÎÂÀÂÎÅ ÏÐÎ-
ÊËßÒÈÅ» 

4.40 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ»
10.20 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÍÀ-

ÑÒÎßÙÅÅ ×ÓÄÎ»
10.50 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÏÐÈÃÎÂÎÐÀ»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ ÃÎ 

×ÅÐÅÏÀ»
18.15 Ì/Ô «ÀÍÒÈ×ÍÀß ËÈÐÈÊÀ», 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÇÀÏßÒÎÉ È  
ÒÎ×ÊÈ»

18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 
ÑÀÄ»

19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß». «ÃÍÈ-
ËÎÉ ÁÈÇÍÅÑ»

21.05 Õ/Ô «ÂÀÆÍÅÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

23.00 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
0.25 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
0.55 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «ÑÏÎÐ 

ÌÅËÎÄÈÉ»
1.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
1.45 Õ/Ô «ÒÓÄÀ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ»
3.50 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ ÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ» 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ ÇÅÌËß

12.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍÒÛ». 
ÄÐÀÌÅÄÈ

14.00 Ì/Ñ «ÃÀÐÃÓËÜÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÐÎÁÎÊÎÏ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÁÎÁÁÈ»
3.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊËÞ× ÎÒ  ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» 
11.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ËÎÆÜ» (ÑØÀ)
12.45 Ä/Ô «ÑÈÃÈØÎÀÐÀ. ÌÅÑÒÎ, 

ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ  ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
13.00, 21.15 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
13.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.20 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.35 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÀÄÎÑÊÈÍ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ËÈÐÀ»
16.00 Ì/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ»
16.25 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»
16.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÀËÅÐÀ». 2005
17.00,1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÅÂÐÈÏÈÄ»
18.00 «ÁËÎÊÍÎÒ»
18.25 ËÀÍÃ ËÀÍÃ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÊÀÐ-

ÍÅÃÈ-ÕÎËËÅ
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
19.50 «ÑÓÄÜÁÀ ÀÐÒÈÑÒÀ»
20.35 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÞÐÈÉ 

ÄÎÌÁÐÎÂÑÊÈÉ È  ÊËÀÐÀ 
ÒÓÐÓÌÎÂÀ

22.15 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.00 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ. ÁÎ-

ÐÈÑ ÌÓÇÐÓÊÎÂ
23.55 Õ/Ô «ÄÆÓÇÅÏÏÅ ÌÎÑÊÀÒÈ: 

ÈÑÖÅËßÞÙÀß ËÞÁÎÂÜ» 
(ÈÒÀËÈß). 2007

1.35 Ä/Ô «ÌÖÕÅÒÀ. ×ÓÄÅÑÀ ÑÂß-
ÒÎÉ ÍÈÍÛ»

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-2»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-3: ÁÎËÜØÈÅ 

ÑÒÀÂÊÈ»
23.35 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»
0.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.00 Õ/Ô «ÝÒÎ ÑÒÀÐÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ» 

(ÑØÀ)
3.00 Õ/Ô «ÂÎËÊ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 

(ÑØÀ)
4.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ» 

(ÑØÀ)
5.50 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 21.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
11.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÇÄÎÐÎÂÜß Ñ ÒÀÒÜß-

ÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ»
13.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÓÃÀ»
14.45 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÑÒÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ 

ÄÅÍÜÃÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
1.15 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.10 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
3.50 ÔÈËÜÌ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
5.10 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÈÃÎÐÜ 

ÍÅÔÅÄÎÂ. ÎÒÐÅÏÅÒÈÐÎÂÀÍ-
ÍÀß ÑÌÅÐÒÜ»

7.00, 7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»
8.40 Ì/Ô «ÔÐÈÊÀÇÎÈÄ!»
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎ-

ÄÀÂ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÊÀÊ 

ÑÒÀÒÜ ÍÅÂÈÄÈÌÊÎÉ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ØÀÌÁÀËÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÐÀß»

14.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ»
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
22.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ ÑÌÅÐ×»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
5.00 RÅËÀÊS

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20, 4.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» 
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÈ»
22.30 ÏÐÎÅÊÒ  ËÅÎÍÈÄÀ ÏÀÐÔÅÍÎ-

ÂÀ È  ÀËÅÊÑÅß ÈÂÀÍÎÂÀ 
«ÕÐÅÁÅÒ  ÐÎÑÑÈÈ»

23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÂÛÌÈ-

ÐÀÍÈÅ»
2.00, 3.05 Õ/Ô «ÒÈÃÐ — ØÏÈÎÍ Â 

ÄÆÓÍÃËßÕ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ  — ÄÎÍÎÐ-
ÑÊÀß»

10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 

«ÆÈÇÍÜ ÇÀ ÑÒÎ ÌÈËËÈ-
ÎÍÎÂ»

22.50 «ÂÎ ÂÑÅ ÊÎËÎÊÎËÀ. ÏÐÀÂÄÀ 
Î ÁÅËÎÉ ÑÌÅÐÒÈ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÕÎËÑÒ». 2008
1.55 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

31685

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÈ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»
1.10 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ-2: ÎÕÎÒÀ 

ÇÀ ÊÐÎÂÀÂÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ»
3.05 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÐÓÆÈÞ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05, 3.45 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ»

10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»
22.50 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÒÀÍÊÈÑ-

ÒÛ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 Õ/Ô «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÌÀËÜ-

×ÈÊÈ» (ÀÂÑÒÐÀËÈß). 2007

РОССИЯ 2
5.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
7.00, 8.40, 12.10, 18.10, 22.10, 0.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15, 22.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð
8.55 ÁÈÀÒËÎÍ
12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
12.50, 1.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì
15.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
17.15 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
17.30 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ
18.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
19.25,3.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÇÀÏÀÄ»

0.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.15 ÑÒÐÅËÜÁÀ ÈÇ 

ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß. 

×Å

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ 

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
10.30 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÊÈÍÎ. «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ, 12»
16.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
6.00, 5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀ-
ÑÀÌ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ ÏÎ-

ÁÛÑÒÐÎÌÓ» 
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «NEXT» 
18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

ÁÐÀÊ»
20.00 Ò/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
21.00 «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ» 
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÐÀÇÂÎÄ ÍÀ 

ÏÓÁËÈÊÓ» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
1.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ØÓÌ: ÑÈßÍÈÅ» 

(ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ) 
2.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 
3.50 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÎÁÌÀÍÓÂØÈÅ ÑÌÅÐÒÜ»
1.20 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ. ÑÀÌÛÅ 
ÓÆÀÑÍÛÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ» 

5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ»
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ ÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ ÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.45 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÀ» 
17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØ ÊÈ»
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÑÅÐÔÅ ÐÎÂ»
4.50 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 21.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
11.30 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÇÄÎÐÎÂÜß Ñ ÒÀÒÜß-

ÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ»
13.00 Ò/Ñ «ÏÎÇÄÍßß ßÃÎÄÀ»
14.45 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÑÒÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ 

ÄÅÍÜÃÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÏÐÀÇÄÍÈÊ»
1.25 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.25 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.20 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎ-

ÁÎÐÎÄ»
5.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
5.55 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÅÐÅÐÛÂ

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÂËÀÑÒÜ 

ÏÐÎÊËßÒÈß»
7.00, 7.45, 8.15, 8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÔÀÊ-

ÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕ-
ÍÈÊÀ»

13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
14.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ ÑÌÅÐ×»
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈ-ÐÅÊÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÅÉ» (ÑØÀ). 2009 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
 4.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÊÀÍÍÈÁÀËÛ ÄÎÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ» 

5.00 RÅËÀÊS
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.35 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 

ÂÀØÀ ÒÅÒß!»
10.35 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÀÆÍÅÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
13.40 Ä/Ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ  ÝËÈÍÀ 

ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÏÐÎÏÀÂØÅ ÃÎ 

ËÅÒ×ÈÊÀ»
18.15 Ì/Ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!», 

«ÂËÞÁËÅÍÍÎÅ ÎÁËÀÊÎ»
18.50 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ-2»
19.55 «ÐÎÇÛÃÐÛØ». ÑÏÅÖÐÅ ÏÎÐÒÀÆ
21.05 Õ/Ô «ËÈËÈÈ ÄËß ËÈ ËÈÈ»
23.05 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÃÈÏÍÎÇ!». «ÄÎ-

ÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
0.35 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» (ÑØÀ)
3.00 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
3.35 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ ÐÈß»
5.40 Ì/Ô «ÏÅÒß È  ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-

ÏÎ×ÊÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ ÇÅÌËß

12.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍÒÛ». 
ÄÐÀÌÅÄÈ

14.00 Ì/Ñ «ÃÀÐÃÓËÜÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
22.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß 

ÈÃÐÀ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÈÑÊÓØÅ-

ÍÈßÌÈ»
3.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

РЕН-ТВ
6.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀ-
ÑÀÌ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÎÃÄÀ ÓÌÈÐÀÅÒ  
ËÞÁÎÂÜ»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 

17.00 Ò/Ñ «NEXT» 
18.30,0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ 

ÏÎ-ÁÛÑÒÐÎÌÓ» 

20.00 Ò/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
21.00 «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ» 

22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÑÐÅÄÀ ÂÛ-
ÆÈÂÀÍÈß» 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

1.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ» (ÑØÀ) 
3.05 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 

4.00 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ, ÈËÈ  
ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ» 

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

8.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

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

13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 
ÂÎÄÛ» 

14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

15.30 Õ/Ô «ÁÓÍÒÀÐÊÀ» 
17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 

19.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» ÑÈÒÊÎÌ 

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 

20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÀ»
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 Õ/Ô «×ÒÎ ÒÛ ÍÀÒÂÎÐÈ ËÀ?» 
4.35 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊËÞ× ÎÒ  ÂÅ×ÍÎÑÒÈ»
10.55 Õ/Ô «ËÅÒ×ÈÊ-ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜ» 

(ÑØÀ). 1938
13.00, 21.10 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
13.50 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÂßÒÊÀ
14.20 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.35 ÞÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ È  ËÞÄÌÈËÀ 

ÌÀËÜÖÅÂÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 
«ÇÀÒÅÑÈ»

16.00 Ì/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 
ÄÍÅÉ»

16.25 Ì/Ô «ÒÅÐÅÌÎÊ»
16.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÀËÅÐÀ». 2005
16.55,1.55 Ä/Ñ«×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈ  ÃÓÄÇÎÍ»
18.00 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.40 ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÏÅÑÍÎÏÅÍÈß 

ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ È  ÑÒÐÀÑ-
ÒÍÎÉ ÑÅÄÌÈÖÛ

19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
19.50 «ÊÈÍÎ — ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ...»
20.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.00 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ. ÎÒÒÎ 

ØÌÈÄÒ
23.55 Õ/Ô «ÓÎËËÈÑ È ÝÄÓÀÐÄ» 

(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 2005
1.30 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÓÂÅÐÒÞ-

ÐÀ-ÔÀÍÒÀÇÈß «ÐÎÌÅÎ È  
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
9.30 ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-2»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-3: ÏÎËÅÒ ÁÓ-

ÌÅÐÀÍÃÀ»
23.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 

«ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) 
— «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß)

1.50 ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ
2.05 Õ/Ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÈÒÀ ËÈß)
4.20 6.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» (ÑØÀ)

РОССИЯ 2
4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÂÎÑÒÎÊ» 

7.00, 8.40, 11.45, 18.10, 22.10, 0.10 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ» 
7.40 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
8.10, 2.40 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ
8.55, 11.55 ÁÈÀÒËÎÍ
10.10, 15.50, 0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
11.35, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ. RU
13.20, 18.25, 1.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. 

×Ì
14.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ. ×Ð
16.55 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
20.30, 22.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð
3.10 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÄÈÍÀÌÎ-

2» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÒÒÃ-ÞÃÐÀ» 
(ÞÃÎÐÑÊ)

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 14.00 18.00 21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆ-

ÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
10.30 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÊÈÍÎ. «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÎÒ 
ÌÓÆ×ÈÍ»

12.05 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ, 12»
16.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20, 4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.30 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÈ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÑÊÎËÜÊÎ 

ÌßÑÀ Â ÊÎËÁÀÑÅ?»

23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ» 
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

0.20 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
2.30, 3.05 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÛ ÍÀ ÇÀ-

ÌÅÍÓ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05, 3.30 «ÆÈË-ÁÛË ÂÅÑÅËÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ. ÀÐÊÀÄÈÉ ÕÀÉÒ»

10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ»

13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊ»

15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»

22.50 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»

0.10 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». 1983

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐ-

ÒÀ»
10.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
10.50 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.10,15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ»
13.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ×ÅÐÍÎÉ ÑÌÅÐÒÈ»
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÏÅ È  Î ÐÀ-

ÁÎÒÍÈÊÅ ÅÃÎ ÁÀËÄÅ»
18.50 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ-2»
19.55 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
21.05 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎ ÌÓ, ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ ÍÈß»
22.55 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÔÓÒ ÁÎË 

Â ÐÎÑÑÈÈ  ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÔÓÒÁÎË»

0.25 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍ ÍÛÉ 
ÑÂÅÒ»

2.15 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 
ÒÅÒß!»

4.15 Õ/Ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ»
12.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍÒÛ». 

ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÃÀÐÃÓËÜÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÐÎÁÎÊÎÏ-3»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÑÒÅÊËßÍÍÛÉ ÊËÞ×»
2.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 21.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÇÄÎÐÎÂÜß Ñ ÒÀÒÜß-

ÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ»
13.00 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ  ÁÀË-

ÒÈÈ»
14.00 ÔÈËÜÌ «ÌÈÐÀÆ»
18.10, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ 

ÄÅÍÜÃÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
1.15 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.10 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.10 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ËÅÍÈÍ. ÌÅ×ÒÀ Î 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÈ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.45 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
8.15 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»
8.40 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ – ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ» 
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎ-

ÄÀÂ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
14.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ» (ÑØÀ). 2009
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ»
22.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÔÀÊÅË» 

(ÑØÀ). 2009
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
4.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈ-ÐÅÊÑÀ»
5.00 RÅËÀÊS

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊËÞ× ÎÒ  ÂÅ×ÍÎÑÒÈ»
11.00 Õ/Ô «ß ÁÎÐÎËÑß Ñ ÝÐÍÅÑ-

ÒÎÌ ÕÅÌÈÍÃÓÝÅÌ» (ÑØÀ). 
1993

13.00, 21.15 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
13.55 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
14.20 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.35 ÑÅÐÃÅÉ ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÈÇ ÎÊÍÀ»
16.00, 16.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÀËÅÐÀ». 2005
16.55,1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊÈ  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ  ÊÎÕ»
18.00 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
18.25 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ã. ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
19.50 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÀÃÈÁÈÍ. ÁÅÐÅÃ 

ÒÐÀÌÂÀß»
20.35 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
22.15 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ  ÄÅÐÆÀÂÛ»
22.40 Ä/Ô «ÑÀÍÒÀ ÌÀÐÈß ÄÅËËÀ 

ÃÐÀÖÈÅ È  «ÒÀÉÍÀß ÂÅ×ÅÐß»
23.00 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÅÐÑÌÀÍ
23.55 Õ/Ô «ÄÆÓÇÅÏÏÅ ÌÎÑÊÀÒÈ: 

ÈÑÖÅËßÞÙÀß ËÞÁÎÂÜ» 
(ÈÒÀËÈß). 2007

1.35 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ Â ÑÀÍÊÒ-
ÃÀËËÅÍÅ»

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-2»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
20.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-3: ÏÎËÅÒ ÁÓ-

ÌÅÐÀÍÃÀ»
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

«ÈÍÒÅÐ» — ÖÑÊÀ
0.40 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. 

ÎÁÇÎÐ»
1.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
3.25 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ËÎÂÓØ-

ÊÀ» (ÑØÀ)
5.20 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»

ПРОДАЮ 
Dodge Intrepid, 
2000 г. в., в отл. 

состоянии, АКПП, 
АВS, кондиционер, 

электростекла, 
электрозеркала, 

тонировка, 
сигнализация. 

Тел. (8-928) 
358-16-76. 

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
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Сообщает следственный комитет

Брифинг
Информирует прокуратура

Пьянству — бой!
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Российс-

кой Федерации разработана 
Концепция реализации госу-

дарственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения РФ на 
период до 2020 года.

Целями реализации государствен-
ной политики по снижению масшта-
бов злоупотребления алкогольной про-
дукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения РФ являются: значи-
тельное снижение уровня потребления 
алкогольной продукции; повышение 
эффективности системы профилакти-
ки злоупотребления алкогольной про-
дукцией; повышение эффективнос-
ти регулирования алкогольного рынка. 
Мерами по реализации государствен-
ной политики, в частности, являются: 
организация в средствах массовой ин-
формации кампаний, направленных 
на укрепление общественной подде-
ржки стратегий борьбы со злоупот-
реблениями алкогольной продукцией; 
ограничение (вплоть до полного за-
прета) скрытой рекламы алкогольной 

продукции, привлекающей обществен-
ное внимание; осуществление поли-
тики ценообразования, обеспечива-
ющей установление потребительских 
цен на алкогольную продукцию с уче-
том содержания в ней этилового спир-
та; снижение доступности алкоголь-
ной продукции путем ограничения ее 
розничной продажи по месту и вре-
мени; усиление административной от-
ветственности за нарушения в области 
производства и оборота алкогольной 
продукции, в том числе установлен-
ных ограничений на розничную про-
дажу алкогольной продукции несовер-
шеннолетним, а также установление 
уголовной ответственности за неод-
нократное совершение указанных де-
яний; разработка и осуществление мер 
по противодействию реализации не-
легально произведенной алкогольной 
продукции, по усилению государствен-
ного контроля за производством и обо-
ротом алкогольной продукции.

Реализацию государственной поли-
тики по снижению масштабов злоупот-
ребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди на-

селения РФ предусматривается про-
водить в два этапа. Индикаторами 
достижения результатов реализации 
Концепции являются: на первом этапе 
(2010—2012 годы) — снижение уровня 
потребления алкогольной продукции 
на душу населения на 15 процентов; 
снижение уровня потребления креп-
ких спиртных напитков; повышение 
уровня вовлечения детей и молодежи 
в занятия спортом. На втором этапе 
(2013—2020 годы) — ликвидация неле-
гального алкогольного рынка; сниже-
ние уровня потребления алкогольной 
продукции на душу населения на 55 
процентов; снижение первичной забо-
леваемости и смертности от алкого-
лизма; снижение уровня смертности, 
связанной с острым отравлением ал-
когольной продукцией.

Однако, как показывает практика, 
одними запретами и ограничениями 
это социальное зло не искоренить. Ду-
мается, не стоит пассивно дожидаться 
результатов реализации правительс-
твенной программы. Необходимо каж-
дому, кто имеет пагубное пристрастие 
к спиртному, задуматься, стоит ли ме-
нять семью, работу, здоровье на алко-
голь, зачастую весьма сомнительного 
качества.

С. А. ГРИЦЕНКО, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска, 
советник юстиции. 

На КМВ 
обезвредили 
банду

Оскорбление с рук 
не сойдет

Правовой ликбез

Кому можно ставить

 
ксеноновые фары?

ПЯТИГОРСКИМ межрайонным 
следственным отделом следствен-
ного управления Следственного ко-
митета при Прокуратуре Российс-
кой Федерации по Ставропольскому 
краю возбуждено уголовное дело в 
отношении двух жителей города Пя-
тигорска, подозреваемых в оскорб-
лении сотрудника милиции (ст. 319 
УК РФ).

Следствием установлено, что 
мужчины, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, спровоциро-
вали конфликт с водителем такси, 

который отказывался их везти. Подо-
шедшие инспекторы ОГИБДД ОВД 
по городу Пятигорску предложили 
прекратить противоправные дейс-
твия. На эти требования правонару-
шители стали оскорблять одного из 
инспекторов нецензурной бранью в 
присутствии посторонних граждан.

В настоящее время по уголовно-
му делу проводятся следственные 
действия, направленные на получе-
ние необходимых доказательств.

Вячеслав КЛИМЕНКО, 
старший следователь 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела.

В СВЯЗИ с частыми обращени-
ями граждан по поводу разъ-
яснений о запрете ксеноно-

вых фар поясняем, что 17 марта 2010 
года на сайте ДОБДД МВД России 
опубликована информация об их ис-
пользовании. Владельцам транспор-
тных средств, у которых установлены 
легальные «ксеноны», никаких претен-
зий со стороны сотрудников ГИБДД 
предъявлено не будет, так как фары 
сертифицированы для использования 
именно с газоразрядными источника-
ми света. Речь идет лишь о привлече-
нии к ответственности водителей тех 
автомобилей, у которых в фары, пред-
назначенные для использования с 
лампами накаливания (в т. ч. галоген-
ными), установлены газоразрядные 
источники света (ксеноновые лампы). 
Такие фары ослепляют других участ-
ников дорожного движения. Контроль 
за соответствием внешних световых 
приборов установленным требовани-
ям будет осуществляться государс-
твенными инспекторами технического 
надзора как при проведении техос-
мотра, так и при проверке ими состо-
яния транспортных средств во время 
осуществления надзора за дорожным 
движением. 

Сейчас на автотранспортные средс-
тва устанавливаются фары следующих 
официально утвержденных типов: С — 
ближнего, R — дальнего, СR — двухре-
жимного (ближнего и дальнего) света 
с лампами накаливания (Правила ЕЭК 
ООН 112, ГОСТ Р 41.112-2005); HС — 
ближнего, HR — дальнего, HСR — двух-
режимного света с галогенными лам-
пами накаливания (Правила ЕЭК ООН 
112, ГОСТ Р 41.112-2005); DС — ближ-
него, DR — дальнего, DСR — двухре-
жимного света с газоразрядными ис-
точниками света (Правила ЕЭК ООН 
98, ГОСТ Р 41.98-99). Соответствую-
щая маркировка, обозначающая тип 
фары, а также знак официального ут-
верждения наносятся на рассеиватель 
фары и на корпус фары, если рассе-
иватель может быть от него отделен. 
Обозначение категории галогенных 
ламп накаливания, приведенное на их 
цоколе или колбе, начинается с бук-
вы Н. Газоразрядные источники света, 
маркировка категории которых, ука-
занная на цоколе, начинается с бук-
вы D, в соответствии с требованиями 
Правил ЕЭК ООН 99 и ГОСТ Р 41.99-
99 «Единообразные предписания, ка-
сающиеся официального утвержде-
ния газоразрядных источников света 

для использования в официально ут-
вержденных газоразрядных оптичес-
ких элементах механических транс-
портных средств», предназначены для 
использования только в фарах типов 
DC, DR, DCR. Таким образом, приме-
нение в фарах, предназначенных для 
использования с лампами накалива-
ния, в том числе галогенными, газо-
разрядных источников света следует 
квалифицировать как несоответствие 
режима работы внешних световых 
приборов требованиям конструкции 
транспортного средства.

Рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмот-
ренных частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ, 
отнесено к компетенции судов. От-
ветственность за данное правонару-
шение предусмотрена в виде лише-
ния права управления транспортными 
средствами на срок от шести месяцев 
до одного года с конфискацией соот-
ветствующих световых приборов.

А. В. СЕМЕНОВ, 
инспектор по ПБДД 

отдельного батальона 
ДПС ГИБДД № 1 ГУВД 

по Ставропольскому краю 
(г. Лермонтов),

капитан милиции.
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В РЕГИОНЕ КМВ пресечена 
деятельность вооруженной 
бандгруппы, которая про-

мышляла грабежами частных до-
мовладений. Об этом рассказал на 
специально организованной встре-
че с представителями СМИ Мухтар 
Кубанов, заместитель начальника 
следственного управления при УВД 
по КМВ. Серия краж произошла по 
всему региону КМВ и включала Пя-
тигорск, Георгиевск, Предгорный 
район и ряд других районов. Всего 
в группировке состояли восемь че-
ловек, трое являлись гражданами 
Армении. За время своего сущес-
твования банда успела совершить 
шесть разбойных нападений. В ито-
ге в материалах дела значатся во-
семь потерпевших, один из которых 
от нанесенных телесных поврежде-
ний впоследствии умер. В качестве 
наживы преступники брали деньги, 
золотые изделия. Награбленное 
большей частью бандиты не успе-
ли сбыть, и это стало одной из глав-
ных улик.

Главарь банды Петросян давно 
искал «легких» денег и не приду-
мал ничего лучшего, как пойти по 
скользкой дорожке грабежей. Но 
одному «на дело» идти не хотелось, 
поэтому на протяжении года он при-
влек в свою бандгруппу пять чело-
век, хорошо знавших друг друга. 
Это были молодые люди в возрасте 
от 25 до 28 лет. Как правило, граби-
тели «работали» вечером и ночью, 
предпочитая обворовывать част-
ные дома, чьи владельцы занима-
лись торговлей на рынках. К тому 

же они имели на вооружении не-
сколько видов стрелкового оружия: 
охотничье ружье «Бекас» и газовый 
пистолет марки 6П42, которые, по 
данным экспертизы, были пригод-
ны к стрельбе. В целях мобильнос-
ти преступники использовали авто-
мобили как отечественного, так и 
иностранного производства. Каж-
дое нападение совершалось по чет-
ко разработанному плану: распре-
делялись роли, учитывалась каждая 
мелочь, использовались маски, 
перчатки и другие предметы. Кар-
тина была такая: преступники мол-
ниеносно врывались в дом, подав-
ляли сопротивление с помощью 
оружия или применения физичес-
кой силы, Петросян обыскивал до-
мовладение в поиске вещей, пред-
ставляющих ценность, и затем так 
же быстро преступники скрывались 
на автомобиле. Лишь однажды они 
просчитались. Один из потерпев-
ших, достаточно крепкий мужчи-
на, сумел оказать сопротивление, и 
бандитам ничего не оставалось де-
лать, как скрыться. 

В настоящее время следствие по 
этому делу закончено, пятеро пре-
ступников задержаны и содержатся 
под стражей. Петросян находится в 
бегах, он объявлен в международ-
ный розыск, в отношении него и 
еще двоих подельников, Саркисяна 
и Каспарова, уголовное дело выде-
лено в особое производство. В це-
лом всей группировке вменяют ста-
тьи 209 УК РФ — бандитизм и 162 
— разбой. 11 марта 2010 года дело 
бандгруппы получило утверждение 
обвинительного заключения в Про-
куратуре СК и направлено в Ставро-
польский краевой суд. 

Марина ГЕРГЕРТ.

На КМВНа КМВ
обезвредили 
На КМВ
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КВНПарламентский клуб

В санатории «Машук» состоялась полуфи-
нальная игра пятигорской юниор-лиги КВн. 
Участие в ней приняли две команды: одна 

именовалась «Грязные головы», другие называли 
себя «М энд Дэнс» из соШ № 29. Заявленная тема 
игры была созвучна с настроением пятигорчан — 
«Весна идет». Что и говорить, настрой у выступа-
ющих, да и публики, был и впрямь позитивный, а 
удачные шутки принимались на ура. Конкурс «При-
ветствие» начали ребята из школы № 29, но первый 
блин у них вышел комом. сценки из повседневнос-
ти, будь то случай в маршрутке или казусное сви-
дание вслепую, были слишком поверхностные, да 
и подготовка номеров хромала. а когда на сце-
ну вышли девушки из команды «Грязные головы» 
(кстати, с волосами у них было все в порядке), зал 
оживился. нестандартный юмор и остроумные шут-
ки сразу завоевали симпатию публики. Это отрази-
лось на оценках: жюри поставило все пятерки. 

 Далее – «разминка». и тут девчонки снова обош-

ли парней. Каждая команда задавала по пять вопро-
сов. они касались школьной жизни, воспитания де-
тей, да и просто всякой всячины, и здесь тоже нужно 
было придумать остроумный ответ. К примеру, на 
вопрос: «Кто самый счастливый учитель на свете?» 
ребята из противоположной команды парировали: 
«тот, кто на пенсии». или: «Что вы знаете о конъюнк-
тивите», — «а что вы знаете о циррозе печени?».

 В «Домашнем задании», стЭМ «свободный по-
лет», команда «М энд Дэнс» взяла реванш за пре-
дыдущие проигрыши и представила забавную паро-
дию на программу «такси». но и девушки не стали 
отставать. их скетч забавно рассказывал о казусах, 
которые встречаются на пути студентки, снимающей 
квартиру. 

 В итоге с отрывом в два балла победила команда 
«Грязные головы» и завоевала себе путевку в крае-
вую юниор-лигу. 

Марина ГерГерТ.
Фото Александра ПеВНОГО.

ЗаМеститель председателя комитета 
по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи Государственной Думы 

ставропольского края, член фракции «единая 
россия» александр Ширяев принял участие в 
заседании молодежного межпартийного парла-
ментского клуба, прошедшем в городе Пскове.

об уровне этого мероприятия говорит тот 
факт, что работу клуба курирует администра-
ция президента, его гостями стали члены сове-
та Федерации, депутаты Госдумы россии, а так-
же известные политологи. 

Молодые парламентарии представляли че-
тыре политические партии — «единую россию», 
КПрФ, лДПр и «справедливую россию». от 
краевых «эсеров» на форуме присутствовал де-
путат ставропольской городской Думы Дионис 
Джанов.

В рамках работы клуба прошли межпартийные 
дебаты, их основной темой стал вопрос форми-
рования кадров для инновационной экономики. 
Прозвучала идея привлечения к решению этой 
задачи российских ученых, проживающих за ру-
бежом. соответствующие предложения направ-
лены в адрес президента страны Дмитрия Мед-
ведева. 

Члены клуба также обсудили возможность 
объединения в будущем депутатов разных уров-
ней и политических убеждений в возрасте до 35 
лет в молодежное Федеральное собрание.

Участники дебатов выразили единодушное 
мнение, что подобные мероприятия дают им воз-
можность попробовать свои силы в настоящей 
политической конкуренции и являются площад-
кой для роста молодых партийных кадров. 

александр Ширяев предложил коллегам про-
вести одно из заседаний молодежного межпар-
тийного парламентского клуба в ставрополь-
ском крае. Депутат считает, что обсуждение 
вопросов экономического, социального и по-
литического устройства россии вызовет боль-
шой интерес у жителей северо-Кавказского фе-
дерального округа, развитию которого сегодня 
уделяет пристальное внимание руководство на-
шей страны. 

Дискуссии 
о будущем

«Грязные головы» 
едут в Ставрополь

Проект 
стартует
с 1 апреля в школах ставро-

полья начнут преподавать осно-
вы религиозных культур и светской 
этики. Учебная литература уже на-
чинает поступать, преподаватели 
проходят специальную подготовку. 
новый предмет будут изучать вос-
питанники 4-х классов, всего око-
ло 23 тысяч человек. Подавляющее 
большинство школьников выбрали 
для освоения основы православной 
культуры, на втором месте по попу-
лярности – основы ислама. Главная 
задача эксперимента — привить 
подрастающему поколению духов-
но-нравственные ценности, воспи-
тать грамотную и толерантную мо-
лодежь. 

Фестиваль 
танца
Десяток коллективов со всего 

сКФо приехал в ст. ессентукскую 
для участия в первом детско-юно-
шеском турнире кавказского тан-
ца. творческое музыкальное состя-
зание состоялось в местном Доме 
культуры и в очередной раз доказа-
ло, что в регионе много талантли-
вой одаренной молодежи, которая 
не просто знает свою культуру, но и 
готова с удовольствием знакомить 
с ней всех желающих. 

Барабаны
за мир
студенты факультета французс-

кого языка ПГлУ поддержали меж-
дународную акцию оон «Бараба-
ны за мир», которая проходит в ста 
странах мира. Барабаны веками 
считались символами войны. Учас-
тники акции пошли от обратного и, 
ударяя в барабаны, выражали же-
лание жить без войн и насилия. 

 Юные 
интеллектуалы
на днях в ставрополе награди-

ли победителей краевого этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, которая проводилась по 
22 предметам. Подарки получи-
ли 225 учеников. а лермонтовча-
нина алексея игнатенко чество-
вали в Москве. Воспитанник соШ  
№ 2 представил лучший детский 
проект в области энергетики – 
«КМВ – родина первой в мире энер-
госистемы». работа алексея полу-
чила одобрение и высокие оценки 
жюри.

евгения ФеДОрОВА.

Студенческое самоуправление

на Днях в Пятигорске прошла конферен-
ция по развитию студенческого самоуп-
равления. Мероприятие было поэтапным. 

обсуждение темы «Волонтерство» проходило с ру-
ководителями по воспитательной работе. Волон-
терство — это добровольная общественно полезная 
работа. В наше время юношам и девушкам, только 
что окончившим вуз, тяжело устроиться работать по 

профессии, да еще и на место с хорошей зарпла-
той. В основном престижным предприятиям требу-
ются люди со стажем. но для современной молоде-
жи эта проблема уже не стоит так остро. Проявляя 
себя активными деятелями, волонтерами, ребя-
та приобретают различные навыки всевозможных 
профессий. тем самым они могут не только рас-
крыть свои таланты, но и убедиться в правильнос-

ти сделанного выбора. а заодно и набраться необ-
ходимого опыта. 

Главным вопросом встречи все же было самоуп-
равление в вузах. Эта тема одна из актуальных в 
наши дни. студенты принимают активное участие в 
работе своего учебного заведения. стремятся быть 
полезными, берут на себя организационные дела, 
помогают первокурсникам, создают всевозмож-
ные отделы: например, научный, культурный. но не 
всем удается добиться именно самоуправления. В 
основном у ребят нет полной свободы в рамках это-
го проекта. руководство зачастую стремится конт-
ролировать их работу. тем самым такие вузовские 
организации являются лишь подчиненными. иными 
словами, вместо самоуправления получается соуп-
равление. В этом и есть главная проблема. В кон-
ференции принимали участие представители сту-
денческих организаций разных вузов. они делились 
опытом, рассказывали о своих трудностях и спосо-
бах их решения. отвечали на вопросы, показывали 
презентации. 

В зале велась оживленная дискуссия. некото-
рые участники рассказывали о самоуправлении в их 
вузе. ну а другие спрашивали совета, как правильно 
разработать план организации и с какими проблема-
ми им придется столкнуться. «ставропольский сту-
денческий союз» приготовил для ребят специальные 
папки, где они могли прочитать всю необходимую 
информацию по созданию студенческой организа-
ции внутри своего вуза. на конференции студенты в 
полной мере смогли не только высказать свое мне-
ние, но и помочь другим. несмотря на бурное обсуж-
дение проблемы, мероприятие прошло достаточно 
дружелюбно. Молодежь узнала много нового и поз-
навательного.

Людмила НАхАеВА. 

НА СНиМке: участники в зале не остались 
равнодушными.

Фото Александра МеЛик-ТАНГиеВА.

известно, что студенты многих вузов уже давно стремятся к самоуправлению, 
создают собственные организации, проекты, а это приносит только пользу. 

В помощь 
вузу
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На правах рекламы№ 136

«За особые заслуги в благородном 
деле защиты детства Российский 
детский фонд, Международная 
ассоциация детских фондов 
выражают признательность 
Наталье Игнатьевне Корсун», — 
такую благодарность недавно 
вручил пятигорской художнице 
председатель правления 
Российского детского фонда, 
президент Международной 
ассоциации детских фондов 
А. Лиханов. 

Наталья КорсуН хорошо из-
вестна в Пятигорске как за-
мечательный художник и 

преподаватель городской детской 
художественной школы. она – член 
Международной федерации худож-
ников и союза дизайнеров россии. 
а еще Наталья Игнатьевна – человек 
неравнодушный и отзывчивый. уже 
более пятнадцати лет она вместе со 
своими воспитанниками активно со-
трудничает с благотворительным рос-
сийским детским фондом. «Это уже 
стало доброй традицией, — говорит 
Наталья Игнатьевна. – Детвора гото-
вит свои картины, я – свои, а идут они 
на оформление интернатов, детских 
домов, лечебных учреждений по всей 
стране».

Пятнадцать лет назад проходил те-
лемарафон «спешите делать добро», 
во время которого можно было помочь 
детям-сиротам, многодетным семьям. 
Наталья Корсун позвонила на пятигор-
скую телестудию и поинтересовалась, 

может ли она передать марафону 
свою картину. В тот же день полотно 
показали в телепередаче, поблагода-
рив его автора, а когда Наталья Игна-
тьевна пришла на занятия, ее ученики 
в один голос выразили желание поу-
частвовать в акции и сделать подар-
ки нуждающимся детям. с тех пор и 
завязались добрые отношения меж-

ду юными художниками Пятигорска и 
российским детским фондом. а на-
чались они с птиц счастья: семейно-
го, бабушкиного, маминого, своего и 
т.д. оформленные в цветное паспар-
ту работы поразили и детей, и руково-
дителей различных учреждений, кото-
рые практически боролись за право 
получить картины пятигорчан в свои 

заведения. «с тех пор в моем личном 
фонде скопилось около двухсот ра-
бот учеников, — говорит Наталья Игна-
тьевна. — Это батики, гобелены, кол-
лажи, кожа, акварель, пастель и т.д. 
они участвуют в различных выставках. 
одна из последних – недавно открыв-
шаяся в залах музея изобразительных 
искусств в ставрополе, — посвящена 

60-летию Международного дня защи-
ты детей. На ней представлено более 
ста картин ребят. Кроме того, наши 
работы сейчас выставляются в став-
ропольской детской художественной 
школе. И, как обещал председатель 
ставропольского краевого отделе-
ния российского детского фонда Петр 
слезавин, все они будут переданы в 

лечебные учреждения и украсят па-
латы и холлы отделений, где находят-
ся дети с наиболее тяжелой патоло-
гией». Кстати, после торжественного 
открытия выставки в музее изобра-
зительных искусств Наталья Корсун 
дала мастер-класс, в котором приня-
ли участие не только преподаватели, 
но и посетители, заинтересовавшиеся 
яркими и живыми полотнами художни-
ка и ее учеников. 

сотрудничество с российским де-
тским фондом помогает и самим пя-
тигорчанам. Например, Петр слеза-
вин выхлопотал стипендии для двух 
девочек из многодетных семей и глу-
хонемой воспитанницы Натальи Кор-
сун, другой ее ученице, с цереб-
ральным параличом, он организовал 
путевку в санаторий. а вообще у На-
тальи Игнатьевны все дети талантли-
вые. Поэтому она старается, чтобы 
они участвовали в как можно боль-
шем количестве конкурсов, в которых 
детвора всегда выигрывает. Медали 
из Франции и японии, участие в вы-
ставках в Центральном доме худож-
ника в Москве, поездка на космод-
ром в Плесецк как награда за участие 
в конкурсе рисунков на космическую 
тематику – ученики Натальи Корсун 
на всех уровнях, от города до мира, 
подтверждают высокое качество обу-
чения и преподавания в Пятигорской 
художественной школе. а участие в 
работе российского детского фонда, 
в таких акциях милосердия, как вы-
ставка «солнечный круг», проходив-
шая в краеведческом музее Пятигор-
ска, после чего работы из экспозиции 
передали в онкологический центр в 
ставрополе, говорит о лучших чело-
веческих качествах, которые вместе с 
коллегами воспитывает в своих учени-
ках Наталья Игнатьевна.

Светлана ПАвЛеНКо.
Фото из архива Натальи КоРСуН.

Милосердие души Художники 
на защите детства
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Постановление 
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

19.03.2010 г.  г. Пятигорск  № 992

о внесении изменения в состав комиссии по оказанию государственной 
социальной помощи населению города Пятигорска, утвержденный постановлением 

руководителя администрации города Пятигорска от 3.07.2008 г. № 3368 
«об утверждении комиссии по оказанию государственной социальной помощи 
населению города Пятигорска» (с изменениями, внесенными постановлением 

руководителя администрации города-курорта Пятигорска ставропольского края 
от 20 марта 2009 г. № 818) 

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Пятигор-
ска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по оказанию государственной социальной по-

мощи населению города Пятигорска, утвержденный постановлением руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 3.07.2008 г. № 3368 «Об утверждении комиссии по 
оказанию государственной социальной помощи населению города Пятигорска» (с изме-
нениями, внесенными постановлением руководителя администрации города-курорта Пя-
тигорска Ставропольского края от 20 марта 2009 г. № 818), изложив его в прилагаемой 
редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    о. н. БондаРенко 

ПРиложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.03.2010 г. № 992
состав комиссии по оказанию государственной социальной помощи 

населению города Пятигорска
Вахова Маргарита Георгиевна — заместитель руководителя администрации города 

Пятигорска, председатель комиссии;
Павленко Тамара Николаевна — начальник муниципального учреждения «Управле-

ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», заместитель 
председателя комиссии;

Баркова Ирина Борисовна — заведующий отделом социальной защиты семьи и реаби-
литации инвалидов муниципального учреждения «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска», секретарь;

Члены комиссии:
Добродомова Людмила Борисовна — исполняющий обязанности директора МУП «Со-

циальная поддержка населения»
Гришина Ольга Александровна — исполняющий обязанности заместителя директора 

ГУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» (по согласованию)
Игропуло Анна Владимировна — начальник отдела камеральных проверок № 2 ИФНС 

России по г. Пятигорску СК (по согласованию)
Кинасов Петр Рубенович — заместитель начальника муниципального учреждения «Уп-

равления здравоохранения администрации города Пятигорска»
Коноплева Маргарита Владимировна — заместитель начальника Государственного 

учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигор-
ску (по согласованию)

Котенко Светлана Васильевна — главный специалист муниципального учреждения 
«Управление образования администрации города Пятигорска»

Абросимова Людмила Николаевна — директор ГУСО «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (по согласованию)

Лега Николай Николаевич — председатель Пятигорского городского отделения Став-
ропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Серга Марина Владимировна — заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Пономарева Людмила Владимировна — председатель Пятигорского местного отделе-
ния Ставропольского регионального отделения общественной организации «Всероссийс-
кого общества глухих» (по согласованию)

Штейн Анатолий Михайлович — заведующий отделом договорной работы и анализа 
правового управления администрации города Пятигорска

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   в. а. веРетенников

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
22.03.2010 г.   г. Пятигорск   № 1049

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содер-

жанию мест захоронений согласно приложению 1.
1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению 

заявок на предоставление субсидий согласно приложению 2.
2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при МУ «Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий до 10 час. 00 мин. 1.04.2010 
года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 
01.04.2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации го-
рода Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска      о. н. БондаРенко

ПРиложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 22.03.2010 г. № 1049
ПоРЯдок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по содержанию мест захоронений
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных на 2010 год МУ «Управле-

ние городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по содержанию следующих мест захоронений:

Краснослободское кладбище (ул. Ессентукская, 29);
Хорошевское кладбище (512-й километр автодороги Ростов – Баку);
Новогорячеводское кладбище (Нальчикское шоссе);
Горячеводское кладбище (Леваднинский спуск);
кладбище в пос. Свободы (ул. Пожарского);
кладбище в ст. Константиновской,
кладбище в х. Казачьем.
2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность 

по благоустройству мест захоронений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а именно:
по уборке территорий мест захоронений;
по организации освещения территорий мест захоронений.
3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий, по форме согласно прило-

жению к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц (копия 

свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом 
органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению заявок на предоставление 

субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии определяется постановлением администрации города Пятигорска.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие заявки по 

следующим критериям:
1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление субсидий 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваи-
вается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения работ, присва-
ивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен первый номер.
В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям настоящего 

порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подавшему единствен-
ную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласованию с МУ 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением администрации города 
Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола УГХ заключает с по-
лучателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия пре-
доставления субсидий, предусматривается график выполнения работ, указывается размер субсидий, предоставляемых в 
течение 2010 года, и объем подлежащих выполнению работ в соответствии с заявкой на предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2010 году субсидий не может превышать размер выделенных УГХ на 2010 год 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих расходов. 
Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты выполненных работ, в которых 

указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных 
работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы предоставля-
ются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3 рабочих дней со дня их поступления. При этом УГХ прове-
ряет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае неподписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным письмом получателю 
субсидий с обоснованием причин неподписания.

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

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ производит корректировку 
договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших нецелевое 

использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска     в. а. веРетенников

Приложение к порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 

по содержанию мест захоронений

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗаЯвка 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по со-
держанию мест захоронений, ____________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,_____________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по содержанию мест захоронений, указанных в пункте 1 

Порядка, а именно:
по уборке территорий мест захоронений;
по организации освещения территорий мест захоронений.
В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ определяется______(сметой, расчетом 

и т.п.) (прилагается). Срок выполнения работ с ____ по______ 2010 г.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право МУ «Управ-

ление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для 
всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

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

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 Порядка предоставления суб-

сидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________________ (подпись) М.П.

ПРиложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 22.03.2010 г. № 1049
состав коМиссии

при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий 

Председатель:
Алейников И. А. – начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Плетнева Н. Г. – ведущий специалист производственно-технического отдела МУ «Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Николаева Ю. И. – заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управле-

ния экономического развития администрации города Пятигорска
Кислицына О. В. – заведующий отделом финансирования городского хозяйства МУ «Финансовое управление адми-

нистрации города Пятигорска»
Бархударянц А. Д. – специалист 1-й категории отдела статистики Управления экономического развития администра-

ции города Пятигорска
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска     в. а. веРетенников

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
22.03.2010 г.  г. Пятигорск  № 1048

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию городских фонтанов 

в 2010 году

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с вы-

полнением работ по содержанию городских фонтанов в 2010 году согласно приложению 1;
1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий согласно приложению 2.
2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при МУ «Уп-

равление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий до 10 час. 00 мин. 1.04.2010 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 1.04.2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

ПРиложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 22.03.2010 г. № 1048
ПоРЯдок 

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по содержанию городских фонтанов в 2010 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотрен-
ных на 2010 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее – УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содер-
жанию городских фонтанов.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются органи-
зациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по ремонту и 
содержанию фонтанов.

3. Субсидия предоставляется для выполнения работ в отношении фонтанов, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (включая 
Курортную зону и парк «Цветник») и являющихся муниципальной собственностью.

4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субси-
дий, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением следующих 
документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный ре-

естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не 
позднее, чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 и 3 настоящего 
Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии определяется постановлением администрации города Пятигорска.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий на предмет их 

соответствия требованиям и условиям, установленным настоящим порядком.
В случае соответствия поданных заявок требованиям и условиям, установленным на-

стоящим порядком, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий, определяет 
их размер в пределах выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год», исходя из расчета 
сумм в соответствии с заявкой на предоставление субсидии.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 
(далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, пре-
дусматривается график выполнения работ, указывается размер субсидий, предоставляемых 
в течение 2010 года, и объем подлежащих выполнению работ в соответствии с заявкой на 
предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2010 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных УГХ на 2010 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты 
выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и 
сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные 
документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы предоставляют-
ся в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3 рабочих дней со дня их пос-
тупления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое 
использование субсидии, и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводитель-
ным письмом получателю субсидий с обоснованием причин неподписания.

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

9. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы 
подлежащих выполнению работ путем заключения дополнительного соглашения.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (некачественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников

Приложение к порядку 
предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ 
по содержанию городских фонтанов в 2010 году

На бланке 
организации

В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗаЯвка 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по содержанию городских фонтанов в 2010 году ______________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице, __________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация выполняет работы по ремонту и содержанию следующих городских 
фонтанов: ___________________________________________________________________________.

В связи с этим размер затрат составляет ______ руб.; объем выполненных работ опреде-
ляется__________ (прилагается); срок выполнения работ — ____________.

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

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

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ___________________________________________
телефон __________________________ , факс _________________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: __________________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 По-

рядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________________ 

(подпись) М.П.

ПРиложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 22.03.2010 г. № 1048
состав коМиссии 

при МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

Председатель:
Алейников И. А. – начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации го-

рода Пятигорска»
Заместитель председателя:
Суслов В. Б. – заведующий производственно-техническим отделом МУ «Управление го-

родского хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Николаева Ю. И. – заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и 

регулирования тарифов управления экономического развития администрации города Пя-
тигорска

Кислицына О. В. – заведующий отделом финансирования городского хозяйства МУ «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска»

Бархударянц А. Д. – специалист 1-й категории отдела статистики Управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников

Постановление 
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

19.03.2010 г. г. Пятигорск  № 1043
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 

от 18.12.2009 г. № 6612 «о продлении срока действия удостоверений 
администрации города Пятигорска на право организации разносной 

и развозной торговли на территории города Пятигорска»
В целях недопущения снижения сложившегося уровня торгового обслуживания жите-

лей города, учитывая необходимость поддержки субъектов торговли и сохранения рабо-
чих мест в условиях экономического кризиса, в связи с временным отсутствием норматив-
но-правовых документов государственных органов Ставропольского края, определяющих 
порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Ставропольского края, и на основании Устава города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 постановления администрации города Пятигорска от 18.12.2009 г.  

№ 6612 «О продлении срока действия удостоверений администрации города Пятигорска 
на право организации разносной и развозной торговли на территории города Пятигорска» 
слова «до 31.03.2010 года» заменить на слова «до 30.06.2010 года».

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя руководителя 
администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   о. н. БондаРенко

Постановление 
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

22.03.2010 г. г. Пятигорск  № 1050
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 

от 26.02.2010 г. № 692 «об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы филиала государственного унитарного предприятия 
ставропольского края «ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «водоканал» 

по развитию систем водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Программой комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы», утвержденной решением Думы города Пяти-
горска от 29 декабря 2009 г. № 130-49 ГД, Положением о порядке и условиях разработки и 
утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города-
курорта Пятигорска», утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24.04.2008 г. 
№ 54-30 ГД и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 26.02.2010 г.  

№ 692 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополь-
крайводоканал» — Пятигорский «Водоканал» (далее Постановление) по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту Постановления и Приложения к Постановлению слова: «фи-
лиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрай-
водоканал» — Пятигорский «Водоканал» на «Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал».

1.2. В Приложении к Постановлению слова: «ФГУП СК «СКВК» — Пятигорский «Водо-
канал» заменить на «ГУП СК «СКВК». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска   о. н. БондаРенко
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6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

7.00, 5.05 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.30 «Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ»

8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

9.00, 1.20 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

10.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»

11.00, 23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ»

12.00 Ò/Ñ «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

16.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»

16.30 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ»

18.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00, 2.20 ÔÈËÜÌ «×ÈÑÒÎ ÀÍ-
ÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ», 
1, 2 Ñ.

22.10 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ»

5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÅÄÞØÊÎ. ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ÒÐÞÊ ÀÊÒÅÐÀ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.25 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»

8.45 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-
ËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ»

9.15 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 
ÁÀÊÓÃÀÍ»

9.45 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-
ÇÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»

10.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-
ÂÛÕ ÇÅÐÊÀË». 1963

12.00,19.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÂÎÉÍÀ ÊËÎÍÎÂ»

13.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
17.00 Õ/Ô «ÓÄÀÐ ÌÎËÍÈÈ»
20.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 

ÐÈÑÊ» (ÑØÀ). 1996
22.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÎÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÅ» (ÃÅÐÌÀÍÈß). 2004
0.00 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÌÎÍ-

ÒÀÆ»
2.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ

3.00 Õ/Ô «ÐÀÏÒÎÐ» (ÑØÀ). 2001
5.00 RÅËÀÊS

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20, 5.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»

16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ ÃÎÄÀ. «ÏÎÂÅ-

ËÈÒÅËÜ ÁÓÐÈ»

23.50 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

1.00 Õ/Ô «ÊÎËÄÓÍÜß»

3.00 Õ/Ô «ÐÎÑÊÎØÍÀß ÆÈÇÍÜ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.15 «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÂÅ×ÍÎ... ÞÐÈÉ ÍÀ-

ÃÈÁÈÍ»

10.10 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÈÅÐÓÑÀËÈÌ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Õ/Ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÒÛ ËÞ-

ÁÈØÜ...». 2002

13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»

15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.15 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»

22.50 Õ/Ô «ÌÀËÀÕÎËÜÍÀß». 2009

0.55 Õ/Ô «ÇÀÏËÀÒÈ ÂÏÅÐÅÄ». 2000

РОССИЯ 2

4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÑÀÍ-ÀÍÒÎ-
ÍÈÎ» — «ÎÐËÀÍÄÎ» 

7.15, 8.35, 10.40, 17.30, 22.10, 0.55 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.30, 13.40, 1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
8.45, 22.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
8.55, 10.55 ÁÈÀÒËÎÍ 
9.50 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÌÀ-

ËÀÉÇÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
14.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÂÎÑÒÎÊ»

17.40 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. ×Ð. ÖÑÊÀ 
— «ÄÈÍÀÌÎ-2» (ÌÎÑÊÂÀ)

19.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00, 3.10 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.05 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÑÒÀËÈÍ. 

ÂÇËÅÒ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ 

«ÏÐÎÅÊÒ  «ÀËÜÔÀ»
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2. 
ÀËÈ-ÁÀÁÀ È 40 ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÖ»

13.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00,18.00,0.40 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑ-

ËÎÂÈÖ
14.30, 18.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ»
16.00 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
19.00, 22.00, 0.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.10 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÎÒ-

ÌÙÅÍÈÅ»
5.10 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»

РОССИЯ 2
5.55, 9.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÌÀËÀÉÇÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ

8.05, 9.40, 12.10, 16.25, 22.10, 0.30 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

8.20, 0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00, 16.15, 22.00 ÂÅÑÒÈ. RU
12.20, 4.15 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-

ÑÊÈÌ
12.35, 1.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì
14.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð
16.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÂÎÑÒÎÊ»

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×Ð. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÇÀÏÀÄ»

22.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
3.45 ÑÒÐÅËÜÁÀ ÈÇ ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÎ-

ÃÎ ÎÐÓÆÈß. ×Å

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
10.30 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ 

«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÊÐÀÑÍÀß 
ÐÒÓÒÜ!»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
15.25 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ
16.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.30 «Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ»

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»

9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 
ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ 
ÍÅ ÒÀÊ?!»

12.00, 14.00, 16.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐ-
ÌÀ»

18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»

19.30 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

22.00 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ 
ÄÅÍÜÃÈ»

23.30 Ò/Ñ «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ»

2.20 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 
ÍÀÄÅÆÄÛ»

3.10 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎ»

4.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»

4.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÂÅÄÜ-

ÌÀ ÈÎÑÈÔÀ ÑÒÀËÈÍÀ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.15 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»

8.40 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»

9.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 
ÁÀÊÓÃÀÍ»

9.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-
ÇÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»

10.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-
ÊÈ». 1971

12.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÂÎÉÍÀ ÊËÎÍÎÂ»

13.00 Õ/Ô «ÌÅÒÅÎÐ»

17.00 Õ/Ô «ÌÅÒÅÎÐÈÒÛ 
— ÎÃÎÍÜ Â ÍÅÁÅ» (ÑØÀ). 
1982

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

20.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑ-
ÒÎ»

22.45 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÌÅÐÛ»

1.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÅ»

3.15 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÌÎÍÒÀÆ»

5.15 RÅËÀÊS

ТВЦ
5.55 Õ/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

9.00 Ä/Ô «ÐÀÑÑÒÐÅËÜÍÛÅ ÑÏÈÑ ÊÈ  
È  ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ»

9.45 Ì/Ô «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÖÈÐÊ»

10.00 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-
ÒÀÍÅ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.10, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈËÎÂ. 
ÑÓÄÜÁÀ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ»

12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

14.50 Õ/Ô «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒ Ñß Â 
ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ»

17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

22.20 Õ/Ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ»

0.40 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
(ÑØÀ)

2.55 Õ/Ô «ÊÐÓÏÍÛÉ ÐÀÇÃÎ ÂÎÐ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÊÀÊ Â ÑÒÀÐÛÅ ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ»
7.55 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ 

ÇÀÁÎÒ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»

9.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00, 23.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÂÎËØÅÁ-

ÍÈÊÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ 
ÂÐÅÌÅÍ»

16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

21.00 ÔÈËÜÌ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
0.00 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÌÀÒÀÄÎÐ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÁËÝÉÇ»
4.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎ ÌÓ, ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ ÍÈß»
13.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÕÈÙÍÈÖÀ». «ÄÎ-

ÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÊÐÎÂÜ È  ÖÂÅÒÛ. Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÀÖÒÅÊÎÂ»
18.15 Ì/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÏÀËÜ ×ÈÊ», 

«Ñ ÁÎÐÓ ÏÎ ÑÎÑÅÍÊÅ»
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ-2»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ØÊÎËÜ-

ÍÛÅ ÃÎÄÛ»
21.05 «ÑÀÌÛÉ ÂÅÑÅËÛÉ ÊÎÍ ÖÅÐÒ»
23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.40 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ»
2.10 Õ/Ô «ËÈËÈÈ ÄËß ËÈ ËÈÈ»
4.10 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÛÉ ÒÐÀÍÑ-

ÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

12.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍÒÛ». 
ÄÐÀÌÅÄÈ

13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÃÀÐÃÓËÜÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 ÔÈËÜÌ «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß»
0.30 23-ß ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑ-
ÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  «ÍÈÊÀ»

3.30 ÔÈËÜÌ «ÍÈË ßÍÃ. ÇÎËÎÒÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß 

ÏËÀÍÅÒÀ»:«ÈÇÐÀÈËÜ Â ÏÎ-
ÈÑÊÀÕ ÑÂÎÅÃÎ ÍÅÁÀ»

6.45 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

8.40 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.10 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

9.35 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À

10.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ» (ÑØÀ)

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»

15.50, 3.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»

18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÍÀ-ÍÀ». ÒÐÀÃÅ-
ÄÈß ÈËÈ  ÓÑÏÅÕ?»

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÍÎ×È»

22.00 Õ/Ô «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß 
ÄÅÒÈ»

23.40 Õ/Ô «ÑÄÂÈÍÓÒÛÉ» 

5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
5.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ ÌÈ  
ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

7.30 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ» 

7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

13.00 «COMEDY WOMAN» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ-
ÂÅÐÑÈß» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-
ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 

17.00 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ» 

18.55, 22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA»

23.00, 0.00, 2.10 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

3.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÈÐÛ»

5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

5.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÅ»
10.55 Õ/Ô «ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅËÛÕ». 

1936
12.40 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
13.35 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
14.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.35 ÀÍÍÀ ÏÈÐßÒÈÍÑÊÀß Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÈÑÀÀÊ ÁÀÁÅËÜ. 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ»

16.00 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
16.15 Ì/Ô «Î ÐÛÁÀÊÅ È  ÐÛÁÊÅ»
16.30 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
17.00,1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÏËÀÒÎÍ»
18.00 É. ÃÀÉÄÍ. ÎÐÀÒÎÐÈß «ÑÅÌÜ 

ÑËÎÂ ÑÏÀÑÈÒÅËß ÍÀ ÊÐÅÑ-
ÒÅ»

19.00 «ÎÄÈÍ ×ÅËÎÂÅÊ»
19.50 Õ/Ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅ-

ËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ». 1979
22.05 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÍÀß ÂÅÐÀ»
23.50 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÒÐÓÙÎÁ» 

(ÈÑÏÀÍÈß). 2007
1.30 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
2.20 Ã. ÊÀÍ×ÅËÈ. «AMAO OMI»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ! 
9.30 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-2»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ  

Ñ ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÌ»
21.55 Õ/Ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ» 
23.55 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
0.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÏÐÀÂÈË» 

(ÑØÀ — ÃÅÐÌÀ ÍÈß)
2.55 Õ/Ô «ÎÊÐÓÃ ÐÝÉÍÒÐÈ» 

(ÑØÀ)

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ËÅ-

ÃÅÍÄÛ ÄÀËÌÀÖÈÈ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÁÐÀÊ»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»

17.00 Ò/Ñ «NEXT-2»

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÎÊÐÈ×ÀÒÜÑß 

ÄÎ ÍÅÁÅÑ»

20.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ» (ÑØÀ)

22.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

1.00 Õ/Ô «ÁÅÇÄÍÀ» (ÃÅÐÌÀÍÈß)

2.55 Õ/Ô «ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÒÅËÅÁÀØ-
ÍÅ» (ÃÅÐÌÀÍÈß)

4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀ-

ÑÀÌ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»

8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

8.30, 21.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ»

12.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ ÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»

13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 
ÂÎÄÛ» 

14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 

14.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»

15.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» 

17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 

19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 

22.00 «COMEDY WOMAN» 

23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ ÍÅÑ»

5.10 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÈ»
8.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
11.10 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÑÅÐÃÅÉ 

ØÀÊÓÐÎÂ»
12.10 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»
13.50 «ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ. «ÏÎ-

ÇÎÂÈ  ÌÅÍß Â ÄÀËÜ ÑÂÅÒ-
ËÓÞ...»

15.00 Õ/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß»
17.00 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ. «ÆÈÇÍÜ»
18.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!»
23.20 ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ
2.00 «ÏÀÑÕÀ»
3.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒß»
4.40 «ÑÎËÎÂÊÈ. ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ»

РОССИЯ 1
5.55 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÍÀ ÒÎÌ ÁÅ-

ÐÅÃÓ». 1971 
7.10 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.25 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». 1981
10.35 «ÐÎÑÑÈß ÏÐÎÒÈÂ ÃÈÒËÅÐÀ. 

ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ ÐÓÁÅÆ». 
ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ. 
ÏÎËßÐÍÛÉ

11.20 Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ 
11.35 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
11.55 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ 
12.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÎÃÍß» 
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
14.30 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÊÀÂÀËÅ-

ÐÈÑÒÛ» 
15.25 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ» 
15.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ» 
16.55 «ÒÛ È  ß» 
17.55 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.40 ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÐÎØ-

ÊÈÍÀ «×ÓÄÎ»
23.00 «ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ». ÏÀÑ-

ÕÀËÜÍÎÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ 
ÈÇ ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀ-
ÑÈÒÅËß 

2.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅ-
ÑÀ». 1957

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». 
1956

12.15, 2.25 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»

12.50 Õ/Ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, ÑÊÐÈÏ-
ÊÀ È ÑÎÁÀÊÀ ÊËßÊÑÀ». 
1974

14.25 Ì/Ô «ÑÒÐÀØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

14.35, 1.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

15.05 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ

15.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «×ÀÉÊÀ»

18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀ× 
ÃÎÄÀ-2010»

19.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». 1977

22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

22.20 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. «ÂÑÅÍÎÙ-
ÍÎÅ ÁÄÅÍÈÅ»

23.00 Õ/Ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, È 
ËÞÁÎÂÜ». 1984

0.35 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ»

НТВ
5.50, 7.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

6.15 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»

9.25 ÑÌÎÒÐ

10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

13.25 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ»

15.00 «ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÎÃÎ 
ÎÃÍß»

16.20 Õ/Ô «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: 
ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ»

17.40 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ

18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-
ÈÑØÅÑÒÂÈÅ

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ

19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ. 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÊÀÑÀÞÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ

21.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ»

0.55 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
(ÈÒÀËÈß)

3.10 5.00 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÄÎÐÈÀÍÀ 
ÃÐÅß» (ÑØÀ)

31685
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РОССИЯ 2
4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÀËËÀÑ» 

— «ÎÊËÀÕÎÌÀ ÑÈÒÈ»

7.15, 8.35, 11.00, 14.45, 22.10, 1.10 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÊÓÐÑ — ÞÆ-
ÍÀß ÀÔÐÈÊÀ

8.05 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

8.45, 22.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

8.55 ÁÈÀÒËÎÍ

10.30, 21.15, 1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

10.50, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

11.10, 22.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÌÀËÀÉÇÈÈ

14.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð

16.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀ-
ÏÀÄ»

19.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð

3.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÁÎÑÒÎÍ» 
— «ÊËÈÂËÅÍÄ»

ДТВ
6.00, 3.10 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

7.05 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÑÒÀËÈÍ. ÏÀ-
ÄÅÍÈÅ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ 
«ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»

11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2. 
ÀËÈ-ÁÀÁÀ È 40 ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÖ»

13.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

14.00,18.00,0.45 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑ-
ËÎÂÈÖ

14.30, 18.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-
ËÈÖÈÈ»

16.00 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»

19.00, 22.00, 0.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÏÎ-
ÏÓÒ×ÈÊ»

23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.15 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÝÄ ÈÇ 
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ»

5.10 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»
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РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÈÇ-

ÐÀÈËÜ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÂÎÅÃÎ 
ÍÅÁÀ»

6.25 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
9.15 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÍÀ-ÍÀ». ÒÐÀÃÅ-

ÄÈß ÈËÈ  ÓÑÏÅÕ?»

10.15 Õ/Ô «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß 
ÄÅÒÈ»

12.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ»

12.30 «24»

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÍÎ×È»

16.00, 3.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»

18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÎÁÎÆÆÅÍÍÛÅ 
ÑËÀÂÎÉ»

19.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 
«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ØÒÓÐÌ ÏÎÄ-
ÑÎÇÍÀÍÈß»

20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-
ÐÀÉ» (ÑØÀ)

23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÕÐÈÑÒÎÂÛ» 
(ÑØÀ)

1.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ØÊÂÀË» (ÑØÀ)
5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ» 

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

8.50 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

12.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

13.00 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ» 

15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

17.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ ÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» 

19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

20.00 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×»

22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «COMEDY WOMAN» 

1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.05 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ ÏÎ ÏÅÐÅ ÏÈÑÊÅ» 

4.45 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

7.40 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 

8.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 

8.50 Ä/Ô «ÏÀÑÕÀ» 

10.20 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!» 

11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 

12.10 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 

12.50 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ. 

«ÂÛÕÎÄÈÒÅ, ÁÀÑÓÐÌÀÍÅ...» 

13.50 Õ/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎË-
ÊÎÂ» 

17.30 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÃÀËÊÈÍ. ÁËÈÇÊÎ 

Ê ÑÅÐÄÖÓ» 

18.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ 

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 

22.00 «ÌÓËÜÒËÈ×ÍÎÑÒÈ» 

22.30 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ» 

23.20 «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» 

0.20 «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 

1.10 Õ/Ô «7 ÑÅÊÓÍÄ» 

3.00 Õ/Ô «ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÉ ÕÎÄ»

РОССИЯ 1
5.30 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 1976

7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.10 Ì/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ» 

9.20 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ». 1956

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 

12.20 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 

14.30 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 

16.30 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ». 

2010

23.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ» 

0.05 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ». 2007

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
7.00, 5.20 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
8.00 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞ-

ÍÀÕ», 1-7 Ñ.
18.00, 1.55 «ÄÂÎÅ». ÍÀÒÀËÜß ÁÅ-

ËÎÕÂÎÑÒÈÊÎÂÀ È  ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÍÀÓÌÎÂ

19.00, 2.55 ÔÈËÜÌ «ÒÅÃÅÐÀÍ-43»
22.00 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 

ËÞÁß»
23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ»

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÂÅÄÜ-

ÌÀ ÈÎÑÈÔÀ ÑÒÀËÈÍÀ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
8.40 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
9.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 

ÁÀÊÓÃÀÍ»
9.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß 

ÄÐÓÇÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍ-
ÒÀÇÈÉ»

10.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊÈ». 1971

12.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÂÎÉÍÀ ÊËÎÍÎÂ»

13.00 Õ/Ô «ÌÅÒÅÎÐ»
17.00 Õ/Ô «ÌÅÒÅÎÐÈÒÛ — 

ÎÃÎÍÜ Â ÍÅÁÅ» (ÑØÀ). 
1982

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
20.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑ-

ÒÎ»
22.45 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÌÅÐÛ»
1.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÅ»
3.15 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÌÎÍÒÀÆ»
5.15 RÅËÀÊS

ТВЦ
4.30 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ ÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÏÎÞÙÀß ÐÎÑÑÈß»
9.45 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ ÈÄÅÒ  Â 

ÃÎÑÒÈ»
9.55 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ ÖÀÒÜ 

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ»
16.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÂÅ-

×ÅÐÍß
17.15 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ...»
19.05 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÑËÛ-

ØÈØÜ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÒÅ×Å-

ÍÈÅ ÎÁÑÒÎß ÒÅËÜÑÒÂ»
0.35 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ
1.35 Õ/Ô «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏËÀ-

ÂÀÍÈÅ»

3.35 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÑÅÐÄÖÅ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÐÈÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÛ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ» 
13.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
14.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ»
18.00 «ÂÑÅ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ. ÄÅÍÜ ÑÌÅÕÀ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÆÓÍÈÎÐ»
23.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎÐÎËÅÂÀ»
1.55 ÔÈËÜÌ «ÍÅÓÄÎÁÍÀß ÏÐÀÂ-

ÄÀ»
3.40 ÔÈËÜÌ «ÎÄÈÍÎÊÀß ÁÅËÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. «ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ. ÏÀÑÕÀ» 
10.40 Õ/Ô «ÄÎÁÐßÊÈ». 1979 
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß
12.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ ÑÊÀËÛ ÌÅÒÅ-

ÎÐÛ» 
12.45 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ  
13.00 Ì/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ» 
14.15, 1.55 Ä/Ñ «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÍÀÖÈ  

ÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÀÐÊÈ  ÌÈÐÀ». 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ ÊÐÀß»

15.15 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÞÐÈß ÃÅÐÌÀÍÀ» 
15.55 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÀËÞÆ-

ÍÛÉ». 1939
17.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓ-

ÕÈÍÀ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ ÒÅÀÒ-
ÐÅ «ØÊÎËÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÏÜÅÑÛ» 

19.15 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 
ÎÄÐÈ  ÕÅÏÁÅÐÍ È  ÌÅË 
ÔÅÐÐÅÐ 

19.45 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß 
ÄËß ÔËÅÉÒÛ». 1987 

22.00 ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ 
ÔÅÑÒÈÂÀËß

0.25 Õ/Ô «ÂÛØÈÂÀËÜÙÈÖÛ» 
(ÔÐÀÍÖÈß). 2004

НТВ
5.00 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.55 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.30 Ä/Ô «ÏÎÃÈÁØÈÅ ÇÀ ÂÅÐÓ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÑÌÅÐØ
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
0.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.10 Õ/Ô «ÃÀÌËÅÒ» (ÑØÀ — ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»

 33-09-13.

Вниманию жителей города!
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края от 12 марта 2010 г. № 64 «О проведении 
государственными учреждениями социального обслуживания населения 
Ставропольского края работы по организации в 2010 году отдыха и оз-
доровления детей, проживающих на территории Ставропольского края», 
функцию по оздоровлению детей, проживающих в Пятигорске, осущест-
вляет ГУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслужива-
ния населения», расположенный по адресу: Пятигорск, ул. Сельская, 40, 
тел.: 37-33-13, 37-97-78.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник управления.

Государственное образовательное учреждение высшего
 профессионального образования 

«Пятигорский государственный лингвистический университет» объ-
являет конкурсный отбор на замещение должностей:

профессоров кафедр: теории и практики перевода — 2; информацион-
ных технологий, математики и средств ДО — 0,5; международных отношений, 
связей с общественностью и журналистики — 1; теории и методики обучения 
межкультурной коммуникации — 1,5; испанского языка — 1; отечественной 
и зарубежной литературы — 1; российской и зарубежной истории — 1; поли-
тологии, социологии и теологии — 1; инноватики, управления и права — 1; 
физической культуры и спорта — 1; экономической теории — 1; 

доцентов кафедр: испанского языка — 2; международных отношений, 
связей с общественностью и журналистики — 2; испанистики и межкультур-
ной коммуникации — 1; общей психологии — 1; психологии развития и управ-
ления — 0,75; психологического консультирования — 1,25; немецкого языка 
факультета английского и немецкого языков — 1; практики межкультурного 
общения — 1; английского языка и профессиональной коммуникации — 2; 
экономической теории — 2; основ немецкого языка — 1; английского языка 
факультета английского и немецкого языков — 1; теории и методики обу-
чения и воспитания — 0,5; европейских языков — 1; английской филологии 
факультета английского и романских языков — 1,75; физической культуры 
и спорта — 1,5;

старших преподавателей кафедр: теории и практики перевода — 1; де-
лового иностранного языка — 1; английской филологии факультета англий-
ского и романских языков — 1,25; информационных технологий, математики 
и средств ДО — 1; психологии развития и управления — 1; физической куль-
туры и спорта — 1; западноевропейских языков и культур — 3; философии, 
культурологии и этнологии — 1; основ немецкого языка — 0,25; английской 
филологии факультета английского и немецкого языков — 2,5; немецкого 
языка факультета английского и немецкого языков — 1; инноватики, управ-
ления и права — 1;

преподавателей кафедр: испанского языка — 2; теории и практики 
перевода — 1; франц. филологии и межкультурной коммуникации — 2; 
практики межкультурного общения — 4; восточных языков и культур — 3,75; 
английской филологии факультета английского и романских языков — 0,25; 
английского языка и профессиональной коммуникации — 1,5; педагогики — 
0,25; французского языка — 1; политологии, социологии и теологии — 0,25; 
инноватики, управления и права — 3; международных отношений, связей с 
общественностью и журналистики — 0,75; психологии развития и управле-
ния — 0,5; русского языка и риторики — 1; испанистики и межкультурной 
коммуникации — 2; европейских языков — 4; информационных технологий, 
математики и средств ДО — 1.

Документы предоставлять по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 9, 
Пятигорский государственный лингвистический университет.
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Один из актуальных вопросов на 

сегодняшний день в области по-
жарной безопасности — это необ-
ходимость подачи организациями 
декларации пожарной безопаснос-
ти. Такое требование содержится 
в статье 64 Федерального закона 
№ 123 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности». 
Его форма и порядок разработки ут-
верждены приказом МЧС от 24 февра-
ля 2009 г. № 91 «Об утверждении фор-
мы и порядка регистрации деклара-
ции». Декларация разрабатывается и 
представляется собственником объек-
та защиты или лицом, владеющим им 
на праве пожизненного наследуемого 
владения, хозяйственного владения 
либо на ином законном основании. 
Декларант, разработавший деклара-
цию, несет ответственность за полноту 
и достоверность содержащихся в ней 
сведений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
Составляется декларация согласно 
установленной форме в двух экзем-
плярах, подписывается декларантом 
и направляется в территориальный 
отдел пожарной инспекции в уведо-
мительном порядке, организация про-
должает работать в обычном режиме. 
Должностные лица отдела пожарного 
надзора проверяют соответствие за-
полнения поступившей декларации 
установленной форме в течение пяти 
рабочих дней и при соответствии за-
полнения декларации установленным 
к ней требованиям осуществляют ее 
регистрацию путем внесения необ-
ходимых сведений в перечень декла-
раций пожарной безопасности. При 
несоответствии заполнения деклара-
ции установленным к ней требовани-
ям должностными лицами пожарной 
инспекции возвращают декларацию 
декларанту с письменным указанием 

мотивированных причин отказа в ее 
регистрации.

Данные требования техрегламента 
новые, и соответственно возникает 
много вопросов по правильности раз-
работки, заполнения, представления 
и регистрации декларации в органах 
Государственного пожарного надзора 
МЧС России. Для оказания помощи в 
отделе Государственного пожарного 
надзора создан консультативный совет 
с участием сотрудников органов ГПН, 
представителя ВДПО, а также терри-
ториальных органов здравоохранения, 
образования и культуры по вопросам 
заполнения декларации пожарной бе-
зопасности. Основной задачей указан-
ного совета является оказание помощи 
в подготовке и оформлении деклара-
ции пожарной безопасности. Заседа-
ния представителей совета будут про-
водиться не менее двух раз в неделю. 
Владелец, собственник (декларант) 
при возникших вопросах или затрудне-
нии в заполнении декларации вправе 
обратиться в совет за оказанием без-
возмездной помощи и консультации.

Все вопросы, возникающие на пути 
реализации положений Технического 
регламента о требованиях пожарной 
безопасности, решаемы. Но решать их 
необходимо совместными усилиями 
на всех уровнях власти — от муници-
пального до федерального. Только 
тогда можно добиться положительного 
результата, сохранить человеческие 
жизни и имущество. Ведь обеспече-
ние безопасности населения — наше 
общее дело.

Обнаружив пожар, немедленно 
сообщите по телефону «01».

В. Я. ЕВТЕЕВ, 
главный государственный 
инспектор по пожарному 

надзору г. Пятигорска, 
полковник. 

Управление ПФР по Пятигорску сообщает, что с 
1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон 
от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты...», в соответствии с 
которым будет законодательно установлено, что сумма 
пенсии с учетом других социальных выплат (ЕДВ, допол-
нительного материального (социального) обеспечения 
и мер социальной поддержки граждан, установленных 
законодательством субъекта Российской Федерации, 
в денежном выражении), установленных пенсионеру, 
должна быть не меньше величины прожиточного мини-
мума пенсионера, установленной в субъекте Российской 
Федерации по месту его жительства или месту пребы-
вания. Для этого неработающим пенсионерам, у кото-
рых общая сумма материального обеспечения меньше 
величины прожиточного минимума, будет назначаться 
и выплачиваться федеральная или региональная соци-
альная доплата к пенсии.

Размер федерального прожиточного минимума пен-
сионера будет устанавливаться ежегодно федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. Величина про-
житочного минимума пенсионера в каждом субъекте 
Российской Федерации устанавливается ежегодно 
законом субъекта РФ и доводится до сведения Пенси-
онного фонда РФ. Законом Ставропольского края от 
9.12.2009 № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 
2010 год» величина прожиточного минимума для пенси-
онеров установлена в размере 4515 руб.

Если прожиточный минимум в субъекте Российской 
Федерации, где проживает гражданин, ниже прожиточ-
ного минимума в целом по Российской Федерации, то 
неработающему пенсионеру необходимо подать заяв-
ление о назначении федеральной социальной доплаты 
к пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства или мес-
ту пребывания. Если прожиточный минимум в субъекте 
Российской Федерации выше прожиточного минимума 
в целом по Российской Федерации, то гражданину не-
обходимо лично обратиться в уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации за назначением реги-
ональной социальной доплаты к пенсии.

Для детей-инвалидов и детей, не достигших возраста 
18 лет, после назначения пенсии Пенсионным фондом 
Российской Федерации по случаю потери кормильца 
в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» или Федеральном законом от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» законодательством пре-
дусмотрено установление социальной доплаты к пенсии 
в беззаявительном порядке.

Н. В. ЛИСИН, начальник Управления ПФР.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

Членами кооператива могут быть физичес-
кие лица, признающие устав КПКГ «Содружество-КМВ», опла-
тившие вступительный взнос в размере 100 рублей и обязатель-
ный паевой взнос в размере 200 рублей. Из начисляемых выплат 
удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников ВОВ
Текущий С ежемесячным начислением 

и снятием компенсаций
23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопи-
тельный

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76. 
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.

Св-во о гос. регистрации юридического лица 
№ 1072632006634 от 15 декабря 2007 г., выд ИФНС по Пятигорску СК

Уважаемые читатели!
Проводится досрочная подписка 
на газету до 1 апреля 2010 г. 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

  а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПЯТНИЦА» — 112 руб. 20 коп.

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», г. Пятигорск 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 Инженеров-электриков, имеющих опыт проектных работ
 Экологов с опытом проектных работ
 Специалистов по разработке разделов проектов 
«Охрана окружающей среды». 

Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10, факс 40-55-13.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 27 марта на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

Пятигорска, каб. № 
416, тел. 33-59-28.
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Международной торговой компании 
«Цептер» требуется 

менеджер по продажам. Работа в офисе.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
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В крупную торговую компанию «Цептер» 

требуется менеджер по продажам. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

Иностранной компании 
нужны сотрудники, кол-во 

мест ограничено.
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Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Антикризисная 

программа! 

В компанию «Цептер» требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ!

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
№

 7
2
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ПО «Кредитный союз «Содействие» 
Наступила весна —

У Вас есть планы расширить свой бизнес?
У Вас финансовые семейные затруднения?

«Кредитный Союз «Содействие» — с 15 марта по 31 мая 2010 
года проводит акцию «Весенние скидки» по всем за-
емным программам для физических и юридических лиц. Для 
постоянных пайщиков* действуют накопительные скидки.
*пайщиком может быть любой гражданин, признающий Устав ПО «Кредитный союз «Содействие» 
*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

Ждем вас с 8.00 до 17.00.
Пятигорск, проспект Кирова, 51, 
тел.: 39-02-83, 39-02-43, 33-38-10, 

www. lizing-p.ru 
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Наступила весна —
У Вас есть планы расширить свой бизнес?

У Вас финансовые семейные затруднения?
«Кредитный Союз «Содействие» — с 15 марта по 31 мая 2010 
года проводит акцию «Весенние скидки» по всем за-
емным программам для физических и юридических лиц. Для 
постоянных пайщиков* действуют накопительные скидки.
*пайщиком может быть любой гражданин, признающий Устав ПО «Кредитный союз «Содействие» 
*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

только с 9.00 
до 16.00 

по адресу: район ж/д вокзала,
салон красоты «Ника».

29 марта
№ 129

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО У НАС!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ!

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ
натуральные от 35 см 

седые и крашеные от 50 см, 
ЧЕМ ДЛИННЕЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ, а также 
ЧАСЫ механические в желтом корпусе. 

Редакция газеты «Пятигорская правда» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

Высшее образование и стаж обязательны.
Обращаться по телефону 8 (8793) 33-67-09.

Совет ветеранов при ОВД по Пятигорску, личный 
состав Пятигорского ОВД с прискорбием сообщают о 

скоропостижной смерти подполковника милиции в отставке 
ПЕХТЕРЕВА Петра Павловича 

и выражают глубокое соболезнование родственникам 
умершего. № 139

Администрация города Пятигорска по обращению Гайдаш Л. С., руководствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 304 
м2 под огородничество, в районе жилого дома № 8 по ул. Смирнова.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Насимова А. Ш. о раз-
мещении магазина на земельном участке ориентировочной площадью 120 м2 предполагается пре-
доставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе жилых домов № 314—316 по просп. Калинина.

Совет ветеранов регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов внутренних войск МВД 

России по Ставропольскому краю поздравляет ветеранов войск, 
военнослужащих войсковых частей 7427, 6814, 5559 с наступающим 

праздником — Днем внутренних войск.
Желаем военнослужащим успешной мирной службы по поддержанию 

общественной безопасности, защите интересов личности, общества и го-
сударства, ветеранам войск крепкого здоровья, добра и благополучия.

Торжественное собрание и праздничный концерт состоятся 
в 11.00 27 марта 2010 года в Доме культуры № 1 Пятигорска.

Приглашаем ветеранов и членов их семей.
A. A. Попов, председатель Совета 

ветеранов регионального 
отделения внутренних войск.

A. A. Попов, председатель Совета 
ветеранов регионального 

отделения внутренних войск.

Семья Асадовых глубоко скорбит по поводу скоропостижной 
кончины дорогого друга, пятигорчанина, 

ветерана Вооруженных сил РФ полковника в отставке 

ЛАЗАРЕВА Владимира Дмитриевича 
и выражает искренние соболезнования семье покойного.

№ 143

Письмо главеЛюбой житель или гость Пятигорска 
может отправить письмо, обращение, 
жалобу или заявление главе города 
и быть уверенным, что прочтет его 
лично Лев Николаевич ТРАВНЕВ. 

Корреспонденция для главы аккуму-
лируется в специальных почтовых ящиках 
с надписью «Письмо главе города», которые 
развешены в наиболее людных местах Пятигорска. Раз в неделю, 
по четвергам, курьер вынимает их содержимое и передает лично 
в руки главе. Ответы на наиболее интересные и животрепещущие 
вопросы горожане теперь смогут прочесть и на страницах «Пяти-
горской правды».

Почтовые ящики для писем главе 
города расположены по следующим адресам:

1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, ул. Адмираль-
ского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссей-
ная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, ул. Октябрь-
ская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февраль-
ская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, ул. Па-
нагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический отдел Думы г. Пятигорска.

Дорога требует дисциплины
Отделом ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску в период с 22 по 31 марта 2010 года прово-

дятся профилактические мероприятия под названием «Дорога требует дисциплины», 
в ходе которых будет усилен контроль за соблюдением Правил дорожного движения 
всеми его участниками. 

Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего бере-
гут. Более половины пострадавших в ДТП по собственной воле стали жертвами. При-
чины, по которым пешеходы оказываются под колесами автомашин, типичны и однооб-
разны: переход дороги в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, 
выход на проезжую часть из-за различных препятствий. 

Еще одна животрепещущая проблема на дороге — это дети. Даже один пострадав-
ший на дороге ребенок — это слишком много.

За истекший период 2010 года на территории обслуживания ОГИБДДД ОВД по г. 
Пятигорску зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием де-
тей и подростков до 16 лет (по сравнению с прошлым годом – три ДТП), в которых два 
ребенка получили ранения различной степени тяжести, погибших детей нет (по срав-
нению с прошлым годом пострадали четыре ребенка, погибших детей нет).  

Любой взрослый знает, что нарушение правил является риском для жизни, но все 
равно не перестает нарушать. В этой игре со смертью часто крайними оказываются 
именно дети. Им хочется быть похожими на взрослых.

Дети, как взрослые, бегут на красный сигнал светофора, пытаются перейти доро-
гу в неустановленном месте, все то же самое. На первый взгляд, дети сами и винова-
ты. Но взгляд этот поверхностный и неглубокий. На дороге не бывает чужих детей, и 
если вы видите ребенка, подвергающегося опасности, остановите его, помогите пе-
рейти улицу.

 Во имя жизни, здоровья, радости вашего ребенка подумайте еще раз, все ли вы 
сделали, чтобы уберечь сына или дочь от беды на дороге. Помните! Дети во всем под-
ражают вам. Будьте для них примером в поведении на улице, объясняйте им Прави-
ла дорожного движения.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения ОВД по г. Пятигор-
ску так же обращается к водителям-участникам дорожного движения и напоминает, 
что согласно Правилам дорожного движения перевозка детей допускается при усло-
вии обеспечения их безопасности с учетом конструкции транспортного средства. Пе-
ревозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

— не перевозите ребенка, держа его на руках.
— не пристегивайте взрослого с ребенком одним ремнем безопасности.
— не разрешайте ребенку стоять между спинками кресел.
— не оставляйте в салоне незакрепленные тяжелые предметы.
Помните!!! Автомобиль – это объект повышенной опасности, использование де-

тских удерживающих устройств снижает риск получения травм при столкновении или 
резком торможении. Установив детское удерживающее устройство, вы обеспечите ва-
шему ребенку комфортную и безопасную поездку.

ОГИБДД ОВД г. Пятигорска.
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— Светлана Леонидовна, давай-
те начнем наш разговор с истории, 
ведь что ни говори, а создание теат-
ра в Пятигорске уходит своими кор-
нями в первую половину прошлого 
века.

— Действительно, в нынешнем 
году мы отметили свое семидеся-
тилетие. Созданный в 1939 году на 
базе переведенного сюда чечено-ин-
гушского музыкального театра, все 
прошедшие годы театр поступатель-
но развивался. Иначе и быть не мог-
ло, набирающий силу курорт нуж-
дался, плюс ко всему, и в духовной 
пище. Театр способен был закрыть 
эту нишу, тем более имея блиста-
тельный состав. Здесь работали та-
кие известные артисты, как Михаил 
Водяной, Махмуд Эсамбаев, Степан 
Ушаков, Михаил Нильский, Тамара 
Новикова. У истоков становления те-
атральной труппы стояли Авиэзер Бо-
ровик, бывший главным дирижером, 
и его жена актриса Мария Матвеева-
Боровик.

— Как бы вы охарактеризовали 
нынешнюю кадровую укомплекто-
ванность, сейчас ведь нет распре-
делений в вузах и училищах, а но-
воиспеченные артисты стремятся 
все больше в столицы?

— В Пятигорске я работаю с 1968 
года и хорошо помню времена, ког-
да в театр приезжали работать люди 
с прекрасным консерваторским об-
разованием. Но за последние 20 лет 
ситуация сильно изменилась. В тече-
ние 11 лет мы подали в Министерство 
культуры России 11 заявок, все они 
так и остались без ответа. Более того, 
столкнулись с тем, что к нам стали 
приезжать «покупатели» наших мо-
лодых актеров, предлагая им более 
высокие зарплаты и жилье в крупных 
городах страны. У нас пока нет та-
кой сладкой конфетки в виде той же 
квартиры, которая позволит пригла-
сить нужного артиста. Кадровый при-
ток извне практически тоже отсутс-
твует, мы вынуждены сами готовить 
актеров, чему способствуют открытые 
на базе Минераловодского музыкаль-
ного колледжа имени В. И. Сафоно-
ва актерское и хореографическое 
отделения. Но это не вполне реша-
ет проблему, так как упущено сред-
нее поколение – есть молодежь, бо-
лее старший актерский состав, а вот 
среднее звено отсутствует, а это со-
здает свои сложности при распреде-

лении ролей. Но это не только наша 
беда, как сказал председатель Со-
юза театральных деятелей России 
Александр Калягин, в стране ощуща-
ется нехватка более 40 тысяч артис-
тов, не беря в расчет Москву и Санкт-
Петербург.

— Если говорить об основных 
творческих силах, о ком бы вы ска-
зали в первую очередь?

— Конечно, это заслуженные ар-
тисты России Ирина Комленко, Алим 
Абалмасов, Светлана Молчанова, Ев-
гений Зайцев, Виктор Гусаков, На-
талья Таланова, Николай Смирнов. 
Зрители тепло принимают Зинаиду 
Зайцеву, Галину Перерву, которая, 
кстати, имеет единственную запись в 
трудовой книжке. Хорошо о себе за-
являет молодежь – актриса Оксана 
Клименко, наш молодой режиссер, 
выпускник санкт-петербургского вуза 
Сергей Калашников и недавно при-
шедшие в театр Юлия Сивкова, Алек-
сей Яковлев, Наталья Виноградова. 
Набирает силы балет. Публика всег-
да отмечает появление на сцене со-
листов балета Майи Загребельной и 
Максима Веснина, они лауреаты вто-
рого Международного конкурса ар-
тистов оперетты и мюзикла им. В. А. 
Курочкина. Обращают на себя вни-

мание Анастасия Брылькова и Дмит-
рий Михайлин. Все они воспитанники 
главного балетмейстера Татьяны Ша-
бановой.

Сердце музыкального театра — это 
оркестр. Им руководит заслуженный 
артист Грузии Лев Шабанов. Среди 
тех, о ком хотелось бы сказать, дири-
жер Василий Ремчуков, флейтистки 
Ольга Бакулина и Светлана Белоусо-
ва, первая скрипка Александр Хача-
туров, на клавишных играет Евгений 
Садчиков, на ударных — Александр 
Дмитриев, кларнет — Геннадий Лы-
сенко, альт — Владимир Мельников.

Не могу не упомянуть хор, где стоит 
отметить Римму Гридинскую, Наталью 
Мишакину, Лидию Сапрыкину, Юрия 
Суровцева, Татьяну Бабкину.

Преданно служат театру заслужен-
ный работник культуры РФ, концерт-
мейстер Элеонора Горбенко, зав. ли-
тературно-драматургической частью 
Нелли Вагнер.

— На сцене зритель видит толь-
ко артистов, давайте представим и 
тех, кто остается в тени…

— Вначале замечу, что на пятьдесят 
процентов творческих сил столько же 
обслуживающих. Особую атмосферу 
создают на сцене декорации. Это за-
бота главного художника Инны Авгус-
тинович, чей талант по праву вызывает 
зрительское восхищение. Незамени-
мый человек в театре заведующий ху-
дожественно-постановочной частью 
Павел Жуков.

Чтобы спектакль состоялся, мно-
гое нужно. Например, никто никог-
да не задумывается, откуда берется 
обувь для артистов, а шьет ее у нас 
Рафаил Мурадов. Очень важный мо-
мент — организация зрителей, этим 

занимаются заместитель директора 
Людмила Серебрянова и ее подчи-
ненные. Более пятидесяти лет служит 
искусству зав. гримерно-пастижер-
ным цехом Валентина Мендакова. 
Не один десяток лет трудятся в кол-
лективе художник-бутафор Любовь 
Пилецкая, заведующая реквизитор-
ским цехом Нина Жиляева, декора-
ционным Юлия Трунова, костюмер-
ным Елена Васильева, художник по 
свету Людмила Михайлова. Когда-
то с артиста балета начинал Алек-
сандр Воеводин, а выйдя на пенсию, 
не оставил театр, работал заведую-

Имя тебе — театр

щим монтировочным цехом, сейчас 
он машинист сцены. Артисткой бале-
та была и Татьяна Динейкина, кото-
рая теперь заботится о прическах и 
гриме артистов. Вообще, если театр 
стал призванием, с ним просто так не 
расстаются.

— Светлана Леонидовна, театр 
оперетты в основном придержива-
ется классического материала, но 
появляются в его репертуаре и сов-
ременные мюзиклы. А что в планах 
на будущее?

— В числе классики Легар «Граф 
Люксембург». Детей порадуем сказ-
кой «Золушка». Кроме того, планиру-
ем сделать больший акцент на балет. 
В этом аспекте восстановим «Снеж-
ную королеву», будет и новая поста-
новка — «Тщетная предосторожность» 
Гертеля. 

Собираемся воплотить в жизнь со-
вершенно новый проект – мюзикл по 
«Острову сокровищ» Стивенсона. Это 
произведение молодого московско-
го композитора Николая Орловского, 
которое в нашем театре поставит вы-
пускница ГИТИСа Екатерина Василе-

ва. Рабочее название спектакля «Пи-
раты, любовь и море».

Ну а буквально на днях зрители уви-
дят восстановленный мюзикл Ф. Лоу 
«Моя прекрасная леди». Театр открыт 
для своих поклонников, и мы всегда 
найдем, чем их удивить.

Марина КОРНИЛОВА.

НА СНИМКЕ: Светлана Калинская; 
сцена из спектакля «Моя прекрас-
ная леди».

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Сколько бы ни утверждали упрямые скептики, что 
оперетта рано или поздно себя изживет, время 
доказывает обратное: этот веселый музыкальный 
жанр по-прежнему любим и востребован публикой. 
Недаром в дни премьер в Пятигорском театре 
оперетты всегда царят аншлаги, а среди зрителей 
представители разных поколений — и молодежь, 
и люди постарше, что уже само по себе является 
ярким доказательством признания. Да, собственно, 
пятигорчане уже и не представляют свой город без 
нарядного здания в «Цветнике», где рождаются и 
живут самые прекрасные истории любви, дружбы, 
преданности, воплощенные на сцене людьми, для 
которых театр – не просто слово, а профессия, 
призвание, судьба.
Так уж сложилось, что в марте совсем рядом стоят 
два праздника: 25-го — День работника культуры, 
а 27-го — Международный день театра. И оба по 
праву относятся к служителям Мельпомены. А 
потому вполне логичной оказалась наша встреча 
с директором Ставропольского краевого театра 
оперетты, заслуженным работником культуры РФ 
Светланой Калинской и беседа, построенная 
на «трех китах» — вчера, сегодня завтра. 

26 марта. Температура: ночь —1°С, день +7°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 722 мм рт. 
ст., влажность 81%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 5 м/с.

27 марта. Температура: ночь +1°С, день +10°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 719 мм рт. 
ст., влажность 88%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 8 м/с.

28 марта. Температура: ночь +1°С, день +13°С, ясно, 
атмосферное давление 713 мм рт. ст., влажность 89%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 5 м/с.

29 марта. Температура: ночь +3°С, день +16°С, пере-
менная облачность, небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 720 мм рт. ст., влажность 52%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

30 марта. Температура: ночь +4°С, 
день +11°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 722 мм рт. 
ст., влажность 83%, направление вет-
ра С-З, скорость ветра 3 м/с.

31 марта. Температура: ночь +9°С, 
день +19°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 725 мм рт. ст., влаж-
ность 56%, направление ветра Вст., ско-
рость ветра 4 м/с.

1 апреля. Температура: ночь +10°С, день +24°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 723 мм рт. 
ст., влажность 63%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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28 ìàðòà 
ðîññèÿíå ïåðåéäóò 
íà ëåòíåå âðåìÿ

Ðàçâîä 
è äåâè÷üÿ 
ôàìèëèÿ?

стр. 7

В два часа ночи стрелки часов пе-
реведут вперед. Как сообщили в Фе-
деральном агентстве по техническо-
му регулированию и метрологии, в 
соответствии с порядком исчисления 
времени, определенным Правительс-
твом РФ, на период с 28 марта по 31 
октября в стране устанавливается 
летнее время.

Рядовые на посту, 
в городе весна…

Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî â Ðîññèè 
äî íà÷àëà 19-ãî âåêà íå 

áûëî ñïåöèàëüíûõ âîîðóæåííûõ 
ôîðìèðîâàíèé äëÿ îõðàíû ïîðÿäêà è 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, 
îêàçàíèÿ ïîìîùè ëþäÿì â ñëó÷àå 
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé. Â îñíîâíîì 
ýòèì çàíèìàëèñü êîìàíäû èç ñîëäàò, 
íåãîäíûõ ê ñòðîåâîé ñëóæáå. È âîò 
27 ìàðòà 1811 ãîäà ïî âûñî÷àéøåìó 
óêàçó Àëåêñàíäðà I áûëî îïðåäåëåíî 
«íà÷àòü âîåííîå óñòðîéñòâî øòàòíûõ 
ðîò, êîìàíä è ñôîðìèðîâàòü 
áàòàëüîíû âíóòðåííåé ñòðàæè». 
Èìåííî ýòà äàòà ñòàëà îòïðàâíîé 
òî÷êîé â ôîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííûõ 
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè. 
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Â Ïÿòèãîðñêå ïîëíûì 
õîäîì èäåò ïîäãîòîâêà 

ê Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè 
íàñåëåíèÿ.

На очередном совещании, кото-
рое прошло в администрации города, 
куратор переписной кампании пер-
вый заместитель руководителя адми-
нистрации города Дмитрий Вороши-
лов вынес на повестку дня несколько 
первоочередных задач, от своевре-
менного разрешения которых и зави-
сит успешное проведение этой широ-
комасштабной акции. 

Чтобы облегчить работу перепис-
чиков, необходимо упорядочить ад-
ресные реквизиты по городу.

Вторая задача — организация и 
оборудование переписных участков, 
и, в первую очередь, в помещениях, 
находящихся на балансе муниципа-
литета. В общей сложности на терри-
тории города будут действовать 130 
охраняемых участков, оснащенных 
связью и мебелью. В основном они 
разместятся на базе учреждений об-
разования, здравоохранения, культу-
ры и на предприятиях. 

В штат временных сотрудников — 
переписчиков запланировано при-
влечь 922 человека. Свою готовность 
оказать содействие в решение этого 

вопроса выразили специалисты Цен-
тра занятости населения. 

К тому же в Пятигорске будет рас-
пространено 60 тысяч листовок, в ко-
торых содержатся предварительные 
статистические данные о численности 
населения, его национальном составе, 
социальном статусе граждан и другие 
любопытные сведения о пятигорчанах 
и россиянах в общем. Результаты пе-

Коллективный портрет 
страны зависит от каждого

Ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ñåìè 

ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ ÐÔ 
ïðèìóò ó÷àñòèå â êîíêóðñå
íà ëó÷øèé ìàòåðèàë, 
ïîñâÿùåííûé ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé 
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 
2010 ãîäà. 

Идея его проведения принадле-
жит общероссийской общественной 
организации работников СМИ «Ме-
диаСоюз» при поддержке Федераль-
ной службы государственной статис-
тики. Основная задача участников 
конкурса — разъяснение важности и 
актуальности переписи населения с 
целью привлечения к участию в ней 
максимального числа людей, а также 
информирование о методах ее про-
ведения и порядке работы перепис-
ного персонала. 

Участие в конкурсе могут при-
нять региональные печатные из-
дания, интернет-СМИ и информа-
гентства, теле- и радиокомпании, 
а также журналисты региональных 
печатных СМИ в период с 1 янва-
ря по 30 октября 2010 года. В рам-
ках конкурса учреждены денежные 
премии в размере от 20 до 70,8 тыс. 
руб. Итоги конкурса будут подведе-
ны отдельно по каждому федераль-
ному округу РФ не позднее 30 нояб-
ря 2010 года.

Îäèí èç ïðàâîñëàâíûõ 
ìóæñêèõ ìîíàñòûðåé, 

ðàñïîëîæåííûõ â Êàðåëèè, 
îòêàçàëñÿ îò ó÷àñòèÿ 
âî Âñåðîññèéñêîé 
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 
áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí, 
ñîîáùèëà íà ñîâåùàíèè â 
ïðàâèòåëüñòâå ðåñïóáëèêè 
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà 
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè 
(Êàðåëèÿñòàò) Ëþäìèëà Êîðîëü. 

Руководство монастыря настаи-
вает, чтобы перепись проводил один 
из священников, но такой вариант 
не устраивает органы статистики. По 
словам Л. Король, в ходе предыду-
щей Всероссийской переписи насе-

ления этим занимался представитель 
монастыря, но Карелиястат не полу-
чил необходимых документов об ито-
гах переписи. 

«Монастыри — это болезненный 
вопрос. Но, думаю, что, по крайней 
мере, основные вопросы по перепи-
си мы сможем узнать — пол, возраст 
и так далее. Мы собираемся провести 
встречу с Карельской епархией, что-
бы попросить оказать нам помощь в 
проведении переписи», — сообщила 
Л. Король. 

Пресс-служба Карельской епар-
хии не смогла дать пояснения по дан-
ному вопросу, сославшись на отсутс-
твие представителей руководства 
епархии.

В своем первом сообщении руко-
водитель Росстата отметил, что одна 
из важнейших задач его дневника — 
доказать своим читателям, что сбор 
статистических данных — это очень 
интересная работа. Пусть она требу-
ет огромного напряжения, но резуль-
таты необходимы тем, кто занимается 
как социальными науками, так поли-
тикой и бизнесом.

Блог претендует на то, чтобы 
стать источником самой свежей ин-
формации из первых рук. Кроме 
того, он будет интересен и тем, кто 
статистикой не интересуется, но ув-
лекается путешествиями и расска-
зами о жизни в отдаленных уголках 
страны. По долгу службы Алексан-
дру Суринову приходится много ез-
дить по России. «...Иногда работа 
заносит в такие места, о которых 

раньше не приходилось даже слы-
шать», — пишет он.

В этом году автор планирует мно-
го писать о Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет с 14 по 
25 октября. Подготовка к ее проведе-
нию занимает сейчас большую часть 
времени работников Росстата.

В дальнейшем он постарается пре-
вратить свой дневник в дискуссион-
ную площадку, на которой все заинте-
ресованные пользователи ЖЖ смогут 
оставлять свои отзывы о работе Рос-
стата и задавать вопросы, на которые 
Александр Суринов будет стараться 
отвечать, даже несмотря на загрузку 
на работе. «Задавайте вопросы, де-
литесь мнениями, критикуйте. При-
соединяйтесь к обсуждению. Добро 
пожаловать», — завершает свой пер-
вый пост Александр Суринов.

Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

Äëÿ ñâîåãî âèðòóàëüíîãî 
äíåâíèêà ðóêîâîäèòåëü 

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè 
âûáðàë ïîïóëÿðíóþ â 
èíòåðíåòå ïëîùàäêó 
— Æèâîé æóðíàë. Â 
áëîãå ÆÆ îí áóäåò 
çíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ñ 
èíòåðåñíîé ñòàòèñòè÷åñêîé 
èíôîðìàöèåé, ïóáëèêîâàòü 
âàæíûå çàÿâëåíèÿ è 
îáñóæäàòü ñ èíòåðíåò-
àóäèòîðèåé àêòóàëüíûå 
ïðîáëåìû è çàäà÷è, íàä 
ðåøåíèåì êîòîðûõ ðàáîòàåò 
Ðîññòàò. Åãî áëîã íàõîäèòñÿ 
ïî àäðåñó: http://a=surinov.
livejournal.com.

Александр Суринов
стал блоггером

Мужской монастырь 
протестует

И журналисты 

примут 
участие

Èíäèÿ ãîòîâèòñÿ ê ïåðåïèñè, 
êîòîðàÿ ìîæåò âûâåñòè 

åå â ìèðîâûå ëèäåðû ïî 
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.

Перепись населения-2011 стартует 
в стране 1 апреля. Это первый подоб-
ный проект в мире, не имеющий анало-
гов ни с точки зрения построения мо-
дели сбора данных, ни по масштабу и 
размаху поставленных задач. Иденти-
фицировать и выпустить удостовере-
ния личности больше чем миллиарду 
человек — самая грандиозная адми-
нистративно-государственная задача 
со времен появления человечества.

На то, чтобы, как задумано, соб-
рать у каждого отпечатки пальцев и 

подробные анкетные данные, по рас-
четам правительства, потребуется 
полгода, 820 млн. долл. и дружные 
усилия двухмиллионной армии пере-
писчиков.

Перепись, помимо очевидной 
пользы в административном управ-
лении, может принести Индии еще и 
лавры самой населенной в мире стра-
ны. Если в 2001 году она насчитыва-
ла 1,28 млрд. граждан, то к 2011-му, 
по прогнозу Бюро учета населения, 
число индийцев способно превысить 
1,7 млрд.

Проект, не имеющий
аналогов

В США, Англии и Чехии в соответс-
твии с законодательством за отказ в 
участии в переписи предусмотрен со-
лидный штраф. В Турции в день пе-
реписи всем жителям страны запре-
щается выходить из дома, чтобы они 
чинно дожидались своего перепис-
чика. Боливийские власти пошли еще 
дальше. В этой латиноамериканской 
стране закрывают границы, отменяют 
движение поездов и общественного 
транспорта в городах, а жителям при-

казывают не покидать дома. Все дело 
в том, что большая часть боливийцев 
занята в так называемой неформаль-
ной экономике и не платит налогов, 
поэтому власти опасаются не собрать 
достоверных и полных данных о со-
циально-экономическом положении 
населения. В Аргентине и Чили зако-
ном предписывается: в день переписи 
наглухо закрыть двери всех увесели-
тельных заведений, магазинов, ресто-
ранов и предприятий сферы услуг.

А как у них?

На повестке дня — 
перепись-2010

реписи — это не просто сухие циф-
ры статистики. Сведения об услови-
ях жизни граждан страны позволяют 
строить достоверные экономические 
прогнозы, определять социальную 
политику, программировать создание 
новых рабочих мест, изучать специ-
фику каждого региона и т. д. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «жДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 великая войНа. «барбаросса»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.10 «позНер»
1.10 «геНии  и  злоДеи»
1.40, 3.05 Х/ф «ВсЯ ПРАВДА О 

ЧАРЛИ»
3.40 Х/ф «ТИГР — ШПИОН В ДЖУН-

ГЛЯХ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «русское счастье НаДежДы 
бабкиНой»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

«ЖИЗНЬ ЗА сТО МИЛЛИ-
ОНОВ»

22.50 «Мой серебряНый шар. таМа
ра Макарова»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «НЕ сОШЛИсЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «ключ от  вечНости» 
11.00 Х/ф «ДАМсКИЙ ПОРТНОЙ»
12.30 Д/Ф «каркасНая церковь в 

урНесе. Мировое Дерево 
иггДрасиль»

12.45 пятое изМереНие 
13.20 сПЕКТАКЛЬ «КОРОЛЬ ЛИР» 
15.35 арМеН ДжигархаНяН читает  

«повесть о тоМ, как оДиН 
Мужик Двух геНералов 
прокорМил» 

16.00 М/с «вокруг света за 80 
ДНей» 

16.25 М/Ф «веселая карусель» 
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55,1.40 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории» 
17.20 плоДы просвещеНия 
17.50 Д/Ф «НаполеоН боНапарт» 
18.00 в вашеМ ДоМе. люДМила 

ляДова 
18.35 коНцерт  из произвеДеНий  

л. ляДовой
19.05 «в главНой роли...» 
19.50 «театральНая летопись» 
20.30 абсолютНый слух 
21.10 оперНые театры Мира 
22.05 «теМ вреМеНеМ» 
23.00 геНералы в штатскоМ. иваН 

лихачев
23.50 Д/Ф «изобретатели  сМерти» 
0.20 Д/Ф «тот, кто с песНей» 
0.50 коНцерт  «виртуозы риМа»

6.10 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происшест

вие. обзор за НеДелю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БОЛЬШИЕ 

сТАВКИ»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 «роковой ДеНь»
1.45 Х/ф «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ»
3.40 Х/ф «ДЕТИ ИЗ ВОсКА»
5.15 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ДОРОГА»
10.20 реальНые истории. «На

стоящее чуДо»
10.50 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«жизНь после приговора»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «тайНа хрустальНого 

черепа»
18.15 М/Ф «аНтичНая лирика», 

«приключеНия запятой и  
точки»

18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ сАД»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «гНи

лой бизНес»
21.05 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
23.00 МоМеНт истиНы
0.25 культурНый обМеН
0.55 в свобоДНоМ полете. «спор 

МелоДий»
1.30 «репортер»
1.45 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ сЧАсТЬЕ»
3.50 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой» 

объявлеНия
10.00, 17.30 «галилео»
12.00 «хочу верить»
12.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
14.00 М/с «гаргульи»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «РОБОКОП»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «БОББИ»
3.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие к папуа
саМ»

6.30,11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 в час пик
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «NEXT»
18.30 «честНо»: «олиМпиаДа2010. 

гДе ДеНьги?»
20.00 Т/с «ЖЕсТОКИЙ БИЗНЕс»
21.00 «справеДливость»
22.00 «гроМкое Дело»: «опасНые 

роДы»
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «ЧАМсКРАББЕР»
3.45 «ФаНтастические истории»: 

«Нечистая сила»
4.20 програММа альФреДа ха

бера: «ярость зеМли»
5.15 «НеизвестНая плаНета»: «ле

геНДы ДалМации»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД

жер»
8.15 «живоНосНый источНик» 
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «Эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 
15.35 Х/ф «ОПАсНЫЙ БАНГКОК» 
17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
19.45 иНФорМбюро 
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
21.00 Х/ф «НЕВЕсТА с ТОГО сВЕ-

ТА»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 Х/ф «МИсс ПОТТЕР» 
4.45 «убойНой Ночи»

5.20 МиНиФутбол. чр. «ДиНаМо2» 

(Москва) — «ттгюгра» 

(югорск) 

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.30 вес

тиспорт  

7.15 велоспорт. чМ. трек 

9.20, 1.45 Футбол. чеМпиоНат 

италии  

11.15 стрельба из пНевМатичес

кого оружия. че

11.45 рыбалка с раДзишевскиМ 

12.00, 16.30, 22.00 вести.ru

12.20, 23.25 «Моя плаНета» 

13.45, 0.45 биатлоН. кубок Мира 

16.55 волейбол. чр 

19.10, 4.00 хоккей. кхл. открытый 

чр. 1/2 ФиНала коНФереН

ции  «запаД» 

22.25 «НеДеля спорта» 

3.30 «страНа спортивНая»

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 22.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

10.30 КЛАссИКА сОВЕТсКОГО 

КИНО «КИН-ДЗА-ДЗА!»

11.55 Т/с «6 КАДРОВ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА 12»

16.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 КЛАссИКА сОВЕТсКОГО 

КИНО «НЕсОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИЕ»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20, 4.00 «Детективы»
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 проект  леоНиДа парФеНова 

и  алексея иваНова «хребет  
россии»

23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВЫМИРА-

НИЕ»
2.00, 3.05 Х/ф «ТИГР — ШПИОН В 

ДЖУНГЛЯХ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «группа крови  — ДоНорская»
10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

«ЖИЗНЬ ЗА сТО МИЛЛИ-
ОНОВ»

22.50 «во все колокола. правДа о 
белой сМерти»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛсТ»
1.55 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «ключ от  вечНости» 
11.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ»
12.45 Д/Ф «сигишоара. Место, гДе 

живет  вечНость»
13.00, 21.15 оперНые театры Мира
13.55 легеНДы царского села
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 аНатолий аДоскиН в про

граММе «лира»
16.00 М/с «вокруг света за 80 

ДНей»
16.25 М/Ф «веселая карусель»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
17.00,1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «еврипиД»
18.00 «блокНот»
18.25 лаНг лаНг. коНцерт  в карНе

гихолле
19.05 «в главНой роли...»
19.50 «суДьба артиста»
20.35 больше, чеМ любовь. юрий 

ДоМбровский и  клара 
туруМова

22.15 «апокриФ»
23.00 геНералы в штатскоМ. бо

рис Музруков
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОсКАТИ: 

ИсЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»
1.35 Д/Ф «Мцхета. чуДеса святой 

НиНы»

6.10 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 квартирНый вопрос
9.30 чистосерДечНое призНаНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БОЛЬШИЕ 

сТАВКИ»
23.35 «главНый герой»
0.25 главНая Дорога
1.00 Х/ф «ЭТО сТАРОЕ ЧУВсТВО»
3.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА»
4.25 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ОХОТА»
5.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИсТАНИ...»
9.55, 4.25 Х/ф «сАМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со

бытия
11.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «болотНые тайНы»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
23.10 «скаНДальНая жизНь». «зДо

ровье На проДажу»
0.35 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
2.25 Х/ф «ДОРОГА»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
12.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе
ты зеМля

12.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 
ДРАМЕДИ

14.00 М/с «гаргульи»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
22.00 фИЛЬМ «РОБОКОП-2»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 Т/с «ГАЛЫГИН.ru»
1.30 фИЛЬМ «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-

БОВНИК»
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00, 5.20 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие к папуа
саМ»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «олиМпиаДа2010. 

гДе ДеНьги?»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «NEXT»
18.30, 0.00 «честНо»: «когДа уМира

ет  любовь»
20.00 Т/с «ЖЕсТОКИЙ БИЗНЕс»
21.00 «справеДливость»
22.00 «гроМкое Дело»: «без войНы 

виНоватые»
23.30 «Новости  24»
1.00 Х/ф «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
2.50 «воеННая тайНа»
3.50 «ФаНтастические истории»: 

«проклятые суДьбы»
4.20 «чрезвычайНые истории»: 

«заказать Друга»
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 МультФильМ
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «Эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 
15.40 Х/ф «НЕВЕсТА с ТОГО сВЕ-

ТА» 
17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ» 
19.00 «иНтерНы» ситкоМ 
19.30 кисловоДская паНораМа
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 Х/ф «ПИРАТ ОсТРОВА сО-

КРОВИЩ: КРОВАВОЕ ПРО-
КЛЯТИЕ» 

4.40 «убойНая лига»

6.00 «НеДеля спорта»

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.10 вес

тиспорт  

7.15 волейбол. чр

9.15, 1.20 Футбол. чеМпиоНат 

италии  

11.15 стрельба из пНевМатичес

кого оружия. че

11.45 рыбалка с раДзишевскиМ 

12.00, 16.30, 22.00 вести. ru

12.20 «скоростНой участок» 

12.50, 21.20, 0.20 «Моя плаНета» 

13.50 биатлоН. кубок Мира 

16.55 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/2 ФиНала коНФереНции  

«восток» 

19.25 хоккей с МячоМ. чр. ФиНал 

22.25 биатлоН. чМ. сМешаННая 

ЭстаФета

3.20 МиНиФутбол. чр. «визси

Нара» (екатериНбург) 

— «Норильский Никель» 

(Норильск)

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 22.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

10.30 КЛАссИКА сОВЕТсКОГО 
КИНО «КИН-ДЗА-ДЗА!»

11.55 Т/с «6 КАДРОВ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА 12»

16.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 21.00 «НеприДуМаННые исто

рии»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
11.30 «гороДа Мира»
12.00 «НеДеля зДоровья с татья

Ной устиНовой»
13.00 Т/с «сЕРДЦЕ ДРУГА»
14.45 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «теория НевероятНости»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 фИЛЬМ «ДОБРОЕ УТРО»
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.15 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.10 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.50 фИЛЬМ «РУсАЛОЧКА»
5.10 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
игорь НеФеДов. 
отрепетироваННая сМерть»

7.00, 7.45 МультФильМы
8.15 М/Ф «чуДыюДы в лавке»
8.40 М/Ф «ФриказоиД!»
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. как 

стать НевиДиМкой»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

шаМбала: в поисках рая»
14.00 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ сМЕРЧ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
4.00 Д/Ф «ЭФФект  НостраДаМуса»
5.00 rелакs

6.30 «гороДское путешествие»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 21.00 «НеприДуМаННые истории»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «жеНская ФорМа»
12.00 «НеДеля зДоровья с татья

Ной устиНовой»
13.00 фИЛЬМ «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОсЕМЬ»
15.00 Д/Ф «теория НевероятНости»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
23.30 фИЛЬМ «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
1.10 «иНостраННая кухНя»
1.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.40 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.30 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.10 фИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ ГУсЬ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. зеркало, 
Дарящее красоту»

7.00 МультФильМы
7.45 М/Ф «косМические спасатели  

лейтеНаНта Марша»
8.15 М/Ф «чуДыюДы в лавке»
8.40 М/Ф «ФриказоиД!»
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. особо 

опасНо. траНспорт»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. Нло: 

первый коНтакт»
14.00 Х/ф «БОЛОТНАЯ ТВАРЬ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. как 

стать НевиДиМкой»
21.00 Д/Ф «ЭФФект НостраДаМуса»
22.00 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
3.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20, 4.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 среДа обитаНия. «сколько 

Мяса в колбасе?»
23.30 Т/с «ШКОЛА» 
0.00 НочНые Новости  
0.20 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
2.30, 3.05 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗА-

МЕНУ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05, 3.30 «жил-был веселый чело-
век. аркаДий хайт»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
22.50 «исторические хроНики»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «суДите саМи»
1.10 Х/ф «АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА 

КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ»
3.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05, 3.45 «Мой серебряНый шар. ев-
геНий евстигНеев»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
22.50 «освобоДители». «таНкисты»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ДЕКАБРЬсКИЕ МАЛЬЧИКИ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «ключ от  вечНости»
11.00 Х/ф «Я БОРОЛсЯ с ЭРНЕс-

ТОМ ХЕМИНГУЭЕМ»
13.00, 21.15 оперНые театры Мира
13.55 век русского Музея
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 сергей виНограДов в про-

граММе «из окНа»
16.00, 16.25 МультФильМы
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55,1.55 Д/с «человеки  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «роберт  кох»
18.00 партитуры Не горят
18.25 произвеДеНия г. свириДова
19.05 «в главНой роли...»
19.50 Д/Ф «юрий НагибиН. берег 

траМвая»
20.35 власть Факта
22.15 «Мальчики  Державы»
22.40 Д/Ф «саНта Мария Делла 

грацие и  «тайНая вечеря»
23.00 геНералы в штатскоМ. 

алексаНДр ФерсМаН
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОсКАТИ: 

ИсЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»
1.35 Д/Ф «МоНастырь в саНкт-

галлеНе»

6.10 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
20.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕТ БУ-

МЕРАНГА»
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«иНтер» — цска
0.40 «лига чеМпиоНов уеФа. 

обзор»
1.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
3.25 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА»
5.20 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАсПОРТА»
10.15 культурНый обМеН
10.50 ДеНь аиста
11.10,15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ сТРЕ-

ЛОК»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «тайНа черНой сМерти»
18.15 М/Ф «сказка о попе и  о ра-

ботНике его балДе»
18.50 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД-2»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «ЕДИНсТВЕННОМУ, ДО 

ВОсТРЕБОВАНИЯ»
22.55 «Дело приНципа». «Футбол 

в россии  больше, чеМ Фут-
бол»

0.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
сВЕТ»

2.15 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

4.15 Х/ф «АЛЛЕГРО с ОГНЕМ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
12.00 «хочу верить»
12.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
14.00 М/с «гаргульи»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
22.00 фИЛЬМ «РОБОКОП-3»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «сТЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ»
2.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 Музыка

6.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие к папуа-
саМ»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «когДа уМирает  

любовь»
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «NEXT» 
18.30,0.00 «честНо»: «сДелаеМ это 

по-быстроМу» 
20.00 Т/с «ЖЕсТОКИЙ БИЗНЕс»
21.00 «справеДливость» 
22.00 «гроМкое Дело»: «среДа вы-

живаНия» 
23.30 «Новости  24» 
1.00 Х/ф «КРИК» 
3.05 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
4.00 «чрезвычайНые истории»: 

«служебНый роМаН, или  
иНтиМ Не преДлагать» 

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.00 кисловоДская паНораМа
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30 «битва экстрасеНсов» 
15.30 Х/ф «БУНТАРКА» 
17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ» 
19.00 «иНтерНы» ситкоМ 
19.30 «я зДесь живу» 
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
21.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?» 
4.35 «убойНая лига»

4.50 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/2 ФиНала коНФереНции  

«восток» 

7.00, 8.40, 11.45, 18.10, 22.10, 0.10 вес-

ти-спорт

7.15 «точка отрыва» 

7.40 «скоростНой участок»

8.10, 2.40 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии

8.55, 11.55 биатлоН

10.10, 15.50, 0.20 «Моя плаНета»

11.35, 18.00, 22.00 вести. ru

13.20, 18.25, 1.25 ФигурНое ката-

Ние. чМ

14.35 спортивНые таНцы. чр

16.55 «НеДеля спорта»

20.30, 22.25 биатлоН. чр

3.10 МиНи-Футбол. чр. «ДиНаМо-

2» (Москва) — «ттг-югра» 

(югорск)

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30 14.00 18.00 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 22.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

10.30 КЛАссИКА сОВЕТсКОГО 

КИНО. «сВОБОДНАЯ ОТ 

МУЖЧИН»

12.05 Т/с «6 КАДРОВ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА, 12»

16.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 21.00 «НеприДуМаННые истории»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «спросите повара»
11.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
12.00 «НеДеля зДоровья с татья-

Ной устиНовой»
13.00 Т/с «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
14.45 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «теория НевероятНости»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 фИЛЬМ «ПРАЗДНИК»
1.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.25 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.20 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.00 фИЛЬМ «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. власть 
проклятия»

7.00, 7.45, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Фактор 

риска. бытовая техНика»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
14.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ сМЕРЧ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

охота На ти-рекса»
22.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИсПОДНЕЙ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
 4.00 Д/Ф «затеряННые 

Миры. каННибалы 
Доисторического периоДа» 

5.00 rелакs

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «ключ от  вечНости»
10.55 Х/ф «ЛЕТЧИК-ИсПЫТАТЕЛЬ»
13.00, 21.10 оперНые театры Мира
13.50 письМа из провиНции. вятка
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 юрий Назаров и  люДМила 

Мальцева в програММе 
«затеси»

16.00 М/с «вокруг света за 80 
ДНей»

16.25 М/Ф «тереМок»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55,1.55 Д/с«человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «геНри  гуДзоН»
18.00 «царская ложа»
18.40 избраННые песНопеНия ве-

ликого поста и  страстНой 
сеДМицы

19.05 «в главНой роли...»
19.50 «киНо — Дело тоНкое...»
20.30 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 культурНая революция
23.00 геНералы в штатскоМ. отто 

шМиДт
23.55 Х/ф «УОЛЛИс И ЭДУАРД»
1.30 п. и. чайковский. увертюра-

ФаНтазия «роМео и  Джу-
льетта»

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30 первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕТ БУМЕ-

РАНГА»
23.35 Футбол. лига европы. «беН-

Фика» (португалия) — «ли-
верпуль» (аНглия)

1.50 лига европы уеФа. обзор
2.05 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
4.20 6.00 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
10.35 реальНые истории  
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
13.40 Д/Ф «железНая леДи  элиНа 

быстрицкая»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «тайНа пропавшего 

летчика»
18.15 М/Ф «шайбу! шайбу!», «влюб-

леННое облако»
18.50 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД-2»
19.55 «розыгрыш». спецрепортаж
21.05 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
23.05 «осторожНо, гипНоз!». «Дока-

зательства виНы»
0.35 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ»
3.00 опасНая зоНа
3.35 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
5.40 М/Ф «петя и  красНая шапочка»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объяв-

леНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
12.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

12.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 
ДРАМЕДИ

14.00 М/с «гаргульи»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское время»
22.00 «хорошие шутки». шоу-про-

граММа
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «брэйН риНг». телевизиоННая 

игра
1.30 фИЛЬМ «БОРЬБА с ИсКУШЕ-

НИЯМИ»
3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00, 5.20 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие к папуа-
саМ»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «сДелаеМ это по-

быстроМу» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «NEXT» 
18.30, 0.00 «честНо»: «открытый 

брак»
20.00 Т/с «ЖЕсТОКИЙ БИЗНЕс»
21.00 «справеДливость» 
22.00 «гроМкое Дело»: «развоД На 

публику» 
23.30 «Новости  24» 
1.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ: сИЯНИЕ» 
2.50 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
3.50 «ФаНтастические истории»: 

«обМаНувшие сМерть»
1.20 «чрезвычайНые истории»: 

«катастроФы. саМые 
ужасНые трагеДии» 

5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 МультФильМ»
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.30 «битва экстрасеНсов» 
15.45 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА» 
17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ» 
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 Х/ф «КОРОЛЬ сЕРфЕРОВ»
4.50 «убойНой Ночи» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 21.00 «НеприДуМаННые истории»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «ДекоративНые страсти»
12.00 «НеДеля зДоровья с татья-

Ной устиНовой»
13.00 Д/Ф «первые леДи  балтии»
14.00 фИЛЬМ «МИРАЖ»
18.10, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
23.30 фИЛЬМ «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.15 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.10 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
влаДиМир леНиН. Мечта о 
бессМертии»

7.00 МультФильМы 
7.45 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.15 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.40 М/Ф «кураж – трусливый пес» 
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИсПОДНЕЙ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

бойцовский клуб»
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-фАКЕЛ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
4.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

охота На ти-рекса»
5.00 rелакs

5.10 Футбол. чеМпиоНат италии

7.00, 8.40, 12.10, 18.10, 22.10, 0.05 вес-

ти-спорт

7.15, 22.25 биатлоН. чр

8.55 биатлоН

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru

12.20 «точка отрыва»

12.50, 1.20 ФигурНое катаНие. чМ

15.25 волейбол. чр

17.15 рыбалка с раДзишевскиМ

17.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии

18.25 «хоккей россии»

19.25,3.45 хоккей. кхл. открытый 

чр. ФиНал коНФереНции  

«запаД»

0.15 «Моя плаНета»

3.15 стрельба из пНевМатическо-

го оружия. че

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 22.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

10.30 КЛАссИКА сОВЕТсКОГО 

КИНО. «ПРОЕКТ «АЛЬфА»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА, 12»

16.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

россия 2

стс

тнт
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ГородКИСЛОВОДСК

РайонНЕФТЕКУМСКИЙ

СелоКОЧУБЕЕВСКОЕ

ГородПЯТИГОРСК

Полосу подготовила 
Наталья ПАВЛЕНКО.

В память 
о моряках Великой 

Отечественной
В День моряка-подводника в Кис-

ловодске открыли новый памятник. 
Его воздвигли на территории мемо-
риала «Огонь Вечной славы» по ини-
циативе общественных организаций 
«Морское собрание» и «Офицерская 
честь», а также Совета ветеранов. 
Обелиск призван увековечить па-
мять жителей курорта, которые в го-
ды Великой Отечественной служили 
на флоте, а таких было 120 человек. 
С войны вернулись только 80. Сегод-
ня в живых осталось лишь несколько 
героев.

По местам 
исторических событий
Накануне Дня Победы пятигорс-

кие ветераны Великой Отечествен-
ной войны поедут в Волгоград. Они 
смогут побывать на месте Сталинг-
радской битвы. В тур памяти отпра-
вятся 29 человек, среди которых и 
труженики тыла, и ветераны труда и 
военной службы, а также участники 
боевых действий на территории дру-
гих государств. Деньги на поездку и 
проживание будут выделены из мес-
тного бюджета.

Хлеб по 5 рублей
В Нефтекумском районе для вете-

ранов, инвалидов, многодетных се-
мей и других слабозащищенных сло-
ев населения будут продавать хлеб 
по более низким ценам. Это мера 
социальной поддержки разработана 
администрацией района совместно с 
нефтекумским хлебозаводом. Было 
определено около тысячи льготни-
ков. В заводских магазинах полуки-
лограммовая булка хлеба будет сто-
ить для них 5 рублей.

Обеды для неимущих
На Пасхальной седмице по благо-

словению владыки Феофана в селе 
Кочубеевском начала работу новая 
благотворительная столовая. Обеды 
в ней получают малообеспеченные 
люди, инвалиды, пенсионеры, дети. 
Организаторами открытия столовой 
стали Свято-Успенский приход села 
Кочубеевского и Союз деловых жен-
щин района.

По указу президента 
страны ветераны Великой 

Отечественной войны, 
нуждающиеся в жилье, должны 
быть обеспечены им до 1 мая 
2010 года.Об этом говорили 
на федеральном селекторном 
совещании, которое провел 
министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин.

Он отметил, что в субъекты Феде-
рации перечислено 60 миллиардов 
рублей на обеспечение жильем вете-

ранов, вставших на учет.  21 реги-
он уже расселил первоочередни-
ков,   39 — отстают от графика. 
Между тем, реализация задач по 
ветеранскому жилью — это «ис-
пытание на дееспособность влас-
ти». 

Губернатор Ставрополья Вале-
рий Гаевский, выступивший на се-
лекторном совещании, сообщил, 
что в ветеранской очереди на жи-
лье в крае стоят 629 ветеранов, 
157 из которых встали на учет до 
1 марта 2005 года. Сложнее всего 
ситуация в Ставрополе, Пятигор-
ске и Кисловодске, где стоимость 
жилья гораздо выше выделяе-
мых из федерального бюджета 

субсидий. А что касается ветеранов, 
заявивших права на жилье после  
1 марта 2005 года, то для трети из них 
варианты квартир уже подобраны. 

Учитывая действительно особую 
ситуацию с дороговизной жилищно-
го рынка в отдельных городах, Мин-
регион страны в настоящее время го-
товит распоряжение, позволяющее 
увеличить размер субсидии на жилье 
для ветеранов.  

Казаки Товарищества 
казачьих обществ 

Ставрополья выбрали атамана. 
Единогласным решением им 
стал Герой России, депутат 
парламента Республики 
Северная Осетия Александр 
Пегишев.

На выборах предводителя Товари-
щества, где состоят порядка 2,5 ты-
сячи казаков, присутствовали более 
200 человек.

Александр Пегишев — полков-
ник воздушно-десантных войск, он 

окончил Военную академию Воору-
женных сил РФ по специальности 
«ВДВ-разведка» и Российскую ака-
демию государственной службы при 
Президенте РФ по специальности 
«Государственное управление и на-
циональная безопасность». Пегишев 
работал председателем Союза Героев 
РФ. В настоящее время является ге-
неральным директором ЗАО «Инвест-
Проект» в Москве, кроме того, рабо-
тает в аппарате центрального совета 
«Боевого братства».

Премьер-министр Владимир 
Путин недоволен ценами на 

удобрения и горюче-смазочные 
материалы. Об этом глава 
правительства заявил во время 
селекторного совещания с 
губернаторами.
Завышенная стоимость удобрений 

и топлива перед посевной — про-
блема большинства российских ре-
гионов и Ставрополья в том числе. 
Несмотря на это, к весенне-полевым 
работам край в целом готов.

— Два миллиона гектаров озимых 
в хорошем состоянии и пересева не 
будет, — сообщил Валерий Гаевский. 
Техника готова, по семенам и удобре-
ниям вопросов нет, чего не скажешь 
о топливе. До конца не отлажен ме-
ханизм получения аграриями пра-
вительственной десятипроцентной 
скидки на ГСМ. Кроме того, нефтяные 
компании навязывают свои правила 
игры.

«Роснефть» дала нам скидку во-
семь процентов, но за последние 
две недели подняла оптовую цену 
на 7 процентов по дизтопливу, и есть 

прогноз на новое повышение. Это, по 
сути, полностью «съест» установлен-
ную льготу. Хотелось бы, чтобы она 
была реально работающей, а не ко-
нъюнктурной, а то получается снача-
ла минус восемь, потом плюс семь и в 
итоге — практически ноль», — пояс-
нил Гаевский.

То, что такая же ситуация сложи-
лась во многих других регионах стра-
ны, подтвердил и заместитель руко-
водителя антимонопольной службы 
России. Премьер-министр приказал 
срочно взять под контроль политику 
нефтяных компаний.

«Нам нужно следить за тем, как 
исполняются принятые решения. 
Я прошу антимонопольную службу 
провести мониторинг по ценообра-
зованию на ГСМ и минеральные удоб-
рения в регионах. Причем не просто 
по всей стране, а конкретно по реги-
онам, — сказал Путин. — У государс-
тва есть инструменты, и достаточно 
острые, чтобы навести порядок в це-
нообразовании на горюче-смазоч-
ные материалы и удобрения».

27 марта 2010 года 
Всемирный фонд дикой 

природы (WWF) проводит по 
всему миру самую массовую 
акцию в истории человечества 
— «Час Земли». В этом году к 
акции присоединится столица 
СКФО город-курорт Пятигорск. 
Города-участники акции с 20.30 
до 21.30 по местному времени 
выключат свет на один час с 
целью сохранения здорового 
климата на планете.
Задача акции — привлечь вни-

мание общества, властей, бизнеса 
к проблеме глобального изменения 
климата и призвать людей по все-
му миру экономить энергию и дру-
гие природные ресурсы. Глава горо-
да Пятигорска Лев Травнев заявил о 
поддержке акции и призвал всех, ко-
му небезразлично сохранение эко-
логического равновесия на Земле, 
принять участие в «Часе Земли». Во 
время акции будет отключена архи-
тектурная подсветка пятигорской те-
левышки и других объектов города. 

Тем не менее, «Час Земли» — это 
не абсолютное отключение света и 

электроэнергии. 
Не будет отклю-
чено освещение 
для обеспечения 
безопасности в 
о б щ е с т в е н н ы х 
местах, уличное 
освещение, све-
тофоры, охранная 
сигнализация. Горожанам в подде-
ржку акции рекомендуется отклю-
чить верхнее освещение в комнатах, 
наружное, которое не влияет на об-
щественную безопасность, компью-
теры, неоновые рекламные вывески, 
телевизоры, настольные лампы, не-
нужные электрические приборы.

Вместе с Пятигорском в «Часе Зем-
ли» примут участие крупнейшие ме-
гаполисы, такие как Сидней, Афины, 
Рим, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, всего 
более одной тысячи городов по миру. 
Акция «Час Земли» должна стать крас-
норечивым символом общественного 
призыва к решительным мерам по со-
хранению здорового климата и по сни-
жению выбросов парниковых газов.

В Ставропольском крае 
начала работу Центральная 

конкурсная комиссия РФ по 
вопросам подготовки молодежи 
к военной службе, организации 
и проведения призыва на 
военную службу. 
Цель визита московских гостей — 

ознакомление с результатами работы 
по подготовке и проведению в крае 
призывной кампании 2009 года. Ито-
гом поездки станет определение мес-
та Ставрополья в рейтинге субъектов 
Федерации по качеству призывной 
работы.

По мнению Валерия Гаевского, 
краю есть что показать ревизорам. 
Позитивных результатов достаточно, 
на сто процентов выполнено задание 
по отправке новобранцев в войска 
— в минувшем году к месту службы из 
ставропольских городов и сел призва-
ны более 13 тысяч человек. По плану 
идет постановка на воинский учет — 
общее число учтенных юношей за тот 
же период составило без малого 16 

тысяч. Достаточно высоким остается 
и качество призывного контингента 
— ставропольские рекруты традици-
онно оказываются едва ли не самой 
грамотной и подготовленной частью 
пополнения воинских частей. 

В последние годы край регулярно 
становился призером проводимого 
Министерством обороны конкурса 
среди российских регионов по уров-
ню призывной работы. 

Председатель центральной кон-
курсной комиссии генерал-лейте-
нант Сергей Николаенко также высо-
ко оценил усилия, предпринимаемые 
на Ставрополье по подготовке и мо-
тивации призывников. За десять лет 
край пять раз оказывался на пьедес-
тале почета и дважды становился 
победителем — таким постоянством 
ни один из субъектов Федерации по-
ка похвастать не может. В нынешнем 
году, по словам председателя комис-
сии, успех нашего региона так же 
весьма вероятен. 

Цены на ГСМ  
под жесткий контроль

Пятигорск 
присоединится

к «Часу Земли»

Ставропольцы 
служить России готовы 

Любо, 
Александр Пегишев!

Испытание власти 
на дееспособность



6 № 11 (644)с профессиональным праздником!

 (Начало на 1-й стр.)

№ 81

Лицензия Б 068798 рег. № 2012 от 15 июня 2009 г., выд. Федеральной налоговой службой.

Сегодня в Пятигорске находится несколь-
ко воинских частей, одна из них — в/ч 7427 
МВД России. Несмотря на то, что она распо-
ложена в центре города, попасть туда — на-
исложнейшая задача, как-никак особо ох-
раняемый объект. Вообще история части 
начинается с 1939 года, когда постановлени-
ем Совета народных комиссаров СССР была 
сформирована 16-я отдельная бригада кон-
войных войск НКВД СССР с пунктом посто-
янной дислокации в Ростове-на-Дону. Пре-
терпев ряд изменений, в ноябре 1968 года 
бригада была переименована в конвойную 
дивизию МВД СССР, воинскую часть 7427. А 
в 1993 году дивизия оперативного назначе-
ния ВВ МВД РФ была передислоцирована в 
Пятигорск. Высокую награду она получила в 
78-м за большие заслуги в вооруженной за-
щите страны в период Отечественной войны, 
результаты в боевой и политической подго-
товке и в связи с 60-летием ВС СССР. В пос-
ледующие годы переформировывалась в от-
дельную бригаду оперативного назначения 
ВВ МВД РФ и с 2007 года имеет статус спе-
циального моторизированного полка. Войс-
ковой контингент этой части привлекается к 
несению патрульно-постовой службы, обес-
печивает охрану общественного порядка и 
безопасности на время проведения культур-
но-массовых и общественно-политических 
мероприятий в курортном регионе. 

В части находятся подразделения, кото-
рые совместно с городскими органами ми-

лиции следят за правопорядком в Пятигор-
ске и Кисловодске. У личного состава в/ч 
7427 также имеется большой опыт несения 
службы и в неспокойных регионах страны: 
офицерам есть чем поделиться со своими 
коллегами, чему научить. Военнослужащие, 
проходившие службу еще в бригаде опера-
тивного назначения, выполняли служебно-
боевые задания в различных горячих точках 
страны. 

 Многие из военнослужащих в/ч 7427 бы-
ли удостоены правительственных наград: 
орденов «Мужества» и «За военные заслу-
ги», медалей Суворова, Жукова, Нестерова, 
«За отличие в охране общественного поряд-
ка», «За отвагу», «За воинскую доблесть», 
медали ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени. Пятеро солдат и офицеров 
получили медали «Золотой звезды» и звание 
«Герой Российской Федерации». Это лей-
тенант Алексей Палатиди, майор Владимир 

Нургалиев, капитан Олег Виз-
нюк, рядовые Андрей Зайцев 
и Евгений Остроухов (первые 
четверо награждены посмер-
тно).

 Стоит отметить, что в час-
ти проходят службу юноши 
из всех уголков страны. Сре-
ди них, конечно, большинство 
солдат-срочников, но есть и 
военнослужащие по контрак-
ту, которые после окончания 
срока пребывания в полку ре-
шают там остаться. Среди них, 
к примеру, Андрей Гревцев. Он 
прошел путь от простого рядо-
вого до лейтенанта, в подчи-
нении которого сейчас нахо-
дится целый взвод. 

«Как только отслужил, 
понял, что уходить из части 
не хочу, потому как привык к 
ребятам, начальству, появилось желание 
сделать карьеру военного. И контракт-
ная служба оказалась тем, что нужно», — 
скромно пояснил офицер. 

Как же живется простому солдату в час-
ти? Первостепенное внимание здесь уде-
ляется боевой подготовке, включающей 
огневую, физическую и общественно-го-
сударственную дисциплины. Тут стрельбы, 
всевозможные учения, выработка строевого 
шага, физнагрузки, в общем, все, что нужно 

знать молодому бойцу. В полку есть своя ко-
манда, которая периодически выезжает на 
соревнования по борьбе, рукопашному бою 
в Ростов-на-Дону, близлежащие северо-кав-
казские республики.

Что касается воспоминаний, то ребятам 
есть о чем рассказать своим сверстникам и 
родным после возвращения из армии. Дело 
в том, что в воинской части имеется клуб, ко-
торым заведует прапорщик Марина Руденок. 
Благодаря активности этой женщины во все 
уголки России солдаты увозят яркие впе-
чатления о наших краях, потому что Марина 
Владимировна старается показать им мак-
симальное количество кавминводских до-
стопримечательностей, сводить на спектак-
ли и концерты театра и филармонии. Более 
того, выявляя художественно-музыкальные 
таланты у своих подопечных, она выводит 
их на городские мероприятия и конкурсы, 
где военнослужащие завоевывают симпа-

Рядовые на посту, 
в городе весна…

тии зрителей и жюри. В полку есть библиоте-
ка, где каждый сможет найти себе литературу 
по душе. 

Внутренние войска МВД России сегодня яв-
ляются важной составляющей охранной систе-
мы государства. Благодаря этим солдатам каж-
дый гражданин России может быть уверен в 

собственной безопасности и охране прав. Поэ-
тому День внутренних войск МВД России явля-
ется отличным, вызывающим чувство гордости и 
патриотизма праздником, который отмечают не 
только люди этой профессии.

Марина ГЕРГЕРТ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.
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— Если между супругами нет спора о разделе 
совместно нажитого в браке имущества, то в суд 
им обращаться нет надобности.

Им поможет нотариус, который оформит со-
глашение (договор) о разделе имущества супру-
гов. Такой договор можно оформить не только 
в связи с предстоящим разводом, но и в любое 
время в период брака, а также после его растор-
жения в течение трех лет с момента развода.

— А какое имущество может быть разде-
лено между супругами путем оформления со-
глашения (договора) о разделе совместно на-
житого имущества?

— Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно четко разделить имущество, которое яв-
ляется их общей совместной собственностью, и 
то имущество, которое не подлежит разделу, то 
есть является собственностью одного из супру-
гов.

Может быть разделено соглаше-
нием супругов любое имущество, 
приобретенное после даты регистра-
ции брака органами ЗАГС, на их об-
щие денежные средства: это дачи, 
квартиры, дома, земельные участки, 
яхты, воздушные суда, суда внутрен-
него плавания, автотранспортные 
средства, бытовая техника, мебель, 
инвентарь, деньги и ценные бумаги и 
многое другое, чем располагает каж-
дая семья.

— Имеет ли значение, кто из 
супругов по документам является собствен-
ником имущества?

— В соответствии со статьей 34 Семейного 
кодекса РФ общим имущество является незави-
симо от того, на имя кого из супругов оно при-
обретено.

Например, если квартира приобретена на 
имя мужа на общие средства супругов, то это 
значит, что мужу принадлежит только поло-
вина квартиры, другая же половина прина-
длежит его жене.

— Людмила Шамилевна, а можно ли до-
говором о разделе имущества супругов 
разделить это имущество на неравные 
части?

— Конечно, можно, если между сторона-
ми нет никакого спора. 

Например, муж оставляет жене дом, а за 
собой оставляет автомашину и гараж. Стои-
мость дома значительно превышает общую 
стоимость автомашины и гаража.

Законодатель предоставил супругам пра-
во выбора. Такой раздел может быть произ-
веден с выплатой денежной компенсации: 
например, жена доплачивает мужу разницу в 
стоимости имущества. Хотя закон не запре-
щает производить раздел имущества супру-
гов и без каких-либо доплат. Все зависит от 
договоренности супругов.

— Какое имущество не подлежит раз-
делу между супругами?

— Не любое имущество, принадлежащее 
супругам, является общим, то есть совмест-
ной собственностью супругов.

Нельзя разделить имущество, являюще-
еся собственностью каждого из супругов, а 
именно:

• нельзя разделить имущество, принадле-
жащее одному из супругов, приобретенное 
им до вступления в брак;

• нельзя разделить имущество, получен-
ное одним из супругов во время брака в дар, 
в порядке наследования или по иным без-
возмездным сделкам.

Если, скажем, в период брака машина бы-
ла получена женой по договору дарения от 
родителей, то эта машина не является общей 
собственностью супругов.

Другой пример, если квартира приватизи-
рована в собственность мужа, она также не 
является их общим имуществом.

Не является общим имуществом супругов 
любое имущество, приобретенное на личные 
денежные средства одного из супругов, хотя 
и в период брака.

Так, если жене по наследству или по дого-
вору дарения от бабушки досталась опреде-

ленная денежная сумма и жена на эти деньги 
приобрела себе автомобиль, то эта автома-
шина не будет являться общей собственнос-
тью супругов и не подлежит разделу.

Вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь и другое), хотя и приобретен-
ные в период брака за счет общих средств 
супругов, признаются собственностью того 
супруга, который ими пользовался.

— В письме Евгения беспокоится об 
ювелирных украшениях, являются ли они 
вещами индивидуального пользования?

— Нет, драгоценности и другие предме-
ты роскоши не являются индивидуальными 
вещами, даже если ими пользовался только 
один супруг, и не могут принадлежать только 
одному супругу. Это их общая собственность, 
которая подлежит разделу. К драгоценнос-
тям закон относит ювелирные украшения, 
предметы сервировки стола, прочие изделия 
из золота, серебра, платины, палладия и их 
сплавов, изделия с драгоценными, полудра-
гоценными, синтетическими и поделочными 
камнями.

К предметам роскоши относятся также 
изделия из ценного меха (норковое пальто 
жены, соболья шуба мужа и др.).

— Можно ли в договоре о разделе сов-
местно нажитого в браке имущества 
предусмотреть судьбу имущества, кото-
рое еще не приобретено супругами, но мо-
жет быть ими приобретено в будущем?

— Договор (соглашение) о разделе мо-
жет касаться только уже существующего, 
нажитого в браке имущества супругов. Воп-
рос же о будущем имуществе супругов может 
быть решен оформлением другого документа 
— брачного договора, но это уже другая тема 
для разговора. 

Исходя из нашей беседы, делаем вывод: в 
каждом конкретном случае необходимо по-
советоваться с нотариусом. А к сказанному 
остается добавить, что договориться всегда 
выгодней, ведь если супруги не смогут прий-
ти к общему согласию, то придется делить 
имущество через суд, а это намного тяжелее 
и в моральном, и в материальном плане. В 
этом споре нет выигравших, есть только про-
игравшие.

Беседовала Наталья НОСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Развод и девичья фамилия?
Äåëà î ðàçäåëå èìóùåñòâà ñóïðóãîâ ÿâëÿþòñÿ â ñóäåáíîé 

ïðàêòèêå, ïîæàëóé, îäíèìè èç ñàìûõ áîëåçíåííûõ. Ëþäè 
ïîðîé ìåñÿöàìè, à òî è ãîäàìè ñ ÿðîñòüþ áüþòñÿ çà êàæäóþ 
âåùü, óêðàøàâøóþ èõ îáùèé äîì. Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî îò 
æèòåëüíèöû Ïÿòèãîðñêà Åâãåíèè Ä., â êîòîðîì îíà ïðîñèò ñîâåòà:

«Íàø áðàê äàë òðåùèíó, ñîáèðàåìñÿ ðàçâîäèòüñÿ. Â ïåðèîä 
ñîâìåñòíîé æèçíè íàæèòî ðàçëè÷íîå èìóùåñòâî, î ðàçäåëå êîòîðîãî 
ìû ïîëþáîâíî äîãîâîðèëèñü. Êàêèì äîêóìåíòîì ìîæíî îôîðìèòü 
ýòîò ðàçäåë? Íåîáõîäèìî ëè îáðàùàòüñÿ â ñóä?»

Îòâåòèòü íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû ìû âíîâü ïîïðîñèëè íîòàðèóñà 
ãîðîäà Ëåðìîíòîâà Ëþäìèëó Õâîéíîâó.



Новая победа Шлякина 
Недавно в Тольятти завершился 

Кубок России по спортивной акро-
батике. Пятигорск всегда славился 
своими акробатами, поэтому на со-
ревнования были отправлены луч-
шие кадры. Максим Шлякин одержал 
уверенную победу на Кубке, заняв  
1-е место. 

У гимнасток — «серебро» 
В Ставрополе прошел чемпионат 

края по художественной гимнасти-
ке в групповых упражнениях и мно-
гоборье. В соревнованиях приняла 
участие команда ДЮСШОР № 1 г. Пя-
тигорска. В групповых упражнени-
ях (программа МС) наши гимнастки 
заняли 2-е место и привезли домой 
«серебро» чемпионата.

В память 
о мастере спорта 

В Волгограде завершилось Пер-
венство Вооруженных сил РФ по бок-
су среди юношей 1994-95 годов рож-
дения. Турнир проводился в память о 
мастере спорта СССР Н. В. Горшеневе. 
Михаил Петросян, воспитанник отде-
ления бокса детско-юношеской спор-
тивной школы Пятигорска, привез из 
Волгограда бронзовую медаль. 

Ставрополье 
покоряет Прованс 

Во французском городке Арль за-
вершился десятый турнир на Кубок 
Европы по зимним метаниям. Ставро-
полье в Провансе представляли две 
спортсменки. Призер Олимпиады в 
Пекине, копьеметательница Мария 
Абакумова добавила в свою коллек-
цию еще одну медаль. Рекордсменка 
России завоевала серебро с резуль-
татом 65 метров 21 сантиметр, усту-
пив чуть больше полуметра словенке 
Мартине Ратей. А вот другой ставро-
польской спортсменке Анне Омаро-
вой немного не повезло: в толкании 
ядра она остановилась в шаге от пье-
дестала, заняв четвертую позицию.

Отставка принята
В среду руководитель пресс-служ-

бы ОКР Геннадий Швец сообщил жур-
налистам, что президент Олимпийс-
кого комитета России Леонид Тягачев 
подал в отставку. «Действительно, 
Леонид Тягачев подал в отставку, — 
сказал Геннадий Швец. — Было мно-
го раз сказано, что ОКР не отвечает за 
спортивную подготовку. Тем не менее, 
Тягачев как настоящий спортсмен и 
выдающийся тренер решил взять ви-
ну за всех и все на себя. Надеемся, 
что ему на смену придет достойный 
руководитель и поможет всему спор-
тивному движению выбраться из того 
состояния, где оно сейчас находит-
ся». Выборы его преемника назначе-
ны ориентировочно на 20 мая.
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила
 Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Инициативу по организации тур-
нира взяли на себя Федерация про-
фессионального бокса ЮФО и КМВ. 
По словам президента ассоциации 
профессионального бокса Кавмин-
вод Игоря Козявина, Пятигорск вы-
бран местом проведения неслучай-
но. Во-первых, город совсем недавно 
стал столицей Северо-Кавказского 
федерального округа, во всех субъ-
ектах которого крайне популярен как 

профессиональный, так и любитель-
ский бокс. 

Чтобы бои были более зрелищны-
ми, а шоу интересным, все поединки 
проходили на ринге, установленном 
в ночном клубе «Версия». Накануне, 
за день до соревнований, местные 
журналисты могли познакомиться 
на пресс-конференции с главными 
действующими лицами: боксером-
пятигорчанином Давидом Аванеся-

На прошлой неделе в 
Пятигорске стартовал 

турнир «Олимпийские надежды» 
(Зона КМВ) — соревнования в 
зачет краевого физкультурно-
спортивного фестиваля 
студентов и школьников. 
Команды, представленные 
городами, состояли из 
старшеклассников, учеников 
школ, одержавших победу в том 
или ином виде спорта у себя в 
городе или районе.
В Пятигорск прибыли ребята из 

Железноводска, Лермонтова, Ми-
неральных Вод, Ессентуков, Кисло-
водска, Андроповского, Курского и 
Предгорного районов. В комплекс 
соревнований юношеских игр «Олим-
пийские надежды» входят такие ви-
ды спорта, как стритбол, настольный 
теннис и другие. 

Соревнования по стритболу, не-
смотря на свое «уличное» назва-

Завершился очередной 
этап открытого первенства 

Пятигорска по футболу среди 
команд Кавминвод. Напомним, 
что всего в этих соревнованиях 
принимают участие десять 
команд. Конечно, сейчас их 
количество резко сократилось. 

Не всем удалось добраться до по-
луфинала. Однако тем, кто прошел в 
следующий этап, повезло не только 
потому, что они могут продолжить 
борьбу, но и потому, что погода с 
каждым днем становится все теплее 
и приветливее и играть на поле, соот-
ветственно, легче и приятнее. 

Борьба продолжилась в минув-
шие выходные. Состоялись еще 
шесть матчей предварительного эта-
па. «Макшел» проиграл сборной Ес-
сентуков со счетом 2:3. ЗАО «Горяче-
водск» и «НАИРИ» сыграли вничью 
— 0:0. Затем «НАИРИ» разгромила 
команду из г. Лермонтова со счетом 

ние, проходили в зале пятигорской  
ДЮСШОР № 1. Хозяева площадки 
проявили себя самым лучшим об-
разом, достойно одолев всех сопер-
ников. Причем успех сопутствовал 
и юношам, и девушкам. Сборные 
нашего города обоих полов заняли 
первое место в турнирной табли-
це. Такие же совпадения с успехом 
мальчиков и девочек сопутствовали 
всем городам: второе место заня-
ли баскетболисты из Кисловодска, 
а третье — мальчики и девочки из 
Лермонтова. 

Соревнования по настольному 
теннису среди юношей проходили в 
СОШ № 22 под руководством и на-
блюдением главного судьи Николая 
Попова. Здесь равных не нашлось ре-
бятам из Кисловодска. Второе место 
досталось пятигорчанам, а третье — 
спортсменам из Ессентуков. 

6:1. Сборная команда МВД обыграла 
военкомат — 3:2. Команда Админис-
трации Пятигорска одержала круп-
ную победу над «Атамином» — 8:0. 
Сборная г. Лермонтова проиграла со 
счетом 1:3 «Макшелу».

После предварительного этапа 
болельщики смогут наслаждаться 
полуфинальными играми, которые 
состоятся теперь в следующий уик-
энд. На поле встретятся: «НАИРИ» и 
администрация Пятигорска; команды 
МВД и Ессентуков. 

Первенство было организовано 
по инициативе президента федера-
ции футбола Пятигорска Игоря Кра-
ева. Ведь на многих предприяти-
ях есть немало любителей футбола. 
Почему бы не дать им возможность 
сформировать свою команду без воз-
растного ограничения и участвовать 
в соревнованиях наравне с другими 
такими же организациями. 

ном и спортсменом из Москвы Рус-
тамом Шидгиновым. Именно они и 
оспаривали звание чемпиона. По 
словам тренера Давида Владимира 
Акатова, версия, по которой прово-
дился бой, самая новая в професси-
ональном боксе и учреждена в 2009 
году. Остальные шесть боев — рей-
тинговые. Их проводили перспектив-
ные боксеры из разных городов не 
только России, но и зарубежья.

На протяжении нескольких пос-
ледних лет Федерация профессио-
нального бокса России отмечает по-
ложительно работу кавминводских 
коллег. И это было не раз озвучено 
на конференции.

Перед кульминационным пое-
динком скучно зрителям не было. 
На ринге сражались боксеры раз-
ной весовой категории. Денис Не-
стеренко (Украина) против Байра-
ма Мухаммедова (Ростов-на-Дону), 
вес — до 57 кг; Георгий Казиев 
(Северная Осетия) и Феликс Амо-
ев (Краснодар) в категории до 76,2 
кг; Дмитрий Райв (Украина) и Хаваш 
Кадзоев (Ингушетия) в весе до 76,2 
кг; Карен Тевосян (Самара) против 
Альберта Валеева (Казань). Участ-
вовали в боях и тяжеловесы Сергей 
Подъячий (Украина) и Родион Пас-

тух (Екатеринбург) в категории до 
91 кг; Бедарин Тома Рини (США) и 
Анатолий Гребенюков (Санкт-Пе-
тербург) — свыше 91 кг. Количест-
во раундов варьировалось от четы-
рех до восьми.

После зрелищных боев нача-
лось титульное сражение за звание 
и пояс чемпиона по версии журна-
ла «Про-БОКС» между Давидом Ава-
несяном и Рустамом Шидгиновым в 
весе до 63 кг (восемь раундов). Оба 
боксера продемонстрировали пре-
красную физическую подготовку и 
профессиональные навыки. В итоге 
пятигорчанин Давид Аванесян обыг-
рал своего соперника по очкам, за-
воевав таким образом звание чем-
пиона и пояс, который еще накануне 
лежал манящим трофеем между ним 
и Рустамом. По словам Давида, он 
доволен собой в этом бою: и техни-
кой, и работой ног, и грамотным рас-
пределением сил во время поедин-
ка. Тактика имеет большое значение 
в боксе — именно это продемонс-
трировал Давид Аванесян своей ра-
ботой на ринге.

Публика была просто в восторге 
— любители «жесткого спорта» ли-
ковали, наблюдая за поединками. 
Боксеры не разочаровали.

Определились 
полуфиналисты 

«Олимпийские надежды»

в Пятигорске

Пояс чемпиона остался дома
Недавно у поклонников профессионального бокса в 

Пятигорске состоялся настоящий спортивный праздник: 
битва за звание и пояс чемпиона по версии журнала «ПроБОКС» 
и еще несколько зрелищных боев. 
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Пятница, 2 аПреля

суббота, 3 аПреля

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтв

тнтстс

твц

нтв
тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «Малахов +»

10.20 «МоДНый приговор»

11.20 «коНтрольНая закупка»

12.20 «участок»

13.20, 5.10 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.20 «поле чуДес»

19.20 Т/с «сЛЕД»
20.00 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 лучший ФильМ гоДа. «пове-
литель бури»

23.50 «что? гДе? когДа?»

1.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
3.00 Х/ф «РОсКОШНАЯ ЖИЗНЬ»

5.00 «утро россии»

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

9.05 «МусульМаНе»

9.15 «Ничто Не вечНо... Юрий На-
гибиН»

10.10 Х/ф «НОВЫЙ ИЕРУсАЛИМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50 Х/ф «ВсЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...»

13.40 ДежурНая часть

14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

15.45 «суД иДет»

16.30 «кулагиН и  партНеры»

17.15 северНый кавказ

17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»

22.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

0.55 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «ИсПЫТАНИЕ ВЕРНОсТИ»
8.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «Непутевые заМетки»
11.10 «Моя роДословНая. сергей 

шакуров»
12.10 Х/ф «КУРЬЕР»
13.50 «василий шукшиН. «позови  

МеНя в Даль светлуЮ...»
15.00 Х/ф «КАЛИНА КРАсНАЯ»
17.00 живой Мир. «жизНь»
18.00 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБсТО-

ЯТЕЛЬсТВА»
21.00 «вреМя»
21.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
23.20 пасха христова
2.00 «пасха»
3.00 Х/ф «НАсТЯ»
4.40 «соловки. Место силы»

5.55 Х/ф «ПРИсТАНЬ НА ТОМ БЕ-
РЕГУ»

7.10 «вся россия» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНик» 
9.25 Х/ф «ВсЕ НАОБОРОТ»
10.35 «россия против гитлера. 

НепокореННый рубеж». 
гороДа воиНской славы. 
полярНый

11.20 в зДоровоМ теле 
11.35 раДостНые вести  
11.55 ДеревеНский пейзаж 
12.15 Х/ф «ТАЙНА ОГНЯ» 
13.10 «сто к оДНоМу» 
14.30 «освобоДители». «кавале-

ристы» 
15.25 «поДари  себе жизНь» 
15.55 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ» 
16.55 «ты и  я» 
17.55 «субботНий вечер» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 фИЛЬМ АЛЕКсАНДРА ПРОШ-

КИНА «ЧУДО»
23.00 «пасха христова». пасхаль-

Ное богослужеНие из хра-
Ма христа спасителя 

2.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕсА»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 Д/Ф «русские святые»
10.55 Х/ф «сЕМЕРО сМЕЛЫХ»
12.40 оперНые театры Мира
13.35 хуДожествеННые Музеи  

Мира
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 аННа пирятиНская в про-

граММе «исаак бабель. 
рассказы»

16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «о рыбаке и  рыбке»
16.30 за сеМьЮ печатяМи
17.00,1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «платоН»
18.00 й. гайДН. оратория «сеМь 

слов спасителя На крес-
те»

19.00 «оДиН человек»
19.50 Х/ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
22.05 Д/Ф «блокаДНая вера»
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕссА ТРУЩОБ»
1.30 «кто таМ...»
2.20 г. каНчели. «AmAo omi»

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 и  сНова зДравствуйте! 
9.30 особо опасеН! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ-2»
19.30 слеДствие вели... 
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНики». ДваДцать лет  

с жириНовскиМ»
21.55 Х/ф «ЕГОРУШКА» 
23.55 «жеНский взгляД» 
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
2.55 Х/ф «ОКРУГ РЭЙНТРИ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ШОфЕР НА ОДИН РЕЙс»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 Х/ф «ЕДИНсТВЕННОМУ, ДО 

ВОсТРЕБОВАНИЯ»
13.40 «гороДская хищНица». «До-

казательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «кровь и  цветы. в поис-

ках ацтеков»
18.15 М/Ф «Мальчик с пальчик», «с 

бору по сосеНке»
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД-2»
19.55 реальНые истории. «школь-

Ные гоДы»
21.05 «саМый веселый коНцерт»
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
2.10 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
4.10 Х/ф «сЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНсАТ-

ЛАНТИЧЕсКИЙ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 «Пятигорское время»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
12.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

12.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 
ДРАМЕДИ

13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «гаргульи»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фИЛЬМ «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
0.30 23-я торжествеННая цереМо-

Ния вручеНия НациоНаль-
Ной киНеМатограФической 
преМии  «Ника»

3.30 фИЛЬМ «НИЛ ЯНГ. ЗОЛОТОЕ 
сЕРДЦЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ле-
геНДы ДалМации»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый ужиН

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «честНо»: «открытый брак»

14.00 «Давай попробуеМ?»

17.00 Т/с «NEXT-2»
18.30, 0.00 «честНо»: «Докричаться 

До Небес»

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ сРЕДИ ЧУЖИХ»
22.00 «НесправеДливость»

23.30 «Новости  24»

1.00 Х/ф «БЕЗДНА»
2.55 Х/ф «ПОЖАР НА ТЕЛЕБАШНЕ»
4.55 «НеизвестНая плаНета»: «воз-

вращеНие к папуасаМ»

5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.35 М/с «как говорит ДжиНД-
жер»

8.15, 19.45 иНФорМбЮро 

8.30, 21.00, 1.00 «коМеДи  клаб» 

9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 

10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ»

12.00 М/с «Эй, арНольД» 

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ» 

14.00 «живая вера» 

14.30, 20.00 «битва ЭкстрасеНсов»

15.30 «история золушки» 

17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ» 

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.30 «события. иНФорМация. 
Факты» 

22.00 «Comedy WomAn» 

23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

2.55 Х/ф «сЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕс»

5.10 «убойНой Ночи» 

5.55, 9.55 ФорМула-1. граН-при  

Малайзии. свобоДНая 

практика

8.05, 9.40, 12.10, 16.25, 22.10, 0.30 вести-

спорт

8.20, 0.40 «Моя плаНета»

12.00, 16.15, 22.00 вести. ru

12.20, 4.15 рыбалка с раДзишев-

скиМ

12.35, 1.40 ФигурНое катаНие. чМ

14.35 биатлоН. чр

16.40 хоккей. кхл. открытый 

чр. ФиНал коНФереНции  

«восток»

19.25 хоккей. кхл. открытый 

чр. ФиНал коНФереНции  

«запаД»

22.30 волейбол. чр

3.45 стрельба из пНевМатическо-

го оружия. че

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 22.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

10.30 классика советского киНо 

«осторожНо, красНая 

ртуть!»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «6 КАДРОВ»

15.25 разрушители  пословиц

16.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 23.00 брачНое чтиво

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «гороДское путешествие»

7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.30 «с белого листа»

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 
ДМитриевой»

10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «скажи, что 
Не так?!»

12.00, 14.00, 16.00 «жеНская ФорМа»

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»

18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Т/с «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-
НЬГИ»

23.30 Т/с «ЖАЖДА МЕсТИ»

2.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

3.10 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»

4.00 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»

4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. веДьМа 
иосиФа сталиНа»

7.00 МультФильМы

8.15 М/Ф «черепашки  НиНДзя»

8.40 М/Ф «Юху и  его Друзья»

9.00 М/Ф «отчаяННые бойцы 
бакугаН»

9.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из Мира ФаНтазий»

10.00 Х/ф «сТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

12.00 М/Ф «звезДНые войНы: войНа 

клоНов»

13.00 Х/ф «МЕТЕОР»

17.00 Х/ф «МЕТЕОРИТЫ — ОГОНЬ 
В НЕБЕ»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»

20.00 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-КРИс-ТО»

22.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»

1.00 Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ»

3.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ»

5.15 rелакs

6.30 евроНьЮс

10.10 библейский сЮжет

10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
12.15, 2.25 «кто в ДоМе хозяиН»

12.50 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, сКРИП-
КА И сОБАКА КЛЯКсА»

14.25 М/Ф «страшНая история»

14.35, 1.55 заМетки  Натуралиста

15.05 Магия киНо

15.45 сПЕКТАКЛЬ «ЧАЙКА»
18.00 коНцерт  «лучший врач 

гоДа-2010»

19.35 Х/ф «сТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА»

22.00 Новости  культуры

22.20 с. рахМаНиНов. «всеНощ-
Ное бДеНие»

23.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И сЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»

0.35 «русские святыНи»

5.50, 7.30 Детское утро На Нтв

6.15 Т/с «КЛАсс»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.20 «золотой клЮч»

8.50 «без рецепта»

9.25 сМотр

10.25 главНая Дорога

10.55 «кулиНарНый поеДиНок»

12.00 квартирНый вопрос

13.25 Х/ф «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»

15.00 «схожДеНие благоДатНого 
огНя»

16.20 Х/ф «сУД ПРИсЯЖНЫХ: 
ГЛАВНОЕ ДЕЛО»

17.40 очНая ставка

18.35 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие

19.25 проФессия репортер

19.55 програММа МаксиМуМ. 
расслеДоваНия, которые 
касаЮтся кажДого

21.00 Х/ф «РУссКИЙ КРЕсТ»
0.55 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ»
3.10 5.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 

ГРЕЯ»

5.55 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «расстрельНые списки  и  

церковНые цеННости»
9.45 М/Ф «ДоМашНий цирк»
10.00 Х/ф «сКАЗКА О ЦАРЕ сАЛ-

ТАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.10, 0.20 события
11.45 Д/Ф «алексаНДр шилов. 

суДьба хуДожНика»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.50 Х/ф «МАТЧ сОсТОИТсЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
21.00 «постскриптуМ»
22.20 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ»
0.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ сЕРДЦЕ»
2.55 Х/ф «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР»

6.00 фИЛЬМ «КАК В сТАРЫЕ ВРЕ-
МЕНА»

7.55 М/Ф «виННи-пух и  ДеНь за-
бот»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «брЭйН риНг». телевизиоННая 

игра
11.00 «галилео»
12.00, 23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «МалеНькие волшеб-

Ники»
14.30 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.00 «хорошие шутки». шоу-про-

граММа
21.00 фИЛЬМ «БЛИЗНЕЦЫ»
0.00 МОДНОЕ КИНО «МАТАДОР»
2.15 фИЛЬМ «БЛЭЙЗ»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «из-
раиль в поисках своего 
Неба»

6.45 Т/с «ТУРИсТЫ»
8.40 я путешествеННик

9.10 карДаННый вал

9.35 Дорогая переДача

10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ сРЕДИ ЧУ-
ЖИХ»

12.00 репортерские истории

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00 Т/с «ПОБЕГ»
15.50, 3.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
18.00 «в час пик»: «На-На». траге-

Дия или  успех?»

19.00 «НеДеля»

20.00 коНцерт  «египетские Ночи»

22.00 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТсЯ 
ДЕТИ»

23.40 Х/ф «сДВИНУТЫЙ» 
5.50 НочНой МузкаНал

5.45 Т/с «сАША + МАША»

6.00 М/с «Эй, арНольД» 

7.00 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  
НейтроНа, Мальчика-геНия»

7.30 М/с «Настоящие МоНстры» 

7.55 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 «коМеДи  клаб» 

13.00 «Comedy WomAn» 

14.00 «CosmoPoLiTAn. виДео-
версия» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «сЧАс-
ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

17.00 Х/ф «сОТОВЫЙ» 
18.55, 22.30 «Наша russiA»

23.00, 0.00, 2.10 «ДоМ-2»

0.30 «убойНая лига»

1.40 «секс» с аНФисой чеховой

3.05 Х/ф «КОНВОИРЫ»
5.05 «убойНой Ночи»

5.45 Т/с «сАША + МАША»

4.30 баскетбол. Нба. «саН-аНто-
Нио» — «орлаНДо» 

7.15, 8.35, 10.40, 17.30, 22.10, 0.55 вес-
ти-спорт

7.30, 13.40, 1.05 «Моя плаНета» 

8.45, 22.20 вести-спорт  

8.55, 10.55 биатлоН 

9.50 «буДь зДоров!»

10.30, 22.00 вести.ru

11.55 ФорМула-1. граН-при  Ма-
лайзии. квалиФикация

14.45 хоккей. кхл. открытый 
чр. ФиНал коНФереНции  
«восток»

17.40 МиНиФутбол. чр. цска 
— «ДиНаМо-2» (Москва)

19.35 биатлоН. чр

22.55 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 3.10 клуб Детективов

7.05 Д/Ф «василий сталиН. 

взлет»

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

9.35 классика советского киНо 

«проект  «альФа»

11.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА-2. 
АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙ-
НИЦ»

13.30 Т/с «6 КАДРОВ»

14.00,18.00,0.40 разрушители  пос-

ловиц

14.30, 18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ»

16.00 Т/с «ЛЕДИ БОсс»

19.00, 22.00, 0.10 брачНое чтиво

20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 
«сКРЫТАЯ УГРОЗА»

23.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ»

1.10 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ОТ-
МЩЕНИЕ»

5.10 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00, 5.05 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 «жизНь прекрасНа»
9.00, 1.20 «живые истории»
10.00 «спросите повара»
10.30 «гороДа Мира»
11.00, 23.00 «ДекоративНые страс-

ти»
12.00 Т/с «ЖАЖДА МЕсТИ»
15.00 «жеНская ФорМа»
16.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
16.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
18.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00, 2.20 фИЛЬМ «ЧИсТО АНГ-

ЛИЙсКОЕ УБИЙсТВО», 1, 
2 с.

22.10 Д/Ф «Не отрекаЮтся лЮбя»
23.30 фИЛЬМ «ДЕВУШКА с ГИТА-

РОЙ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
алексаНДр ДеДЮшко. 
послеДНий трЮк актера»

7.00 МультФильМы
8.25 М/Ф «Юху и  его Друзья»
8.45 М/Ф «косМические 

спасатели  лейтеНаНта 
Марша»

9.15 М/Ф «отчаяННые бойцы 
бакугаН»

9.45 М/Ф «Фостер: ДоМ Для 
Друзей из Мира 
ФаНтазий»

10.15 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»

12.00,19.00 М/Ф «звезДНые войНы: 
войНа клоНов»

13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
17.00 Х/ф «УДАР МОЛНИИ»
20.00 Х/ф «МАКсИМАЛЬНЫЙ 

РИсК»
22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТОЕ 

сОКРОВИЩЕ»
0.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

МОНТАЖ»
2.00 европейский покерНый тур
3.00 Х/ф «РАПТОР»
5.00 rелакs

рен-тв россия 2 домашний
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5.50, 6.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  

7.40 «Армейский мАгАзиН» 

8.10 «здоровье» 

8.50 д/ф «ПАсхА» 

10.20 «сЧАстье есть!» 

11.10 «ПокА все домА» 

12.10 «фАзеНдА» 

12.50 севАстоПольские рАсскАзы. 

«выходите, бАсурмАНе...» 

13.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ» 

17.30 «влАдислАв гАлкиН. близко 

к сердцу» 

18.30 «клуб веселых и  НАходЧи-

вых». высшАя лигА 

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «мультлиЧНости» 

22.30 «ЮжНое бутово» 

23.20 «всПомНи, Что будет» 

0.20 «остАться в живых» 

1.10 Х/ф «7 СЕКУНД» 

3.00 Х/ф «ТЕПЕРЬ МОЙ ХОД»

5.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

7.20 «смехоПАНорАмА» 

7.50 «сАм себе режиссер» 

8.35 «утреННяя ПоЧтА» 

9.10 м/ф «жил-был Пес» 

9.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  крАя 

11.50 «городок». дАйджест 

12.20 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 

14.30 «АНшлАг и  комПАНия» 

16.30 «тАНцы со звездАми» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»

23.05 «сПециАльНый корресПоН-

деНт» 

0.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»

6.30 евроНьЮс

10.10 лето госПодНе. «воскресе-
Ние христово. ПАсхА» 

10.40 Х/ф «ДОБРЯКИ»
12.00 легеНды мирового киНо. 

тАтьяНА окуНевскАя

12.30 д/ф «святые скАлы мете-
оры» 

12.45 достояНие ресПублики  

13.00 м/ф «коНек-горбуНок» 

14.15, 1.55 д/с «зНАмеНитые НАци-
оНАльНые ПАрки  мирА». 
«зАЧАровАННые крАя»

15.15 «всПомиНАя Юрия гермАНА» 

15.55 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
17.15 «ромАНтикА ромАНсА» 

18.00 веЧер стАНислАвА говору-
хиНА в московском теАт-
ре «школА совремеННой 
Пьесы» 

19.15 великие ромАНы XX векА. 
одри  хеПберН и  мел 
феррер 

19.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ фЛЕЙТЫ»

22.00 открытие ПАсхАльНого фес-
тивАля

0.25 Х/ф «ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ»

5.00 детское утро НА Нтв

7.30 «дикий мир»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя

8.15 лотерея «русское лото»

8.45 их НрАвы

9.25 едим домА

10.20 «Quattroruote»

10.55 сПАсАтели

11.30 д/ф «Погибшие зА веру»

12.00 дАЧНый ответ

13.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.05 своя игрА

16.25 «АлтАрь Победы». смерш

17.20 и  сНовА здрАвствуйте!

18.20 ЧрезвыЧАйНое Происшест-
вие. обзор зА НеделЮ

19.00 «сегодНя. итоговАя Про-
грАммА»

19.55 ЧистосердеЧНое ПризНАНие

20.25 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
0.00 АвиАторы

0.35 футбольНАя НоЧь

1.10 Х/ф «ГАМЛЕТ»

4.30 Х/ф «ШОфЕР НА ОДИН РЕЙС»
7.15 дНевНик ПутешествеННикА

7.50 фАктор жизНи

8.20 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 «ПоЮщАя россия»

9.45 м/ф «виННи-Пух идет  в гости»

9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»

11.30, 0.15 события

11.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.50 «смех с достАвкой НА дом»

14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя

15.25 «ПрАздНик ПрАздНиков»

16.00 великАя ПАсхАльНАя веЧерНя

17.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ...»

19.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

0.35 «времеННо достуПеН». екАте-
риНА вАсильевА

1.35 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
3.35 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

6.00 фИЛЬМ «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
8.20 м/с «смешАрики»

8.30 «детАли»

9.00 «сАмый умНый». иНтеллекту-
АльНАя игрА

10.30 м/с «том и  джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 «одНи  домА» 

13.30 м/с «ПриклЮЧеНия томА и  
джерри»

14.00 м/с «ПриклЮЧеНия мишек 
гАмми»

16.00 «007 с ПоловиНой». объяв-
леНия

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 «идеАльНый мужЧиНА»

18.00 «все По-НАшему. деНь смехА»

19.30 Т/С «6 КАДРОВ»
21.00 фИЛЬМ «ДЖУНИОР»
23.00 Т/С «ГАЛЫГИН.ru»
0.00 фИЛЬМ «КОРОЛЕВА»
1.55 фИЛЬМ «НЕУДОБНАЯ ПРАВДА»
3.40 фИЛЬМ «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 

ЖЕНЩИНА»

6.00 «НеизвестНАя ПлАНетА»: «из-

рАиль в ПоискАх своего 

НебА»

6.25 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»

9.15 «в ЧАс Пик»: «НА-НА». трАге-

дия или  усПех?»

10.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ»

12.00 «НереАльНАя ПолитикА»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 коНцерт  «егиПетские НоЧи»

16.00, 3.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»

18.00 в ЧАс Пик»: «обожжеННые 

слАвой»

19.00 «фАНтАстикА Под грифом 

«секретНо»: «штурм Под-

созНАНия»

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ»

23.00 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»

1.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»

5.35 НоЧНой музкАНАл

6.00 м/с «Эй, АрНольд» 

7.00 м/с «НАстоящие моНстры» 

8.25 «Пульс городА» 

8.50 «НеобъясНимо, Но фАкт» 

9.50 лотереи  

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 

12.00 «комеди  клАб» 

13.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 

17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 

19.30 «живоНосНый истоЧНик» 

20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»

22.00 «НАшА russia» 

23.00, 0.00 «дом-2» 

0.30 «Comedy Woman» 

1.30 «смех без ПрАвил» 

2.35 «секс» с АНфисой Чеховой 

3.05 Х/ф «РОМАН ПО ПЕРЕПИСКЕ» 

4.45 «убойНой НоЧи»

4.30 бАскетбол. НбА. «дАллАс» 
— «оклАхомА сити»

7.15, 8.35, 11.00, 14.45, 22.10, 1.10 вес-
ти-сПорт

7.30 Чм По футболу. курс — Юж-
НАя АфрикА

8.05 «стрАНА сПортивНАя»
8.45, 22.30 вести-сПорт
8.55 биАтлоН
10.30, 21.15, 1.20 «моя ПлАНетА»
10.50, 22.00 вести.ru
11.10, 22.40 формулА-1. грАН-При  

мАлАйзии
14.55 биАтлоН. Чр
16.40 хоккей. кхл. открытый 

Чр. фиНАл коНфереНции  
«зАПАд»

19.25 бАскетбол. Чр
3.25 бАскетбол. НбА. «бостоН» 

— «кливлеНд»

6.00, 3.10 клуб детективов 
7.05 д/ф «вАсилий стАлиН. ПА-

деНие»
8.00 тысяЧА мелоЧей
8.30 мультфильмы
9.30 КЛАССИКА СОВЕТСКОГО 

КИНО «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

11.30 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2. 
АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙ-
НИЦ»

13.30 Т/С «6 КАДРОВ»
14.00,18.00,0.45 рАзрушители  Пос-

ловиц
14.30, 18.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ»
16.00 Т/С «ЛЕДИ БОСС»
19.00, 22.00, 0.10 брАЧНое Чтиво
20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ПО-

ПУТЧИК»
23.00 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
1.15 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ЭД 

ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
5.10 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»

с 29 марта по 4 апреля 2010 г.

будет много, но до финиша дойдут 
лишь некоторые из них. Следует 
проявить терпение и действо-
вать медленно, но верно. 
Положитесь на интуицию, 
доверьтесь ей. Понаблю-
дайте за ситуацией как бы 
со стороны. Во второй полови-
не недели расслабьтесь и отвлеки-
тесь от работы. 

Весы. Вы сла-
витесь уравнове-
шенностью и прак-
тичностью. Все эти 

качества смело можете демонстри-
ровать на новой неделе. С другой 
стороны, слишком перегибать палку 
тоже не стоит. То, что на этой неде-
ле потеряется, будет очень сложно 
вернуть. Берегите дружеские отно-
шения. Натура творческая, тонко 
чувствующая сможет проявить себя в 
полной мере. 

скорпион. Пос-
тарайтесь не терять 
времени и прямо с 
понедельника принимайтесь за дела. 
Велика вероятность, что они завер-
шатся успешно. Не растеряйте удачу, 
воспользуйтесь сложившимся поло-
жением. К слову, если вы решите пе-
реложить собственные обязанности 
на плечи другого, может случиться, 
что не вам, а ему очень крупно пове-
зет в карьере. Если решите завоевать 
расположение интересующего вас че-
ловека, помните, что чувство можно 
разбудить, если пробудить интерес. 

стрелец. Отлич-
ная неделя. Подарит 
вам прекрасное, ро-
мантическое настро-
ение. Будет обидно, 

если оно помешает работе, ведь сей-
час самое время сделать карьерный 
рывок. Нужно лишь постараться, и 
успех не заставит себя долго ждать. 
Вторую половину недели могут ис-
портить ваша несговорчивость и же-
лание делать многое по-своему. Ре-
зультат — ссора с человеком, мнение 
которого является слишком важным. 

козерог. Придет-
ся много работать на 
собственный имидж. 
Внешний вид — это 
то, без чего в наше 
время больших денег не заработать. 
Пора подумать о новых весенних на-
рядах. А вот с большой прибылью по-
ка еще придется подождать. В первой 
половине недели не давайте денег в 
долг и не одалживайте сами. Всю не-
делю будьте внимательнее к любимо-
му человеку. 

Водолей. Не-
деля начнется су-
матошно. Дела, 
свалившиеся вам 
как снег на голову, 

не позволят свободно вздохнуть. 
Обратите свой взор на людей, кото-
рые добиваются вашего внимания. 
Деловые знакомства должны плав-
но перейти в период заключения 
соглашений, иначе уже к пятнице 
удача может выскользнуть из рук. В 
выходные ограничьте общение. 

рыбы. Усердие 
и прилежание — 
ваши лучшие дру-
зья на новой неде-
ле. Однако не всегда удается таким 
образом решить свои дела. Иногда 
работа может и подождать. Нужно 
сказать, что путешествия окажутся 
удачными. Конец рабочей недели 
может быть чреват обманами, будь-
те осторожнее и не доверяйте пос-
торонним людям. Выходные лучше 
провести вдали от дома.

ТВц рен-ТВ россия 2

дТВ

сТс ТнТ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «сПросите ПовАрА»

7.00, 5.20 «джейми  у  себя домА»

7.30 «городское Путешествие»

8.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ», 

1-7 С.

18.00, 1.55 «двое». НАтАлья 

белохвостиковА и  

влАдимир НАумов

19.00, 2.55 фильм «тегерАН-43»

22.00 д/ф «Не отрекАЮтся лЮбя»

23.00 «декорАтивНые стрАсти»

23.30 Т/С «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

5.45 «музыкА НА «домАшНем»

6.00 д/ф «тАйНые зНАки. ведьмА 

иосифА стАлиНА»

7.00 мультфильмы

8.15 м/ф «ЧереПАшки  НиНдзя»

8.40 м/ф «Юху и  его друзья»

9.00 м/ф «отЧАяННые бойцы 

бАкугАН»

9.30 м/ф «фостер: дом для друзей 

из мирА фАНтАзий»

10.00 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»

12.00 м/ф «звездНые войНы: 

войНА клоНов»

13.00 Х/ф «МЕТЕОР»

17.00 Х/ф «МЕТЕОРИТЫ — ОГОНЬ 

В НЕБЕ»

19.00 д/ф «городские легеНды»

20.00 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-КРИС-ТО»

22.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»

1.00 Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ»

3.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

МОНТАЖ»

5.15 rелАкs

домашний

ТВ-3

оВен. Наступа-
ющая неделя хо-
рошо гармонирует 
с погодными пере-
менами за окном. 
Жизнь требует и от вас перемен! 
Настройтесь на лучшее и подумай-
те, чего вы достигли и что еще хо-
чется сделать в жизни. Прекрасное 
настроение поможет справиться с 
трудностями. Ближе к середине не-
дели тайное станет явным: откро-
ются детали одного важного для вас 
дела. Вторая половина недели бу-
дет больше посвящена работе. 

телец. На этой 
неделе вы будете 
совершенно неот-
разимы: начнете 
излучать такое оба-

яние, что противоположный пол это 
без внимания не оставит. Вы вооб-
ще заметны, а на этой неделе — в 
особенности! Вас пригласят в гости, 
ваше мнение будет иметь вес, упус-
тить такой момент — просто расто-
чительно. Поэтому не стесняйтесь, 
если представится возможность 
улучшить материальное положение. 
Это пойдет на пользу и вам, и люби-
мому человеку. 

близнецы. Но-
вая неделя предве-
щает успех в делах. 
В понедельник пока-
зан поход в парикмахерскую. Втор-
ник и среда — дни, удачные для ка-
рьерного роста. В это время лучше 

всего оценивать возможности своего 
кошелька и составлять план на бу-
дущее. Во второй половине недели 
ожидаются походы по магазинам и 
покупки. 

рак. Понимание 
и сопереживание 
— ваш конек на но-
вой неделе. Только побывав в шкуре 
другого человека, примерив на се-
бя его проблемы и чаяния, вы смо-
жете избежать конфликтных ситуа-
ций. Помните, что ваше мнение — не 
единственное. Другие люди мыслят 
иначе, и именно эта оригинальность 
может пойти вам на пользу, если к 
ней с правильной стороны подойти. 
Над вами парит ангел любви, дай-
те волю сердцу — пусть наполнится 
благодатной энергией счастья. 

леВ. Первые дни 
недели будут удач-
ными. Пришло вре-
мя порадовать себя 
подарками — вы их 

заслужили. Да и близкие станут под-
держивать в вас хорошее настроение. 
В середине недели возможна неожи-
данная встреча с давним знакомым. 
Выходные лучше провести в кругу се-
мьи, обговорить с близкими подроб-
ности преобразований в доме. 

деВа. Неделя 
будет способство-
вать озарениям, от-
крытиям, смелым 
идеям. Однако случайные события 
могут многое менять. То есть идей 

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в охраняем. кооп. «Сиг-
нал», оформленный в частн. собс-
твенность, яма, подъемник, подвал, 
освещение, живопись в гараже и на 
воротах, цена догов. Тел. (8-962) 
40-96-604. 

2-комнатную кв. на Скачках, в р-
не хлебокомбината, 2 эт., лоджия. 
Пятигорск, тел. 38-49-20, (8-961) 
47-49-221. 

2-комнатную кв. на Скачках, 
5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 
капит. гараж напротив квартиры, пл. 
24 кв. м, подвал, цена 2,3 млн. руб. 
Тел. (8-928) 370-03-77.  

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, ого-
род 20 сот., малина и клубника. Или 
меняю на квартиру в Минеральных 
Водах. Тел. (8-962) 003-22-38. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена догов., срочно. 
Тел. (8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91.  

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Панасоник», цена до-
гов. Тел. (8-918) 79-90-899.

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу испанск. 

яз. за 2 месяца. Пятигорск, тел. 
33-72-42, (8-928) 632-35-88. 

Англ., немецк., русск. яз. Интен-
сивн. курс подготовки в гуманит. вузы. 
Разгов. и делов. англ. и немецк. яз. для 
выезжающих. Пятигорск, тел. 37-02-89, 
после 19.00, (8-918) 786-40-56. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Уста-
новка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Обивка и ремонт мягк. ме-
бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35, 
(8-988) 863-37-75. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-

честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб: водопро-
вод, канализация, устан-ка сантехни-
ки. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, 
пластик, ламинат, паркет, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлевка, клад-
ка, установка окон, дверей, кро-
вельн. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Водопровод, отопление, кана-
лизация, отделочн., бетон., кро-
вельн., земельн. работы, стр-во, 
ремонт. Тел. (8-962) 440-73-52. 

Ремонт кв., офисов. Все виды 
отделочн. работ, сантехника, элек-
трика, кафель. Пятигорск, тел. 
39-48-00, (8-928) 357-85-56. 

Выполним строит. работы: шту-
катурка, плитка, отделочн. работы, 
ламинат. Быстро, качественно. Тел. 
(8-905) 491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умерен. цены. Выезд 
по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326.

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16. 

26 марта. Температура: ночь 
—3°С, день +7°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

27 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +10°С, ясно, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 8 м/с.

28 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +13°С, ясно, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 6 м/с.

29     марта. Температура: ночь 
+3°С, день +16°С, переменная об-

лачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 

Вст., скорость ветра 3 м/с.
30 марта. Температура: 

ночь +4°С, день +11°С, об-
лачно, возможен неболь-

шой дождь, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

31 марта. Температура: ночь 
+9°С, день +19°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
724 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

1 апреля. Температура: ночь 
+10°С, день +24°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
724 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

Уважаемые 
читатели!

До 1 апреля 2010 г. 
проводится досрочная 

подписка на еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» 
на II полугодие 2010 г. 

по действующим 
тарифам I полугодия 

2010 г. —

112 руб. 20 коп.

проводится досрочная 
подписка на еженедельник 

«Бизнес
на II полугодие 2010 г. 

тарифам I полугодия 

112 руб. 20 коп.112 руб. 20 коп.

подписка на еженедельник 

«Бизнес
на II полугодие 2010 г. 

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи!

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Системн. блок Р-4 S775, Celeron 
2800, память 2048, жестк. диск 500, 
видео 1024, звуков. 5.1, DVD-RW, все но-
вое, на гарантии, кроме материнки, цена 
11,3 тыс. руб. Пятигорск, тел.: 37-59-29, 
(8-928) 349-72-19, 8.00 до 23.00.

Системн. блок Р-4 S478, Celeron 
2000, память 512, HDD 80, CD-RW, 
4VSB, LAN, память на гарантии, цена 
4 тыс. руб. Пятигорск, тел.: 37-59-29, 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Дрова для топки бани. Тел. 
(8-962) 424-53-52.

РАБОТА
требуется

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки. Пяти-
горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Профессион. настройщик пи-
анино. Тел. (8-905) 462-33-29, с 
20.00 до 22.00.

Школа стилистов Виталия Просо-
лова приглашает моделей юношей и 
девушек (стрижка, укладка, визаж). 
Пятигорск, ул. Малыгина, 24, тел. 
33-16-70, (8-909) 769-55-34.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 52/158/70, видная, 

энергичная, хорошая хозяйка, есть 
в/о. Познакомлюсь с культурн. муж-
чиной до 62 лет, среднего роста, креп-
кого телосложения, жителем КМВ, 
желательно бывшим военным. Пяти-
горск-32, а/я 58, С. Холмогоровой.

Женщина, 57 лет. Познакомлюсь с 
одиноким русским мужчиной без де-
тей и ж/п. тел. (8-961) 463-86-14.

Женщина, 64/156/63. Познаком-
люсь с культурн., заботлив. мужчи-
ной-пенсионером, с в/о, жителем 
КМВ. Тел. (8-928) 968-68-62.

Интересная пожилая дама, без 
проблем с детьми и внуками будет 
рада встрече с интеллигентн. мужчи-
ной 65-75 лет, жителем Пятигорска. 
Тел. (8-905) 496-04-37.

Ëþáîé æèòåëü èëè ãîñòü 
Ïÿòèãîðñêà ìîæåò 

îòïðàâèòü ïèñüìî, 
îáðàùåíèå, æàëîáó èëè 
çàÿâëåíèå ãëàâå ãîðîäà 
è áûòü óâåðåííûì, 
÷òî ïðî÷òåò åãî ëè÷íî 
Ëåâ Íèêîëàåâè÷ ÒÐÀÂÍÅÂ. 

Корреспонденция для главы акку-
мулируется в специальных почтовых 
ящиках с надписью «Письмо главе го-
рода», которые развешены в наибо-
лее людных местах Пятигорска. Раз в 
неделю, по четвергам, курьер выни-
мает их содержимое и передает лич-
но в руки главе. Ответы на наиболее 
интересные и животрепещущие воп-
росы горожане теперь смогут про-
честь и на страницах «Пятигорской 
правды».

Почтовые ящики для писем 
главе города расположены 

по следующим адресам:
1. Магазин «Верши-

на» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. 
Адмиральского, 8;

2. Магазин № 18 Горячеводского 
ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шос-
сейная, 99;

3. Магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо, ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 108а;

4. Магазин «Легенда», микро-
район Новопятигорск—Скачки, ул. 
Февральская, 60;

5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, ул. Па-
нагюриште, 18;

6. Магазин «Волна» ООО «Волна-
93», микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 285;

7. Магазин «Магнит», поселок Сво-
боды, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический 
отдел Думы г. Пятигорска.

Ïèñüìî ãëàâå

только с 9.00 
до 16.00 

по адресу: район ж/д вокзала,
салон красоты «Ника».

29 марта
№ 129

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО У НАС!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ!

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ
натуральные от 35 см 

седые и крашеные от 50 см, 
ЧЕМ ДЛИННЕЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ, а также 
ЧАСЫ механические в желтом корпусе. 

Советы из конверта
В редакцию часто приходят письма с простыми советами от на-

ших читателей, которыми они делятся с нами, а мы, в свою очередь, 
со всеми подписчиками «БизнесПятницы».

Сохраняем витамин С
Витамин С — важен для роста и вос-

становления клеток тканей, десен, кро-
веносных сосудов, костей и зубов. Чтобы 
при варке овощей и фруктов максимально 
сохранить витамин С, пользуйтесь кастрю-
лями из нержавеющей стали и алюминия, 
никелированной и эмалированной посу-
дой. Сплавы, в которые наряду с алюмини-
ем входят железо и медь, способствуют разрушению витамина С.

Основная причина разрушения витамина С — окисление под воздейс-
твием кислорода. Поэтому супы нужно варить в кастрюлях под крышками, 
а овощи должны быть полностью покрыты водой или бульоном. Также не 
допускайте выкипания жидкости. Помешивать содержимое кастрюли нуж-
но осторожно, не часто и не вынимая овощи из жидкости.

Для приготовления холодных блюд овощи лучше не очищать. Например, 
при варке картофеля в кожуре сохраняется 75 проц. витамина С, а при вар-
ке очищенного только 50 проц.

Людмила СИДОРЕНКО, Ессентуки.

Сохраняем витамин С

ем входят железо и медь, способствуют разрушению витамина С.
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÌíîãèå ïîìíÿò Èâàíà 
Ìèðîíîâè÷à Ëûñåíêî êàê 

àâòîðèòåòíîãî, øèðîêî èç-
âåñòíîãî â êðàå ðóêîâîäèòåëÿ, 
ñ 1969 ïî 1987 ãîäû 
âîçãëàâëÿâøåãî ôèíàíñîâîå 
óïðàâëåíèå Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàéèñïîëêîìà. À ìåæäó òåì, 
çàñëóæåííûé ýêîíîìèñò ÐÑÔÑÐ 
Èâàí Ëûñåíêî — åùå è ó÷àñòíèê 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
ïðè÷åì â àðìèþ îí áûë ïðèçâàí 
çà äâà ãîäà äî åå íà÷àëà.
Хранимые сегодня в музее Мин-

фина края награды Ивана Мироно-
вича Лысенко, среди которых и ор-
ден Отечественной войны ІІ степени, 
являются наглядным свидетельством 
мужества офицера-артиллериста, на-
чавшего войну рядовым, а закончив-
шего ее комбатом. Но, что особенно 
примечательно, фронтовая биогра-
фия Ивана Лысенко — это не только 
Северо-Кавказский фронт, воевать 
на котором довелось многим нашим 
землякам. С января 1944-го по июнь 
1946-го комбат Лысенко служил в со-
ставе артполка в Иране, в городе Ша-
хи, став участником начатой Красной 
Армией еще в 1941 году военно-по-
литической операции, призванной не 
допустить вовлечения Ирана в войну 
на стороне фашистской Германии. А 
эта операция, которая, кстати, прово-
дилась совместно с англичанами, по 
сей день остается далеко не всем из-
вестной страницей истории Великой 
Отечественной. 

Что касается послевоенной тру-
довой биографии Лысенко, она на-
чалась с работы инспектором рай-
фо. Причем деятельность эту Иван 
Миронович совмещал с учебой во 
Всесоюзном заочном финансо-
вом институте, который окончил в 
1952-м. А потом служебный рост от 
должности к должности: инспектор, 
старший инспектор, начальник сек-
тора, начальник отдела, заместитель 
заведующего крайфинотделом и, на-
конец, бессменный в течение 18 лет 
руководитель главного финансового 
органа Ставрополья. Признанием же 
трудовых заслуг Ивана Мироновича 
Лысенко стали два ордена Трудового 
Красного Знамени.

Солдаты Победы

Â ïðîøëûõ íîìåðàõ 
íàøåé ãàçåòû ìû óæå 

ðàññêàçûâàëè î çà÷àòî÷íîì 
ñîñòîÿíèè òóðèñòñêî-
ýêñêóðñèîííîãî ñåðâèñà íà 
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ 
â XIX ñòîëåòèè. Ïîëîæåíèå 
íà÷àëî ìåíÿòüñÿ ê íà÷àëó 
ñëåäóþùåãî âåêà. Èç çàíÿòèÿ 
ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé 
ãðóïïû ñîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé 
ïóòåøåñòâèÿ ñäåëàëèñü 
äîñòàòî÷íî ìàññîâûì 
óâëå÷åíèåì. 
На Кавказские Воды стали при-

езжать уже не только больные, но и 
здоровые люди — специально для 
того, чтобы увидеть живописные 
ландшафты, познакомиться с достоп-
римечательностями и памятниками 
истории. Приезжие хотят побывать 
в горах Большого Кавказа — пройти 
по берегам бурных рек, увидеть во-
допады и ледники, они стремятся к 
высокогорным перевалам и сверкаю-
щим вечными снегами вершинам. Им 
требуются добротное снаряжение, 
карты и путеводители, проводники 
и хорошие дороги, помещения для 
ночлега и укрытия от непогоды.

Заботу обо всем этом начинают 
брать на себя горные общества и аль-
пийские клубы, которые появились на 
рубеже веков. В начале XX столетия 
стала действовать и первая в России 
коммерческая фирма, занимавшаяся 
организацией экскурсионных поез-
док, — Бюро экскурсий Москвича. 
Уроженец Одессы, Григорий Москвич 
с юности увлекался путешествиями 
и очень хотел приобщить к этому за-
нятию соотечественников. Он начал 
свою деятельность в 1888 году с под-
готовки путеводителей по достопри-
мечательным и живописным местам 
России, которые выпускало органи-
зованное им издательство «Русский 
Бедекер».

Со временем, увидев, как велика 
тяга россиян к путешествиям, этот 
предприимчивый человек постарал-
ся удовлетворить ее. Основным объ-
ектом его внимания стал, наряду с 
Поволжьем и столичными городами, 
Северный Кавказ — не случайно же, 
открывая в 1912 году свое Главное 
бюро экскурсий, Москвич разместил 
его в Кисловодске. Отсюда ежеднев-

но желающие отправля-
лись в поездки не толь-
ко «по всем интересным 
местам Кисловодска, Ес-
сентуков, Пятигорска и 
Железноводска», но и по 
Военно-Грузинской до-
роге, на Черноморское 
побережье, на Голубые 
озера, к Цейскому лед-
нику, к Мамисонскому и 
Клухорскому перевалам.

Своим клиентам Моск-
вич гарантировал низкие 
цены и комфортабельные 
условия путешествия — 
пульмановские спальные 
вагоны, экипажи на рези-
новом ходу, начинавшие 
входить в обиход путе-
шественников автомоби-
ли, лучшие каюты на паро-
ходах, лучшие гостиницы и 
рестораны в городах. Не 
удивительно, что в первый же сезон 
фирма Москвича обслужила более 
двух тысяч экскурсантов, а в следу-
ющий — около трех тысяч. Увы, ми-

Рождение 
туристского сервиса

ровая война прервала плодотворную 
деятельность этой организации.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

По материалам пресс-службы
 Министерства финансов СК.

Â ÷èñëå 84 äåâóøåê èç 
Èïàòîâñêîãî ðàéîíà, 

êîòîðûå óøëè ïî ïðèçûâó ÖÊ 
êîìñîìîëà â àïðåëå 1942 ãîäà 
äîáðîâîëüöàìè íà ôðîíò, 
áûëà îäíà, êîòîðàÿ ìå÷òàëà 
ñòàòü ó÷èòåëåì. Ìå÷òà ýòà 
òàê è íå ñáûëàñü, íî âñÿ 
æèçíü Ìàðèè Ôèëèïïîâíû 
Âàñèëüåâîé — áåççàâåòíîå, ñ 
ïîëíîé îòäà÷åé ñèë ñëóæåíèå 
Ðîäèíå è íà âîéíå, è â ìèðíîå 
ïîñëåâîåííîå âðåìÿ.

Наряду с орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалью 
«За Победу над Германией» медаль 
«За оборону Кавказа» была для Ма-
рии Васильевой особо дорогой на-
градой. Окончание войны застало 
радистку 286-го отдельного зенит-
но-артиллерийского дивизиона в 
Польше, где она в четыре часа утра 
приняла долгожданное сообщение 
о Победе, но немалая часть боево-

го пути Васильевой — именно Кав-
каз. Начинала пулеметчицей, держа 
оборону под Матвеевым курганом, 
что в Ростовской области, потом 
дивизион передислоцировали в Су-
хуми, затем обеспечение противо-
воздушной обороны городов Крас-
нодарского края, а уже оттуда в 
Крым, на запад Украины, в Польшу. 
По урокам в школе знакомые гео-
графические названия за три года 
войны превратились в вехи фрон-
товой судьбы.

После демобилизации Мария Фи-
липповна вернулась на родину, жила 
и работала сначала в Ипатово, затем 
в Ставрополе. При этом посчитала 
для себя важным окончить не толь-
ко Орджоникидзевский финансовый 
техникум, но и Ростовский финансо-
во-экономический институт. С 1962 
по 1978 годы Васильева работала 
в краевом финотделе в должностях 
старшего инспектора отдела кадров 
и старшего инспектора по спецра-
боте. Но и после ухода на пенсию не 
просто не потеряла связь с родным 
коллективом — постоянно помога-
ла добрым советом. До конца дней 
своих оставалась Мария Филипповна 
Васильева и активистом ветеранских 
организаций как районного, так и 
краевого уровня, успев торжествен-
но отметить с друзьями-фронтовика-
ми дорогую для всех дату — 60-ле-
тие Победы.

Мария Васильева
Ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû

Иван Лысенко

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
31 марта в 16.00 — музыкаль-

ное кафе с духовым оркестром «Ге-
ликон».

9 апреля в 11.00 — Пасхаль-
ный фестиваль. Симфонический 
оркестр Мариинского театра, ди-
рижер — народный артист России 
Валерий Гергиев. Солист — заслу-
женный артист России Денис Ма-
цуев (фортепиано). В программе: 
Д. Шостакович, симфония № 1. 
С. Рахманинов. Концерт для форте-
пиано с оркестром № 3.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
26 марта в 16.00 — Санкт-Пе-

тербургский Дом музыки представ-
ляет цикл «Музыка звезд». 

28 марта в 16.00 — концерт во-
кальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству».

Öèðê
27 марта в 12.00 и 16.00, 28 

марта в 12.00 и 16.00 — москов-
ский цирк «Браво!». В програм-
ме: высшая школа верховой езды, 
акробатический дуэт на лошади, 
дрессированные медведи, воздуш-
ные гимнасты на бамбуке, веселые 
клоуны и мн. др.

Êëóá âîåííîãî 
ñàíàòîðèÿ 

30 марта в 19.00 — Ф. Легар 
«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
27 марта в 19.30 — «Музыкаль-

ный момент», популярная классика 
в программе камерного оркестра 
«Амадеус».

30 марта в 16.00 — «Солнце 
Италии», неаполитанские песни и 
музыка итальянских композиторов. 

Çàë «Êàìåðòîí»
27 марта в 16.00 — концерт во-

кальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству».

30 марта в 16.00 — Премьера! 
Вокальный концерт «Вдохновение».

Òåàòð îïåðåòòû
27 марта в 19.00 — Междуна-

родному дню театра посвящается. 
Премьера! Ф. Лоу «Моя прекрасная 
леди» (мюзикл в 2-х действиях).

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 31 марта: выставки «И жизнь 

всечасно кочевая...», «Рисунок и 
акварель в творчестве художни-
ков КМВ», «Замечательные люди на 
КМВ».

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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