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Позже, в беседе с журна-
листами, Лев Николаевич 
объяснил, что пожелание 

о поездке в Волгоград, где свер-
шилась переломная битва в ходе 
Великой отечественной, было вы-
сказано активом городского Со-
вета ветеранов: «Мы рассмотрели возможность 
осуществления этого вопроса на Думе и приня-
ли положительное решение. Люди, завоевавшие 
победу, имеют право побывать в местах великих 
сражений. Мы ведем социально ориентированную 
политику, и наши ветераны, как никто другой, за-
служивают понимания и доброго отношения. Так 
должно быть и так будет. Это наша святая обязан-
ность». Интересовало журналистов, во сколько 
обошлась городу эта поездка. Глава скрывать не 
стал: «около 300 тысяч рублей».

Лев Николаевич высказал теплые напутствия в 
адрес делегации, наказал сопровождающему вра-
чу, чтобы неотступно следил за самочувствием пу-
тешественников, и выразил надежду на то, что все 
будет хорошо, тем более что ветераны по возвра-
щении должны обязательно поделиться впечатле-
ниями с молодежью.

На следующий день на привокзальной площа-

ди собрались 24 пятигорских ветерана, в их числе 
пять участников ВоВ, а кроме того — ветераны тру-
да и Вооруженных сил, труженики тыла, участники 
локальных боевых действий, казаки. 

87-летний Иван Власович Сазонов поделился: 
на праздничный парад в Москву ему уже ехать тя-
желовато. А вот в Волгограде, на том кургане, где, 
как поется в песне, «похоронена война», мечтал 
побывать давно. Вспоминая боевую юность, рас-
сказал, что после окончания первого курсантско-
го пехотного училища воевал в Крыму. Был ранен 
под Джанкоем, получил пулевое сквозное ранение 
плеча во время отступления. Второй раз пуля на-
стигла Ивана Власовича под Новороссийском. А 
дальше воевал в 77-й пехотной дивизии. В 1944 
году вошел в Севастополь уже с 414-й дивизией. 
День Победы встретил под Сапун-горой. 

Другой участник Великой отечественной, Алек-
сандр ефимович Денейкин, разрушенный Сталинг-

рад впервые увидел в конце зимы 1943 года. Круп-
ные бои уже закончились, но помнит, как немецкий 
транспортный самолет упал на двухэтажный дом, 
и в его салоне сталинградцы затем устроили вре-
менное жилище. А еще на волжской земле погиб 
и там же похоронен родной дядя Александра ефи-
мовича, командир взвода: «Уже после того как ок-
ружение прорвали, шальная пуля зацепила…»

«еду с удовольствием», — сообщил старый раз-
ведчик. И другие ветераны говорили, что ожидают 
от этой поездки многого. Что ж, надеемся, что пу-
тешествие в боевую юность не омрачится для них 
ничем, и будем с нетерпением ждать встречи, что-
бы в очередной раз услышать подробности о том,  
какою ценой завоевано наше счастье.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНимке: участник ВОВ и. Сазонов.

Фото Александра ПеВНОГО.

Остался месяц с небольшим 
– и мы станем свидетелями 
и участниками небывалых 
торжеств, посвященных  
65-летию Великой Победы. 
Череда праздничных 
мероприятий в Пятигорске 
началась с подарка, 
который город сделал своим 
заслуженным землякам – 24 
ветерана отправились на этой 
неделе в трехдневную поездку 
в город-герой Волгоград. 
Путешествие проходит на 
комфортабельном  
55-местном автобусе, 
руководит делегацией 
председатель Совета ветеранов 
Николай Лега, пожилых 
людей сопровождает врач. 
За день до отправления с 
экскурсантами встретился 
глава Пятигорска. Лев Травнев 
поинтересовался настроением 
ветеранов, здоровьем и 
программой путешествия. 
Заметим, график поездки 
достаточно напряженный. Это 
и встречи с фронтовиками, 
посещение музея-панорамы 
«Сталинградская битва», 
прогулка по Аллее Героев 
и, конечно же, обширная 
экскурсия по историко-
мемориальному комплексу 
на мамаевом кургане. кроме 
того, пятигорчане осмотрят ряд 
других уникальных памятников, 
а перед отправкой домой 
побывают в селе Россошка 
на мемориальном кладбище, 
где захоронены советские и 
немецкие солдаты.

По местам былых 
сражений

 Сегодня в России 
отмечается День сотрудников 
военкоматов. Военные 
комиссариаты представляют 
собой территориальные органы 
министерства обороны РФ в 
субъектах Российской Федерации, 
районах и городах. По своей 
структурной принадлежности 
они являются рабочим органом 
Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ. 

Военные комиссариаты активно по-
могают общеобразовательным шко-
лам, колледжам в организации и про-
ведении обязательной и добровольной 
подготовки юношей к военной служ-
бе, овладению ими военно-учетными 
специальностями и военно-приклад-
ными видами спорта. 

однако наша армия — это не толь-
ко вооруженные защитники отечест-
ва, но и те, кто после службы уволился 
в запас. И здесь не обойтись без во-
енкомата, который оказывает содейс-
твие в своевременном и полном пре-
доставлении им установленных льгот, 
прав и социальных гарантий. При не-
обходимости помогают бывшим воен-
нослужащим в получении архивных 
документов, подтверждающих причин-
ную связь их здоровья с ранениями, 
контузиями и полученными заболева-
ниями. они ведут учет граждан, прини-
мавших участие в боевых действиях по 
защите отечества и в зонах вооружен-
ных конфликтов, ликвидации последс-
твий аварий и стихийных бедствий.

В наши дни стало немодным идти 
в армию, поэтому находятся много-
численные причины, чтобы избежать 
службы. А когда-то, во время Второй 
мировой войны, совсем юные пар-
нишки, не достигшие призывного воз-
раста, готовы были обманным путем 
попасть в войсковую часть, чтобы при-
нять участие в освобождении Роди-
ны от захватчиков. они были твердо 
уверены в том, что без их посильного 
вклада не смогут обойтись.

однако и в сердцах нынешних рос-
сиян жив дух патриотизма и любовь к 
отечеству не угасла. Но для того, что-
бы суметь в нужную минуту помочь 
своим родным и близким, надо внача-
ле научиться это делать. Пройти курс 
молодого бойца: получить хорошую 
физическую подготовку, научиться 
держать в руках автомат, овладеть 
азами рукопашного боя… 

реквием 
по мечте...
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Они 
защищали
Родину

К 65-летию 

Победы

Мария Филипповна 
Серикова

В 1940 году Мария окончи-
ла техникум, работала фель-
дшером. Когда началась война, 
была мобилизована. Лейтенан-
та медслужбы Марию Серикову 
назначают старшей эвакопоез-
да львовского госпиталя.

В подчинении 12 медсестер, на 
попечении 52 раненых бойца. Их 
необходимо было эвакуировать в 
Киев. По пути оказывали медпо-
мощь нуждающимся красноар-
мейцам. Когда Мария Филиппов-
на добралась до Киева, генерал 
вручил отличившимся боевые на-
грады, в том числе и Сериковой. 
Затем снова эвакопоезд. Под 
Полтавой Марию ранило, после-
довало лечение в госпитале. В 
декабре 1941 г. эвакогоспиталь 
прибыл в Ижевск, где его переда-
ли в состав Наркомздрава, пер-
сонал сделали вольнонаемными 
служащими. 

Мария рвалась на фронт. Пос-
ле обучения в Чебоксарах, в учи-

лище военной связи, Мария Фи-
липповна попала в роту связи 
65-й Армии. Обеспечивала связь 
высшего комсостава со Ставкой 
Главнокомандующего в боях под 
Сталинградом, на Курской дуге, 
при освобождении Белоруссии, 
Украины, Польши. 

Весть о Победе застала в 300 
километрах от Берлина. Демо-
билизовалась в мае 1945 года. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и многи-
ми другими. С 1959 года живет в 
Пятигорске. Работала в медици-
не, с 1960 по 1976 годы была за-
ведующей детскими яслями пря-
дильно-ткацкой фабрики, 17 лет 
отдала тубдиспансеру. 

ЭтО издание ежегодно выделя-
ет 33 мужчин из мира бизнеса 
и политики, которым на момент 

публикации нет полных 33 лет. Один из 
критериев отбора – претенденты до-
стигли высокого статуса собственным 
трудом и талантом, без явной помощи 
со стороны родителей или покровите-
лей. В список можно попасть только 
один раз.

Вот что написал о нашем земляке 
журнал «Финанс»:

«Олег Калинский, вице-президент 
по корпоративным отношениям «Алкоа 
Россия». Родился 9 июля 1977 года в 
Пятигорске (Ставропольский край). Об-
разование: Пятигорский ГЛУ (2000),  
МИСиС (2003).

«Я учусь, потому что мне интересно 
анализировать процессы в обществе, 
будь то политика или экономика, по-
нимать суть происходящего, — говорит 
Олег Калинский. — Это качество при-
вил мне отец, который рано потерял ро-
дителей и достигал результатов толь-
ко потому, что много учился, познавал 
мир и всегда работал над собой». В 15 
лет, выиграв краевые олимпиады по ан-
глийскому и испанскому языкам, Олег 
уехал учиться в американскую школу. 
После возвращения в Россию в 1993 
году экстерном окончил российскую 
школу и подал документы в американ-
ский Hastings College, став его первым 
российским студентом. «Было очень ин-
тересно получать образование за гра-
ницей. Тогда оно только начинало це-
ниться в России», — вспоминает Олег. 

Помимо степени бакалавра по трем 
специальностям россиянин получил 
награду Wall Street Journal за успехи в 
изучении мировой экономики. А один 
из местных бизнесменов учредил сти-
пендию его имени для иностранных сту-
дентов колледжа, изучающих экономи-
ку. Одновременно с обучением в США 
он учился в Пятигорском лингвистичес-
ком университете на переводчика-ре-
ферента с английского и испанского 
языков. В 2001 году Олег Калинский ус-
троился на Оскольский электрометал-
лургический комбинат и уже через год 
возглавил отдел по продаже сортово-
го проката управления экспортных про-
даж. Тогда же Олег понял, что без спе-
циального образования не обойтись. И 
пошел в МИСиС, где сейчас оканчивает 
докторантуру и читает курс лекций по 
мировой экономике. Так чистый гума-
нитарий, любящий и умеющий учиться, 
связал свою карьеру с металлургией. 

С апреля 2008 года он работает в 
российском подразделении Alcoa, в 
должности вице-президента по корпо-
ративным отношениям». 

Соб. инф. 

Так держать! Журнал выбрал
самых успешных

Пятигорчанин олег калинский 
вошел в список самых успешных 
молодых людей россии, который 
ежегодно составляет авторитетный 
журнал «Финанс». 

В Пятигорском 
государственном 
лингвистическом 
университете состоялась 
ярмарка вакансий 
педагогических 
специальностей. 
Для вуза с многолетними 
традициями это событие 
было не совсем обычным. 
В настоящее время здесь 
активно развиваются такие 
актуальные направления, 
как перевод, сервис и 
туризм, реклама, маркетинг, 
международные отношения, 
теология. И важно, 
чтобы студент 
был востребован 
и сразу нашел работу. 

НО в связи с Годом учителя, объ-
явленным в стране, педагоги-
ческая ярмарка вакансий при-

обретает особую актуальность. В ней 
приняли участие студенты, профессорс-
ко-преподавательский состав универси-
тета, представители Министерства обра-
зования Ставропольского края, органов 
управления образования администра-
ций муниципальных районов и городс-
ких округов края, руководители образо-
вательных учреждений.

Приветственной речью открыл яр-
марку ректор ПГЛУ, академик Акаде-
мии педагогических и социальных наук, 
профессор Александр Горбунов. Было 
отмечено, что главной задачей и функ-
цией университета является благород-
ная миссия подготовки преподавате-
лей средней и высшей школы. В ПГЛУ 
успешно реализуются многие педаго-
гические направления, главным из ко-
торых остаются иностранные языки. 
Регулярно проводятся конференции, 
студенческие семинары и конкурсы. 

В чем важность проведения подоб-
ных ярмарок вакансий? В наши дни 
студенты-педагоги легко забывают о 
своем призвании – дарить знания де-
тям, учить их науке жизни – в пользу 
более ярких, но зачастую эфемерных 
коммерческих специальностей. Не все 

хотят ехать в деревню или маленький 
город, казалось бы, на неперспектив-
ную работу. Одной из задач ярмарки 
было показать, что преподавательская 
деятельность в сельской местности 
имеет свои преимущества, такие как 
приобретение ценного опыта и стажа 
в особой обстановке, без жесткой кон-
куренции, которая часто наблюдается в 
крупных городах.

так называемые «покупатели» (рабо-
тодатели) рассказали о насущных пот-
ребностях современной школы, дефи-
ците педагогических кадров в районах, 
условиях работы и проблемах. Как вы-

яснилось, в школах ощущается острая 
нехватка учителей иностранного языка, 
русского языка и литературы, а особен-
но информатики.

После торжественной части состоя-
лось собеседование работодателей со 
студентами, рассмотрение резюме, пор-
тфолио. Представители учреждений из 
близлежащих районов предлагали вы-

пускникам реальную работу, контракт 
можно было заключить здесь же. Пусть 
зарплаты в школах пока невелики, но их 
удается повышать при помощи дополни-
тельных часов (оплаты классных часов, 
классного руководства). К тому же мо-
лодому специалисту полагаются 1000 
рублей подъемных и помощь в приобре-
тении квартиры, что в наше время нема-
ловажно.

Ярмарку посетило довольно боль-
шое количество студентов, предложе-
ния работодателей (директоров и заву-
чей районных школ) вызвали большой 
интерес. Их просто засыпали вопросами 

об условиях работы в школах, учениках 
и их успеваемости, оснащении совре-
менной техникой, компьютерами и, ко-
нечно, о зарплате и жилье.

Подводить итоги ярмарки еще рано, 
но уже сейчас с уверенностью можно 
сказать: профессия учителя в крае вос-
требована. 

Светлана ФилиППова.

Ярмарка вакансий какой учитель
нужен краю?

Из редакционной почты

В связи с празднованием 65-летия Победы в ВОВ участникам 
и ветеранам войны оказывают помощь в капремонте квартир, ме-
дицинском обслуживании, вот и я обратилась к главе Пятигорска  
Л. Н. травневу с просьбой помочь провести телефон. Рассмотрение 
моего заявления было поручено депутату городской Думы тимофею 
Деревянко, который разрешил эту проблему в кратчайший срок. С 
25 марта у меня в доме уже есть телефонная линия, а с 1 апреля вы-
делен номер и я могу пользоваться городским телефоном. 

тимофей Вячеславович лично пришел навестить меня и проверить 
выполнение работ. За осуществление многолетней мечты большое ему 
спасибо и низкий поклон, а также хочу сердечно поблагодарить и его по-
мощницу Светлану Дадаянц. 

С праздником Победы всех нас!
С уважением 

е. М. НагорНая, ветеран вов и труда, инвалид 2-й группы.

Исполнились мечты

В адрес администрации горо-
да поступило несколько обра-
щений от граждан Пятигорска, в 
которых люди жаловались на не-
правильное использование про-
тивогриппозной вакцины. По за-
верениям родителей, ее ввели 
детям, чей возраст не достиг 18 
лет, что является существенным 
нарушением инструкции.

Согласно информации, пре-
доставленной специалистами 
управления здравоохранения, в 
рамках мероприятий по имму-
низации населения против высо-
копатогенного гриппа А/H1N1 в 
Пятигорске осуществлялись пос-
тавки вакцин «Пандефлю», «Мо-
ногриппол» и «Моногриппол +», 
«Инфлювир». Для детей, в част-
ности, сейчас используются «Мо-
ногриппол» и «Моногриппол +». 

«Проведение прививочных ме-
роприятий в городе осущест-
вляется согласно инструкции, 
утвержденной главным санитар-

ным врачом РФ Геннадием Они-
щенко. На сегодняшний день 
никаких нарушений в исполь-
зовании вакцин не зарегистри-
ровано. Возникшая проблема 
рассмотрена в краевом Минис-
терстве здравоохранения и в 
приемной комиссии по правам 
человека Ставропольского края, 
которые подтверждают отсутс-
твие неверных действий со сто-
роны медиков», — прокоммен-
тировал ситуацию заместитель 
начальника управления здраво-
охранения Пятигорска Петр Ки-
насов. Причиной произошедшей 
паники могли стать сами родите-
ли, которые оказались недоста-
точно информированы по дан-
ной теме.

По всем возникающим воп-
росам вы можете обращать-
ся в управление здравоохра-
нения по телефонам: 33-59-95, 
33-92-02.

Марина гергерт.

Срочно в номер

В чем виновата прививка?



четверг, 8 апреля 2010 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА 3
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

, 
12

 А
П

Р
Е

Л
Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

13
 А

П
Р

Е
Л

Я

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

7.00, 9.00, 12.10, 16.25, 22.10, 0.30 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð

9.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÇÀÏÀÄ». ÕÊ ÌÂÄ (ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ)

11.30, 1.45 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

12.00, 16.15, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.45, 0.40 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß 
ÁÈÀÒËÎÍÀ»

16.40, 2.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×Ð. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÂÎÑÒÎÊ». «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀ-
ÅÂ» (ÓÔÀ) — «ÀÊ ÁÀÐÑ» 
(ÊÀÇÀÍÜ)

19.25 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÔÈÍÀË. «ÄÈÍÀÌÎ-
ßÌÀË» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÒÞ-
ÌÅÍÜ»

22.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

23.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

4.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÅÍÂÅÐ» 
— «ÑÀÍ-ÀÍÒÎÍÈÎ»

ДТВ
6.00 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, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
10.30 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ, 12»
16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
19.30, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
1.45 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
4.05 Ä/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÌÀÐØÀËÀ 

ËÓÁßÍÊÈ»
4.45 Ä/Ô «ÙÅËÎÊÎÂ. ÏËÀÒÀ ÇÀ 

ÂËÀÑÒÜ»

РОССИЯ 2
6.00, 10.20 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.00 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15, 2.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð
9.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÂÈÊÒÎÐÀ ÕÓÃÎ ÊÀÑÒÐÎ 
(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ)

11.25 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
13.20, 16.55 «ÏÓÒÜ Ê ÔÈÍÀËÓ». ÕÎÊ-

ÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÇÀÏÀÄ»

22.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
0.10 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ
0.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
4.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

ДТВ
6.00 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, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
10.30 ÐÓÑÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ «ÈÌ ÏÎ-

ÊÎÐßÅÒÑß ÍÅÁÎ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ, 12»
16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
19.30, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
1.55 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ: 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ-7»
3.45 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
4.40 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
11.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂ» (ÐÎÑÑÈß)  
13.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÂÅÐÀ ÃÎÐÍÎ-

ÑÒÀÅÂÀ
13.55 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
14.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ»
15.35 Ì/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
15.55 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÐÓÇÅÉ». 
«ÇÀÊÀÄÛ×ÍÛÅ ÂÐÀÃÈ»

16.25 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ  Î ÄÈÊÎÉ 
ÏÐÈÐÎÄÅ»

16.55 È. ÁÐÀÌÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄËß 
ÑÊÐÈÏÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

17.50 Ä/Ô «ÏËÓÒÀÐÕ»
18.00, 1.40 ACADEMIA
18.45 Ä/Ô «ÑÊÀËÜÍÛÅ ÕÐÀÌÛ Â 

ÌÀÕÀÁÀËÈÏÓÐÀÌÅ»
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
19.55 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ
20.40 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
21.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ»
21.50 Ä/Ñ «Ó  ÈÑÒÎÊÎÂ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑ-

ÒÂÀ». «ÎÄÈÑÑÅß ÂÈÄÀ»
23.50 Ä/Ô «ÍÅ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊ-

ÒÎÐ»
0.20 Ä/Ô «ÕËÅÁÍÛÉ ÄÅÍÜ»
1.20 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ ËÞ 
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 «ÂÈÑßÊÈ» 
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» 
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.15 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÄÅÍÜ» 
1.45 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÏÓÐ-

ÏÓÐÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» 
3.55 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
4.25 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÌÅÐÒÂÎÃÎ 

ÎÇÅÐÀ» (ÊÀÍÀÄÀ)

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 ÐÀÉ ÎÍ»
16 50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-

ÙÀÍÈÞ»
22.30 ÂÅËÈÊÀß «ÇÈÌÀ. «ÁËÎÊÀ ÄÀ 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ»
1.10 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ
1.40, 3.05 Õ/Ô «ÑÎËßÐÈÑ»
3.30 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ: 

ÁÅÐËÈÍÑÊÎÅ ÐÅ ØÅÍÈÅ»

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 «ÎÒÐßÄ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÂÎÐ-
ÍßÃ»

10.00, 11.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
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 «ÀÍÆÅËÈÊÀ»
22.50 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÐÎÑ-

ÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ»

1.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.35 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀ-

ÁÓØÊÀ!»
10.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
10.50 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÏÓÒÈ!»
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30, 4.45 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ»
16.30 Ä/Ñ «ÊÎÍÖËÀÃÅÐß. ÄÎÐÎ ÃÀ 

Â ÀÄ»
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ ÑÊÀÇÛÂÀÅÒ Ñß», 

«ÏÅÒÓÕ È  ÊÐÀÑÊÈ»
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ-2»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
21.10 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÆÈÍ»
23.00 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». «ÇÄÎ-

ÐÎÂÜÅ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ»
0.30 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑ ÑÂÅÒÅ»
2.10 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «ÑÏÎÐ 

ÌÅËÎÄÈÉ»
2.45 Õ/Ô «ÑÀÌÛÅ ÏÅÐÂÛÅ»
5.40 Ì/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

СТС
6.00,6.55, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 16.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 ÊÈÍÎ «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 

ÊÐÎÂÜ»
12.45, 23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î 

ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅ-
ÒÛ ÇÅÌËß

14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
×ÅËÎÂÅÊÀ-ÏÀÓÊÀ»

14.30 Ì/Ñ «ÃÀÐÃÓËÜÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
22.00 ÊÈÍÎ «ÐÝÌÁÎ-2»
0.30 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
1.30 ÊÈÍÎ «ÊÐÈÊÓÍÛ»
3.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 21.30 «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 ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
13.00 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!». ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÅ ÍÎÂÅËËÛ
15.00 Ä/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 

ÒÅÒß, ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.00, 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 «ÈÌ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß 

ÍÅÁÎ»
1.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.30 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ×ÈÑÅË» 
7.00 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ» 
7.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ – ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
8.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
8.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÁÀÐÎÍ» 
12.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. ÈÃ-

ÐÓØÊÈ»
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
14.00 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ ÈÍÎÏ-

ËÀÍÅÒßÍÊÀ» (ÑØÀ). 1988 
16.00, 2.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ» 
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
18.00, 1.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
21.00 Ä/Ô «ËÓÍÀ» 
22.00 Õ/Ô «ËÓÍÀ 2112» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ» 
3.00 Ä/Ô «ÊÎÄ ÒÀÌÏËÈÅÐÎÂ» 
5.15 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»

РЕН-ТВ
6.00,5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ËÅÃÅÍÄÛ 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»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»

17.00 Ò/Ñ «NEXT-2»

18.30 «ÇÅÌËß Â ÈËËÞÌÈÍÀÒÎÐÅ»

20.00 Ò/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»

21.00 «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»

1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

1.45 Õ/Ô «ÐÅÉÑ 323. ÊÐÓØÅÍÈÅ» 
(ÑØÀ)

3.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑÀ»

4.00 ÒÅÎÐÈß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ» 

8.15 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÈ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

10.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 

11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 
ÂÎÄÛ» 

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

15.25 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» 

17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 

19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

21.00 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÝÉÂ»

23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 «ÑÅÊÐÅÒ  ÓÑÏÅÕÀ» 

3.25 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

4.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

РЕН-ТВ
6.00, 5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 

«ÎÑÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ»

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 «ÇÅÌËß Â ÈËËÞÌÈÍÀÒÎÐÅ»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»

17.00 Ò/Ñ «NEXT-2»

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»

20.00 Ò/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»

21.00 «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

1.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: 

ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ»

2.50 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

3.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

4-20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ» 

8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

10.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 

11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»

14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

15.45 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÝÉÂ»

17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

21.00 Õ/Ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ-2» 

23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÑÀÌÛÅ ÏÅÐÂÛÅ»
10.20 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÎÌÍÈ-

ÒÅ, ÊÀÊÈÌ ÎÍ ÏÀÐÍÅÌ ÁÛË» 
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, Ç8
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÏÐÎÏÈÒÜÑß» È  ÓÌÅÐÅÒÜ»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ»
16.30 Ä/Ñ «ÊÎÍÖËÀÃÅÐß. ÄÎÐÎ ÃÀ 

Â ÀÄ»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ-2»
19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß». «ÞÁÈ-

ËÅÉ «ÊÅÐÎÑÈÍÊÈ»
21.05 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÏÓÒÈ»
23.05 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
0.30 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
1.00 Ä/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÃÈÏ ÍÎÇ!»
1.35 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ ÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
3.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» (ÔÐÀÍÖÈß)
5.25 Ì/Ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀ ÍÈÉ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 16.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00 ÔÈËÜÌ «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. ÂÛ-

ÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
11.50, 23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
12.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍÒÛ». 

ÄÐÀÌÅÄÈ
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ ÇÅÌËß

14.00,14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 

ÊÐÎÂÜ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÁÎÁÁÈ»
3.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÅ-

ÇÍÀÊÎÌÊÈ» (ÑØÀ). 1933
12.20 «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÁÓÄÓ-

ÙÅÌ»
13.00 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅÍÈß 

ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ». «ÊÎËÈÇÅÉ»
13.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.20 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.35 Ì/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
15.55 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÐÓÇÅÉ». 
«ÍÀ×ÀËÎ ÏÓÒÈ». 1980

16.25 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ  Î ÄÈÊÎÉ 
ÏÐÈÐÎÄÅ»

16.55 «ÁËÎÊÍÎÒ»
17.25 ÈÃÐÀÅÒ  ÁÀÐÐÈ  ÄÓÃËÀÑ (ÔÎÐ-

ÒÅÏÈÀÍÎ)
17.50 Ä/Ô «ÔÅÄÅÐÈÊÎ ÃÀÐÑÈÀ 

ËÎÐÊÀ»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Ä/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ 

Â ØÀÐÒÐÅ»
19.55 ÎÑÒÐÎÂÀ. ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ
20.40 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÂÎËÜ-

ÔÃÀÍÃ ÌÎÖÀÐÒ È  ÊÎÍÑ-
ÒÀÍÖÈß ÂÅÁÅÐ

21.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ»
21.50 Ä/Ñ «Ó  ÈÑÒÎÊÎÂ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑ-

ÒÂÀ». «ÕÎÌÎ ÑÀÏÈÅÍÑ»
23.55 Õ/Ô «ÑÎÂÑÅÌ ÎÄÈÍ». 2006
1.25 Ä/Ô «ÊÀÑÒÅËÜ-ÄÅËÜ-ÌÎÍÒÅ. 

ÊÀÌÅÍÍÀß ÊÎÐÎÍÀ ÀÏÓ-
ËÈÈ»

1.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ 
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 «ÂÈÑßÊÈ» 
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» 
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂËßÅÒ»
0.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
1.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÎÇÅ-

ÐÓ ÑÌÅÐÒÈ» (ÑØÀ)
2.45 Õ/Ô «ÆÓÊÈ» 
4.20 Õ/Ô «Ê ×ÅÐÒÎÂÎÉ ÌÀ ÒÅÐÈ» 

(ÃÎÍÊÎÍÃ)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 21.30 «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 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÈÌ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß 

ÍÅÁÎ»
15.00 Ä/Ô «ÃÅÐÎÈ  ÓÕÎÄßÙÅÃÎ 

ÂÐÅÌÅÍÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.00, 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 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 

ÎÃÍÈ»
1.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.25 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.25 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.20 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÑÒÅÍÜÊÀ ÐÀÇÈÍ. ÍÅÓßÇ-

ÂÈÌÛÉ ÀÒÀÌÀÍ»
7.00 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»
7.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ — ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
8.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
8.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÁÀÐÎÍ»
12.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝÊÎ-

ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ»
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
14.00 Õ/Ô «ËÓÍÀ 2112» (ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 2009
16.00, 4.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 3.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
20.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÂÎÄÀ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ ÓÁÈÉÖÛ»
22.00 Õ/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ» (ÑØÀ). 2006
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
5.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

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 ÐÀÉ ÎÍ»
16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-

ÙÀÍÈÞ»
22.30 «ÊÐÎÂÀÂÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 

ÌÀÉÎÐÀ ÅÂÑÞÊÎÂÀ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß
1.00, 3.05 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ»
3.20 Õ/Ô «ÂÇËÎÌÙÈÊÈ»

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 ÂÅÑÒ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÊÓÊÐÛÍÈÊÑÛ ÏÐÎÒÈÂ ÃÅÁ-
ÁÅËÜÑÀ»

10.00, 11.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ»

11.00,14.00,17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
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 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
22.50 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ» 
23.50 «ÂÅÑÒÈ+» 
0.10 «ÃÅÍÅÐÀË ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÂÎÉÍ» 
1.00 Õ/Ô «ÐÎÄÍÛÅ È ÁËÈÇÊÈÅ». 

2007

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

31685

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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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 ÐÀÉ ÎÍ»
16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-

ÙÀÍÈÞ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ
1.10 Õ/Ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß 

ËÎÆÜ»
2.40, 3.05 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÄÎÃÒÀ-

ÓÍÀ»

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 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ. ÝÄÓÀÐÄ 
ÕÈËÜ»

10.00, 11.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ»

11.00,14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
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 «ÀÍÆÅËÈÊÀ»
22.50 «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ 

ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÔÈËÜÌ «ÒÈÑÊÈ»
2.55 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 9.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÔÈÍÀË. «ÄÈÍÀÌÎ-ßÌÀË» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÒÞÌÅÍÜ»

11.15 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
11.45, 4.35 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-

ÑÊÈÌ
12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20, 21.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
13.20, 0.10 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

ÁÈÀÒËÎÍÀ»
16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð
18.40, 2.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. ÔÈÍÀË
22.25 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ. ÓÒÎÌËÅÍ-

ÍÛÅ ÑÎËÍÖÅÌ-2»

22.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 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, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ 
9.30 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
10.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
15.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ»
16.00, 0.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
19.30, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
2.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
3.45 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
4.40 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
6.00,5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÎÑÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ» 
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»: «ÌÀÐØÐÓÒ ÓÁÈÉ-

ÖÛ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «NEXT-2» 
18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ØÀËÜÍÛÅ 

ÄÅÍÜÃÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
21.00 «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ» 
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÐÀß» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ 
1.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» (ÒÀ-

ÈËÀÍÄ) 
2.45 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ 
3.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 
4.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÌÎÍÑÒÐÛ. ÑÍÅÆÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ» 

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÆÅÐ»
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

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

ØÒÀÍÛ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.40 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» 
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 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍßÍÈ» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 «ÑÅÊÐÅÒ  ÓÑÏÅÕÀ» 
3.25 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
4.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 21.30 «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 «ÇÀÂÈÄÍÛÅ ÆÅÍÈÕÈ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
13.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 

ÎÃÍÈ»
15.00 Ä/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ. 

ÎÄÍÀ ÈÇ ÄÅÂ×ÀÒ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.00, 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 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß 

ÏÎÅÒ»
1.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
3.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÖÀÐÅÂÍÀ ÑÎÔÜß. ËÞ-

ÁÎÂÜ ÄÎÐÎÆÅ ×ÅÑÒÈ» 
7.00 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ» 
7.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ – ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
8.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
8.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÁÀÐÎÍ» 
12.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÂÎÄÀ» 
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
13.00 Õ/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß ÄÐÀÊÎÍÎÂ» 
16.00, 3.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
20.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÍÅÂÈÄÈÌ-

ÊÎÉ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ ÄÈÍÎ-
ÇÀÂÐÎÂ»

22.00 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÃÀÐ-
ÃÓËÜÈ» (ÑØÀ). 2008

0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-
ËÀÍÒÈÄÀ»

4.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
5.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ» 
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍ ÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
10.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÏÎ-

ÒÐÅÁÈÒÅËÜ ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÀÂ!»
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 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍ ÍÎÉ ÂÛ-

ÑÎÒÅ»
13.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30, 5.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ»
16.30 Ä/Ñ «ÊÎÍÖËÀÃÅÐß. ÄÎÐÎ ÃÀ 

Â ÀÄ»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.45 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜ ÃÅ»
19.55 «ÐÎÇÛÃÐÛØ». ÑÏÅÖÐÅ ÏÎÐÒÀÆ
21.05 Õ/Ô «ÑÎÁËÀÇÍ»
22.50 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎ ÌÓ»
0.25 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎË ÊÎÂ» 

(ÔÐÀÍÖÈß)
2.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
3.25 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÎËÎ-

ÄÎÑÒÜ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «13 ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ «ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 16.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 ÔÈËÜÌ «ÐÝÌÁÎ-3»
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ ÇÅÌËß

14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
×ÅËÎÂÅÊÀ-ÏÀÓÊÀ»

14.30 Ì/Ñ «ÃÀÐÃÓËÜÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ «ÁÐÝÉÍ 

ÐÈÍÃ» 
1.30 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐÑÀ»
3.20 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
6.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÎÑÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ» 
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»: «ÏÐÎÄÀÍÍÀß ÆÀ-

ËÎÑÒÜ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «NEXT-2» 
18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÌÀÐØÐÓÒ 

ÓÁÈÉÖÛ»
20.00 Ò/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
21.00 «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ» 
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÂÈÐÓÑÛ-

ÓÁÈÉÖÛ» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ 
1.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: 

ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß» 
(ÑØÀ) 

2.45 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ 
3.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 
4.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÐÎÊËßÒÈß. ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 
ÏÐÎØËÎÅ» 

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 ÏÀÍÎÐÀÌÀ

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

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

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

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

13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 
ÂÎÄÛ» 

14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

15.30 Õ/Ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ-2» 
17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 

21.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 «ÑÅÊÐÅÒ  ÓÑÏÅÕÀ» 

3.25 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

4.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÑÎÇÄÀÂÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ» (ÑØÀ). 1957
12.50 «ÖÈÒÀÒÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
13.35 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÑÀÌÀÐÀ
14.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.35 Ì/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
16.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÐÓÇÅÉ». 
«ÊÎÒ Â ÌÅØÊÅ». 1981

16.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ  Î ÄÈÊÎÉ 
ÏÐÈÐÎÄÅ»

17.00 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.50 Ä/Ô «ÐÓÀËÜ ÀÌÓÍÄÑÅÍ»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Ä/Ô «ÊÐÀÊÎÂ. ÒÀÉÍÀß ÑÒÎ-

ËÈÖÀ»
19.55 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ
20.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
21.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ»
21.50 «Ó  ÈÑÒÎÊÎÂ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ». 

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ
22.30 Ä/Ô «ÊÈÍÎ Î ÏÐÎØËÎÌ. 

ÏÎÐÒÐÅÒ  ÝÏÎÕÈ  ÌÀÑÒÅÐ-
ÑÊÈÕ»

23.10 Ä/Ô «ËÞÁÅÊ. ÑÅÐÄÖÅ ÃÀÍ-
ÇÅÉÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ»

23.55 Ò/Ñ «ËÀÐÊ ÐÀÉÇ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÝÍÄËÔÎÐÄÀ»

1.35 Ä/Ô «ÌÀ×Ó ÏÈÊ×Ó. ÐÓÈÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÈÍÊÎÂ»

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 «ÂÈÑßÊÈ» 
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» 
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 Õ/Ô «×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ» (ÑØÀ)
1.20 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ — ÎÄÈ ÍÎÊÈÉ 

ÎÕÎÒÍÈÊ» (ÑØÀ)
3.45 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
4.20 Õ/Ô «ÆÀÐ ÃÎÐÎÄÀ» (ÑØÀ)

РОССИЯ 2
4.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ËÎÑ ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ» — «ÏÎÐ-
ÒËÅÍÄ»

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.00 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 
ÔÈÍÀË. «ÒÞÌÅÍÜ» — «ÄÈÍÀ-
ÌÎ-ßÌÀË» (ÌÎÑÊÂÀ)

9.15, 0.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÈÒÀËÈÈ  

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

11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
13.20, 16.55 «ÏÓÒÜ Ê ÔÈÍÀËÓ». ÕÎÊ-

ÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÂÎÑÒÎÊ»

22.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
0.10 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
2.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð
4.30 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ

6.00 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, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ 
9.30 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
10.30 Õ/Ô «ÀÒÀÊÀ» 
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ, 12»
16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
19.30, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
2.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
3.45 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
4.40 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 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ ÎÍ»
16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-

ÙÀÍÈÞ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. ÑÊÎËÜÊÎ 

ÑÒÎÈÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÌÅÄÈ-
ÖÈÍÀ»

23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß
1.00 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÑÓÄÜ ÁÛ»
3.05 Õ/Ô «ÈÃÐÎÂÀß ÏËÎ ÙÀÄÊÀ: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÄÎÌÎÉ»

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 «ÂÅËÈÊÈÅ ÊÎÌÁÈÍÀÒÎÐÛ»
10.00, 11.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-

ÌÅÐ»
11.00, 14.00,17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
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 «ÀÍÆÅËÈÊÀ»
22.50 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 

ÐÓ×ÊÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ». 

«1982. ÌÀÐÃÀÐÅÒ  ÒÝÒ×ÅÐ»
1.00 Õ/Ô «ÈÂÀÍÎÂÎ ÄÅÒÑÒÂÎ». 

1962

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÎËÎ-

ÄÎÑÒÜ»
10.00 Õ/Ô «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀ ËÈ?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÈÃÐÀ ÍÀ 

×ÓÆÎÌ ÏÎËÅ»
13.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «ÇÀ 

ËÎÆÜ ÎÒÂÅÒßÒ  ÂÑÅ!»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30, 4.55 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈß 

ÌÅÐÄÎÊÀ»
16.30 Ä/Ñ «ÊÎÍÖËÀÃÅÐß. ÄÎÐÎ ÃÀ 

Â ÀÄ»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
18.45 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜ ÃÅ»
19.55 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
21.05 Õ/Ô «ÁÎÌÆ»
23.05 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÔÓÒ ÁÎË 

Â ÐÎÑÑÈÈ  ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÔÓÒÁÎË»

0.35 Õ/Ô «ÝÂÅËÈÍ» 
2.25 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «ÑÞÈÒÀ 

Â ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÑÒÈËÅ»

3.00 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÆÈÍ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «13 ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ «ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 16.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 ÔÈËÜÌ «ÐÝÌÁÎ-2»
12.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î 

ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅ-
ÒÛ ÇÅÌËß

14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
×ÅËÎÂÅÊÀ-ÏÀÓÊÀ»

14.30 Ì/Ñ «ÃÀÐÃÓËÜÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÐÝÌÁÎ-3»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÒÓÇ Â ÐÓÊÀÂÅ»
3.10 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.55 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 21.30 «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 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
13.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß 

ÏÎÅÒ»
14.30 Ä/Ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ»
15.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ. 

ÆÅÍÙÈÍÀ-ÏÐÀÇÄÍÈÊ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.00, 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 «ØÀÍÒÀÆÈÑÒ»
1.20 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.20 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.20 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÀÂÈËÎÂ. ÃÈÏ-

ÍÎÇ ÄÜßÂÎËÀ»
7.00 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ» 
7.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ – ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
8.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
8.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÁÀÐÎÍ» 
12.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÍÅÂÈÄÈÌ-

ÊÎÉ» 
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
14.00 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÃÀÐ-

ÃÓËÜÈ» (ÑØÀ). 2008 
16.00, 3.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ» 
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
19.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
20.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
22.00 Õ/Ô «ÁÀÀË — ÁÎÃ ÃÐÎÇÛ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
4.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
5.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÓÆÈÍ Â ÂÎÑÅÌÜ»
12.25, 1.35 Ä/Ô «ÊÎÏÀÍ. ÊÓËÜÒÎ-

ÂÛÉ ÖÅÍÒÐ ÌÀÉß»
12.40 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅÍÈß 

ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ». «ÏÈÐÀÌÈÄÀ 
ÕÅÎÏÑÀ»

13.35 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
14.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.35 Ì/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
15.55 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÐÓÇÅÉ». 
«ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ». 1981

16.25 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ  Î ÄÈÊÎÉ 
ÏÐÈÐÎÄÅ»

16.55 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
17.25 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÑÎÍÀÒÀ ÄËß 

ÑÊÐÈÏÊÈ  È  ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ
17.50 Ä/Ô «ÑÏÀÐÒÀÊ»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Ä/Ô «ËÓÀÍÃ-ÏÐÀÁÀÍÃ. ÄÐÅÂ-

ÍÈÉ ÃÎÐÎÄ ÊÎÐÎËÅÉ ÍÀ 
ÌÅÊÎÍÃÅ»

19.55 ÎÑÒÐÎÂÀ
20.40 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ  ÄÅÐÆÀÂÛ»
21.05 Ä/Ô «ÊÀÑÒÅËÜ-ÄÅËÜ-ÌÎÍÒÅ. 

ÊÀÌÅÍÍÀß ÊÎÐÎÍÀ ÀÏÓ-
ËÈÈ»

21.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ»
21.50 Ä/Ñ «Ó  ÈÑÒÎÊÎÂ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑ-

ÒÂÀ». «ÍÀ×ÀËÎ ÖÈÂÈËÈ-
ÇÀÖÈÈ»

23.55 Ò/Ñ «ËÀÐÊ ÐÀÉÇ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÝÍÄËÔÎÐÄÀ»

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

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ 
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 «ÂÈÑßÊÈ» 
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» 
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ» 
0.20 Õ/Ô «ÎÌÓÒ» (ÂÅËÈÊÎÁ-

ÐÈÒÀÍÈß)
2.20 Õ/Ô «ÍÅËÞÄÈ» (ÊÀÍÀ ÄÀ)
4.05 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
4.40 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ Â ÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ»

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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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Сообщает следственный комитет

Дела дорожные

В РАЙОНЕ озера Провал города Пя-
тигорска обнаружено тело мужчины, 
проводится проверка. Первого апреля 
2010 года в Пятигорский межрайонный 
следственный отдел Следственного 
управления Следственного комитета 
при Прокуратуре Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю посту-
пило сообщение об обнаружении тела 
42-летнего мужчины, жителя села Вин-
сады.

Установлено, что первого апреля 
2010 года в вечернее время супруги с 
сыном приехали отдыхать в район при-
родного памятника Провал. Мужчина 
решил искупаться там, где подземные 
воды выходят на поверхность горы Ма-
шук, после чего проник по коллектору 
в глубь Провала и не сумел выбрать-
ся. Прибывшие на место спасатели и 
скорая медицинская помощь не смог-

ли спасти мужчину. По данному факту 
Пятигорским межрайонным следствен-
ным отделом Следственного управле-
ния Следственного комитета при Про-
куратуре Российской Федерации по 
Ставропольскому краю проводится 
процессуальная проверка (в порядке 
ст. 144, 145 УПК РФ).

Елена ФРОЛОВА, 
помощник руководителя 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела 

Следственного управления 
Следственного комитета 

при Прокуратуре 
Российской Федерации

 по Ставропольскому краю.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Опасное озеро

КАК показывает статистика, за 
два месяца текущего года на терри-
тории Ставропольского края было 
зарегистрировано 100 ДТП с учас-
тием пешеходов, в результате ко-
торых 15 человек погибли и 97 по-
лучили ранения различной степени 
тяжести. Проведенный анализ пока-
зывает, что в 74 ДТП виновниками 
стали водители, а в остальных слу-
чаях — сами пешеходы. 

На сегодняшний день в Пятигор-
ске остается сложная обстановка 
по дорожно-транспортным проис-
шествиям, участники которых пе-
шеходы. За истекший период в го-
роде было зарегистрировано 15 
ДТП с участием пешеходов, в ко-
торых один человек погиб и 15 по-
лучили ранения различной степени 
тяжести. Так, 25 марта 2010 года в 
11 часов 50 минут водитель автома-
шины ВАЗ-21074, житель села Рус-
ского Курского района, двигаясь по 
улице Мира, совершил наезд на пе-
шехода, переходившего дорогу по 
нерегулируемому пешеходному пе-
реходу. В результате ДТП пешеход 
получил травмы и был доставлен в 
пятигорскую больницу. 

Причины дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах разнооб-
разны, но в основном это наруше-
ние ПДД, такое как превышение ус-
тановленного скоростного режима 
и нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов. Практически 
50% от общего числа ДТП, в кото-
рых пострадали люди, регистриру-
ются с участием пешеходов.

В связи с этим на территории Став-
ропольского края, а также в Пятигор-
ске, в период с 1 апреля по 15 мая 
2010 года проводятся профилакти-
ческие мероприятия, направленные 
на предупреждение и недопущение 
ДТП с участием пешеходов и сниже-
ние тяжести их последствий. Данные 
мероприятия проходят под названи-
ем «Дорогу пешеходам». В ходе их 
осуществления особое внимание бу-
дет уделяться выявлению наруше-

ний ПДД водителями транспортных 
средств, предусмотренных ст. 12.18 
Кодекса об административных нару-
шениях РФ «Непредоставление пре-
имущества в движении пешеходам», 
а также нарушений ПДД пешехода-
ми, предусмотренных частью 1 ст. 
12.29 Кодекса об административных 
нарушениях РФ. 

Основными путями пешеходного 
движения вдоль проезжей части яв-
ляются тротуары. Однако при их от-
сутствии допускается использование 
обочины дороги. Предупреждаем, 
что это опасно. Чтобы уменьшить 
вероятность наезда транспортно-
го средства на человека, движуще-
гося по краю проезжей части, ПДД 
требуют от пешехода идти навстречу 
автомобильному потоку. При таком 
порядке движения, люди видят при-
ближающийся транспорт и могут при 
необходимости своевременно при-
нять меры предосторожности.

Пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по обозначенным 
переходам, а при их отсутствии — на 
перекрестках, по линии тротуаров 
или обочин. При этом запрещается 
двигаться по диагоналям перекрес-
тка или другой траектории, выходя-
щей за пределы названной полосы. 

При переходе дорог вне перехо-
дов пешеход не пользуется преиму-
ществом перед автотранспортом, 
кроме случаев, когда машины вы-
езжают с перекрестков, совершая 
правый или левый поворот.

Неосмотрительное появление пе-
шеходов на проезжей части чаще 
всего происходит в условиях огра-
ниченной видимости. Поэтому мы 
должны помнить, что при переходе 
улицы или дороги, прежде чем вый-
ти на проезжую часть из-за стояще-
го транспортного средства или ино-
го препятствия, ограничивающего 

обзорность, нужно убедиться в от-
сутствии приближающихся автомо-
билей справа и слева.

Согласно ПДД водитель транс-
портного средства обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим 
проезжую часть по нерегулируемо-
му переходу, часть дороги, на кото-
рую он поворачивает, а также вело-
сипедистам, пересекающим ее по 
специальной дорожке. Если пеше-
ход убедился, что водитель видит его 
и снижает скорость (или приглаша-
ет жестом руки начинать движение), 
то он вправе выходить на проезжую 
часть дороги для ее перехода. 

Отделом ГИБДД совместно с 
представителями дорожно-комму-
нальных служб города так же прово-
дятся обследования регулируемых 
и нерегулируемых пешеходных пе-
реходов, участков улично-дорожной 
сети, прилегающих к ним. В ходе об-
следований выявлен ряд недостат-
ков, угрожающих безопасности до-
рожного движения. Так, типичными 
нарушениями являются неимение 
горизонтальной разметки пешеход-
ных переходов, отсутствие или не-
удовлетворительное состояние со-
ответствующих дорожных знаков, 
несоответствие применяемых искус-
ственных неровностей требованиям 
нормативных документов, не имеет-
ся пешеходных ограждений, ограни-
ченная зелеными насаждениями ви-
димость на многих пересечениях и 
переходах.

Нелишним было бы напомнить, 
что по всем вопросам деятель-
ности ОГАИ можно круглосуточ-
но обращаться по «телефонам 
доверия» 38-35-71 или 31-91-06. 

В. Н. КОВАЛЕВ, 
начальник ОГИБДД ОВД

по г. Пятигорску,
 подполковник милиции.

Пешеходов 
надо уважать!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ преступного мира 
идут в ногу со временем, находя спо-
собы совершения злодеяний, соответс-
твующие новым условиям жизни. При 
этом в полной мере используют пло-
ды прогресса для достижения одной-
единственной цели – обогащения за 
счет доверчивых граждан. 

Сотрудники милиции предупреж-
дают — будьте бдительны! Нередко 
аферисты представляются милицио-
нерами и предлагают людям уладить 
проблемы с законом, якобы возник-
шие у родственников, за определен-
ную сумму. Наиболее распростра-
ненными и отработанными являются 
«дорожные» истории, когда ваш близ-
кий человек будто-бы становится ви-
новником ДТП и просит перевести де-
ньги пострадавшей стороне. Поэтому, 
как только вам поступает подобный 
звонок с «денежной» просьбой, не спе-
шите бросаться на помощь родствен-
нику. Успокойтесь и сами перезвони-
те на его мобильный телефон. Если 

вам не удалось дозвониться с перво-
го раза, повторите попытку, позвони-
те общим друзьям, коллегам ваше-
го близкого, возможно, кто-то из них 
подтвердит вам, что с ним все в по-
рядке, просто на его мобильном раз-
рядился аккумулятор. Другими слова-
ми, перепроверьте информацию, не 
будьте доверчивы, не действуйте на 
руку преступникам.

Будьте внимательны в ситуации, 
когда на ваш телефон приходит со-
общение приблизительно следующе-
го содержания: «Мам, кинь, пожалуй-
ста, 500 (900, 1000 и т.д.) рублей на 
номер такой-то. Позже все объясню». 
Хорошо, если вы неженатый мужчина 
и сразу понимаете, что это явное не-
доразумение. Если же являетесь ма-
мой, и ваше чадо находится не с вами, 
совет тот же: не дайте застать себя 
врасплох, перепроверьте информа-
цию. Возможно, кто-то ошибся номе-
ром, отправляя sms, но не исключено, 
что умысел куда корыстнее. Помни-
те, бдительность и разумная недовер-
чивость – залог вашей личной и иму-
щественной безопасности.

Руководство ОВД по городу Пятигор-
ску убедительно просит граждан после 
подобных звонков ни в коем случае не 
передавать никому денег.

Соб. инф.

Информация УВД

Внимание: 
телефонные 
мошенники!

ТРИДЦАТЬ первого марта 2010 г. 
в арбитражном суде Ставропольско-
го края завершено слушание дела 
об обжаловании постановления о 
наложении штрафа, вынесенного 
Ставропольским УФАС в отношении 
ООО «Русь-Авто».

УФАС СК было возбуждено дело 
в отношении автосалона «Русь-
Авто», распространившего рекла-
му, предлагающую населению при-
обрести автомобили по акции «100 
дней скидок». Но в рекламе не был 

указан срок проведения данной 
стимулирующей акции и отсутство-
вала информация о том, что под ее 
действие попадают те автомобили, 
которые были выпущены ОАО «АВ-
ТОВАЗ» в 2009 году, срок отгрузки 
которых из цеха составляет свыше 
180 дней.

Отсутствие указанной информа-
ции вводит в заблуждение потреби-
телей, так как представляет собой 
умышленное создание об объекте 
рекламирования впечатления, кото-

рое на самом деле не соответствует 
его реальным качествам и характе-
ристикам. Автосалон был привлечен 
к административной ответственнос-
ти в виде штрафа в размере сорока 
тысяч рублей.

ООО «Русь-Авто» оспорило пос-
тановление Ставропольского УФАС 
России в судебном порядке. Но 
тридцать первого марта 2010 г. кра-
евой арбитражный суд признал пос-
тановление УФАС России законным 
и обоснованным. 

Г. ХОЛОДОВ,
заместитель 

руководителя управления.

По сведениям УФАС

Не вводите 
в заблуждение...
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Новости 
«индиго»

Конкурс 

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

КонКурс очень популярен и проходит не пер-
вый год. недавно состоялся очный этап «Арт-
Профи-Форума». на сцене в актовом зале пя-

тигорской администрации лицом к лицу встретились 
финалисты: сборная пятигорского колледжа ИнЭу и 
команда Пятигорского торгово-экономического тех-
никума. Дело в том, что ребята настолько активно по-
работали в заочной части форума, что в завершение 
им предстояло состязаться только в одном конкурсе 
– презентации тех специальностей, которым обучают 
в их ссузе.

Первыми на сцену вышли студенты из ПКИнЭу. они 
смогли донести до зрителей те перспективы, которые 
открывают такие профессии, как парикмахер, стро-
итель, юрист, специалист Асу и др. надо отметить и 
активную поддержку, которую выступающим оказали 
болельщики. Жюри оценило творческие идеи ребят до-
статочно высоко.

После ПКИнЭу на сцену вышли вторые финалисты 
– команда ПТЭТ. ребята добавили в свой номер боль-
ше юмора, чем их соперники, поэтому выступление их 
имело больший отклик в зале, нежели у конкурентов. 
особенно оригинально были представлены профес-
сии повара и товароведа. Даже такую «абстрактную» 
специальность, как менеджер, ребята смогли интерес-
но обыграть. В целом их выступление было веселее и  
увлекательней.

Помимо основного конкурса команды состязались 
также и в том, кто лучше и своеобразнее изготовит 
символ «Арт-Профи-Форума» — пчелу. студенты ПТЭТ 
сделали насекомое из соленого теста и раскрасили гу-
ашью. А вот ребята из ИнЭу вложили в свое изделие 
больше труда: в ход шли спицы, крючки. В конце поло-
сатую пчелку обшили бисером. 

Подводя итоги форума, члены жюри решили, что 
представлять наш город на краевом конкурсе поедут 
обе команды, чему все несказанно обрадовались. По-
бедила, как говорится, дружба. студенты, с грамота-
ми и кубками, довольные покидали зал.

Фото александра Мелик-Тангиева.

Президенты 
в работе

не так давно школы Кисловодс-
ка и Михайловска выбрали прези-
дентов из числа учеников. Это была 
своего рода ролевая игра по всем 
правилам предвыборной кампании. 
Кандидаты на президентский пост 
работали с электоратом, состав-
ляли свою программу. А на днях в 
ставрополе чествовали образова-
тельные учреждения, которые луч-
ше всех провели выборы и органи-
зовали подготовку к ним. Комиссия 
отметила представителей лицея  
№ 8 Кисловодска и михайловского 
лицея № 2. Поздравили с победой и 
вновь назначенных президентов, на-
помнив им, что теперь нужно выпол-
нять обещания и оправдать доверие 
избирателей. 

Каким 
будет новый
университет?

недавно губернатор ставрополья 
Валерий Гаевский и полпред Прези-
дента в сКФо Александр Хлопонин 
обсудили перспективы строительс-
тва северо-Кавказского федераль-
ного университета. Планируется, 
что в нем будут получать образова-
ние около 45 тысяч студентов. Прав-
да, пока не решен главный вопрос: 
будет ли строиться новое здание 
(вариант более затратный) или же 
вуз организуют на базе уже сущес-
твующих университетов – ПГЛу, 
ПГТу, сГу, севКавГТу. Как подчер-
кнул Хлопонин, задача нового вуза 
— реализовать новые подходы в об-
разовании, в том числе строительс-
тво малых предприятий вокруг этого 
университета и развитие новых тех-
нологий.

Слово 
о комендантском
часе

Члены общественной молодеж-
ной палаты ставрополья собрали 
подростков краевого центра, чтобы 
напомнить им о том, как важно соб-
людать комендантский час. Акте-
ры молодежного театра с помощью 
сценических постановок доступно 
объяснили школьникам, что может 
произойти с ними на улице после 
22.00 — драки, приводы в милицию 
и даже несчастные случаи. Кроме 
того, чтобы присутствующие проник-
лись важностью момента, их актив-
но подключали к происходящему на 
сцене. напомним, что согласно пос-
тановлению о комендантском часе, 
дети могут находиться на улице 
без присмотра родителей только с  
6 утра до 10 вечера. За нарушение 
закона взрослые наказываются ад-
министративным штрафом. 

евгения Федорова.

настоящие профи
Что такое «Арт-Профи-Форум»? Это конкурс среди учащихся ссузов 
Пятигорска. Особенность состоит в том, что он имеет заочную и очную 
стадии. А чтобы выйти в финал, в течение некоторого времени активисты 
средних учебных заведений выполняют задания ПГОО «СМС».

Презентация Южный рэп 
не стоит на месте

не является исключени-
ем и хип-хоп культура, 
которая на северном 

Кавказе обрела свои особен-
ности. 

рэперы с Юга зарождают хип-
хоп культуру в другом качестве, 
выводят ее на новый уровень. 
еще раз убедиться в этом жители 
и гости Пятигорска смогли в ми-
нувшую пятницу. В ночном клубе 
«Версия», что на улице Бернар-
дацци, состоялось необычное 
шоу: рэп-постановка «2012», ко-
торая началась с обсуждения ак-
туальной и интересной для лю-
дей темы возможно грядущего 
апокалипсиса. Программу вели 
известные исполнители рэпа – 
Zет и €вро, при участии астро-
лога Георгия Перова.

Далее на сцену один за дру-
гим стали подниматься ис-
полнители: Zебр, Иван Lotiev, 
группа «онлайн». После выступ-

ления ребят для уже разогретой 
публики началась презентация 
нового проекта Zета – группы 
«синее пламя». новичков зри-
тели приняли на ура. Публика 
в клубе собралась культурная 
и песни на религиозные и фан-
тастические темы никого не ос-
тавили равнодушным. «синее 
пламя» еще раз продемонстри-
ровало, что рэп вовсе не обя-
зательно повествует только об 
«уличной жизни» и хип-хоп куль-
тура не стоит на месте, а эволю-
ционирует.

Да, она действительно не сто-
ит на месте — это стало ясно 
после главного номера в рэп-
шоу: презентации нового аль-
бома Zета «Проклятый город», 
который создавался в течение 
семи лет. И вот результат: зву-
чали тексты, просто откровен-
но берущие за душу, говорящие 
о том, что происходит с нами 

в жизни, что тревожит сердце. 
несколько трогательных и мис-
тических историй так же близ-
ко были приняты благодарной 
публикой. не забудем о том, что 
все шоу сопровождалось вы-
ступлением очаровательных де-
вушек и певицы Даши.

После презентации «Прокля-
того города», €вро исполнил 
несколько песен из своего но-
вого альбома «В тупике». его 
настроение, оригинальные тек-
сты и музыка — все это доба-
вило позитива всем, кто был в 
клубе. Перед зрителями высту-
пили и девушки из танцевально-
го коллектива Jim Danse Studio. 
Шоу завершилось, Zет сказал 
несколько слов на прощанье, 
и «управление» вечеринкой пе-
решло в умелые руки местных 
ди-джеев. однако два часа ре-
волюционного хип-хопа понра-
вились всем. 

В Государственной Думе 
Ставропольского края состоялось 
заседание совета Общественной 
молодежной палаты при краевом 
парламенте. На этот раз в повестке 
дня главным был вопрос подготовки 
к предстоящей 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне — подрастающее поколение 
принимает самое активное участие 
в этом процессе.

Заседание совета

У молодежи 
большие планы

В БЛИЖАйШее время стартует акция «Каж-
дому памятнику – внимание молодежи». 
Будущие парламентарии планируют за-

няться благоустройством воинских захоронений. 
уже на следующей неделе член общественной 
молодежной палаты руслан салпагаров примет 
участие в рейде по изучению состояния памятни-
ков истории, культуры и воинских захоронений, ко-
торый планирует организовать комитет по образо-
ванию, науке и культуре.

Члены молодежной палаты уже обсудили ряд за-
конодательных инициатив. Эта работа продолжа-
ется. В частности, планируется проанализировать 
разработки краевых законов «о добровольческой 
деятельности молодежи» и «о паралимпийском 
спорте». наряду с этим члены палаты занимаются 
проектом поправок в краевой Закон «о молодеж-
ной политике в ставропольском крае». они готовы 
представить старшим коллегам дополнительные 
меры по поддержке молодых семей и развитию 
молодежного парламентаризма.

– Все инициативы юной смены политиков мы 
обязательно рассмотрим, – комментирует ито-
ги заседания председатель думского комитета 
по массовым коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи елена Бондарен-
ко. – сейчас ребята эффективно работают над 
изучением краевой законодательной базы, пос-
тоянно проводят мониторинг федеральных зако-
нов по близким для них вопросам. Думаю, что 
обязательно представят депутатам Государствен-
ной Думы ставропольского края свои новые, пер-
спективные идеи.

Пресс-служба гд Ск.

Каждый регион нашей страны своеобразен и необычен, 
таким же образом особые черты приобретают люди, 
живущие в них, и то, чем они занимаются.



(из исторической 
хроники

Пятигорска)

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

четверг, 8 апреля 2010 г. 7

Много лет 
тому назад

апрель

Далекое — близкое

Город строится
В отличие от старого города, который застраивал-

ся во многом стихийно, порой непредсказуемо, но-
вый сразу же стал развиваться быстро, динамично. 
Даты, сохранившиеся на фасадах некоторых домов, 
говорят, что они строились почти одновременно на 
всем протяжении и главной, и параллельных ей 
улиц. Все они получились прямыми, широкими, поз-
воляющими отгораживаться от проезжей части об-
ширными зелеными зонами. А в самом центре об-
разовалась большая площадь. Кстати сказать, этот 
район понемногу обживался и ранее. Еще в конце 
позапрошлого века там действовало «Николаев-
ское училище на хуторах». Вскоре для него было 
возведено добротное здание, а по соседству нача-
лось строительство Николаевской церкви. Вспом-
ним, что старому Пятигорску после своего рожде-
ния пришлось ждать появления и школы, и храма не 
один десяток лет.

Новый пригород, едва родившись, приобщился 
и к новейшим достижениям современной ему ци-
вилизации. Именно с его площади в 1913 и 1914 
годах взлетали первые российские авиаторы, де-
монстрируя искусство пилотирования летатель-
ных аппаратов тяжелее воздуха. И железная до-
рога уже имелась к моменту создания пригорода 
– оставалось лишь для удобства его жителей ус-
троить остановку. Причем остановка эта недол-
го оставалась единственной. Вслед за ней появи-
лась и вторая – с уникальным названием Скачки. 
Дело в том, что еще в 1885 году в некотором отда-
лении от города было устроено специальное поле 
для «скаковых испытаний лошадей», которое про-
водило Пятигорское скаковое общество. При пла-
нировании пригорода поле это оказалась на его 
территории. 

Таким образом, Новый Пятигорск не стал исклю-
чительно «спальным районом», хотя основную мас-
су его территории занимали жилые дома. Пригород 
взял на себя снабжение Пятигорска свежими ово-
щами, поскольку почти при каждом доме имелся 
обширный земельный участок. А потом он посяг-
нул и на монополию пятигорского курорта, которая 
была нарушена появлением здесь собственного са-
натория. Это был Солдатский санаторий, сооружен-
ный в 1916 году близ железнодорожного переезда. 

Какое-то время новопятигорские жители могли 
завидовать городу, имевшему трамвай. Но в 1924 

году началась прокладка трамвайной линии в Но-
вопятигорск. Потом появилось здесь и еще кое-
что, способное вызвать зависть пятигорчан. В конце 
20-х годов у его северной границы устроили «летное 
поле», то есть аэродром. В 30-е аэродром служил и 
летной базой аэроклубу Осоавиахима, занявшему 
здание бывшего Солдатского госпиталя. 

Быстрыми темпами развивалось в Новопяти-
горске и народное образование – там появилась 
даже улица Школьная. Для средних школ – треть-
ей и четвертой – построили в 30-х годах простор-
ные светлые здания. Это были первые школьные но-
востройки в городе. Еще одно детское учреждение 
– костно-туберкулезный санаторий – было открыто 
в 1838 году неподалеку от ипподрома. Среди других 
новостроек тех лет нужно отметить огромные казар-
мы для полка НКВД, а также баню, которая была на-
много просторней и комфортабельней, чем городс-
кая на улице Власова. Строилось и жилье – сначала 
так называемые стандартные дома, позднее и впол-
не современные многоквартирные здания. 

История и
современность

Фашистские оккупанты в январе 1943 года при 
отступлении из Пятигорска разрушили наиболее 
значительные постройки – здания средних школ, 
казармы, уничтожили трамвайную линию. Восста-
новление их началось сразу же и во многом опере-
жало другие районы города. Так, трамвайная линия 
здесь стала вновь действовать в 1946 году — зна-
чительно раньше, чем горячеводская. Новое здание 
школы № 3 было первой школьной новостройкой 
в послевоенные годы. Тогда же на берегу Подкум-
ка была заложена плантация лекарственных трав, 
ставшая Ботаническим садом фарминститута. 

Появилась здесь и своя промышленность. Еще 
в 1941 году в бывшем Солдатском госпитале раз-
местили эвакуированную швейную фабрику. Разру-
шенная фашистами, она была быстро восстановле-
на и начала активно развиваться, превратившись в 
головное предприятие швейного объединения «Ма-
шук». Рядом со старым зданием вырос новый мно-
гоэтажный корпус. Швейная фабрика стала первой 
ласточкой большой индустриализации Новопяти-
горска. В конце 50-х годов на Скачках начала со-
здаваться промышленная зона, куда были выведе-

ны почти все предприятия из центра. Различными 
производственными сооружениями оказались за-
строены улица Ермолова и продолжающее ее Кис-
ловодское шоссе.

Появление большого количества предприятий, 
поток автомобилей на улицах не лучшим образом 
влияют на состояние атмосферного воздуха. Но у 
Новопятигорска есть чем защититься от этого вре-
доносного влияния. Его улицы утопают в зелени, 
напоминая тенистые бульвары, а центральная пло-
щадь превратилась в самый настоящий парк. Еще 
одна зеленая зона появилась вокруг городского 
озера, созданного в начале 60-х годов. 

 По своим размерам сегодняшний Новопятигорск 
далеко ушел от Новых планов начала ХХ столетия и 
уступает, пожалуй, только станице Горячеводской. А 
по значимости для города может соперничать с лю-
бым из его районов. Правда, здесь нет памятников 
истории, но память о ней хранят его улицы, назван-
ные именами людей, составляющих славу Пятигор-
ска. Имена Калинкина, Нежнова, Шатило находим 
в перечне пятигорчан — Героев Советского Союза. 
Славен Новопятигорск и именами своих жителей. 
Это поэт и драматург, автор гимнов Советского Со-
юза и России С. В. Михалков и его отец, крупный 
птицевод, один из изобретателей советского инку-
батора. Это потомок великого поэта В. М. Лермон-
тов и популярный киноартист О. П. Жаков. Это круп-
нейший ученый-геолог, академик Н. А. Шилов. 

Неоценима хозяйственная роль пригорода, где 
сосредоточен почти весь промышленный потен-
циал Пятигорска, и его значение как жилого мас-
сива. В Новопятигорске находятся многие важные 
учреждения, учебные заведения и торговые пред-
приятия. А также весьма популярные зоны отдыха, 
привлекающие не только жителей Пятигорска. Ты-
сячи любителей конного спорта со всей округи со-
бирает в дни скачек Пятигорский ипподром, куда 
привозят своих питомцев для испытаний на ре-
конструированном скаковом поле коневоды все-
го Северного Кавказа. А как привлекательно для 
горожан всех возрастов Новопятигорское озеро! 
Построенное полвека назад, оно было недавно об-
новлено. И сегодня, как и десятилетия назад, в вы-
ходные дни не так-то легко найти место на обшир-
ных благоустроенных пляжах.

Немало здесь и новостроек, на которые так щедр 
набирающий разгон XXI век. Его приметы видны в 
Новопятигорске повсюду – пестрая реклама, яркие 
вывески, многочисленные иномарки, припаркован-
ные у входов в офисы и кафе. И, конечно, потоки 
мчащихся автомобилей на многих улицах. Они по-
могают разгрузить основные городские магистрали 
от транзитного транспорта. Задача нелегкая, но она 
вполне по плечу большому пригороду, продолжаю-
щему динамично развиваться. А значит, по-прежне-
му оставаться молодым, сполна оправдывая данное 
ему когда-то имя — Новый Пятигорск. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Добрый старый 
Новопятигорск

Он уже давно не молод и, вроде бы, совсем не нов, этот пригород, своим именем как бы противопоставленный 
старому городу, сложившемуся к моменту его появления. В 1902 году городская Дума приняла решение 
о создании обширного пригорода площадью почти полторы сотни десятин. Называли его поначалу Новые 
планы. А нынешнее название стало удобным для произнесения сокращением словосочетания Новый 
Пятигорск. Оно, думается, появилось после того, как стало ясно, что новорожденный пригород стал 
соперничать с уже существующим городом и даже кое в чем опережать его. В чем же? Давайте посмотрим.

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

1918 г. Директором КМВ 
назначен химик Э. Ж. Кар-
стенс.

1924 г. На общегородс-
ком собрании коммунис-
тов Пятигорска с докла-
дом о международном 
положении выступил сек-
ретарь Северо-Кавказ-
ского крайкома партии 
А. И. Микоян.

1965 г. Вступил в строй 
новый спальный корпус с 
клубом в санатории «Ма-
шук» на Провале.

1977 г. Закладка ново-
го здания городской биб-
лиотеки на площади им. 
В. И. Ленина.

1978 г. Землетрясение в 
Пятигорске в пять баллов.
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«Работа приемных должна быть 
построена по двум ключевым 

направлениям. 
Во-первых, важно использовать 
все возможности, чтобы помочь 

конкретному человеку в его вопросах, 
проблемах, может быть, даже в 

беде. И, во-вторых, нужно серьезно 
анализировать весь массив обращений, выявлять 

те проблемные точки, которые требуют системных 
решений на общегосударственном, а может быть, 

на региональном и местном уровнях».

ТАК отразил основные направления работы приемных партии 
Владимир Путин в сентябре 2008 г., на которые сегодня воз-
ложен большой груз ответственности.

Что касается Пятигорска, то работа общественной приемной 
отлаживалась на протяжении последних восьми лет. На сегод-
няшний день это ключевое звено партии в диалоге с населени-
ем и действенный канал связи с ним, а также барометр социаль-
ного и политического настроя горожан. Не менее значимо тесное 
взаимодействие с региональной общественной приемной пред-
седателя партии В. Путина в Ставропольском крае. В работе при-
емной принимают активное участие депутат Государственной 
Думы Федерального собрания РФ Александр Ищенко, депутаты 
Думы Ставропольского края Дмитрий Еделев, Сергей Фоминов, 
по отдельному графику ежедневно ведут прием депутаты — чле-
ны фракции «Единая Россия» в Думе Пятигорска. 

В связи с возникновением напряженной финансово-экономи-
ческой обстановки в стране два раза в неделю в Пятигорске ра-
ботает консультативная приемная оперативного антикризисного 
штаба при главе города. В ее рамках ведут прием специалисты 
муниципального предприятия социальной поддержки населения, 
центра занятости, юристы правового управления Думы Пятигорс-
ка и Сбербанка. Основные проблемы, волнующие жителей горо-
да, — это работа коммунальных служб, асфальтирование дорог, 
вопросы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услу-
ги, реализация программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Обращаются также и по внутрисемейным проблемам. 
Одновременно налажена обратная связь с гражданами, при этом 
уточняется, на какой стадии находится решение их вопроса.

И, конечно же, нельзя не отметить задачи, поставленные пре-
зидентом страны по реализации программы улучшения жилищ-
ных условий ветеранов ВОВ. Не прошло и дня с момента публи-
кации закона, как стали обращаться участники войны, их дети, 
внуки. И на сегодняшний день в общественной приемной Пяти-
горска ветераны ВОВ, их родственники находят понимание, а в 
случае необходимости им оказывается конкретная помощь. Все-
го же с начала этого года в общественную приемную поступило 
более 140 обращений граждан. Положительно решено до 70 про-
центов вопросов. Здесь стремятся к тому, чтобы рассматривать 
каждую проблему по существу, оперативно и действенно.

Подготовила Ирина СУББОТИНА. 

В центре проблем

— Уважаемый Александр Николаевич, сегодня все мы, жи-
вущие на Северном Кавказе, обеспокоены ситуацией в свя-
зи с терактами в московском метро и Кизляре. Что вы дума-
ете об этом?

— Вместе со всеми возмущен бесчеловечностью террористов 
и искренне разделяю горе тех, кто потерял родных и близких. 
Я уверен, что теракты связаны с недавними контртеррористи-
ческими операциями силовиков на Северном Кавказе. Думаю 
также, что в связи со взрывами депутаты Госдумы РФ вернут-
ся к работе над законом о борьбе с терроризмом. Говорить о 

создании в Госдуме специальной комиссии для расследования 
преступлений, на мой взгляд, пока рано. Не надо сейчас нико-
го дергать никакими комиссиями, нужно дать возможность про-
фессионалам сделать свою работу.

— Как сложилась для вас региональная неделя – неделя 
работы в округе, то есть на Ставрополье?

— График работы Думы остается прежним: три недели в ме-
сяц депутаты трудятся в комитетах и комиссиях, участвуют в 
пленарных заседаниях. В четвертую неделю мы выезжаем в ре-
гионы на встречу с избирателями. С 29 марта по 4 апреля я ра-
ботал на закрепленных территориях: это восточная зона Став-
рополья из десяти районов и регион КМВ из шести городов и 
двух районов. В этот раз в рамках работы общественной прием-
ной председателя партии «Единая Россия» В. В. Путина я провел 
прием граждан в Георгиевске. 

Проблемы обратившихся были многообразными, но самым 
волнующим вопросом для людей являются возросшие тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги. От ряда граждан поступили 
предложения внести изменения в существующую законодатель-
ную базу: пенсионное обеспечение, Административный кодекс 
РФ. Многие вопросы решались тут же, по ходу дела. Остальные 
взяты на контроль, будут рассмотрены в ближайшее время.

— Как работал высший законодательный орган страны в 
последние три месяца?

— Это время было очень напряженным. В весеннюю сес-
сию мы планировали рассмотреть более 550 законопроектов, 
из которых 50 отнесены к числу самых приоритетных. Сре-
ди первоочередных вопросов были энергетика, обеспече-
ние жильем ветеранов, рынок лекарств. Важным считаю при-
нятый проект по лекарственной сертификации – теперь и на 
селе возможен контроль за медикаментами. Особо актуаль-
ным стал в эти месяцы вопрос о тарифах на жилищно-комму-
нальные услуги. Их безудержный рост вызывает возмущение 
депутатов, ведь каждый из нас выражает интересы своих из-
бирателей. К нам на прием люди идут с этими проблемами, 
письма пишут. Наши предложения — ограничить рост тари-
фов законодательно, чтобы местное самоуправление и мо-
нополисты (а это поставщики электроэнергии, теплоэнергии, 
газа) поумерили аппетиты. Также предлагается ФАС устано-
вить предельный уровень прибыли для монополистов, строго 
спросить с региональных комиссий по тарифам. Вопросы эти 
будут обсуждены безотлагательно. Работает специальная де-
путатская комиссия для рассмотрения ситуации с ростом та-
рифов.

— На страницах «ПП» вы неоднократно выступали по про-
блеме воды для населения. Как продвигается реализация 
программы «Чистая вода»?

— Если говорить о Ставропольском крае, то настойчиво за-
нимаюсь проблемой Лермонтовского хвостохранилища. В 2007-
м удалось добиться через Росатом выделения 30 млн. руб. на 
его рекультивацию. Чтобы вновь включить объект в существу-
ющие целевые программы и добиться финансирования, надо 
было в ускоренном темпе произвести корректировку документа-

ции, состыковать заказчика 
и проектировщиков. Экс-
пертизы состоятся в Став-
ропольском крае, и уже 
во втором полугодии этого 
года, надеюсь, вновь удас-
тся получить средства на 
продолжение рекультива-
ции хвостохранилища. 

Что касается программы 
«Чистая вода», то из пар-
тийного проекта решением 
Правительства России она 
превратилась в российс-
кую государственную про-
грамму. Новый документ 
стал частью Водной стра-
тегии России, рассчитан-
ной до 2020 года.

— Возникновение Се-
веро-Кавказского фе-
дерального округа со 
столицей в Пятигорске – 
благо для Кавминвод или 
обременение?

— Создание нового фе-
дерального округа, без 
преувеличения, событие 
исторического значения. 
Поэтому о нем говорят, 
размышляют, спорят. В вы-
боре Пятигорска в качес-
тве центра нового округа 
некоторые увидели мину-
сы: увеличится нагрузка на 

транспортные артерии Кавминвод, прибавится учреждений, сни-
зится имидж края, который оказался в одном ряду с республи-
ками, где активно дают о себе знать экстремисты. Наверное, эти 
опасения имеют под собою почву.

Но главное – иное. Создание Северо-Кавказского феде-
рального округа открывает большие возможности для эконо-
мического и социального роста как Ставрополья в целом, так 
и Кавминвод. В числе приоритетных программ развития СКФО 
полпредом А. Хлопониным названо развитие санаторно-курорт-
ного комплекса КМВ.

Наверно, вам известно, что на днях правительство края 
направило Александру Хлопонину документы на выделе-
ние 200 млрд. руб. на социально-экономическое разви-
тие Ставрополья. Среди инвестиционных проектов строи-
тельство автомобильной дорожной сети, которая позволит 
организовать единый межрегиональный курортный комплекс 
двухчасовой доступности — это курорты Кавминвод, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесской республики, а также чер-
номорского побережья Кубани. Его стоимость составляет около 
3 миллиардов рублей... Позиции Кавказских Минеральных Вод 
однозначно усилятся. Новый округ со столицей в Пятигорске 
даст и краю, и региону КМВ серьезные возможности для раз-
вития. 

— Вы входите в думскую фракцию единороссов, являе-
тесь членом президиума Ставропольского краевого регио-
нального отделения партии «Единая Россия». Скажите, что 
меняется в деятельности местных партийных организаций? 

— Центральным аппаратом партии «Единая Россия» разра-
батывается много проектов, касающихся всех направлений со-
циально-экономической сферы, в том числе, культуры, спорта. 
Наши партийные проекты предусматривают не только участие 
партийцев, но и полную ответственность за их реализацию в об-
ществе.

Хочу отметить, что в Пятигорске сегодня это одна из самых 
крупных организаций в крае, она всегда на виду, на нее ориен-
тируются. Ответственность очень высокая, но все задачи, надо 
признать, решаются успешно.

 Руководитель отделения Лев Травнев умело формирует ра-
боту местного отделения в русле партийных требований. Очень 
ценю атмосферу деловитости, высокой ответственности и при-
нципиальности, отличающую пятигорчан. 

Людмила ПАНКОВА, 
помощник депутата Госдумы РФ А. Ищенко. 

НА СНИМКЕ:  на приеме избирателей в Георгиевске.

Что тревожит 
депутата?

Проблем, которые тревожат население, достаточно много. Знают ли о них 
народные избранники и могут ли повлиять на ситуацию? Сегодня наша 

встреча – с депутатом Госдумы РФ Александром ИЩЕНКО.
На днях состоялась встреча губернатора края 
Валерия Гаевского с заместителем председателя 
Правительства РФ, полномочным представителем 
Президента РФ в СКФО Александром Хлопониным. 
В ходе полуторачасового разговора обсуждены 
различные вопросы социально-экономического 
развития края и подготовки региона 
Кавказских Минеральных Вод к началу 
курортного сезона. 

Валерий Гаевский внес пакет предложений в Стратегию разви-
тия округа, которая должна быть сформулирована к июню этого 
года. Особое внимание было уделено исполнению установок прези-
дента страны по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечес-
твенной войны. В первом списке этой очереди те, кто встал на учет 
до 1 марта 2005 года, и таких ветеранов в крае 147 человек. Пол-
номочный представитель президента Александр Хлопонин держит 
ситуацию на особом контроле и готов содействовать разрешению 
проблем очередников в Пятигорске и Кисловодске – городах, где 
стоимость жилья намного превышает размеры госсубсидий. Была 
выражена общая заинтересованность выполнить установку прези-
дента невзирая на дороговизну жилищного рынка курортов.

Отдельно подняты вопросы завершения реконструкции аэро-
порта в Минеральных Водах и создания на территории края Севе-
ро-Кавказского федерального университета. Определены перво-
очередные шаги решения этих задач.

Соб. инф.

Деловая встреча

Хлопонин обещал 
поддержку

Из первых рук
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6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

9.00, 1.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

10.30, 3.10 Ò/Ñ «ÅÑÅÍÈß»
13.05 Ä/Ô «ÇÀÂÈÄÍÛÅ ÆÅÍÈÕÈ»

13.30 Ä/Ô «ÇÀÂÈÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ»

14.00, 23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ»

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

16.00 ÔÈËÜÌ «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓ-
ÄÅØÜ ÑÎ ÌÍÎÉ?..»

18.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-
ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»

22.00 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎ ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÀ 
ÔÎÌÓ»

2.10 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-
ÂÎÐÎÆÈËÀ»

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÔÅÄÎÐ ÒÎËÑÒÎÉ. ÍÀ 

ÑËÓÆÁÅ Ó  ÑÌÅÐÒÈ» 

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

7.15 Õ/Ô «ÐÓÊÈ ÂÂÅÐÕ». 1981 
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, 19.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ: ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ» 

11.00 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ». 1962

13.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ ÀÂÀËÎÍÀ» 
17.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ ÏÐÈ 

ÄÂÎÐÅ ÀËÀÄÄÈÍÀ» 
20.00 Õ/Ô «ÓÈËËÎÓ» (ÑØÀ). 1996 
22.30 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ» 
0.30 Õ/Ô «ØËÞÕÀ» (ÑØÀ). 1995 
2.30 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 

3.30 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÆÅÊÈËË È 
ÌÈÑÒÅÐ ÕÀÉÄ» (ÑØÀ). 
2008 

5.30 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 
ÄÆÎÍÑÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ ÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 ÌÀËÀÕÎÂ +

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20, 5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ ÎÍ»

16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»

23.40 «ÃÎÐÄÎÍ ÊÈÕÎÒ»

0.40 ÐÓÒÃÅÐ ÕÀÓÝÐ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ»

2.20 Õ/Ô «ÄÀÐ»

4.20 «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÓÐÀÃÀÍÀ»

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»

9.20 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÀÍÀÑ-

ÒÀÑÈß ÂÅÐÒÈÍÑÊÀß»

10.10, 11.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

12.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊ»

13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»

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 «ÑÍÛ Î ËÞÁÂÈ». ÞÁÈËÅÉÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ  ÀËËÛ ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ

23.40 Õ/Ô «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ». 
2008

1.30 Õ/Ô «ÎÁÌÀÍ». 2007

РОССИЯ 2

4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
ÔÈÍÀË

7.00, 9.00, 11.55, 16.00, 22.10, 0.40 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ. ×Å

8.30 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»

9.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ. ÓÒÎÌËÅÍ-
ÍÛÅ ÑÎËÍÖÅÌ-2»

9.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈÒÀÉ: 
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß 

11.45, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.05 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-
ÒÈÊÀ

16.10 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÄÈÍÀÌÎ 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÄÈÍÀÌÎ-
ßÌÀË» (MOCÊÂÀ)

18.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 

19.55, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÈÒÀËÈÈ

0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

3.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ

ДТВ
6.00 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÊÐÅÌËÜ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. 
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ. ×ÅÐÒ ÈÇ ÒÀÁÀ-
ÊÅÐÊÈ»

13.30, 18.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÌÈËÈÖÈÈ»

14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

16.30 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÑÂÀ-
ÄÅÁÍÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»

19.00, 22.00, 0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ»

23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

0.35 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ

1.05 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «×ÒÎ ß 
ÄÅËÀËÀ ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ?»

2.50 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÊÐÛ-
ÑÈÍÛÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ»

5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

РОССИЯ 2
4.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÅÇÀÐÀ ÈÁÀÐÐÛ

5.55 ÔÎÐÌÓËÀ 1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈÒÀß. 
ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

7.40, 9.40, 12.10, 18.10, 21.35, 1.10 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.55, 18.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×Ð. ÔÈÍÀË

9.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈÒÀß. 
ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

12.00, 18.00, 21.25 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
13.25, 2.25 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

ÁÈÀÒËÎÍÀ»
21.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-

ÒÈÊÀ. ×Å
1.25 «ÊÀÊ ß ÏÐÎÂÅË ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ». 

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ
4.20 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÊÓÐÑ — ÞÆ-

ÍÀß ÀÔÐÈÊÀ

ДТВ
6.00 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, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
10.30 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÑßÒÛÉ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
15.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ
16.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
19.30, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
2.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ: 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ-7»
3.40 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
4.40 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 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
11.30 ÔÈËÜÌ «ØÀÍÒÀÆÈÑÒ»
13.20 Ä/Ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÍÅÏÎÇ-

ÍÀÍÍÎÃÎ»
14.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÀß ËÞÁÎÂÜ»
16.45 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 

ËÞÁÎÂÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 ÔÈËÜÌ «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓ-

ÄÅØÜ ÑÎ ÌÍÎÉ?..»
22.00 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ 

ÄÅÍÜÃÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÑÀÌÐÀÒ»
2.10 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.10 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
4.10 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00, 13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ»
7.00 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»
7.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ — ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ»
8.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
8.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ 

ÏÐÈ ÄÂÎÐÅ ÀËÀÄÄÈÍÀ» 
(ÑØÀ). 1998

14.00 Õ/Ô «ÁÀÀË — ÁÎÃ ÃÐÎÇÛ» 
(ÑØÀ). 2008

16.00, 2.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»

17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

18.00, 1.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
20.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ ÀÂÀËÎÍÀ»
23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
0.45 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
4.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»

ТВЦ
5.40 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍ ÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»
9.45 Ì/Ô «ÒÀÐÀÊÀÍÈÙÅ»
10.05 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅ ÒÎÊ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 ÑÎ ÁÛÒÈß
11.55 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎ ÌÓ»
12.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.40 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÎÒ ÏÓÑÊ 

ÀÄÂÎÊÀÒÀ ËÀÐÈ ÍÎÉ»
0.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» (ÔÐÀÍ-

ÖÈß)
2.10 Õ/Ô «ÁÎÌÆ»
4.15 Õ/Ô «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀ ËÈ?»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ ÍÎ-

ÑßÒ ÞÁÎÊ»
7.45 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÏÎÐÒÍßÆÊÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»

9.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ

14.00 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÂÎËØÅÁ-
ÍÈÊÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ 
ÂÐÅÌÅÍ»

19.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.30 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÊÅÉÒ È ËÅÎ»
23.15 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

0.30 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÑÒÐÀÕÀ»

2.45 ÔÈËÜÌ «ÍÀÖÈß ÔÀÑÒÔÓÄÀ»
4.50 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

5.15 ÌÓÇÛÊÀ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ»
10.25 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ. ÏÀ-

ÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍ ÍÎÉ 

ÂÛÑÎÒÅ»
13.40 «ÑÒÐÀØÍÀß, ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇ-

ÊÀ». «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÂÈÍÛ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ»
16.30 Ä/Ñ «ÊÎÍÖËÀÃÅÐß. ÄÎÐÎ ÃÀ 

Â ÀÄ»
18.15 Ì/Ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀ-

ÍÈÉ»
18.45 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÎËÜ ÃÅ»
19.55 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»
21.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÅÌËß — ÊÎÑ ÌÎÑ 

— ÇÅÌËß»
22.50 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ»
2.15 Õ/Ô «ÑÎÁËÀÇÍ»
4.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «13 ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ «ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 16.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 ÔÈËÜÌ «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË»
12.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

×ÅËÎÂÅÊÀ-ÏÀÓÊÀ»
14.30 Ì/Ñ «ÃÀÐÃÓËÜÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÄÇÈËËÀ»
23.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.00 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
1.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎÃÄÀ ÃÀÐÐÈ 

ÂÑÒÐÅÒÈË ÑÀËËÈ»
2.50 ÔÈËÜÌ «ÂÎËÊÈ-ÎÁÎÐÎÒÍÈ»
4.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

РЕН-ТВ
6.00, 5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.25 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
8.25 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

8.55 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

9.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

9.55 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÀ ÌÀÐÑ» 
(ÑØÀ)

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
16.00, 3.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»

18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÈÃÐÀÉ, ÃÎÐ-
ÌÎÍ!»

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÄÎÌÎÂÎÉ»
22.10 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ»
0.25 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ

1.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÑÎÁ-
ËÀÇÍÈÒÅËÜÍÛÅ»

5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ» 

7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ 
ÕÎÒßÒ  ÆÅÍÈÒÜÑß, ÍÎ ÂÑÅ-
ÒÀÊÈ  ÆÅÍßÒÑß»

12.00, 3.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

13.00 «COMEDY WOMAN» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß» 

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

17.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÂ×ÅÃÀ» 

20.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» 

22.15 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

23.00, 0.00, 2.10 «ÄÎÌ-2» 

0.30, 4.05 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

5.15 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀ ÆÈÇÍÜ»
11.55 «ÌÓÇÅÉ ÎÁÓÂÈ»
12.20 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅÍÈß 

ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ». «ØÀÐÒÐÑÊÈÉ 
ÑÎÁÎÐ»

13.15 «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ. 
ÂÀÐÈÀÍÒ ÁÎÐÎÂÑÊÎÃÎ»

13.45 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÍÅÂÅÑÒÊÀ». 
2008

15.35 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.55 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.25 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ  Î ÄÈÊÎÉ 

ÏÐÈÐÎÄÅ»
16.55 À. ÕÀ×ÀÒÓÐßÍ. ÑÞÈÒÀ ÈÇ ÁÀ-

ËÅÒÀ «ÃÀßÍÝ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ»
18.00 Ä/Ñ «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ». «ÏÐÅÄÀÍÜß ÑÒÀ-
ÐÈÍÛ ÃËÓÁÎÊÎÉ»

18.45 «ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÍÔÅÐÀÍ-
ÑÜÅ. ÁÎÐÈÑ ÁÐÓÍÎÂ»

19.55 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.20, 1.55 «ÑÔÅÐÛ»
21.05 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÀ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ. ÂÛ-
ØÅË ÌÅÑßÖ ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» 
(ÔÐÀÍÖÈß). 2008

22.35 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI»
23.50 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ 
ÏÐÅÌÈÈ  «ÇÎËÎÒÀß ÌÀÑÊÀ»

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 «ÂÈÑßÊÈ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ
20.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ. ÃÓÄÁÀÉ, ËÅÍÈÍ!»
22.05 «ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ» ÏÐÅÄ ÑÒÀÂËßÅÒ: 

«ÆÀÍÍÀ ÀÃÓÇÀÐÎÂÀ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÍ ÖÅÐÒ  ÍÀ 
ÇÅÌËÅ»

0.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.50 Õ/Ô «Â ÏÐÎËÅÒÅ» (ÑØÀ)
2.55 Õ/Ô «ÏÅÐÅÁÅÆ×ÈÊ» (ÑØÀ 

— ÊÀÍÀÄÀ)

РЕН-ТВ
6.00,5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÎÑÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

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

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»

17.00 Ò/Ñ «NEXT-2»
18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÅÐÅÃÈÑÜ, 

Ó×ÈËÊÀ!»

20.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÀ ÌÀÐÑ» 
(ÑØÀ)

22.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 
ÎÑÎÊÈÍÛÌ

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇÀ-
ÏÐÅÙÅÍÍÛÅ»

2.45 Õ/Ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ: Òß-
ÆÅËÛÉ ÌÅÒÀËË» (ÊÀÍÀÄÀ 
— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

4.35 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ 
ÊÀÌÍÅÉ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÆÅÐ»
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30, 21.00, 1.00, 2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

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

ØÒÀÍÛ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ»
14.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
15.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍßÍÈ»
17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
22.00 «COMEDY WOMAN»
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.55 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»
5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
5.45 «ØÎÓ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËß»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.30 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 ÑÌÀÊ
11.10 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÏÅÒÐ 

ÒÎËÑÒÎÉ»
12.20 «ÃÐßÄÊÀ»
13.00 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀ ÆÈÇ ÍÈ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. VI ÒÓÐ. ÖÑÊÀ 

— «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». Â ÏÅÐÅÐÛ-
ÂÅ — ÍÎÂÎÑÒÈ

16.10 «ÒÀÒÜßÍÀ ÍÀÂÊÀ. ËÅÄ È  
ÏËÀÌß»

17.00 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ. «ÆÈÇÍÜ»
18.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.00 «ÀËÜ ÁÀÍÎ È  ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀÄÛ Â ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÅ «ÔÅËÈ×ÈÒÀ»

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ»
22.50 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.20 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÔÈÍÀË
0.30 Õ/Ô «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ» 
1.30 Õ/Ô «ÏÎÐÎÊ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ»
3.20 Õ/Ô «ÊÀÁÈÍÅÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈ-

ÒÓÐ»
5.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ». 1974
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 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.35 «ÐÎÑÑÈß ÏÐÎÒÈÂ ÃÈÒËÅÐÀ. 

ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ ÐÓÁÅÆ». 
ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ. 
ÊÐÎÍØÒÀÄÒ

11.20 Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ
11.35 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
11.50 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ
12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
14.30 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÐÀÇÂÅÄ-

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

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ»
16.50 «ÒÛ È  ß»
17.55 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÍÅ ÄÀÍÎ»
0.00 Õ/Ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÁÐÀÊ» 

(ÑØÀ — ÀÂÑÒÐÀËÈß). 2007
1.50 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ». 1988 

РОССИЯ К

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ»
12.20, 1.55 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»
12.50 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 1964
14.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.45, 2.25 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
15.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
15.55 ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÄÈÐÈÆÅÐÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ. ÞÐÈÉ 
ÒÅÌÈÐÊÀÍÎÂ È  ÀÊÀÄÅÌÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÎÐÊÅÑÒÐ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ  ÈÌ. Ä. 
Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×À. ÂÅÄÓ-
ÙÈÉ ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ

16.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÐÓÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ» 

18.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
19.35 ÎÑÒÐÎÂÀ
20.15 Õ/Ô «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎÒÅË ÓÌÈ-

ÐÀÒÜ». 1966
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.20 Õ/Ô «ÍÀÍÊÈÍÑÊÈÈ ÏÅÉ-

ÇÀÆ» (ÐÎÑÑÈß). 2006
0.00 Ä/Ô «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÂÀËÅÐÈß 

ÐÓÁÈÍ×ÈÊÀ»
0.45 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. «ËÅÃÅÍÄÛ 
ÐÎÊ-Í-ÐÎËËÀ»

НТВ
5.05, 7.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
5.50 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜ ØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÔÐÀÍÖÈÈ». «ÌÀ-

ËÅÍÜÊÎÅ ×ÅÐÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ ÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
17.50 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.40 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ. 

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÊÀÑÀÞÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÂÈÄÅÎ». 

«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
1.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 

ÄÎÌÎÉ, ÐÎÑÊÎ ÄÆÅÍ-
ÊÈÍÑ» (ÑØÀ)

3.10 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÛ»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.
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россия 2
5.00 Мини-футбол. ЧР. «ДинаМо-

(Москва) — «ДинаМо-
ЯМал» (Mocква)

7.00 вести-споРт

7.15 ХуДожественнаЯ гиМнастика 

9.00, 13.55, 16.05, 22.10, 0.40 Becти-
споРт

9.20, 4.25 «стРана споРтивнаЯ» 

9.45, 3.25 «МоЯ планета» 

10.45, 0.50 фоРМула-1. гРан-пРи  
китаЯ

13.45, 22.00 вести.ru 

14.10 ХуДожественнаЯ гиМнас-
тика

16.10 Мини-футбол. ЧР. Цска 
— «Mытищи»

18.05 волейбол. ЧР 

20.00, 22.40 футбол. ЧеМпионат 
италии

дтв

6.00 Д/ф «послеДний узник 
ШпанДау»

7.00 Д/ф «опеРаЦиЯ «беРезино»

8.00 тысЯЧа МелоЧей

8.30 МультфильМы

9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

11.30 Т/С «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ»

13.30, 18.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ
ЛИЦИИ»

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»

16.30 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛьМ «МО
ШЕННИКИ»

19.00, 22.00, 0.00 бРаЧное Чтиво

20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛьМ «СВА
ДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»

23.00 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУфЕЛьКИ»

0.30 РазРуШители  пословиЦ

1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛьМ «КРИП
ТИД»

3.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛьМ «БЕЗ
ЛЮДьЕ»

5.00 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛь»
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6.00,5.00 «неизвестнаЯ планета»

6.25 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
8.25 «в Час пик»

9.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
12.00 «неРеальнаЯ политика»

12.30 «24»

13.00 «неДелЯ»

14.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
16.00, 2.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

18.00 «в Час пик»: «звезДные 
войны. веДите себЯ пРи-
лиЧно!»

19.00, 4.00 «фантастика поД гРи-
фоМ «секРетно»: «кРысы. 
поДзеМный РазуМ»

20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
21.45 Х/ф «ТАЛИСМАН»
0.00 МиРовой бокс

0.30 Х/ф «СЕКСУАЛьНЫЙ АППЕ
ТИТ»

5.25 ноЧной Музканал

тнт
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, 22.30 «наШа russia» 
12.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДьБЫ» 
19.30 «живоносный истоЧник» 
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 

23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
0.30 «coMedy WoMan» 
1.30 «сМеХ без пРавил» 
2.35 «секс» с анфисой ЧеХовой 
3.05 «коМеДи  клаб» 
4.05 «убойнаЯ лига» 

5.20 «убойной ноЧи»

первый
6.00, 10.00, 12.00 новости  
6.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШь, ПРО

СТИ...»
7.40 «аРМейский Магазин»
8.20 М/с «кРЯк-бРигаДа», «клуб 

Микки  Мауса»
9.10 «зДоРовье»
10.10 «пока все ДоМа»
11.10 «сЧастье есть!»
12.10 фазенДа
12.50 севастопольские Рассказы. 

«МЯтежный флот»
13.40 «Минута славы»
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
18.30 «клуб веселыХ и  наХоД-

ЧивыХ». высШаЯ лига
21.00 воскРесное «вРеМЯ»
22.00 «Мульт  лиЧности»
22.30 Х/ф «КРАСАВЧИК»
0.40 «вспоМни, Что буДет»
1.30 Х/ф «ПРОРОК»
3.20 «ингебоРга Дапкунайте. без 

коМплексов и  вРеДныХ 
пРивыЧек»

4.20 «Детективы»

россия 1
5.45 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ

ДИТь». 1982 
7.20 «сМеХопаноРаМа» 
7.50 «саМ себе РежиссеР» 
8.40 «утРеннЯЯ поЧта» 
9.10 М/ф «баРанкин, буДь Чело-

векоМ!»
9.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». 1970
11.00, 14.00 вести  
11.10, 14.15 вести  кРаЯ 
11.50 «гоРоДок». ДайДжест 
12.20 Х/ф «СВАДьБА». 2008 
14.25 ДежуРнаЯ Часть 
14.55 «Честный Детектив» 
15.30 «сМеЯтьсЯ РазРеШаетсЯ» 
17.05 «танЦы со звезДаМи» 
20.00 вести  неДели  
21.05 АННА НЕВСКАЯ, КОНСТАН

ТИН СОЛОВьЕВ И АННА 
БАНщИКОВА В фИЛьМЕ 
«ПОЛЫНь — ТРАВА ОКАЯН
НАЯ». 2010

23.00 «спеЦиальный коРРеспон-
Дент»

0.00 ТРИЛЛЕР «ПЯТь НЕИЗВЕСТ
НЫХ» (США). 2006

домашний
6.30 «гоРоДское путеШествие»
7.00 «ДжейМи  у  себЯ ДоМа»
7.30 «оДна за всеХ»
7.50 «спРосите поваРа»
8.20 фИЛьМ «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

фОМУ»
10.00 «ДикаЯ еДа»
10.30, 3.10 фИЛьМ «ЖЕНщИНА В 

БЕЛОМ»
13.30 «еДа с алексееМ зиМи-

ныМ»
14.00, 23.00 «ДекоРативные 

стРасти»
15.00, 1.10 «Дело астаХова»
17.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС

ТИ»
18.00 фИЛьМ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.00 Т/С «БОЛьШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
22.00 Д/ф «не отРекаЮтсЯ 

лЮбЯ»
23.30 фИЛьМ «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОфЕЛЕТ?»
2.10 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»

тв-3
6.00 Д/ф «кнЯгинЯ голиЦына»
7.00 МультфильМы
7.15 Х/ф «БОЛьШОЕ КОСМИ

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
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 фан-
тазии»

10.00 М/ф «звезДные войны: 
войны клонов»

11.00 Х/ф «ТАРТЮф»
13.00 Х/ф «УИЛЛОУ»
15.15 Х/ф «АНАКОНДА»
17.00 Д/ф «беРМуДский тРеу-

гольник поД воДой»
19.00 Д/ф «МаШина вРеМени»
20.00 Х/ф «КЛЯТВА»
22.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОС

ХОЖДЕНИЕ»
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛьНЫЙ ПО

ЦЕЛУЙ»
2.30 Х/ф «ШЛЮХА» 
4.30 коМната стРаХа 
5.00 Д/ф «по слеДаМ инДианы 

Джонса»

твц
5.40 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
7.20 Дневник путеШественника
7.55 фактоР жизни
8.25 кРестьЯнскаЯ застава
9.00 Д/ф «бонни  и  клайД»
9.45 «сМеХ с Доставкой на ДоМ»
10.00, 11.45 Х/ф «ГРАф МОН

ТЕКРИСТО» (фРАНЦИЯ 
— ИТАЛИЯ)

11.30, 0.05 событиЯ
14.00 Д/ф «васильев и  Макси-

Мова. танеЦ  суДьбы»
14.50 МосковскаЯ неДелЯ
15.25 «сканДальнаЯ жизнь». 

«зДоРовье на пРоДажу»
16.15 Д/ф «влаДиМиР высоЦкий. 

неизвестный, о котоРоМ 
знали  все...»

16.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41ГО»
21.00 «в ЦентРе событий»
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ»
0.25 «вРеМенно Доступен». алек-

санДР инШаков
1.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»

3.50 Х/ф «ЗОЛОТО»

стс
6.00 «зеленый театР в зеМфиРе»
7.30 М/ф «алеШины сказки», 

«иваШка из ДвоРЦа пио-
неРов», «вовка в тРиДевЯ-
тоМ ЦаРстве»

8.20 М/с «сМеШаРики»
8.30 «Детали»
9.00 «саМый уМный». интеллек-

туальнаЯ игРа
10.30 М/с «тоМ и  ДжеРРи»
11.00 «галилео»
12.00 «сниМите Это неМеДленно!»
13.00 «оДни  ДоМа». кулинаРное 

ток-Шоу с валДисоМ 
пельШеМ

13.30 М/с «Шоу 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 «сМеХ в больШоМ гоРоДе»
18.15 «иДеальный МужЧина»
19.15 Т/С «6 КАДРОВ»
21.00 фИЛьМ «ЛЮБОВь И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ»
22.50 «все по-наШеМу. День сМе-

Ха». паРоДийное Шоу
0.20 «виДеобитва». конкуРс ви-

ДеоРоликов
1.20 фИЛьМ «МЫС СТРАХА»
3.40 фИЛьМ «СЕКСДРАЙВ»

россия к
6.30 евРоньЮс
10.10 «обыкновенный конЦеРт  с 

ЭДуаРДоМ ЭфиРовыМ»
10.40 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.10 легенДы МиРового кино. 

Джоан кРоуфоРД
12.40 ДостоЯние Республики. 

баХРуШинский саД
13.00, 14.05 МультфильМы
14.20 Д/с «великие пРиРоДные 

ЯвлениЯ». «великий ХоД 
лососЯ»

15.10 Д/ф «кафеДРальный собоР 
в ШпейеРе. ЦеРковь сали-
ЧескиХ иМпеРатоРов»

15.25 «Что Делать?»
16.15 Д/ф «Gira, Gira. кРутись, 

веРтись»
17.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
18.45 балет  п. и. Чайковского 

«щелкунЧик»
20.35 «ЧастнаЯ жизнь»
22.20 Д/ф «коРоль геоРг Vi и  ко-

Ролева елизавета»
22.50 Х/ф «ДУШ». 1999
0.30 конЦеРт  каунта бЭйси  в 

каРнеги-Холле
1.40 М/ф «лев и  бык»

нтв
5.05 Детское утРо на нтв 
5.50 Т/С «ТЕОРИЯ БОЛьШОГО 

ВЗРЫВА»
7.30 «Дикий МиР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДнЯ
8.20 «Русское лото»
8.45 иХ нРавы
9.25 еДиМ ДоМа
10.20 «Quattroruote»
10.50 спасатели
11.25 «пеРваЯ кРовь»
12.00 ДаЧный ответ
13.25, 3.25 особо опасен!
14.05 «алтаРь побеДы»
15.05 своЯ игРа
16.25 «говоРит и  показывает  

пугаЧева»
17.20 и  снова зДРавствуйте!
18.20 ЧРезвыЧайное пРоис-

Шествие. 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 «МОЛОДЫЕ И ОПАС

НЫЕ4» 
4.05 Х/ф «СВЕРКАЮщИЕ СЕДЛА» 

(США)

прогноз 
погоды

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ, ГАЗА, 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОПТОМ И 
В РОЗНИЦУ! ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!

Адрес: Пятигорск, ул. Московская, 2, 
магазин «Часы, счетчики», 

тел. (8793) 33-32-76. № 154

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
Об утверждении положения о советах 

общественности города Пятигорска

05.04.2010 г.   г. Пятигорск   № 1363

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о советах общественности города Пятигорска согласно 

Приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель администрации
г. Пятигорска   О. Н. БОНдАРЕНкО

УТВЕРЖдЕНО
Постановлением администрации 

г. Пятигорска № 1363 от 05.04.2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ГОРОдА ПЯТИГОРСкА
Статья 1 
Общие положения.
1. Советы общественности города Пятигорска (далее – Советы общественности) 

обеспечивают взаимодействие жителей города Пятигорска с органами местного 
самоуправления в целях учета интересов жителей города Пятигорска при проведении 
муниципальной политики, защиты прав граждан и общественных объединений, а 
также осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления в Пятигорске.

2. Советы общественности формируются на началах добровольного участия в их 
деятельности граждан Российской Федерации, общественных объединений и объединений 
некоммерческих организаций.

3. Советы общественности могут создаваться в поселениях, микрорайонах, входящих в 
состав города (городского округа) Пятигорска.

Статья 2
Задачи Советов общественности.
Советы общественности призваны обеспечить согласование интересов жителей 

определенной территории города Пятигорска, общественных и религиозных объединений, 
предприятий, организаций, органов местного самоуправления города Пятигорска для 
решения наиболее важных для жителей города Пятигорска вопросов экономического и 
социального развития, обеспечения безопасности личности, благоустройства и санитарного 
содержания территории муниципального образования, иных вопросов местного значения, 
не отнесенных к исключительной компетенции органов местного самоуправления на 
основе демократических принципов организации гражданского общества путем:

1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации муниципальной 
политики;

2) подготовки предложений, направленных на реализацию и защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан и общественных объединений;

3) подготовки предложений в области муниципальной поддержки городом Пятигорском 
общественных объединений, деятельность которых направлена на развитие гражданского 
общества в Российской Федерации.

4) организации работы по изучению общественного мнения по вопросам 
жизнедеятельности города Пятигорска.

Статья 3
Регламент Советов общественности.
1. Советы общественности утверждают Регламент Советов общественности 

микрорайонов города Пятигорска (далее — Регламент Совета общественности).
2. Регламентом Совета общественности устанавливаются:
1) порядок участия членов Совета общественности в его деятельности;
2) очередность и порядок проведения заседаний Совета общественности;
3) порядок избрания, полномочия и порядок деятельности председателя Совета 

общественности города Пятигорска (далее — председатель Совета общественности), 
заместителя председателя Совета общественности города Пятигорска (далее заместитель 
председателя Совета общественности) и секретаря Совета общественности города 
Пятигорска (далее — секретарь Совета общественности);

4) периодичность проведения Совета общественности;
5) порядок принятия решений Совета общественности;
6) порядок привлечения к работе Совета общественности граждан, а также 

общественных объединений, представители которых не вошли в его состав, и формы их 
взаимодействия с Советом общественности;

7) иные вопросы, связанные с деятельностью Совета общественности.
Статья 4
Порядок формирования Совета общественности.
1. Совет общественности формируется из жителей территорий, входящих в состав 

Муниципального образования города-курорта Пятигорска, руководителей и представителей 
предприятий, учреждений, управляющих компаний, а также представителей общественных 
объединений и объединений некоммерческих организаций в количестве не более 50 
членов.

2. Численность и персональный состав Совета общественности утверждается на первом 
учредительном собрании, которое проводится инициативной группой граждан. 

3. Совет общественности продолжает действовать до формирования нового состава 
Совета общественности.

Статья 5
Привлечение граждан и организаций к работе Советов общественности.
Советы общественности могут привлекать к своей работе граждан, а также организации, 

представители которых не вошли в его состав.
Статья 6
Участие членов Советов общественности в их работе.
1. Члены Советов общественности принимают личное участие в заседаниях Советов 

общественности. 
2. Члены Советов общественности вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Совета 

общественности;
2) в порядке, установленном Регламентом Совета общественности, вносить на 

рассмотрение Совета общественности проекты решений Совета общественности по 
рассматриваемым вопросам, а также выступать с инициативой рассмотрения на заседании 
Совета общественности вопросов, отнесенных к компетенции Совета общественности.

3. Председатель Совета общественности:
1) Руководит деятельностью Совета.

2) Организует ведение протокола заседания Совета общественности, а также 
подписывает документы, принимаемые Советом общественности. 

3) Распределяет обязанности между членами Совета общественности.
4) Утверждает план работы Совета общественности.
5) Определяет место и время проведения заседания Совета общественности, а также 

повестку дня заседания. 
Статья 7
Основные формы работы Советов общественности.
1. Основными формами работы Советов общественности являются заседания Советов 

общественности, а также заседания комиссий и рабочих групп Советов общественности.
2. Пленарные заседания Советов общественности проводятся не реже одного 

раза в месяц. По решению председателя Совета общественности могут проводиться 
внеочередные заседания Совета общественности.

3. В целях реализации функций, возложенных на Советы общественности настоящим 
Положением, Советы общественности вправе:

1) проводить слушания по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 9 настоящего 
Положения;

2) приглашать руководителей органов местного самоуправления города Пятигорска на 
заседания Советов общественности;

Статья 8
Решения Советов общественности.
1. Решения Советов общественности принимаются в форме: 
предложений по вопросам реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан и общественных объединений, а также предложений по вопросам поддержки 
городом Пятигорском общественных объединений, указанных в пункте 3 статьи 2 
настоящего Положения; 

обращений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Советов общественности;
иных формах, предусмотренных настоящим Положением и Регламентом Совета 

общественности.
2. Решения Советов общественности носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления города Пятигорска, физических и юридических лиц.
3. Рассмотрение решений Советов общественности, их информирование о результатах 

рассмотрения производится в порядке и в сроки, установленные для рассмотрения 
обращений граждан.

Статья 9
Поддержка Советами общественности предложений граждан и организаций.
1. Советы общественности осуществляют сбор и обработку предложений граждан и 

организаций, направленных на реализацию и защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан и общественных объединений.

2. Советы общественности организуют и проводят конференции и слушания по вопросам 
реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан и общественных 
объединений.

3. Советы общественности доводят до сведения жителей Пятигорска информацию о 
предложениях, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 10
Содействие членам Советов общественности в исполнении ими обязанностей, 

установленных настоящим Положением.
Органы местного самоуправления города Пятигорска, должностные лица указанных 

органов, муниципальные служащие оказывают содействие членам Советов общественности 
в исполнении ими обязанностей, установленных настоящим Положением.

Управляющий делами
администрации г. Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИкОВ

9 апреля. Температура: 
ночь +5°С, день +10°С, об-
лачно, небольшой дождь, 
атмосферное давление 717 
мм рт. ст., влажность 97%, 
направление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

10 апреля. Температура: 
ночь +3°С, день +8°С, облачно, небольшой дождь, 
атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 
81%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

11 апреля. Температура: ночь +2°С, день +11°С, 
переменная облачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., влажность 85%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

12 апреля. Температура: ночь +6°С, день +14°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 71%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 8 м/с.

13 апреля. Температура: ночь +8°С, день +18°С, 
дождь, атмосферное давление 722 мм рт. ст., 

влажность 97%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

14 апреля. Температура: ночь +7°С, день +13°С, 
переменная облачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 722 мм рт. ст., влажность 97%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

15 апреля. Температура: ночь +8°С, день +20°С, 
переменная облачность, дождь, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., влажность 83%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИмОНОВА.
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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!
С 1 апреля 2010 г. 

проводится подписка на газету 

«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.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 24 апреля на ярмарку по реализации 

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

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

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

№
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ВАКАНСИИ для целеустремленных, 
коммуникабельных, уверенных в себе людей 

в новом офисе международной торговой 
компании в городе. 

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

Редакция газеты «Пятигорская правда» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

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

Инициативного, с желанием развиваться 
и зарабатывать. 

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

№
 7

2

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

№
 7

2

Швейцарская компания «Цептер» объявляет 
об открытии вакансии на должность 

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

№
 7

2
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2

Торговая компания «Цептер» 
объявляет набор сотрудников старше 30 лет 

на полную и частичную занятость.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Ищу партнера для открытия офиса.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство кадастра объектов недвижимости» 

выполняет землеустроительные работы по 
межеванию земельного участка по адресу: 
Пятигорск, пос. Свободы, ул. Батарейная, 72.

Просим правообладателя земельного участка, 
расположенного по адресу: Пятигорск, ул. Батарейная, 
72, Дарью Васильевну Мальцеву или ее представителя 

с доверенностью прийти по адресу: Пятигорск, ул. 
Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6, 

с 8 апреля 2010 г. по 8 мая 2010 г. (часы работы с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для межевания границ 

земельного участка по ул. Батарейной, 72.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. №

 1
60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
6.04.2010 г.  г. Пятигорск № 1366
Об утверждении состава комиссии по организации выполнения работ для 

муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат, за счет средств местного бюджета 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субси-
дий по возмещению затрат согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 6.04.2010 г. № 1366
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 админист-

рации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Суслов В. Б. – заведующий производственно-техническим отделом МУ «Управ-

ление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Николаева Ю. И. – заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвести-

ций и регулирования тарифов управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска

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

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

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 27-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по организации строительства объекта 

«Микрорайон Западный в г. Пятигорске на 8500 жителей». II этап. 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 

Западный. Внеплощадочные сети водоснабжения»
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пятигор-

ска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, телефон 33-66-50, контактное лицо Воронова Еле-
на Владимировна.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович 
(8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по организации строитель-
ства объекта «Микрорайон Западный» в г. Пятигорске на 8500 жителей». II этап. Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона Западный. Внепло-
щадочные сети водоснабжения».

№ п/п Наименование выполняемых работ Ед. изм. Объем
выполняемых работ

1 Реконструкция насосной станции с установкой насосов шт 4
2 Строительство резервуара емкостью 5000 м3 шт 2
3 Установка отводов на хозпитьевом водопроводе т 3
4 Наружные сети электроснабжения 10 кв м 2580
5 Наружные сети канализации из полиэтиленовых труб м 141

Начальная (максимальная) цена контракта: 23 321 825 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются из материалов 

подрядчика на условиях, определенных в техническом задании, в г. Пятигорске в районе 
ул. Ермолова, срок строительства – 5 месяцев, начало производства работ – с момента 
заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 8.04.2010 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аук-
ционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация 
об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную доку-
ментацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 4 мая 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

 Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер налогоплательщика 2632086729\263201001
Организационно—правовая форма собственности Фонд
Единица измерения тыс. руб.
ОКВЭД 65,23
ОКОПФ/ОКФС 88/14 

Показатель За пре-
д ы д у щ и й 
год

За от-
четный год

Наименование Код

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 100 3379 7981
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ
Вступительные взносы

210 — —

Членские взносы 220 — —
Добровольные взносы 230 12225 3941
Доходы от предпринимательской деятельности 240 —
Прочие 250 1 7
Всего поступило средств 260 12226 3948
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия

310 (7049) (9791)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

311 (7049) (9791)

проведение конференций, совещаний, семинаров 312 — —
иные мероприятия 313 —
Расходы на содержание аппарата управления 320 (575) (591)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

321 (444) (435)

выплаты, не связанные с оплатой труда 322 (3) (14)
расходы на служебные командировки и деловые поездки 323 — —
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и 
иного имущества (кроме ремонте)

324 (111) (100)

ремонт основных средств и иного имущества 325 — —
прочие 326 (17) (42)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 —
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 340 — —
Прочие 350 — —
Всего использовано средств 360 (7624) (10382)
Остаток средств на конец отчетного периода 400 7981 1547

Руководитель    Долгополова М. Г. 
Главный бухгалтер    Долгополова М. Г.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО 
«Пятигорскгоргаз» о размещении шкафного газораспределительного пункта на земель-
ном участке ориентировочной площадью 12 м2 предполагается предоставление земельно-
го участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе 
жилого дома № 293 по просп. Калинина в пос. Горячеводском.
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ДЛЯ ВАС, ПОБЕДИТЕЛИ!
СТО ТСС «Кавказ» поздравляет вас 

с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне и приглашает 
в апреле и мае 2010 года пройти ТО 

и ремонт автомобилей ГАЗ, УАЗ и ВАЗ 

с 25% скидками 
(при предъявлении удостоверения 

участника ВОВ). 
Наш адрес: Пятигорск, 
ул. Делегатская, 97,

телефон: 8(8793) 98-71-44.



Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!
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«Лед и пламень» 
— новая концепция 
колористического оформления кухни

В сознании людей все немецкое 
привычно ассоциируется 
со словами «добротный», 
«надежный». Если речь 
заходит о немецких товарах, 
мы уверены: они не подведут. 
Особенно это касается 
продукции компании Miele. 
«Лед и пламень» — новая 
концепция колористического 
оформления кухни.

Компания Miele выпустила новые дизайнерские 
линии встраиваемой техники G 5000 под 
названием Fire и Ice. Они представляют собой 
комбинации приборов встраиваемой техники в 
холодных и теплых тонах. 

Новые линии Miele созданы для людей, предъяв-
ляющих особенные требования к цветовому соче-
танию кухонной мебели и техники. Дизайнеры вы-
делили два полюса в оформлении кухни: холодный 
колорит благородного серебра и теплый цвет чис-
того золота. 

Цвет определил выбор материалов. Для при-
боров линии Ice предпочли алюминиевый корпус, 

хромированные детали и стеклянные панели с на-
пылением цвета серебро. В технике Fire богатство 
теплого цвета подчеркнули при помощи титана, 
позолоты и бронзового напыления.

Новое дизайнерское решение Miele предусмат-
ривает возможность сочетания различных прибо-
ров друг с другом и многочисленные варианты их 
расстановки. В новых цветах выполнены не толь-
ко фронты духовых шкафов, пароварок и кофе-
машин, но и варочные панели и вытяжки. Панели 
конфорок изготовлены из прозрачной стеклокера-
мики. С обратной стороны стеклокерамики нане-
сен специальный декор, соответствующий по цвету 
технике из титана или алюминия. А вытяжки покры-
ты напылением цвета серебро и бронза.

Линии Fire&Ice Miele привнесут на кухню совре-
менные дизайнерские веяния, утонченное изящес-
тво и роскошь.

Технику Miele вы можете приобрести 
у официального дилера в Пятигорске! 

г. Пятигорск , ул. Октябрьская, 36, 
студия кухни «Интерьер»,

телефоны: +7 (8793) 33-39-60, +7 (8793) 34-19-89, 
e-mail: topaz.ru@gmail.com

г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, д. 9, 
тел.: (8793) 38-42-25, 38-42-26, 

e-mail: tvoi-dom@yandex.ru

«Займем — Сохраним — Приумножим — c деньгами работать мы можем!» 
Потребительское общество «Кредитный союз «Содействие»
принимает личные сбережения от пайщиков*. Срок — от 3 месяцев до 4 лет. 

процентные ставки высокие
В целях поддержки пенсионеров-пятигорчан впервые начала

работать программа «Содействие — пенсионерам» 
— это выдача займов наличными до 25 000 рублей 

— принятие решения о выдаче займа в течение одного часа.
Опытные специалисты ответят на все ваши вопросы. Ждем вас по адресу:

г. Пятигорск, пр. Кирова, 51, с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00. Звоните: тел.: 8 (8793) 39-02-83, 
39-02-43, 33-38-10. Пишите: pyat@lizing-p.ru Читайте: www.Iizing-p.ru, www.pstav.ru

*Пайщиками могут стать граждане, признающие устав ПО «Кредитный союз «Содействие»
*В соответствии со ст. 224 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет. Закон РФ от 19.06.92 г. № 3085-1

№
 1

61

№ 94

Вот и наступила настоящая весна! Все пробуждается: распускаются 
почки, земля покрывается нежной зеленью, по утрам поют птицы, по 
вечерам – коты. В сквериках слышны песни под гитару – молодежь 
слагает гимн весне. Однако не только у случайных прохожих есть 
возможность оценить таланты самородков.

НА ДНЯХ на сцене краевого театра 
оперетты состоялся гала-концерт 
фестиваля-конкурса «Студенческая 

весна». Театральные этюды, инсценировки, 
эстрадные номера, подготовленные ребята-
ми, получились очень яркими и запомина-
ющимися. В преддверии 65-летия Великой 
Победы многие студенты обратились к воен-
ной тематике. Звучали песни времен Вели-
кой Отечественной в весьма оригинальном 
исполнении квартета «Новое поколение», ве-
село и задорно Эрик Шубаев спел «Смуглян-
ку». Инсценировка встречи двух поколений 
– современного и того, чья юность выпала 

на годы войны, заставила сидящих в зале о 
многом задуматься. Ведь молодежь 40-х так-
же радовалась весне и мечтала о любви, но 
все закончилось в одночасье – Родина нуж-
далась в защите своих верных сынов и доче-
рей, которые отдали жизни во имя свободы 
и независимости земли, что их взрастила и 
воспитала. А что же их потомки? Достойны 
ли они подвига своих отцов и дедов? 

И все же лейтмотивом всех номеров была 
цветущая весна, когда душа поет и хочется 
любви. Именно это прекрасное чувство вос-
певали Максим Лабуренко и Нона Микинева.  

Ребята из театральной студии «Рампа» 
рассказали о непростых отношениях фонаря  
и его тени, наделив их человеческими страс-
тями.

Если старость – осень жизни, то юность 
– это весна. Она полна энергии, готова к 

Студентам снова 
не до сна

свершениям, самореализации, заставля-
ет искать свой путь и рождает потребность 
заявить о себе как о яркой индивидуальнос-
ти, отличной от окружающих. Именно таки-
ми предстали перед зрителями ребята из 
рок-группы «Северный крест», исполнившие 
песню «Черный песок». Молодых «рокеров» 
приветствовали и провожали овациями ро-
весники в зале, которым близки и понятны 
вечные вопросы о смысле жизни, а также 
желание обрести безграничную свободу.

Студенческие годы скоротечны и незабы-
ваемо прекрасны, когда наполнены творчес-
твом во всех его проявлениях. Основной за-

дачей фестиваля является выявление новых 
талантов и развитие творческого потенциа-
ла учащихся вузов и ссузов. 

Традиционный конкурс самодеятельных 
студенческих коллективов проходит на пяти-
горской земле уже в 15-й раз. В нынешнем 
году в нем приняли участие в общей слож-
ности около 500 юношей и девушек, 100 из 
них были отмечены дипломами городского 
этапа фестиваля «Студенческая весна».

Концерт получился необычным и инте-
ресным. Воображение студентов поработа-
ло на славу, воплотившись в фееричное, ка-
чественно подготовленное шоу, подарившее 
мощный энергетический заряд.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКАХ: Виктория Воропай 
и группа «Северный крест».

Фото Александра ПЕВНОГО.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.
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ТВ-ПРОГРАММЫ

Цена свободная

(Продолжение на 6-й стр.)

Ãîðîä, 
â êîòîðîì 

õî÷åòñÿ æèòü

стр. 2

Âìåñòå 
ìû ñèëüíåå!

стр. 8

Ïî ìåñòàì 
áîåâîé ñëàâû

стр. 5

8. àïðåëÿ 1918 ãîäà äåêðåòîì Ñîâåòà 
Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ó÷ðåæäåíû 

âîëîñòíûå, óåçäíûå, ãóáåðíñêèå è 
îêðóæíûå êîìèññàðèàòû ïî âîåííûì 
äåëàì. Ñ òåõ ïîð ýòîò äåíü ïî ïðàâó 
ñ÷èòàåòñÿ äíåì ðîæäåíèÿ âîåííûõ 
êîìèññàðèàòîâ. Â ïðåääâåðèè 
ïðàçäíèêà êîððåñïîíäåíòó 
åæåíåäåëüíèêà «ÁèçíåñÏÿòíèöà» 
óäàëîñü çàäàòü íà÷àëüíèêó 
Êàâìèíâîäñêîãî ãàðíèçîíà, âîåííîìó 
êîìèññàðó Îáúåäèíåííîãî âîåíêîìàòà 
Ïÿòèãîðñêà è Ëåðìîíòîâà, ïîëêîâíèêó 
Âàëåðèþ Ãóñîåâó íåñêîëüêî âîïðîñîâ.

Военный комиссариат 
на службе у Отечества
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Удивительный 
участник ЭКСПО
История всемирных универсаль-

ных выставок ЭКСПО начинается с 
лондонской «Великой выставки про-
мышленных работ всех народов» 
1851 года. В ней приняли участие 
40 государств, в том числе и Россия, 
для которой это мероприятие завер-
шилось успешно. Из 365 российских 
экспонатов (среди которых были и 
уральские самоцветы, и оренбург-
ские пуховые платки, и листовое же-
лезо, и медь) три были удостоены 
большой медали, 60 — медали вто-
рой степени и 67 — похвального от-
зыва.

Уже тогда стало понятно, что учас-
тие во всемирных выставках оказы-
вает огромное влияние на внешне-
политический имидж страны. Так их 
и воспринимали в Российской импе-
рии — как своеобразный парад госу-
дарств, в котором принимают участие 
самые лучшие промышленные, торго-
вые фирмы и компании, знаменитые 
представители мира искусства, уче-
ные, изобретатели. Средств на орга-
низацию экспозиции не жалели: так, 
например, на устройство 
Русского отдела Всемирной 
выставки в Париже 1900 го-
да правительство выделило 
огромную сумму — 2226895 
рублей. 

Россия всегда произво-
дила впечатление на учас-
тников своими павильона-
ми. Так, например, в 1867 
году в Париже наша стра-
на выстроила на Марсо-
вом поле русскую избу, в 
1878-м Российская империя 
приглашала посетителей в 
резной терем, в 1900-м цен-
тральный павильон строился по про-
екту Мельцера и представлял собой 
павильон русских окраин, повторяю-
щий архитектуру Московского и Ка-
занского Кремлей.

Удивляла она и экспонатами. На-
стоящей сенсацией на Парижской 
выставке 1878 года стали электро-
дуговые лампы Яблочкова, окрещен-
ные «русским светом». Впоследствии 
эти лампы освещали улицы Лондона, 
Парижа и Петербурга. А в 1900 году 
золотую медаль за достижения в об-
ласти радиосвязи получил русский 
изобретатель Попов.

Впервые как Советский Союз Рос-
сия участвовала в выставке в Париже 
в 1925 году. Заняв одну шестую часть 
экспозиционной территории, наша 
страна раскинула по всему павильо-
ну настоящие юрты из Туркмении, чу-
мы народностей Крайнего Севера...

В последние годы участие России 
в ЭКСПО проходило, мягко говоря, ти-
хо и незаметно.

В этот раз, похоже, все будет не-
сколько иначе. 192 страны едут в 
Шанхай представлять модели иде-
ального города — в соответствии 

с темой выставки «Лучше город — 
лучше жизнь».

Согласно учениям 
мудрецов
Российская экспозиция предста-

нет перед миром в роли истинно-
го государства XXI века — сильного, 
развитого, готового к решению самых 
сложных задач настоящего и буду-
щего. Она предлагает на ЭКСПО ори-
гинальный архитектурный проект, 
который корнями уходит в нашу ис-
торию и культуру. Он будет представ-
лять собой символический раскры-
тый цветок, или «дерево жизни». При 
этом каждый из 12 лепестков цветка 
венчают башни, украшенные различ-
ными национальными орнаментами 
народов России. Бело-золотая гамма, 
в вечернем режиме подсветки стано-
вящаяся черно-красно-золотой, отра-
жает цвета, которые не только в тра-
диционной русской культуре, но и в 
большинстве мировых символизиру-
ют красоту жизни и ее благополучие.

План павильона схож с древне-
славянскими поселениями, он сим-
волизирует «цветок жизни» или 
солнце, корни «мирового дерева» 

(раскидистый дуб у славян), на кото-
ром покоятся «небеса жизни». «Кор-
ни» башен ориентированы к центру 
композиции и являются опорой для 
«куба цивилизации», связанного с 
символом «человек».

Элементы наружной облицовки 
куба имеют возможность движения, 
что организует огромные поверхнос-
ти «живого фасада». Павильон, отра-

жая небо, башни, зелень и 
людей, днем создаст образ 
гигантского живого сущес-
тва. Если же посетители 
придут туда, когда стемне-
ет, то, без всяких сомнений, 
будут потрясены: ночью 
при помощи специального 
освещения создается еще 
более ошеломляющий эф-
фект — столбы света, игра 
и смена красок, подсвечен-
ные узоры башен...

Российский павильон 
совершенно точно будет 

сюрпризом для посетителей. Город 
мечты станет новой реальностью, так 
не похожей на сегодняшнюю и такой 
привлекательной...

Мы найдем, 
чем удивить
Наша страна всегда находила, 

чем поразить весь мир. Техничес-
кие сооружения вошли в историю 
мировой культуры. В 21-м веке Рос-
сия остается верной себе и продол-
жает удивлять. Порадоваться можно 
и за молодых ученых, для которых 
ЭКСПО становится настоящим стар-
том карьеры — их научная деятель-
ность только начинается, а они уже 
стоят перед всем миром и презенту-
ют свои разработки.

Установка на основе 
контурной тепловой 
трубы
Установка на основе тепловой 

трубы была разработана для получе-
ния горячей воды путем плавления 
снега с использованием солнечной 
энергии на российской антарктичес-
кой полярной станции «Восток» в ус-
ловиях антарктического лета, когда 

светит солнце и температура воздуха 
«прогревается» до —60°С.

В условиях экономического кри-
зиса развитие направления приме-
нения подобных альтернативных 
энергетических установок, к тому же 
экологически чистых, приобретает 
особое значение.

Наночернила
Это коммуникационная система, 

в которой команды для управления 
объектами внешнего мира поступают 
напрямую от мозга без совершения 
какого-либо физического движения. 
Практическая необходимость в таком 
интерфейсе появилась давно, уже хотя 
бы потому, что есть десятки тысяч па-
рализованных людей. В основу техно-
логии положен метод мозговой теле-
графии, заключающийся в том, что под 
действием волевых усилий человек 
способен изменять структуру своей 
электроэнцефалограммы. Эти измене-
ния могут быть расшифрованы и пре-
образованы в командные сигналы для 
внешних исполнительных устройств.

Трехстворчатый клапан 
сердца «Трикардикс»
Уникальный инженерный дизайн 

клапана «Трикардикс» дает очень 
важные преимущества в сравнении 
с существующими изделиями. Похо-
жие на натуральные клапаны сердца, 
они имеют три створки и обеспечи-
вают центральный поток крови, со-
здавая условия, близкие к физиоло-
гическим.

Биокожа «Гиаматрикс»
С помощью оригинального на-

нотехнологического метода создан 
уникальный фармако-биотехнологи-
ческий продукт на основе новой фи-
зиологически активной формы поли-
мера гиалуроновой кислоты.

Биоматериал имеет ряд конку-
рентных преимуществ: оптимальные 
биоинженерные свойства (эластич-
ность, адгезия), не требует перевязок 
и удаления материала из раны, спосо-
бен после заживления рассасываться, 
удобен в применении, имеет обычные 
условия хранения и длительный срок 
годности. В разработанном варианте 
используется нативная (природная) 

молекула гиалуроновой кислоты, на-
иболее специфичной для человечес-
кого организма. Технология получе-
ния является предметом ноу-хау и 
отличается экологичностью, безопас-
ностью и низкой себестоимостью. Ми-
ровые аналоги даже для западноевро-
пейского уровня платежеспособности 
(по мнению самих европейцев) яв-
ляются весьма дорогостоящими. Так, 
стоимость упаковки HYAFF (торговая 
марка «HyalofillR»), содержащей три 
пласта 5х5 см, равна 132,37 долл.

«Одежда-тренажер» 
для детей с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата
Одежда-тренажер восполняет де-

фицит движений у детей, трансфор-
мируется в зависимости от дефекта 
фигуры и оказывает лечебный эф-
фект на костную и мышечную систе-
мы в позвоночнике, верхних и ниж-
них конечностях, суставах, наклоне и 
развороте плеч.

ART-multitouch
Art-multitouch — технология, 

позволяющая работать с трехмер-
ной графикой по принципу исполь-
зования одновременного нажатия 
несколькими пальцами (также рабо-
тает iPhone от Apple). Продукты, со-
зданные на основе разработанной в 
рамках проекта Art-multitouch тех-
нологии, могут применяться в музеях 
и галереях для создания интерактив-
ных видеоинсталляций, электронных 
медиагалерей. Кроме того, возможно 
коммерческое использование разра-
боток.

Русавтобус
Сервис, прокладывающий марш-

руты. Используя все виды городско-
го транспорта, Русавтобус позволяет 
пользователям подобрать оптималь-
ный способ проезда всеми видами 
транспорта в городах мира и между 
ними. Этот сервис доступен в Интер-
нете, мобильном телефоне, платеж-
ных терминалах, средствах навигации 
и на различных картах. Пользователи 
могут составлять сложные многото-
чечные маршруты, бронировать раз-
личные виды транспорта, общаться с 
попутчиками и многое другое.

Вместо послесловия
Вполне возможно, что после 

ЭКСПО мы будем пользоваться нано-
чернилами, влегкую работать с трех-
мерной графикой Art-multitouch, 
ускорять выздоровление детей с на-
рушением опорно-двигательного ап-
парата при помощи «одежды-трена-
жера»... ЭКСПО — это презентация, 
прежде всего, научно-технического 
потенциала страны. И ведь не зря мы 
сделали ставку на новое поколение, 
молодых ученых, изобретателей, ко-
торым все чиновничьи дрязги не ме-
шают думать, фантазировать, риско-
вать и побеждать?

И пусть ЭКСПО станет тем импуль-
сом, что заставит нас, наконец, за-
быть об этой неуверенности и начать 
в открытую демонстрировать всем, 
что мы умеем жить, творить, возво-
дить по-настоящему хорошие города 
в любых условиях. ЭКСПО станет од-
ной из закономерных побед, которой 
мы не будем удивляться, а примем 
как должное. Давайте хоть ненадол-
го поверим в свою страну — по край-
ней мере, это будет оригинально...

Наталья НИКИТИНА. 

Город, в котором 
хочется жить

Ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè îñòàåòñÿ äî òîãî ìîìåíòà, êàê 
â Øàíõàå (Êèòàé) îòêðîåòñÿ Âñåìèðíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ 

âûñòàâêà ÝÊÑÏÎ-2010. Ñ ñåðåäèíû XIX âåêà îíè ñ÷èòàþòñÿ 
ñàìûìè àâòîðèòåòíûìè âíåøíåýêîíîìè÷åñêèìè ïëîùàäêàìè, 
íà êîòîðûõ ìíîæåñòâî ñòðàí ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü 
äåìîíñòðèðîâàòü íîâåéøèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå, 
òåõíîëîãè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå ðåøåíèÿ íàèáîëåå àêòóàëüíûõ 
ïðîáëåì ÷åëîâå÷åñòâà. Ðîññèÿ â ýòîì ãîäó íàìåðåíà ïîñòðîèòü 
â Øàíõàå ãîðîä-ñêàçêó, âîëøåáíûé ãîðîä ìå÷òû äåòñòâà 
ïëîùàäüþ â øåñòü òûñ. êâ. ì. 

Популярный певец Витас станет официаль-
ным послом Всемирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО-2010. В роли посла он выступит 
на церемонии открытия ЭКСПО, а также примет 
участие в праздновании Дня России в россий-
ском павильоне 28 сентября. «Шанхай — это 
здорово! В 2010 году весь мир увидит Китай, 
Шанхай и ЭКСПО. Выставка — это грандиозное 
мировое событие!» — утверждает новый по-
сол ЭКСПО-2010.
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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 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «жДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 великая «зиМа. «блокаДа 

леНиНграДа»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.10 «позНер»
1.10 геНии  и  злоДеи
1.40, 3.05 Х/ф «сОЛЯРИс»
3.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕР-

ЛИНсКОЕ РЕШЕНИЕ»

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 «отряД косМических ДворНяг»
10.00, 11.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
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 «АНЖЕЛИКА»
22.50 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА»
23.50 «вести+»
0.10 «Мой серебряНый шар. рос-

тислав плятт»
1.00 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
11.00 Х/ф «КОРОЛЕВ»
13.00 лиНия жизНи. вера горНо-

стаева
13.55 пятое изМереНие
14.20 сПЕКТАКЛЬ «ДВА ГОЛОсА»
15.35 М/с «уДивительНые приклю-

чеНия хоМы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 
«ЗАКАДЫЧНЫЕ ВРАГИ»

16.25 Д/с «истории  о Дикой при-
роДе»

16.55 и. браМс. коНцерт  Для 
скрипки  с оркестроМ

17.50 Д/Ф «плутарх»
18.00, 1.40 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «скальНые храМы в Ма-

хабалипураМе»
19.05 «в главНой роли...»
19.55 острова. влаДиМир басов
20.40 абсолютНый слух
21.25 «большой балет»
21.50 Д/с «у  истоков человечест-

ва». «оДиссея виДа»
23.50 Д/Ф «Нечеловеческий Фак-

тор»
0.20 Д/Ф «хлебНый ДеНь»
1.20 МузыкальНый МоМеНт

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происшествие. 

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 «ВИсЯКИ» 
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 честНый поНеДельНик 
0.25 «школа злословия» 
1.15 «роковой ДеНь» 
1.45 МузыкальНый ФильМ «пур-

пурНый ДожДь» 
3.55 особо опасеН! 
4.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО 

ОЗЕРА»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «сАМЫЕ ПЕРВЫЕ»
10.20 Д/Ф «юрий гагариН. поМНите, 

какиМ оН парНеМ был» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, з8
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«пропиться» и  уМереть»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»
16.30 Д/с «коНцлагеря. Дорога 

в аД»
18.15 МультФильМ
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД-2»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «юби-

лей «керосиНки»
21.05 Х/ф «сЧАсТЛИВОГО ПУТИ»
23.05 МоМеНт истиНы
0.30 культурНый обМеН
1.00 Д/Ф «осторожНо, гипНоз!»
1.35 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
3.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
5.25 М/Ф «исполНеНие желаНий»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00 фИЛЬМ «АДРЕНАЛИН-2. ВЫсО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
11.50, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

14.00,14.30, 15.00 МультФильМы
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «БОББИ»
3.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00,5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«легеНДы 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»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.30 «зеМля в иллюМиНаторе»
20.00 Т/с «ЖЕсТОКИЙ БИЗНЕс»
21.00 «справеДливость»
22.00 «гроМкое Дело»
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «РЕЙс 323. КРУШЕНИЕ»
3.30 «ФаНтастические истории»: 

«преДчувствие апокалип-
сиса»

4.00 теория катастроФ
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси»
7.35 «как говорит ДжиНДжер» 
8.15 «живоНосНыи  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» 
15.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 «зНакоМьтесь: ДЭйв»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 «секрет  успеха» 
3.25 «убойНая лига» 
4.35 «убойНой Ночи»

5.00 Футбол. чеМпиоНат италии

7.00, 9.00, 12.10, 16.25, 22.10, 0.30 вес-
ти-спорт

7.15 баскетбол. чр

9.20 хоккей. кхл. открытый чр. 
ФиНал коНФереНции  «за-
паД». хк МвД (Московская 
область) — «локоМотив» 
(ярославль)

11.30, 1.45 «страНа спортивНая»

12.00, 16.15, 22.00 вести.ru

12.20 «Моя плаНета»

12.45, 0.40 «золотые МгНовеНия 
биатлоНа»

16.40, 2.15 хоккей. кхл. открытый 
чр. ФиНал коНФереНции  
«восток». «салават юла-
ев» (уФа) — «ак барс» 
(казаНь)

19.25 МиНи-Футбол. кубок рос-
сии. ФиНал. «ДиНаМо-
яМал» (Москва) — «тю-
МеНь»

22.25 «НеДеля спорта»

23.25 «Наука 2.0. Моя плаНета»

4.10 баскетбол. Нба. «ДеНвер» 
— «саН-аНтоНио»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео

9.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
10.30 Х/ф «КИТАЙсКИЙ сЕРВИЗ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА, 12»
16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
19.30, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

0.30 слава богу, ты пришел!

1.45 Д/с «саМые жуткие катас-
троФы»

4.05 Д/Ф «паДеНие Маршала лу-
бяНки»

4.45 Д/Ф «Щелоков. плата за 
власть»

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 «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 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «кровавое воскресеНье 

Майора евсюкова»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 На Ночь гляДя
1.00, 3.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
3.20 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ»

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 вестти  
края

9.05 «кукрыНиксы против геббель-
са»

10.00, 11.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00,14.00,17.00, 20.00 вести
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
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 «АНЖЕЛИКА» 
22.50 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА» 
23.50 «вести+» 
0.10 «геНерал звезДНых войН» 
1.00 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЗНА-

КОМКИ»
12.20 «воспоМиНаНия о буДуЩеМ»
13.00 Д/с «великие строеНия 

ДревНости». «колизей»
13.55 легеНДы царского села
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 М/с «уДивительНые приклю-

чеНия хоМы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 
«НАЧАЛО ПУТИ»

16.25 Д/с «истории  о Дикой при-
роДе»

16.55 «блокНот»
17.25 играет  барри  Дуглас (Фор-

тепиаНо)
17.50 Д/Ф «ФеДерико гарсиа 

лорка»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в шартре»
19.55 острова. леоНиД быков
20.40 больше, чеМ любовь. воль-

ФгаНг Моцарт и  коНстаН-
ция вебер

21.25 «большой балет»
21.50 Д/с «у  истоков человечест-

ва». «хоМо сапиеНс»
23.55 Х/ф «сОВсЕМ ОДИН»
1.25 Д/Ф «кастель-Дель-МоНте. 

каМеННая короНа апулии»
1.40 МузыкальНый МоМеНт

6.00 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 «ВИсЯКИ» 
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 «главНый герой преД-

ставляет»
0.25 главНая Дорога 
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ 

сМЕРТИ»
2.45 Х/ф «ЖУКИ» 
4.20 Х/ф «К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «ОсТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»
10.15 культурНый обМеН
10.50 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со-

бытия
11.45 Х/ф «сЧАсТЛИВОГО ПУТИ!»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.45 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
16.30 Д/с «коНцлагеря. Дорога 

в аД»
18.15 М/Ф «сказка сказывается», 

«петух и  краски»
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД-2»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «сЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
23.00 «скаНДальНая жизНь». «зДо-

ровье На проДажу»
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАссВЕТЕ»
2.10 в свобоДНоМ полете. «спор 

МелоДий»
2.45 Х/ф «сАМЫЕ ПЕРВЫЕ»
5.40 М/Ф «летучий корабль»

6.00,6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 КИНО «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
12.45, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

14.00 М/с «Новые приключеНия че-
ловека-паука»

14.30 М/с «гаргульи»
15.00 М/с «НастояЩие охотНики  

за привиДеНияМи»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
22.00 КИНО «РЭМБО-2»
0.30 Т/с «ГАЛЫГИН.ru»
1.30 КИНО «КРИКУНЫ»
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00, 5.20 «НеизвестНая плаНета»: 
«остров На Экваторе»

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 «зеМля в иллюМиНаторе»

14.00 «Давай попробуеМ?»

17.00 Т/с «NEXT-2»

18.30, 0.00 «честНо»

20.00 Т/с «ЖЕсТОКИЙ БИЗНЕс»

21.00 «справеДливость»

22.00 «гроМкое Дело»

23.30 «Новости  24»

1.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
ВОЗВРАТА НЕТ»

2.50 я — путешествеННик

3.20 «воеННая тайНа»

4-20 «секретНые истории»: «звез-
ДНые аМазоНки»

5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00 «такси»

7.35 «как говорит ДжиНДжер» 

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 «сЧАсТЛИ-
ВЫ 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» 

15.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ: ДЭЙВ»

17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.30 кисловоДская паНораМа

21.00 Х/ф «сАНТА КЛАУс-2» 

23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой

6.00, 10.20 «НеДеля спорта»

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.00 вес-

ти-спорт

7.15, 2.40 баскетбол. чр

9.15 проФессиоНальНый бокс. 

руслаН провоДНиков про-

тив виктора хуго кастро 

(аргеНтиНа)

11.25 «скоростНой участок»

12.00, 16.30, 22.00 вести.ru

12.20 «Моя плаНета»

13.20, 16.55 «путь к ФиНалу». хок-

кей. кхл. открытый чр. 

коНФереНция «запаД»

22.25 «Наука 2.0. Моя плаНета»

0.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии

0.40 Футбол. чеМпиоНат италии

4.20 «страНа спортивНая»

6.00 МультФильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30 Т/с «АТЛАНТИДА»

10.30 РУссКИЙ фИЛЬМ «ИМ ПО-

КОРЯЕТсЯ НЕБО»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА, 12»

16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»

19.30, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

0.30 слава богу, ты пришел!

1.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: сПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»

3.45 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»

4.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 21.30 «НеприДуМаННые истории»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «живые истории»
12.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
13.00 фИЛЬМ «ИМ ПОКОРЯЕТсЯ 

НЕБО»
15.00 Д/Ф «герои  ухоДяЩего вре-

МеНи»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 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 Т/с «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
1.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.25 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.25 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Д/Ф «стеНька разиН. 
НеуязвиМый атаМаН»

7.00 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
7.30 М/Ф «кураж — трусливый 

пес»
8.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
8.30 М/Ф «бЭтМеН буДуЩего»
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 Д/Ф «апокалипсис. 

Экологический кризис»
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
14.00 Х/ф «ЛУНА 2112»
16.00, 4.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 3.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 1.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00 Д/Ф «Фактор риска. воДа»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

гигаНтские убийцы»
22.00 Х/ф «ДИНАсТИЯ ДРАКОНОВ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
5.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 21.30 «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 красоты с яНой ла-

путиНой»
13.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». КОМЕ-

ДИЙНЫЕ НОВЕЛЛЫ
15.00 Д/Ф «зДравствуйте, я ваша 

тетя, татьяНа васильева»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 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 «ИМ ПОКОРЯЕТсЯ 

НЕБО»
1.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.30 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.30 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «Магия чисел» 
7.00 М/Ф «чуДы-юДы в лавке» 
7.30 М/Ф «кураж – трусливый пес»
8.00 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
8.30 М/Ф «бЭтМеН буДуЩего» 
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН» 
12.00 Д/Ф «особо опасНо. 

игрушки»
13.00 Д/Ф «охотНики  На МоНстров»
14.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА 

ИНОПЛАНЕТЯНКА»
16.00, 2.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ» 
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
18.00, 1.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
21.00 Д/Ф «луНа» 
22.00 Х/ф «ЛУНА 2112» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА» 
3.00 Д/Ф «коД таМплиеров» 
5.15 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
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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 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 среДа обитаНия. сколько 

стоит бесплатНая МеДи-
циНа»

23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 На Ночь гляДя
1.00 Х/ф «ПОВОРОТ сУДЬБЫ»
3.05 Х/ф «ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

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 «великие коМбиНаторы»
10.00, 11.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00,17.00, 20.00 вести
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
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 «АНЖЕЛИКА»
22.50 Т/с «сОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА»
23.50 «вести+»
0.10 «исторические хроНики». 

«1982. Маргарет  тэтчер»
1.00 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТсТВО»

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 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 суДите саМи
1.10 Х/ф «У КАЖДОГО сВОЯ 

ЛОЖЬ»
2.40, 3.05 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»

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 «возвращеНие. эДуарД хиль»

10.00, 11.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00,14.00, 17.00, 20.00 вести

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

13.40 ДежурНая часть

14.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
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 «АНЖЕЛИКА»
22.50 «алла пугачева. МужчиНы ее 

величества»

23.50 «вести+»

0.10 фИЛЬМ «ТИсКИ»
2.55 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИЦА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «УЖИН В ВОсЕМЬ»
12.25, 1.35 Д/Ф «копаН. культовый 

цеНтр Майя»
12.40 Д/с «великие строеНия 

ДревНости». «пираМиДа 
хеопса»

13.35 век русского Музея
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 М/с «уДивительНые при-

ключеНия хоМы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 
«ИГРА с ОГНЕМ»

16.25 Д/с «истории  о Дикой при-
роДе»

16.55 партитуры Не горят
17.25 Ф. шуберт. соНата Для 

скрипки  и  ФортепиаНо
17.50 Д/Ф «спартак»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «луаНг-прабаНг. Древ-

Ний гороД королей На 
МекоНге»

19.55 острова
20.40 «Мальчики  Державы»
21.05 Д/Ф «кастель-Дель-МоНте. 

каМеННая короНа апулии»
21.25 «большой балет»
21.50 Д/с «у  истоков человечес-

тва». «Начало цивили-
зации»

23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛфОРДА»

6.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 ДачНый ответ  
9.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие 
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 «ВИсЯКИ» 
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 «позДНий разговор» 
0.20 Х/ф «ОМУТ»
2.20 Х/ф «НЕЛЮДИ»
4.05 особо опасеН! 
4.40 Х/ф «ТАРЗАН В ОПАсНОсТИ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ В МОЛО-

ДОсТЬ»
10.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ»
13.55 «ДетективНые истории». «за 

ложь ответят  все!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30, 4.55 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
16.30 Д/с «коНцлагеря. Дорога 

в аД»
18.15 МультФильМ
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «БОМЖ»
23.05 «Дело приНципа». «Футбол 

в россии  больше, чеМ Фут-
бол»

0.35 Х/ф «ЭВЕЛИН» 
2.25 в свобоДНоМ полете. «сюита в 

стариННоМ стиле»
3.00 Х/ф «сЕМЕЙНЫЙ УЖИН»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «13 призраков «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 фИЛЬМ «РЭМБО-2»
12.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

14.00 М/с «Новые приключеНия че-
ловека-паука»

14.30 М/с «гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
22.00 фИЛЬМ «РЭМБО-3»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «ТУЗ В РУКАВЕ»
3.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«остров На экваторе» 

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»: «проДаННая жа-

лость»
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «NEXT-2» 
18.30, 0.00 «честНо»: «Маршрут 

убийцы»
20.00 Т/с «ЖЕсТОКИЙ БИЗНЕс»
21.00 «справеДливость» 
22.00 «гроМкое Дело»: «вирусы-

убийцы» 
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ 
1.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
2.45 звезДа покера 
3.35 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
4.30 «ФаНтастические истории»: 

«проклятия. расплата за 
прошлое» 

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 «сАНТА КЛАУс-2» 
17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ» 
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 Х/ф «ОсТРОВ НИМ» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 «секрет  успеха» 
3.25 «убойНая лига» 
4.35 «убойНой Ночи» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

4.55 баскетбол. Нба. «лос аНД-

желес лейкерс» — «пор-

тлеНД»

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.00 вес-

ти-спорт

7.15 МиНи-Футбол. кубок россии. 

ФиНал. «тюМеНь» — «Ди-

НаМо-яМал» (Москва)

9.15, 0.45 Футбол. чеМпиоНат 

италии  

11.15 чМ по Футболу. курс — юж-

Ная аФрика

11.45 рыбалка с раДзишевскиМ

12.00, 16.30, 22.00 вести.ru

12.20 «Моя плаНета»

13.20, 16.55 «путь к ФиНалу». хок-

кей. кхл. открытый чр. 

коНФереНция «восток»

22.25 «Наука 2.0. Моя плаНета»

0.10 «скоростНой участок»

2.40 баскетбол. чр

4.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии

6.00 МультФильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео 

9.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 

10.30 Х/ф «АТАКА» 

13.00, 17.00 суДебНые страсти»

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА, 12»

16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»

19.30, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

0.30 слава богу, ты пришел!

2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

3.45 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»

4.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 21.30 «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 «завиДНые жеНихи»
12.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
13.00 Т/с «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
15.00 Д/Ф «НаДежДа руМяНцева. 

оДНа из Девчат»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 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 Т/с «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ»
1.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.00 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «царевНа соФья. любовь 
Дороже чести» 

7.00 М/Ф «чуДы-юДы в лавке» 
7.30 М/Ф «кураж – трусливый пес»
8.00 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
8.30 М/Ф «бэтМеН буДущего» 
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН» 
12.00 Д/Ф «Фактор риска. воДа» 
13.00 Д/Ф «охотНики  На МоНстров»
13.00 Х/ф «ДИНАсТИЯ ДРАКОНОВ» 
16.00, 3.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 1.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00 Д/Ф «как стать НевиДиМкой»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. пос-

леДНяя битва ДиНозавров»
22.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
4.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
5.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ»
12.50 «цитаты из жизНи»
13.35 письМа из провиНции. са-

Мара
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 М/с «уДивительНые приклю-

чеНия хоМы»
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 
«КОТ В МЕШКЕ»

16.30 Д/с «истории  о Дикой при-
роДе»

17.00 «царская ложа»
17.50 Д/Ф «руаль аМуНДсеН»
18.00, 1.55 ACADEMIA
18.45 Д/Ф «краков. тайНая сто-

лица»
19.55 острова. олег борисов
20.35 черНые Дыры. белые пятНа
21.20 «большой балет»
21.50 «у  истоков человечества». 

послесловие
22.30 Д/Ф «киНо о прошлоМ. порт-

рет  эпохи  Мастерских»
23.10 Д/Ф «любек. серДце гаНзей-

ского союза»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА»
1.35 Д/Ф «Мачу пикчу. руиНы го-

роДа иНков»

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 «ВИсЯКИ» 
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 Х/ф «ЧИсТИЛЬЩИК»
1.20 Х/ф «сЕРДЦЕ — ОДИНОКИЙ 

ОХОТНИК»
3.45 особо опасеН! 
4.20 Х/ф «ЖАР ГОРОДА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»
10.15 реальНые истории. «по-

требитель всегДа прав!»
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 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

сОТЕ»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30, 5.00 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
16.30 Д/с «коНцлагеря. Дорога в 

аД»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «розыгрыш». спецрепортаж
21.05 Х/ф «сОБЛАЗН»
22.50 «сто вопросов взрослоМу»
0.25 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
2.55 опасНая зоНа
3.25 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ В МОЛО-

ДОсТЬ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «13 призраков «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объяв-

леНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 фИЛЬМ «РЭМБО-3»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

14.00 М/с «Новые приключеНия че-
ловека-паука»

14.30 М/с «гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское время»
22.00 фИЛЬМ «ИЗО ВсЕХ сИЛ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 телевизиоННая игра «брэйН 

риНг» 
1.30 фИЛЬМ «ПРИЗРАКИ МАРсА»
3.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 Музыка

6.00,5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«остров На экваторе» 

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»: «Маршрут убий-

цы»
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «NEXT-2» 
18.30, 0.00 «честНо»: «шальНые 

ДеНьги»
20.00 Т/с «ЖЕсТОКИЙ БИЗНЕс»
21.00 «справеДливость» 
22.00 «гроМкое Дело»: «в поисках 

рая» 
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ 
1.00 Х/ф «ЧЕсТЬ ДРАКОНА» 
2.45 звезДа покера 
3.35 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
4.30 «ФаНтастические истории»: 

«МоНстры. сНежНый че-
ловек» 

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ 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» 
15.40 Х/ф «ОсТРОВ НИМ» 
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 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 «секрет  успеха» 
3.25 «убойНая лига» 
4.35 «убойНой Ночи» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 21.30 «НеприДуМаННые истории»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «ДекоративНые страсти»
12.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
13.00 Т/с «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ»
14.30 Д/Ф «сильНые жеНщиНы»
15.00 Д/Ф «любовь полищук. жеН-

щиНа-празДНик»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 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 «ШАНТАЖИсТ»
1.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.20 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.20 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «виктор авилов. гипНоз 
Дьявола»

7.00 М/Ф «чуДы-юДы в лавке» 
7.30 М/Ф «кураж – трусливый пес»
8.00 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
8.30 М/Ф «бэтМеН буДущего» 
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН» 
12.00 Д/Ф «как стать НевиДиМкой» 
13.00 Д/Ф «охотНики  На МоНстров»
14.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ГАРГУЛЬИ»
16.00, 3.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ» 
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00, 1.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
20.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
22.00 Х/ф «БААЛ — БОГ ГРОЗЫ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
4.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
5.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

5.00, 9.15 Футбол. чеМпиоНат 

италии

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.00 вес-

ти-спорт

7.15 МиНи-Футбол. кубок россии. 

ФиНал. «ДиНаМо-яМал» 

(Москва) — «тюМеНь»

11.15 «точка отрыва»

11.45, 4.35 рыбалка с раДзишев-

скиМ

12.00, 16.30, 22.00 вести.ru

12.20, 21.30 «Моя плаНета»

13.20, 0.10 «золотые МгНовеНия 

биатлоНа»

16.55 баскетбол. чр

18.40, 2.25 хоккей. кхл. открытый 

чр. ФиНал

22.25 «иНДустрия киНо. утоМлеН-

Ные солНцеМ-2»

22.55 «Наука 2.0. Моя плаНета»

6.00 МультФильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео 

9.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 

10.30 Х/ф «ОсЕННИЙ МАРАфОН»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «6 КАДРОВ» 

15.30 разрушители  пословиц»

16.00, 0.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»

19.30, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер

0.30 слава богу, ты пришел!

2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

3.45 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»

4.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

россия 2
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Готовимся 
к олимпиаде в Сочи
Все функции по подготовке олим-

пийских спортсменов власти Ставро-
польского края возложат на единый 
координирующий орган, которым, 
как предполагается, станет существу-
ющий в регионе Олимпийский совет. 
Именно эта структура будет отвечать 
за итоги Олимпиады в Сочи. Предста-
вители краевого комитета по физи-
ческой культуре и спорту, Министерс-
тва здравоохранения поддержали эту 
инициативу. Необходимость создания 
такого органа, по словам чиновников, 
появилась после неутешительных ре-
зультатов Олимпиады в Ванкувере. По 
словам председателя краевого коми-
тета по физической культуре и спор-
ту Виктора Осипова, такой проблемы 
в регионе нет. Соревнования, тре-
нировочные сборы, а также лечение 
спортсменов проводятся бесплатно. 
Он пообещал, что спортсмены, пре-
тендующие на участие в Олимпиаде, 
будут получать в качестве мотивации 
губернаторские стипендии — от 10 
до 25 тысяч рублей. На сегодняшний 
день в олимпийском списке состоят 
24 спортсмена по 17 видам, в резерве 
находятся 25 человек.

Трагедия у Провала
42-летний мужчина решил иску-

паться в озере Провал. Поскольку до-
ступ к нему закрыт решетками, про-
никнуть к воде он попытался через 
трубу водосброса в склоне Машука. 
Не рассчитав собственных сил, муж-
чина оказался в ловушке и захлебнул-
ся. Прибывшие на место происшест-
вия спасатели уже не смогли оказать 
ему помощь. В настоящее время выяс-
няются обстоятельства происшествия, 
идет процессуальная проверка. По 
предварительной оценке следовате-
лей, причиной неадекватного поведе-
ния пострадавшего, приведшего к пе-
чальным последствиям, стал алкоголь.

Участников войны  
подлечат

Бригада врачей из краевого цен-
тра провела выездное обследование 
ветеранов в Левокумском районе. В 
результате 70 человек были осмотре-
ны узкими специалистами, которых 
нет в районной больнице. По резуль-
татам обследований будут составлены 
индивидуальные программы оздоров-
ления участников войны, их направят 
на лечение в госпиталь и стационары. 
В целом по краю план по углубленной 
диспансеризации ветеранов выпол-
нен на 88 процентов, ее планируют 
завершить до 1 мая.

НОВОСТИ КРАЯ

№ 13 (646) СОБЫТИЯ	 ФАКТЫ	 КОММЕНТАРИИ 5

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородПЯТИГОРСК

Полосу подготовила 
Наталья ПАВЛЕНКО.

Любой 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 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.

Письмо главе

К 65-летию Победы

Приветствуя верующих, глава ре-
гиона отметил, что возрождение ка-
федрального собора объединило ты-
сячи ставропольцев, став поистине 
народной стройкой. Ее результатом 
стало восполнение пробела в исто-
рическом наследии и обретение ре-
гионом утраченной святыни русского 
православия. 

Губернатор выразил признатель-
ность всем, кто пожертвованиями и 
собственным трудом принял участие 
в восстановлении храма.

Архиепископ Феофан, для кото-
рого возрождение Казанского ка-

федрального собора стало одной из 
приоритетных задач с первых дней 
во главе епархии, выразил благодар-
ность главе Ставрополья, руководс-
тву краевых органов власти и города 
Ставрополя за содействие в осущест-
влении этого масштабного проекта.

До праздника Пасхи на восста-
новление собора поступило более 24 

миллионов рублей пожертвований. 
Предстоит завершить отделочные ра-
боты внутри храма, достроить ряд со-
оружений на его территории.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Делегация пятигорских 
ветеранов отправилась в 

волгоград. 

Накануне юбилея Победы Пя-
тигорск решил сделать фронтови-
кам приятный сюрприз. Из казны 
выделили около 300 тысяч рублей, 
организовали экскурсию. На ком-
фортабельном автобусе в поездку от-
правились 24 человека. Глава города 
Лев Травнев высказал теплые напутс-
твия в адрес делегации. Для каждого 
из ветеранов эта поездка — событие. 

Сопровождают пожилых участников 
тура медики и журналисты. Путешес-
твие рассчитано на три дня.

В первый день ветераны побыва-
ют в музее «Сталинградская битва», у 
легендарного дома Павлова, пройдут-
ся по Аллее Героев, возложат цветы к 
Вечному огню. Второй будет посвящен 
экскурсии по историко-мемориально-
му комплексу на Мамаевом кургане. 
А перед отъездом ветераны поедут в 
село Россошка, где находится мемори-
альное кладбище советских солдат.

Когда на Ставрополье 
появится особая 

экономическая зона туристско-
рекреационного типа? Этот 
вопрос накануне обсудили 
краевые депутаты и чиновники. 
Министр экономического 
развития края Юрий Ягудаев 
рассказал о том, что уже 
сделано.

За последние два года были ре-
шены все проблемы с земельными 
участками, на которых разместятся 
новые объекты. Утвержден проект 
планировки территории. На эти цели 
уже потрачено больше 80 миллионов 
рублей. Еще столько же планируют 
потратить в этом году.

Министр сообщил, сейчас для ра-
боты в особой экономической зо-
не отобраны четыре потенциальных 
компании-резидента. Два проекта 
уже находятся в стадии разработки. 
Готовится создание круглогодичных 
курортов с гостиничными комплекса-

Полпред президента в 
Северо-Кавказском 

федеральном округе александр 
Хлопонин встретился с 
губернатором Ставрополья 
валерием Гаевским. Одной из 
главных тем обсуждения стала 
покупка жилья для ветеранов 
великой Отечественной.

Даже среди тех участников войны, 
кто встал на учет до 1 марта 2005 го-
да, 147 человек в крае по-прежнему 
без жилья.

Хлопонин заявил, что держит си-
туацию с такими очередниками на 
особом контроле. Более того, готов 
помочь в решении их проблем в Пя-
тигорске и Кисловодске, где стои-
мость квартир намного выше, чем 
размер государственной субсидии. 
Участники встречи сошлись во мне-
нии, что, несмотря на дороговизну 
жилья в городах-курортах, выпол-
нить установку президента нужно 
обязательно.

ми, отелями, полями для гольфа, раз-
влекательными центрами.

Новые туристические объекты бу-
дут расположены возле Пятигорска и 
Железноводска. Объем инвестиций 
для их создания превысит 60 милли-
ардов рублей.

На совещании отметили, что со-
зданием особой экономической зоны 
надо заниматься еще активнее. Про-
медление может привести к потере 
лидерских позиций курортами Кав-
минвод. «Если мы не будем сегодня 
уделять внимание привлечению но-
вых резидентов и игроков на рынок 
туриндустрии, то можем потерять эту 
нишу, — сказал министр экономи-
ческого развития Ставропольского 
края Юрий Ягудаев. — Нашим основ-
ным конкурентом становится Сочи, 
который плавно переходит от пиа-
ра своих курортов как сезонных ку-
рортов пляжного отдыха, к курортам 
бальнеологическим».

По местам 
боевой славы

Ветераны на 
особом контроле
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Ставрополье 
в центре туризма

Кафедральный 
собор принял 

верующих

Праздник Светлой Пасхи был отмечен торжественным 
событием. вечером 4 апреля в Ставрополе состоялось первое 

богослужение в возрожденном кафедральном соборе в честь 
Казанской иконы Божией Матери, куда была привезена частица 
Благодатного огня. в службе, которую провел архиепископ 
Ставропольский и владикавказский Феофан, принял участие 
губернатор СК валерий Гаевский.

РайонЛЕВОКУМСКИЙ
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— Валерий Иосифович, военный комис-
сариат существует более 92 лет, с 1918 
года. Насколько изменились функции во-
енкоматов за это время?

— Значительно расширился круг обязан-
ностей, выполняемых сотрудниками военко-
мата. Теперь военный комиссариат, в тесном 
взаимодействии с органами местного само-
управления, наряду с организацией призыва 
в вооруженные силы и постановкой на учет 
рядовых и офицеров запаса, а также техни-
ки, находящейся на территории района, вы-
полняет целый ряд задач социального плана, 
например, такие как соцобеспечение воен-
нослужащих.

— Какие еще задачи стоят перед сов-
ременными военными комиссариатами? 

— Начиная с 1918 года основная — мо-
билизация и укомплектование личного со-
става армии до полных штатов военного 
времени. А также доукомплектование войск 
боевой техникой, пополнение материальной 
части, то есть обмундирования, вооружения 
и снаряжения, формирование новых частей 
войск и т.д.

— Президент России проводит актив-
ную политику, направленную на воспита-
ние патриотизма у подрастающего по-
коления. Как вы думаете, это приносит 
свои плоды? 

— Патриотическое воспитание в нашем 
городе всегда было на высоте. В Пятигорске 
много лет существует постоянный Пост № 1 у 
мемориала «Огонь Вечной Славы», действуют 
военно-патриотические и военно-спортив-
ные клубы, в задачу которых входит духов-
но-нравственное воспитание подрастающего 
поколения, военно-историческая подготовка, 
инструктаж по основам безопасности жизне-
деятельности, изучение азов военной службы, 
военно-техническая и специальная подготов-
ка детей и молодежи. Работа по военно-пат-
риотическому воспитанию проводится ком-
плексно, с учетом системы дополнительного 
образования детей, развиваются шефские 
связи с воинскими частями и подразделени-
ями, поддерживается тесный контакт с вете-
ранскими организациями.

— Сейчас во всю идет весенний призыв 
в армию. Внушает ли количество ново-
бранцев и состояние их здоровья надеж-

ды на улучшение качества Российской 
армии? Какими критериями руководс-
твуетесь при отборе молодых на службу 
Отечеству?

— В этом году набрали 300 человек, в два 
раза меньше, чем в прошлом. Причиной та-
кого недобора является демографический 
спад. Отбор призывников основан на заклю-
чении медэксперта о состоянии их здоровья, 
которое, в свою очередь, зависит от качества 
питания, а также от физической подготовки. 
Забота о здоровье ребят лежит на родителях 
и школе. Мы в свою очередь проводим также 
профессионально-психологический отбор, 
уделяем внимание образованию и особен-
ностям характера, оцениваем способность 
личности вливаться в новый коллектив, 
справляться с большим объемом нагрузок…

— В настоящее время проводится ре-
форма Вооруженных сил России, которая 
была начата в 2008 году и должна завер-
шиться в 2012-м. Принесут ли такие кар-
динальные изменения пользу нашей армии 
и ее боеспособности?

— Любую реформу можно оценивать с 
разных сторон. Но, я думаю, если она бы-
ла задумана компетентными в своей облас-
ти людьми, которые просчитали ее плюсы и 
минусы, а также наметили цели, значит, она 
обоснована. 

— Призывную молодежь, наверняка, 
интересуют изменения в уставе армии. 
Можете рассказать об этом подробнее?

— Незначительные есть, но они в целом 
не повлияли на жизнь солдат, за исключени-
ем того, что им отменили отпуск, в связи с со-
кращением службы до одного года.

— Карьеру военного вы тоже начинали 
со срочной службы в армии?

— Да, рядовым солдатом и рад, что про-
шел путь военного с самого начала, это по-
могло мне получить необходимый опыт, ко-
торый я могу использовать в своей работе 
сегодня. 

— Как будете отмечать свой профес-
сиональный праздник?

— Проведем торжественное собрание, в 
рамках которого поздравим сотрудников и 
ветеранов.

— Чем отличается современная армия 
от армии прошлых лет?

— Дух русского солдата остался прежним. 
Это показывают локальные конфликты: в Чечне, 
Осетии, Нальчике, Ингушетии, события в Черно-
быле и во многих других горячих точках. Русский 
солдат всегда готов к подвигу, самопожертвова-
нию ради Отечества.

— Возможно ли за один год подготовить 
призывника к военной службе?

— Выскажу свое личное мнение. Можно легко 
обучить мотострелка, даже специалиста можно 
подготовить достаточно быстро. Но он не успе-
ет послужить, принести пользу Родине. Поэтому 
сейчас делается основной упор на школьные ор-
ганизации военно-патриотического воспитания, 
такие как РОСТО, ДОСААФ. Хорошей альтернати-
вой этому является контрактная служба в армии, 
которая может дать молодому человеку старт в 
его военной карьере.

— Меры борьбы с дедовщиной. Что може-
те сказать по этому поводу?

— Это отдельный вопрос. По этому поводу 
можно говорить много. Но, главное, ее не надо 
бояться, надо быть к армии готовым физически и 
морально. Надо признать, что дедовщина — по-
рок общества, а не армии. В школах и универ-
ситетах также возможны ситуации, когда более 
сильные товарищи притесняют слабых. Поэтому 
с этим явлением надо бороться начиная с до-
школьных учреждений, проводя работу, направ-

ленную на воспитание братского отношения друг 
к другу.

— Что влияет на желание людей призыв-
ного возраста «косить» от армии?

— Основываясь на своем опыте, могу сказать, 
что желание или нежелание служить в армии 
зависит от авторитета армии в обществе. Если 
в средствах массовой информации достоверно 
сообщается об условиях службы в современной 
Российской армии, прозрачна ее структура, из-
вестны права и обязанности военного состава 
— тогда отсутствуют веские причины для того, 
чтобы уходить от своего морального долга. А не-
известность всегда пугает… 

— Что бы вы пожелали пятигорским при-
зывникам и их родителям? 

— В канун Дня Победы хочу пожелать всем 
без исключения здоровья, счастья, мирного не-
ба над головой. А призывникам — не бояться 
идти в армию. Каждый уважающий себя мужчи-
на должен пройти эту школу жизни, чтобы быть 
готовым защищать свой дом, родных и близких. 
Родителям — терпения и мужества. Их волне-
ние понятно, но наступает момент, когда надо от-
пустить детей от себя и позволить им исполнить 
свой долг перед Родиной.

Светлана ФИЛИППОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Военный комиссариат 
на службе у Отечества
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Ãëàâíàÿ ìå÷òà ëþáîé æåíùèíû 
— îñòàâàòüñÿ êàê ìîæíî äîëüøå 

êðàñèâîé, ìîëîäîé è, êîíå÷íî, æåëàííîé. 
È ðàäè ýòîãî îíè, çàìå÷àòåëüíûå, íà 
êàêèå òîëüêî ïîäâèãè íå ñïîñîáíû: 
ðàçëè÷íûå äèåòû, ñîìíèòåëüíûå ïèùåâûå 
äîáàâêè, ïëàñòè÷åñêèå îïåðàöèè 
è... Íî åñòü ñïîñîáû ëó÷øå! Îäèí èç 
íèõ — çàíÿòüñÿ òàíöàìè, æåëàòåëüíî 
âîñòî÷íûìè. È òîãäà âûãëÿäåòü íà âñå 
ñòî ê ëåòó ãàðàíòèðîâàíî. Òåì áîëåå ÷òî 
ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà, 
íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, ìîãóò ñâîáîäíî 
îâëàäåòü ýòèì óìåíèåì. Îá èñòîðèè 
è ñîâðåìåííîñòè òàíöà æèâîòà, åãî 
ïîëîæèòåëüíîì âîçäåéñòâèè íà æåíñêóþ 
ôèãóðó è çäîðîâüå ìû ïîáåñåäîâàëè ñ 
ßñìèí (îíà æå Âàëåíòèíà Òðåòüÿêîâà), 
èñïîëíèòåëüíèöåé è ïðåïîäàâàòåëåì 
âîñòî÷íûõ òàíöåâ.

— Родиной танца живота является Египет. 
Изначально он был народным, не связанным, в 
отличие от, например, индийских танцев, с оп-
ределенными ритуалами, а исполняемым для 
развлечения. Деревенские девушки владели не-
сколькими неторопливыми движениями бедер и 
достаточно простой пластикой рук. С приходом 
мусульманства в Египет культура танца претерпе-
ла некоторые изменения. Пройдя через века, он 
и сегодня не потерял актуальности и продолжает 
вбирать в себя лучшие традиции мировой танце-
вальной культуры, в том числе и русского балета.

 — А сколько видов этого танца известно 
сегодня?

— Внутри восточного танца (Raks El Sharki) 
существует очень много стилей и школ, напри-

мер, такие, как турецкая, египетская, ливанская 
и т.д., поэтому точное число назвать трудно.

— Какая из этих школ получила наиболь-
шее распространение?

— Скорее, египетская. Этот стиль наиболее 
распространен по всему миру. Я сама являюсь 
его поклонницей.

— Назовите основные элементы восточ-
ного танца.

— Первый элемент — пластика: плавные 
движения рук, волны живота, восьмерки бед-
рами, изгибы тела. Второй элемент — удары. 
Их выполняют на музыкальных акцентах или 
под удары барабанов. Удары делают различ-
ными частями тела — животом, бедрами, гру-
дью. Это может быть и резкий мах головой, 
особенно эффектно он смотрится, когда воло-
сы длинные. Третий элемент — тряски живо-
том, бедрами, грудью. Все эти элементы соче-
таются в танце в соответствии с музыкальным 
рисунком. 

— Валентина, а что считается «изюмин-
кой» восточного танца?

— Разделение техники «низа» и «верха», их 
независимость друг от друга. Хорошие танцов-
щицы могут плавно «танцевать» руками, плеча-
ми, грудью, а в это время их бедра и живот будут 
делать тряску. Но помимо техники очень важным 
является умение открыться в танце зрителям так, 
чтобы они почувствовали себя участниками про-
исходящего действа.

— Если заниматься хотя бы один раз в не-
делю, можно ли научиться танцевать про-
фессионально?

— Да, если будете посвящать себя танцу 
ежедневно, отрабатывая под восточную му-
зыку дома навыки, полученные на занятиях. 
Хочу лишь добавить, что сами танцы затя-
гивают настолько, что желание заниматься 
все чаще возникает само собой. Это ведь не 
только соприкосновение с искусством древ-
него танца, это еще и удовольствие. В про-
цессе занятий тело приобретает красивые 
очертания за счет того, что тренируются и 
растягиваются мышцы талии, живота и спи-
ны. Кожа становится упругой и красивой, ос-
вобождается от целлюлита.

— Вы человек наблюдательный. Ска-
жите, сами женщины меняются с приоб-
ретенными навыками?

— Конечно. Меняется даже характер, не 
говоря уже о фигуре. В процессе занятий мы 
сами можем узнать о себе много нового.

— Каким образом?
— Например, закрепощенность нижней 

части тела говорит о подавлении себя в сек-
суальном отношении. Зажатость в грудном 
отделе говорит о недостатке душевности в 
отношениях с окружающим миром. Суту-
лые плечи — неуверенность в себе, жела-
ние спрятаться от проблем. При регулярных 
занятиях эти проблемы уходят. Гибкость в 
танце придает гибкость характеру, мягкость 
и плавность влияют на легкость в обще-
нии, раскрепощенность в движениях ведет 
к внутренней свободе. Понимаете, женщи-
на может сделать красивый макияж, надеть 

модный наряд и завершить его дорогими ук-
рашениями. Но если при этом она идет суту-
лой тяжелой походкой с опущенным подбо-
родком, мало кто обратит на нее внимание. 
Язык тела выдаст неуверенность, комплексы 
и проблемы. 

Зато красивая осанка и состояние внут-
ренней гармонии с собой тут же заставят 
представителей сильного пола оглядываться 
вам вслед. Мало кто знает, что на занятиях 
мы очень много внимания уделяем гибкости 
грудного отдела и позвоночника. Восточный 
танец гармонично развивает все тело, а не 
только живот. Уже спустя несколько месяцев 
осанка существенно улучшается.

— Валентина, откуда у вас такая лю-
бовь к восточным танцам?

— Наверное, не проходящая с годами лю-
бовь к сказке. Замечательная возможность 
уйти на время от реальности, надев маску 
прекрасной принцессы, нежной и красивой, 
мудрой, уверенной в себе. Со временем по-
нимаешь, что этот образ становится твоим 
вторым «я». 

Р. S. Есть такая древняя притча. Пришел 
человек к мудрецу и сказал ему: «О, мудрец! 
Научи меня отличить истину от лжи, красоту 
от безобразия. Научи меня радости жизни». 
Подумал мудрец и научил человека танце-
вать. Может быть, элементы танца живота то-
же были там.

Наталья ПАВЛЕНКО.

Восток — дело тонкое

№ 81

Лицензия Б 068798 рег. № 2012 от 15 июня 2009 г., выд. Федеральной налоговой службой.

Исполнительница восточных танцев Ясмин.
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

На этот раз в город-курорт при-
были пять команд: из Махачкалы, 
Волгодонска, Туапсе, Апшеронска и 
Ростова-на-Дону. Пятигорчане ста-
ли шестыми. Соревнования прово-
дились по круговой системе. Глав-
ным судьей состязаний был назначен 
Виталий Москаленко — инструк-
тор по работе с детьми пятигорской  
ДЮСШОР № 6.

Местным футболистам не удалось 
хорошо выступить. И уже после пер-
вого этапа стало очевидным, что ре-
бята не войдут даже в тройку лиде-
ров. Пятигорчане оставили позади 
себя только футболистов из Махач-
калы. Одной строчки до пьедестала 
почета не хватило и команде из Вол-
годонска. А призовые места распре-
делились следующим образом: кубок 
КСТ достался футболистам из Апше-
ронска (Республика Адыгея). Второе 
заняли спортсмены из Ростова-на-
Дону. «Бронзу» увезли домой ребята 
из Туапсе.

ЦСКА не смог 
обыграть «Интер»

ЦСКА не удалось победить «Ин-
тер» в Лиге чемпионов. ФК ЦСКА 
(Москва) не сумел выйти в полуфи-
нал футбольной Лиги чемпионов. 
Подопечные Леонида Слуцкого вчера 
на своем поле проиграли итальянс-
кому «Интеру» со счетом 0:1. Первый 
матч между этими командами также 
завершился победой итальянского 
клуба — 1:0. Таким образом, москов-
ский ЦСКА завершил свое выступле-
ние в Лиге чемпионов. Единственный 
гол в матче забил Уэсли Снейдер еще 
в первом тайме. Больше сделать это 
не удалось никому. Как ни старались 
россияне, «Интер» стал первым полу-
финалистом Лиги чемпионов.

40 медалей чемпиона 
В Краснодаре завершился откры-

тый чемпионат города по настоль-
ному теннису среди ветеранов. Пя-
тигорчанин Владимир Мугурдумов 
принял в нем участие. В личном заче-
те он выиграл серебряную медаль, а 
в парных соревнованиях взял «золо-
то», заработав, таким образом, юби-
лейную, сороковую медаль в этом ви-
де спорта. 

Вверх по турнирной 
лестнице

Баскетболистки ставропольско-
го «СевКавГТУ» завершили заключи-
тельный тур второго этапа высшей 
лиги, который прошел в Воронеже. 
Потерпев на старте мини-турнира два 
поражения, ставропольчанки сполна 
отыгрались на оппонентках из йош-
кар-олинского «МарГТУ». Сыграв 
вничью стартовую десятиминутку, 
наши девушки создали себе непло-
хой задел на победу во второй чет-
верти, оторвавшись от соперниц на 
12 очков. А дальше технично довели 
дело до итогового успеха — 94:75. 
На данный момент они занимают в 
турнирной таблице пятую строчку.

Борьба за повышение 
в классе 

В волейбольной высшей лиге «Б» 
завершился предварительный этап. По 
его результатам определились три луч-
шие команды, которые будут бороться 
в финале за повышение в классе. Од-
ной из них стал георгиевский «Газп-
ром-Ставрополь». В заключительном 
туре, который «газовики» проводи-
ли дома, они без труда расправились 
с «Сарансккабелем-Мордовией». Две 
победы со счетом 3:0 и третья строчка 
в итоговой таблице. Теперь в первом 
туре мини-турнира, который пройдет 
в Кисловодске, георгиевцы, помимо 
знакомых уже «Грозного» и «Губер-
нии», сразятся с лучшими представи-
телями Сибири и Дальнего Востока.

Жизнь коллектива любого учреждения 
— это не только повседневная работа, 

но еще и разного рода мероприятия, которые 
проводятся во внерабочее время и сплачивают 
коллектив еще сильнее.

Краевой минфин в числе таковых. Наглядное под-
тверждение — два проведенных турнира, мужской 
по шахматам и командный по боулингу. В первом за 
победу боролись десять шахматистов, причем ин-
теллектуальное соперничество за шахматной доской 
продолжалось полторы недели. В итоге первое мес-
то занял заместитель министра финансов Александр 
Абалешев, второе — Анатолий Ищенко, заведующий 
сектором отдела казначейского исполнения бюджета, 
третье — Станислав Местечко, работающий в том же 
отделе главным специалистом. 

Впрочем, от должности, когда речь идет о спор-
тивных соревнованиях, ни победа, ни поражение не 
зависят, что видно по результатам проведенного при 
содействии профсоюзной организации минфина тур-
нира по боулингу, в котором участвовали 18 команд. 
При формировании команд, в каждую из которых 
входили два человека, мужчина и женщина, не учи-
тывалось не только служебное положение, но даже 
возраст, а значит, победа присуждалась лишь по до-
стигнутому результату — числу набранных очков.

Третье место разделили между собой две команды 
— Галина Королева и Александр Абалешев, Юлия Коз-
литина и Сергей Чернявский. Второе — у команды, в 
составе которой играли Софья Гурчина и Александр 
Чикильдин. Ну а победителями стали Марина Трубей 
и Анатолий Ищенко. Хотя, по большому счету, проиг-
равших вообще не было. Потому как спортивные со-
ревнования, которые финансисты планируют прово-
дить и впредь, это не просто снимающий усталость, но 
и оздоравливающий отдых, а также дефицитное при 
сегодняшней напряженной жизни общение, помогаю-
щее формировать в коллективе доброжелательную и 
комфортную морально-психологическую атмосферу.

 
По материалам пресс-службы Министерства 

финансов Ставропольского края.

Впереди большой праздник —  
65-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Несмотря на то, что 
до знаменательной даты еще месяц, уже 
вовсю проходят различные мероприятия, 
посвященные 9 Мая. На днях в Пятигорске 
завершилось открытое первенство 
города по художественной гимнастике. 

По традиции на соревнования приехали гос-
ти из разных городов. Спортсменки представ-
ляли школы художественной гимнастики г. Лер-
монтова, Нальчика, Владикавказа, Астрахани, 
Туапсе, Краснодара и др. Более 120 красавиц 
состязались в мастерстве. 

Настоящий успех был обеспечен пятигор-
чанкам в групповых упражнениях. Здесь у на-
ших девушек только золотые медали. 

Стоит отметить местных гимнасток, отли-
чившихся и в личных выступлениях. В сорев-
нованиях между обладательницами перво-

го юношеского разряда равных не было Вере 
Шипиловой. Таисии Стрешней удалось взять 
«золото» в третьем взрослом разряде. А среди 
мастеров спорта лучшей оказалась Екатерина 
Гребенщикова. 

В копилку сборной города попали еще две 
бронзовые медали. Их завоевали Дарья Пан-
ченко и Елена Золотарева во втором взрослом 
разряде и среди кандидатов в мастера спорта. 
Что касается первых двух ступенек пьедестала 
почета, то они у гимнасток из Краснодара и Вла-
дикавказа.

В целом выступление сборной Пятигорс-
ка можно оценить высоко — девочки проде-
монстрировали свое мастерство, их профес-
сионализм был объективно оценен судейской 
коллегией первенства. А успех спортсменок 
в групповых упражнениях говорит о том, что 
вместе они сильнее!

Труд 
без спорта 

скучен

Вместе они 
сильнее!

Все награды достались гостям
В Пятигорске завершился Кубок краевой студии телевидения 

по футболу памяти бывшего генерального директора Пятигорской 
краевой студии телевидения Валерия Агафонова. Именно по его 
инициативе одиннадцать лет назад был организован этот турнир. 

Последние четыре года он носит имя своего создателя.
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Пятница, 16 аПреля

суббота, 17 аПреля

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтвтнт
стс

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, 5.00 «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 «поле чуДес»

19.10 «Давай пожеНиМся!»

20.00 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 «МиНута славы»

23.40 «горДоН кихот»

0.40 РУТгЕР ХАУэР в фиЛЬмЕ «сЛЕ
ПАЯ ЯРОсТЬ»

2.20 Х/ф «ДАР»

4.20 «по слеДу урагаНа»

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»

9.20 «Мой серебряНый шар. аНас-
тасия вертиНская»

10.10, 11.50 Т/с «сРОЧНО в НОмЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

12.45 Т/с «гРАЖДАНиН НАЧАЛЬ
НиК»

13.40 ДежурНая часть

14.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»

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 «сНы о любви». юбилейНый 
коНцерт  аллы пугачевой

23.40 Х/ф «ДвОЕ ПОД ДОЖДЕм»

1.30 Х/ф «ОБмАН»

5.50, 6.10 Х/ф «УБиЙсТвО свиДЕ
ТЕЛЯ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 ДисНей-клуб
9.00 уМНицы и  уМНики
9.40 «слово пастыря»
10.10 «Непутевые заМетки»
10.30 сМак
11.10 «Моя роДословНая. петр 

толстой»
12.20 «гряДка»
13.00 Х/ф «мУЗЫКА ЖиЗНи»
14.00 Футбол. чр. VI тур. цска 

— «локоМотив». в переры-
ве — Новости

16.10 «татьяНа Навка. леД и  плаМя»
17.00 живой Мир. «жизНь»
18.00 «кто хочет  стать Милли-

оНероМ?»
19.00 «аль баНо и  звезДы рос-

сийской эстраДы в коН-
церте «Феличита»

21.00 «вреМя»
21.15 «жестокие игры»
22.50 «прожекторперисхилтоН»
23.20 «что? гДе? когДа?» ФиНал
0.30 Х/ф «ОсТАТЬсЯ в ЖивЫХ» 
1.30 Х/ф «ПОРОК НА эКсПОРТ»
3.20 Х/ф «КАБиНЕТНЫЙ гАРНиТУР»
5.10 «Детективы»

5.30 Х/ф «БЕЗ ПРАвА НА ОШиБКУ»
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 МультФильМы
10.35 «россия против гитлера. 

НепокореННый рубеж». 
гороДа воиНской славы. 
кроНштаДт

11.20 в зДоровоМ теле
11.35 раДостНые вести
11.50 ДеревеНский пейзаж
12.15 «коМНата сМеха»
13.10 «сто к оДНоМу»
14.30 «освобоДители». «развеДчики»
15.25 «поДари  себе жизНь»
15.55 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ»
16.50 «ты и  я»
17.55 «субботНий вечер»
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «ТРЕТЬЕгО НЕ ДАНО»
0.00 Х/ф «ЛиЦЕНЗиЯ НА БРАК»
1.50 Х/ф «игРА в смЕРТЬ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЖиЗНЬ ЗА ЖиЗНЬ»
11.55 «Музей обуви»
12.20 Д/с «великие строеНия 

ДревНости». «шартрский 
собор»

13.15 «сочиНеНие простраНства. 
вариаНт боровского»

13.45 Х/ф «сУПЕРНЕвЕсТКА»
15.35 в Музей — без повоДка
15.55 за сеМью печатяМи
16.25 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
16.55 а. хачатуряН. сюита из ба-

лета «гаяНэ»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «король артур»
18.00 Д/с «аксаковы. сеМейНые 

хроНики». «преДаНья ста-
риНы глубокой»

18.45 «его величество коНФераН-
сье. борис бруНов»

19.55 «сМехоНостальгия»
20.20, 1.55 «сФеры»
21.05 Х/ф «ЗАгАДОЧНЫЕ УБиЙс

ТвА АгАТЫ КРисТи. вЫШЕЛ 
мЕсЯЦ иЗ ТУмАНА»

22.35 «пресс-клуб XXI»
23.50 цереМоНия вручеНия Нацио-

НальНой театральНой пре-
Мии  «золотая Маска»

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 «висЯКи»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «мЕНТОвсКиЕ вОЙНЫ»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНики. гуДбай, леНиН!»
22.05 «суперстар» преДставляет: 

«жаННа агузарова. пос-
леДНий коНцерт  На зеМле»

0.00 «жеНский взгляД»
0.50 Х/ф «в ПРОЛЕТЕ»
2.55 Х/ф «ПЕРЕБЕЖЧиК»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО»
10.25 Д/Ф «Николай крючков. па-

реНь из Нашего гороДа»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45 Х/ф «НА БЕЗЫмЯННОЙ вЫ

сОТЕ»
13.40 «страшНая, страшНая сказ-

ка». «Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАссЛЕДОвАНиЯ мЕР

ДОКА»
16.30 Д/с «коНцлагеря. Дорога 

в аД»
18.15 М/Ф «исполНеНие желаНий»
18.45 Т/с «ЛЕгЕНДА ОБ ОЛЬгЕ»
19.55 «Мистика звезД»
21.05 коНцерт  «зеМля — косМос 

— зеМля»
22.50 «НароД хочет  зНать»
0.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОис

ШЕсТвиЕ»
2.15 Х/ф «сОБЛАЗН»
4.00 Х/ф «ДОм свиДАНиЙ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «13 призраков «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
8.00, 16.00, 19.30 Т/с «игРУШКи»
8.30, 20.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00 «Пятигорское время»
10.00 «мАРгОША». ДРАмЕДи
11.00 фиЛЬм «иЗО всЕХ сиЛ»
12.50 Т/с «6 КАДРОв»
13.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «Новые приключеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «гаргульи»
15.00 М/с «НастояЩие охотНики  

за привиДеНияМи»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фиЛЬм «гОДЗиЛЛА»
23.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
0.00 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
1.00 фиЛЬм «КОгДА гАРРи всТРЕ

ТиЛ сАЛЛи»
2.50 фиЛЬм «вОЛКиОБОРОТНи»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»

6.00,5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«остров На экваторе»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.25 Т/с «сОЛДАТЫ4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «шальНые ДеНьги»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «NEXT2»
18.30, 0.00 «честНо»: «берегись, 

училка!»
20.00 Х/ф «миссиЯ НА мАРс»
22.00 «НесправеДливость»
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ
1.00 «сЕАНс ДЛЯ вЗРОсЛЫХ»: 

фиЛЬм «мОЛОДЫЕ и ЗА
ПРЕЩЕННЫЕ»

2.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: ТЯ
ЖЕЛЫЙ мЕТАЛЛ»

4.35 «ФаНтастические истории»: 
«проклятие ДрагоцеННых 
каМНей»

5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.15, 19.45 иНФорМбюро
8.30, 21.00, 1.00, 2.55 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.00 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00 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 «живая вера»
14.30, 20.00 «битва экстрасеНсов»
15.30 Х/ф «ДНЕвНиКи НЯНи»
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
3.55 «убойНая лига»
5.05 «убойНой Ночи»
5.45 «шоу коМеДиаНтов»

4.50 проФессиоНальНый бокс. 
ФеДор чуДиНов против 
сезара ибарры

5.55 ФорМула 1. граН-при  китая. 
свобоДНая практика

7.40, 9.40, 12.10, 18.10, 21.35, 1.10 вести-
спорт

7.55, 18.25 хоккей. кхл. открытый 
чр. ФиНал

9.55 ФорМула-1. граН-при  китая. 
свобоДНая практика

12.00, 18.00, 21.25 вести.ru

12.20 «Моя плаНета»

13.25, 2.25 «золотые МгНовеНия 
биатлоНа»

21.45 вести-спорт. МестНое вреМя

21.55 хуДожествеННая гиМНас-
тика. че

1.25 «как я провел этиМ летоМ». 
творческий вечер

4.20 чМ по Футболу. курс — юж-
Ная аФрика

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД
НАЖДЫ в миЛиЦии»

9.00, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30 Т/с «АТЛАНТиДА»

10.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕсЯТЫЙ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «6 КАДРОв»

15.30 разрушители  пословиц

16.00, 20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сиЛА»

19.30, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

23.00 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ

0.30 слава богу, ты пришел!

2.00 Т/с «ОТРЯД «АНТиТЕРРОР»

2.50 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК: 
сПЕЦиАЛЬНЫЙ КОРПУс7»

3.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНиЯ БУР
ЖУЯ»

4.40 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 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
11.30 фиЛЬм «ШАНТАЖисТ»
13.20 Д/Ф «территория НепозНаН-

Ного»
14.20 Т/с «ДиКАЯ ЛЮБОвЬ»
16.45 Д/Ф «такая красивая лю-

бовь»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОги иНДии»
19.30 фиЛЬм «ТЫ всЕгДА БУДЕШЬ 

сО мНОЙ?..»
22.00 Т/с «гРЯЗНЫЕ мОКРЫЕ ДЕ

НЬги»
23.30 Т/с «сАмРАТ»
2.10 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРивО

РОЖиЛА»
3.10 фиЛЬм «ДОЛгО и сЧАсТЛивО»
4.10 Т/с «сПАси мЕНЯ»
5.05 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

6.00, 13.00 Д/Ф «гороДские 
легеНДы»

7.00 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
7.30 М/Ф «кураж — трусливый 

пес»
8.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
8.30 М/Ф «бэтМеН буДуЩего»
9.00 Т/с «БАффи — 

исТРЕБиТЕЛЬНиЦА 
вАмПиРОв»

10.00 Т/с «гОРОД ПРиШЕЛЬЦЕв»
11.00 Х/ф «ПЕРвЫЙ РЫЦАРЬ ПРи 

ДвОРЕ АЛАДДиНА»
14.00 Х/ф «БААЛ — БОг гРОЗЫ»
16.00, 2.45 Т/с «НА КРАЮ 

всЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДивиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвиЯ гЕРАКЛА»
18.00, 1.45 Т/с «ПРиТвОРЩиК»
19.00 М/Ф «звезДНые войНы: 

войНы клоНов»
20.00 Х/ф «ТУмАН АвАЛОНА»
23.45 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА: 

АТЛАНТиДА»
0.45 Т/с «мЕНТАЛисТ» 
4.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

клаДбиЩе ДиНозавров»
4.45 коМНата страха
5.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
12.20, 1.55 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯН

НОм вРЕмЕНи»
14.05 МультФильМы
14.45, 2.25 заМетки  Натуралиста
15.15 Магия киНо
15.55 выДаюЩиеся Дирижеры 

совреМеННости. юрий 
теМиркаНов и  акаДеМи-
ческий сиМФоНический 
оркестр саНкт-петербург-
ской ФиларМоНии  иМ. Д. 
Д. шостаковича. веДуЩий 
ДеНис Мацуев

16.50 сПЕКТАКЛЬ «ТРУДНЫЕ ЛЮДи» 
18.55 «роМаНтика роМаНса»
19.35 острова
20.15 Х/ф «НиКТО НЕ ХОТЕЛ Уми

РАТЬ»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «НАНКиНсКии ПЕЙЗАЖ»
0.00 Д/Ф «простраНство валерия 

рубиНчика»
0.45 роковая Ночь с алексаНД-

роМ Ф. скляроМ. «легеНДы 
рок-Н-ролла»

5.05, 7.30 Детское утро На Нтв
5.50 Т/с «ТЕОРиЯ БОЛЬШОгО 

вЗРЫвА»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.05 «в поисках ФраНции». «Ма-

леНькое черНое платье»
15.05 своя игра
16.20 «суД присяжНых: главНое 

Дело»
17.50 очНая ставка
18.40 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ. 

расслеДоваНия, которые 
касаются кажДого

21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «ЛЕгЕНДЫ виДЕО». 

«РАЗРУШиТЕЛЬ»
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОвАТЬ 

ДОмОЙ, РОсКО ДЖЕНКиНс»
3.10 Х/ф «ПРОвиНЦиАЛЫ»

5.40 Х/ф «ДЛиННОЕ, ДЛиННОЕ 
ДЕЛО»

7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 Д/Ф «охота На веДьМ»
9.45 М/Ф «таракаНиЩе»
10.05 Х/ф «КАмЕННЫЙ ЦвЕТОК»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 события
11.55 «сто вопросов взрослоМу»
12.50 лиНия заЩиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 «клуб юМора»
15.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОис

ШЕсТвиЕ»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «мисс мАРПЛ АгАТЫ 

КРисТи»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «ТРЕвОЖНЫЙ ОТПУсК 

АДвОКАТА ЛАРиНОЙ»
0.25 Х/ф «КРАсОТКи»
2.10 Х/ф «БОмЖ»
4.15 Х/ф «вРАЧА вЫЗЫвАЛи?»

6.00 фиЛЬм «мЕРТвЕЦЫ НЕ НОсЯТ 
ЮБОК»

7.45 М/Ф «храбрый портНяжка»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00, 16.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
11.00 «галилео»
12.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
13.00 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
14.00 М/с «МалеНькие волшеб-

Ники»
15.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
19.00 Т/с «6 КАДРОв»
19.30 М/Ф «черепашки-НиНДзя»
21.00 фиЛЬм «КЕЙТ и ЛЕО»
23.15 «сМех в большоМ гороДе»
0.30 мОДНОЕ КиНО «ПЛАНЕТА 

сТРАХА»
2.45 фиЛЬм «НАЦиЯ фАсТфУДА»
4.50 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»
5.15 Музыка

6.00, 5.20 «НеизвестНая плаНета»
6.25 Т/с «ХОЛОсТЯКи»
8.25 я — путешествеННик
8.55 карДаННый вал
9.20 реальНый спорт
9.55 Х/ф «миссиЯ НА мАРс»
12.00 репортерские истории
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 Т/с «ПОБЕг»
16.00, 3.20 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

фОНАРЕЙ. НОвЫЕ ПРиКЛЮ
ЧЕНиЯ мЕНТОв»

18.00 «в час пик»: «играй, гор-
МоН!»

19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «ДОмОвОЙ»
22.10 Х/ф «АНТиКиЛЛЕР»
0.25 «Top Gear». автошоу
1.30 «сЕАНс ДЛЯ вЗРОсЛЫХ»: 

фиЛЬм «мОЛОДЫЕ и сОБ
ЛАЗНиТЕЛЬНЫЕ»

5.50 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «эй, арНольД» 
7.00 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 Д/Ф «почеМу МужчиНы Не 

хотят  жеНиться, Но все-
таки  жеНятся»

12.00, 3.05 «коМеДи  клаб» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «CoSmopoLITan. виДеовер-

сия» 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «сЧАс

ТЛивЫ вмЕсТЕ» 
17.00 Х/ф «иНДиАНА ДЖОНс: в 

ПОисКАХ УТРАЧЕННОгО 
КОвЧЕгА» 

20.00 Х/ф «иНДиАНА ДЖОНс и 
ХРАм сУДЬБЫ» 

22.15 «Наша ruSSIa» 
23.00, 0.00, 2.10 «ДоМ-2» 
0.30, 4.05 «убойНая лига» 
1.40 «секс» с аНФисой чеховой 
5.15 «убойНой Ночи»

4.50 хоккей. кхл. открытый чр. 
ФиНал

7.00, 9.00, 11.55, 16.00, 22.10, 0.40 вес-
ти-спорт

7.15 хуДожествеННая гиМНасти-
ка. че

8.30 «буДь зДоров!»

9.20 «иНДустрия киНо. утоМлеН-
Ные солНцеМ-2»

9.55 ФорМула-1. граН-при  китай: 
квалиФикация 

11.45, 22.00 вести.ru 

12.05 хуДожествеННая гиМНас-
тика

16.10 МиНи-Футбол. чр. «ДиНаМо 
(Москва) — «ДиНаМо-
яМал» (moCква)

18.05 волейбол. чр 

19.55, 22.40 Футбол. чеМпиоНат 
италии

0.50 «Моя плаНета» 

3.00 баскетбол. Нба. 1/8 ФиНала

6.00 Д/с «НеизвестНый креМль»

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

9.30 Х/ф «ОсЕННиЙ мАРАфОН»

11.30 Т/с «виОЛА ТАРАКАНОвА. 
в миРЕ ПРЕсТУПНЫХ 
сТРАсТЕЙ. ЧЕРТ иЗ ТАБА
КЕРКи»

13.30, 18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ в 
миЛиЦии»

14.30 Т/с «УБОЙНАЯ сиЛА»

16.30 ЗАРУБЕЖНЫЙ фиЛЬм «свА
ДЕБНАЯ вЕЧЕРиНКА»

19.00, 22.00, 0.05 брачНое чтиво

20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фиЛЬм «мО
ШЕННиКи»

23.00 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

0.35 разрушители  пословиц

1.05 ЗАРУБЕЖНЫЙ фиЛЬм «ЧТО Я 
ДЕЛАЛА эТим ЛЕТОм?»

2.50 ЗАРУБЕЖНЫЙ фиЛЬм «КРЫ
сиНЫЕ ПОХОРОНЫ»

5.00 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ свиДЕ
ТЕЛЬ»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «оДНа за всех»
8.00 «жизНь прекрасНа»
9.00, 1.10 «живые истории»
10.00 «спросите повара»
10.30, 3.10 Т/с «ЕсЕНиЯ»
13.05 Д/Ф «завиДНые жеНихи»
13.30 Д/Ф «завиДНые Невесты»
14.00, 23.00 «ДекоративНые страс-

ти»
15.00 «жеНская ФорМа»
16.00 фиЛЬм «ТЫ всЕгДА БУДЕШЬ 

сО мНОЙ?..»
18.00 фиЛЬм «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТвО»
19.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО и мЕЛ

КиЕ ПАКОсТи»
22.00 Д/Ф «Не отрекаются любя»
23.30 фиЛЬм «ПРО БиЗНЕсмЕНА 

фОмУ»
2.10 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРи

вОРОЖиЛА»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «ФеДор толстой. На 
службе у  сМерти» 

7.00 МультФильМы 

7.15 Х/ф «РУКи ввЕРХ»
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, 19.00 М/Ф «звезДНые войНы: 
войНы клоНов» 

11.00 Х/ф «гУсАРсКАЯ БАЛЛАДА»
13.00 Х/ф «ТУмАН АвАЛОНА» 
17.00 Х/ф «ПЕРвЫЙ РЫЦАРЬ ПРи 

ДвОРЕ АЛАДДиНА» 
20.00 Х/ф «УиЛЛОУ»
22.30 Х/ф «АНАКОНДА» 
0.30 Х/ф «ШЛЮХА» 
2.30 европейский покерНый тур 

3.30 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКиЛЛ и 
мисТЕР ХАЙД» 

5.30 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

рен-тв россия 2 домашний
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÀÏÐÅËß

10

ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß 1

ÐÎÑÑÈß Ê

ÍÒÂ

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎ-
ÑÒÈ...»

7.40 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

8.20 Ì/Ñ «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ 
ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑÀ»

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!»

12.10 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.50 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ ÑÊÀÇÛ. 
«ÌßÒÅÆÍÛÉ ÔËÎÒ»

13.40 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»

16.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎË ÊÎÂÎÄÅÖ 
ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓ ÊÎÂ»

18.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ-
×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»

22.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ»
0.40 «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»

1.30 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎÊ»
3.20 «ÈÍÃÅÁÎÐÃÀ ÄÀÏÊÓÍÀÉÒÅ. ÁÅÇ 

ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ È  ÂÐÅÄÍÛÕ 
ÏÐÈÂÛ×ÅÊ»

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.45 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ»
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.10 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎ-
ÂÅÊÎÌ!»

9.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎ-
ÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10, 14.15 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 

12.20 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
14.25 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 

17.05 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 ÀÍÍÀ ÍÅÂÑÊÀß, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 
ÑÎËÎÂÜÅÂ È ÀÍÍÀ ÁÀÍÙÈ-
ÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÎËÛÍÜ 
— ÒÐÀÂÀ ÎÊÀßÍÍÀß»

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

0.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÏßÒÜ ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÛÕ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÄÆÎÀÍ ÊÐÎÓÔÎÐÄ
12.40 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. ÁÀÕ-

ÐÓØÈÍÑÊÈÉ ÑÀÄ
13.00, 14.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.20 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ 

ßÂËÅÍÈß». «ÂÅËÈÊÈÉ ÕÎÄ 
ËÎÑÎÑß»

15.10 Ä/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ 
Â ØÏÅÉÅÐÅ. ÖÅÐÊÎÂÜ ÑÀËÈ-
×ÅÑÊÈÕ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÎÂ»

15.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.15 Ä/Ô «GIRA, GIRA. ÊÐÓÒÈÑÜ, 

ÂÅÐÒÈÑÜ»
17.15 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ»
18.45 ÁÀËÅÒ  Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ 

«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»
20.35 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ»
22.20 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÃÅÎÐÃ VI È  ÊÎ-

ÐÎËÅÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ»
22.50 Õ/Ô «ÄÓØ»
0.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÀÓÍÒÀ ÁÝÉÑÈ  Â 

ÊÀÐÍÅÃÈ-ÕÎËËÅ
1.40 Ì/Ô «ËÅÂ È  ÁÛÊ»

5.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 
5.50 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜ ØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.25 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25, 3.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 «ÃÎÂÎÐÈÒ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀ ÅÒ  

ÏÓÃÀ×ÅÂÀ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ ËÞ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎ ÒÀ»
0.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÛÅ È ÎÏÀÑ-

ÍÛÅ-4» 
4.05 Õ/Ô «ÑÂÅÐÊÀÞÙÈÅ ÑÅÄËÀ»

5.40 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎ ÏÎÒÛ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ ÊÀ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÁÎÍÍÈ  È  ÊËÀÉÄ»
9.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
10.00, 11.45 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍ ÒÅ-

ÊÐÈÑÒÎ»
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
14.00 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÜÅÂ È  ÌÀÊÑÈ ÌÎÂÀ. 

ÒÀÍÅÖ  ÑÓÄÜÁÛ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». «ÇÄÎ-

ÐÎÂÜÅ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ»
16.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖ ÊÈÉ. 

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ, Î ÊÎÒÎ ÐÎÌ 
ÇÍÀËÈ  ÂÑÅ...»

16.50 Õ/Ô «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÓÁÈÉÖÀ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ»
0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÈÍØÀÊÎÂ
1.25 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅ»
3.50 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ»

6.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÒÅÀÒÐ Â ÇÅÌÔÈÐÅ»
7.30 Ì/Ô «ÀËÅØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ», 

«ÈÂÀØÊÀ ÈÇ ÄÂÎÐÖÀ ÏÈÎÍÅ-
ÐÎÂ», «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ 
ÖÀÐÑÒÂÅ»

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

ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ». ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÂÀËÄÈÑÎÌ ÏÅËÜ-
ØÅÌ

13.30 Ì/Ñ «ØÎÓ 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 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
18.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ»
19.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ»
22.50 «ÂÑÅ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ. ÄÅÍÜ ÑÌÅ-

ÕÀ». ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
0.20 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈÄÅ-

ÎÐÎËÈÊÎÂ
1.20 ÔÈËÜÌ «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ»
3.40 ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÑÄÐÀÉÂ»

6.00,5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»

6.25 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

8.25 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

9.40 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ»

12.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ»

12.30 «24»

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 Õ/Ô «ÄÎÌÎÂÎÉ»

16.00, 2.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»

18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÂÅÄÈÒÅ ÑÅÁß ÏÐÈ-
ËÈ×ÍÎ!»

19.00, 4.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈ-
ÔÎÌ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÊÐÛÑÛ. 
ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÐÀÇÓÌ»

20.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ»

21.45 Õ/Ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ»

0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ

0.30 Õ/Ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÉ ÀÏÏÅ-
ÒÈÒ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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, 22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

12.45 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÂ×ÅÃÀ» 

15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

17.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» 

19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

20.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ» 

23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «COMEDY WOMAN» 

1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

4.05 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

5.20 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

5.00 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÄÈÍÀÌÎ-
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÄÈÍÀÌÎ-
ßÌÀË» (MOCÊÂÀ)

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-

ÒÈÊÀ 
9.00, 13.55, 16.05, 22.10, 0.40 BECÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.20, 4.25 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45, 3.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
10.45, 0.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÊÈÒÀß
13.45, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
14.10 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-

ÒÈÊÀ
16.10 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ð. ÖÑÊÀ 

— «MÛÒÈÙÈ»
18.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 
20.00, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ

6.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÓÇÍÈÊ 
ØÏÀÍÄÀÓ»

7.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÁÅÐÅÇÈÍÎ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. 

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ. ×ÅÐÒ ÈÇ ÒÀÁÀ-
ÊÅÐÊÈ»

13.30, 18.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÌÈËÈÖÈÈ»

14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
16.30 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÑÂÀ-

ÄÅÁÍÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
0.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ
1.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÊÐÈÏÒÈÄ»
3.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÁÅÇ-

ËÞÄÜÅ»
5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
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и необузданность апреля. Акценты 
сместятся: любовь сейчас превыше 
всего. Если вы решили посвя-
тить время получению но-
вых знаний, которые, не-
сомненно, пригодятся вам в 
будущем, — неделя как раз 
подходящая. Сейчас, при пра-
вильном подходе, любая ваша меч-
та осуществима. 

ВЕСЫ. В первой 
половине недели 
общественное бу-
дет главенствовать 

над личным. Коллективные меропри-
ятия заставят вас сделать выбор и, 
возможно, отказаться от свиданий 
с любимым человеком. Вообще всю 
первую половину недели будут гла-
венствовать процессы глобальные. 
Чувственность несколько ослабе-
ет, а вот карьера и продвижение по 
служебной лестнице станут для вас 
очень важны. 

СКОРПИОН. На 
новой неделе вы 
способны генери-
ровать любые идеи, в том числе и 
гениальные. Но чтобы эти идеи лег-
ли в благодатную почву и «пророс-
ли» богатыми достижениями, нужна 
высококвалифицированная деловая 
команда. Заключайте соглашения, 
объединяйтесь, формируйте кол-
лектив из людей знающих. Коммер-
ческие и развлекательные поездки 
наполнят душу волнующими роман-
тическими впечатлениями. 

СТРЕЛЕЦ. Ваше 
внутреннее эго дав-
но требует большей 
свободы самовыра-
жения. Обычно вы 

весьма миролюбивы и спокойны, но 
сейчас вам кажется, что накал эмо-
ций достиг невиданной силы. Ваш 
партнер может иногда быть очень да-
леким от вас, причем порой как фи-
зически, так и духовно. Но если вы 
любите друг друга, то будете способ-
ны перебороть все трудности. 

КОЗЕРОГ. Вы 
можете попасть в 
двусмысленное по-
ложение, если по-
пытаетесь изменить 
привычную обстановку. Не меняйте 
«орех на желудь», это все равно не 
принесет ощутимой пользы. Любовь 
бушует страстями. Неделя особенно 
неспокойна, но вам не следует под-
даваться искушению переколотить 
всю посуду в доме. Сосчитайте до де-
сяти, все уляжется само собой. Пере-
напрягаться не стоит. 

ВОДОЛЕЙ. В 
первый день неде-
ли нужно тщатель-
но взвесить собс-
твенные планы, 

определиться с приоритетами. Ведь 
со вторника настанет пора действо-
вать. Неделя очень интересна: будут 
и подъемы, и разочарования. Самые 
смелые могут рискнуть, ведь подоб-
ные шансы выпадают нечасто. С се-
редины недели возможны сильные 
эмоциональные всплески. 

РЫБЫ. На 
гребне популяр-
ности смело рек-
ламируйте себя, 
ведь похвастаться есть чем: арсе-
нал достижений разнообразен, да 
и талантами природа вас не обде-
лила. Работа — лучшая арена для 
раскрутки имиджа. В коллективе 
вас уважают. У влюбленных тор-
жество сердечной идиллии. Следи-
те, чтобы деньги не стали яблоком 
раздора.
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6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.50 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
8.20 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎ ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÀ 

ÔÎÌÓ»
10.00 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ»
10.30, 3.10 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÁÅËÎÌ»
13.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
14.00, 23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ»
15.00, 1.10 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
18.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-

ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»
22.00 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?»
2.10 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈÂÎ-

ÐÎÆÈËÀ»

6.00 Ä/Ô «ÊÍßÃÈÍß ÃÎËÈÖÛÍÀ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
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 ÔÀÍÒÀÇÈÈ»
10.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
11.00 Õ/Ô «ÒÀÐÒÞÔ»
13.00 Õ/Ô «ÓÈËËÎÓ»
15.15 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ»
17.00 Ä/Ô «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ 

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ»
19.00 Ä/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»
20.00 Õ/Ô «ÊËßÒÂÀ»
22.00 Õ/Ô «ÃÀÍÍÈÁÀË. 

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 

ÏÎÖÅËÓÉ»
2.30 Õ/Ô «ØËÞÕÀ» 
4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ 
5.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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ОВЕН. Хорошая 
во всех смыслах 
неделя. Однако 
сейчас лучше не 
искать поддержки 
у тех, кто не слишком озабочен ва-
шими проблемами. Стоит взять ини-
циативу в собственные руки. Тем 
более, что неделя позволяет дейс-
твовать активно, не оглядываясь 
на окружающих. Не все будет реа-
лизовано, но многое воплотится в 
жизнь. Лениться не стоит, так как 
торможение на этапе разгона спо-
собно перевернуть вверх дном всю 
вашу жизнь. Во второй половине 
ожидаются события, которые зада-
дут тон всему месяцу. 

ТЕЛЕЦ. Любовь 
творит чудеса, и ес-
ли она живет в сер-
дце, вы, воспользо-
вавшись ее мощной 

энергетикой, можете избавиться от 
многих запущенных проблем и ком-
плексов. Самообразование следует 
начать с настройки мыслей на пози-
тив. Старайтесь эти мысли не очень 
выплескивать на друзей и родных, 
ведь они судят о вас в первую оче-
редь по вашим делам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы 
легко можете вы-
полнять сразу два 
дела, к слову, весь-
ма успешно. Из-за 
подобного распределения внима-
ния вы не в состоянии заметить то-

го, что творится прямо под ногами. 
На новой неделе лучше не доверять 
незнакомцам, а также особо ни с кем 
не откровенничать. При соблюдении 
этих нехитрых условий неделя прой-
дет как по маслу. В любви вас ожи-
дают маленькие, но очень приятные 
неожиданности. 

РАК. Бурный 
приход весны не все 
воспринимают как 
благо. Вы оказались в апреле с таким 
чувством, словно преодолели сприн-
терскую дистанцию: силы пропали, 
мир обесцветился, настроение остав-
ляет желать лучшего. Виноват весен-
ний авитаминоз или то, что у вас до сих 
пор не складывается личная жизнь? 
Одна приятная, чувственная встреча и 
у вас снова прекрасное настроение. 

ЛЕВ. Неделя 
подарит возмож-
ность реализовать 
дела, заложенные 
еще в зимние меся-

цы года. Начало недели — сложное 
время, когда возможны эмоциональ-
ные срывы и перепады настроения. 
Вторник и среда более оптимистич-
ны. Четверг откроет перед вами ог-
ромные перспективы, стоит как мож-
но активнее проявлять себя. Ближе 
к концу недели нужно окончательно 
определиться с планами.

ДЕВА. Прямо с 
понедельника вы 
сможете ощутить 
всю страстность 

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в охраняем. кооп. «Сигнал», 
оформленный в частн. собственность, 
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., ка-
пит. 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. 

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. 

Ремонт кв., офисов. Все виды от-
делочн. работ, сантехника, электри-
ка, 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. Пяти-
горск, 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. Умеренные цены. Вы-
езд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31. 

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

9 апреля. Температура: ночь 
+3°С, день +10°С, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

10 апреля. Температура: ночь 
+1°С, день +8°С, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

11 апреля. Температура: ночь 
+2°С, день +11°С, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

12     апреля. Температура: ночь 
+4°С, день +14°С, переменная облач-

ность, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., направление ветра 

Вст., скорость ветра 8 м/с.
13 апреля. Температу-

ра: ночь +8°С, день +18°С, возмо-
жен дождь, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 4 м/с.

14 апреля. Температура: ночь 
+7°С, день +13°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 722 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

15 апреля. Температура: ночь 
+8°С, день +20°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

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.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Полное собрание сочинений 
А. Франца, И. Тургенева, В. Катаева, 
О. Форш, Н. Задорнова; нов. чайн. 
пары, заварочн. фарфоров. чайники, 
красив. расцветка; нов. метлахск. 
плитку с рисунком, разм. 15х15 см, 
62 шт., цена догов. Пятигорск, тел. 
39-02-84, после 15.00.

РАБОТА
требуется

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Треб-ся электромонтер на птице-
фабрику. Тел. (8-87961) 48-1-93.

Возможность подработки. Пяти-
горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Школа стилистов Виталия Просо-
лова приглашает моделей, юношей и 
девушек (стрижка, укладка, визаж). 
Бесплатно. Пятигорск, ул. Малыгина, 
24, тел. 33-16-70, (8-909) 769-55-34. 

ЗНАКОМСТВА
Обаятельная вдова, 57/158/62, без 

ж/п. Познакомлюсь с мужчиной до 65 
лет, без ж/п. Тел. (8-962) 4-995-964. 

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.

Советы из конверта

Домашний шоколад
Возьмите один стакан сахара, полстакана мо-

лока, щепотку ванилина, 125 граммов сливочного 
масла, два стакана сухого молока и четыре сто-
ловые ложки какао. Сахар и сухое молоко можно 
при желании заменить детской молочной смесью. 
Далее нужно вскипятить молоко с сахаром и ва-
нилином, добавить в смесь сливочное масло. Ког-
да оно растворится, всыпьте сухое молоко и какао, 

непрерывно помешивая. После этого снова поставьте массу на медленный 
огонь и варите в течение 15 минут. Когда она загустеет, разлейте шоко-
лад по тарелкам, которые смочите холодной водой. Слой шоколада дол-
жен быть не тоньше одного сантиметра. Остывшее лакомство порежьте на 
квадратики или прямоугольники. При желании в шоколад можно добавить 
изюм и орехи.

Людмила СИДОРЕНКО, Ессентуки.

Вранье 
для нее 

- не вели-
кий грех

Рядовой 
сотрудник 
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кой

Львенок + 
аноним = 
... (анаг-
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лях, ... 
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дского набата» ... 

Мурадели

Разру-
шающая 

мощь 
природы

Северный 
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на юге 

Франции Волокно, 
идущее 

на рогожу

Дыха-
тельное 
горло

Героиня 
романа 
«Мать», 
по Горь-
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Моряк 
Костя 

так 
назвал 

рыбачку 
СонюЧем 
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денечки, 

тем 
короче...

Дружес-
кое об-

ращение 
к Васе 

Теркину
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б я ...ды-

ханье 
роз»

Улепе-
тывание 
во всю 
прыть 
(разг.)

Житель 
Испании, 

но не 
испанец«Фокусная» фами-

лия отечественной 
эстрады Дере-

венское 
кладби-

щеСвод над языком и 
зубами во рту

Выпечка 
не для ху-
деющих

Все под 
себя за-
гребает

Расходы на ижди-
венца в старину

Мордов-
ская сто-

лица

Грызун, 
морская 
свинка
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Èñòîðèÿ â ëèöàõ
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Ãîðÿ÷åâîäñêóþ äîëèíó 
ìû ìîæåì íàçûâàòü 

êîëûáåëüþ Ïÿòèãîðñêà. Èìåííî 
çäåñü ñòàâèëè ñâîè äîìà 
ïåðâîïîñåëåíöû íåáîëüøîé 
ìåñòíîñòè, ñî âðåìåíåì 
ñòàâøåé Ïÿòèãîðñêîì. À ðàç 
ïîÿâèëèñü äîìà, òî äîëæåí 
áûë ñóùåñòâîâàòü è ÷åëîâåê, 
êîòîðûé äåëàë ïëàíèðîâêó 
çåìëè, âûäåëÿë ó÷àñòêè äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà, ñîñòàâëÿë 
ïðîåêòû äîìîâ. Âñåì ýòèì 
çàíèìàëñÿ ãóáåðíñêèé 
àðõèòåêòîð Ñòåïàí Äàíèëîâè÷ 
Ìÿñíèêîâ. Æèë îí â ãîðîäå 
Ãåîðãèåâñêå, íî ïî äîëãó 
ñëóæáû ïîñòîÿííî áûâàë â 
êóðîðòíîì ïîñåëêå ó ïîäíîæüÿ 
Ìàøóêà.

Предполагают, что Мясников пос-
троил Общественный офицерский 
дом, располагавшийся на территории 
«Цветника», и деревянные Александ-
ровские ванны у источников горы Го-
рячей, руководил сооружением лест-
ницы и прокладкой дороги к ним. Он 
оставил о себе память колодцем, ус-
троенным над источником нарзана, 
который существовал почти полвека 
под названием «мясниковский сруб». 
Первые жилые дома тоже обязаны 

своим появлением Степану Данило-
вичу. До наших дней дожил, по край-
ней мере, один из них. Следуя при-
зыву губернатора М. Л. Малинского 
к подчиненным — строить жилье на 
Горячих Водах, Мясников и себе взял 
участок в Горячеводской долине, где 
вырос сравнительно небольшой, со 
вкусом выстроенный одноэтажный 
дом с парадным входом и пятью окна-
ми по фасаду. Его современный адрес 
— проспект Кирова, 9. Впоследствии 
дом был обложен кирпичом, камы-
шовую крышу сменила железная. Но 
облик старинного строения остался 
прежним.

Так уж получилось, что и широкой 
известности Степан Данилович не по-
лучил. Возможно, потому, что не от-
личался особыми дарованиями, зато 
был известен медлительностью, не-
расторопностью, неумением распоря-
диться данными ему правами, за что 
не раз получал выговоры от генерала 
А. П. Ермолова. Ну а главное — Мяс-
никова затмили славой более талант-
ливые коллеги, братья Бернардацци. 
И даже дом его сделался памятником 
истории при следующем владельце, 
поселившемся здесь в 1835 году. Это 

был доктор И. Е. Дроздов, лечащий 
врач Льва Николаевича Толстого. На-
чинающий писатель близко сошелся 
с медиком, стал бывать у Дроздова в 
гостях, не раз музицировал с его доче-
рью Клавдией. После отъезда Толсто-
го в доме хранилась подзорная труба, 
подаренная им доктору.

Принадлежность дома Мясникову 
определили сотрудники Музея-запо-
ведника М. Ю. Лермонтова, обнару-
жившие документ о продаже Марфе 
Николаевне Дроздовой отставным 
титулярным советником Мясниковым 

своего дома, который представлял 
собой «деревянное строение на ка-
менном фундаменте о пяти комнатах 
с двумя сенями и двумя же крыльца-
ми, покрытый камышом». Надо пола-
гать, что в старинных кварталах Пя-
тигорска и Кабардинской слободки 
могли сохраниться другие дома, пос-
троенные первым архитектором Кав-
казских Вод. Это обстоятельство, не-
сомненно, придает им определенную 
историческую ценность.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Íà÷àâ àðìåéñêóþ ñëóæáó 
êóðñàíòîì Êèåâñêîãî 

òàíêîâîãî ó÷èëèùà â 1940-ì, 
íà ôðîíòå Íèêîëàé Ïîñïåëîâ 
îêàçàëñÿ ñðàçó ïîñëå íà÷àëà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. 
Ïðè÷åì ïåðâûå ñòðàíèöû åãî 
ôðîíòîâîé áèîãðàôèè — ýòî 
ïåðèîä ãîðüêèõ ïîðàæåíèé 
Êðàñíîé Àðìèè â õîäå òÿæåëûõ 
îáîðîíèòåëüíûõ áîåâ.
Судьбе было угодно, чтобы Нико-

лай Иванович Поспелов, пройдя всю 
войну, не просто остался в живых 
— он участвовал в победоносных 
операциях, проведенных на исходе 
Великой Отечественной войсками 
1-го и 2-го Прибалтийского, а также 
4-го Украинского фронтов. Но бо-
евое крещение вчерашний курсант 

ЛЮДИ СОБЫТИЯ ВРЕМЯ

Солдаты Победы
Николай Поспелов

Ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû

принял на Западном фронте, на ко-
торый обрушила удар группа армии 
«Центр», самая мощная группировка 
фашистских войск.

Участником тяжелых, с большими 
потерями боев стал молодой танкист 
Поспелов, воюя и на Брянском фрон-
те. При этом всегда проявлял отва-
гу и мужество, независимо от того, в 
обороне ли воевал или в наступле-
нии. Подтверждением тому боевые 
награды Николая Ивановича, в чис-
ле которых ордена Отечественной 
войны I и II степени, орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией».

Что касается послевоенной тру-
довой деятельности Поспелова, она 
связана с работой в финансовых 
органах. Начав в 1949-м с работы 
в должности старшего инспектора, 
в 1972-1983 годах Николай Ивано-
вич работает главным контролером-
ревизором КРУ Минфина РСФСР по 
Ставропольскому краю. И, что приме-
чательно, за умелое руководство ап-
паратом КРУ — управления, решав-
шего ответственные, государственной 
важности задачи, — Николай Ивано-
вич Поспелов был награжден Почет-
ными грамотами не только Минфина 
РСФСР, но и Минфина СССР.

По материалам пресс-службы 
Министерства финансов СК.

Первый архитектор Вод

кальского фронта. С сентября 1945-го 
ветеран освобождал Китай от японс-
ких милитаристов, оказывал помощь 
китайским войскам до июня 1946 го-
да. Командир отделения сержант Лох-
вицкий гордится полученной благо-
дарностью «За отличное служение 
Родине» от Верховного Главнокоман-
дующего Сталина И. В. За мужество и 
героизм награжден орденом Отечес-
твенной войны I степени, медалями 
«За оборону Одессы», «За оборону Се-
вастополя», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией». 

Ñóäüáà ýòîãî ÷åëîâåêà 
óäèâèòåëüíà. Ðîäèëñÿ 

Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ â 
Ìèíâîäàõ 13 ìàÿ 1918 ãîäà. Â 
1938-ì áûë ïðèçâàí â ÐÊÊÀ. 
Ïîñëå äâóõ ëåò ñëóæáû âåðíóëñÿ 
äîìîé, ðàáîòàë ìåõàíèçàòîðîì. 

Но мирная жизнь была нарушена 
войной. В июне 1941 г. Александр — 
в действующей Красной Армии. В со-
ставе 287-го стрелкового полка 25-й 
Чапаевской дивизии оборонял Одес-
су, защищал Крым, Севастополь. Здесь 
в 1941 году получил первое ранение. 
Лечился в госпиталях Феодосии и Ту-
апсе. Затем снова на фронт — сбор-
ный пункт в Моздоке, попал в 40-ю 
мотострелковую бригаду. Бои в Крас-
нодарском крае, контузия под Арма-
виром, короткое лечение в госпита-
ле. В 1943 году воевал на Кавказе в 
40-м механизированном корпусе 38-й 
стрелковой дивизии. Затем Воронеж-
ский фронт, участие в боях на знаме-
нитой Курской дуге; освобождение 
Украины. При форсировании Днепра 
левее Киева Александр Михайлович 
был тяжело ранен в живот. Эвакуи-
ровали в Иркутск, в госпиталь. Лече-
ние, затем служба в запасном полку № 
1011. С августа 1944 года полк входил 
в 92-ю Хинганскую дивизию Забай-

Александр 
Лохвицкий

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
9 апреля в 11.00 — Москов-

ский Пасхальный фестиваль. К 
65-летию Великой Победы: симфо-
нический оркестр Мариинского те-
атра, дирижер — Валерий Гергиев, 
солист — заслуженный артист Рос-
сии Денис Мацуев.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
10 апреля в 16.00 — «Посвя-

щение».
11 апреля в 16.00 — «Песни 

без слов».

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè 
11 апреля в 12.00 — «Штраус 

и сыновья».

Öèðê
10 апреля в 12.00 и в 16.00, 

11 апреля в 16.00 — московский 
цирк «Браво!» 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
9 апреля в 16.00 — «Посвяще-

ние». 
9 апреля в 19.30 — поет дуэт 

«Непара».
12 апреля в 19.00 — выступа-

ет легендарный основатель Urian 
Heep Кен Хенсли.

13 апреля в 16.00 — «Виват, 
XX век!».

15 апреля в 19.00 — краснояр-
ский государственный академичес-
кий ансамбль танца Сибири имени 
Михаила Годенко.

Çàë «Êàìåðòîí»
11 апреля в 16.00 — «Послед-

нее танго Оскара Строка».
14 апреля в 16.00 — «Чудес-

ной красоты полна...».

Òåàòð îïåðåòòû
9 апреля в 19.00 — спектакль 

Московского театра «Мастер» «Поч-
тальон всегда звонит дважды».

10 апреля в 19.00 — выступает 
Дидюля.

14 апреля в 19.00 — И. Каль-
ман «Мистер Икс» (оперетта в 2-х 
действиях).

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
11 апреля в 15.00 — «Русский 

классический романс». Исполня-
ет заслуженная артистка Росиии 
И. Комленко.

По 25 апреля: «Рисунок, акварель 
в творчестве художников КМВ».

По 30 апреля: «Рисую лю-
бовь...». Павел Радченко (1986-
2007). Передвижная выставка 
«Лермонтовский музей в Тарханах» 
(СОШ № 1, г. Лермонтов).

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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Один из домов архитектора С. Мясникова на пр. Кирова, 9.
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